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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В КУРСЕ
МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Нагаев Иван Викторович

магистрант
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально – педагогический университет»
г. Волгоград, Волгоградская область

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования стохастической составляющей в
школьном курсе математики, развитие вероятностного мышления, вероятностно-статистических представлений учащихся, а также влияние прикладной направленности обучения стохастике на формирование.
Ключевые слова: математическое образование, математическая статистика, стохастика, теория вероятностей.
Abstract: This article discusses the formation of the stochastic component in the school mathematics course,
the development of probabilistic thinking and probabilistic-statistical representations of students, as well as the
influence of the applied orientation of stochastic teaching on the formation.
Keywords: math education, mathematical statistics, the stochastic, probability theory.
Теория вероятности и статистики довольно давно уже пытается постепенно входить в обыденность школьных программ. Это несомненно интересная и даже необходимая область для изучения,
хотя не все видят эту «необходимость».
Получать и использовать информацию всех видов, умело владеть средствами коммуникации,
анализирование сложных ситуаций, критически оценивая их и находя выходы из них, адекватно меняя
организацию собственной деятельности, современные школьники тем самым демонстрируют
способность приспосабливаться к сложным условиям жизни. Удивительно, но развитие таких способностей в школе облегчается изучением математики, а именно изучением одного из ее линийстохастические, включающие элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
В связи с этим наша задача состоит в том, чтобы проследить непрерывность изучения стохастической линии математики. Потому что острота этого вопроса в нынешней итуации наиболее ощутима,
так как стохастическая составляющая вводится не только в средние и высокие школу, но и в младшую.
Каждый ребёнок в своей жизни хотя бы раз на практике сталкивался с теорией вероятности, так
как игры и азарт всегда присуще жизни людей.
Так же дети часто сталкиваются с вероятностью успеха или поражения, со справедливостью мира в их сознании и не справедливости как в играх, так и в жизненных реалиях. Всё это ведёт к непосредственному развитию разума ребёнка, а также к развитию вариантов событий.
Чем старше люди становятся, тем больше становится проблем вероятности и зачатую даже
взрослы не всегда готовы справляться с такими задачами жизни.
Именно поэтому в школьной программе должна быть методика, которая научит детей справляется с такими жизненными ситуациями как вариация событий. Умение их анализировать и приводить в
статистику так же поможет в дальнейшей жизни.
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Данная методика столкнулась с такой трудностью, на пути вхождения в общую программу образования, как методическая неподготовленность преподавателей и конечно же отсутствие единого материала в учебных материалах.
Многие психологи, исследуя данную область доказывают, что человек изначально плохо приспособлен к осознанию и верной интерпретации вероятностно-статистической информации.
Эти работы показывают, что наиболее благоприятен для формирования вероятностных представлений возраст 10–13 лет (это 5–7-е классы).
Самое интересное, что как раз таки в среднем учебном звене начинает пропадать всякий интерес
к учёбе и в частности к «Математики» в целом. Дети перестают понимать для чего им те знания, которые у многих никак не понадобятся в этой сложной взрослой жизни, к которой по плану образования
должна подготавливать школа.
Введения в образование теории вероятности очень сильно способствует возвращению интереса
к математическим знаниям, так как изучение данной области тесно связанно с реальной жизнью и в
примерах дети могут увидеть это связующее звено.
В учебных заведениях среднего образования с 2006 года стохастическая линия вошла в методику подачи основного образования получив не меньше прав на существование в головах у подростков
чем другие учебные линии такого предмета как математика.
Но весь учебный материал только начал своё формирование. Десятилетия он отсутствовал и вот
наконец, когда вновь появился, учителя уже не имеют опыта в правильной подаче данного материала.
В настоящее время уже существуют три учебных пособия, которые представлены в виде дополнения к учебникам алгебры 7-9 классы А.Г. Мордкович; Ш.А.Алимова и другие. Под редакцией С.А. Теляковского.
Различия между учебниками есть, и они достаточно большие, даже не смотря на дополнения к
ним написанные стандартом образования. Подбор материала и его последовательность так же отличается, как и характер самого изложенного материала в особенности подбор задач к решению.
Если обратиться к государственному стандарту, то по общему образованию ученик после пройденного материала должен уметь:
 Строить анализ числовых данных через диаграммы, таблицы и графики.
 Понимание статистических рассуждений обязано быть у каждого ученика.
 Вычисление средних значений результатов измерения.
 Нахождение вероятности случайных событий в простых ситуациях.
 Нахождение чистоты событий и для этого использовать лишь собственные наблюдения
вместе с готовыми данными по статистике
 Сравнивание шанцев прихода вероятности случайных событий, оценки этих вероятностей и
сравнить и с реальными ситуациями.
После внесения некоторых изменений в государственных стандартах, с 2010 года задания по вероятностям были включены в ОГЭ.
С 2011 года такие задания появились и на страницах Единого государственного экзамена для
учеников окончивших 11 классов общего образования.
Инструктивные материалы:
В обязательном порядке ученики стали изучать в учебных заведениях статистики и вероятности
после того, как утвердили федеральный компонент государственных образовательных стандартов.
Конечно, государство знает, что необходимо время для того, чтоб данная методика обучения
вошла в практику школ и то, что многим учителям не хватает накопленных знаний по данному материалу. Поэтому в основной школе в 2003-2004 учебном году начали преподавать курс «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». Этому посодействовало Министерство образования.
О подготовке учителей к обучению школьников стохастике.
Достаточно много проблем вызвало введение вероятности и статистики в базовые материалы
курса математики в общеобразовательных школах.
Наиболее сильно выражены проблемы подготовки учителей к данной методике и материалу, а
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также к самой реализации линии. Варианты вузов категорически не подходят для детского и подросткового ориентирования на курс вероятностей. Для начала материал вызов должен быть переосмыслен
и только после его можно будет давать неокрепшим умам школы. В обязанности учителя входит владение специфичной методики, которая будет направлена на развитие особого мышления, а также
сформирует особый тип представления учащихся.
Есть главное отличие изучения школьниками всего этого материала, и его основа это особо тесня связь отвлечённых понятий и структур с окружающим нас миром. Из-за этого многие учёные считают, что ограничивать подростков изучением только готовых вероятностей это неправильно.
Мышление учеников должно подталкивать их к процессу построения и объяснения моделей.
Учитель в этом случае является капитанам, который направляет корабль мышления и для этого у него
у самого должны быть необходимые знания.
Методы формализации и интерпретации необходимы для подачи материала. Только с помощью
образованного наставника дети смогут выполнять задания связные с реалиями жизни и принятия в них
решений правильных.
Математик должен владеть искусством стохастических рассуждений, что является непременным
условием. Необходимо изучать и уметь анализировать ситуации, где решения однозначного у задачи
не имеется. Такие вопросы не должны вводить учителей в ступор. Гибкое мышление одно из главных
принципов науки математики и проверять вероятность чужих выводов.
Учащиеся научаться составлению наборов из элементов заданного множества по заданному
свойству и после этого нужно выдвинуть на важное место задачи по подсчёту количества множественных наборов. Здесь необходимо уже будет применить рассуждения и раскрыть принцип умножения.
Можно всегда обратиться за примером к древу возможностей и наглядно показать его применение при
решении комбинаторных задач.
Самое первое понимание статистики возникает при изучении её характеристик. Характеристики
нужны для анализа и практических выводов. Практическую значимость характеристик необходимо понимать каждому кто их изучает и уметь использовать их для анализа той информации, которую мы уже
имеем. После уже делать необходимые выводы.
Введение термина классическая вероятность следует сразу за вероятностной линией. Это необходимость, чтоб ученики понимали разницу между определениями статическая и классическая вероятность.
Должно быть осознание, что это один из способов вычисления вероятности, а не разные определения.
Если сопоставить классическую и статическую вероятность, то можем сделать вывод, что термин
классической не требует испытаний, которые обязаны проводиться в действительности. Статическая
же предполагает, чтоб испытания производились фактически. То есть классическую вычислить нужно
до опыта, а относительную после.
Рассмотрим же ещё и геометрическую вероятность, которая играет немаловажную роль чем
классическая тематика. В таком случае мы возьмем на рассмотрение не количество всех возможных и
благоприятных исходов, а площадь области, которая способствует появлению случайного события, в
соотношении к площади всей области. Другими словами, эта геометрическая вероятность ни что иное,
как обобщение классической вероятности на случай, когда число равновозможных исходов становится
бесконечным.
Особые исследование статистики завершают курс его методическую линию. Тут можно рассмотреть ученикам примеры общего доступа о комплексных статистических исследованиях, в которых ранее получение знания используют для нахождения ответов. По мимо этого всего ученик может изучить
абсолютно новые для него понятия. Умения и понимание интерпретировать результаты статистики
начинают своё формирование.
На основе всего вышеизложенного могу сказать, что данный материал по стохастической линии
был включён в учебники неспроста. Ученики средней школы смогут научиться использовать данные
знания в реальной жизни, что сделал сам курс математики намного интереснее.
Эффективность работы и стремления к изучению материала повышается лишь с понимание того, что знания, полученные в учебном процессе, не являются напрасным.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таким образом можно полагать что школьная программа стала гораздо лучше и ещё больше
стала способствовать направлению детей по ориентирам взрослой жизни через объяснение задач с
элементами детских восприятий.
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В системе обучения учащихся СОШ физика относится к обязательным дисциплинам. Ее изучение направлено на реализацию основных целей образования. Среди них - формирование научных
представлений о физической картине материального мира и профессиональная ориентация выпускников на будущую деятельность в области физики, техники и информационных технологий, опирающихся
на достижения фундаментальной науки. Проводимая в последние десятилетия реформа образования
в Республике Казахстан направлена на совершенствование содержания образования, интеграцию традиционных и инновационных образовательных технологий. В содержании физики это предполагает
расширение и углубление вопросов современной физики, которая вносит значимый вклад в научнотехнический прогресс.
Физика - наука развивающаяся. Неразрывна связь научных революций и революций научнотехнических. Эта связь взаимна. Она видна, например, в вопросах энергетики, когда развитие теплотехники сопровождалось развитием термодинамики, а развитие электродинамики стимулировало развитие электротехники и направлений, сязанных с использованием электромагнитных волн. Роль физической науки в разработке технических средств для практических нужд человечества и в настоящее
время не вызывает сомнения. Промышленный переворот, толчок в развитии металлургии, машиномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строения, каменноугольной промышленности и транспорта связан с использованием внутренней энергии сжигаемого топлива, с разработкой тепловых двигателей. Проблема повышения КПД таких двигателей, то есть проблема оптимизации превращения теплоты в работу с максимальным КПД, привела к
формулировке второго закона термодинамики, к введению энтропии как функции состояния. Это имело
и имеет принципиальную значимость не только для решения практических задач, но и важное мировоззренческое значение в понимании направления процессов во Вселенной. [1, с42; 3, с29], [2, с.335] Обнаружение М.Фарадеем явления электромагнитной индукции привела, в конечном счете, к разработке
электрогенераторов переменного тока и соответствующему решению проблемы энергетики на многие
десятилетия. Работы Дж.Максвелла по теоретической электродинамике привели к пониманию природы
света, одного из важнейших составляющих физической картины мира.
Термодинамика, с ее известными законами (началами), и электродинамика Максвелла - это
классическая физика, в которой объекты окружающего мира делились на два принципиально различных вида: частицы и волны. В конце XIX, начале XX века зарождается современная (квантовая) физика. Она связана с именами М.Планка, А.Эйнштейна, Луи де Бройля и др. Квантовая физика внесла
принципиальные изменения в понимание физической картины мира, его дуализма, то есть в научное
мировоззрение. Велика роль квантовой физики и в развитии техники. [4, с401; 5, с391] Новая научнотехническая революция, связанная с внедрением электроники, нанотехнологий - результат достижений
квантовой физики. Уровень развития современной физической науки и ее роль в научно-техническом
прогрессе привели к необходимости подготовки выпускников СОШ к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности в современных условиях. Такая подготовка может быть более успешной при
более раннем понимании обучаемыми особенностей не только классической, но и квантовой физики.
Поэтому в последние десятилетия в содержание физики СОШ существенно увеличено внимание к основам квантовой физики. Такое же увеличение внимания к основам квантовой физики и ее содержанию
должно быть и в профессиональной подготовке учителя физики по программе бакалавриата.
Процесс обучения ограничен во времени. А понимание особенностей квантовой физики требует
обращения к принципиальным особенностям классической физики, отличающим ее от квантовой. Важное место в подготовке учителя должен занять анализ различия квантовой и классической физики в
отношения к объектам изучения. В классической физике, как отмечено выше таких объектов два, отличающихся своими законами: частицы и волны. В квантовой - утверждается дуализм: в каждом объекте
есть свойства волн и частиц (такие объекты называют квантомеханическими). Отсюда следует неприменимость к таким объектам одновременно заданных характеристик классической физики: координаты
и скорость (импульс). Но в классической физике именно одновременное задание координат и импульса
(скорость) позволяет построить траекторию и при известных «начальных» условиях и действующих
силах предсказать состояние объекта в любой момент времени в будущем и узнать прошлое. Это однозначная, динамическая причинно-следственная связь, которая в свое время привела к детерминизму
Лапласа. Квантовая механика для характеристики состояния вводит волновую функцию, имеющую вероятностный смысл (1, стр 452; 3, стр 47.). Зная эту функцию в некоторый момент времени и условия, в
которых находится частица (потенциальное поле) можно найти ее значение, то есть вероятность какого-либо состояния в любой последующий момент времени.
В процессе профессиональной подготовки учителя необходимо обратить внимание на то, что современная квантовая механика начинается с гипотезы де Бройля, утверждающей дуализм (корпускулярно-волновые свойства) частиц. Соответствующая волна де Бройля определяется формулой
h
h

 . Здесь m,  , р - масса, скорость и импульс частицы. Принципиальное значение имеет
m p
физический анализ этой формулы. Выражение «длина волны в точке» смысла не имеет, необходимо
пространственная протяженность. Но тогда величина справа также не имеет смысла в точке. Поскольку
h-постоянная, не имеет смысла в точке понятие импульса, то есть скорости. В физическом смысле это
означает, что импульс (скорость) и координата не существуют одновременно, следовательно, не могут
быть одновременно характеристиками состояния. В. Гейзенберг установил, что если эти величины используются одновременно, то они обе имеют неопределенности. Это известные соотношения неопреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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деленностей Гейзенберга  x   p x  h  y   p y  h  z   p z  h . Чем меньше неопределенность координаты, тем больше неопределенность импульса и наоборот. Соотношение неопределенности относится не только к рассмотренной паре величин. Н.Бор установил принцип дополнительности, согласно
которому физические величины делятся на два класса: импульсно-энергетические и координатновременные. Одновременно существуют величины только одного класса. Если две физические величины не существуют одновременно, то они не могут быть измерены в одном эксперименте, не могут быть
характеристиками состояния. Но классическая механика Ньютона построена именно на возможности
измерения этих величин одновременно.
Таким образом, внимание обучаемых обращается на принципиальные различия между классической и квантовой механикой: то, на чем строится классическая (одновременные знания импульса и координаты) отрицается квантовой механикой. С такой основой квантовой механики не соглашались многие ученые. Как отмечено выше, возможность существования импульса и координаты одновременно
означает возможность измерения их в одном эксперименте. Важно внимание учащихся обратить на
сложность рассматриваемой проблемы. Это видно из того, что величайший физик двадцатого века А.
Эйнштейн, утвердивший дуализм, то есть корпускулярно-волновую природу света, не принял статистический характер квантовой механики. Известно его выражение: «Господь не играет в кости». Он принял
активное участие в Сольвеевском Конгрессе, посвященном возможности одновременного измерения
импульса и координат. Будущим учителям физики целесообразно подробно ознакомиться с проведенной на Конгрессе дискуссии по возможности такого измерения. Итоги дискуссии хорошо представлены в
[7]: невозможно создать установку в которой бы импульс и координата измерялись одновременно. Квантовый объект для своей регистрации, подтверждающей его существование, требует внешних условий,
макроприбора. Объект не существует сам по себе. Он находится в отношении к чему-либо. Это приводит к неоднозначности его характеристик и вероятностному, статистическому поведению объекта. Таким
образом, привычные школьникам физические понятия координаты и импульс не существуют одновременно, не могут быть характеристиками состояния объекта одновременно. А Эйнштейн в этой дискуссии
предлагал схемы эксперименты, а сторонники квантовой механики искали ошибки в его рассуждении.
Несмотря на поражение А. Эйнштейн остался до конца жизни при своем мнении. [8, с203, 9, с63, с88]
Внимание учащихся следует обратить на состояние покоя объекта. Это такое состояние, у которого импульс р=0, скорость v=0 абсолютно точно без неопределенности. Положение неподвижного тела, то есть координату, также легко измерить. Точность измерения определяется точностью прибора,
которую можно приблизить к нулю. Но это означает что состояние покоя это такое состояние, у которого импульс и координата заданы абсолютно точно одновременно. Квантовая механика (соотношение
неопределенности Гейзенберга) запрещает такие состояния. Дальнейшее развитие науки подтвердило
невозможность состояния покоя (всегда сохраняется минимальное, нулевое движение). Это согласуется с третьим законом термодинамики, одно из следствий которого утверждает недостижимость абсолютного нуля температуры, то есть полного покоя. Такой вывод подтвержден экспериментально. Узлы
кристаллической решетки при понижении температуры к абсолютному нулю сохраняют так называемые нулевые колебания.
Содержание физики СОШ в значительной степени относится к содержанию классической физики,
к условиям когда волновыми свойствами частиц можно пренебречь. Однако, учителю целесообразно
напоминать обучаемым что законы и формулы, которыми они пользуются, имеют границы применимости. За этими границами законы другие, другое поведение изучаемых объектов. Глубина и сущность
физических законов, принципов, связей физических величин познается через теоретическое обоснование и решение задач.
В физике, как и других науках, важное значение имеет понятие «относительности». Оно относится к движению, пространственным временным интервалам, плотности заряда и др. В рассматриваемой
проблеме следует обратить внимание обучаемых на относительность понятий «большое» и «маленькое». Классическая физика применима, если длиной волны де Бройля можно пренебречь. Но пренебрегать имеет смысл только по сравнению с другой характерной величиной. Например, величина 1010м или 10-15м мала в сравнении с телами макромира. На эти величины - характерные размеры атома и
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атомного ядра. То, что мало в одних условиях, значимо в других. На это следует обратить внимание
при решении задач на начальном этапе по решению задач квантовой механики. В задачах школьного
курса [10, с239; 11, с7] требуется вычисление длины волны де Бройля электрона и протона в заданных
условиях. Провести вычисления не трудно. Во всех них используется формула длины волны де Бройля
h
. Но эти задачи направлены на внимание учащихся к масштабам макро и микромира. Резуль 
m 
тат вычисления длины волны де Бройля оказывается порядка десятков долей нм, то есть порядка размера атома. А это означает, что при современной точности измерения при анализе результатов известных опытов Резерфорда по рассеиванию -частиц и экспериментов Штерна и Эстермана по рассеянию атомов гелия на кристаллах фтористого лития волновые свойства частиц должны учитываться.
Аналогичная ситуация в задачах по теме «Соотношение неопределенностей». Всякое измерение
имеет погрешность и квантовую неопределенность. Результат измерения неизвестной величины
x  x  x . Следует различать понятие погрешность и квантовая неопределенность. Под погрешностью обычно понимается ошибка измерения, вследствие неточность прибора или субъективных особенностей наблюдателя. Такую погрешность в принципе можно устранить. Квантово-механическая неопределенность является объективным свойством материального мира. У обучаемых должно быть
сформулировано понимание того, что, если  x  x , то о данной величине говорить смысла не имеет.
Предельно допустимая погрешности или неопределенность x  x , p  p и т.д. Поэтому в соответствующих задачах сравнение квантовой неопределенности с самой величиной позволяет делать вывод
о применимости квантовой или классической физики, о возможности исползовать понятие траектории
движения частицы, квазиклассическое приближение. [11,с27,29] На начальном этапе изучения включают задачи, анализ «ответа» которых направлен на вопрос «к какой ситуации классической или квантовой относится соответствующая задачная ситуация». Это позволяет глубже понять непреходящую значимость классической механики и границ ее применения.
В процессе обучения следует обратить внимание на кажущую несовместимость в одном объекте
свойств волны и частицы. Частица ассоциируется с понятиями дискретности, прерывности, а волна
непрерывно распространяется в пространстве и во времени. Опыты по дифракции подтвердили волновые
свойства частиц. Но волна де Бройля не материальная. Ее интенсивность имеет смысл вероятности обнаружения частицы в какой-либо области пространства и не затрагивает структуру частицы. Она, как и в
классической физике, остается точечной. [10, с241] Учащимся объясняется возможность использования
классических характеристик состояния частицы импульса и координаты на основе анализа вычисленных
значений   x   p x  или  x . В частности классические представления об электроне применимы для
px
 1 0  4 , x  1,9  10  8 м,
электрона в электронно-лучевой трубке при u  1 0 4 В. Оказывается, что
p
то есть неопределенности очень малы. Но в атоме водорода для электрона оказвается   2 , 2  1 0 6
м/с,    2 ,3  10 6 м/с. Здесь     , следовательно понятия классической физики в данной ситуации
непременимы. Говорить о траектории движения электрона в атоме смысла не имеет. Можно определять
только вероятность нахождения электрона в различных областях внутри атома. [10, с243] При решении
задачи приводится информация о том, что предельной ситуацией между классической и квантовой механикой принимается  p  p ,  x  r , r - размер системы (например, радиус атома). В одной из задач
вычисленная неопределенность координаты электрона порядка 1 мкм. Такая неопределенность во иногих
задачах может быть значимой. Если длина волны де Бройля по результатам одной из задач в 16 раз
больше неопределенности координаты, то в условиях этой задачи волновые свойства следует учитывать.
Соотношение неопределенности Гейзенберга и последующий за ним принципы дополнительности Бора ставят вопрос о возможности экспериментальной проверки законов сохранения динамических
величин. При изучении соотношения неопределенности Гейзенберга следует обратить внимание на
возможность экспериментальной проверки закона сохранения полной механической энергии при условии отсутствия диссипативных процессов, что входит в программу СОШ. Проверка любого закона соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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хранения предполагает измерения исследуемой величины в нескольких состояниях. В самом начале
изучения физики школьники изучают закон сохранения и превращения механической энергии и решают
соответствующие задачи, вычисляя ее в каждом состоянии как сумму кинетической и потенциальной.
Это относится к задачам на движение тел в поле силы тяжести. Но кинетическая энергия - функция
скорости или импульса, а потенциальная - функция координат (расстояния). Поскольку всякий объект
обладает волновыми свойствами, то для него невозможно одновременно измерить координаты и импульс, вычислить кинетическую и потенциальную энергию и их сумму. Нельзя абсолютно точно измерить полную механическую энергию в различных состояниях.
Рассмотренная ситуация относится к экспериментальной проверке закона сохранения механической энергии. Невозможность получения абсолютно точного значения полной энергии в разные моменты времени означает принципиальную невозможность экспериментальной проверки закона сохранения
полной механической энергии как суммы кинетической и потенциальной энергии. Подобный анализ
требуется и для других ситуаций, связанных с законами сохранения.
Таким образом, если объекту приписываются свойства частицы и волны, то возникают ограничения на использование понятий и характеристик, принятых в классической физике для характеристики
состояния частицы. На такое ограничение указывает соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Волновое поле, описывающее частицу, не допускает локализации в точке. Ограничения, неопределенности не играют роли для макротел, но значимы в микромире. Во многих задачах рассматривается
траектория частиц, которая является следствием одновременного существования импульса и координаты. Например, рассматривается траектория -частиц в камере Вильсона. Можно показать, что при их
энергии выполняются условия  p   p , то есть допустимо квазиклассическое приближение. Аналогичное геометрическому приближению в оптике. [4, с468]
Принципиальным в формировании мировоззрения при изучении квантовой механики имеет вопрос о состоянии покоя объекта. Это состояние у которого точно заданы скорость   0 и импульс
p  0 . Положение неподвижного объекта также может быть определено точно. Но такое состояние
недопускает соотношение неопределенностей, наличие волновых свойств частицы. Невозможность такого состояния рассматривается в теории линейного гармоническо осцилятора. Его энергия оказывается
дискретной с неравной нулю минимальной энергией, которое называется нулевой энергией. Неравная
нулю нулевая энергия осцилятора удовлетворяет соотношение неопределенностей Гейзенберга.
В задаче [11, с28] предлагаются определение минимально возможной энергии частицы при заданных условиях. Обращается внимание на то, что величина минимальной энергии частицы зависит от
линейного размера области, в которой частица находится. Чем меньше размер области, тем больше
минимально возможная энергия. Кроме того, в отличие от классической частицы квантовомеханическая частица требует для своего существования области размером не меньше  x , соответствующей
соотношению неопределенностей. Энергия и требуемый размер области существования частицы взаимно связаны. Минимальное значение энергии в заданной области оценивается величиной
p

2

Emin

2
m

, p  p .

В истории физики гипотеза де Бройля и соотношение неопределенностей Гейзенберга поставили
вопрос о состоятельности закона причинности, причинно-следственных связей. При анализе этой ситуации следует обратить внимание на то, что в принципе причинности ключевым является понятие состояния объекта. В квантовой механике состояние микрочастицы определяется волновой функцией ,
которая является или функцией координат и времени, или функцией импульса и времени. Эта функция
удовлетворяет дифференциальному уравнению первого порядка относительно времени. Следовательно, задание -функции в момент t  0 однозначно определяет ее значение в любой последующий
момент времени, что удовлетворяет принцип причинности. [11, с468]
Очень важным следствием волновых свойств частиц является приведенное в [10, с243] обоснование соотношение неопределенности для энергии и времени на основе световых характеристик
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Неопределенность энергии связана с неопределенностью времени пребывания частицы в данном состоянии. В одной из предлагаемых задач на основе известного среднего времени возбужденного
состояния ( ~ 1 0  8 с) вычисляется  E и уточняется, что это определяет ширину энергетического уровня. Вниманию учащихся целесообразно обратить на то, что следствием ширины энергетического уровня является естественная ширина спектральных линий излучения, которые не могут иметь строго
определенной длины волны. Она оказывается с некоторым интервалом   .
При подготовке учителей физики для школ и колледжей различного типа целесообразно наряду с
содержанием вузовских учебников обратить внимание на их содержание в СОШ. Наше внимание в связи с этим обращено на учебники [10 с201,13 с90,15 с37], в которых проблемы классической физики и
зарождение современной квантовой физики рассмотриваются достаточно подробно. Включено достоточно полное изучение теплового излучения абсолютно черного тела, фотоэффекта. При методической
подготовке учителя физики необходимо обратить внимание на то, что учащиеся 9 класса заканчивают
обучение в основной школе. У них должно быть четкое представление об этапах развития физики, переходе от классичесой к квантовой.
Для понимания основ современной квантовой физики обучаемыми важно особое внимание к
предшествующей ей теме, к теории и задачам, связанным с проблемой теплового излучения, кривой
распределения энергии в спектре абсолютно черного тела. В процессе изучения этих вопросов учащиеся знакомятся с особенностями спектра излучения, соответствующими ему законами Вина и СтефанаБольцмана. Предлагаемые задачи позволяют не только закрепить знания, но и понять их роль в познании окружающего мира. [12, с52] В содержании четко выделен исторический переход от дуализма света к дуализму частиц, роль массы частицы в экспериментальном подтверждении волн де Бройля. Обращается внимание на принципиальный характер соотношения неопределенности Гейзенберга, не
связанный с погрешностью измерения. Вводится комплексная волновая функция и вероятностный
смысл квадрата ее модуля. Закрепить знания о корпускулярно-волновых свойствах света, его двойственной природы позволяет решение цикла задач. На этапе актуализации обратить внимание на содержание фундаментальной теоретической электродинамики Дж.Максвела: существование электромагнитных волн, ускорению движущихся зареженных частиц как их источника, и вывод об электромагнитной природе.
На рис. 195, 199 [13, с.191,193] приведены кривые распределения плотности энергии в спектре
излучения черного тела, на которых обращает внимание её колоколообразный вид, наличие максимума. Максимум прямой определяет длину волны max, которой соответствует максимальная плотность
энергии в спектре излучения. Положение максимума зависит от температуры.
При анализе кривой распределения целесообразно обратить внимание на то, что попытки объяснения кривой на начальном этапе проводились на основе теории Максвелла теорически с различными подходами: расчеты Рэлея-Джинса, которые совпадали с экспериментом в области больших
длин волн, и расчеты Вина, совпадающие с кривой распределения в области малых. Отсутствие возможности единого подхода к объяснению кривой распределения указывали на то, что теория Максвела
в области рассматриваемого явления не применима. Внимание на всех этапах обучения к сушествованию границ применимости фундаментальных физических теории необходимо. Это помогает формировать у обучаемых более глубокое представление о физике как науке непрерывно развивающейся.
Проблему кривой распределения решил М.Планк предложив гипотезу о дискретном, квантовом характере излучения, на основе которой он получил формулу (закон Планка), которая соответсвовала экспериментальной кривой распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела с наличием
максимума. Гипотезу М.Планка можно рассматривать как зарождение квантовой физики.
Принципиально важную роль в развитии квантовой идеи Планка, в развитии квантовой физики
играет обнаружение и исследование явления фотоэффекта, которое также не удалось объяснить на
основе теории Максвелла. Учащиеся должны получить четкое понимание того, почему результаты
p 

E
c

 p 
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опытов Столетова A.Г., его законы не согласуются с представлением о свете как электромагнитной
волне. Такая волна несет энергию. Ее электрическое поле может передавать электрону энергию, достаточную для совершения работы выхода. Но это не объясняет количественные законы фотоэффекта. Проблема решена А.Эйнштейном, который обратился к формуле Планка о квантах света для объяснения механизма взаимодействия света с веществом. Этот вопрос особенно важен при обучении, так
как именно представление А.Эйнштейна о фотонах как световых частицах, представляет их не как
 ). Данная формула сообычные классические частицы, а как объекты двойственной природы ( h
держит в себе и характеристики частицы, и характерстики волны.
В содержании физики 11 класса, согласно спиральной системе обучения, обе темы, («Тепловое
излучение» и «Фотоэффект») рассматриваются с возможными дополнениями к материалу 9 класса.
Здесь особенно важным представляется последнее предложение в рассмотрении теплового излучения: [14, с 180] «Постоянная Планка является h одной из фундаментальных констант, таких как скорость света или элементарный заряд» Важным в заключении этой темы внимание к «чуждой классической физике» квантовой гипотезе, понятие неприрывностии дискретности. При изучении фотоэффекта
в 11 классе [14, с185] также целесообразно обратить особое внимание на формулу энергии фотона,
которая, как указано выше содержит в себе характеристики и волны и частицы, то есть отражает двойственность, чуждую классической физике. Классическая физика волны и частицы рассматривает как
принципиально различные объекты со своими законами. Этот вопрос особенно важен при переходе к
изучению основ квантовой механики.
Принципу научности, формирования научного представления, как одной целей обучения обучения физике соответствует «Единство корпускулярно-волновой природы света» [15, с.67] Проблема
природы света, его скорости занимает особое место, как и проблема атома, в развитии фундаментальной физичекой науки, понимании физической картины мира. Важно понимание того, что двойственность приводит к случайности в наблюдаемых световых явлении и оценке их по законам вероятности.
Например, «квадрат амплитуды волны в какой-либо точке пространства определяет вероятность попадания фотонов в эту точку». [15, с. 69] Корпускулярные и волновые свойства не исключают, а дополняют друг друга. Корпускулярные свойства света проявляются в энергии, импульсе и массе фотона, как
дискретной частицы. Волновые свойства - следствие статистических закономерностей распределения
фотонов в пространстве.
Рассмотренные проблемы света является основанием для понимания исходных положений
квантовой механики: двойственных корпускулярно-волновых свойств частиц, соотношения неопределенностей и др. В учебнике в доступной для обучаемых форме излагается гипотеза де Бройля как развитие идеи А. Эйнштейна о двойственной природе света. «Интенсивность волн де Бройля в некоторой
точке пространства определяет вероятность обнаружить частицу в этой точке. При этом авторы подчеркивают, что вероятностный смысл волн де Бройля не затрагивает структуру частиц. Она, как и в
классической физике, характеризуется дискретностью и может при определенных условиях рассматриваться как материальная точка.
К сожалению, в [15] важная для современной науки и практики проблема дуализма частиц ограничивается гипотезой и анализом формулы длины волны де Бройля. Однако, эти же авторы в учебнике
[10, с237], изданным на 14 лет ранее, очень доступно предлагают к изучению соотношение неопределенностей Гейзенберга для составляющих координат и импульса, и составляющих координат и скорости. Объясняется, почему для частицы со свойствами волны нельзя одновременно определить их одноименные составляющие (х и P y , у и P z и т.д. можно)
Представляется целесообразным рассмотреть смысл выражения «импульс или скорость в точке.
Нетрудно понять, что оно, строго говоря, не имеет смысла, так для определения скорости движения
необходимо пространственный и временной интервал. В начале изучения кинематики вводится понятие мгновенной скорости как скорости на некотором малом интервале времени и пространства. В дальнейшем изучаются условия, в которой «малое» можно принять за точку, мгновение: вычислять скорость
в точке, скорость в заданный момент времени. Предельный характер скорости забывается. Об этом
целесообразно напомнить при изучении основ квантовой физики, указывая границы применимости
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классической физики. Очень важно, чтобы обучаемые поняли, что, изучая основы квантовый физики,
они изучают революционный этап в развитии фундаментальной физики.
Таким образом, принцип неопределенности - фундаментальное положение квантовой механики.
Неопределенность неустранима. Квантовая неопределенность не является следствием ограниченности знаний или погрешностей, связанных с конструкцией измерительного прибора. Неопределенность объективное свойство окружающего материального мира, его статистического, вероятностного поведения. Неопределенность - это отказ от однозначных динамических законов, от однозначности будущего.
В первой фундаментальной физической теории утверждалась механическая картина мира с ее однозначной определенностью, приводящий к детерминизму Лапласа. С исследованием строения вещества, разработкой молекулярно-кинетической теории в физику вошла вероятность как характеристика
случайных событии, следствие хаотичного движения частиц и большого количества взаимодействий.
Принципы неопределенности и дополнительности отражают фундоментальную неопределенность,
случайность в природе.
Структура и содержание образования непрерывно совершествуются. В современных условиях,
как указывалось выше это, в первую очередь, относятся содержанию квантовой физики в СОШ. Современные технические технологии, в том числе нанотехнологии, являются следствием развития современной квантовой физики. Выпускники СОШ должны быть ориентированы на профессианальную
деятельность в таких условиях. Поэтому в последние годы в содержании физики заметно увеличение
внимания к соответствующим вопросам, тепловое излучение, проблема атома, гипотеза де Бройля,
соотношение неопределенностей Гейзерберга и др.
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К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ВВЕДЕНИЕ В
ЭЛЕКТРОДИНАМИКУ»

Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Предложены сравнительные таблицы и схема, которые могут быть использованы в
образовательном процессе при изучении темы «Введение в электродинамику». В таблицах
сравниваются подходы к изложению электродинамики по индукции и дедукции, дается сравнительная
характеристика объекта, предмета и методов исследования, обуждается место классической
нерелятивистской электродинамики среди других разделов электродинамики и другие вопросы.
Ключевые слова: введение в электродинамику, объект и предмет исследования.
TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "INTRODUCTION TO ELECTRODYNAMICS"
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Comparative tables and a diagram are proposed that can be used in the educational process when
studying the topic "Introduction to electrodynamics". The tables compare approaches to the presentation of
electrodynamics by induction and deduction, give a comparative characteristic of the object, subject and research methods, discuss the place of classical non-relativistic electrodynamics among other sections of electrodynamics and other issues.
Key words: introduction to electrodynamics, object and subject of research.
При обобщении и закреплении материала по любой дисциплине (в том числе электродинамике)
можно использовать сравнительные таблицы. Ниже предложены сравнительные таблицы, которые
могут быть использованы в процессе изучения темы «Введение в электродинамику» в курсе теоретической физики студентами специальности «Физика и информатика». Таблицы предназначены для
улучшения содержания редактируемого учебно-методического комплекса [1], переиздание которого
планируется в перспективе.
Таблица 1
Замечания об электрических токах

Аргумент в пользу такой интерпретации
Как в этом случае интерпретировать взаимодействие токов в соответствии с законом Ампера
Как в этом случае интерпретировать возникновение магнитного
поля в соответствии с законом
Био–Савара–Лапласа

Электрический ток как объект
исследования
употребление выражений типа «взаимодействие токов и полей», «взаимодействие токов между собой» в литературе, а взаимодействуют между
собой объекты

Электрический ток как предмет исследования
электрический ток – это упорядоченное движение электрически заряженных частиц (ток
проводимости), т.е. явление, происходящее с
объектами исследования

как явление, связанное с взимодействием двух объектов

как вторичное явление, обусловленное первичными явлениями

как генерирование поля источником
(объектом – током), т.е. как явление

1) как вторичное явление, обусловленное
первичным явлением; 2) как генерирование
поля движущимся источником (заряженным
объектом), т.е. как явление
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Об изложении электродинамики по индукции и по дедукции

Сущность
Если после этого изучать
другие, менее известные и
более специфические явления и законы, то
Общая последовательность изложения

Изложение электродинамики
по индукции
от исторически известных опытных законов к уравнениям Максвелла
изложение уже станет индуктивно-дедуктивным, поскольку новый
этап будет носить дедуктивный
характер

от уравнений Максвелла к исторически известным опытным законам
изложение по-прежнему будет носить дедуктивный характер

частное – общее – другое частное общее – частное (основное и прочее)

Классическая

2.1. Нерелятивистская

2.2. Релятивистская

Таблица 3
Квантовая

классической теории поля

квантовой теории поля

основной, наиболее широко изучаемый раздел
электродинамики, входящий во все курсы общей
и теоретической физики
может изучаться как в разделе «Специальная
теория относительности» курса теоретической
физики (т.е. отдельно от классической нерелятивистской электродинамики), так и в одном разделе с классической нерелятивистской электродинамикой

такого сочетания не бывает, поскольку
квантовая электродинамика изначально
релятивистская
наиболее сложный (математически и
концептуально) раздел электродинамики

Объект, предмет и методы исследования классической электродинамики
Категория

Таблица 2

Изложение электродинамики по дедукции

О разновидностях электродинамики
1. Может рассматриваться как
раздел
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Пояснение

Разновидности
1) вещественные объекты (микроскопические и макроскопические),
обладающие электрическим зарядом; 2) электромагнитные поля (в
том числе их частные случаи)

Таблица 4

Ограничения при изучении раздела
«Электродинамика» курса теоретической физики

Объект исследования

материальные
объекты соответствующей природы

Предмет исследования

1) физические величины, характеризующие объекты исследования;
2) физические явления, происходяатрибуты объекщие с объектами исследования в
тов исследования
процессе их взаимодействия между
собой; 3) соответствующие закономерности

электромагнитные являения: 1)
происходящие на масштабах, превышающих классический радиус
электрона; 2) происходящие со скоростями, значительно меньшими
скорости света; 3) не требующие
привлечения квантовых представлений

Методы исследования

способы получения информации
об объекте и
предмете исследования

преимущественно экспериментальные

теоретические (векторный анализ,
дифференцирование, интегрирование и др.) и экспериментальные

ограничений нет
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Содержимое таблицы 3 можно изложить по-иному в виде рисунка 1.

Электродинамика

Классическая

Нерелятивистская

Квантовая (всегда
релятивистская)

Релятивистская

Рис. 1. Разновидности электродинамики
Составление подобных таблиц и схем можно предложить учащимся в качестве самостоятельных
творческих заданий. Опыт преподавания физики (в том числе электродинамики) показывает, что
знакомство с таблицами следует осуществлять не вместо учебных пособий с традиционным
изложением материала, а вместе с ними.
Данная публикация является дополнением к [2].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации защиты информации в системах
электронного согласования договорной документации с применением сквозного шифрования данных
при отправке на согласование документов и разграничения прав доступа пользователей на основе ролевой модели.
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RESEARCH OF ISSUES OF INFORMATION PROTECTION IN SYSTEMS OF ELECTRONIC AGREEMENT
OF CONTRACTUAL DOCUMENTATION BY MEANS OF END-TO-END ENCRYPTION AND USER
ACCESS CONTROL
Chemerigina Lidiya Nikolaevna
Scientific adviser: Korochentsev Denis Alexandrovich
Abstract: This article discusses the organization of information protection in electronic agreement systems of
contractual documentation with the use of end-to-end data encryption when sending documents for approval
and the differentiation of user access rights based on the role model.
Keywords: electronic document management, information security, end-to-end encryption, access rights differentiation, document.
В любой организации, независимо от масштаба и структуры, критически важным элементом является документ. Число документов, которые обрабатываются, создаются и хранятся в рамках одной
организации, может достигать больших масштабов. Изучение темы защиты информации в электронном
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делопроизводстве, на момент обширного развития и внедрения информационных технологий во все
сферы жизни людей и организаций, является актуальным и предоставляет массу новой информации
необходимой для улучшения качества систем обработки и согласования документации, в свою очередь, улучшая защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.
Системы электронного документооборота подвержены следующим угрозам: угроза конфиденциальности, угроза целостности, угроза доступности.
Далее рассмотрим подробнее каждую из категорий:
Угроза целостности - повреждение и уничтожение информации, искажение информации - как не
намеренное в случае ошибок и сбоев, так и злоумышленное.
Угроза конфиденциальности - это любое нарушение конфиденциальности, в том числе кража,
перехват информации, изменения маршрутов следования.
Угроза работоспособности системы - всевозможные угрозы, реализация которых приведет к
нарушению или прекращению работы системы; сюда входят как умышленные атаки, так и ошибки
пользователей, а также сбои в оборудовании и программном обеспечении [1, с.65].
При внедрении систем электронного согласования документации на предприятии важно изначально определить объемы и категории обрабатываемой информации и сразу же выстаивать качественную систему защиты.
В случае выявления злоумышленников, которые могут нанести умышленный или непреднамеренный вред данным или самой системе, можно выделить следующие группы: пользователи, зарегистрированные в СЭД, административные работники, внешние злоумышленники.
Электронный документ представляет собой набор информации (текст, изображение, аудиозапись), который сохранен на компьютере в удобном для пользователя формате. Данный файл сопровождается карточкой документа, которая включает основные характеристики его правообладателя, такие как: название, автор, дата создания [2, с. 2].
Электронный документооборот (ЭДО) - это способ организации работы с документами, при котором основная их масса используется в цифровом виде и хранится централизованно.
Рассматривая системы электронного документооборота с точки зрения реализации, данные
системы автоматизируют средства манипуляции документацией. При этом данные системы
подразумевают под собой хранилища сведений и документов, которые не структурированы. Вследствие
чего можно сделать вывод, что любая система электронного документооборота должна включать
следующие возможности: безопасность системы, централизованное хранение информации, карточка
реквизитов документа, поиск задач и документов, архивирование документов за определенный период
времени, задачи для пользователей, маршруты для хода документов, взаимодействие со сторонними
системами, иерархия хранения данных, поддержка и сопровождение системы.
Защита переписки и корпоративных данных – это важный фактор при ведении делопроизводства. Эту задачу в программе решает электронная подпись (ЭП) — надежный аналог печати и личной
подписи. Ее выдает сертифицированный удостоверяющий центр. По закону документы с ЭП имеют
такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.
Механизм обеспечения безопасности информации в системе электронного взаимодействия
включает в себя не только защиту электронной документации, но и защиту аппаратных средств и прочих устройств. Безопасность реализуется на принципах комплексного подхода к организации защиты и
учитывает возможные угрозы информационной безопасности.
Безопасность функционирующей документации так же зависит от правильно выбранной модели
разграничения доступа, исходя из проведенного анализа моделей, для реализации была выбрана ролевая
модель доступа, которая будет реализована через матрицу доступа. Создание ролей позволяет определить чёткие и понятные для всех пользователей компьютерной системы правила разграничения доступа.
Управление доступом на основе ролей позволяет реализовать правила разграничения доступа,
которые изменяются динамически в процессе функционирования компьютерной системы. Назначение
ролей входит в функционал администратора системы, который в свою очередь создает пользователей
в системе, назначает подразделение и должность сотруднику организации, после чего и определяется
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роль для пользователя. Можно выделить такие возможности как: чтение, изменение, удаление, создание документа, создание шаблона, согласование, подписание.
Для обеспечения защиты информации в системах электронного документооборота применяются
криптографические методы, которые являются специальными методами шифрования, кодирования
или иного преобразования информации, в результате которого данные становятся недоступными без
предъявления ключа шифрования и обратного преобразования. Шифрования подразделятся на два
класса: симметричное и ассиметричное шифрование.
Использование сквозного шифрования, которое подразумевает технологию, позволяющую передавать данные таким образом, чтобы доступ к ней имелся только у двух сторон: отправителя и получателя. Фотографии, видео, аудио и текстовая информация – вся она будет защищена от доступа третьим лицам.
В данном случае ключ доступа имеется только у отправителя сведений и получателя, при этом
даже владелец сервиса, при использовании сквозного шифрования, не может получать информацию из
сообщения. Данный современный способ шифрования обеспечивает безопасность данных даже при
перехвате информации, так как злоумышленник не сможет взломать ее. Обмен ключами производиться только между участниками маршрута согласования информации. Для обмена ключами используется
один из алгоритмов: симметричный и асимметричный. В некоторых случаях дополнительно используется разделение секрета или иные протоколы, позволяющие разделить ключи переписки.
Таким образом, проведя исследование вопросов защиты информации в системах электронного
документооборота, можно сказать, что защита информации строится на правильном разграничении
доступа пользователей к документации, которая функционирует в системе. Причем важным критерием
правильно построенной модели разграничения доступа является учет всех специфик и направлений на
предприятии. Сквозное шифрование в свою очередь защищает данные от утечки, в тех случаях, когда
разграничение доступа пользователей не может оградить данные от злоумышленников.
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Аннотация: В докладе проведено исследование источников излучения низкочастотных акустических и
вибрационных сигналов железнодорожного транспорта в дальней зоне с использованием сейсмической
линейной антенны. Для выяснения волновой природы вибрационных волн выполнены измерения
взаимной корреляционной функции упругих сигналов движущегося состава и обнаружены два типа
сейсмических волн. Первый тип представляют собой высокоскоростные отраженные или
преломленные волны, распространяющиеся в нижних слоях твердой среды, а второй вид волн в виде
интенсивных, низкочастотных дискрет образованы преломлением акустических полей в грунт в месте
расположения сейсмической антенны.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, источники излучения, сейсмические поля,
акустические поля, дальняя зона, волновая структура.
RAILWAY TRANSPORT AS A SOURCE OF LOW-FREQUENCY ELASTIC FIELDS
Bubnov Evgeny Jakovlevich
Abstract: In the report conducted a study of radiation sources of low-frequency acoustic and vibration signals
of railway transport in the far zone using a seismic linear antenna. To elucidate the wave nature of vibration
waves, measurements of the mutual correlation function of elastic signals of a moving composition were performed and two types of seismic waves were detected. The first type is high-speed reflected or refracted
waves propagating in the lower layers of a solid medium, and the second type of waves in the form of intense,
low-frequency discretes are formed by refraction of acoustic fields into the ground at the location of the seismic
antenna.
Key words: railway transport, radiation sources, seismic fields, acoustic fields, far zone, wave structure.
Железнодорожный транспорт является одним из наиболее сложных и интенсивных источников
как сейсмических, так и акустических волн в широком диапазоне частот. Ему присуще большое
количество физических и технических механизмов излучения. Вызванные этими источниками
акустические и сейсмические волны несут информацию как о самом излучателе, так и о среде
распространения и, в частности, могут быть использованы для решения задач сейсмической разведки,
оценки воздействия на нефтяные и газовые пласты, сейсмоакустического «загрязнения» окружающей
среды и поиска параметров диагностики состояния движущихся частей поезда и полотна дороги.
Исследования упругих полей железнодорожного транспорта, широко представленные в научной
литературе, выполнены, как правило, для ближней зоны источника [1–2]. В этой зоне волновое поле
представляет собой сложную интерференционную картину, обусловленную наложение волн различной
природы (поверхностных, объемных, сдвиговых).
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В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований характеристик
упругих полей поезда в дальней зоне.
Прием сейсмических полей осуществлялся линейной антенной сейсмических датчиков типа СМ-3
в диапазоне частот 0.5-100Гц. Линия приемников располагалась перпендикулярно трассе движения
железнодорожного состава приблизительно на расстоянии 1000 м от железнодорожной колеи. Сейсмические датчики устанавливались на расстоянии 10 м друг от друга, число сейсмоприемников в антенне
N = 12. В крайних точках антенны устанавливались электретные микрофоны М−5 с полосой приема 11000 Гц. Сигналы с приемников после усиления регистрировались на 14 – канальном аналоговом магнитографе НО-68. Последующая обработка сигналов проводилась на персональном компьютере с использованием разработанных программ.
На рис. 1, а в качестве примера представлены реализации амплитудного спектра сейсмического
сигнала грузового поезда и сейсмического фона в диапазоне частот 0.5- 40 Гц на расстоянии 1000 м.

Рис. 1, а, б. Амплитудные спектры сейсмических и акустических сигналов грузового поезда
График а: кривая 1 - сейсмический сигнал поезда в полосе частот1-40 Гц, кривая 2 – сейсмический фон
в этой же полосе. График б: кривая 1 – сейсмический сигнал поезда в полосе частот 1-6 Гц, кривая 2 –
акустический сигнал поезда в полосе частот 1-6 Гц.
Выясним механизм возникновения спектральных компонент сейсмического сигнала. Для
детализации на рис. 1, б приведены амплитудные спектры сейсмического (кривая 1) и акустического
(кривая 2) сигналов, принятых в одной и той же точке в полосе частот 1–6 Гц. В спектрах указанных
сигналов наблюдаются одинаковые по частоте дискреты, на частотах 4,3 и 4,8 Гц что позволяет
сделать вывод о возбуждении вибрационного сигнала путем преломления акустической волны в грунт.
Можно предложить следующий механизм возникновения этих гармоник. За счет ударного процесса
колес на стыках рельс, а также на случайных неровностях пути возникают резонансные колебания
вагонов, собственные частоты которых в зависимости от их загруженности находятся в полосе частот
2–5 Гц [3, c.85]. Вагоны грузового поезда формируются, как правило, группами, имеющими
приблизительно одинаковые массы. Таким образом, поршневой механизм излучения этих локальных
групп вагонов будут создавать когерентные в пределах групп вагонов акустические волны с несколько
различающими инфразвуковыми частотами, которые в процессе распространения преломляются в
твердое полупространство вдоль трассы распространения. Не исключено, что при этом происходит
резонансное усиление спектральных компонент за счет слоистой структуры твердой среды.
Гармоника на частоте 2,7 Гц наблюдается всегда, даже при больших удалениях поезда (см. кривую
2 рис. 1, а, соответствующую сейсмическому фону), и, по всей видимости, создается за счет возбуждения
резонансной слоистой структуры грунта многочисленными источниками, в том числе и поездом.
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Наличие линейной антенны позволяет оценить скоростные характеристики спектральных компонент и, соответственно, уточнить волновую структуру сейсмического поля. С этой целью была проведена взаимно-корреляционная обработка сейсмического сигнала, зарегистрированного в нулевой точке
с сигналами в последующих точках. Результаты обработки данных эксперимента приведены на рис. 2,
где по оси ординат отложены значения функции взаимной корреляции, а по оси абсцисс - время задержки в секундах. По суммарной взаимно корреляционной функции можно построить две линии годографа, соответствующие двум разделяющимся типам волн.
Первая, интенсивная по амплитуде группа волн, характеризуемая значениями частот 2–5 Гц,
имеет скорость распространения 350–400 м/с, значение которой близко к скорости звука.
Следовательно, как и выше подтверждается, что гармоники вибрационного сигнала в этой полосе
частот представляют собой результат трансформации акустического сигнала в сейсмический сигнал.

Рис. 2. Взаимно-корреляционные функции сейсмических сигналов поезда
Вторую группу волн, распространяющихся со скоростью 2500–2800 м/с, можно отождествить с
высокоскоростными продольными волнами в твердой среде, которые либо отражаются от нижележащих
слоев грунта и регистрируются на дневной поверхности, либо соответствуют головным (преломленным,
боковым) волнам [4, с.29]. Полоса частот, занимаемая этой группой волн, составляет 25–30 Гц, что
совпадает со спектральным откликом кривой 1 рис. 1, а, и кроме того, близка к резонансной частоте
неподрессоренной колебательной системы «колесо–грунт». Можно считать, что источником излучения этих
волн является ударный процесс, возникающий при прохождении колес по стыкам компенсирующих
рельсов. В пользу этого предположения свидетельствует наличие на рис. 2 нескольких параллельных
годографов в зависимости от времени задержки, которые возникают за счет ударов других колес на стыках.
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Таким образом, проведенные исследования сейсмических полей железнодорожного состава в
дальней зоне показывают присутствие интенсивных по амплитуде низкочастотных гармоник со
скорость распространения близкой к скорости звука, которые представляют собой результат
трансформации акустических волн в сейсмические на границе «атмосфера-грунт». Наличие таких
инфразвуковых волн необходимо учитывать в задачах воздействия шума и вибраций на население и
промышленные объекты.
Кроме того, в спектре сейсмического сигнала поезда наблюдаются высокоскоростные объемные
волны, которые могут быть использованы для решения задач сейсмической разведки. Обнаруженный
экспериментально факт наличия таких волн дает возможность разработать механизм воздействия
упругих волн на нефтяные и газовые пласты.
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SIMULATION MODELING OF EDUCATIONAL PROCESSES
Shirokova Ksenia Nikolaevna
Scientific adviser: Gorokhov Andrey Vitalievich
Abstract: to assess the quality of education, the values of knowledge levels obtained by students in each discipline of the curriculum are used.
Key words: modeling, education, quality of education, management, modeling, agent.
Целью работы является реализация образовательных процессов в среде имитационного моделирования.
Для каждого студента имитируется уровень усвоения каждой дисциплины. Для имитации образовательных процессов используются агентные технологии.
Используются два типа агентов и один тип сцены. Сцена представляет собой аудиторные занятия, где осуществляются действия агентов по передаче и получению знаний. Сцена имеет параметры,
влияющие на эффективность действий агентов и, соответственно, на уровень образования. К таким
параметрам можно отнести: учебный план; лабораторная база; библиотека; качество аудиторий.
Учебный план – это состав дисциплин, их распределение по годам обучения и связь между дисциплинами, обладающие взаимным влиянием на усвоение знаний. Набор отношений между дисциплинами является подмножеством декартова произведения набора дисциплин на себя.
Лабораторная база определяется набором и качеством лабораторного оборудования. Библиотека – ассортиментом и количеством изданий для каждой группы дисциплин. Качество аудиторий – соответствием санитарным нормам и наличием мультимедийной техники.
Агентами в моделировании выступают – преподаватель и студент. К параметрам агента типа
преподаватель относятся:
 Квалификация;
 Компетентность;
 Опыт работы;
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 Личные качества;
 Профессиональные качества.
Эти параметры размещаются в области функционирования активного объекта, который обозначает преподавателя в моделируемом образовательном процессе, то есть, присвоив некоторому экземпляру агента значение вышеописанных параметров, получаем определённого преподавателя, имеющего некоторые, присущие ему качества, характеризующие его работа в образовательной сфере. В
дальнейшем из них складывается способность представлять знания студентам с целью наиболее эффективного усвоения ими информации.
Чтобы построить пользовательский интерфейс данного агента, необходимо нанести на поле
анимации бегунки, обозначающие его характеристики, как показано на рисунке 1. Для удобства понимания представленной пользователю информации, а также видимого отклика системы на действия
пользователя, добавим дуговой индикатор, обозначающий качество преподавания. Присвоим ему значение параметра information агента типа преподаватель.

.
Рис. 1. Создание анимации для агента «Преподаватель»
Характеристики объекта, отражающие его сущность, могут быть представлены различными способами. Это зависит от того, насколько данные характеристики статичны.
Создание агента-студента является следующей стадией в реализации имитационной модели.
Студент отличается от ранее описанного преподавателя набором параметров, характеризующих его.
Обозначим, а затем введём необходимые для успешного функционирования модели целевые
параметры агента:
 Знания;
 ЕГЭ;
 Мотивация (заинтересованность);
 Личные качества (способности);
 Здоровье;
 Спорт;
 Отдых;
 Работа;
Чтобы внести вышеописанные параметры необходимо правильно соотнести их друг с другом и
выявить характер их изменений, а также правильно выбрать тип предполагаемых значений переменных, отвечающих за тот или иной параметр.
На рисунке 2 представлено отображение части анимации, позволяющей задавать значения параметров агента типа «Студент». Также, в качестве дополнения в анимацию включен набор индикаторов, отображающих переменные, обладающих формальными признаками, которые зависят от параметризованных, тем самым наглядно представлены зависимости между переменными.
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Рис. 2. Создание анимации для агента «Студент»
Сцена «аудиторное занятие» представляет собой основной активный объект, вмещающий в себя
остальные объекты. В данном объекте собраны параметры, влияющие на образовательный процесс,
такие как:
 Качество аудиторий;
 Лабораторная база;
 Библиотека;
 Порог отчисления;
 Стипендия;
 Учебный план.
Эти параметры, характеризующие сцену и объявлены, как переменные, поскольку их значения
имеют способность меняться даже простым пользователем системы. С этой целью был создан пользовательский интерфейс.
На рисунке 3 представлено анимационное поле (специальный объект разработчика анимации),
на которое наносятся бегунки, определяющие значения характеристик сцены: качество аудиторий (в
процентах); лабораторная база (в процентах); библиотека (в процентах); порог отчисления (по количеству предметов от 1 до 5); стипендия (в рублях от 0 до 10000).

Рис. 3. Создание анимации для сцены
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Подход к экстремальному программированию (XP) относится к гибкой методологии разработки
программного обеспечения. Он был создан, чтобы избежать разработки функций, которые в настоящее
время не нужны. Он был направлен на создание первоклассного конечного продукта без учета частых
изменений требований. Другой целью этого метода является снижение затрат на основное программное обеспечение. Для этого применяются непрерывное тестирование и планирование.
По сравнению с другими подходами XP требует больше времени и человеческих ресурсов. ПоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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скольку XP в основном используется для создания программного обеспечения в очень несбалансированной среде и обеспечивает большую гибкость в процессе моделирования, он идеально подходит для
сложных проектов. Это лучший выбор, если у вашего клиента есть крайний срок для доставки продукта
без четкого понимания того, как он должен работать, и риск выше. Методы XP настроены на устранение и снижение рисков и повышение вероятности успеха.
В отличие от методологии Waterfall, где требования к системе определяются и часто «замораживаются», XP означает, что стоимость изменения требований на более позднем этапе проекта может
быть очень высокой.
Основные практики экстремального программирования:
1. Детальная обратная связь
 TDD (разработка через тестирование);
 Планирование не важно;
 Вся команда задействована;
 Парное программирование.
2. Непрерывный процесс программирования;
 Непрерывная интеграция;
 Улучшение дизайна;
 Небольшие релизы.
3. Общее понимание.
 Простой дизайн;
 Системная метафора;
 Коллективное владение кодом;
 Стандарты кодирования или соглашения о кодировании.
У команды XP должен быть клиент на месте, который определяет и расставляет приоритеты в
работе для команды и может отвечать на вопросы, как только они возникают.
Простой код с большей вероятностью будет работать. Поэтому программисты-экстремалы пишут
код только для удовлетворения реальных потребностей проекта в настоящее время. Для проверки кода программисты XP работают парами, используя один экран и клавиатуру (что также улучшает общение), так что весь код проверяется по мере его написания. Преимущества и недостатки описаны в таблице (табл. 1.).
В экстремальном программировании тесты пишутся до написания кода. Код считается завершенным, когда он проходит тесты (но затем требуется рефакторинг для устранения сложности). Несмотря на то, что считается, что XP может работать только в небольших группах менее 12 человек, она
успешно используется в командах из более чем сотни разработчиков.
Таблица 1
Преимущества и недостатки Экстремального Программирования
Преимущества
Недостатки
Акцент на привлечении клиентов
Эффективность зависит от вовлеченных людей
Рациональные планы и графики
Требует частых встреч для разработки, что увеличивает общие затраты
Разработчики исключительно привержены проекту Требует чрезмерных изменений в развитии
Оснащен модернистскими методами для каче- Точные возможности и будущие результаты действенного программного обеспечения
ствительно неизвестны
Методология быстрой разработки приложений (RAD) создана, чтобы максимально использовать
преимущества программного обеспечения для разработки. Он был направлен на сокращение объема
строительства, необходимого для создания продукта. RAD — это сжатый процесс разработки, в результате которого создается высококачественная система с низкими инвестиционными затратами. Это
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возможно благодаря возможности быстро настроить нужные вещи. Она направлена на получение
быстрых результатов.
RAD наиболее эффективен для проектов с четко определенной бизнес-целью и четко определенной группой пользователей, но не сложных в вычислительном отношении. Это особенно полезно,
если проект имеет небольшой или средний размер и требует срочности. Однако для этого требуется
стабильный состав команды с высококвалифицированными разработчиками. Глубокие знания необходимы при работе над сжатым графиком разработки, который требует утверждения после каждого этапа
строительства.
RAD (быстрая разработка приложений) предполагает, что продукты могут разрабатываться
быстрее и качественнее за счет:
 Использование семинаров или фокус-групп для сбора требований;
 Прототипирование и пользовательское тестирование дизайна;
 Повторное использование программных компонентов;
 Следуя графику, который откладывает улучшения дизайна до следующей версии продукта;
 Проведение обзорных совещаний и других командных коммуникаций в неформальной обстановке.
RAD обычно использует методологию объектно-ориентированного программирования, которая
по своей сути способствует повторному использованию программного обеспечения.
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Аннотация: Определена смачиваемость и капиллярность арамидного волокна связующим на основе
модифицированного эпоксидного олигомера. Изучено влияние поверхностных характеристик на физико-механические свойства композитов на основе ЭД-20 с введением нанодобавки графена.
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THE INFLUENCE OF SURFACE CHARACTERISTICS OF FIBERS ON PROPERTIES COMPOSITE
MATERIALS BASED ON ED-20
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Abstract: The wettability and capillarity of aramid fiber with a binder based on a modified epoxy oligomer was
determined. The influence of surface characteristics on the physico-mechanical properties of composites
based on ED-20 with the introduction of graphene nanoadditives has been studied.
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Одним из условий обеспечения высоких механических свойств композита является наличие значительного взаимодействия волокон с матрицей и его монолитность. Данные условия выполняются при
обеспечении хорошей смачиваемости (капиллярности) волокон связующим, а также высокой адгезией
между слоями, характеризуемой усилием расслоения на границе раздела волокно-матрица [1].
Работа посвящена разработке композиционных материалов на основе модифицированной армированной эпоксидной смолы ЭД-20.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

41

Как известно, неоднородность дисперсной фазы, неравномерность ее распределения в дисперсионной среде не позволяют в полной мере реализовать в композиционных материалах на эпоксидных
связующих высокие упруго-прочностные свойства современных армирующих наполнителей. По этой
причине, а также из-за технологических ошибок в структуре композита создаются опасные дефекты:
повышенная пористость, зоны, обедненные связующим или наполнителем, расслоения и другие нарушения сплошности [2].
В настоящее время широкое распространение получил метод модификации полимеров наполнителями с наноразмерными частицами. Композиционные материалы, включающие в свой состав наночастицы, зачастую демонстрируют интересные физико-механические свойства уже при малом содержании (до 5 мас. %), что выгодно отличает материалы этого типа от "традиционных" композиционных
материалов. Несмотря на малое содержание наполнителя, у таких материалов наблюдается улучшение термостабильности, повышение прочности, упругости, улучшение ряда других свойств.
Для формирования матрицы использовалась эпоксидиановая смола марки ЭД-20. В качестве
модификаторов использованы поливинилацетали: винифлекс (ВФ)–10 мас.% и поливинилбутираль
(ПВБ)–5 мас.%. Отверждение эпоксидных олигомеров проводилось действием промышленного аминного отвердителя. В качестве нанонаполнителя (0,1 мас.%) был использован графен с удельной поверхностью 1685 м2/г. Для исследования смачиваемости и капиллярности выбраны самые распространенные в настоящее время арамидные нити Армос. Смачивание определяли методом измерения краевого угла смачивания с помощью катетометра КМ-6. При определении капиллярности использован метод измерения высоты поднятия жидкости за определенный промежуток времени при нормальных
условиях по ГОСТ 29104.11-91.
Создание композиционных материалов повышенной прочности невозможно без качественного
смачивания армирующего наполнителя полимерным связующим. При этом, чем меньше значение угла
смачивания, тем будет больше площадь контакта между волокном и полимерным материалом.
Таблица 1
Значения угла смачивания арамидного волокна модифицированным эпоксидным связующим
№
Композиции
Вода
ООПГ
Масло
о
о
1 ЭД-20+отвердитель+ волокно
80
94
26о
o
o
2 ЭД-20+ отвердитель +ПВБ+ волокно
51
71
57o
3 ЭД-20+ отвердитель +ВФ+ волокно
59о
88о
69о
4 ЭД-20+отвердитель+ПВБ+графен+ волокно
53о
48о
43о
о
о
5 ЭД-20+ отвердитель +ВФ+графен+ волокно
64
78
39о

30
Среднее значение (мм)

(1) ЭД-20+отвердитель
(2) ЭД-20+отвердитель +ПВБ
(3)ЭД-20+отвердитель +ПВБ+графен
(4)ЭД-20+отвердитель+ВФ
(5) ЭД-20+отвердитель +ВФ+графен
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Рис. 1. Высота капиллярного поднятия композиций ЭД-20 по арамидной нити
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Как видно из полученных данных, введение графена в эпоксидное связующее в основном
уменьшает угол смачивания, что, по-видимому, связано с увеличением полярной части поверхностного
натяжения.
Определение высоты капиллярного поднятия связующих по нити показано на рисунке 1. Показано, что капиллярное поднятие эпоксидного связующего в 4 раза выше при введении поливинилбутираля и в 3,5 раза-при введении винифлекса. Композиции с графеном обладают еще большим капиллярным поднятием, что сказывается на улучшении физико-механических характеристик разработанных
композиционных материалов на основе ЭД-20.
Таким образом, из проведенных экспериментальных исследований выявлено, что повышение
капиллярности арамидных нитей положительно сказывается на прочностных свойствах органокомпозитных материалов. Хотя массовая доля графена, использованного для наполнения, была всего 0,1
мас.%, наблюдались значительные изменения механических свойств получаемых композитов и их
морфологии, что позволяет предполагать так называемый организующий характер влияния углеродных наноматериалов на упаковку цепей эпоксидной матрицы. Показано, что возрастание ударной вязкости происходит почти на 80-90% при введении графена в модифицированную поливинилацеталями
композицию ЭД-20+отвердитель (таблица 2).
Таблица 2
Физико-механические свойства модифицированного ЭД-20 с добавкой графена
Композиция
Ударная вяз- Прочность при
Прочность
2
кость, кДж/м
изгибе, МПа
при сжатии,
МПа
ЭД-20+ отвердитель +ВФ
ЭД-20+ отвердитель +ВФ +графен
ЭД-20+ отвердитель +ПВБ
ЭД-20+ отвердитель +ПВБ +графен

7,5
12
10
14,5

20-30
48
60
125

65
90
100
120

Приведенные результаты могут представлять значительную ценность для понимания механизмов
изменения свойств композиционных материалов при их наполнении небольшими количествами наночастиц, а также для повышения ударной вязкости эпоксидных смол при их промышленном производстве.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИНВЕРТОРА В
ПРОГРАММЕ «MULTISIM»

Паршин Александр Александрович

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: на сегодняшний день программное моделирование электрических схем и устройств является востребованным инструментом для электроники и электротехники. В данной работе рассматривается процесс создания модели устройства преобразователя напряжения (инвертора) при помощи программного обеспечения «Multisim»
Ключевые слова: электроника, электротехника, моделирование, электрические схемы, преобразование напряжения, инверторы, напряжение, программирование.
CREATING AN INVERTER MODEL IN THE "MULTISIM" PROGRAM
Parshin Alexander Alexandrovich
Abstract: today, software modeling of electrical circuits and devices is a popular tool for electronics and electrical engineering. This paper discusses the process of creating a model of a voltage converter (inverter) device using the "Multisim" software.
Keywords: electronics, electrical engineering, modeling, electrical circuits, voltage conversion, inverters.
Программная среда «Multisim» – это инструмент для схемотехнического моделирования электронных схем. Данный продукт имеет доступный и удобный интерфейс, который позволяет моделировать сложные печатные платы быстро и просто.
Цель данной работы: разработать и собрать электрическую схему инвертора, который преобразовывает переменное напряжение 10 В - 100 Гц в постоянное сглаженное напряжение 1 В. Рабочая
схема представлена на рисунке 1.
Для моделирования схемы понадобятся: рабочий ноутбук (компьютер) с установленным программным обеспечением «Multisim», USB кабель, рабочая станция “NI Элвис”, макетная плата, блок
питания, сетевой шнур от блока питания.
Полученная модель схемы инвертора при дальнейшей её модернизации позволит задавать различные параметры переменного напряжения сети и демонстрировать сглаживание напряжения согласно заданным параметрам. Сегодня инверторы применяют как в качестве самостоятельных устройств,
так и в составе устройств автономного электроснабжения. Из-за наличия такой универсальности в использовании, инверторы широко применяются во всех технических сферах [1, c. 18].
Следующим шагом будет сборка и перенос схемы на специальную лабораторную плату “NI Элвис”. Схема преобразователя напряжения представлена на рисунке 2. “NI Элвис” – это специальная
плата, которая предоставляет возможность проводить опыты с использованием программных обеспечений. Данное устройство включает в себя 16 аналоговых вводов, 4 аналоговых выводов, все вводы
поддаются программированию. Кроме того, в комплект интегрированы экспресс-функции для программирования в различных средах. Все выходные и входные разъемы установлены по обеим сторонам
макетной платы. Каждому сигналу соответствует строка гнёзд, а сами гнёзда сформированы согласно
их назначению
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Рис. 1. Рабочая схема устройства

Рис. 2. Электрическая схема преобразователя напряжения на плате “Элвис”
В ПО «Multisim» запускаем «function generator» и «oscilloscope». В «function generator» выставляем значения частоты приблизительно равное 163 Hz и нажимаем кнопку Run. Диалоговое окно «function
generator» представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Function generator
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Далее необходимо зайти в опцию «oscilloscope» и отрегулировать настройки до нужных значений. С помощью данной опции можно настроить иллюстрацию выходного сигнала (чтобы отчетливо
видеть сглаживание напряжения). Результат можно наблюдать на рисунке 4.

Рис. 4. Результат сглаживания напряжения в oscilloscope
На рисунке 4 можно заметить, что форма сигнала сглаженная, следовательно, схема инвертора
смоделирована правильно.
Выводы:
В процессе выполнения работы была разработана и собрана электрическая схема инвертора,
который преобразует переменное напряжение 10 В - 100 Гц в постоянное сглаженное напряжение 1 В.
Успешно выполнено сглаживание переменного напряжения.
При усовершенствовании данной модели до более высоких технических параметров, можно
сглаживать сигналы различных диапазонов частот.
Данная модель может быть полезна для дальнейших исследований электротехнических процессов, протекающих при постоянном и переменном напряжении.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРПМ НА
ПЕРЕТОКИ МОЩНОСТИ

Литвинов Сергей Андреевич,
Воронин Сергей Валериевич
магистры, электромонтеры
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Аннотация: Объектом исследования является объединенный регулятор потоков мощности, его основные функции, принцип работы и элементные составляющие, а также его влияние на переток мощности
по линиям электропередач.
В работе будут рассмотрены принципы регулирования и ограничения перетоков мощности по межсистемным связям с учетом режимных требований, и проведено моделирование работы ОРПМ на примере реального участка сети 220кВ в программе PowerFactory.
Ключевые слова: объединенный регулятор потоков мощности, PowerFactory, силовой преобразователь, регулирование перетоков мощности, векторная диаграмма.
MODELING THE IMPACT OF UPFC ON POWER FLOWS
Litvinov Sergey Andreevich,
Voronin Sergey Valerievich
Abstract: The object of the study is the unified power flow controller, its main functions, principle of operation
and elemental components, as well as its influence on the power flow through power lines.
The paper will consider the principles of regulation and limitation of power flows through intersystem connections, taking into account the regime requirements, and the simulation of the operation of the ORPM on the
example of a real section of a 220 kV power line in the PowerFactory program.
Key words: unified power flow controller, PowerFactory, power converter, power flows regulation, vector diagram.
Введение
Высокая плотность электрических сетей в развитых регионах, существенные экологические требования, сложности в реконструкции и строительстве новых ЛЭП и подстанций привели к образованию
параллельных транзитных связей разных классов напряжения. Нагрузка энергосистемы распределяется неравномерно по связям разного класса номинального напряжения, что является причиной неоптимального с точки зрения токовых нагрузок и потерь распределения потоков мощности в таких сетях [1].
Одним из решений данной проблемы является применение объединённого регулятора потоков мощности для обеспечения оптимального распределения потоков мощности по линиям электропередач.
Принцип работы ОРПМ
Появление устройств FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) продольной и поперечной компенсации второго поколения стало предпосылкой для создания нового адаптивного
устройства, способного воздействовать на все параметры, определяющие функционирование электропередач. Такое устройство получило название объединенного регулятора потоков мощности (ОРПМ),
который представляет собой продольно-поперечное включение двух преобразователей типа СТАТКОМ
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соединенных связью постоянного тока и установлен в рассечку ЛЭП (рисунок 1).

Т2

Т1

ПН1

Ud +
-

ПН2

Рис. 1. Принципиальная схема ОРПМ на транзисторах IGBT
При этом преобразователь ПН1 подключается к линии параллельно через трансформатор Т 1, а
выходное переменное напряжение преобразователя ПН2 через трансформатор Т2 включается последовательно в линию, образуя дополнительный последовательный вектор напряжения U , значение
ΔU и фаза ρ которого изменяются с помощью систем управления преобразователей ПН1 и ПН2 в
широких диапазонах ΔU  0  ΔU зад ; ρ  0  360

по отношению к синхронизирующему напряжению

U1 . Образуемая преобразователями ПН1 и ПН2 вставка постоянного тока пониженной по сравнению с
передаваемой по линии мощностью может управлять режимами работы ЛЭП.
Преобразователи ПН1 и ПН2 связаны источником постоянного тока, что позволяет преобразователю ПН2 создавать ЭДС U управляемую не только по амплитуде, но и по фазе, а ПН1 обмениваться с сетью не только реактивной, но и активной мощностью, обеспечивая заданный уровень
напряжения в точке подключения к системе и напряжение на стороне постоянного тока.
Схема замещения объединенного регулятора потока мощности представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема замещения линии электропередачи с ОРПМ
Схема замещения ОРПМ позволяет построить векторную диаграмму напряжений в ЛЭП с ОРПМ
приведённую на рисунке 3 [2].
В соответствии с векторной диаграммой, вектор напряжения в начале ЛЭП U ЛН при изменении
напряжении ПН2 от 0 до ΔU , в принципе, может находиться в любой точке области, ограниченной
окружностью радиуса ΔU , однако из-за ограничений максимальных U1 max и минимальных U1 min
допустимых значений рабочего напряжения рабочая область положения вектора ΔU ограничивается
заштрихованной зоной. Естественно, что такие же ограничения существуют и при установке в данной
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точке любого другого устройства. В частности, ось 1  1 соответствует режиму работы регулятора
'

напряжения, ось 2  2 – режиму работы тиристорного устройства продольной компенсации (ТУПК),
'

ось 3  3 – режиму работы фазоповоротного устройства (ФПУ), формирующего вектор напряжения
перпендикулярный напряжению U1 . Как следует из векторной диаграммы, в зависимости от значения
напряжения ΔU (соответственно и мощности) для всех устройств требуется вводить ограничения по
условиям допустимого уровня рабочего напряжения в точке установки устройства. Однако возможности
в части диапазона регулирования значения и фазы вектора напряжения в начале ЛЭП у ОРПМ оказываются больше, следовательно, и эффективность применения ОРПМ оказывается выше.
'

1



UУПК

U1max

U ФПУ 3

3`

U 2

2`

U1min

U1
U ЛН



U1НОМ

1`
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Рис. 3. Векторная диаграмма напряжений в линии электропередачи с ОРПМ
Моделирование ОРПМ в программе PowerFactory
В данном разделе рассмотрим влияние ОРМП в установившемся режиме на переток активной
мощности на примере кольцевой сети с реально существующим участком ЛЭП 220кВ ПС СоветскоСосниская – ПС Парабель и планируемой к строительству параллельной транзитной ЛЭП 500кВ. Для
этого воспользуемся программой PowerFactory.
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В данной модели рассматривается кольцевая сеть с одним источником питания и двумя участками линий разных номинальных напряжения 220 кВ и 500 кВ соответственно.
ОРПМ уставлено в рассечку шины Сов.-Соснинская, для контроля перетока мощности по линии
Сов.-Сосниская – Чапаевка. Управляя перетоком мощности по данной линии, мы можем запитывать
часть нагрузок, подключенных к линии 220 кВ через линию 500 кВ.
В данной схеме, для расчёта установившегося режима используются следующие элементы:
 силовой трансформатор АТДЦТН-500000/500/220;
 силовой трансформатор ТРДЦН-200000/220;
 ЛЭП-500 – провод сталеалюминевый АС 500/64, длина 340 км;
 ЛЭП-220 – провод сталеалюминевый АС 240/32, суммарной длиной 394 км;
 Booster Transformer – стандартный вольтодобавочный трансформатор 200 МВА;
 PWM Converter – стандартный силовой преобразователь мощностью 100 Мвар.
Силовые преобразователи имеют несколько режимов работы. В данном случае для первого преобразователя включенного продольно используется режим управления Vac-Vdc, это значит, что он
поддерживает напряжение на шинах постоянного и переменного тока на одном уровне, изменяя поток
реактивной мощности. В качестве этих шин выбраны шины, к которым подключен первый преобразователь, это объясняется необходимостью соблюдения условий устойчивой работы ОРПМ.
Второй преобразователь, включенный поперек, работает в режиме управления P – Q, это значит,
что добавочный вектор напряжения формируется в зависимости от установленных в силового преобразователя уставок по активной и реактивной мощностям.
Так же используются нагрузки, приведенные в таблице 1:
Таблица 1

Мощности нагрузок
№

Название нагрузки

Мощность нагрузки, МВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сов.-Соснинская 220
Чапаевка
Раскино
Вертикос
Завьялово
Каргасок
Парабель 220
Парабель 500
Сов.-Соснинская 500
Итого

80.4+j46.5
85.6+j2.6
2.8+j0.9
9.6-j0.2
0.8+j0.1
8.5+j1.1
102+j80
200+j60
50+j20
539,7+j211

В номинальном режиме, при отключенном ОРПМ, ЛЭП Сов. –Сосниская–Чапаевка, которая отходит от шин, где установлено ОРПМ загружается на 39,3% с током I 220  241 A . ЛЭП-500 на 34,8% с
током I 500  329 A , вследствие загруженности линии меньшего номинального напряжения возникают
большие потери активной мощности равные 23,19 МВт.
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Рис. 6. Переток мощности по линии Сов.-Сосниская – Чапаевка при отключенном ОРМП

Рис. 7. Результаты расчета нормального режима

Im

  5,7 о

U1

Re

U2

Рис. 8. Векторная диаграмма в номинальном режиме
Где:
U1 – шина Сов.-Соснинская;
U 2 – шина Чапаевка.
Используя ОРМП, мы можем ввести дополнительный вектор напряжения, которым сможем контролировать поток мощности по ЛЭП Сов.-Сосниская – Чапаевка.
Установим переток мощности по линии равный 60 МВт, т.к. напряжение на шинах зависит от потока мощности и должно поддерживать в допустимых пределах, установим переток реактивной мощности равный 25 Мвар.
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Рис. 9. Схема при установленном перетоке активной мощности по ЛЭП-220 равным 60 МВт

Рис. 10. Результаты расчёта при перетоке активной мощности 60 МВт
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Рис. 11. Векторная диаграмма при перетоке активной мощности 60 МВт
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Как видно из векторной диаграммы включение ОРМП позволило сместить вектор напряжения U1
с помощью добавочного вектора напряжения U , что привело к изменению перетока мощности. Теперь линия Сов.-Сосниская – Чапаевка загружена на 28.5%, что привело к снижению потерь активной
мощности до 20,83 МВт.
Как видно из полученных результатов использование ОРПМ позволило снизить потери активной
мощности на 2,36 МВт что соответствует 10% от потерь в номинальном режиме.
С учётом вышесказанного и проведенных опытов отметим что ОРПМ может обеспечивать следующие режимы работы:
 регулировать напряжение;
 компенсировать реактивное сопротивление линии, т.е. увеличивать ее пропускную способность;
 регулировать фазовый угол между напряжениями шин;
 управлять потоком энергии между шинами для обеспечения оптимального режима.
Заключение
Наиболее эффективным средством регулирования перетока активной мощности по ЛЭП является ОРПМ как по передаваемой мощности, так и по диапазону ее регулирования. Объединенный регулятор потока мощности позволяет осуществлять коррекцию всего режима ЛЭП в пределах, определяемых, прежде всего, установленной мощностью преобразователей напряжения. Принципиально это
устройство может обеспечивать любую коррекцию фазы, вплоть до возможности реализовать асинхронную связь энергосистем. ОРПМ позволяет комплексно осуществлять функции подпорного устройства, УПК и фазоповоротного устройства.
Применение ОРПМ позволяет уменьшить потери активной мощности в межсистемных линиях
связи, перераспределив потоки мощностей между линиями разных номинальных напряжений, что позволяет увеличить перетоки мощности между двумя системами по уже существующим линиям связи без
строительства новых. Так же ОРПМ оказывает существенное влияние на динамическую устойчивость
электроэнергетической системы, что позволяет увеличить перетоки мощности по линиям, вплоть до
предела по нагреву.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ научной литературы по использованию прямого испарительного охлаждения в системах кондиционирования воздуха. Приведены результаты испытаний
испарительного осушителя воздуха с прямым испарением в сухом и жарком климате.
Ключевые слова: эффективность охлаждения, скрытое тепло, абсолютная влажность, удельная энтальпия воздуха.
EXPERIMENTAL STUDY OF A DIRECT EVAPORATION AIR COOLER
Usmonov N.O., Adkhamov A.M, Yuldashev A.U.
Abstract: This article presents an analysis of the scientific literature on the use of direct evaporative cooling in
air conditioning systems. The results of tests of an evaporative air dryer with direct evaporation in dry and hot
climates are presented.
Key words: cooling efficiency, latent heat, absolute humidity, specific enthalpy of air.
Испарительное охлаждение работает с использованием индуцированных процессов тепломассопереноса, где вода и воздух являются рабочими жидкостями. В частности, он заключается, в испарении воды, вызванном прохождением воздушного потока, что приводит к снижению температуры воздуха. Когда вода испаряется и попадает в охлаждаемый воздух, одновременно увлажняя его, это называется прямым испарительным охлаждением, а тепловой процесс – адиабатическим насыщением. Основной характеристикой этого процесса является тот факт, что он более эффективен при более высоких температурах, то есть, когда для теплового эффекта необходимо большее охлаждение. Он имеет
дополнительное преимущество в виде низкого энергопотребления и простоты обслуживания. Благодаря использованию полного обновления воздушного потока, он устраняет рециркуляцию и распространение грибков и бактерий, что является постоянной проблемой в обычных системах кондиционирования воздуха. Благодаря своим характеристикам система испарительного охлаждения более эффективна в местах с жарким и сухим климатом, но ее также можно использовать в других климатических условиях [1, 2, 3].
В данной статье разработана математическая модель для системы прямого испарительного охлаждения и представлены экспериментальные результаты испытаний, проведенных в прямом испарительном
охладителе, которые проводились в лаборатории кафедры «Термодинамика и теплотехника» ТашГТУ.
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Экспериментальная работа. Эксперименты проводились в течение июня 2021 г., в лаборатории
кафедры «Термодинамики и теплотехники» ТашГТУ, расположенном в городе Ташкенте. Эксплуатационные испытания проводились на устройстве кондиционирования воздуха путем прямого испарительного охлаждения. Испарительное устройство было установлено в помещении размером 6,5 × 5,3 ×
2,9 м3 и контролировались следующие параметры: влажность и температура наружного воздуха,
влажность и температура воздуха на входе испарительного охладителя, влажность и температура воздуха на выходе испарительного охладителя, температура воды внутри подводящих труб, температуру
воды в резервуаре испарительного охлаждения, температуру поверхности испарительной насадки,
скорость воздуха на выходе из испарительного охладителя, а также температуру и влажность внутри
кондиционируемого помещения.
Оборудование использует испарительную насадку размером 310 × 335 × 152 мм3 и обеспечивает около 370 м2 площади испарительной поверхности на кубический метр среды [4, 5], обеспечивая смачиваемую площадь, равную 11,5 м2 в насадке. Средний перепад давления через насадку составляет около 25 Па.

Рис. 1. Принципиальная схема прямого испарительного охладителя
1 – испарительная камера, 2 – насадка, 3 – форсунка, 4 – вход сухого воздуха, 5 – выход влажного воздуха, 6 – вентилятор, 7 – бак для воды, 8 – водяной насос
Средние значения температур. Измерения проводились одновременно внутри и вне помещения, ежедневно с 8:00 до 18:00 непрерывно в течение рассматриваемых периодов.
Таблица 1
Коэффициент конвективной теплопередачи для нескольких скоростей воздуха
𝑣, м⁄с
𝐺воз , кг⁄с
𝑅𝑒
𝛼кон , Вт⁄(м2 ∗ К)
0,96
1,12
1,42
2,02
2,21
2,32

0,203
0,233
0,297
0,419
0,458
0,480

165
193
244
348
380
399
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61,95
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Измерения проводились преимущественно в дни ясного неба, когда вероятность внезапного
снижения температуры в течение дня невысока. Средние температуры определялись ежечасно в рассматриваемый период. Результаты представлены на рис. 2, где ТВН – температура наружного (внешнего) воздуха по сухому термометру, ТПН – температура входящего воздуха (приточный воздух) по сухому термометру, а ТКВ - температура воздуха по сухому термометру в центре комнаты.

Рис. 2. Зависимость время на температуры окружающую среды
Принимая во внимание испытания производительности испарительного охладителя прямого
действия, проведенные на лаборатории кафедры «Термодинамика» ТашГТУ (Ташкент), можно сделать
следующие выводы.
На рис. 2 представлены дневные изменения средних температур по сухому термометру, и следует отметить, что можно было получить разницу температур до 7,4℃ между наружной температурой
воздуха по сухому термометру и температурой на выходе из прямого испарительного охладителя, и до
3,5℃ между наружной температурой воздуха по сухому термометру и температурой воздуха по сухому
термометру в комнате. Линейный анализ опросников PMV привел к температуре термической
нейтральности равной 25,74℃, и эта температура, рассчитанная по уравнению, представленному в
документе, составила 26,6℃. Температура ниже 25,74℃ достигается только до 9:00 утра в помещении
с испарительным охлаждением.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что системы испарительного охлаждения обладают очень большим потенциалом для обеспечения теплового комфорта и по-прежнему
могут использоваться в качестве альтернативы обычным системам во многих регионах, обеспечивая
экономию энергии и защиту окружающей среды.
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Аннотация: построение моделей требует применения определенного метода исследования, в свою
очередь методов исследований великое множество. Каждый метод фокусируется на определенном
аспекте, в основу которого входят базовые принципы, для каждого метода – свои. Применение моделирования в в научной деятельности не только позволяет проводить исследования без значительных
финансовых затрат, но и прогнозировать их результаты заранее.
Ключевые слова: модель, моделирование, исследование, классификация, метод.
THE CONCEPT OF SCIENTIFIC RESEARCH MODELS AND THEIR CLASSIFICATION
Zakharov Ilya Sergeevich,
Soldatov Dmitry Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: the construction of models requires the use of a certain research method, in turn, there are a great
many research methods. Each method focuses on a certain aspect, which is based on basic principles, each
method has its own. The use of modeling in scientific activities not only allows you to conduct research without
significant financial costs, but also to predict their results in advance.
Key words: model, modeling, research, classification, method.
Модель — по сути является упрощенным виртуальным или аналитическим предметом анализа
применяемым в исследованиях, т.е. замещает реальный объект на более простой для анализа.
Моделирование — процесс воссоздания исследуемого объекта, с приложением к нему упрощенных воздействий, происходящих с реальным объектом исследования.
Симуляция — совокупность процессов абстракции модели в результате которых получаются конкретные значения. Симуляция бывает статической и динамической. Статическая симуляция показывает положение исследуемого объекта в рассматриваемый период времени, т.е. моментная демонстрация. Динамическая в свою очередь производится в течении определенного периода времени, что в
свою очередь показывает картину исследования в более объективном плане.
Для создания модели требуется понимание. Поведение реального объекта не всегда удается отразить симуляцией. В этом случае создается система, которая создает совокупность статических симуляций, с целью минимизации неточностей.
Уровни и виды моделирования
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Моделирование подразделяют на:
1. теоретическое;
2. эмпирическое;
3. комбинированное.
Эмпирический метод заключается в моделировании какого либо события путем построения
опытного образца.
Теоретический метод характеризуется построением логических цепочек и их раскрытием.
Комбинированный метод сочетает в себе оба метода.
Статистическое моделирование – основано на анализировании статистических данных. Такие
модели необходимы для больших и продолжительно исследуемых объектов. В случае учета рандомных процессов, направление движения системы будет определяться не единичными, особыми случаями, а поведением всей системы в целом на основании статистики. Проведя статистический анализ
можно будет прогнозировать поведение в дальнейшем. Метод не применим к исследованиям или системам без статистики.
Имитационная модель – средство для исследования поведения модели путем воссоздания эмпирической модели, к которой прикладываются параметры воздействующие на реальный объект (Рис.1).
Моделирование физическое – способ моделирования, где создается модель с приложением к
ней физических свойств моделируемого объекта, что в свою очередь позволяет проводить анализ максимально приближенный к реальным условиям (Рис.2).
Математи́ческая моде́ль — полностью «формульный» метод исследования, представляющий
собой совокупность выражений для симулирования исследуемого объекта.

Рис. 1. Имитационное моделирование

Рис. 2. Физическое моделирование
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Рис. 3. Методы исследований
Результаты имитационного моделирования, могут быть достоверными только при соблюдении
двух важных параметров:
1. Выполнены все требования по точности построения
2. Специалист интерпретирующий результаты может грамотно дать оценку
Первый пункт закладывается на первом этапе разработки, на этапах эксперимента и анализа.
Второй пункт зависит целиком от квалификации работника.
Правдивость результатов анализа гласит, что модель по которой они получены, отвечает ряду
дополнительных требований, предъявляемых на начальных этапах.
В случае, если исполнитель модели уверен, что результаты анализируются с четко поставленной
задачей, то их форма может быть предопределена заранее. Тогда преобразование данных будет протекать быстро.
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Abstract: In this article, the object of research is the MongoDB database. The main features of the database
are described, their positive aspects and relevance in the world of modern development are considered. The
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MongoDB — это документо-ориентированная NoSQL база данных, используемая для хранения
больших объемов данных. Вместо того, чтобы использовать таблицы и строки, как это происходит в
традиционных реляционных базах данных, в MongoDB используются коллекции и документы. Документы являются основной единицей данных в MongoDB и состоят из пар ключ-значение. Коллекции же, в
свою очередь, содержат наборы документов и функций, что является эквивалентом таблицам реляционных баз данных.
Из возможностей MongoDB можно выделить следующие аспекты:
● В каждой базе данных содержатся коллекции, которых, в свою очередь, содержатся документы. В каждом документе может содержаться различная информация с разными полями. Таким образом, размеры и содержание каждого документа могут быть различными.
● Структура документа зависит от того, как разработчики создают и определяют свои классы и
объекты в соответствующих языках программирования.
● Строки (MongoDB они называются документами) не имеют заранее определенную схему.
Поля можно создавать какими захочется.
● Модель данных, представленная в MongoDB, позволяет в более простой форме представлять иерархические отношения, хранить массивы и другие более сложные структуры.
● Среда MongoDB очень масштабируема. Огромное количество компаний по всему миру создают кластеры данных, которые содержать в себе более ста узлов для хранения миллионов документов.
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К ключевым компонентам архитектуры MongoDB относятся:
● _id — это обязательное поле в каждом документе MongoDB. Поле _id представляет собой
уникальное значение в документе MongoDB, также называемое идентификатором. Поле _id практически то же самое, что и первичный ключ в реляционных базах данных. При создании документы без _id,
MongoDB добавит его сам автоматически.
● Коллекция — это множество документов MongoDB. Она является эквивалентом таблицы,
созданной в любой другой реляционной базы данных, такой как Oracle или MS SQL. Коллекция существует в пределах в одной базы данных. Коллекции не навязывают никакой структуры, ее задает разработчик.
● Курсор — это своеобразный указатель на набор результатов запроса. Пользователи используют его для получения определенных данных путем запроса.
● База данных — это хранилище для коллекций, как в реляционных базах данных, где это
хранилище для таблиц. У каждой базы данных есть свой собственный набор файлов в структуре файловой системы. Сервер MongoDB одновременно позволяет хранить в себе несколько баз данных.
● Документ - это запись в коллекции MongoDB. Он же, в свою очередь, состоит из имени поля
и его значений.
● Поле — это пара имя-значение в документе. У документа как могут быть поля, так их может
и не быть. Поля - это то же самое, что и столбцы в реляционных базах данных.
Ниже приведены несколько причин, по которым следует начать использовать MongoDB.
1. Ориентированность на документы. MongoDB является базой данных типа NoSQL, а это
означает, что вместо того, чтобы иметь данные в формате реляционного типа, она хранит данные в
документах. Это делает MongoDB очень гибким и адаптированным к реальной ситуации и требованиям
делового мира.
2. Специальные запросы — MongoDB поддерживает поиск по полям, диапазонным запросам и
поиск по регулярным выражениям. Запросы могут быть сделаны для получения определенных полей в
документах.
3. Индексирование. Для повышения производительности поиска в MongoDB можно создавать
индексы. Любое поле в документе MongoDB может быть проиндексировано.
4. Репликация — MongoDB может обеспечить высокую доступность с помощью наборов реплик. Набор реплик состоит из двух или более экземпляров MongoDB. Каждый элемент набора реплик
может выступать в роли первичной или вторичной реплики в любой момент времени. Первичная реплика — это основной сервер, который взаимодействует с клиентом и выполняет все операции чтения/записи. Вторичные реплики поддерживают копию данных первичной реплики с помощью встроенной репликации. При сбоях первичной реплики набор реплик автоматически переключается на вторичный, а затем становится первичным сервером.
5. Балансировка нагрузки — MongoDB использует концепцию сегментирования для горизонтального масштабирования путем разделения данных между несколькими экземплярами MongoDB.
MongoDB может работать на нескольких серверах, балансируя нагрузку и дублируя данные, чтобы
поддерживать работоспособность системы в случае сбоя оборудования.
При моделировании данных в MongoDB необходимо учитывать следующие аспекты:
● Потребности приложения. Необходимо выявить бизнес-потребности приложения и определить, какие данные и тип данных нужны для приложения. Исходя из этого, обязательно нужно проверить, что структура документа определена согласно требованиям.
● Шаблоны извлечения данных. Если в приложении требуется интенсивное использование запросов, необходимо рассмотреть потребность в использовании индексов в модели данных для повышения эффективности запросов.
● Частые вставки, обновления и удаления в базе данных. Необходимо использовать индексы
или включите в модель базы данных сегментирование. Это поможет в структуризации данных, а также
повысит эффективность всей среды MongoDB.
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Аннотация: Выявлены проблемы коррозии и износа поверхности проточной части магистрального
нефтяного насоса. Обоснована необходимость нанесения гидрофобных покрытий на поверхности, контактирующие с нефтепродуктом. Приведены результаты анализа свойств каучуковых, керамических,
эпоксидных покрытий. Представлены преимущества фторопластовых покрытий.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROPHOBIC COATINGS ON THE FLOW SECTION OF A MAINS
PUMP
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Abstract: The problems of corrosion and wear of the surface of the flow part of the main oil pump are revealed. The necessity of applying hydrophobic coatings on surfaces in contact with oil products is substantiated. The results of the analysis of the properties of rubber, ceramic, epoxy coatings are shown. The advantages of fluoroplastic coatings are presented.
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Магистральные нефтяные насосы (МНН) являются основным элементом насосно-силового блока
нефтеперекачивающих станций. Обеспечение работоспосбности МНН требует поддержания заданного
напора на входе в диапазоне 0,2-0,87 МПа и перекачки нефтепродуктов с определенными показателями диапазона температур, вязкости, содержания примесей и др. параметров, устанавливаемых нормативными документами [1, с. 1].
При этом работа МНН сопровождается формированием динамических механических напряжемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, кавитации, трения, что, в совокупности с агрессивной средой перекачиваемого продукта, обуславливает процессы эрозии и коррозионные изменения на рабочих поверхностях и в проточной части
МНН. Такие изменения негативно сказываются на работе насоса, приводя к энергопотерям и снижению
его КПД. Одним из актуальных направлений повышения КПД насоса, напряду с конструктивнотехнологическими направлениями его совершенствования, является нанесение гидрофобных покрытий
на проточную часть.
Гидрофобные покрытия решают задачу устойчивости материала МНН к перекачиваемой среде, а
также способствуют сокращению турбулентности и вихреобразования среды, за счет износостойкой и
сверх гладкой поверхности. Вариантом продления работоспособности МНН является нанесение каучукового слоя на внутреннюю часть проточной части. Нанесение таких коррозионно- и износостойких покрытий может выполняться из каучуков натуральной и синтетической природы, которые защищают
проточную часть МНН от кавитационного и эрозионного влияния среды и последующего разрушения.
Полученная резиновая смесь после введения к каучуку вулканизирующих агентов, а также получаемые из нее листовые покрытия, обладают простотой нанесения, стойкостью к многократным деформационным нагрузкам за счет эластичности, а также хорошей адгезией к металлу проточной части
МНН. Кроме того, такие покрытия устойчивы к воздействию кислот и щелочей за счет инертности гидрофобной поверхности [2, с. 185]. Однако следует отметить, что натуральный каучук является дорогостоящим импортным продуктом, а вулканизующие агенты, используемые как в натуральных, так и в
синтезируемых каучуках, отличаются недостаточной устойчивостью к органическим средам, перекачиваемым в МНН за счет сродства материалов.
Альтернативным покрытием проточной части выступает керамический слой, наносимый на металлы в интересах защиты от термомеханических воздействий, повышения коррозионной и износостойкости. Гидрофобность таких покрытий, стойкость к сверхвысоким нагрузкам и к органическим веществам обуславливает целесообразность их применения в проточной части МНН для перекачки
нефтепродуктов нестабильного состава и свойств. Однако по аналогии с каучуковыми покрытиями
следует отметить дороговизну и сложность получения керамических покрытий, а также их хрупкость [3].
Если сравнивать покрытия по критерию стоимости, то наиболее доступными по стоимости производства, по представленности на рынке и по цене исходных компонентов являются эпоксидные покрытия. При этом данное покрытие также является гидрофобным и устойчивым к агрессивному воздействию перекачиваемой среды, что позволяет повысить энергоэффективность процесса перекачки
нефтепродуктов и повысить КПД насоса. Для регулирования эксплуатационных свойств поверхности
эпоксидные покрытия могут включать различные добавки.
Так, на примере двухкомпонентного эпоксикомпозита Belzona 1341 показано, что такие покрытия
позволяют снизить повреждения проточной части МНН и устранить дефекты с сохранением геометрии
рабочего колеса и улитки насоса. Достоинством покрытия является высокая адгезия к металлам проточной части МНН, стойкость к абразивным и кавитационным нагрузкам. Устойчивость материала к солям, кислотам, щелочам обеспечивает покрытию износостойкость при воздействии нефтепродукта.
Стойкости к износу проточной части МНН способствуют высокие показатели гладкости и гидрофобности поверхности, обуславливающие сокращение толщины приповерхностного слоя перекачиваемого
продукта, отличающегося особыми значениями турбулентности по сравнению с основным потоком
нефтепродукта, что положительно сказывается на росте гидравлического КПД [4]. При этом не следует
исключать проблему равномерности нанесения эпоксидных покрытий, сложности сохранения однородной толщины покрытия по всей его длине.
Дальнейший интерес к получению сверхтонких высокопрочных покрытий в целях минимизации
нарушений геометрии проточной части МНН для сокращения потерь трения именно в пограничном приповерхностном слое обусловил развитие покрытий на основе фторопласта. Достаточное число исследований гидрофобизации поверхности МНН свидетельствует, что поверхностно-активные ингибиторы
коррозии (ПАИК) и на основе фторопласта позволяют формировать покрытия, регулирующие энергетические и кавитационные характеристики насосов за счет минимизации пограничного слоя [5, с. 6].
Фторопластовые ПАИК снижают гидравлические потери вследствие сокращения напряжений
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трения в приповерхностном слое «металл проточной части-перекачиваемая среда». Кроме того, фторопласты известны своей абсолютной инертностью к химическим воздействиям, что обеспечивает им
коррозионную стойкость и износосостойкость при контакте с перекачиваемыми продуктами сложных
составов. Формирование таких покрытий не требует особой подготовки поверхности или подготовительной работы по смешению и полимеризации компонентов покрытия. Сохранение исходной геометрии элементов проточной части МНН, даже в случае их сложной конфигурации, обеспечивается наноструктурой фторопластового покрытия с четко определенной толщиной молекулярных слоев.
На основе экспериментальных и промышленных испытаний насосов с таким покрытием подтвержден рост гидрофобности поверхности проточной части по краевому углу смачивания с 55 град. до
130 град., снижение шероховатости с 75 мкм до 55 мкм, повышение КПД насоса в оптимальном режиме
его работы на 1,8% после нанесения фторопластового слоя. Также в условиях длительной эксплуатации насоса подтверждена сохранность гидрофобного покрытия [5, с. 8].
Таким образом, охарактеризованы каучуковые и керамические покрытия, имеющие недостатки в
виде стоимости производства материала для покрытий и недостаточной технологичности их нанесения. Доступные эпоксидные покрытия обладают некоторой неоднородностью толщины слоя по его
длине, что создает турбулентность в приповерхностном слое потока перекачиваемой среды. Покрытия
на основе фторопласта имеют доказанную эффективность в промышленных условиях и являются
наиболее привлекательными для повышения работоспособности и КПД насоса.
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ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ГИДРОФОБНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ПРОТОЧНУЮ ЧАСТЬ
МАГИСТРАЛЬНОГО НАСОСА
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студенты магистратуры
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Научный руководитель: Сильницкий Павел Федорович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Обоснована необходимость нанесения гидрофобных покрытий на проточную часть магистральных насосов для повышения их срока службы. Представлены технологии: нанесения листового
покрытия; газотермического напыления; безвоздушного распыления; гальванического осаждения.
Наиболее технологичным является электростатическое осаждение фторопласта.
Ключевые слова: магистральный насос, проточная часть, покрытие, газотермическое напыление,
электростатическая технология.
TECHNOLOGIES FOR APPLICATION OF HYDROPHOBIC COATINGS ON THE FLOW SECTION OF THE
MAIN PUMP
Shoter Irina Olegovna,
Shoter Dmitry Palovich,
Zolotykh Dmitry Evgenievich
Scientific adviser: Silnitsky Pavel Fedorovich
Abstract: The necessity of applying hydrophobic coatings on the flow part of the main pumps to increase their
service life is substantiated. The following technologies are presented: sheet coating; thermal spraying; airless
spray; galvanic deposition. The most technologically advanced is the electrostatic deposition of fluoroplast.
Key words: main pump, flow path, coating, thermal spraying, electrostatic technology.
Магистральные нефтяные насосы (МНН) случат для перекачивания сложных многокомпонентных
систем из водных раствором, нефти, различных примесей твердых и газообразных продуктов. Проточная
часть МНН испытывает трение и износ за счет механических нагрузок, коррозионных процессов, физикохимических изменений и кавитации в ходе перекачивания рабочей среды [1, c. 40]. Минимизация данных
процессов необходима для повышения долговечности и надежности МНН, его ресурса и срока службы.
Гидрофобные покрытия на прочную часть МНН призваны решать проблемы трения и износа и
повышения КПД насоса. При выборе вида наносимого покрытия важным является выбор технологии
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его нанесения. Например, при гуммировании поверхности каучуками покрытие может быть изготовлено
предварительно в виде листов, получаемых на каландре, толщиной до 1,5 мм с последующим нанесением листовой обкладкой. Поверхности сложных конфигураций при использовании таким способом покрыть невозможно. В таком случае готовят жидкие резиновые составы и такие гуммировочные растворы наносят на поверхность. Такие составы обладают хорошей когезией и хемостойкостью [2, с. 185].
При нанесении керамических покрытий применяют технологии газотермического напыления, когда покрытие образуется вследствие направленного под давлением на поверхность проточной части
МНН потока нагретых дисперсных частиц, размером до 200 мкм. Частицы ударяются о поверхность и
послойно затвердевают на обрабатываемой поверхности. В результате данной технологии частицы
деформируются до плоских сплэтов, которые спекаются в микронное покрытие [3].
Технология нанесения эпоксидных покрытий требует предварительной подготовки поверхности
согласно рис. 1. Далее происходит нанесение эпоксикомпозитного покрытия в 2 слоя. Первый слой
наносится на подготовленную поверхность, согласно рис. 1, кистью с жесткой щетиной до заданной
кроющей способности.

Рис. 1. Этапы подготовки поверхности перед нанесением эпоксидного покрытия
Далее наносят второй слой при 20 градусах в течение 4-6 часов. Отверждение композиции происходит в течение суток [4, c. 6]. Аналогично каучуковому покрытию в зависимости от конфигурации участков
проточной части МНН технология может осуществляться не посредством намазывания, а путем применения аппарата для распыления в отсутствии воздуха с подогревом шлангов по которым поступает композиция. Покрытие составит 400 мкм, его сплошность после отверждения контролируется дефектоскопами.
Высокопрочные износостойкие сверхтвердые покрытия на основе фторопласта в зависимости от
своего состава могут наноситься с применением различных технологий. Например, если формируются
многослойные покрытия с использованием медь- и бронзо-содержащих фторопластов, то известные
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способы их нанесения базируются на гальванических и ионно-плазменных методах. Так, стадии техпроцесса нанесения фторопластового покрытия с содержанием бронзы представлены на рис. 2.
Предварительная упрочняющая
деформирующего
инструмента
быстровращающаяся щетка)

обработка основы (в качестве
используется
ролик
или

Нанесение подготовительного покрытия - тонкого медно-оловянистого
слоя (используются медьсодержащие спецжидкости с добавлением солей
олова) с толщиной наносимого слоя - 1,5...2,0 мкм
Нанесение пастообразного бронзового порошка, прикатка его и термическая обработка при температуре 85... 90°С с выдержкой 40...45
мин (для приготовления пасты используется порошок дисперсностью 100...
150), процесс происходит в восстановительной атмосфере диссоцианированного аммиака
Нанесение полимерного покрытия (толщина -15 мкм) в виде
специально
подготовленной
пасты,
состоящей
из
порошка
политетрафторэтилена (фторопласт- 4Д) фракции до 30 мкм, смешанный с
порошком дисульфида молибдена и добавлением ультрадисперсных
порошков никеля и алюминиевой пудры
Прикатка пасты роликом и ее послойное уплотнение (окончательная толщина слоя 7,0... 10 мкм)
Термическая обработка полученного покрытия при температуре 370380°С с выдержкой до 30 мин и последующей обкаткой роликом с усилием
450 Н (толщина слоя 5...8 мкм).

Рис. 2. Технология получения гидрофобного металлсодержащего фторопластового покрытия
Несмотря на получение по технологии, охарактеризованной на рис 2., покрытий с высокой адгезией, износостойкостью, стойкостью к нагрузкам и трению [5, c. 29], можно отметить многостадийность
процесса и необходимость использования дополнительных компонентов и реагентов в составе композиции, что снижает технологичность ее получения.
В зависимости от требуемых свойств покрытия проточной части МНН возможно использование
наиболее простого, экономичного и технологичного способа нанесения фторопластовых покрытий в
виде электростатического осаждения. В данном случае использование фторопластовых порошков без
дополнительных добавок обеспечит высокие адгезионные, антифрикционные свойства и низкое трение
поверхности с рабочей средой за счет самосмазывающихся свойств покрытия, а также защитит от износа даже сложные по конфигурации поверхности. При этом электростатическая технология не требует
предварительного применения растворителей для подготовки поверхности. Для фторопластовых покрытий также возможно применение технологий безвоздушного пневматического напыления и последующего спекания в диапазоне температур 220-420 градусов. Подготовка поверхности в данном случае
требует обезжиривания и пескоструйной обработки.
Таким образом, выбор покрытия и технологии его нанесения будут определяться в зависимости
от условий контакта проточной части МНН и перекачиваемой среды и необходимых задач по снижению
трения, кавитации, турбулентности в контактных слоях, а также повышению износостойкости материала проточной части и работоспособности МНН.
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РАЗРАБОТКА ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО ДАТЧИКА
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА VELOSTAT
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Аннотация: в статье рассмотрен один из способов разработки тензорезистивных датчиков на основе
материала velostat, представлены результаты экспериментов.
Ключевые слова: тензорезистивный датчик, чувствительный элемент, датчик давления, velostat, углеродная ткань.
DEVELOPMENT OF A STRAIN-RESISTIVE SENSOR BASED ON VELOSTAT MATERIAL
Grechkin Nikita Leonidovich
Abstract: the article considers one of the developments of tensoresistive sensors based on the velostat material, which demonstrates the results of experiments.
Keywords: strain gauge, sensing element, pressure sensor, velostat, carbon cloth.

Тензорезистивный датчик (датчик давления) - устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления. Принцип действия заключается в следующем: датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в составе которого чувствительный элемент - резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от его деформации [1].

Рис. 1. Общий вид тензорезистивного датчика
Конструктивно современные тензорезисторы представляют собой чувствительный элементов
виде петлеобразной решетки, который крепится с подложкой с помощью клея. Чувствительные элементы обычно изготавливаются из тонкой проволоки, фольги, а также могут быть образованы напылением в вакууме полупроводниковой пленки В качестве подложки обычно используют ткань, бумагу,
пленку и др. Для присоединения чувствительного элемента в электрическую цепь в тензорезисторе
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имеются выводные концы или контактные площадки. На исследуемый объект тензорезисторы крепятся
в помощью клея со стороны подложки.
Для примера на рис.2 представлен тензорезистивный датчик давления Interlink 402. Чувствительным элементом этого датчика является окружность диаметром около 13 мм. В составе датчика два
слоя, которые разделены специальной прокладкой. С увеличением силы давления на датчик улучшается контакт между рисками активных элементов и полупроводником. В результате сопротивление начинает уменьшаться. Плюс такого датчика в его дешевизне (порядка 600 руб.) и легкости использования,
минус же заключается в разбросе показаний датчика (разброс в точности показаний около 10%) [2].

Рис. 2. Тензорезистивный датчик Interlink 402
В робототехнических сенсорных системах для получения информации о своем положении или
же, например, объекте порой очень важно условие гибкости датчиков. Датчик Interlink 402 обладает недостаточной гибкостью, из-за чего может быть выведен из строя после использования.
Для создания гибких датчиков был использован материал velostat и ткань "неопрен", экранирующие и углеродные ткани.
Velostat представляет собой пьезорезистивный материал, что означает, что при надавливании
уменьшается его электрическое сопротивление [3].
Неопрен - разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук. Водонепроницаем, эластичен. Имеет множество вариантов применения, например, из него изготавливают гидрокостюмы, защитные аксессуары для мелкой электроники (является диэлектриком), а также чехлы для чемоданов.
Неопрен стоек к воздействиям солнечного света и химически активным нефтепродуктам. Это делает
его хорошим материалом для применения в качестве оболочки во внешних кабельных системах.
Экранирующие и углеродные ткани - токопроводящие ткани, особенность которых - гибкость, высокая сила натяжения, низкий удельный вес, низкий коэффициент температурного расширения.
Технология создания датчиков на основе ткани неопрен, материала Velostat и углеродных и
экранирующих тканей следующая: между двумя слоями проводящей ткани закреплен материал Velostat. С других сторон на слои проводящих тканей крепится ткань неопрен для изоляции полученной системы (рис.3).
Таким образом были разработаны датчики на основе углеродной ткани и экранирующей ткани,
где послойно наложены: неопрен, углеродная (или экранирующая) ткань, велостат, углеродная (или
экранирующая) ткань, неопрен соответственно. В табл.1 приведены экспериментальные данные датчиков. Полученные датчики в ходе исследования эффективно зарекомендовали себя. Датчики могут быть
использованы в различных проектах, где есть необходимость измерять прилагаемую силу к объекту.
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Рис. 3. Пример сборки тензометрического датчика на основе материала Velostat
Таблица 1
Тип материала
Fibram 430/30

Rfid 67#L

Экспериментальные данные датчиков
Прикладываемая масса m (г)
Сопротивление датчика R (Ом)
0
400
600
900
1000
0
400
600
900
1000

≈ 100
≈ 8,7
≈ 7,4
≈ 6,2
≈ 5,3
≈ 1000
≈ 53
≈ 38
≈ 36
≈ 34
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА ЭШ 10/70 В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: Экскаваторы-драглайны являются эффективным выемочно-погрузочным оборудованием,
применяемым для вскрышных работ при бестранспортной системе разработки. Являясь мощным,
энергоемким, дорогостоящим оборудованием, эти машины должны обладать высокой производительностью и максимальной надежностью, минимизирующей простои, связанные, в том числе и с влиянием
климатического фактора. Цель данной работы – предложить вариант модернизации драглайна ЭШ10/70 с целью борьбы с намерзанием горной массы на опорную базу машины.
Ключевые слова: экскаватор-драглайн, опорная база, зимний период, намерзание грунта, обогрев.
INCREASING THE OPERATING EFFICIENCY OF THE ЭШ 10/70 EXCAVATOR IN WINTER AT THE
KALININGRAD AMBER FACTORY
Grabchuk Maria Sergeevna
Scientific adviser: Kuvshinkin Sergey Yurievich
Abstract: The draglines are efficient excavation and loading equipment used for overburden removal in the
non-transportable mining system. Being powerful, power-consuming and expensive equipment, these machines must have high productivity and maximum reliability minimizing downtime associated with the influence
of the climatic factor. The purpose of the given work is to propose the variant of modernization of draglines
ЭШ-10/70 with the purpose of struggle against freezing of rock mass on the support base of the machine.
Keywords: dragline, support base, winter season, freezing of rock mass, heating.
В условиях Калининградского янтарного комбината погода зимой, как правило, переменчивая,
пасмурная, с регулярными оттепелями, поэтому снежный покров может за зиму устанавливаться и сходить несколько раз. В связи с этим в период работы экскаватора при близких к нулю температурных
колебаниях на опорной базе происходит налипание и намерзание грунта. Вследствие этого явления
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движение машины, до устранения грунта с центральной части опорной базы, становится практически
невозможным.
В данной работе рассматриваются методы повышения эффективности эксплуатации ЭШ-10/70
за счет сокращения простоев по причине намерзания и налипания грунта.
Существующие способы борьбы с намерзанием и налипанием грунта на опорную базу драглайна
можно разделить на три группы.
1) Физические способы, основанные на использовании тепловой энергии.
2) Облицовка опорной поверхности полимерным материалом в целях защиты от налипания
грунта. Данный способ почти не дает никакого эффекта в связи с низкой степенью износостойкости материала и невозможностью его замены.
3) Механический способ удаления налипшего грунта с поверхности опорной базы. Данный способ крайне опасен и трудоемок.
Из всех известных способов устранения намерзшего грунта с опорной базы драглайна наибольший эффект дает физический способ, суть которого заключается в удалении грунта за счет использования тепловой энергии. Зарегистрированы несколько патентов на изобретения, направленных на повышение эффективности обогрева опорной базы с целью предотвращения намерзания грунта.
1. Патент 1733574 [1]
Способ обогрева опорной базы представлен на рисунках 1 и 2.
На внутренней части опорной базы 3 размещены теплоустановки (калориферы) 4 и 5. Направление подачи теплого воздуха калориферов идет по периферийной кольцевой полости 6 через систему
сквозных проемов 7, которые проделаны в радиальных элементах 8. Такие же калориферы 10 и 11
устанавливаются на внутренней центральной части 9 опорной базы 3, здесь подача теплого воздуха
проходит через систему сквозных проемов 12, которая также выполнена в радиальных элементах 8.
Теплоустановки 4 и 5, 10 и 11 расположены диаметрально противоположно, что обеспечивает одновременный и равномерный нагрев опорной базы. Целенаправленный обогрев опорной базы осуществляют направляющие козырьки 13, которые закреплены над сквозными проемами 7 и 12.

Рис. 1. Схематичное изображение экскаватора, общий вид
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Рис. 2. Опорная база
Недостатком этого изобретения является сложность исполнения конструкции и установки калориферов на опорной базе.
2. Патент 299617 [2]
Способ обогрева опорной базы представлен на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Ходовой механизм, общий вид
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Рис. 4. Воздуховод, разрез
Ходовой механизм включает в себя (Рисунок 3) лыжи 1, поворотную платформу 2 и опорную базу
3. Теплоустановка 4 с воздуховодом 5 смонтирована на поворотной платформе. Воздуховод имеет
кольцевую секцию 6, которая выполнена с соосно смонтированными кольцами 7 и 8. Кольцо 8 соединено с опорной базой при помощи шайбы 9 и фиксатора 10, это кольцо поворачивается относительно
кольца 7. Опорная база и полость кольца воздуховода сообщаются посредством патрубков 11. Для
удаления примерзшего грунта от лыж ходового механизма драглайна в их полость нагнетается теплый
воздух через гибкие патрубки 12.
Через воздуховоды 5 теплый воздух попадает в полость кольца 7, затем через патрубок 11 воздух попадает в полость опорной базы. Опорная база и граничный с ней слой намерзшего грунта нагревается, через некоторое время база поднимается и освобождается от намерзшего грунта. После этого
теплоустановка отключается, а опорную базу охлаждают путем нагнетания в нее холодного воздуха,
благодаря чему исключается повторное намерзание грунта при шагании.
Данный способ является более эффективным, так как не требует больших материальных затрат,
энергозатрат, изготовление подобной конструкции относительно не трудоемко. Также этот способ по
сравнению с остальными имеет важное преимущество: здесь происходит не только обогрев опорной
базы, но и ее охлаждение для предупреждения повторного намерзания грунта.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СТРУКТУРА
БАЗЫ ДАННЫХ АВТОМАТМИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫПУСКА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Жирякова Ирина Геннадиевна

магистрант
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: Представлена математическая модель планирования выпуска готовой продукции химическими предприятиями. Модель учитывает заявки потребителей, остатки продукции на складе, предполагаемую продажу, нормативные остатки. База данных автоматизированной системы планирования
выпуска готовой продукции разработана в среде MS SQL.
Ключевые слова: продукция, план выпуска, математическая модель, база данных.
MATHEMATICAL MODEL AND DATABASE STRUCTURE OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR
PLANNING FINISHED PRODUCTS
Zhiryakova Irina Gennadievna
Abstract: A mathematical model of planning the release of finished products by chemical enterprises is presented. The model takes into account consumer requests, product balances in the warehouse, the expected
sale, regulatory balances. The database of the automated system for planning the release of finished products
is developed in the MS SQL environment.
Keywords: products, release plan, mathematical model, database.
Математическая модель планирования выпуска одного продукта.
Прi+1= ∑Зi+1,j+ЭОi+1 , Прi+2= ∑Зi+2,j+ ЭОi+2, Прi+3= ∑Зi+3,j + ЭОi+3 ;
Остi+1 = Остi – Прi + Выпi;
Выпi+1 = P*[(Прi+1 – Остi+1 + НОi+1)/P]; если Выпi+1 < 0, то Выпi+1 = 0;
Остi+2 = Остi+1 – Прi+1 + Выпi+1;
Выпi+2 = P*[(Прi+2 – Остi+2 + НОi+2)/P]; если Выпi+2 < 0, то Выпi+2 = 0;
Остi+3 = Остi+2 – Прi+2 + Выпi+2;
Выпi+3 = P*[(Прi+3 – Остi+3 + НОi+3)/P]; если Выпi+3 < 0, то Выпi+3 = 0,
где i+1, i+2, i+3 – номер планируемого месяца; i – текущий месяц (месяц в котором составляется
план); j - номер потребителя продукта,
Зij, Зi+1,j, Зi+2,j - заявки j-того потребителя на продукт, ЭОi, ЭОi+1, ЭОi+2 экспертная прибавка к плану
продаж,
Остi – остаток продукта на складе на начало текущего месяца;
Прi – предполагаемая продажа готовой продукции до конца текущего месяца;
Выпi – предполагаемый выпуск готовой продукции до конца текущего месяца;
Выпi+1, Выпi+2, Выпi+3 – планы выпуска в периоды i+1, i+2, i+3;
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Прi+1, Прi+2, Прi+3 - планы продаж в периоды i+1, i+2, i+3;
Остi+1, Остi+2, Остi+3 – ожидаемый остаток в периоды i+1, i+2, i+3;
НОi+1, НОi+2, НОi+3 – нормативный остаток продукта на складе в периоды i+1, i+2, i+3:
Р - размер партии выпуск продукта;
[] - целочисленное деление (деление с округлением).
Структура базы данных автоматизированной информационной системы планирования
выпуска готовой продукции.
Все продукты разбиты на классы (красители, полупродукты, отбеливатели и др.). Структура
классификатора представлена на рис. 1. Таблица resResource содержит несколько наименований
продукта в том числе и на английском языке.

resClass1
Class1ID
TypeClassID
NameClass1
Active
DateModified
NameUser

resClass4
Class4ID
Class3ID
NameClass4
Active
DateModified
NameUser

resResClass
resResClassID
TypeClassID
Class1ID
Class2ID
Class3ID
Class4ID
Class5ID
Class6ID
ResourceID
NameResource
Active
DateModified
NameUser

resClass2

resClass3

Class2ID
Class1ID
NameClass2
Active
DateModified
NameUser

resClass5
Class5ID
Class4ID
NameClass5
Active
DateModified
NameUser

resResource
ResourceID
NameResource
NameResAlias
NameResGOST
NameResEng
TypeID
UMID
chConcentration
chDanger
chUnitCompl
chParty
GroupInventID
chStorage
StorageYear
StorageMonth
StorageDay
StorageUnLim
chReservations

Рис. 1. Классификатор продуктов
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Class2ID
NameClass3
Active
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resClass6
Class6ID
Class5ID
NameClass6
Active
DateModified
NameUser
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Все продукты закреплены за менеджерами, которые осуществляют разработку плана. Кроме того
продукты закреплены за выпускающими их цехами. Структура базы данных на рисунке 2. Поле
DivisionID в таблице yplResourceManager первичный ключ таблицы цехов.
yplManager
ManagerID
NameManager
UsersID
HeadManager
DateModified
NameUser

yplResourceManager
ResourceManagerID
ManagerID
ResourceID
NameResource
DivisionID
NameResPrn
DateModified
NameUser

Рис. 2. Структура базы данных менеджеров и закрепленных за ними продуктов
Структура плана выпуска представлена на рис. 3.

yplTypePlan

yplPlanVolume *

TypePlanID

PlanVolumeID

NameTypePlan

VariantPlanID

ShortName

NameResource

DateModified

ResourceID

NameUser

LevelClass
ClassID
UMID
VolumeMin

yplVariantPlan *
VariantPlanID
NameVariantPlan
TypePlanID
TypePeriodID
BeginYear
BeginMonth
EndYear
EndMonth
DateModified
NameUser

VolumeMax
CompanyID
NameCompany
PriceMin
PriceMax
ValutaID
AmountMin
AmountMax
ManagerID
PriznakResource
OgProdagaMin
OgProdagaMax
DateModified
NameUser

Рис. 3. ER диаграмма плана выпуска готовой продукции
Представленная модель и база данных используется при создании с участием автора системы
автоматизированного управления химическим предприятием [1-5].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

81

Список источников
1. Мокрозуб, В.Г. База данных стандартных и типовых элементов технических объектов / В.Г.
Мокрозуб, В.А. Немтинов, С.В. Морозов, А.С. Коновалова А.С. // Радиотехника. 2010. – № 12. – С. 29-32.
2. Мокрозуб, В.Г Интеллектуальная автоматизированная информационная система проектирования химического оборудования / В.Г. Мокрозуб, В.Е. Красильников, М.П. Мариковская / Системы
управления и информационные технологии. 2007. № 4-2 (30). С. 264-267.
3. Мокрозуб, В. Создание виртуального кабинета «Конструирование технологического оборудования» в Тамбовском государственном техническом университете // САПР и графика. 2015. – № 1
(219). – С. 38-39.
4. Мокрозуб, В.Г. Интеллектуализация механических расчетов в виртуальном кабинете «Конструирование технологического оборудования» / В.Г.Мокрозуб // Промышленные АСУ и контроллеры. –
2014. – № 2. – С. 34-40.
5. Mokrozub, V.G Procedural model for designing multiproduct chemical plants / V.G. Mokrozub, V.A.
Nemtinov, А.V. Mokrozub // Chemical and Petroleum Engineering. 2017. – Т. 53. – № 5-6. – С. 326-331.

International scientific conference | www.naukaip.ru

82

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 698

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Илиев Адам Адылхамитович

студент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

Аннотация: в данной статье рассматриваются достоинства и недостатки отопления помещения с помощью геотермальных насосов. Рассматриваются тепловые режимы поверхностных слоёв грунта, а
также устройство и принцип работы грунтового теплового насоса. Делаются заключения о целесообразности использования данного вида отопления.
Ключевые слова: низкопотенциальное тепло, насос, грунт, отопление, тепловой режим.
GROUND PUMP
Iliev Adam Adilkhamitovich
Abstract: this article discusses the advantages and disadvantages of space heating using geothermal pumps.
The thermal regimes of the surface layers of the soil, as well as the device and principle of operation of a
ground source heat pump are considered. Conclusions are made about the feasibility of using this type of
heating.
Key words: low-grade heat, pump, soil, heating, thermal regime.
Системы геотермальных насосов, позволяют аккумулировать тепло грунта для отопления здания.
Данные установки обладают большими преимуществами как перед традиционными способами отопления помещений, так и перед системами, работающими на солнечной и ветровой энергии. К достоинствам можно отнести то, что КПД данной установки значительно превышает эффективность работы других нетрадиционных систем отопления – геотермальная система выделяет в 3 раза больше энергии,
чем потребляет тепловой насос. Экологическая чистота использования – геотермальное отопление не
требует топлива для своей работы и не выбрасывает отработанные вещества в окружающую среду.
Экономическая эффективность – однажды потратив достаточные средства на покупку и установку геотермальной системы, больше не придётся платить за топливо (разве что за незначительное потребление энергии тепловым насосом). Универсальная повсеместность применения – системы, использующие
низкопотенциальное тепло грунта, могут устанавливаться и эффективно функционировать практически
в любой точке нашей страны. Простота в использовании – автоматизация процесса отопления помещения и низкая потребность технического обслуживания (по оценкам исследователей, до 30 лет) [1].
Двунаправленный режим работы – зимой в качестве обогревателя, летом – как кондиционер.
Выделяют два вида тепловой энергии – высокопотенциальное тепло земли, использующееся только в
районах с определёнными геологическими параметрами (в России – в районе Кавказских минеральных
вод, на Камчатке), т.к. его источником являются гидротермальные ресурсы; и низкопотенциальное тепло земли, которое может потребляться почти повсеместно с помощью тепловых насосов и которое будет рассматриваться в данной статье. Основными факторами, оказывающими непосредственное влияние на тепловой режим поверхностных слоёв грунта, являются атмосферные осадки, грунтовые воды,
температуры наружного воздуха и поток солнечной радиации. В зависимости от почвенноклиматических условий на глубине от 1,2 до 1,5 м температура меняется в диапазоне от 7 до 13°С, на
глубине от 18 м – круглогодично остаётся на уровне около 10°С. Поэтому часть грунта до глубины в 1520 м носит название области суточных и сезонных колебаний температур – именно эту зону затрагивают суточные и сезонные колебания наружного воздуха и интенсивности солнечной радиации [2].
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Для слоёв грунта, расположенных ниже 20 м, характерным является приток радиогенной тепловой энергии из недр нашей планеты. Именно эта область стабильного возрастания температур грунта
называется “нейтральной зоной”. За каждые 100 м температура грунта повышается примерно на 2-3°С.
Как правило, величина потока радиогенного тепла из земных недр составляет 0,05–0,12 Вт/м2 , однако
это значение может варьироваться в зависимости от местности. Одной из характерных особенностей
естественного температурного режима грунта является то, что его минимальные температуры запаздывают по времени относительно минимальных температур наружного воздуха.
Антифриз циркулирует по установленным в грунте теплообменникам, получая низкопотенциальное тепло земли. Поднимаясь вверх с помощью насоса, он попадает в испаритель, где отдаёт накопленное тепло хладагенту с очень низкой температурой кипения, и тот переходит в газообразное состояние. После этого охлаждённый антифриз вновь попадает в теплообменники за очередной порцией
тепла, а хладагент поступает в компрессор (на работу которого затрачивается электроэнергия), где
сжимается до состояния высокого давления и нагревается до более высокой температуры. В конденсаторе тепловая энергия хладагента передаётся воде отопительного контура и горячего водоснабжения, в сам хладагент расширяется в дросселе за счёт понижения давления и возвращается охлаждённым в испаритель. Цикл замыкается. Тепло воды отопительного контура преобразуется в тепло воздуха с помощью радиаторов или системы теплых полов. Это связано с тем, что для нагрева воздуха помещений с помощью системы тёплых полов, необходим теплоноситель с гораздо более низкой температурой (как правило, 30–35°С), т.к. дом прогревается не за счёт высокой температуры теплоносителя,
а вследствие большой площади обогревателя [3].
Следовательно, количество энергии, потребляемой компрессором для сжатия хладагента
уменьшается. Тепло земли хоть и признано возобновляемым источником, однако оно восполняется не
так быстро, как человечество отбирает энергию грунта. Как показали исследования, на большей части
территории нашей страны затраты тепла грунтового массива не успевают компенсироваться поступлениями энергии от солнца в летний период. Это приводит к тому, что к началу отопительного сезона уже
использующийся в отопительных системах грунт оказывается с пониженным тепловым потенциалом.
Дальнейшее потребление тепла земли ещё больше охлаждает близлежащий к теплообменникам грунт
и отдаляет его температуру от естественной. Однако резкое снижение температуры грунта характерно
только для первых трёх лет эксплуатации геотермальной энергосистемы. К пятому году использования
грунт выходит на новый тепловой режим, близкий к периодическому.
При проектировании систем отопления необходимо тщательно рассмотреть проблему “устойчивости” данных систем, а также использовать для расчётов прогнозируемую температуру пятого года
эксплуатации установки. Так, интенсивная эксплуатация геотермальных энергосистем может привести
к значительному снижению температуры вокруг теплообменников и промерзанию части грунта, что
негативно скажется на природной среде. Кроме того, за этим последует и снижение эффективности
работы самого насоса (а в некоторых случаях и разрушение труб теплообменника) [4].
Список источников
1.

Разбираемся насколько выгодно геотермальное отопление частного дома [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://gradusplus.com/
organizaciya-otopleniya/vchastnomdome/geotermalnoe/ (17.01.2022)
2. Опыт применения геотермальных тепловых насосов для отопления коммерческих и инфраструктурных объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.c-o-k.ru/articles/opytprimeneniya-geotermalnyh-teplovyh-nasosov-dlya-otopleniya-kommercheskih-i-infrastrukturnyh-obektov
(18.01.2022)
3. Принцип работы отопительных систем с геотермальным тепловым насосом [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://kaminguru.com/sistema-otoplenija/s-geotermalnymteplovymnasosom.html (18.01.2022)

International scientific conference | www.naukaip.ru

84

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 004

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С
ПОМОЩЬЮ IONIC FRAMEWORK

Сафин Айрат Маратович,
Кадыров Камиль Айратович

магистранты
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Научный руководитель: Старыгина Светлана Дмитриевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается готовый набор инструментов для разработки мобильных
приложений Ionic Framework. Выделены главные особенности и аспекты данного инструмента. Также
отмечены положительные его стороны и причины, по которым разработчики выбирают именно данную
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Abstract: This article discusses a ready-made set of tools for developing IonicFramework mobile applications.
The main features and aspects of this tool are highlighted. The positive aspects of it and the reasons why developers choose this particular technology are also noted.
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Что такое Ionic Framework? Это кроссплатформенный инструмент для мобильной разработки.
Ionic находится в свободном доступе, с открытым исходным кодом и внешней средой SDK (набор
средств разработки), которая позволяет создавать мобильные приложения для телефонов iOS,
Windows и Android с использованием одной и той же кодовой базы.
Данный инструмент позволяет создавать гибридные мобильные приложения. Гибридное приложение – это объединение мобильного приложения и веб-приложений. Эта платформа позволяет создавать мобильные приложения с помощью веб-приложений и языков, предназначенных для вебразработки, таких как HTML, CSS, Javascript, а так фреймворков Angular и Typescript. Ionic имеет набор
компонентов, обеспечивающих функциональность мобильной платформы. За исключением этой функции, Ionic обрабатывает другие различные аспекты приложения. Ionic обеспечивает эффективную производительность с минимальными манипуляциями с программным интерфейсом.
У Ionic есть своя командная строка, с помощью которой разрабатывать приложение становится
проще и производительнее.
Есть несколько функций, за которые разработчики ценят Ionic Framework больше всего. Далее
будут более подробно описаны некоторые из них.
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У Ionic независимая от платформы структура. Он работает независимо от того, какая платформа
используется для обеспечения работы пользовательского интерфейса. Необходимость изменять программный код пропадает, так как Ionic работает с веб-компонентами, оптимизированными для мобильных устройств.
Предусматривает кроссплатформенную разработку мобильных приложений. Существует множество различных мобильных телефонов с разными операционными системами. При разработке какоголибо мобильного приложения необходимо учитывать совместимость с разными операционными системами. За счет структуры основанной на одной и той же кодовой базы, которая позволяет разработчикам создавать приложения, мобильные приложение хорошо работают на всех мобильных устройствах без изменения внешнего вида и функционала пользовательского интерфейса.
Предустановлен пользовательский интерфейс по умолчанию. В Ionic по умолчанию есть компоненты CSS и JavaScript, с помощью которых разработчики могут создавать мобильные приложения.
Дизайн по умолчанию охватывает большую часть компонентов приложения, но при необходимости
можно создать свои пользовательские уникальные компоненты приложения.
Полностью основан на AngularJS. Angular — один из самых востребованных и проверенных
фреймворков для разработки веб-приложений и мобильных приложений. Он предоставляет различные
расширения HTML, которые полезны для разработчиков. При объединении Ionic с Angular создается
синергия, которая открывает разработчикам множество функций для создания красивых и user-friendly
компонентов в мобильном приложении.
Использует плагины Cordova. Ionic Framework поддерживает множество плагинов для разработки. Он разработан на основе среды разработки Cordova, которая предоставляет дизайнерам доступ к
различным компонентам. Эти компоненты позволяют добавлять удобные функции в приложение. Ionic
позволяет разработчикам использовать эти плагины для создания идеального мобильного приложения.
Помогает в создании элегантных дизайнов. С помощью фреймворка Ionic разработчики смогут
создавать надежные и простые проекты. Ionic предоставляет программистам настраиваемые компоненты, которые обеспечат отличный пользовательский интерфейс и привлекут больше людей к приложению.
Демонстрирует высокую производительность. Ionic предоставляет удобную среду для создания
мобильных приложений, которые будут работать на мобильных устройствах. Можно использовать любой компонент для ускорения мобильной работы.
В Ionic используется веб-технология, ориентированная на будущее. Это означает, что всякий раз,
когда необходимо внести изменения в код или настроить любой используемый компонент, можно сделать это легко и без усилий с использованием веб-технологий.
Фреймворк Ionic позволяет получать интерактивные мобильные приложения с понятным интерфейсом и включением лучших компонентов. Ionic также предоставляет преимущества открытой сети,
что позволяет разрабатывать корпоративные приложения.
Ionic предоставляет возможность использовать различные плагины, и помогает поддерживать и
выполнять самые сложные требование бизнес-логики приложения. Данные плагины оснащают мобильное приложения всеми современным технологиями и трендами. Возможно внедрить столько плагинов, сколько необходимо.
Чем же Ionic Framework отличается от других платформ для разработки мобильных приложений?
Доступно несколько гибридных платформ, но выбор правильной из списка важен для создания интерактивного приложения. Ionic появился и стал популярным для большинства стартапов и даже крупного
бизнеса. К доступным альтернативам Ionic относятся: Xamarin, Titanium, PhoneGap и многие другие. У
каждого из них есть много особенностей, но предпочтение было отдано Ionic по следующим причинам:
● Улучшенная скорость. Всегда есть сомнение, что кроссплатформенные приложения работают достаточно медленно. При разработке мобильного приложения необходимо учитывать то, что оно
должно поддерживаться всеми новейшими устройствами и платформами. Структура Ionic Framework
обеспечивает высокую скорость и совместимость со всеми новейшими устройствами. Это позволяет
создавать высокооптимизированные и надежные приложения.
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● Интерактивный пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс имеет большое
значение при привлечения новых пользователей. Но благодаря Ionic Framework разработчики теперь могут создавать высококачественные интерактивные мобильные приложения с меньшими усилиями. Ionic
предлагает множество предопределенных компонентов, которые можно использовать и повторно использовать во многих частях для повышения интерактивности. Он предоставляет интерактивную командную
строку, который позволяет создавать приложения с помощью одной команды с различными плагинами.
● Синергия Ionic и Angular. Их сочетание обеспечивает отличную платформу для создания
мобильных приложений. Angular формирует основу для Ionic Framework. Angular обеспечивает взаимодействие с внутренними веб-сервисами.
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Аннотация: В статье рассматривается извлечение золота подземным выщелачиванием из отработанных месторождений урана. Глубина поиска обосновывается тем, что тематика исследований является
инновационной технологии, учитывая специфику темы исследований, относящейся к уранодобывающей отрасли. На основе проведенных исследования научных и патентных работ, были подобраны составы выщелачивающего раствора для проведения лабораторных работ по выщелачиванию золота. О
проведении испытаний свидетельствует, результаты позволяют продолжить работы по этой тематике
на предмет исследования по выщелачиванию и сорбции золота в полупромышленных масштаба конкретными реагентами и сорбентами.
Ключевые слова: Золота, раствор, подземное выщелачивание, технология, отработанные урановые
залежей, попутные элементы, скважина, керновые пробы, реагент, извлечение, подрудный, рудный,
надрудный.
RESEARCH ON THE SELECTION OF REAGENT IN THE EXTRACTION OF GOLD BY UNDERGROUND
LEACHING FROM SPENT URANIUM DEPOSITS
Babaev Sharofjon Rakhmatzhonovich
Аbstract: The article discusses the extraction of gold by underground leaching from spent uranium deposits.
The depth of the search is justified by the fact that the research topic is an innovative technology, taking into
account the specifics of the research topic related to the uranium mining industry. Based on the conducted
research of scientific and patent works, the compositions of the leaching solution were selected for laboratory
work on the leaching of gold. The results indicate that the tests allow us to continue work on this topic for research on the leaching and sorption of gold in semi-industrial scale with specific reagents and sorbents.
Keywords: Gold, solution, underground leaching, technology, spent uranium deposits, associated elements,
well, core samples, reagent, extraction, podrudny, ore, nadrudny.
Ускорение научно-технического прогресса за счет повышения эффективности развития экономики является одним из главных задач социально-экономического развития, т.к. в горнометаллургической промышленности происходит качественное освоение новых, технологических и прогрессивных обновленных производственных циклов. При добыче цветных и благородных металлов
метод подземного выщелачивания (ПВ) в россыпных месторождениях применяется редко. Использование токсичных реагентов для растворения золота при ПВ является основным сдерживающим фактором для широкого его применения, т.к. они сильно загрязняют окружающую среду и подземные грунтоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вые воды. В результате большое значение приобретает поиск новых подходов, позволяющих вести
отработку без извлечения рудной массы на земную поверхность. [1-7,11]
На сегодняшний день во всем мире ведутся научные исследования по изучению и анализу россыпных месторождений цветных и благородных металлов, разработке экологически чистой и
экономичной технологии добычи металлов из отработанных месторождений, проводится анализ
возможности применения метода ПВ для добычи золота.
Нами для выбора наиболее эффективного состава, выщелачивающего раствора для извлечения
золота, методом ПВ из отработанной урановой скважины на основании мировых опытов выщелачивания золота было решено опробовать растворы следующих составов:
1) I(йод);
2) H2SO4 + NaClO; (смесь серной кислоты с гипохлоритом натрия);
3) NaClO; (гипохлорит натрия);
4) CS(NH2)2 (тиомочевина); [8, с 143].
Исследования проведены с помощью специальной установки, стенд состоит из фильтрационной
колонки из оргстекла, которые установлены в вертикальном положении в металлическом каркасе.
Проведение опытов в фильтрационной колонне, приближенным к конкретным условиям подземного выщелачивания. Размеры фильтрационной колонки, диаметр 50 мм, длина 1м. В ходе опытов
опробовались растворы и анализировались рН, Au, U и РЗЭ. Оптимальный режим выщелачивания
контролировалось скорость подачи реагентов. Масса пробы 3,2 кг.
Жидкие пробы отбирались один раз в сутки, для процесса выщелачивания потребовалось 9 суток, в ходе исследования контролировалось уровни растворов для фильтрации раствора с максимальной скоростью при константе уровня напора j=1,0–2,0.
Наиболее эффективными условиями для хлоридных комплексов золота и других компонентов в
растворах при активном режиме выщелачивания.
В экспериментах были использованы керновые пробы из скважины в интервалах надрудных,
рудных и подрудных уровней. Выщелачивание проводили в статических условиях при соотношении
Ж:Т = 5:1, при комнатной температуре на лабораторной установке в течение 9 суток. По истечении заданного времени растворы отфильтровывались от кека и были направлены на анализ содержания в
нем золота. [9, с.52]. Результаты анализа выщелачивания золота из проб кернов, полученных с отработанной урановой скважины приведены в (табл.1)
Таблица 1
Результаты анализа выщелачивания золота из проб кернов, полученных с отработанной
урановой скважины
Номер
керна

Концентрация
Фактическое
выщелачиваНаименование растворителей и
среднее значеющего раствора,
количество продукции
ние порезультаг/л
там испытаний
I2рН=9,00;окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)=762 мВ

1007
1026

4

1049

Концентрация золота, мг/л

178,180,184

Концентрация золота, мг/л

18,1; 18,2; 18,4

Концентрация золота, мг/л

498, 505, 515

Примечание

Надрудная проба
ε= 92%
Рудная проба
ε= 92%
Подрудная проба
ε= 92%

NaClOрН=3,00; ОВП=1164,1 мВ
1007
1026
1049

4

Концентрация золота, мг/л

165, 176,180

Концентрация золота, мг/л

17,1; 17,7; 18

Концентрация золота, мг/л

495,505,515

Надрудная проба
ε= 90%
Рудная проба
ε= 90%
Подрудная проба
ε= 90%
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Номер
керна

Концентрация
Фактическое
выщелачиваНаименование растворителей и
среднее значеющего раствора,
количество продукции
ние порезультаг/л
там испытаний
NaClO+ кислотный раствор Н2SO4(к); рН=3,00; ОВП=1150,8

1007
1026

4

1049

Концентрация золота, мг/л

178,186,192

Концентрация золота, мг/л

18,1; 18,6; 19,2

Концентрация золота, мг/л

518,525,537

89

Примечание

Надрудная проба
ε= 96%
Рудная проба
ε= 96%
Подрудная проба
ε= 96%

2CS (NH2)2 рН=3,5; ОВП=500 мВ
1007
1026
1049

4

Кнцентрация золота, мг/л

176,188,194

Концентрация золота, мг/л

18,1; 18,7; 19,4

Концентрация золота, мг/л

527,538,543

Надрудная проба
ε= 97%
Рудная проба
ε= 97%
Подрудная проба
ε= 97%

Результаты согласно графической зависимости (рис.1) свидетельствуют о том, что золото растворяется во всех опробованных растворителях.

Рис. 1. Графические зависимости извлечение золота из надрудных, рудных, подрудных керновых проб различными реагентами
Наиболее выраженные результаты показывают раствор по скважине подрудного интервала, в
концентрациях тиомочевины 4 г/л. Это объясняется тем, что пробы керна были закисленные. Дополнительно, можно констатировать, что применение гипохлорита натрия совместно с серной кислотой и реагент тиомочевина показали наивысший результат извлечения золота. [10, с.180].
Результаты исследований показали, что при использовании гипохлорита натрия с серной кислотой и тиомочевины наблюдается наилучшее извлечение золота, которое составило 537и 543 мг/л, соответственно.
Выводы:
На основе проведенных исследования, был определен концентрация выщелачивающего раствора
для проведения полупромышленных экспериментов работ по выщелачиванию золота и РЗМ. В период
проведение испытание свидетельствует, результаты позволяют продолжить работы по этой тематике на
предмет исследований по выщелачиванию и сорбции золота с различными реагентами и сорбентами.
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Разработан научно-технические основы извлечения золота из отработанных месторождений
урана методом ПВ, проведены теоретические исследования подземного выщелачивания металлов из
рыхлых горных пород, исследованы геотехнологические показатели при извлечении золота из керновых проб и установлен механизм взаимодействия золота и других ценных компонентов с наиболее
приемлемыми растворителями;
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Аннотация: В статье рассматривается принцип работы геотермальных станций с акцентов на техническую часть. Также рассмотрены технологические проблемы, препятствующие развитию данной отрасли
альтернативной энергии и с которыми следует бороться для развития геотермальной энергетики.
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TECHNICAL BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY
Arkusha Kirill Alexandrovich
Scientific adviser:Semchuk Elena Vladimirovna
Abstract: The article considers the principle of operation of geothermal plants with emphasis on the technical
part. Also considered technological problems that hinder the development of this sector of alternative energy
and which should be fought in order to develop geothermal energy.
Keywords: technologies, geothermal energy, alternative power engineering, technical problems.
Геотермальная энергия - это альтернативный источник энергии, использующий возобновляемые
энергетические ресурсы. Эта область энергетики основана на использовании тепловой энергии недр
Земли для производства электроэнергии на геотермальных электростанциях или для снабжения тепловой энергией.
Скважины бурятся для получения тепла. Оно выводится на поверхность в виде пара или горячей
воды. Термальные регионы расположены во многих частях света. Обычно они расположены в зонах
высокой сейсмической активности, где тектонические плиты сталкиваются или разрываются. Области
вокруг краев континентальных плит - лучшие места для строительства геотермальных станций, поскольку кора в таких районах намного тоньше. В наиболее благоприятных случаях температура может
быть настолько высокой, что поверхностные воды нагреваются до нужной температуры, но такие места
встречаются редко. Примерами таких мест являются гейзеры и горячие источники. Под земной корой
находится слой горячей и расплавленной породы, называемой магмой.
Существует два основных способа применения геотермальной энергии: прямое использование
тепла и производство электроэнергии. Прямое использование тепла - самый простой и поэтому наиболее распространенный способ. Практика прямого использования тепла широко распространена на границах тектонических плит, например, в Исландии и Японии. В таких случаях вода закачивается непосредственно в глубокие скважины. Полученная горячая вода используется для отопления различных
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общественных и жилых нужд. Способ производства электроэнергии из геотермальной энергии очень
похож на способ прямого использования. Единственное отличие - необходимость более высоких температур или наличие пара. [1]
Существует три наиболее распространенных варианта выработки электроэнергии с помощью
подземного тепла.
1. Прямая схема.
При такой схеме производства электроэнергии пар из добывающей скважины подается непосредственно на турбину. Крутящий момент передается на генератор, который преобразует его в электроэнергию. Конденсат, скапливающийся на выходе из турбины, обычно откачивается обратно под
землю через нагнетательную скважину (Рис.1).

Рис. 1. Геотермальная паровая электростанция
2. Непрямая схема.
При этом методе выработки электроэнергии пар проходит через испарительную камеру, прежде
чем пройти через турбину. Таким образом, смесь горячей воды и пара преобразуется в пар, чтобы избыточная влага не испортила механизм. Смесь также находится под давлением в камере, чтобы выйти
под напором, необходимым для вращения турбины (Рис.2).
3. Бинарная схема.
В этом случае температура на выходе из скважины недостаточна для производства необходимого пара. Поэтому рассол, как называют жидкий раствор, выходящий из добывающей скважины, поступает в теплообменник, где передает свое тепло жидкости, температура кипения которой ниже, а затем
закачивается обратно под землю. Далее процесс идет как в первом случае. Только конденсат из турбины возвращается в теплообменник (Рис.3). [2]
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Рис. 2. Гидротермальная электростанция

Рис. 3. Геотермальная электростанция с бинарным циклом
International scientific conference | www.naukaip.ru

93

94

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

На первый взгляд эта схема кажется простой, но существуют технические трудности, с которыми
можно столкнуться при извлечении энергии.
Первая проблема возникает только при планировании места размещения. И заключается она в
том, что геотермальные станции, в отличие от тепловых электростанций и даже гидроэлектростанций,
имеют строгую привязку места строительства к определенным участкам, в зависимости от геологии. Часто
такие площадки расположены в труднодоступных районах, горной местности. Слишком много различных
условий должно быть соблюдено, чтобы разместить электростанцию в том или ином месте. Получается,
что невозможно произвести все компоненты для строительства станции универсальными. Также для обслуживания станции нужен человек, но такие места обычно находятся довольно далеко от дома, поэтому
необходимо автоматизировать мониторинг. Но пока что технологии не позволяют это сделать.
Вторая проблема - это коррозия оборудования и образование накипи. Термальная вода содержит растворенные коррозионные газы, что требует выбора соответствующих материалов для труб и
оборудования. Иногда необходимо бороться с накипью. В этих вопросах каждое месторождение имеет
свою специфику. Существующие на данный момент технологии не совершенны.
Третья проблема - неопределенность и короткий срок службы скважины. Сама геологоразведка
перед строительством станции - очень сложный технологический процесс, и невозможно точно определить весь потенциал скважины на этапе планирования. Сегодня нет достаточных технологий для
точного определения состояния геотермального источника, а именно его мощности и запаса.
Четвертая проблема заключается в создании подземного резервуара с достаточной проницаемостью. Для наиболее эффективного извлечения энергии добывающая скважина должна быть правильно спроектирована. Этот процесс осуществим, но сопряжен с определенными техническими трудностями. Опять же, сложность процесса заключается в специфике местности. [3, 4, 5, 6]
Из вышеперечисленных проблем можно сделать вывод о недостатке знаний в области геотермальной энергии. Она плохо изучена. Необходимо приложить больше усилий для исследований в этой
области, чтобы решить большинство проблем. Геотермальная энергия имеет большие перспективы, но
для того, чтобы их достичь, необходимо преодолеть технологический барьер.
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Аннотация: Системы транспортировки нефти и газа в Арктике включают местные и магистральные
нефте-и газопроводы, транспортировку по железным дорогам и морской танкерный флот. Наличие Северного морского пути (СМП) и атомного ледокольного флота позволяет транспортировать жидкие углеводороды (нефть, газовый конденсат и сжиженный газ) на восток и запад на рынки Европы, Соединенных Штатов и Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: транспортировка нефти, Арктика, нефтегазовое дело.
OIL AND GAS TRANSPORTATION SYSTEMS IN THE RUSSIAN ARCTIC
Mirzabekova Zhibek Bekzhan kizi
Abstract: Oil and gas transportation systems in the Arctic include local and main oil and gas pipelines, transportation by railways and marine tanker fleet. The existence of the Northern Sea Route (NSR) and nuclear
icebreaker fleet allows transportation of HC liquids (oil, gas condensate and liquefied gas) eastward and
westward to the European, United States and Pacific Region markets
Keywords: oil transportation, Arctic, oil and gas business.
В настоящее время только четыре государства, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, активно развивают нефтегазовые проекты: Россия, Канада, США и Норвегия. Попытки Дании найти
коммерческие запасы нефти и газа за Полярным кругом в конце 1970–х, в 1990-2000-х годах и, наконец, в 2012 году не увенчались успехом. Другие страны, территории которых полностью или частично
расположены за Полярным кругом (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия) не имеют прямого выхода к Северному Ледовитому океану. Это означает, что даже хотя некоторые транспортные системы
пересекают границы, основные маршруты транспортировки нефти и газа в Арктике проходят через
Россию, Канаду, США и Норвегию.
Ключевой особенностью логистических схем в нефтегазовой отрасли является то, что трубопроводы в основном используются для транспортировки сырья. Участки добычи нефти расположены на значительном расстоянии от нефтеперерабатывающих заводов, что увеличивает затраты на доставку, поэтому
для отрасли особенно важно строить схемы, направленные на сокращение затрат и/или сроков доставки.
Основными маршрутами транспортировки углеводородов являются морской, железнодорожный
и трубопроводный транспорт.
Трубопроводные системы лидируют по объему грузооборота, так как являются наиболее экономичными. Нефть перевозки в Арктике в основном осуществляются по хорошо налаженному Северному
морскому пути (СМП). Северный морской путь является одним из важнейших экспортных каналов, который позволяет транспортировать большие объемы минерального сырья на восточные и западные
рынки, значительно сокращая время транспортировки.
Россия располагает флотом атомных ледоколов, которые могут транспортировать жидкие углеводороды, в том числе нефть, на внешние рынки.
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Грузооборот на некоторых участках Северного морского пути в 2020 году составил 10,7 млн тонн,
из которых 9,7 миллиона тонн было перевезено морскими судами. Ожидается, что объем перевозок в
Арктике увеличится в результате дальнейшего освоения нефтяных и газовых месторождений и развития портовых сооружений на севере.
Помимо добычи полезных ископаемых, включая нефть, растущими отраслями промышленности
Арктики являются судоходство, рыболовство и даже туризм. Несмотря на то, что эти отрасли пережили
ряд неудач, считается, что их прогресс может способствовать устойчивому экономическому развитию
Арктики, сохраняя ее уникальную окружающую среду.
Проблемы экологической безопасности накладывают дополнительные ограничения на организацию транспортировки нефти, как описано в исследованиях как российских, так и зарубежных ученых.
Норвежский опыт организации адекватных систем реагирования на чрезвычайные ситуации по
мере интенсификации добычи и транспортировки нефти в Арктике анализируется в.
Стратегические карты рассматривались в как средство управления промышленным сектором,
направленное на сохранение экологической безопасности уникальной арктической природы. Факторы,
делающие промышленное освоение углеводородов в Арктике привлекательным для России, обсуждались в. Деятельность по освоению
Арктики является источником роста конкурентных преимуществ нефтяных компаний, но стимулирует межотраслевые инновации. В настоящее время нефть транспортируется из Печорского моря и
Обского залива.
Возможности разработки месторождений в Арктике во многом зависят от того, удастся ли организовать эффективные логистические схемы транспортировки нефти. Основным препятствием, препятствующим освоению богатых северных месторождений, является отсутствие транспортной инфраструктуры. Это важнейшая проблема для российского
Арктика; подход к ее решению был предложен в. Наряду с инновационными технологиями для
добыча, добыча и транспортировка углеводородов, создание экономически выгодных схем транспортировки арктической нефти стали ключом к развитию Арктики.
Проект «Арктические ворота» посвящен разработке Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения, которое является одним из крупнейших месторождений на полуострове Ямал.
Проект стартовал в 2016 году с освоения северной части Новопортовского лицензионного участка. Нефть с месторождения транспортируется на побережье (через трубопровод высокого давления
протяженностью 105 км. Трубопровод состоит из двух ответвлений, которые могут транспортировать не
менее 5,5 млн тонн нефти в год.
Проект «Арктические ворота» расположен в арктических широтах, в 740 км от магистральной
трубопроводной инфраструктуры, поэтому транспортировка нефти морским путем представляется эффективным и экономичным решением. На Новопортовском месторождении добыто 5,9 млн тонн в 2018
году и 7,2 млн тонн в 2019 году. Среднесуточная добыча «Арктических ворот» в 2019 году достигла 19
600 тонн нефти. Пик добычи нефти прогнозируется в 2022 году, прогнозируется, что более 8 миллионов тонн. Нефть Нового Порта, добываемая на Новопортовском месторождении, экспортируется в девять стран по расширяющемуся Северному морскому пути.
Рассмотренный опыт показывает, что при относительно благоприятных ледовых условиях (толщина льда до 1,2 м) ледовые танкеры классов «Arc6» и «Arc7» могут использоваться практически без
помощи ледоколов.
Танкеры оснащены двойным корпусом и электрическим подруливающим азимутальным двигателем типа Azipod (позволяющим вращать винты на 360° относительно корпуса), что обеспечивает им
отличную ледокольную способность. Двойной корпус и система раздельного балласта танкеров отвечают всем требованиям налагается Конвенцией МАРПОЛ и Правилами Российского морского регистра
судоходства.
Эти схемы транспортировки не были общепринятыми еще 10-15 лет назад. Согласно исследованиям, проведенным американскими экспертами, трубопроводы оценивались дешевле, чем терминалы
для экспорта нефти, построенные на мелководье Северного Ледовитого океана. Этот опыт был апмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проксимирован для России в виде схем, описывающих технологии и логистику экспорта нефти с арктических месторождений.
Инновационные технологии позволили решить некоторые проблемы; также предпринимаются усилия по ужесточению экологического контроля за разработкой месторождений углеводородов в Арктике.
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Nasirov Erik Fanilevich,
Kirillov Dmitry Sergeevich,
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Molostov Danil Dmitrievich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the main types of software testing and their main key aspects. The definition
of software testing is also given. The definition, main advantages and disadvantages of the given testing
methods are considered.
Key words: Types of testing, Development, Data structure, Code testing, Large projects.
Тестирование программного обеспечения является неотъемлемой частью любой методологии
разработки, поэтому тестирование относится к методологии Waterfall, Agile и другим методам обеспечения качества. Методология тестирования программного обеспечения определяется как стратегии и
типы тестирования, используемые для проверки соответствия приложения требованиям клиента. Поскольку программные приложения становятся сложными с большим количеством платформ, которые
необходимо протестировать, важно соответствовать определенным требованиям, которые могут работать в большом количестве сред с требуемым удобством использования и безопасностью.
Подход тестирования используется для определения стратегии, которую необходимо внедрить и
выполнить. Обычно он определяется во всех планах тестирования и проектах тестирования и относится к различным действиям проекта, таким как планирование подхода к тестированию, выбор проектов,
определение критериев входа-выхода.
Существует два подхода к тестированию,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

99

 Превентивный подход: тесты разрабатываются и инициируются на ранней стадии, до начала разработки программного обеспечения, чтобы исправить ошибки до начала сборки.
 Реактивный подход: тесты разрабатываются после разработки программного обеспечения.
Существуют также другие подходы к тестированию, основанные на требовании:
1. Динамический, эвристический подход;
2. Консультативный подход;
3. Подход к тестированию на основе рисков;
4. Методический подход;
5. Модельный подход;
6. Стандартный подход.
Выбор подходов к тестированию основан на следующих факторах:
1. Опыт ресурсов в предлагаемых инструментах и методах.
2. Внешний и внутренний регламенты процесса разработки.
3. Природа продукта и домен.
4. Риск продукта и риск неудачи для компании.
Тестирование программного обеспечения включает в себя поиск ошибок в программном обеспечении, обеспечение производительности и качества программного обеспечения, изучение и выполнение кода в различных средах, а также проверку аспектов кода в отношении того, что он должен делать.
Существуют различные типы методологий тестирования программного обеспечения, которые
классифицируются как функциональное и нефункциональное тестирование.
Функциональное тестирование фокусируется на тестировании приложения на основе бизнестребований. Он разбит на четыре компонента: модульное, интеграционное, системное и приемочное
тестирование.
Модульное тестирование: тестирование отдельных программных модулей или компонентов приложения. Эти типы тестов написаны разработчиками с использованием методологии TDD (разработка
через тестирование), такой как Agile, Scrum и т. д. Каждый модуль тестируется с помощью модульных
тестов, написанных на одном языке программирования.
Интеграционное тестирование: тестирование различных модулей или компонентов приложения,
которые успешно прошли модульное тестирование, интегрируются вместе, что также известно как тестирование сценариев или сквозное тестирование (E2E). Это тестирование выполняется с помощью
комбинации автоматизированных функциональных и ручных тестов в зависимости от простоты подготовки тестовых случаев.
Тестирование системы: тестирование всего приложения или системы на наличие ошибок или
ошибок. Этот тест выполняется для приложения, которое тестируется модульно и тестируется на интеграцию путем сопряжения аппаратного и программного обеспечения. ИТ перечислены в разделе «Тестирование черного ящика», когда программное обеспечение предварительно проверяется на ожидаемые пользователем условия.
Приемочное тестирование: это заключительный этап функционального тестирования программного обеспечения, который позволяет убедиться, что все требования проекта выполнены, а заказчик и
конечный пользователь протестировали приложение, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.
Нефункциональное тестирование фокусируется на тестировании операционных аспектов приложения. Он включает в себя тестирование приложения на соответствие нефункциональным требованиям, которые включают тестирование приложения на соответствие заранее определенным техническим
аспектам, таким как уязвимость, удобство использования, масштабируемость.
Тестирование производительности: измеряет поведение системы при повышенной нагрузке,
будь то количество пользователей или объем данных. Его можно разделить на нагрузочное и стресстестирование. Нагрузочное тестирование проверяет, может ли система работать с требуемым временем отклика при нагрузке. Стресс-тестирование находит точку отказа приложения, в которой происходит сбой системы.
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Тестирование безопасности. С ростом числа кибератак и облачных платформ тестирования потребность в защите данных и их хранении в программном обеспечении вызывает все большую озабоченность. Определяет, защищены ли данные и информация в системе. Используется для поиска лазеек и нарушений безопасности, которые могут привести к несанкционированному доступу или потере
защищенных данных.
Юзабилити-тестирование: оно рассматривает аспекты удобства использования программного
обеспечения конечным пользователем. Удобство использования приложения составляет основную
часть тестирования. Пять аспектов: обучаемость, эффективность, удовлетворение, памятные вещи и
тестирование приложения в качестве конечного пользователя, войдя в него.
Тестирование совместимости: проверяется совместимость продукта со всеми указанными операционными системами, аппаратными платформами, веб-браузерами, мобильными телефонами и другими сторонними плагинами. Проверяет, работает ли продукт должным образом во всех различных
комбинациях аппаратного/программного обеспечения и функциональности, поддерживается ли он последовательно.
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Автоматизированное тестирование — это метод выполнения набора тестовых случаев и предопределенного поведения в программном приложении с использованием автоматизированного инструмента. Инструмент тестирования сравнивает реальные результаты с прогнозируемыми для получения точных отчетов об испытаниях. В то время как при ручном тестировании человек сидит перед
компьютером и выполняет ручное тестирование программного обеспечения, тщательно просматривая
экраны приложений, экспериментируя с различными комбинациями использования и ввода, сравнивая
результаты с ожидаемым поведением и документируя свои выводы.
Мы должны определить, когда автоматизировать, масштабы автоматизации и лучший инструмент для автоматизации, поскольку автоматизация тестирования требует значительных вложений ресурсов и денег. Мы можем сэкономить деньги, используя передовые методы планирования, и повысить
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общую производительность программного обеспечения, сохраняя при этом высокий уровень качества
программного обеспечения.
Команда будет тратить меньше времени на проверку вновь созданных функций, если мы автоматизируем процесс тестирования. Это также улучшает координацию с другими отделами, которые зависят от результатов этих тестов, такими как маркетинг, дизайн или владельцы продуктов. Эти отделы
могут быстро просматривать журналы автоматических тестов, чтобы узнать, что происходит.
Поскольку автоматические тесты не требуют вмешательства человека при выполнении, мы можем протестировать приложение поздно ночью и получить результаты на следующее утро. Разработчики программного обеспечения и тестировщики могут тратить меньше времени на тестирование, поскольку автоматические тесты могут регулярно выполняться в соответствии с их собственными. В основном автоматизация позволяет инженерам сосредоточиться на более важных вещах.
Ручное тестирование дороже автоматизированного. Мы не можем проводить повторные эксперименты с ручным мониторингом. На самом деле стоимость ручной проверки вашего приложения со
временем увеличивается. С другой стороны, автоматизированное тестирование в долгосрочной перспективе обходится дешевле, поскольку после того, как мы создадим ваши тестовые сценарии, вы
сможете повторно использовать их в любое время без дополнительных затрат.
При ручном тестировании даже самый опытный инженер-тестировщик может ошибаться. Могут
возникнуть ошибки, особенно при тестировании сложного варианта использования. Благодаря автоматизированному тестированию они выполняют тесты с хорошей точностью, поскольку каждый раз получают одинаковые результаты.
Обеспечивая непрерывное выполнение тестовых случаев, автоматизация тестирования значительно помогает сократить время вывода приложения на рынок. Завершение тестовой библиотеки
происходит быстрее и длится дольше, чем ручное тестирование, когда оно автоматизировано.
Разработчики программного обеспечения могут определять реакцию приложения благодаря повторяющемуся характеру тестовых случаев в автоматизации тестирования, а также относительно простой конфигурации их установки. Поскольку автоматизированные тест-кейсы можно использовать повторно, их можно использовать по-разному.
Ручное тестирование можно масштабировать по количеству вовлеченных людей и количеству
часов, посвященных проекту. Чем больше у вас тестовых случаев, тем больше людей нам понадобится
для масштабирования. Принимая во внимание, что автоматизированное тестирование имеет высокую
степень масштабируемости, поскольку требует просто добавления дополнительных исполнителей тестов в структуру или метод тестирования.
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Аннотация: данная работа посвящена разработке автоматизированной системы для процесса распознавания объектов с использованием Unity. Был проведен общий анализ, рассмотрены базисные принципы, изучены разные аспекты выбранной темы.
Ключевые слова: робот, компьютерное зрение, нейросети, агент, академия, автоматизация процессов.
ANALYSIS OF A COMPUTER VISION SYSTEM FOR ROBOTS
Furman Angelina Andreevna,
Kadochigova Arina Nikolaevna
Abstract: this work is devoted to the development of an automated system for the process of object recognition using Unity. A general analysis was carried out, basic principles were considered, various aspects of the
chosen topic were studied.
Keywords: robot, computer vision, neural networks, agent, academy, process automation.
В настоящее время задача автоматического распознавания объектов с использованием компьютерного зрения является актуальной и востребованной. Ее решение способно автоматизировать труд
человека и повысить производительность. Видеонаблюдение, регулирование движения транспорта,
контроль качества деталей, оценка численности - вот далеко не полный перечень областей человеческой деятельности, где необходимо решение данной задачи. Системы компьютерного зрения широко
используются в разных сферах как для автоматизации процессов, повышения производительности, так
и для повышения качества исследований.
В данный момент в процессе имитационного обучения нейросетей, при использовании приборов
виртуальной реальности используется достаточно широкий спектр программных средств. Использование этих средств зависит от задач исследования.
Это может быть статистическая обработка первичных замеров эффективности устройств и получение надёжных обобщённых данных, сопоставление характеристик с факторами внешней среды, моделирование разных процессов и условий, визуализация результатов анализа.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что для текущих исследований, в области имитационного обучения посредством приборов виртуальной реальности требуется высокая скорость получения данных, при минимальной потере качества, а в настоящий момент времени большинство экспертов получают данные для исследований трудоемкими методами. Сбор данных осуществляется специалистами, имеющими глубокие знания в данной предметной области. В то же время существующие
программные разработки не позволяют обеспечить крайне эффективного и быстрого обучения нейронных сетей в некоторых областях.
Актуальность решения данной проблемы обусловлена тем, что данная технология имеет крайне
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обширное применение и рационализирует и увеличивает эффективность деятельности человека и автономных систем как в медицине, так и в сфере транспорта, так и в производстве. Эти сферы в жизни
человека оказывают влияние на общее качество жизни всего человечества, а значит, имеют огромную
степень важности.
Компьютерное зрение - теория и технология создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Как научная дисциплина, компьютерное зрение
относится к теории и технологии создания искусственных систем, которые получают информацию из
изображений. Как технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится применить теории и
модели компьютерного зрения к созданию систем компьютерного зрения.
Любой движок предоставляет множество функциональных возможностей, которые задействуются в различных областях. Реализованная на этом движке программа получает все эти функциональные
возможности, кроме того, добавляются ее собственные ресурсы и код сценария. Unity предлагает моделирование физических сред, карты нормалей, преграждение окружающего света в экранном пространстве (Screen Space Ambient Occlusion, SSAO), динамические тени. Высокий процент рынка приходится на системы виртуальной реальности, предлагающие качественно новый интерфейс "человек компьютер", основанный на распознавании лиц и жестов, на системы, обеспечивающие выполнение
задач безопасности, смысловой анализ мультимедийных данных и так далее.
Три основных объекта в SDK ML-Agents - это датчики, агенты и академии. Компонент агента используется для прямого указания того, что GameObject в сцене является агентом, таким образом, он
может собирать данные наблюдения, предпринимать действия и получать вознаграждения. Агент может получать информацию из наблюдения с использованием множества возможных датчиков, соответствующих различным формам информации, такие как визуализированные изображения, результаты
преобразования лучей или векторы произвольной длины. Каждый компонент агента содержит установку, помеченную именем поведения.
У любого количества агентов может быть инструкция с одинаковым именем поведения. Эти агенты будут придерживаться той же установки, и обмениваться данными об опыте во время обучения.
Кроме того, может быть любым количеством имен поведения для установок в сцене, позволяющих
простое построение многоагентных сценариев с группами или отдельными агентами, выполняющими
много разных типов действий.
Установка может ссылаться на различные механизмы принятия решений, включая ввод игрока,
жестко запрограммированные скрипты, встроенные модели нейронных сетей или через взаимодействие с API Python. Агенты могут запрашивать разрешения у своих предварительных установок либо по
фиксированному либо динамическому интервалу, в зависимости от того, как определено разработчиком среды.
Функция вознаграждения, используемая для предоставления агенту обучающего сигнала, может
быть определена или изменена в любой момент во время моделирования с помощью скриптовой системы Unity. Так же, симуляция может быть переведена в состояние выполнения либо на уровне отдельного агента, либо на уровне окружающей среды в целом. Это происходит либо через вызов скрипта Unity, либо при достижении предопределенного значения максимального количества шагов.
Академия - это одноэлементный элемент моделирования, который используется для отслеживания итераций моделирования и управления агентами. Академия также содержит возможность определять параметры среды, которые можно использовать для изменения конфигурации среды на время
выполнения. В частности, аспекты физики окружающей среды и текстуры, размеры и существование
объектов GameObject контролируются через выставленные параметры, которые можно повторно выбирать и изменять.
Сила тяжести в окружающей среде может колебаться каждый фиксированный интервал или дополнительные препятствия могут появиться, когда агент достигает определенного навыка. Это позволяет оценивать агента по прогрессу обучения или путем тестирования вариаций окружающей среды,
что облегчает создание сценариев обучения по учебной программе.
Имитационное обучение с машинным зрением приводит к высокой эффективности обучаемого
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объекта. Такого рода эффективность не была бы достигнута с использованием простых генеративно состязательных сетей GAN, однако легко достижима методом комбинирования компьютерного зрения и
имитационного обучения с устройствами захвата движений.
Исследуемый метод отличается довольно быстрым достижением необходимых результатов и
широким спектром возможных взаимодействий для обучаемого объекта, а также высокой точностью
производимых манипуляций, которые могут быть крайне важны в разных сферах науки и техники.
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Аннотация: Биотехнология для очистки воздуха и отходящих газов в последние годы получает всё
большее распространение. Преимущества биологической очистки заключаются в сокращении и
стабилизации отходов, уничтожении патогенных микроорганизмов и производстве биогаза для
получения энергии. Конечные продукты биологической очистки, в зависимости от их качества, могут
быть переработаны в удобрения или утилизированы в СТО. В данной статье представлен обзор
литературы по разработке мембран для биологической очистки отходящих газов. Применение мембран
заключается в селективном выделении соединений из потока отходящих газов с последующей
биологической утилизацией.
Ключевые слова: мембраны, биологическая очистка, отходящие газы, очистка газов, биотехнология,
биореакторы.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАН
Zidane Olga Dmitrievna
Scientific adviser: Zaytsev Vadim Albertovich
Abstract: Biotechnology for the purification of air and waste gases has become increasingly common in recent years. The advantages of biological purification lie in the reduction and stabilization of waste, the destruction of pathogenic microorganisms and the production of biogas for energy. The end products of biological
treatment, depending on their quality, can be recycled as a fertilizer or disposed of in the SWDS. This article
presents a literature review on the development of membranes for the biological treatment of waste gases.
The use of membranes is the selective separation of compounds from the waste gas stream followed by biological disposal.
Key words: membranes, biological treatment, waste gases, gas purification, biotechnology, bioreactors.
Eliminating many of the disadvantages of classical physical and chemical methods, biotechnology for air
and exhaust gas purification has become increasingly common in recent years, [1]. The disadvantages of
traditional methods of air purification are high energy costs (incinerators), use of chemicals (chemical
scrubbers) and waste generation (incinerators, scrubbers, activated carbon filters). Biological waste scrubbing
is a "green" technology that requires minimal energy and produces almost no waste. Biological waste gas
purification is safe, because it operates at ambient temperatures without the need for storage and handling of
chemicals and is often used because of low operating costs.
However, biological flue gas purification is still relatively new in many applications. The use of biological
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cleaning of waste gases with high concentrations of pollutants is still a concern, for biological treatment
systems face operational limitations when handling high concentrations of pollutants, as this can lead to
clogging of the biomass inside the biological treatment system. Biomass clogging will result in poor airflow
distribution, high pressure drops in the system and unstable operation, ultimately resulting in reduced
performance. This severely limits the applications of conventional biofiltration systems for handling air streams
with high concentrations of contaminants.
Conventional biofiltration systems may have limitations in terms of process control and often require
higher decomposition capacities or smaller sizes. Thanks to some key advantages over conventional
biofiltration systems, membrane bioreactors are of interest for new. Firstly, no biomass accumulation may
affect the gas phase, thereby enhancing more efficient control of biomass accumulation. Secondly, it
eliminates the risk of unintentional biofilm drying and provides stable moisture control, which is often a problem
with conventional biofilters. Another advantage is the improved uniform distribution of airflow, as well as a
more controlled increase in nutrients for the biofilm. Finally, poorly water-soluble compounds with high
membrane permeability can be effectively treated using membrane bioreactors [2]. The membrane separates
the gas phase from the liquid phase, retaining the biological properties, which improves the ability to control
and optimize the biological process.
Membrane bioreactors for waste gas purification are relatively new. The appropriate membrane material
and reactor configuration are critical for the further development and successful application of membrane
bioreactors in waste gas purification.
There are two main types of membranes: microporous membranes and dense phase membranes.
Microporous membranes have a porous structure with porosity of up to 30-85% [3]. Contaminants can
penetrate the membrane by diffusing through the gas-filled pores, but the pores are small enough to prevent
microorganisms from penetrating the membrane. When selecting a membrane material, its hydrophobic
properties are taken into account. Dense-phase membranes have no macroscopic pores, hence the
contaminant must diffuse through the membrane material. It is critical to use a membrane material with high
gas diffusion coefficients for specific contaminants to minimize the mass transfer resistance of the densephase membrane used.
Theoretically, microporous membranes have significantly less resistance to mass transfer than densephase membranes. Microporous membranes have higher permeability and low or no permeability selectivity
compared to dense-phase membranes. However, at high air pressures, systems that use microporous
membranes are at risk of transmembrane gas flow, which can compromise membrane integrity. In addition,
microporous membranes are not a fully defined barrier to microorganisms, which may be important in certain
applications. In addition, microporous membranes are susceptible to contamination, due to blockage of the
micropores, which leads to deterioration of performance over a long period of time [4, 5]. Dense-phase
membranes seem more suitable than microporous membranes for long-term sustained performance. Since the
contaminant can actually dissolve into the membrane material, the polymeric phase of dense-phase
membranes can also act as a buffer medium for fluctuating loads of contaminants at the inlet.
To combine the best characteristics of both types of membranes, composite membranes made of
microporous membrane media coated with a dense-phase polymer layer have been studied [5]. A very thin
layer of the dense-phase membrane is located on the liquid side, while the support porous layer is located on
the gas phase side. Composite membranes will be inherently more complex and more expensive to
manufacture than dense-phase membranes or microporous membranes.
The choice of membrane material depends on the contaminants to be cleaned. Fitch studied various
membrane materials for gas purification [6]. The author considered the following membrane materials:
polybutadiene, latex, polyvinyl alcohol, polysulfone, polystyrene sulfone, polyamide, polyethylene,
polytetrafluorethane, polypropylene and polydimethylsiloxane. It is worth noting that these membranes have
been successfully applied in many areas, especially in medicine and the food industry. The choice of polymer
for the dense-phase membrane material must have high solubility for the contaminant. Otherwise, resistance
to mass transfer through the membrane will inhibit the biodegradation rate. Dense-phase polydimethylsiloxane
(PDMS) membranes are relatively permeable and appear to be relatively non-selective to contaminants [7].
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The risk of dense-phase membrane failure, due to dissolution or swelling of the polymer at extremely high
solubility should be avoided. The effect has been demonstrated by Fitch in membrane bioreactors for benzene
removal using a latex membrane [6]. Parameters that counteract these side effects are the degree of
crosslinking and the molecular weight of the polymerized membrane.
Bioreactors using membranes are of interest for new applications, because they offer some important
advantages over conventional waste gas treatment systems, including conventional biological waste gas
treatment systems. There are still problems, as additional resistance to mass transfer from the gas phase to
the biofilm can be added by the membrane. Thinner and cheaper membranes are needed. Currently, research
and development is focused on the design of systems that require input of basic parameters, such as
permeability of contaminants to the membrane material and optimal reactor configurations.
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Abstract: The article attempts to explore the key tendencies impacting the current state of the membrane
market in Russia. The author begins by presenting an overview of the segmentation of the membrane market
in Russia and factors influencing the development of membrane technology. Finally, the article concludes by
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В современное время мембранные технологии входят в число приоритетных и непрерывно развивающихся научных и технических направлений. Их повсеместная распространенность в промышленных производствах и энергетических отраслях обусловлена высокоэффективной эксплуатацией и преимущественными особенностями конструкционных установок оборудования. В связи с этим мембранные технологии получили значительное распространение и на российском рынке.
Однако на сегодняшний день наблюдается сравнительное отставание мембранного рынка в России по отношению к ведущим европейским странам, где данные технологии также являются первостепенным направлением развития. Наиболее точно это иллюстрируется величиной коэффициента мембранного рынка (отношением объема мембранного рынка к величине ВВП) в разных странах (табл. 1)
[5].
Тем не менее, принимая во внимание существенную значимость мембранных технологий для
развития экономики в России, в направлении повышения объема их производства и использования
предпринимаются различные действия, ориентированные на формирование устойчивого и непрерывно
совершенствующегося мембранного рынка. Так, например, с этой целью мембранные технологии были
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включены в перечень критических технологий России и приоритетное направление развития научнотехнического комплекса, имеющего название «Индустрия наносистем и материалов» [1].
Таблица 1

Величины коэффициентов мембранного рынка в европейских странах
Страна
ВВП, $ млрд.
Объем мембранного
Доля ВВП, %
рынка, $ млн.
Германия
3425
1200
0,035
Франция
2611
840
0,032
Италия
2013
670
0,033
Россия
2028
205
0,009

В настоящее время в России выпускается широкий ассортимент мембран, мембранных элементов и установок, основанных непосредственно на мембранных технологиях. Существующий спектр
отечественных мембран находит свое применение в ряде различных отраслей (табл. 2). Это говорит о
высокой значимости мембранных технологий в российской производственной деятельности.
Таблица 2
Сегментирование мембранного рынка в России
Наименование сегмента
Подразделение сегмента
Водоподготовка
- получение сверхчистой воды;
- получение обессоленной и умягченной воды
Получение питьевой воды
- централизованное водоснабжение;
- опреснение солоноватых и морских вод;
- локальная доочистка воды;
- выработка бутилированной воды;
- мониторинг качества питьевой воды
Водоотведение
- совмещение аэротенка с мембранным отделением
(очистка муниципальных стоков)
активного ила;
- доочистка воды после очистных сооружений;
- мониторинг качества очищенной
воды
Очистка промышленных стоков
- очистка стоков, содержащих красители;
- очистка стоков, содержащих цветные металлы;
- очистка стоков, содержащих нефтепродукты;
- очистка стоков, содержащих жиры и белки;
- очистка стоков, содержащих растворенные и эмульгированные органические загрязнения;
- переработка жидких радиоактивных
отходов
Применение МТ в технологии различных
- биотехнология;
продуктов
- медицина;
- пищевая промышленность;
- химическая промышленность;
- нефтеперерабатывающая промышленность
Разделения газовых смесей
- разделение воздуха на азот и кислород;
- выделение водорода из газовых смесей;
- выделение серосодержащих газов из газовых смесей;
- обогащение метана из природных газов;
- обогащение биогаза
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В результате значительного упора на развитие мембранного рынка в России запустился процесс
совершенствования мембранных технологий, что можно обосновать рядом показателей, характеризующих данное развитие.
Одним из таких показателей является наличие и активное функционирование многочисленных
производителей мембран и мембранных установок, которые имеют высокоэффективную систему развития. Крупнейшими компаниями, выпускающими оборудование с мембранными технологиями, являются следующие: ЗАО НТЦ «Владипор»; ООО «Керамикфильтр»; ОАО «Щекино-Азот» и др. [2]. Все
они производят мембраны различного вида, которые впоследствии применяются на промышленных
предприятиях и многообразных производствах. Всего в России действует порядка 150 таких компаний,
что говорит о высокой привлекательности мембранного бизнеса.
Следующим показателем развития мембранных технологий в России является постоянное участие российских компаний и производителей во Всероссийских и мировых научно-технических конференциях, где представляются самые качественные и уникальные объекты с использованием мембранных технологий. В данных конференциях принимала участие пятая часть всех действующих российских
производителей, что говорит о повышении уровня развития мембранного рынка в России.
Кроме того, значительным показателем развития мембранного рынка является существенное
снижение импортозависимости в подготовке воды для многочисленных отраслей производства и бытовых нужд [4]. При положительных результатах развития мембранных технологий и соответствующего
оборудования для их применения значительное большинство сфер жизнедеятельности и производственных сегментов активно снабжаются средствами функционирования мембранных установок и других аппаратов.
В соответствии с актуальным состоянием мембранного рынка в России можно выделить несколько существенных проблем, касающихся его развития. Среди основных таких проблем развития
рынка мембран выделяются следующие:
• Сравнительно низкий уровень дохода множества промышленных отраслей;
• Отсутствие квалифицированных кадров в отрасли производства мембран;
• Неподготовленность большинства российских предприятий к внедрению мембранных технологий в связи с исключительным использованием традиционных методов производства;
• Отсутствие государственной поддержки и финансирования в развитии мембранных технологий;
• Игнорирование государством развития прикладной науки, в том числе и мембранных технологий;
• Несовершенное законодательство в природоохранной сфере, не позволяющее активно применять мембранные технологии в большинстве сегментов.
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы развития мембранного рынка в России,
мембранные технологии имеют значительные перспективы развития, которые обеспечат их постепенный и эффективный процесс внедрения в разнообразные отрасли и сферы деятельности.
К основным перспективам развития мембранных технологий в России относятся следующие:
• Повышение срока службы мембранных установок и другого оборудования до 7 и более лет;
• Увеличение степени экологической целесообразности в производственных отраслях;
• Создание наиболее широкого спектра мембран, предназначенных для работы в различных
условиях и обстоятельствах;
• Выход российского мембранного оборудования на мировой рынок;
• Снижение стоимостных показателей мембран;
• Повышение эффективности эксплуатации мембранного оборудования;
• Повсеместное распространение и внедрение мембранных технологий в отечественные производственные системы [3].
В заключении следует отметить, что мембранные технологии на сегодняшний день являются современными и уникальными производственными методами, которые характеризуются высокоэффективными эксплуатационными особенностями. Мембранный рынок в России находится на этапе развиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тия и имеет широкие перспективы, что в результате не только окажет высокое положительное воздействие на совершенствование производственных отраслей, но и поспособствует повышению экономического эффекта.
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Радиоактивные вещества широко используются во многих отраслях промышленности, например,
на атомных электростанциях, в биомедицинской инженерии и т. д. По мере увеличения масштабов
применения ядерных технологий образуется все больше и больше радиоактивных сточных вод, что
составляет угрозу для окружающей среде и здоровью человека.
В отличие от рекультивации других вид сточных вод, наиболее сложной задачей при обеззараживании радиоактивных сточных вод является эффективная стабилизация и отверждение растворимых радионуклидов, которые присутствуют в сточных водах. Кроме того, необходимо тщательно оценить потенциальный риск облучения человека радиацией сточных вод. Вопрос также следует принимать во внимание при выборе, проектировании и эксплуатации процесса очистки радиоактивных сточных вод. Это отличает принцип очистки радиоактивных сточных вод от традиционных промышленных и
городских сточных вод.
В последние годы, биологические методы очистки радиоактивных сточных вод с использованием
различных видов микроорганизмов (например, бактерий, архей и т. д.) в качестве биопрепаратов рассматриваются как экологически чистый и экономичный подход к обеззараживанию. В этом процессе
радионуклиды могут удаляться с помощью различных механизмов, включая биотрансформацию, биосорбцию, биоаккумуляцию, биопреципитацию и биосолюбилизацию (рис. 1) [6-7].
Фактически, о биосорбции Th, U, Sr и Cs также сообщалось с использованием различных типов
биосорбентов. Вероятно, биологические манипуляции будут применены ко всему семейству радиоэлементов и некоторых драгоценных металлов, но следует понимать, что высокая радиоактивность может
разрушить и изменить генетическую структуру клеток, что приведёт к сбою процесса.
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Рис. 1. Механизмы биологического удаления радионуклидов из сточных вод
В работе [8] обнаружили, что ионная форма урана может быть восстановлена биологическими
клетками. Бактерии и раньше использовались для выделения урана из рудного минерала черного
сланца U3O8 [8]. Методология объясняла косвенное использование бактерий для увеличения высвобождения урана из естественной руды. Но оказалось, что бактериальная атака может быть достаточной для сбора и вытеснения небольших количеств урана, присутствующего в следовых количествах,
даже из радиоактивных отходов, которые загрязняют сточные воды.
Вода, загрязненная ураном, была получена из загрязненного водоносного горизонта на бездействующей восстановленной шахте. Этот сток был назван EF-03 и содержал от 60 до 95 мг / л U (VI), его
pH было 3,5.
В качестве бактериальной культуры использовали Shewanella putrefaciens DSM 50426. Его выращивали в аэробных условиях в 100 мл питательной среды при pH = 7,0, содержащей (на литр): полипептон 10 г; NaCl 5 г; дрожжевой экстракт 2 г; и MgSO47H2O 0,5 г. Культуру инкубировали при 30 ° C.
Клетки собирали в стационарной фазе центрифугированием при 10700 g в течение 10 мин, промывали
буферным раствором с pH = 7,0, содержащим 0,1 M NaCl и 20 мМ 2- [4- (2-гидроксиэтил) -1пиперазинил] этансульфоновую кислоту. (HEPES) и ресуспендировали в 2,5 мл того же буферного раствора [8].
Периодические эксперименты проводили в трех экземплярах при комнатной температуре без перемешивания. Всего 2 мл промытых клеток S. putrefaciens (10,4 мг белка) инокулировали в 10 мл синтетической среды (во флаконе на 20 мл), содержащей 50 мМ UO2 (NO3) 2, 20 мМ HEPES и 50 мМ лактат натрия. при pH = 4. Контрольную колбу готовили в тех же условиях без добавления бактериальных
клеток. Восстановление U (VI) S. putrefaciens из сточных вод EF03 (75 мг / л U (VI)) также исследовали
путем добавления бактерии и лактата натрия в тех же концентрациях. Среду дезоксигенировали продувкой газообразным аргоном через иглу в течение 5 мин [8].
Количество растворенного урана определяли с использованием реагента Арсеназо III (3,6-бис
[(о-арсонофенил) азо] -4,5-дигидроксинафталин-2,7-дисульфонат) [19]. Аликвоту каждого раствора отбирали из колб в заданное время и фильтровали через фильтр с размером пор 0,22 мм. Всего 1 мл
разбавляли до 10 мл водой Milli-Q. 1 мл этого раствора смешивали с 4 мл Арсеназо плюс 2 мл 0,5 М
HCl и разбавляли до 10 мл водой Milli-Q. Через 3 мин комплекс металла пурпурного цвета с арсеназо III
определяли количественно спектрофотометрически при 652 нм. Стандартные растворы U (VI) также
готовили по той же методике [8].
Таким образом, восстановление растворимого урана (VI) до нерастворимого урана (IV) для восстановления загрязненных ураном стоков (EF-03) было исследовано с использованием биотической и
абиотической интегрированной системы (рис. 2). Shewanella putrefaciens была впервые использована и
восстановила U (VI) в синтетической среде, но не в образце сточных вод EF-03. Впоследствии рост автохтонных микроорганизмов стимулировали лактатом. При нанесении лактата на активированный
уголь 77% U (VI) было удалено за 4 дня [8].
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Рис. 2. Влияние различных концентраций лактата на удаление урана (VI)
Радиоактивные сточные воды становятся новой проблемой в связи с более широким применением различных ядерных технологий. Обеззараживание таких сточных вод намного сложнее, чем обращение с обычными промышленными и городскими сточными водами. Хотя в настоящее время доступно множество химических, физических и биологических технологий, лишь немногие из них были продемонстрированы в широком масштабе. Следовательно, срочно необходимы исследовательские усилия
для разработки экономически жизнеспособных и экологически безопасных методов стабилизации / затвердевания для кристаллизации концентрированных радиоактивных нуклидов, которые следует продемонстрировать в большом масштабе.
Биологическая очистка используется для обработки сточных вод, содержащих небольшое
количество радиоактивных веществ. Этот способ основан на том, что микроорганизмы, поглотившие
радиоактивные частицы, постепенно погибают и падают на дно водоема. В результате образуется ил, в
котором и концентрируются радиоактивные загрязнения. Биологическую очистку лучше проводить в
две ступени, сооружения должны быть полностью автоматизированы и герметизированы [9].
Отдельно следует отметить, что при рассмотрении технологического процесса обеззараживания
радиоактивных сточных вод следует тщательно оценивать потенциальный риск облучения человека
радиацией сточных вод, а меры по смягчению последствий должны быть четко отражены в выборе,
проектировании и эксплуатации системы очистки радиоактивных сточных вод. процесс для минимизации вредного воздействия на персонал на объекте и окружающую среду.
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Аннотация: В этой статье будет рассмотрен язык программирования сценариев. ECMAScript. Описано
назначение данного языка, рассмотрен стандарт, по которому он создан, и подробно разобраны требования стандарта, которым он следует. Также для наглядности показано, как работает данная технология в веб-браузере и с какими технологиями она тесно связана.
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Abstract: This article will cover the scripting programming language. ECMAScript. The purpose of this language is described, the standard by which it was created is considered, and the requirements of the standard
that it follows are analyzed in detail. Also, for clarity, it is shown how this technology works in a web browser
and what technologies it is closely related to.
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ECMAScript — это кроссплатформенный язык сценариев общего назначения, который не имеет
привязки к веб-браузерам. ECMA-262 определяет необходимые стандарты, на основании которых
можно и нужно создавать новые более надежные языки сценариев [1, c. 36]. ECMA-262 определяет
следующие требование к языку, которые никак не привязаны к веб-браузерам:
● Синтаксис;
● Типизация;
● Объявление переменных;
● Ключевые слова;
● Зарезервированные слова;
● Операторы;
● Глобальные объекты.
JavaScript реализует ECMAScript в виде более зрелого и надежного языка сценариев с различными методами ввода и вывода, которые разработчики, в свою очередь, могут использовать для создания различных приложений.
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Так что же означает соответствие ECMAScript? Когда язык программирования будет считаться
соответствующим ECMAScript на основе стандартов, изложенных в ECMA-262? Можно ознакомиться с
последней спецификацией ECMAScript в документации, но, вкратце, соответствие реализации сводится
к следующему:
● Реализация должна поддерживать все части языка, упомянутые в стандарте;
● Поддержка стандарта символов Unicode;
● Соответствующая реализация может добавлять дополнительные типы, объекты, функции и
т. д., которые не указаны в документе спецификации;
● Расширение встроенной поддержки регулярных выражений.
Механизм JavaScript можно назвать программой или интерпретатором, который читает код
JavaScript и преобразует его в машинопонятный код. Каждый веб-браузер работает на своем движке, и
наиболее распространенным из них является движок Google V8 с открытым исходным кодом, реализованный на NodeJs [2, с. 155].
Различные браузеры используют разные движки. Вот несколько примеров различных движков
JavaScript, используемых известными браузерами:
● Google Chrome – движок V8;
● Firefox - Spidermonkey;
● Microsoft Edge — Chakra, теперь также использует движок V8;
● Safari — Nitro, также известный как JavaScriptCore.
Механизм JavaScript работает как интерпретатор и находится между машинным кодом и средой
выполнения JavaScript (также известной как хост JavaScript).
Определение среды выполнения JavaScript можно понимать как контейнер, который использует
механизм JavaScript для создания API-интерфейсов, которые разработчики программного обеспечения,
в свою очередь, могут использовать для создания приложений JavaScript. Можно рассмотреть пример
среды выполнения JavaScript в браузере, он обычно содержит реализации JavsScript, которые более
специфичны для браузера. Среда выполнения для чего-то вроде NodeJ будет иметь конкретные реализации, которые более специфичны для запуска и создания серверного приложения с использованием JavaScript.
Вкратце, среда выполнения браузера может иметь следующие базовые реализации, полезные
для создания веб-приложений:
● Ядро — базовая реализация JavaScript со всеми входными и выходными функциями, которые могут использовать разработчики;
● Объектная модель документа (DOM) — это то, что браузер отображает в виде иерархии узлов, отображаемых клиенту или пользователю в виде XML и HTML документов;
● Объектная модель браузера (BOM) — это то, что позволяет разработчикам манипулировать
окном браузера. Используя спецификацию, разработчики могут получить доступ к функциям браузера и
управлять ими вне контекста DOM или отображаемой страницы.
С другой стороны, среда выполнения NodeJs будет иметь реализации, полезные для разработки
серверных приложений [3, c. 215]. В качестве примера можно привести следующие реализации:
● Требования;
● Буферы;
● Процессы.
Шестая версия ECMA-262 содержит наиболее желанный разработчиками и важный набор усовершенствований ECMAScript. Таким образом, ES6 считается важной вехой и меняет представление о
том, как использовать JavaScript. Это является причиной почему версия ES6 считается серьезным изменением и новым способом написания JavaScript. Он предоставил формальную поддержку классов,
модулей, итераторов, генераторов, стрелочных функций, конструктора promise, объекта reflect и множества новых типов данных.
Так быстро ли браузеры поддерживают новейшие стандарты? К сожалению, нет. Уровень внедрения ES6 был непостоянным во всех браузерах. Например, Internet Explorer 11 соответствует только
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стандартам ES5, а не ES6, что приводит к большой несовместимости и путанице, связанной с тем, что
разные браузеры поддерживают разные версии стандартов ECMAScript. Существует очень элегантный
способ написания приложений, использующих самые последние функции JavaScript и при этом совместимых с устаревшими браузерами. Также для таких случаев существую транскомпиляторы. Они применяются для изменения уже написанного кода в другой вид. Можно рассмотреть такую технологию как
Babel. Babel — это набор инструментов, который в основном используется для преобразования кода
ECMAScript 2015+ в обратно совместимую версию JavaScript в текущих и более старых браузерах или
средах. То есть при разработке можно писать код по новым, более удобным, стандартам. После окончания разработки, транскомпилировать его под старый стандарт, который будет понятен для старых
браузеров.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются два инструмента для перехвата и анализа трафика, а
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COMPARISON OF CHARLES PROXY AND FIDDLER TRAFFIC INTERCEPTION AND ANALYSIS TOOLS
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Safin Airat Maratovich
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Abstract: This article discusses two tools for intercepting and analyzing traffic, as well as manipulating exchanged information. Usability, functions, design and many other characteristics are described. Next, a comparison of these software products will be demonstrated, strengths and weaknesses will be identified.
Key words: manual testing, traffic, requests, SSL certificates, mobile application testing, throttling.
Для большого количества задач при тестировании может очень сильно помочь использование
снифферов — инструментов для перехвата, анализа, изменения трафика. Можно посмотреть, как
backend составляющая приложения обрабатывает входящую информацию, а frontend отрисовывает
графический интерфейс при больших/малых/отсутствующих частях ответа сервера.
Charles Web Debbuging Proxy выступает в роли middleware программного обеспечения,
находящегося между клиентским приложением и сервером, что позволяет не только осуществлять
перехват трафика, но и его подмену. Является незаменимым помощник при тестировании мобильных
приложений с клиент-серверной архитектурой. Из плюсов инструмента можно выделить:
 Кроссплатформенность — важный аспект программного обеспечения для обеспечения
возможности комфортной работы под удобной операционной системой, будь то Mac OS, Windows или Linux.
 Современный и удобный интерфейс с лаконичной и понятной панелью инструментов (рис. 1).
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

121

Рис. 1. Графический интерфейс Charles Proxy
 Группирование трафика по хостам. Как можно заметить на рисунке выше, в левой части окна
имеется список хостов, в которых аккумулированы запросы в зависимости от адресанта. Если же
вместо вкладки «Structure» выбрать «Sequence», то список будет состоять из запросов в порядке,
котором они приходили и отправлялись. Также есть функция настройки фокуса, чтобы видеть запросы
для интересующего хоста.
 Функция экспорта настроек в формате xml, что позволит с легкостью поделиться или
сохранить для себя конфигурацию программы.
 Создание множества сессий, что может пригодиться для остановки записи текущей и её
повторения в новой при тестировании.
Из минусов нельзя не подчеркнуть следующие аспекты:
 Исключительно текстовая официальная документация. Для конфигурации было бы удобно
использование скриншотов и видео с пошаговыми инструкциями.
 Инструмент платный. Имеется пробная тридцатидневная версия, однако по её истечению
каждые 5–7 минут будет появляться всплывающее окно мешающее работе, а спустя 30 минут
программа перезагрузится без сохранения сессии.
По определению Fiddler ничем не отличается от своего аналога Charles Proxy, поэтому далее
рассмотрим его преимущества:
 Более удобное использование функции подмены ответов. Для этого запрос запрос из списка
можно перенести на вкладку «AutoResponder» и выбрав Rule Editor или Edit Response перейти
непосредственно к изменениям. В Charles Proxy переход к данному функционалу осуществляется дольше.
 Инструмент полностью бесплатен.
 Обширная документация со скриншотами и примерами кода
 Большой набор функций вынесены на панель инструментов, что позволяет не бегать по
вкладкам настроек и искать их.
 Может быть использован для проведения тестирования производительности, а именно
мониторинг размера запросов и веса загружаемых страниц, анализировать кэш и сжатие страниц,
имитировать высокоскоростное или наоборот замедленное интернет-подключение к сети.
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Из минусов можно выделить следующие особенности:
 Работа исключительно под Windows
 Устаревший и пугающий дизайн (рис. 2).

Рис. 2. Графический интерфейс Fiddler
 Редактирование получаемого ответа в формате текста, в то время как в Charles Proxy
реализован удобный редактор с использованием вложенности JSON.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются два инструмента непрерывной интеграции и непрерывного развёртывания в области разработки и эксплуатации программного обеспечения — GitLab и
Jenkins. Далее будут продемонстрировано сравнение этих программных продуктов, обозначены сильные и слабые стороны.
Ключевые слова: непрерывная интеграция, непрерывное развертывание, автоматизация, DevOps,
инструменты.
COMPARISON OF TOOLS FOR CI/CD GITLAB AND JENKINS
Kadyrov Kamil Airatovich,
Safin Airat Maratovich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article discusses two tools for continuous integration and continuous deployment in the field of
software development and operation — GitLab and Jenkins. Next, a comparison of these software products
will be demonstrated, strengths and weaknesses will be identified.
Key words: continuous integration, continuous delivery, automation, DevOps, tools.
CI/CD — процесс и набор принципов, обеспечивающих непрерывную интеграцию и непрерывную
доставку, позволяют повысить удобство, регулярность и безопасность внесения изменений в программный продукт. При использовании соответствующих инструментов достигаются следующие цели:
 автоматизация последовательной сборки, упаковки и дальнейшего проведения
тестирования программного продукта
 автоматизация развертывания приложения независимо от имеющегося окружения
 минимизация дефектов и проблем
Ниже представлена схема разделение процесса на этапы (рис. 1).
Jenkins — бесплатный open source инструмент, выпущенный под лицензией MIT и полностью
написанный на Java, что позволяет использовать его на устройствах под управлением различных
операционных систем. Большим плюсом можно считать хорошую структуризацию скриптов, которые
просты и понятно для восприятия, большое количество написанных плагинов разработчиками под
использование в связке с различными технологиями.
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Рис. 1. Этапы CI/CD
GitLab CI/CD можно назвать одним из самых любимых DevOps-инженерами инструментов. Этот
бесплатный opensource инструмент интегрирован в систему контроля версий GitLab. Проект написан на
языках Ruby и Go, а также аналогично выпущен под лицензией MIT.
Jenkins и GitLab CI/CD — отличные инструменты, позволяющие организовать работу конвейера.
И не смотря на их схожесть при более подробном рассмотрении можно найти множество отличий
(табл. 1).

Характеристика
Opensource проект
Необходимость инсталляции
Отличительные черты
Наличие support’а
Сложность
настройки
установки
Создание конвейеров
Отслеживание
производительности проекта
Экосистема
API

Сравнение Jenkins и GitLab CI/CD
Jenkins
Код находится в открытом
доступе
Необходима
Обширная поддержка плагинов
Отсутсвует
и Не вызывает проблем
При помощи Jenkins Pipeline
Отсутсвует

Таблица 1
GitLab CI/CD
Код находится в открытом
доступе
Не требуется
Глубокая интеграция в CVS
Присутствует
Не вызывает проблем
Поддерживается
Присутствует

Богатый набор плагинов
Развитие с платформой Gitlab
Присутствует хорошо развитый Присутствует
множество
набор интерфейсов
интеграций
для
глубокого
взаимодействия с проектами
Поддержка JS
Присутствует
Присутствует
Возможность взаимодействия с Возможна интеграция со Slack и Возможна интеграция с Github
другими платформами
Github
или Kubernetes
Обеспечение качества кода
Контроль
при
помощи Присутствует
SonarQube или других плагинов
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Jenkins — требует самостоятельного разворачивания, в то время как GitLab CI/CD входит в состав Gitlab и представляет собой готовое решение.
С GitLab CI/CD вы можете всецело управлять репозиториями, а именно ветками и множеством
других функций. В этом плане Jenkins не в силах предоставить такой же уровень контроля.
Слабые стороны Jenkins:
 Работа с плагинами может повлечь за собой сложности.
 Использование на небольших проектах нерационально ввиду затрат на необходимость
настройки, что потребует большие временные затраты.
 Не предоставляется аналитическая информация по CI/CD цепочкам
Слабые стороны GitLab CI/CD:
 Каждая задача требует описания, а также загрузки/выгрузки артефактов
 Невозможность предварительного тестирования результатов слияния веток
 Описание конвейера не позволяет обозначить отдельные этапы
Как и в любой другой области, различные инструменты имеют свои преимущества и недостатки.
Необходимо анализировать каждый из них и ориентироваться на требования и ресурсы в рамках каждого отдельно взятого проекта.
Список источников
1. Краткий обзор методологии CI/CD: принципы, этапы, плюсы и минусы [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: https://sbercloud.ru/ru/warp/cicd-about (19.01.2022)
2. Битва Jenkins и GitLab CI/CD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/522334/ (19.01.2022)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ НА ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ
СКОРОСТИ И АКСЕЛЕРОМЕТРЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ MATLAB
& SIMULINK
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преподаватель

Котлов Михаил Александрович

студент
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Аннотация: Инерциальная навигация – метод навигации (определения координат и параметров движения различных объектов — судов, самолётов, ракет и др.) и управления их движением, основанный
на свойствах инерции тел, являющийся автономным, т. е. не требующим наличия внешних ориентиров
или поступающих извне сигналов. Прогресс в области вычислительной техники, микроэлектроники и
приборостроения сделал возможным создание бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) с приемлемыми точностными характеристиками.Очевидно, что физическое моделирование требует достаточно больших материальных затрат, а применение предлагаемого способы без проверки его реализуемости может привести к аварии и потери беспилотного летательного аппарата
(БПЛА). Решить задачу по проверке реализуемости способа возможно путем имитационного моделирования. Для возможности оценки корректности работы БИНС необходимо сравнить координаты реального движения с координатами, определяемыми БИНС. Таким образом, в данной работе ставится
задача моделирования реального движения БИНС.
Ключевые слова: БИНС, БПЛА, навигация, ДУС, акселерометр.
DESIGNING A MODEL OF SIGNALS COMING TO ANGULAR VELOCITY SENSORS AND
ACCELEROMETERS FOR THE DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF A NON-PLATFORM
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM IN THE MATLAB & SIMULINK ENVIRONMENT
Andrusenko Yulia Alekseevna,
Kotlov Mikhail Alexandrovich
Abstract: Inertial navigation - a method of navigation (determining the coordinates and parameters of the
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movement of various objects - ships, aircraft, rockets, etc.) and controlling their movement, based on the
properties of inertia of bodies, which is autonomous, i.e., does not require the presence of external landmarks
or signals coming from outside . Progress in the field of computer technology, microelectronics and instrumentation has made it possible to create strapdown inertial navigation systems (SINS) with acceptable accuracy
characteristics. It is obvious that physical modeling requires quite large material costs, and the use of the proposed method without checking its feasibility can lead to an accident and the loss of an unmanned aerial vehicle. aircraft (RBLA). It is possible to solve the problem of checking the feasibility of the method by means of
simulation. To be able to assess the correctness of the SINS operation, it is necessary to compare the coordinates of the real movement with the coordinates determined by the SINS. Thus, in this paper, we pose the
problem of modeling the real motion of SINS
Keywords: SINS, UAV, navigation, CRS, accelerometer.
Для возможности оценки корректности работы БИНС необходимо сравнить координаты реального движения с координатами, определяемыми БИНС. Так как БПЛА совершает сложное движение, угловая скорость, измеряемая ДУС будет иметь две составляющие. Первая представляет собой поворот
связанной системы координат БПЛА относительно географическойи описывается выражениями (1)

Zотн     sin  ;
Yотн   sin    sin  sin  ;
 Xотн  - sin  cos   sin  .

(1)

Вторая составляющая связанна с движением БПЛА по заданной траектории и угловой скоростью
вращения земли, ее проекции на географическую систему координат описывается выражениями(2)

 Xg  U cos  
Yg  U sin  
Zg  

VXg
R

VZg

;

R

VZg
R

tg ;

.

(2)

где U – угловая скорость вращения земли;
R – радиус земли;
 – долгота;

VZg

V

и Xg –проекции линейной скорости движения БПЛА.
Датчики угловой скорости измеряют проекции угловой скорости на ребра связанного трехгранника, следовательно, переносная составляющая угловой скорости должна быть умножена на матрицу
направляющих косинусов А. Таким образом, математическая модель угловых скоростей, измеряемых
ДУС имеет следующий вид

X
 Xg
 Xотн
Y  A Yg  Yотн
Z
Zg
Zотн

.
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Абсолютное
составляющих

ускорение,

измеряемое

акселерометрами,

складывается

из

a  ae  ar  ac ,

следующих
(4)

e

где a – переносное ускорение, вызванное угловой скоростью вращения земли;

a r – относительное ускорение, связанное с изменением относительной линейной скорости и

движением объекта вдоль сферической поверхности земли;

a c – Кориолисово ускорение, вызванное переносной угловой скоростью вращения земли и

линейной относительной скоростью БПЛА.
Учитывая, что акселерометр измеряет кажущееся ускорение, сложим вектор переносного
ускорения с вектором ускорения свободного падения g. Получим следующее выражения для проекций
кажущегося ускорения на оси географической системы координат:

nXg  VXg 

VZg2

R
VZg2

tg 

VXgVYg
R

 2UVZg sin  ;

VXg2


 2UVZg cos   g ;
R
R
V V
V V
nZg  VZg  Zg Yg  Xg Yg tg  2(UVYg cos   UVXg sin  ).
R
R

nYg  VYg 

V

V

(5)

V

где Xg , Yg , Zg –проекции линейного ускорения БПЛА на оси географической системы координат;
g – ускорение свободного падения.
Для определения проекций на ребра связанного трехгранника, умножим получившиеся
кажущиеся ускорения на матрицу направляющих косинусов А. Таким образом, получим уравнения
кажущихся ускорений, измеряемых акселерометром:

nX

nXg

nY  A nYg
nZ

nZg

.

(6)

Для реализации законов изменения углов Эйлера-Крылова используются генераторы
синусоидального сигнала SineWave. Для реализации законов изменения координат (широта, долгота,
высота) используются заранее заготовленные функции. Исходными данными так же являются угловая
скорость земли, ускорение свободного падения и радиус земли. Реализация данной математической
модели представлена на рисунке 1.
Блок MATLAB Function реализует формулу (5). Блок wg form формирует проекции угловой
скорости, связанной с движением БПЛА на оси географической системы координат по формуле (1).
Блок euler – w формерует относительные угловые скорости в соответствии с формулой (5). Блок w
matrix creation формирует матрицу угловых скоростей в соответствии с формулой (7).
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Рис. 1. Имитационная модель сигналов, поступающих на ДУС и акселерометры
роботизированного беспилотного летательного аппарата
Блок constants содержит радиус земли, угловую скорасть врощения земли и ускорение свободного падения. Блоки Vzgen и Vxgen формируют проекции линейной скорости на оси географической системы координат Выходными значениями являются вектора проекций угловой скорости и ускорения на
оси связанной системы координат БИНС.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ В УСЛОВИЯХ ООО
«ВЕРБИЦКИЕ»

Ахмедов Содирхон Мирзоводжидович

магистрант, кафедра Зоотехнии и ТППЖ
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Тюрина Лилия Евгеньевна
к.с-х.н., доцент кафедры Зоотехнии и ТППЖ
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье сообщается о разработке новой рецептуры технологи производства полукопченой колбасы с заменой свинины на баранину, с целью повышение эффективности использования баранины как альтернативного сырья в условиях предприятия ООО «Вербицкие».
Ключевые слова: полукопченая колбаса, ассортимент, свинина, баранина.
EFFICIENCY OF SAUSAGE PRODUCTION USING MUTTON IN THE CONDITIONS OF LLC
«WERBITSKIE»
Akhmedov Sodirhon Mirzovodzhidovich
Scientific adviser: Tyurina Liliya Evgenievna
Abstract: The article reports on the development of a new recipe for the production of semi-smoked sausage
with the replacement of pork with lamb, in order to increase the efficiency of using lamb as an alternative raw
material in the conditions of the Verbitsky LLC enterprise.
Keywords: semi-smoked sausage, assortment, pork, lamb.
Агропромышленный комплекс Красноярского края играет важную социальную роль решая вопросы
продовольственного обеспечения населения. На фоне развития малых перерабатывающих предприятий и
увеличения спроса населения на мясную продукцию, начало восстанавливаться мясное овцеводство в крае.
Одним из частных мясоперерабатывающих предприятий является ООО «Вербицкие» основным
видом деятельности, которой является производство продукции из мяса убойных животных, в том числе и баранины.
Баранина – это диетический мясной продукт, дешевле говядины, содержащий в своем составе железо, витамины группы B, омега-3, кальций, селен и холин. В баранине меньше холестерина по сравнению со свининой и говядиной [1, 2].
Один из самых популярных видов колбасных изделий у населения полукопченые колбасы. Поэтому перед мясоперерабатывающими предприятиями стоит задача расширения ассортимента и снижения себестоимости полукопченых колбас, чтобы сделать их доступными для всех слоев населения.
В связи с этим цель работы: определить эффективность производства полукопченой колбасы в
условиях ООО «Вербицкие».
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Исследования проводились в соответствии со схемой опыта, представленной в таблице 1.

Образец
Контрольный
Опытный

Таблица 1
Схема опыта
Рецептура
Исследуемые показатели
«Украинская», ГОСТ Р 34162-2017 «Изделия кол- органолептические, химичебасные полукопченые»
ские,
микробиологические
«Украинская» ТУ 9213-001-84721302-2007 (замена
мясного сырья на 30% баранины)

Согласно схеме опыта, контрольный образец производили по традиционной рецептуре по межгосударственному стандарту ГОСТ 34162-2017 «Изделия колбасные полукопченые» [3], а в опытном образце произвели замену 30% свинины натакое же количество баранины (в табл.1, 2).
Таблица 2
Рецептура исследуемых образцов
Наименование сырья и материалов
Образец
контрольный
Сырье, кгна100 кг
Говядина 1 сорт
50
Свинина полужирная
30
Жиркурдючный
20
Баранина
Оболочка
череваговяжьи
Пряности, кгна100кг
Сольповаренная
3,0
Селитра
0,05
Сахар-песок
0,1
Перецчерныймолотый
0,1
Перецдушистыймолотый
0,09
Корица
0,05
Чеснок
0,2

опытный
50
20
30
3,0
0,05
0,1
0,1
0,09
0,05
0,2

Технологический процесс производства полукопченой колбасы осуществлялся в соответствии с
инструкцией, с соблюдением правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.
В готовых изделиях исследовали: органолептические, химические и микробиологические показатели. Органолептическая оценка исследуемых образцов приводилась по 9 бальной шкале ГОСТ Р
9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» [3], результаты представлены на рис. 1.
В результате полученных данных органолептической оценки можно сделать вывод о том, что
опытный образец отличается приятным вкусом и запахом, обладает плотной структурой и упругой и
плотной консистенцией, превосходит на 2 балла контрольный образец по данным показателям.
Результаты исследований химических показателей колбасы представлены в таблице 3.
Согласно данным таблицы 4, можно сделать вывод, что все химические показатели соответствуют необходимым требованиям. У опытного образца массовая доля жира меньше на 5%, по сравнению с контролем.
Анализируя полученные данные химических исследований можно сделать вывод, что они находятся в пределах нормы.
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Рис. 1. Органолептическая оценка исследуемых образцов, балл
Таблица 3
Химические показатели исследуемых образцов
Показатель
Норма
Контрольный образец
Массовая доля жира, % не более
30
30,0
Массовая доля белка, % не менее
Массовая доля нитрита натрия, %, не
более
Массовая доля влаги, не более %

Опытный образец
25,0

15
0,005

15,0
0,005

15,0
0,005

45

45

45

Результаты микробиологических исследований опытных образцов представлены в таблице 4.
Таблица 4
Микробиологические показатели исследуемых образцов
Показатель
Контрольный образец
Опытный образец
КМАФАнМв1 г:
БГКПв1 г:
необнаружены
необнаружены
Сульфидредуцирующие клостридии в
необнаружены
необнаружены
0,01 г:
St.aureusв1г:
необнаружены
необнаружены
Патогенные микробы, в т.ч. сальмонеобнаружены
необнаружены
неллы в 25г
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что оба образца соответствуют требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 [5].
По результатам полученных данных сделаны следующие выводы:
1. Замена 30% свинины на баранину оказывает положительное влияние на химический состав,
органолептические и микробиологические показатели готового продукта.
2. Использование рецептуры опытного образца при производстве полукопчёных колбас приведет к расширению ассортимента выпускаемой продукции, и как следствие повышению уровня рентабельности производства.
3. На основание вышеизложенного можно сделать заключение, что исследования, направленные на разработку рецептур новых мясных изделий с использованием баранины с целью получения
продуктов с высокими потребительскими свойствами и пищевой ценностью, доступных для всех слоев
население.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований состояния лесных культур сосны обыкновенной (Pinus silvestris) в различных лесорастительных условиях степи Саратовского Заволжья. Приводятся данные по категориям жизненного состояния деревьев сосны в различных типах лесорастительных условий.
Ключевые слова: Сосна обыкновенная, лесные культуры, пробная площадь, жизненное состояние,
тип лесорастительных условий.
LIFE CONDITION OF FOREST CULTURES OF SCOTS PINE IN DIFFERENT FOREST SITE CONDITIONS
OF THE SARATOV VOLGA STEPPE
Abstract: The article presents the results of studies of the state of forest cultures of Scots pine (Pinus silvestris) in different forest site conditions of Saratov Trans-Volgae steppe. Data on the categories of life status
of pine trees in different types of forest site conditions are given.
Keywords: Common pine, forest crops, sample area, vital state, type of forest site conditions.
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) является одной из важнейших хвойных древесных пород
на территории России. Высокое качество древесины, быстрый рост, высокая экологичность сосновых
насаждений, низкая требовательность сосны к почвенному плодородию, засухоустойчивость и морозостойкость делают сосну обыкновенную практически незаменимой древесной породой для использования в лесных культурах в условиях степи, на песках и песчаных почвах, в условиях континентального
климата, для создания защитных насаждений и плантационных культур [1, с.150]. Рост и состояние
лесных сосновых культур достаточно изучен для условий Саратовского Правобережья [2, с.80-83]. Однако для эффективного и успешного внедрения лесных культур сосны обыкновенной в Саратовское
Заволжье необходимо дополнительно изучить особенности жизненного состояния сосны обыкновенной
в разных лесорастительных условиях Саратовского Заволжья. Цель исследований – изучение жизненного состояния лесных культур сосны обыкновенной в различных лесорастительных условиях степи
Саратовского Заволжья.
Исследования жизненного состояния сосны обыкновенной в лесных культурах проводились на
пробных площадях лесных культур сосны возрастом 72 года. Почвы на опытных пробных площадях –
черноземовидная супесь и почва дерновая легкосуглинистая на песке. Тип условий местопроизрастаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния – В2 – суборь свежая и С2 – судубрава свежая. Лесные культуры сосны создавались по схеме
2,5x0,75 м.
На пробных площадях встречается: мятлик лесной, тысячелистник обыкновенный, мышиный горошек, пижма, козлобородник, подлесок отсутствует.
Пробные площади заложены в соответствии с ОСТ 56-89-83[3, с.20] в 2-х кратной повторности. Обследование лесных культур проводилось по методике А.А. Хирова и В.В. Огиевского [4, с.25]. Жизненное
состояние деревьев сосны на пробных площадях определялось по методике В.А. Алексеева [4, с.54-57].
Таксационные показатели сосны на пробных площадях приведены в таблице 1. Культуры сосны
растут по I и II классу бонитета, низкая сохранность обусловлена проведением лесоводственных рубок
ухода в разные периоды жизни культур (табл.1).

Схема смешения

Возраст, лет

ТЛУ

Густота, шт/га

Число деревьев на 1 га,
шт

Сохранность, %

Средняя высота, м

Средний диаметр, см

Запас, м3/га

Полнота

Бонитет

Состояние

Пробная
площадь 1
Пробная
площадь 2

Таблица 1

Площадь выдела, га

№ п/п,

Таксационная характеристика сосны обыкновенной в лесных культурах

3,1

10С

72

В2

5800

960

16,5

21,5

25,6

446

0,6

II

ср

2,7

10С

72

С2

5800

1120

19,3

22,5

28,4

504

0,7

I

хор

Жизненное состояние сосны обыкновенной в разных лесорастительных условиях степи Саратовского Заволжья представлены на рисунках 1 и 2.
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45
40

35

43

30
25

25,5

20
15
10
8

5

10

13,5

0
1

2
3
4
Класс жизненного состояния

5

Рис. 1. Жизненное состояние сосны обыкновенной в условиях В 2 – свежая суборь
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Рис. 2. Жизненное состояние сосны обыкновенной в условиях С 2 – свежая судубрава
На пробной площади 1 в основном преобладают 1 и 2 классы жизненного состояния сосны (рис.
1). Первый класс составляет 43%, это говорит о том, что деревья не имеют внешних повреждений кроны и ствола, второй класс 25,5 %, это говорит о наличии 30% мертвых и усыхающих ветвей в верхней
половине кроны. Также присутствует 3 класс, он составляет 8 %, что говорит о наличии 60% мертвых и
усыхающих ветвей в верхней половине кроны. 4 класс составляет 10 %, что говорит о 70% мертвых и
усыхающих ветвей в верхней части кроны. Погибшие деревья на пробной площади составляют 13,5 %,
что говорит о необходимости проведения санитарных рубок.
На пробной площади 2 в основном преобладает 1 класс жизненного состояния сосны (рис. 2). На
его долю приходится 65,3 % деревьев. Второй класс составляет 24 % деревьев сосны на пробной площади, третий класс – 7,5 % деревьев сосны на пробной площади, четвертый класс составляет 3,2 %
деревьев на пробной площади. Погибшие деревья на пробной площади отсутствуют.
Отсутствие сухостойных деревьев сосны и небольшое количество отмирающих деревьев сосны
на пробной площади говорит о достаточно хорошем санитарном состоянии лесных культур сосны на
пробной площади 2, что объясняется лучшими лесорастительными условиями и сравнительно небольшим возрастом сосны по сравнению с пробной площадью 1, но в дальнейшем необходимо проводить санитарные рубки для поддержания насаждения в хорошем состоянии.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований лесных культур сосны обыкновенной (Pinus
silvestris) в различных лесорастительных условиях степи Саратовского Заволжья. Приводятся данные
по ходам роста в высоту и по диаметру в различных типах лесорастительных условий.
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GROWTH PECULIARITIES OF FOREST CULTURES OF SCOTS PINE IN DIFFERENT FOREST SITE
CONDITIONS OF THE SARATOV VOLGA STEPPE
Abstract: The article presents the results of studies of forest cultures of Scots pine (Pinus silvestris) in different forest site conditions of Saratov Trans-Volgae steppe. Data on the growth paths in height and diameter in
different types of forest site conditions are given.
Keywords: Common pine, forest crops, growth, model tree, type of forest site.
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) является одной из важнейших хвойных древесных пород
на территории России. Высокое качество древесины, быстрый рост, высокая экологичность сосновых
насаждений, низкая требовательность сосны к почвенному плодородию, засухоустойчивость и морозостойкость делают сосну обыкновенную практически незаменимой древесной породой для использования в лесных культурах в условиях степи, на песках и песчаных почвах, в условиях континентального
климата, для создания защитных насаждений и плантационных культур [1, с.150]. Рост и состояние
лесных сосновых культур достаточно изучен для условий Саратовского Правобережья [2, с.80-83] Для
эффективного и успешного внедрения лесных культур сосны обыкновенной в лесокультурный фонд
степи Саратовского Заволжья возникает необходимость детального изучения накопленного опыта. В
связи с этим целью наших исследований является изучение роста лесных культур сосны обыкновенной
в различных лесорастительных условиях степи Саратовского Заволжья.
Исследования роста и состояния сосны обыкновенной в лесных культурах проводились на пробных площадях лесных культур сосны возрастом 72 года. Почвы на опытных пробных площадях – черноземовидная супесь и почва дерновая легкосуглинистая на песке. Тип условий местопроизрастания –
В2 – суборь свежая и С2 – судубрава свежая. Лесные культуры сосны создавались по схеме 2,5x0,75 м.
На пробных площадях встречается: мятлик лесной, тысячелистник обыкновенный, мышиный гомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рошек, пижма, козлобородник, подлесок отсутствует.
Пробные площади заложены в соответствии с ОСТ 56-89-83[3, с.20] в 2-х кратной повторности.
Обследование лесных культур проводилось по методике А.А. Хирова и В.В. Огиевского [4, с.25]. Ход
роста модельных пород во времени изучался по модельным деревьям.
Таксационные показатели сосны на пробных площадях приведены в таблице 1

Состояние
средн
хор

Бонитет
II

Полнота

I

446
504

0,6

25,6
28,4

Таблица 1

0,7

21,5
22,5

Запас, м3/га

Средний диаметр, см

16,5
19,3

Средняя высота, м

960
1120

Сохранность, %

5800
5800

Число деревьев на 1
га, шт

В2
С2

Густота, шт/га

72
72

ТЛУ

10С
10С

Возраст, лет

3,1
2,7

Схема смешения

Пробная
площадь
1
Пробная
площадь
2

№ п/п,

Площадь выдела, га

Таксационная характеристика сосны обыкновенной в лесных культурах

Культуры сосны растут по I и II классу бонитета, низкая сохранность обусловлена проведением
лесоводственных рубок ухода в разные периоды жизни культур (табл.1). На рисунках 1 и 2 представлены ходы роста сосны обыкновенной по высоте и диаметру.
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Высота на пп1, м
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6
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Рис. 1. Ход роста в высоту сосны обыкновенной
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Рис. 2. Ход роста по диаметру сосны обыкновенной

По графикам хода роста сосны обыкновенной по высоте и диаметру можно отметить, что наиболее интенсивный рост в высоту и по диаметру сосновых культур наблюдался в условиях С 2 – судубрава свежая. Здесь рост сосны в высоту превышал рост сосны в условиях В 2 - суборь свежая на 7-14 % с
20-летнего возраста и по настоящее время (рис. 1). Рост сосны по диаметру также был интенсивнее в
условиях С2 – судубравы свежей и превышал рост по диаметру сосны в условиях В2 на 8-30 % на протяжении всей жизни сосновых насаждений (рис. 2).
Таким образом в условиях В2 степи Саратовского Правобережья сосна обыкновенная растет по II
классу бонитета, имеет среднюю высоту 21,5 м и диаметр 25,6 см, тогда как в условиях С 2 сосна растет
по I классу бонитета, имеет среднюю высоту 22,5 м и средний диаметр 28,4 см, что на 4,6 % и 11 %
больше таксационных показателей сосны в условиях В 2, что говорит о лучших условиях роста для сосны в условиях С2.
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Аннотация: Основой развития пчеловодства и уровня его продуктивности является кормовая база. В
зависимости от ресурсов нектара сбор товарного меда в среднем на пчелиную семью колеблется от минимального количества до 120—180 кг. В то же время многие хозяйства других районов, не имея собственной кормовой базы, разводят пчел с целью использования на опылении энтомофильных культур.
Таким образом, направление хозяйственного использования пчел и уровень производства разных видов продукции этой отрасли зависит от климатических условий, медосбора, развития земледелия и
экономики в целом. В разных зонах нашей страны пчеловодство может иметь следующие производственные направления.
Ключевые слова: пчеловодство, продуктивность, экономика.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Collective farms, state farms and other state enterprises, as well as amateur beekeepers, are engaged
in breeding bees. Public and amateur apiaries are located on the vast territories of our country - from the
western borders to the shores of the Pacific Ocean. The northern border of the distribution of bees is determined by their biological capabilities, where for year-round maintenance it is required to endure the longest
flightless period - more than 200 days. A short summer in the northern regions ensures abundant flowering of
various honey plants, which is not enough for the reproduction of bees in colonies. But in the southern regions,
even with meager sources of honey collection, families develop well, build up a lot of bees. Razli
Honey-commercial beekeeping produces a significant part of commercial honey. It develops in conditions of a rich forage base, consisting mainly of wild-growing honey plants on natural lands. This direction is
clearly expressed in the Far East, in many regions of Siberia, Altai, East Kazakhstan, Bashkiria, and Uzbekistan. Honey collection, reaching 90-100 kg, is not uncommon for honey-commodity beekeeping. Specialized
farms and bee farms in these conditions, as a rule, are profitable.
The pollination direction differs from the honey-commodity one in that it is associated with crop production.
The main task of apiaries in this case is to obtain high yields of fruits and seeds of many agricultural crops, and
the production of direct products is not planned or very insignificant. Most farms that keep bees for use in pollination are located near large cities and industrial centers, have large greenhouses and horticultural complexes.
Their nectar resources provide an insignificant part of the total need of the apiary for fodder honey. Bees have to
be fed with sugar and specially harvested pollen. The cost of maintaining apiaries in such farms is almost entirely
attributed to crop products grown with the participation of pollinators. For example, the apiary of the Bortnichi
state farm in the Kiev region is used for pollination of cucumbers in a greenhouse complex (11 hectares), an orchard, berry and vegetable plantations. Funds are spent annually on its maintenance (about 800 bee colonies).
However, apiary costs in the cost of 1 quintal of greenhouse vegetable production do not exceed 1 rub. The
technology of keeping bees in greenhouses is improving, and the role of bees as pollinators is increasing.
The honey-pollination direction is developing in different zones of the country where entomophilous crops
are grown. For their pollination, the farms contain apiaries, which, along with this, give marketable products.
Agricultural land is the main source of honey. Beekeeping is closely related to crop production and is of great
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importance for increasing the yield of seeds and fruits of sunflower, buckwheat, legumes, vegetables and other
crops. Apiary costs are distributed and attributed to direct products (honey, wax) and the main pollinated crops.
Beekeeping of an integrated direction is successfully developing in many farms of the main agricultural
regions, where the forage base provides bee colonies with only a supporting and small productive bribe. The
development and mastering of the technology for the production of additional products contributes to the
spread of this direction in honey-pollinated apiaries.
Forms of organization of beekeeping. About 40% of bee colonies are kept in collective farms, state
farms and other state enterprises. They determine the volume of production and sale of honey to the state,
which enters the trading network, children's and medical institutions, is used for processing and other needs. A
significant part of beekeeping products is produced in home gardens of amateur beekeepers. Its surpluses are
sold to the state at purchase or contract prices, as well as to the population in the order of market trade.
The public beekeeping of the country, which is the main source of government procurement of honey,
has the following forms of organization.
Most specialized beekeeping farms - state farms, collective farms and bee nurseries are characterized
by honey-commodity, and in the southern regions - breeding production. Depending on the climatic and economic conditions, bee farms develop only one branch or are diversified. In the latter case, honey production is
combined with horticulture, field farming (growing grain, honey and other crops), and animal husbandry. This
takes into account the fact that state farms make the most efficient use of their material and technical base
and labor resources throughout the year. In bee farms, on average, 5-6 thousand families are kept, and in
some - up to 10 thousand.
Beekeeping departments at state farms unite 3,000-4,000 bee colonies each and are large specialized
subdivisions of diversified farms. The production direction of the branches, depending on climatic conditions
and food supply, is mainly honey-commodity and breeding. State farms can specialize in the production of
milk, meat, vegetables, fruits, and grain in terms of their main products.
Bee farms and apiaries of collective farms, state farms and other enterprises are a more or less developed additional industry that provides crop production by pollination and the production of direct products. A
bee farm, as an on-farm subdivision consisting of several apiaries, has a different number of bee colonies, but
most are more than 200. In farms that contain only one small apiary, the beekeeping industry is often unprofitable, since it is impossible to apply high-performance technology.
Beekeeping complexes are large subdivisions in collective farms and state farms, on which not only bee
colonies are concentrated, but also technological equipment, vehicles and other means, buildings that ensure
the introduction of industrial technology. The tasks of the complexes are the pollination of large areas of agricultural crops due to repeated migrations, the production of honey and other bee products, as well as their
processing - packaging honey in small containers, drying pollen and preparing mixtures from it. The integration
of production and processing of products, the introduction of industrial technology contributes to an increase in
the productivity of the industry.
References
1.
2.

www.refinitiv.ru
http://paseka.su/

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

143

144

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 93/94

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАРКО НИКОЛАЙ
ФИЛИППОВИЧ В МАТЕРИАЛАХ МУЗЕЯ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
МАКСИМА ТАНКА

Рачиловский Никита Святославович

Член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь (I созыв),
Молодежный посол Целей устойчивого развития (Цель 4 «Качественное образование»,
Республика Беларусь, II созыв),
студент исторического факультета
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Козик Анастасия Константиновна

Заведующий музеем, магистр педагогических наук
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация: В статье кратко рассматривается жизненный и боевой путь Героя Советского Союза,
участника Великой Отечественной войны Шарко Николая Филипповича (1924 – 1997), а также приводятся архивные документы и материалы, которые хранятся в его личном деле в музее Белорусского
государственного педагогического университета имени Максима Танка (ранее – Минский государственный педагогический институт имени А.М. Горького).
Ключевые слова: Архивные документы, Герой Советского Союза, Шарко Николай Филиппович, Великая Отечественная война, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
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HERO OF THE SOVIET UNION SHARKO NIKOLAI FILIPPOVICH IN THE RECORDS OF THE MUSEUM
OF THE BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER MAKSIM TANK
Rachilovsky Nikita Svyatoslavovich,
Kozik Anastasiya Konstantinovna
Abstract: The article briefly discusses the life and combat way Sharko Nikolai Filippovich (1924 – 1997), a
Hero of the Soviet Union, a participant of the Great Patriotic War, and provides archival documents and
materials that are stored in his personal file in the museum of the Belarusian State Pedagogical University
named after Maxim Tank (previously - Minsk State Pedagogical Institute named after A.M. Gorky).
Key words: Archive documents, Hero of the Soviet Union, Sharko Nikolai Filippovich, The Great Patriotic War,
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk State Pedagogical Institute named
after A.M. Gorky, Belarus.
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Шарко Николай Филиппович родился 2 января 1924 г. в деревне Маковчицы Дзержинского района Минской области. Из крестьян. Белорус. Член КПСС с 1944 г. Окончил 2-е Куйбышевское военнопехотное училище в 1943 г., Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б в 1948 г., исторический
факультет Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького (ныне – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка) в 1954 г. До войны работал слесарем на строительстве авиационного завода. На фронте Великой Отечественной войны с 1943
г. Участник освобождения Украины, Беларуси. Командир роты гвардии капитан Н.Ф.Шарко отличился в
боях на территории Польши. 14 января 1945 г. во время прорыва вражеской обороны его рота захватила 2 траншеи противника, более 50 пулеметов, взяла в плен 14 гитлеровцев. 16 января 1945 г. при
освобождении населенного пункта Нове Място уничтожила десант, 60 гитлеровцев, 2 бронетранспортера, 4 автомашины. 21 января 1945 г. разгромила вражескую колонну, захватила пленных. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Шарко Николаю Филипповичу присвоено
звание Героя Советского Союза. С 1948 г. работал в системе органов социального обеспечения БССР
[1, с. 454].
В материалах музея Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка имеется личное дело Шарко Николая Филиппович, в котором хранятся следующие зарегистрированные материалы: пять копий его фотографий, краткая биография, газета «Мінская праўда»
(№17 (8719), четверг, 24 января 1985 г.) с интервью Н.Ф.Шарко на белорусском языке, копия Грамоты
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, копия наградного
листа с кратким изложением личного боевого подвига или заслуг для представления к званию Героя
Советского Союза, копия выступления на собрании студенческого научного кружка Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького (30 ноября 1965 г.), копия личного дела студента, в котором находится заявления на имя директора Минского государственного педагогического
института имени А.М. Горького, выписка из зачетной ведомости, диплом, личный листок по учету
кадров, автобиография.
Для начала в статье будут приведены некоторые копии фотографий Н.Ф.Шарко, имеющиеся в
материалах музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
(рис. 1, 2, 3):

Рис. 1. Шарко Николай Филиппович [2]
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Рис. 2. Шарко Николай Филиппович [3]
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Рис. 3. Шарко Николай Филиппович [4]
Далее в статье приводим копию Грамоты Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания Героя Советского Союза (рис. 4):

Рис. 4. Копия грамоты Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Н.Ф.Шарко [5]
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Далее в статье приводим копию автобиографии Н.Ф.Шарко из личного дела студента (рис. 5).

Рис. 5. Копия автобиографии Н.Ф.Шарко из личного дела студента [6]
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Далее в статье приводим переведенный на русский язык текст интервью Н.Ф.Шарко из газеты
«Мінская праўда» (№17 (8719), четверг, 24 января 1985 г.) [7]:
«Прошу зачислить добровольцем...»
Так начиналось заявление 17-летнего слесаря Николая Шарко в один из райвоенкоматов города
Куйбышева. Сердце юноши горело желанием мести за свою разбитую мечту, за материнские слезы, за
родную белорусскую землю, что оказалась под черным фашистским сапогом...
Родился он в деревне Маковчицы Дзержинского района в крестьянской семье. Когда после окончания школы поступил в Ленинградское фабрично-заводское училище, радости матери Надежды Александровны не было конца. «Будет Коля при надежном деле, – радовалась она в мыслях, – станет
прочно на ноги, семье поможет».
И вот, кажется, материнское желание начало исполняться. Сын учился хорошо, получил пятый
разряд слесаря и был направлен на ответственные стройки Поволжья. Руки парня жаждали серьезной
работы. Да чем другим мог он отблагодарить Родину за её безмерные заботы? Однако на пути к цели
возникла война. И тогда родилось это заявление.
Видимо, никак нельзя было отказать его горячему юношескому возмущению, вызванному бандитским нападением гитлеровских полчищ на социалистическое Отечество. Но ведь и на фронт ему
было рановато. Николая Шарко направили учится в военное пехотное училище.
– Каждый день учебы казался нам месяцем, – вспоминает Николай Филиппович. – Всей душой
мы рвались на героические рубежи, где гремели ожесточенные смертельные бои, где решалась судьба
страны Советов. Трудно словами передать наш подъем, когда мы, курсанты, узнали о результатах сокрушительной Сталинградской эпопеи. Казалось тогда, что и повоевать по-настоящему уже не придется, что все главное сделают без нас...
Нет, много еще дымного солдатского хлеба нужно было съесть, многими военными дорогами
пройти лейтенанту Шарко и его ровесникам. В марте 1943 года попал он, 19-летний офицер, в знаменитую 8-ю гвардейскую армию, которой командовал герой Сталинградской битвы Василий Иванович
Чуйков. И теперь считает Николай Филиппович, что ему сильно повезло. Даже простое осознание своей
принадлежности к героической когорте гвардейцев удваивало и утраивало силы воинов.
С этим соединением связана вся фронтовая судьба Николая Шарко. В его составе прошел с боями по дорогам Украины и Польши, форсировал Северный Донец, Ингул, Южный Буг и Вислу, освобождал многочисленные города и села, из взводного вырос до командира роты. И самое незабываемое –
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Этот путь – цепь из десятков боевых эпизодов.
«Вдохновлял пример командира»
– Однажды летом 1943 года, – говорит ветеран, – вызвал меня командир батальона и сообщил,
что моему взводу поручено ответственное задание: захватить и доставить в штаб «языка». Сделать
это нелегко, предупредил комбат, ведь немцы пристально следят за нашим передним краем, окружив
свои позиции минными полями. Однако задание должно быть выполнено обязательно и как можно
быстрее. Доверие командования наш взвод оправдал.
В первой вылазке за «языком» участвовал сам лейтенант Шарко. Доставлен в штаб немецкий
фельдфебель сообщил очень важные сведения: вражеская сторона концентрирует на этом участке
фронта большие силы для неожиданного удара по нашим позициям. Нужно было еще раз проверить
это сообщение, глубже проникнуть в тыл врага, провести точную разведку.
– Группой бойцов командовал сержант Калашников, – продолжает Николай Филиппович. – Разведчикам удалось незаметно пройти через вражеские позиции, сделать проход в минном поле. Далее
от переднего края они заметили скопление танков и орудий противника, моторизованных частей. Данные занесли на карту и начали отходить. И тут сзади раздался злобный лай овчарки. Немцы обнаружили проход в минном поле, сделанный нашими бойцами, и пустили по их следам собаку.
Положение становилось критическим. Быстро оценив обстановку, сержант приказал бойцам незаметно двигаться в обход, а сам остался прикрывать их. Подпустив фашистов на близкое расстояние,
Калашников открыл прицельный огонь. Немцы залегли. Меткими выстрелами сержант уничтожил овInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чарку. Когда гитлеровцы догадались, что против них защищается один боец, они решили взять его живым. Это понял и Калашников.
Расстреляв все патроны, он пустил в ход гранаты. Мужественный разведчик погиб, однако его
товарищи доставили в штаб чрезвычайно важную информацию. Наши самолеты нанесли мощный
бомбовый удар по тыловым скоплениям врага. Ценой своей жизни сержант Калашников обеспечил
успех наступательных действий дивизии, сохранил от гибели сотни своих однополчан. Гитлеровские
вояки не были способными на такие поступки по самой своей природе и психологии...
Николай Филиппович мало говорит о себе. А между тем за проявленную храбрость в боях на
территории Украины он был награжден двумя орденами Отечественной войны и орденом Красной
Звезды. Рота, которой он командовал, особенно отличилась при форсировании Днестра и Южного Буга, где ей поручалось захватить на противоположном берегу плацдарм и удерживать его до подхода
основных сил. Задания командования бойцы во главе с Шарко выполняли с честью. Не единожды мужественный командир водил их в штыковые атаки, показывая пример личного мужества.
«На Висленском плацдарме»
В середине января 1945 года, после мощной артиллерийской подготовки, войска 1-го Белорусского фронта с позиций к югу от Варшавы перешли в решительное наступление. В первых рядах атакующих находилась рота гвардии капитана Шарко. Враг оказывал упорное сопротивление. Однако,
умело используя обходные маневры, удары с тыла и флангов, Николай Филиппович вел роту вперед.
В населенном пункте Косны его бойцы стремительной атакой захватили вражескую батарею, которая препятствовала нашему наступлению. В боях за Нове Място рота уничтожила 60 фашистских
солдат и офицеров, четыре автомашины, два бронетранспортера с десантом пехоты в 50 человек. 21
января, двигаясь на Запад, бойцы капитана Шарко заметили колонну отступающих немцев и смело
вступили в бой, хотя были в меньшинстве. Враг не выдержал натиска гвардейцев и в панике отступил.
– Бои шли тяжелые, – делится мыслями Николай Филиппович. – Например, в городе Антонинск
приходилось штурмом брать каждый дом, вести рукопашные схватки на каждом шагу. Здесь окопались
эсэсовцы, которые готовы были бы уничтожить собственный народ, чтобы только продолжить своё существование. Тот памятный бой проходил 26 января 1945 года. А запомнился он особенно потому, что
я лично уничтожил немецкого генерала и несколько офицеров.
После освобождения города Лодзи 244-му гвардейскому стрелковому полку было приказано
наступать на Познанскую цитадель и овладеть ею. Во главе колонны двигалась на танках рота Шарко.
Крепким орешком была цитадель. Подступы к ней охраняли 18 фортов и 54 дота, которые, как и саму
цитадель, опоясывал противотанковый ров шириной до восьми и глубиной до четырех метров.
Больше трех недель шли здесь ожесточенные бои. Познань была окружена частями 29-го гвардейского механизированного корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Шаменков, уроженец Беларуси. Позже он написал книгу воспоминаний «Штурм цитадели», в которой много теплых
строк посвятил капитану Шарко, отметив его личное мужество и храбрость, умелое руководство подразделение. В одном из боев Николай Филиппович был ранен однако остался в строю. Более того, в критический
момент сам лег за пулемет. Рядом разорвался вражеский снаряд, и офицер потерял сознание...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии капитану
Н.Ф.Шарко было присвоено звание Героя Советского Союза. Высокую награду ему вручал в Кремле
Михаил Иванович Калинин.
«Верность флагу боевому»
После долгого лечения в больнице Николай Филиппович вернулся в родные места. И на мирном
фронте демонстрирует он гвардейскую закалку. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПБ и педагогический институт имени Горького. Свыше 35 лет работает в органах социального обеспечения Республики. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета», двумя
почетными грамотами Верховного Совета БССР. Ведет активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, за что удостоен многих почетных оценок.
Выросли у Николая Филипповича двое детей, подрастают трое внуков. И, конечно, его главное
желание, чтобы всегда над ними было мирное небо Родины, за свободу и независимость которой он,
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воин-освободитель, воин-интернационалист, мужественно сражался с врагом, прошел сотни тяжелых
километров по незабываемым фронтовым дорогам.
В. Кундалевич» [7].
Далее в статье приводятся фрагменты из копии выступления Н.Ф.Шарко на собрании студенческого научного кружка Минского государственного педагогического института имени А.М. Горького (30
ноября 1965 г.). Орфография автора сохранена [8]:
«<...> Форсировав Днестр, наши части быстро продвинулись глубоко в оборону противника на 1518 км. Артиллерия и тылы отстали. Воспользовавшись этим, немцы бросили в бой большое количество
механизированных частей и тяжелых танков, заставили наши войска со значительными потерями.
Наша 82 гв. дивизия находилась в резерве и получила приказ задержать фашистов. Обстановка была
неизвестна и я со своей ротой под прикрытием темноты занял оборону на опушке рощи. Начали готовиться к отражению атаки. Справа и слева у нас оказались части, которые отступали под ударами
немцев и не имели той боеспособности, как наши подразделения. Утром 5 мая 1944 года немцы при
поддержке танков и самолетов начали снова атаковать наши позиции, основной удар танков был как
раз направлен против моей роты, т.к. она занимала выгодные тактические позиции. Этим они рассчитывали разрезать плацдарм пополам и занять переправу, но мы их встретили сильным огнем из пулемётов и пэтээр и подбили сразу 3 танка, а пехоту заставили отступить. После второй атаки, немцам
удалось потеснить соседей справа и слева, и на танках с десантом они прорвались по балке к нам в
тыл, окружили нас. Я принял немедленное решение: пока кольцо врагов не сильное двумя взводами
прорвать окружение: и повел солдат в штыковую атаку, пехота немцев не выдержала стремительной
атаки, хотя сильно сопротивлялась, приняв рукопашный бой, но вынуждена была в беспорядке отступить, а танки не могли проникнуть в рощу. Вскоре мы получили подкрепление и танки противника были
уничтожены. И не только были восстановлены старые наши позиции, а и расширен плацдарм. Интересный случай произошел во время рукопашной схватки. Старшина роты нес нам завтрак в термосе, не
имея оружия, он схватился с фашистом в рукопашную и зубами задавил фашиста, так мы его и нашли
в обморочном состоянии под кустом, впившегося зубами в горло фашиста. Большую отвагу в этой рукопашной схватке проявила санинструктор Зоя Орлова, которая вместе с нами ходила в штыковую атаку, она из автомата уничтожила 6 фашистов, пытавшихся зайти к нам с тыла и расстрелять наших воинов из пулемета, за что она была награждена орденом Красной Звезды.
14 января 1945 года, после 20 мин. мощной артиллерийской подготовки, войска I-го Белорусского
фронта с плацдарма южнее Варшавы перешли в наступление. Бойцы подразделения, которым я тогда
командовал, по сигналу дружно поднялись в атаку. Враг по наступающим открыл сильный пулемётный
огонь из неподавленных огневых точек, часть офицеров было ранено и убито, я увидел, что начинается замешательство в рядах и атака может захлебнуться если не принять меры. Тогда я приказал командиру батареи катюш сделать залп по высоте, откуда велся пулеметный огонь, а сам поднял бойцов
и, увлекая за собой, повел в атаку, немцы после залпа не успели опомниться, как мы оказались в их
окопах и завязалась рукопашная схватка. Не выдержав нашего натиска, гитлеровцы начали поспешное
отступление, побросав технику. Мы преследовали противника и углубились в его оборону на 5-6 км.
В это время соседнее подразделение оказалось в исключительном тяжелом положении, пехота
залегла под сильным пулеметным огнем и не могла продвигаться вперед. Я принял решение оказать
помощь соседу, и силами роты при поддержке пулеметов, мы атаковали врага с фланга и тыла. Для
врага этот удар был неожиданным, побросав оружие в панике, неся большие потери, они вынуждены
были отступить.
15 января 1945 года, продолжая наступление, мы встретили сильное сопротивление противника,
поддержанного артогнем из населенного пункта Косны. Для того, чтобы иметь успех без потерь, я решил блокировать батарею, состоящую из 4 орудий, 75 пушек. Обходным путем зашли в тыл батареи и
с криками «ура» атаковали ее. В результате боя состав батареи был полностью уничтожен, захватили
4 пушки противника, 4 автомашины, подбили 1 самоходную пушку, этим самым дали возможность без
потерь продвинуться вперед, чем ликвидировали узел сопротивления и подразделения, несмотря на
неоднократные контратаки противника овладело населенным пунктом Ново Място. Преследуя врага,
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мы общими усилиями прорвали всю глубоко эшелонированную оборону противника, это позволило командованию без потерь ввести в прорыв подвижные механизированные части и успешно развить
наступление по всему фронту.
В этом бою неприятель понес огромные потери в живой силе и технике, взято в плен было большое количество солдат и офицеров.
Солдаты и офицеры моей роты проявили в бою большую отвагу, геройство и мужество, за что
многие из них были награждены орденами, а мне было присвоено звание Героя Советского Союза.
После освобождения Лодзи нашему 244 гв. стрелковому полку было приказано наступать в
направлении г. Познань и с ходу овладеть им. Посадив пехоту на танки, мы с боями начали марш в
направлении на г. Познань. 4-я рота, которой я командовал, находилась на головных танках. Преследуя отступающего противника, мы разгромили две колонны немцев с боевой техникой и живой силой,
форсировали р. Варту и устремились на Познань.
На подступах к городу перед нами был высажен воздушный десант, который мы разбили и около
200 человек взяли в плен.
К концу следующего дня мы с ходу на танках ворвались в г. Познань и заняли три квартала.
Опомнившись, немцы открыли сильный огонь из всех видов оружия и контратаковали нас. Завязались
бои за каждый дом, подъезд и даже этаж. Немцы подожгли наших три танка. Но все контратаки были
отбиты ротой и мы захватили еще один дом, который находился у перекрестка улиц.
Левый фланг роты оказался неприкрытым и, обнаружив это, немцы нас атаковали. В это время в
роте был командир нашего 244 гв. стрелкового полка подполковник Усков. Видя это, подполковник
Усков, увлекая за собой солдат, повел их в атаку. Немцы не выдержали напора и в панике отступили. В
этом бою исключительную храбрость проявил командир полка подполковник Усков, который в неравной
схватке с пятью фашистами был смертельно ранен.
Примерно 5 февраля 1945 года нашему полку было приказано обойти Познань с севера, чтобы
не дать возможности гитлеровцам выйти из окружения в северо-западном направлении.
Успешно, выполнив этот приказ, мы недавно преградили отступление гитлеровцев и начали теснить их к центру города, отвоевывая дом за домом. Однако фашисты, выискивая слабое место для
прорыва, контратаковали нас, но все их попытки вырваться из окружения не имели успеха.
Особенно ожесточенные бои развернулись после 15 февраля. Сосредоточив на узком участке нашего батальона большое количества живой силы и техники, противник предпринял штурм наших позиций и в
центре батальона ему удалось вклиниться в оборону. Я со своей ротой находился на левом фланге. Роте
было приказано выдвинуться вперед и нанести фланговый удар по наступающим фашистам. Заняли выгодные позиции. По команде вся рота открыла губительный фланговый огонь из всех видов оружия. В результате противник в панике отступил, оставив на поле боя большое количества убитых и раненых.
Однако через некоторое время, оправившись от удара и получив подкрепление, немцы повели
наступление на позиции роты. Противник, использовав свое численное превосходство, ворвался на
позиции роты, но ни один солдат не дрогнул, рота вступила в рукопашную схватку. Понеся большие
потери, фашисты вынуждены были отступить. В этом бою я был ранен, но рана была не опасная и я
остался в строю, продолжая руководить боем.
Вечером к нам перешли два немецких солдата вместе с женщиной-полькой, которая говорила порусски. Они сообщили, что на нашем участке сосредотачиваются гитлеровцы для контрнаступления.
Мы приняли все меры, что бы «достойно» встретить фашистов, вооружили наших солдат трофейными пулемётами и фаустпатронами. Вскоре немцы пошли в контрнаступление. Подпустив на
близкое расстояние, мы открыли огонь. Потеряв большое количество убитыми и ранеными, враг отошел, но вскоре при поддержке самоходной установки снова пошел на штурм наших позиций.. С самоходки заметили пулемет, с которого я вел огонь и выпустили два снаряда, однако ординарец мой, рядовой Майборода, заставил замолчать ее.
Гитлеровцы оставили на поле боя много убитых, отступили и больше не пытались прорваться из
окружения через наши позиции. В этом бою я вторично был ранен, в результате лишился левой ноги.
После демобилизации из рядов Советской Армии (январь 1946 г.) я окончил Минскую партийную
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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школу при ЦК КПБ и Минский пединститут им. А.М. Горького.
Я очень благодарен всему профессорско-преподавательскому составу института, за те знания,
которые они мне дали. <...>» [8].
Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безусловно, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом доступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научноисследовательской деятельности в различных направлениях.
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Аннотация: В данной статье передача большей части скота государству зависит от политики советской
администрации в области развития животноводства, в первую очередь по увеличению поголовья и сохранению и воспроизводству племенного поголовья, основного критерия сельскохозяйственного политики в советское время в результате выросли цены на скот, причем цены колеблются в зависимости от
региона и периода, а продукция животноводства играет ключевую роль во внешней торговле, несмотря
на нехватку пастбищ и нехватку кормов.
Ключевые слова: Среднеазиатский экономический совет, Овечий трест, Карабаир, киргизы, туркмены,
Среднеазиатский экономический совет, Животноводческий союз Узбекистана, Государственная торговля Узбекистана, Государственный банк.
THE SITUATION OF LIVESTOCK IN UZBEKISTAN IN 1920-1940
Ruziboev Dilshod Azam ugli
Abstract: In this article, the transfer of most of the livestock to the state depends on the policy of the Soviet
administration in the field of livestock development, first of all, by increasing the number of livestock and preserving and reproducing breeding stock, the main criterion of agricultural policy in Soviet times, as a result,
livestock prices increased. Moreover, prices fluctuate depending on the region and the period, and livestock
products play a key role in foreign trade, despite the shortage of pastures and a shortage of feed.
Keywords: Central Asian Economic Council, “Sheep Trust”, Karabayir, Kyrgyz, Turkmen, Central Asian Economic Council, “Livestock Union of Uzbekistan”, “State Trade of Uzbekistan”, “State Bank”.
Мировой спрос на продукты питания и сырье для промышленности сегодня растет. Животноводство не только обеспечивает население мясом и мясопродуктами, но и обеспечивает промышленность
важным сырьем. Также занятость населения в этом секторе способствует росту национального дохода.
Кроме того, животноводство является основой экономики страны, на которую приходится большая доля экспорта страны. Сегодня растущее внимание к сектору животноводства помогает обеспечить продовольствием население и поднять экономику страны. Наряду с перспективами животноводства сегодня, когда значение аграрного сектора в экономике возрастает, важно изучить его исторические особенности. С этой целью история и проблемы отрасли животноводства изучаются в ведущих мировых
научных центрах. В частности, особый акцент делается на выявлении экономических аспектов животноводства и особенностей его исторического развития. Изучение этих вопросов приобретает все большее значение в различных университетах и исследовательских центрах по всему миру и остается одной из важных задач, требующих изучения. В последнее десятилетие в Узбекистане стали уделять
больше внимания развитию животноводства, которое является одной из основных отраслей экономики.
В целях развития данной отрасли в последние годы особое внимание уделяется увеличению поголовья
скота и обеспечению его кормами. Также сформирована материально-техническая база отрасли и развита торговля продуктами животноводства. В частности, проводится значительная работа по перерамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботке продукции животноводства, выпуску конкурентоспособной готовой продукции на мировом рынке
и увеличению ее экспорта. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в качестве приоритетов экономического развития определены
такие задачи, как переработка сельскохозяйственной продукции и дальнейшее укрепление продовольственной безопасности1. Для решения этих вопросов большое практическое значение имеет изучение
традиций в области животноводства и их эффективное использование. Постановления Президента
Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 года ОФ-6059 «О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракуля в Республике Узбекистан», ОФ-5696 от 28 марта 2019 года «О мерах по коренному
совершенствованию системы государственное управление в ветеринарии и животноводстве» № ПФ4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Реализовать задачи, изложенные в Постановлении № ПФ-5134 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» и
Постановлении № ПП-4254 от 28 марта 2019 года «О организации Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан». В 1917-1941 годах основным направлением животноводства в Узбекской ССР было овцеводство. Об этом свидетельствует тот факт, что поголовье овец больше, чем поголовье других видов домашнего скота. В этот период существовало несколько видов овец, среди которых были популярны такие породы, как хисори, каракуль и ногай. Овцы
думбали выпасаются во всех регионах Узбекистана, а каракульские овцы в основном выпасаются в
Кашкадарьинской и Зарафшанской областях2. выращивают в провинции. В частности, на эти два региона приходилось 74,5% всего поголовья каракульских овец в Узбекистане. Остальные 25,5% поголовья
каракульских овец приходятся на Конимексский район (10%), Сурхандарьинскую и Хорезмскую области
(8,8%) и Самаркандскую область (6,7%). Каракульских овец в Ташкентской и Ферганской областях в
этот период не было3.. По словам Э.Кабулова, в горах Денау, Юрчи, Байсуна, Шурчи, Джаркургана,
Шерабада Сурхандарьинского оазиса можно было пасти большое количество каракульских овец4.
В то время как поголовье овец уменьшалось в течение 1917-1925 гг., поголовье овец начало увеличиваться с 1930-х гг. В 1920-1940 годах положение овцеводства СССР в Узбекистане было связано с
аграрной политикой советского правительства. С целью выявления проблем в этой области и поиска их
решения Среднеазиатский экономический совет в 1930 г. изучил состояние овцеводства в республике.
В частности, организация указывает на следующие недостатки в данной области.
Первая проблема заключается в том, что медленное создание совхозов в Центральной Азии привело
к упадку в овцеводстве. В этот период овцеводством управляли несколько организаций, таких как Узбекский
сельскохозяйственный трест, Узбекский центр колхозов, Узбекская государственная торговля и Овцеводческий трест, что привело к ряду недоразумений. Между этими учреждениями не было конкурентной среды,
поэтому работа по осеменению овец и разведению племенных овец проводилась недостаточно.
Во-вторых, не было четких предложений по ценообразованию на скот, поскольку не существовало
вопроса рыночной цены на скот. В результате отсутствие у оленеводов стимулов к увеличению поголовья овец привело к резкому упадку отрасли. Кроме того, отсутствие явных покупателей для покупки выращенного на ферме молодняка овец еще больше осложнило работу отрасли. Также недостаточно организован экспорт овец в зарубежные страны. Sheep Trust финансирует сектор медленно и не полностью. Кроме того, совхозы, занимающиеся овцеводством, не имели финансовых планов по овцеводству5. Несмотря на такие проблемы, поголовье овец увеличилось. Одной из основных биологических
особенностей овец является их высокая шерстно-мясная продуктивность. Одной из их самых уникальных характеристик является их способность жить и плодоносить в любых почвенных и климатических
условиях. Овцы — это пастбищные животные, которые могут пастись на различных пастбищах, особенно на бедных пастбищах. В связи с этим их тонкие, подвижные губы гарантируют, что они поедают не
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан».
https://lex.uz/docs/3107036
2 Заравшанская область соответствует нынешним Бухарской и Навоийской областям.
3 УзМА, фонд Р-90, оп. 1, д. 72, л. 11
4 Қабулов Э. Вторая половина XVIII века - начало XX века. Автореферат диссертации доктора исторических наук. – Ташкент, 2019. – Б. 25.
5 УзМА, фонд Р-95, оп. 1, д. 2623, л. 216.
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только крошечные травы, но и сплетенные листья и цветы. В частности, они превосходят других сельскохозяйственных животных в том, что едят сырую пищу и хорошо ее переваривают. Это обусловливает
необходимость использования в их питании менее питательных и сочных нутриентов, что удешевляет
продукт. Тело овцы крепкое, ноги стройные и сильные, копыта жесткие и приспособлены к хождению по
пастбищам. Овцы, разводимые в пустынных и полупустынных районах, обладают способностью накапливать жировые запасы в области ягодиц и хвоста (каракульские овцы). Эти запасы используются овцами для организма при недостатке питательных веществ и воды. Период размножения овец короткий,
150-155 дней, поэтому в хозяйствах (фермерских, дехканских, личных подсобных хозяйствах), создавших хорошие условия откорма и содержания, можно два раза в год организовать полноценный отлов (в
мясо-сальном овца). Овцы плодовиты, т. е. имеют 2-3 ягненка, или 110-120 ягнят на каждые 100 маток.
У овец есть огромная черта, которой нет у других животных, они обладают способностью давать товарную продукцию с первого дня жизни (каракулевая шкура)6. В рассматриваемый период лошади считались отраслью животноводства, дающей мясо и молоко. В 20-40-х годах ХХ века на территории Узбекистана было 3 типа лошадей. Это были лошади таких пород, как карабаирская, киргизская, туркменская.
В 1920-е годы карабаирские лошади составляли 38 % от общего поголовья лошадей, а туркменские – 2
%. Наиболее распространенным типом лошадей является киргизский тип лошадей, на долю которого
приходится шестьдесят процентов всех лошадей. Кроме того, в стране были кашгарские и тургайские
лошади7. В частности, в 20-х и 40-х годах ХХ века в СССР коневодство велось по двум направлениям.
Первая линия использовала лошадей для транспортных целей, а вторая линия использовала лошадей
для сельскохозяйственных целей. Развитие первого направления – в центрах искусственной репродукции8. Имелись туркменские, комудские и карабаирские породы лошадей. Второе направление - использование лошадей в сельскохозяйственных работах, в которых задействованы в большей степени карабаирские и орловские породы лошадей. Он также мог выполнять тяжелую работу в сельском хозяйстве,
потому что эти породы лошадей обладали большей силой, чем другие породы лошадей9.
Крупный рогатый скот широко использовался в полевых работах в 20-40-х годах ХХ века10. На быков также приходилось 80 процентов полевых работ на фермах. Крупный рогатый скот также давал основную массу молочных продуктов. С увеличением количества городов в СССР увеличился и спрос на
молочные продукты. В пригородах крупных городов, таких как Ташкент, Самарканд, Коканд и Бухара,
постепенно интенсифицируется процесс выращивания и переработки молочной продукции. Это связано
со спросом на молоко со стороны населения этого крупного города. В результате производство молока
стало не только экономически выгодной отраслью, но и важным направлением в обеспечении городов
продуктами питания. Иными словами, с середины 1920-х гг. крупный рогатый скот смог обеспечить городское население не только сельскохозяйственными работами, но и молочной продукцией11. В годы
советской власти в Узбекской ССР состояние и использование пастбищ зависели от контроля советской
власти12. В 1917-1941 годах территория Узбекской ССР составляла около 17071600 десятин. Из них
12564600 акров земли можно было использовать под пастбища. Объем этого пастбища, в свою очередь,
можно разделить на несколько частей по размеру и качеству. Десять процентов этих пастбищ, или
1256,4 тыс. десятин, были хорошего качества, и всех трех десятин было достаточно для прокорма одной
головы скота. Остальные 90 процентов пастбищной площади могли прокормить одну голову скота на
каждые 5 десятин. Этой общей площади пастбища было достаточно для выпаса 2 697 700 голов овец 13.
В середине ХХ века состояние скота в Узбекистане зависело от состояния естественных пастбищ14. С
И.Максудов, Ж.Джураев, Ш.Амиров. Основы животноводства. Учебник, Самарканд. : 2013. 189 с.
УзМА, фонд Р-25, опись 1, дело 1292, кор. 146 л. - 147 л.
8 Предприятие, занимающееся улучшением пород лошадей и разведением чистокровных лошадей.
9 УзМА, фонд Р-10, опись 1, дело 789, л.5.
10 Насыров У. Пути увеличения производства крупного рогатого скота и создания мясного скотоводства в Узбекистане. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. - Оренбург, 1974. - с. 8.
11 УзМА, фонд Р-10, список 1, дело 789, страницы 8-9
12 Ахмедов Н. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за развитие общественного животноводства (1966-1970 гг.). Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Ташкент, 1973. - С. 11-14.
13 УзМА, фонд Р-90, оп.1, д.72, л.14
14 Насиров У. Пути увеличения производства крупного рогатого скота и создания мясного скотоводства в Узбекистане. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. - Оренбург, 1974. - с. 8.
6
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1928 г. в Узбекской ССР ощущалась нехватка натуральных кормов, в связи с чем возникла потребность
в производстве других видов кормов. В частности, К., работавший специалистом по животноводству.
Чукаев предлагает выращивать корма для скота при производстве хлопка и масла 15. Еще одним способом обеспечения скота кормами является выращивание специальных культур, которые можно использовать в качестве корма на сельскохозяйственных угодьях16. Улучшение количества и качества кормов
для животных является ключевой частью развития животноводства. 15 октября 1928 г. Среднеазиатским
экономическим советом (СредАзЭКОСО) были установлены следующие цены на корма для животных:
кормовая смесь - 20 тиын; кунджара - 75 тийн; Семя (3 сорт) было -75 тиын17. Во все периоды советской
власти в СССР обеспечение скота кормами оставалось одной из самых сложных задач 18. Так было и в
1930-е годы. В частности, возникли проблемы с хранением кормов и их доставкой на места. В архивных
документах также отражено, что промышленность сталкивается с большими трудностями в обеспечении
их рабочим оборудованием. Например, в ряде районов Ферганской области и в Хатырчинском районе
Самаркандской области не хватает мешков для перевозки соломы19. В связи с отсутствием кормовых
запасов для скота и перебоями и затруднениями в подаче кормов порядок использования естественных
пастбищ и горных дач на территории республики для животноводческих совхозов рассматривается центральными организациями. В частности, в 1932 г. в официальном письме руководству республиканского
лесохозяйственного объединения «Уздавертрести» (Узгосземтреста) предлагалось использовать неиспользуемые леса, луга и пастбища в районах для содержания скота20. В 1938 г. общая площадь пастбищ в СССР увеличилась на 88,6 тыс. га, а в 1939 г. — до 51 тыс. га21.
Несмотря на эти меры по предотвращению нехватки кормов, в первые годы войны нехватка
пастбищ продолжалась. По этой причине скотоводы использовали пастбища соседней республики. В
частности, скотоводы в Хорезмской области были вынуждены пастись на пастбищах Туркменской ССР,
а выпас на пастбищах Киргизской ССР в Ферганской области помогал решить проблему кормов. Животноводы Ташкентской области также использовали пастбища Казахской ССР. С незапамятных времен животноводство удовлетворяло потребность населения в предметах первой необходимости и играло важную роль в развитии некоторых отраслей промышленности 22. В 1917-1941 годах процесс получения и переработки продуктов животноводства был другим. В частности, в 1920-е годы этому
направлению уделялось меньше внимания, а в 1930-е годы начались проекты, направленные на увеличение производства мяса, молока, кожи и других продуктов. Эти изменения имели ряд конкретных
причин. В частности, в 1920-е годы основная продукция животноводства находилась в руках местного
населения, которое имело возможность выращивать собственную продукцию животноводства для собственных нужд. С 1930-х годов основное поголовье скота стало накапливаться в колхозах и совхозах,
что позволяло получать продукцию животноводства централизованно. Следует отметить, что во все
периоды советской эпохи особое внимание уделялось производству и переработке продукции животноводства23. Животноводческий союз Узбекистана занимается производством и переработкой кожгалантереи в Узбекистане, а также сбором коровьих и овечьих шкур. Продажа изделий из обработанной
кожи осуществлялась по договору, а основной закупочной организацией был Наркомторг. Организация
приобрела кожу по дополнительной цене в размере 18-20 процентов от стоимости обработки.
В результате Союз животноводов Узбекистана получил очень мало прибыли от обработки шкур. В
частности, в 1929 г. Узбекский животноводческий союз получал в среднем 85 тиын за каждое выработанное кожаное изделие. При этом Казахстан получал 1 рубль 43 тиын за одно изделие из выделанной
УзМА, фонд Р-9, список 1, дело 2525, страницы 29-30
Қамбаров М. Пути повышения экономической эффективности производства продукции скотоводства. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. - Ташкент, 1976. - С. 7-9.
17 УзМА, фонд Р-9, оп. 1, д. 2525, л. 37
18 Кадырова М. История развития животноводства в Узбекистане (80-е годы). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 1993. - с. 67-81.
19 УзМА, 95-ф.52-раб.45-л.
20 УзМА, Р-90-фонд, 8-лист, 345-раб, 2-л.
21 УзМА, Ф-837-фонд, оп.32, д.2331, л.18
22 Қабулов Э. Вторая половина XVIII века - начало XX века. Автореферат диссертации доктора исторических наук. – Ташкент, 2019. – Б. 27.
23 Кадырова М. История развития животноводства в Узбекистане (80-е годы). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 1993. - с. 4.
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кожи, а Москва и Ленинград — 1 рубль 75 тиын24. В начале 30-х годов ХХ века выращивание каракулевых шкур не было развито25. Только в конце 1930-х годов увеличилось производство каракульских шкур,
что было связано с большим поголовьем каракульских овец26. Воспроизводство и переработка молочной продукции играли важную роль во все периоды советской власти27. В 1920-х и 1940-х годах большое
значение имела и практика изготовления шерсти на фермах в сельской местности. Индивидуальные
хозяйства производят половину всей шерсти, производимой в стране, а остальные 25-30% находятся в
ведении местных фермеров28. За годы советской власти был разработан ряд методов выработки мясных продуктов29. Откорм скота в эти годы осуществлялся путем передачи скота в колхозы и индивидуальные хозяйства30. Изменения цен в 1929-1930 гг. побудили Узбекский животноводческий союз и мясной союз пересмотреть договоры и организационные вопросы31. Проанализирована роль продукции животноводства во внешней торговле Узбекистана. В 1930-х годах сельскохозяйственная продукция также
играла ключевую роль во внешней торговле. В частности, на сельскохозяйственную продукцию приходилось 65% всего объема товаров, а на промышленную продукцию приходилось 10% внешнеторгового
оборота32. В этот период Узбекистан имел внешнеторговые отношения с Ираном, Афганистаном и Китаем, при этом основным товаром был скот и продукты животноводства. Кроме того, она экспортировала
продукцию животноводства из Узбекистана в центральные города Германии и России. В частности, в
первой четверти ХХ века в связи с кризисом в животноводстве мясо, шкуры и скот завозили из Афганистана и Ирана33. С начала 1920-х годов в результате положительных сдвигов в животноводческой отрасли и роста спроса на продукцию животноводства на мировом рынке экспорт животноводческой продукции Узбекистана вновь увеличился. В частности, в 1922-1923 гг. 250 тыс. пудов шерсти, 2 млн. штук
кишок и 4000 штук овечьей шкуры экспортировано на зарубежные рынки34. Следует отметить, что даже
в середине 1930-х годов продолжался процесс завоза скота из соседних стран35. В этот период каракулевые шкуры пользовались спросом на мировом рынке. В экспорте каракульской кожи приняли участие
Союз животноводов Узбекистана, Государственный профсоюз Узбекистана и Государственный банк Узбекистана. Переработка каракульских шкур, их продажа и экспорт осуществлялись на основании договора между тремя учреждениями. При этом Узбекский животноводческий союз занимается сбором, переработкой и поставкой каракулевых шкур, а Государственная торговая организация Узбекистана экспортирует готовые шкуры в зарубежные страны. Задачей Госбанка было кредитовать эти процессы.
Торговый риск, связанный с каракульской кожей, в основном несет Узбекский животноводческий союз.
Потому что организация занималась обработкой и сортировкой шкур, и в случае кризиса в торговле основной экономический дефицит приходился на эту организацию. Кроме того, эта организация отвечала
за качество кожаных изделий и любые торговые споры были связаны с этой организацией. Таким образом, в 20-х и 40-х годах ХХ века пастбища и фураж имели важное значение для развития животноводства в Узбекистане. Одной из причин этого является то, что в этот период большая часть пастбищ и сенокосов была превращена в сельскохозяйственные угодья. В результате стал возникать ряд проблем в
обеспечении скота кормами. Кроме того, кормовую политику стали проводить определенные организации, и от деятельности этих учреждений стал зависеть уровень бесперебойного снабжения скота кормами. Кроме того, в конце 20-х годов ХХ века использование стеблей хлопчатника в качестве корма для
УзМА, фонд Р-95, оп. 1, дело 1701, стр. 5-6.
УзМА, фонд Р-95, оп. 1, дело 1701, л. 9.
26 УзМА, фонд Р-837, оп. 32, дело 3066, стр. 25-26.
27 Кадырова М. История развития животноводства в Узбекистане (80-е годы). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. –
Ташкент, 1993. - С. 5.
28 УзМА, фонд Р-95, оп. 1, дело 1701, л. 10.
29 Насыров У. Методы увеличения производства говядины и создания мясного скотоводства в Узбекистане. Автореферат диссертации на соискание ученой
степен доктора сельскохозяйственных наук. – Оренбург, 1974. - 26-с.
30 Хамдамов А. Себестоимость продукции скотоводства и пути ее снижения (На примере колхозов Самаркандской области Узбекской ССР). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ташкент, 1971. - С. 11.
31 УзМА, фонд Р-95, оп. 1, д. 1701, л. 16.
32 Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1963. - С. 139.
33 Чеботарева В.Г. Из истории взаимоотношений СССР со странами сопредельного Среднего Востока в 1918-1924 гг. через Среднюю Азию. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Ташкент, 1963. - С. 130-136.
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животных будет изучаться специалистами сельскохозяйственной отрасли. В 1930-х и 1940-х годах кормление скота было централизованным. В эти годы многие колхозы и совхозы столкнулись с трудностями
в животноводстве из-за недостаточного выделения кормов. В результате процесс использования неиспользуемых земель в качестве пастбищ в этот период активизировался.
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УДК 101.1

ЭПОХА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АМИРА ТЕМУРА: ФИЛОСОФСКИЕ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Мамасалиев Мирзулуг Мирсаидович

старший преподаватель кафедры общественных наук
Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)

Аннотация: научная статья Сахибкирана посвящена раскрытию философских и этических основ великого государства, созданного моим дедом Амиром Темуром. Она направлена на раскрытие нравственных критериев и их политических аспектов в управлении обществом того времени, их содержания, процедур реализации, объективных целей и результатов.
Ключевые слова: Сахибкиран, Государство, Администрация, Мораль, Политика, Правитель, Cправедливость, Просвещенный.
THE ERA OF AMIR TEMUR'S PUBLIC ADMINISTRATION: PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL
FOUNDATIONS
Mamasaliev Mirzoulug Mirsaidovich
Abstract: The scientific article of Sahibkiran is devoted to the disclosure of the philosophical and ethical foundations of the great state created by my grandfather Amir Temur. It is aimed at revealing the moral criteria and
their political aspects in the management of society at that time, their content, implementation procedures, objective goals and results.
Key words: Sahibqiran, State, Administration, Morality, Politics, Ruler, Justice, Enlightened.
Мораль правителя сыграла важную роль в истории государств и их перспективах. Процветание и
благополучие нации обеспечиваются тем, насколько он мудр, благоразумен и справедлив. Таким образом, почти все мыслители, жившие и работавшие в Моваруннаре, оставили большое наследие о моральных качествах правителя в государственном управлении.
Хорошо известно, что любой правитель, у которого есть королевство, чтобы сохранить свое королевство, в первую очередь разрабатывает различные меры государственной политики на уровне
своего духовного потенциала. Таким образом, правитель пытался проводить ту же политику, что и был
воспитан, и в то же время создать правительство, склонное к этой морали. Важным аспектом этого вопроса для нас является то, что, несмотря на существование теоретических и практических основ этики
государственного управления, в истории это было гораздо более сложной задачей для достижения.
Политическая суть таких процессов заключается в том, что если мораль правителя слаба, то не
предпринимается никаких действий для продвижения такой политики или принятия решения на практике.
Потому что аморальная политика быстро укореняется в королевстве и в ней много заинтересованных,
дружелюбных и предприимчивых людей. И такие дворяне обеспечили "перспективу" королевства. Если
правитель является сторонником справедливости и добра, необходимо проявить большую волю и политические меры, чтобы поднять такую мораль до уровня государственной политики и интегрировать ее в
образ жизни общества. Дворяне королевства также были выбраны с этими качествами.
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Суть этого закона подробно изложена в труде нашего предка Алишера Навои "Махбуб улькулуб". В частности, А. Навои описывает философские законы существующих отношений следующим
образом “ "Кто бы ни был слугой и зависимым от короля, его действия и отношение будут подобны
действиям короля. Если король справедлив, у его народа будут дела справедливости. Если обычай
короля состоит в том, чтобы угнетать народ, то его народ также живет с идеей угнетения. Если король
верующий, то девизом его народа будет ислам и религия” 36 Можно сделать вывод, что сердце человека, который является слугой и зависит от короля, также является зависимым и немым. Король, который
любит зависимость и тупость, подчиняет все общество этому рабству. Укоренившийся характер таких
отношений нарушит развитие любого государства.
Деятельность Амира Тимура и политические принципы, которые он установил в государственном
управлении, свидетельствуют о том, что они основаны на высоких моральных принципах. Взгляды Ибн
Арабшаха на эту тему заслуживают внимания как важный источник. Он говорит: "Узор печати Тимура "истинный", что означает "если ты скажешь правду, ты будешь спасен". "Знак на его лошадях, знак на
его тангаю-тилло, также состоял из трех таких колец. Часто на его собраниях не было ни непристойных
слов, ни кровопролития, ни пленения, ни грабежа нахбу, ни оскорблений Харама. Тимур был бесстрашным, смелым, послушным смелым людям, и ему нравились смелые люди, смелые и отважные. С
их помощью они завоевывали замки ужасных мест, охотились за жизнями людей и разрушали вершины высоких гор своими ударами. Он был человеком здравого смысла, человеком большого ума, человеком несравненного счастья, человеком величия, человеком твердых убеждений и человеком истины
перед лицом невзгод37. Если мы систематизируем то, что говорит Ибн Арабша, мы увидим, что Сахибкиран обладает всеми моральными качествами, характерными для правителя.
Сахибкиран развивает свои моральные знания в вопросах государственного управления как человек, способный создать ряд теоретических основ для принятия практических решений. В связи с
этим он говорит: "... Я взошел на трон с полной независимостью, потому что взял двенадцать вещей в
качестве своего девиза. На собственном опыте я узнал, что если у короля нет этих двенадцати вещей,
он будет лишен королевства”38.
Итак, в чем же заключалась суть моральных принципов, которым следовал Сахибкиран? Каковы
были характеристики моральных действий, направленных на управление королевством, и средства их
достижения?! Или как он объединил силы, влияющие на развитие государства?!
В связи с этим Амир Темур создает Орден Низами из существующих моральных ценностей в государственном управлении. В частности, чтобы сохранить королевство в своем распоряжении, король
должен иметь свое собственное слово, знать свое дело, быть справедливым во всем, иметь справедливых и справедливых министров, чтобы, если король покажется деспотичным, справедливый министр
разберется с этим. Он рассматривает моральные отношения как средство сдерживания раздора, разногласий, лжи, клеветы и сплетен в королевстве. То есть, точно так же, как человеческая психика очищается в стремлении к истине, так и моральная мораль принимается во внимание при сохранении целостности государства как здорового и энергичного.
По его мнению, до тех пор, пока правитель игнорирует эти учения, число тех, кто действует от его
имени в управлении королевством, будет увеличиваться. Поэтому важно, чтобы каждое должностное
лицо четко определяло свою компетенцию и постоянно следило за тем, чтобы их деятельность не выходила за эти рамки. В связи с этим существует много исторической информации о том, что Сахибкиран был образцом для подражания в своей политике. В частности, если Амир Тимур принимал решение, то даже самые близкие ему люди прекрасно понимали, что его попытки повлиять или отговорить
его были неуместны. Такое отношение привело к твердому введению единого порядка во всем королевстве и в то же время к уверенному подчинению граждан и дворян существующей морали. Если решения, принимаемые в государстве, часто изменяются без их выполнения, то дисциплина и порядок
будут нарушены, управление потерпит неудачу.
Алишер Навои. "Махбуб Уль-Кулуб". Т.: "Литература и искусство имени Гафура Гуляма". 1983. Страница 22
37 Ibn Arabshoh. History of Amir Temur. T .: “Labor”, 1992, 65 pages.
38 Rules of Amir Temur. T. Ghafur Ghulam, 1996, pages 85-86
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Очевидно, что моральный принцип, которому следует Сахибкиран, основан на законах реальных
общественных отношений. Он хорошо знал социально-психологические законы между людьми, а также
отношения, которые могут возникнуть в результате этого, и соответственно разработал правильные
меры. Такие выводы привели к организации и эффективному управлению властью и ее управлением,
координации явных и скрытых стремлений чиновников к власти в интересах государства и ориентации
их морали на государственную политику. Справедливость правителя в лице Амира Тимура привела к
собиранию вокруг него честных, религиозных, справедливых, волевых, смелых, мужественных чиновников и, как следствие, укреплению государства. В частности, можно заметить, что участие просвещенных людей в правительстве привело к формированию системных черт непосредственно на нижних
уровнях государственной политики, превращению государственной политики и социальных процессов в
волю общества в целом, а затем в практику. На самом деле организация управления на основе этических норм является естественной потребностью и служит обеспечению развития человеческого общества. Проблема в том, что эти законы понимаются на уровне государственной политики и в соответствии с этим формируются политико-организационные структуры.
Справедливость правителя и избранность дворян в этом нравственном воспитании привели к
тому, что введенные в стране порядки и запреты основывались на интересах гражданина. В то же время справедливость укрепляет власть королевского суда и ограничивает возможность вмешательства в
него враждебных сил. Если суждение основано исключительно на воле, а не на морали, возрастает
возможность влияния противоположных категорий. Таким образом, мораль была фактором, который
обеспечивал баланс сил, заставляя людей с разными интересами объединяться вокруг политического
правительства, основанного на шариате.
Такое социальное соотношение было хорошо понято Сахибкираном, и он был тверд в своих решениях поддерживать баланс своей политики. Он лично контролировал его реализацию, увязывая ее
реализацию с требованиями религии. Он был недвусмыслен и тверд в своем решении и был безжалостен к тем, кто мешал ему. На самом деле такой жестокости тоже никто не препятствовал, потому что
она основывалась на справедливости в исполнении. Ибо мы знаем из истории, что только сама жестокость, каким бы могущественным ни был правитель, приводит к протесту в королевстве, а затем к восстанию. Вебер, например, описал ситуацию следующим образом: “Тимур был в ужасе от своего гнева,
но все же он превзошел Боязида и как личность, и как правитель. Боязида не заботило только вторжение, его не заботило ничего больше, он доверил управление государством своему жадному и коррумпированному премьер-министру Али Паше и передал провинции жадным, предательским судьям и губернаторам”39. Несомненно, эти идеи доказывают, что Амир Темур был не только человеком высокой
морали, но и волевым правителем, который умел основывать свою государственную политику на морали. Выше Амир Темур высказывает мнение, что дела королевства не следует оставлять никому другому. В то же время он подчеркивает, что дела королевства должны быть разделены между несколькими заслуживающими доверия и уважаемыми людьми, и что они не должны вмешиваться в дела того
или другого в своей деятельности. Действительно, недоверие к родственникам или их неспособность
использовать их в делах королевства также исключает возможность тайного протеста против короля и
эскалации открытых конфликтов при возникновении обстоятельств. Как бездумный проницательный
мыслитель, он обнаруживает различные формы и аспекты проблем, точнее, невидимые, скрытые секреты, и принимает все возможные меры против них. Поэтому Сахибкиран смог удержаться между
страхом и любовью, предоставив карьеру одному из дворян и подарки другому. Обладание королем
этими качествами, без сомнения, сформировало в сердцах дворян чувство добровольного повиновения
и подчинения ему. Правитель усилил уважение к решению суда, обеспечив выполнение всех приказов.
Известно, что Сахибкиран дорожил людьми даже на завоеванных землях. В частности, он отдал дань
уважения своим сайидам, улемам, узало и машайикам и поставил их на место. Он давал им задания и
назначал им зарплату. В этой связи сам Амир Темур сказал: “Я также делал добро добрым людям каждой страны, изгнал злых, коррумпированных и безнравственных людей из моей страны. Я доверял низким и мерзким людям вещи, достойные их, и не позволял им заходить слишком далеко. Я поднял их
39

Муминов И. Место и роль Амира Темура в истории Центральной Азии. Т; Фан, 1993, 48 страниц.
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карьеру из уважения к старшим и благородным людям. Я открыл дверь справедливости в каждой
стране, я преградил путь угнетению”40. Правитель, оказавший влияние на Евразию, настаивал на том,
что он всегда следовал указаниям Пири в своей деятельности. В каждом слове он прославляет честь
человека и программно вводит то, что говорят пиры в Тузуке.
Сахибкиран полагается на шариат и образование ученых, чтобы укрепить свои знания и убеждения. Он чувствовал роль ученых в развитии и прогрессе общества как свою собственную потребность и
смог сосредоточить их потенциал на укреплении основ государственного строительства. Это политическая сторона вопроса. В этом есть свои аспекты, то есть внутренние духовные потребности правителя,
и Амир Темур был человеком с высоким моральным потенциалом, который смог объединить эти два
аспекта. Мы знаем из истории, что правители, которые не понимали пути истины, только познакомились с невежеством и не творили зла, чтобы спасти свой мир. Правители, которые были знакомы со
справедливостью и просвещением, потеряли свое королевство перед лицом тайных политических игр.
Напротив, Джахангир - один из правителей, который смог установить торжество справедливости в деятельности государства, связав политику с моралью. По сути, это превосходство Амира Темура над
Александром или Чингисханом.
Сахибкиран - просветленный человек, который всегда верен истине, которую он понимает, и способен следовать ей. Для него отступление от реальности, которую он понимал, было равносильно предательству. Предательство, однако, не могло вынести его чести. Это была его духовная сила, он глубоко укоренился в просвещении, которое всегда ставило себя и свою страсть выше. В результате в
государственной политике не было вторичных субъективных аргументов. Для него истина мотивировала его применять ее в политике, поскольку она соответствовала социальной реальности. В этой связи
Х. Вамбери дает важную информацию в своей работе "История Бухары или Моварауннара". Например,
“Хотя дворец Тимура был полон иностранных ученых и ремесленников, официальным языком страны
всегда был турецкий, и даже будучи монгольским, уйгурский писатель - христианство, буддизм, язычество - был защищен фанатичными мусульманами. Сам Тимур писал на ясном и недвусмысленном турецком языке. Упомянутый здесь Тузукот доказывает нашу точку зрения. Тем не менее, когда он встречался с официальными редакторами и поэтами своего времени, он прислушивался к их твердым и многозначительным словам. Этот человек, потрясший половину Азии и уничтоживший множество царств
под своим троном, начал свой политический завет с очень простой фразы: "Я, Тимур, раб Божий, говорю, что..." Т.А.), между ними такая большая разница...” 41. Действительно, масштабы этой разницы, к
сожалению, свидетельствуют о расширении деятельности других наших правителей как о социальном
дефекте. Влияние учений великих ученых своего времени на просвещение и культуру Амира Темура,
несомненно, было велико. В частности, он написал много работ о морали и мистицизме, шейх Сайдали
Хамадони (умер в 1384 году), основатель секты Накшбанди шейх Ходжа Баховуддин (умер в 1389 году), поэт Лутфулло Нишапури (умер в 1384 году), шейх Камолиддин Хан (умер в 1384 году). ученый
Тафзони (умер в 1391 году), поэт Ахмад Кирмани, написавший "Темурнаму", и другие ученые, имевшие
с ним непосредственный контакт.
Можно сказать, что Амир Темур глубоко знал секту Накшбанди. Именно эти знания помогли ему
понять ислам, в то же время понимая суть реальной общественной жизни, отличая религию от фанатизма, и внедряя ее в государственную политику. Смелое и непрерывное внедрение государственной
политики и идеологии в жизнь народа, вдохновленное идеями секты Накшбанди, вскоре принесло свои
плоды. Это явление впервые проявилось в сознании людей, особенно молодежи. В стране выросло
новое поколение, чья вера целостна, которые верны религии ислама и в то же время ненавидят науку и
знания, которые готовы работать, которые являются мучениками профессии и которые привержены
великому творческому труду. Таким образом, личный феномен Амира Темура, в отличие от проклятий,
связанных с войной и агрессией, отражен в истории как строитель великого справедливого государства.

40
41

Rules of Amir Temur. T. Ghafur Ghulam, 1996. 119 pages.
Vamberi H. History of Bukhara or Movarounnahr. T .: “G’аfur G’ulom”, 1990, 56 pages.
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Аннотация: В статье исследуются различные стилистические приемы в эпиграммах, пословицах и
поговорках. Исследование выявило, что эпиграмму иногда путают с пословицами и афоризмами. Было
отмечено, что пословицы — это мудрые предложения, ставшие общими повседневными
высказываниями, тогда как афоризмы имеют более древнюю историю. В статье также отмечается, что
эпиграммы – это известные высказывания популярных общественных деятелей, обладающие
эффектом юмора. Но афоризмы не содержат юмористических идей, а состоят из мудрых мыслей. В
связи с этим в статье дифференцированы эпиграммы и афоризмы. Как эпиграммы, так и пословицы и
поговорки содержат различные стилистические приемы, такие как сравнение, антитезис, хиазм,
олицетворение, металепсис и т. д. Кроме того, установлено различие между металепсисом и
метафорой. Отмечено, что между цедентом и передающим в метафоре существует прямое сходство,
тогда как в металепсисе эта связь длиннее и имеет несколько этапов.
Ключевые слова: эпиграмма, афоризм, поговорка, пословица, хиазм, металепсис, антитеза.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ЭПИГРАММАХ, ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРАХ
Бабаев Джавид
Abstract: The aticle studies various stylistic devices in epigrams, proverbs and sayings. The study revealed
that epigram is sometimes confused with adages and aphorisms. It has been noted that adages are wise
sentences which have become general everyday statements while aphorisms have longer history. The article
also notes that epigrams are famous statements told by popular public figures which possess humor effect.
But aphorisms don’t contain humerous ideas and they are composed of sage thoughts. In this regard,
epigrams and aphorisms have been differentiated in the article. Both epigrams and proverbs and sayings
contain different stylistic devices as simile, antithesis, chiasmus, personification, metalepsis, etc. Besides, the
distinction between metalepsis and metaphor has been ascertained. It has been noted that there is a direct
resemblence between transferor and transferee in metaphor, while this link is longer and has some stages in
metalepsis.
Key words: epigram, aphorism, adage, proverb, chiasmus, metalepsis, antithesis.
As other components of language layers epigrams, proverbs and sayings also host expressive means
and strylistic devices. In this regard, proverbs and epigrams, as well as sayings can produce some stylistic
devices to describe an event or an object. Epigram means ‘ to write on or to inscribe’. Robert Hayman’s
Quadlibets which includes more than 300 epigrams is very famous [4, p.5] Epigrams are often confused with
adages. The adage is a saying which is accepted as a common truth time passing and become a normal used
wise statements in everyday language. For example,
Appearances are often deceiving.
As the above-mentioned example was used frequently, it became an adage though it had been an aphorism before.
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Aphorisms have been especially used in subjects to which no methodical or scientific treatment was
originally applied, such as agriculture, medicine, jurisprudence and politics [2, p.122]. There is a minute difference between an epigram and aphorism, as well. Epigrams unlike aphorisms have humor effect while aphorisms are observed with wise statements.
For example, An army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep.
In the above-mentioned example, it is obvious to see chiasmus in structure, but antimetabole in
meaning. If the words are in reversed order and the sense is in the opposite sense, it should be regarded as
an antimetabole. Sometimes, despite the reversed word order, the meaning does not change considerably. In
this respect, it should be considered just as chiasmus. Chiasmus was particularly popular in the literature of
the ancient world, including Hebrew, Greek, Latin and Ancient K'iche' Maya, where it was used to articulate the
balance of order within the text [3, p.312]
The following example contains personification and chiasmus;
If the mountain won’t come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.
As obvious, mountain has been personified since it is expected to move. Though there is no
considerable change in meaning, there is a change in word order within the conditional clause which should be
regarded as chiasmus.
Another example has been taken for antithesis. Two successive antonyms used in the in the following
proverb produced antithesis. E.g.
Better to be poor and healthy rather than rich and sick.
As seen from the last example, poor and rich, healthy and sick have been contrasted successfully in the
proverb. Another analogical example makes a contrast between two superlative adjectives. For example,
Hope for the best, prepare for the worst.
The above-mentioned example has been taken for those who always think highly of themselves. But
when their expectations are not realized, they get crest-fallen. This proverb explains that a human should be
ready for the worst thing every time.
There can be hundreds of examples for antithesis taken for opposed adjectives;
One man’s junk is another man’s treasure.
There is a contradiction between the words ‘junk’ and ‘treasure’.
There are also some sayings which contain stylistic devices and expressive means. Unlike proverbs,
sayings are not understood directly when they are uttered for the first time. The following example taken
focuses on personification;
Money talks
As we know, money cannot talk. Money should be a human if it talks. So money has been personified in
this saying.
It is possible to see simile in the proverbs and sayings, as well. For example,
Like father, like son
The conjuction ‘like’ makes father and son resemble to each other in afore-said proverb. In general, the
nouns accompanied with the conjunctions ‘like’ and ‘as’ generate simile.
We can even see metalepsis in some proverbs and sayings. In metalepsis, there is a transference as in
metaphor. But the difference from metaphor is that the transference is indirect. There are some stages between transferor and transferee in metalepsis while the transference is direct in metaphor. Metalepsis is sometimes considered a metonymy of metonymy [1]. For instance,
Time is money
At the first glance, we understand that these two notions cannot be linked directly and they are quite different concepts. It means that if you don’t waste time and can use each second of your time efficiently, you
can make more money.
While analyzing stylistic devices and expressive means in proverbs and sayings we had better mention
them in epigrams, too. Unlike proverbs, the authors are known in epigrams. There are millions of epigrams
coined by scientists, historical figures and ordinary people. One of such meaningful epigrams pertains to John
F.Kennedy who was once the president of the USA. He said;
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Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.
A similar epigram was uttered by G.Wells;
If we don’t end war, war will end us.
As seen from the given example, there is chiasmus in the epigram. The word order has changed within
the conditional clause.
Sometimes pop stars also use epigrams that are very popular around the world. Lombardi’s following
statement has become very famous in this regard;
Winners never quit, and quitters never win.
The example given above is another proof for chiasmus. Winners and quitters replaced each other in
this epigram.
Oscar Wilde used a famous epigram which contains simile;
All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That’s his.
There are two stylistic devices in the epigram shown above. ‘women’ and ‘man’ make antithesis while
resemblance between women and their mothers generates simile.
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Аннотация: целью статьи является анализ языка романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», особое внимание уделяется лексике с точки зрения сферы её употребления, а также группе слов, составляющей пассивный запас русской лексики: историзмы и архаизмы, используемой в произведении.
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VOCABULARY FROM THE POINT OF VIEW OF THE SPHERE OF USE AND ACTIVE-PASSIVE
LANGUAGE STOCK IN THE NOVEL BY M. A. BULGAKOV "THE MASTER AND MARGARITA"
Voronkova Victoria Alexandrovna
Abstract: the purpose of the article is to analyze the language of the novel by M. A. Bulgakov "The Master
and Margarita", special attention is paid to vocabulary in terms of its scope of use, as well as a group of words
that make up the passive stock of Russian vocabulary: historicisms and archaisms used in the work.
Key words: vocabulary, words, novel, stock, dictionary.
Величайший роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в свет в XX в. и по сей день
продолжает интересовать как читателей и литературоведов, так и лингвистов разных стран. Внимание
исследователей привлекает своеобразие языковой структуры произведения, а именно её лексическая
составляющая.
Вся лексика русского языка делится на лексику неограниченной и ограниченной сферы употребления.
Лексика неограниченной сферы употребления (около 70% слов) – нейтральная, общеупотребительная, использующаяся в любое время и в любом месте страны (например, дом, стол, мама, дышать, идти и т. д.). В толковых словарях русского языка не имеет помет о сфере употребления.
Лексика ограниченной сферы употребления используется не везде. Такая лексика не является
всенародной, она ограничена: территорией (диалект), профессией, возрастом, и в словарях, как правило, имеет отметку: «обл.» или «спец.» и др.
Анализ текста произведения позволил выявить лексику, которая вводится автором для создания
яркой стилистической окраски. Большинство слов в романе «Мастер и Маргарита» относится к общеупотребительной лексике, например «весна», «человек», «скамейка», «пруд», «разговор», «глаза»,
«деньги» и т. д. Лексика ограниченной сферы употребления в произведении относится к области военного дела; медицины, биологии, психологии:
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«Даже что-то вроде галлюцинации было, - он попытался усмехнуться, но в глазах его ещё прыгала тревога, и руки дрожали» [1, с. 5]
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ – (спец.), -и, ж. Обман чувств, ложное восприятие вследствие психического
расстройства. [2, с. 68]
- литературоведения, к миру театра, архитектуры:
«В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг,
снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны» [1, с. 24]
КАПИТЕЛЬ – (спец.), -и, ж. Венчающая часть колонны, столба или пилястры. [2, с. 205]
Следовательно, можно сделать вывод, что лексика ограниченной сферы употребления в тексте
романа составляет лишь небольшой процент. В основном же текст произведения составляет общеупотребительная и знакомая для читателя лексика.
Кроме этого, в русском языке существует ещё два пласта лексики: к первому относятся слова,
постоянно употребляющиеся и активно функционирующие жизненной среде и деятельности людей –
эта группа составляет активный запас русской лексики.
Ко второму пласту языка относят слова, не имеющие широкого употребления – эта группа составляет пассивный запас лексики русского языка.
Стадии развития русского языка характеризуются определенным соотношением активного и пассивного словарного запаса, которые были актуальны для того или иного периода, следовательно, что
было актуально для одной эпохи, в дальнейшем может утратить актуальность и вследствие этого слова перестают быть активно употребляющимися и переходят в пассивный запас языка.
К активному словарному запасу относят лексику неограниченной сферы употребления, общеупотребительные слова, которые рассматривались выше.
В пассивном словарном запасе также различаются две основные группы слов:
1. Устаревшие слова. К таким словам относят историзмы и архаизмы. Историзмы – слова,
представляющие собой названия существовавших когда-то, но исчезнувших предметов, явлений человеческой жизни (например, «воевода», «бурлак»). Историзмы в художественной литературе выступают
как сильное средство выразительности, способствуя созданию возвышенно-романтического звучания,
а также для передачи самобытности и исторического содержания той или иной эпохи.
Архаизмы – устаревшие слова, которые были вытеснены из активного употребления в речи современными словами с тем же значением (например, «ланиты»-щёки, «зерцало»-зеркало).
2. Новые слова, или неологизмы, то есть слова, не ставшие ещё общеупотребительными, сохраняющие оттенок новизны.
Рассмотрим пассивный запас лексики романа «Мастер и Маргарита».
При анализировании текста произведения было выделено несколько примеров историзмов и архаизмов. Историзмами являются слова «венец», «волхв», «регент», палица», «подать», «ларь», «ножны»;
«Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял её и поскакал в переулок, переходя в галоп» [1, с. 37]
НОЖНЫ – (устар.) -жен, -жнам. Футляр для сабли, шашки, шпаги, кинжала. Вложить меч в н.
(также перен.: кончить войну; высок.). [3, с. 428]
Примеров архаизмов в тексте романа немного. Так, архаизмами являются слова «чернокнижник»
- теперь в значении «маг, колдун», «гемикрания» сейчас имеет значение – «мигрень».
Устаревшая лексика в основном встречается в «исторических» главах романа. Писатель путём
анализа и использования устаревшей лексики, играющей в этом процессе ведущую роль, создаёт исторический колорит.
Исторические реалии «легион», «прокуратор», «кентурия», «ала», «игемон», «когорта», «Синедрион»
и т. д. – лексические единицы, которые соотносят события романа с периодом существования Древней
Иудеи. В «исторических» главах романа многие слова даны без перевода и пояснения – «претория», «кесарь», «калиги», «легат» и т. д., но их значение вполне ясно из контекста. Таким приёмом писатель стремился создать языковой колорит эпохи и обозначить наречие, на котором говорит тот или иной персонаж.
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Таким образом, после проведенного анализа языка романа «Мастер и Маргарита» с лингвистической точки зрения, становится очевидным, что М. А. Булгаков мастерки подходит к употреблению в
романе определенного вида лексики для передачи духа времени, усиления патетического звучания
сцен, чтобы вызвать у читателя эмоциональный отклик. Лексика произведения заслуживает внимания
и является предметом изучения языковедов до сих пор.
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Аннотация: В данной статье предлагается локальный грамматический подход к диахроническому исследованию дискурсивных актов в академических текстах, призванный предложить дополнительный
метод для диахронических исследований академического дискурса. Локальные грамматики фиксируют
паттерны реализации дискурсивных актов как на лексико-грамматическом, так и на дискурсивносемантическом уровнях.
Ключевые слова: локальная грамматика, лингвистика, диахронические исследования, академический
дискурс, академическое письмо.
APPLICATION OF LOCAL GRAMMARS FOR DIACHRONIC RESEARCH OF DISCURSIVE ACTS IN
ACADEMIC WRITING
Nikitina Anastasia Alexandrovna
Abstract: This article proposes a local grammatical approach to the diachronic study of discursive acts in academic texts, designed to offer an additional method for diachronic research of academic discourse. Local
grammars record the patterns of discursive acts implementation both at the lexico-grammatical and discursivesemantic levels.
Keywords: local grammar, linguistics, diachronic studies, academic discourse, academic writing.
Диахронические исследования академического дискурса привлекают внимание ученых с 1990-х
годов, поскольку изучение языковых изменений позволяет нам увидеть динамику и изменчивость конвенций академического письма. Пионерские работы в этой области включают, например, Базермана,
Валле и Аткинсона. Самыми последними и представительными диахроническими исследованиями
академического дискурса, вероятно, является серия исследований Хайланда и Цзяна. Используя данные, составленные из научных статей по прикладной лингвистике, социологии, электротехнике и биологии, они исследовали, как изменились вовлеченность, позиция, лексические связки, цитирование в
академическом дискурсе и как эти изменения произошли в разных дисциплинах. Вкратце, их исследования показывают, что использование выражения позиции и вовлеченности со временем уменьшилось,
в то время как цитирование значительно увеличилось. Они также отмечают существенные дисциплинарные различия в таких диахронических изменениях. В целом, исследования позволили получить
важное представление об историческом развитии академического дискурса в разных дисциплинах и
продемонстрировали ценность диахронических исследований академического дискурса в целом.
Различия между предыдущими и настоящим исследованием заключаются в двух аспектах. ВоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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первых, в то время как в предыдущих исследованиях диахронически изучались, например, метадискурс, позиция, вовлеченность и лексические связки, насколько нам известно, до сих пор не было предпринято попытки исследовать диахронические изменения дискурсивных актов (например, экземплификация, определение) в академических текстах. Это приводит к другому, более заметному отличию, а
именно: настоящее исследование носит прежде всего методологический характер. В частности, мы
предлагаем дополнительный метод для диахронических исследований академического дискурса,
предназначенный для диахронического изучения дискурсивных актов в академических текстах.
Предлагаемый метод опирается на концепцию локальной грамматики, которая относится к лингвистическому анализу, направленному на учет конкретных значений или функций. Термин "дискурсивный акт", используемый в исследовании, соответствует коммуникативным или риторическим функциям,
таким как определение, приведение примеров, обобщение и т.д. Предлагаемый метод демонстрируется на примере исследования диахронических примеров в научных статьях по лингвистике. Будет показано, что локальные грамматики могут быть потенциально полезным подходом для облегчения диахронических исследований дискурсивных актов в академическом письме.
Утверждается, что локальные грамматики фиксируют закономерности использования языка как
на лексико-грамматическом, так и на дискурсивно-семантическом уровнях; как таковые, они предлагают
способ надежной количественной оценки реализаций данного дискурсивного акта и тем самым облегчают диахроническое исследование.
Экзематизация в академическом дискурсе
Предыдущие исследования выявили ряд дискурсивных актов, которые встречаются в академических текстах гораздо чаще, чем в других жанрах. Данное исследование посвящено экземплификации
- коммуникативному процессу, в ходе которого смысл проясняется или подкрепляется второй единицей, иллюстрирующей первую путем приведения примера.
Локальные грамматики и диахронические исследования актов дискурса в академических текстах
В данном разделе описывается предлагаемый метод диахронического исследования дискурсивных актов в академических текстах, который опирается на понимание корпусно-лингвистической концепции локальной грамматики. Как подход к лингвистическому анализу и объяснению, локальные
грамматики отличаются от общих или традиционных грамматик тем, что каждая локальная грамматика
стремится объяснить не весь язык, а только одно значение.
Изменение моделей экземплификации в научных статьях по лингвистике
В этом разделе мы представляем тематическое исследование. Сначала мы обсудим корпорации,
использованные в исследовании, и то, как были получены примеры экземплификации. Затем мы проиллюстрируем локальный грамматический анализ экземплификации и, наконец, представим результаты и их обсуждение. Будет показано, что локальные грамматики являются полезным подходом к диахроническим исследованиям дискурсивных актов в академическом письме.
Заключение
В этом преимущественно методологическом исследовании мы предложили подход локальной
грамматики к диахроническому изучению дискурсивных актов в академических текстах и продемонстрировали его на примере исследования диахронической экземплификации в научных статьях по
лингвистике. Наше исследование показало, что, хотя частотность экземплификационных маркеров
остается относительно стабильной с течением времени, частотность локальных грамматических моделей, связанных с экземплификацией, претерпела значительные изменения.
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Аннотация: в данной статье представлено автоэтнографическое исследование пути профессора при
интеграции практики качественных исследований в курс лингвистики в муниципальном колледже. Эта
работа устраняет пробел в научной литературе по гуманитарным и социальным наукам и фокусируется
на опыте одного профессора через теоретическую линзу экологической перспективы и
методологическую линзу автоэтнографии.
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INTEGRATION OF QUALITATIVE RESEARCH INTO THE LINGUISTICS COURSE AT THE COLLEGE:
AUTOETHNOGRAPHIC INVESTIGATION
Nikitina Anastasia Alexandrovna
Abstract: this article presents an autoethnographic study of the professor's path when integrating the practice
of qualitative research into a linguistics course at a municipal college. This work eliminates a gap in the scientific literature on the humanities and social sciences and focuses on the experience of one professor through
the theoretical lens of ecological perspective and the methodological lens of autoethnography.
Keywords: autoethnography, language course, qualitative research, perspective, linguistics.
Интерес к вовлечению студентов старших курсов в исследовательскую практику, по-видимому,
начался в 1969 году в Массачусетском технологическом институте с целью предоставить студентам
преимущества развития отношений между наставником и студентом, а также поддержать и помочь им
сделать первые шаги в научном сообществе. С тех пор более 650 университетов США и различные
профессиональные и частные научные организации работали над расширением возможностей для
студентов младших курсов учиться и проводить исследования.
Многие подчеркивают преимущества вовлечения студентов старших курсов в исследовательскую
практику, например, студенты расширяют свои навыки и оказывают влияние на местные сообщества.
Однако в лингвистике существует лишь несколько исследований, посвященных исследовательской деятельности студентов старших курсов с использованием количественных или качественных методов.
Необходимо больше исследований для изучения этой темы, особенно в автоэтнографиях, созданных
преподавателями.
Согласно Бохнеру и Эллису, автоэтнография - это "автобиографический жанр письма, который
демонстрирует несколько слоев сознания, соединяя личное с культурным". Аналогично, автоэтнограмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фия - это личные истории, повествования, которые, по сути, являются рефлексивным опытом, призванным расширить некое социологическое понимание. Естественная знакомость содержания и относительная дистанция между автором и содержанием, однако, не обеспечивает легкость или комфорт
при создании отчета о любом высоко персонализированном опыте. Более того, этот анализ может дать
важные знания о нашем присутствии в образовательной культуре и о том, как это присутствие опосредует общий опыт наших студентов.
Теоретическая основа
В данном исследовании я использовала экологическую перспективу Лео ван Лира в качестве
теоретической основы. Согласно этой перспективе, человек является частью окружающей среды, и
наши действия обусловлены и формируются нашим восприятием возможностей (т.е. возможностей) в
контексте.
Наряду с экологической перспективой в качестве теоретической линзы для моего исследования я
выбрала метод автоэтнографии, поскольку он позволил мне "заглянуть внутрь нашей личности, мыслей, чувств и опыта - и наружу, в наши отношения, сообщества и культуры". Автоэтнографию можно
определить через три ее компонента: (а) авто (фокус на себе, включая перспективы и опыт исследователя), (б) этно (связь себя с культурой и контекстом) и (в) графи (письмо как процесс исследования и
способ распространения знаний и опыта исследователя). В автоэтнографиях исследователи фокусируются на своем "я" и опыте, чтобы лучше понять культуру, контекст и общество. Автоэтнографическое
исследование также является критическим и преобразующим по своей природе, поскольку, делясь своими личными историями через саморефлексивную критическую позицию, автоэтнографы предлагают
читателям увидеть социальные проблемы через призму опыта исследователей и наоборот и критически осмыслить себя и свой опыт в социальном контексте. В автоэтнографическом исследовании основное внимание уделяется не обобщаемости, надежности и валидности. Вместо этого основными целями
являются демонстрация достоверности исследователя и стремление к "правдоподобию", то есть к убедительному и содержательному изложению опыта исследователя, которое заставляет читателей поверить в него, соотнести с ним и глубоко понять.
Курс "Язык и культура" - это первый лингвистический курс, предложенный кафедрой, и на протяжении большей части своей жизни он служил своего рода введением в область лингвистики и обычно
преподавался с различных точек зрения, начиная с формальной структурной лингвистики и заканчивая
социолингвистикой и прикладной лингвистикой. По мере того, как факультет расширял свои лингвистические предложения и разрабатывал программу, курс трансформировался в курс, который является более социолингвистическим по своей природе, с гораздо более согласованными усилиями по минимизации элементов формальной лингвистики, обычно рассматриваемых только для того, чтобы дать студентам понимание соответствующего жаргона, с которым они могут столкнуться во время изучения курса.
Хотя курс имеет общие результаты для всех его разделов, преподаватели, конечно же, делают
его своим собственным, по-разному включая в него свои лингвистические особенности. В целом, мои
исследовательские интересы вращались вокруг вопросов, связанных с культурой и педагогикой. Однако за последние шесть лет я начала уделять особое внимание культурно-опосредованным подходам к
изучению языка и технологиям.
Данные, собранные для первоначального исследования, включали дневник исследователя, рефлексивные дневники студентов старших курсов, два часовых полуструктурированных интервью с
участниками и модифицированную версию методики оценки успеваемости студентов.
Выводы
В определенном смысле все преподаватели стремятся включить в свои курсы тот или иной способ исследования. Это, как правило, считается одним из наиболее эффективных методов передачи
знаний в значимой форме. Рассматривая способы включения этой исследовательской идеи в мой курс
"Язык и культура", я столкнулась с тремя существенными препятствиями, которые необходимо было
преодолеть: (а) проблема времени, (б) связь проекта с курсом в тематически подходящей форме и (в)
уровень вовлеченности студентов в исследовательский проект. Данный курс является курсом обзорного уровня и, как таковой, уже перегружен тем, что необходимо охватить. Даже без дополнительной
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нагрузки в виде данного проекта многие преподаватели считают, что в течение среднего семестра
трудно уместить все необходимое.
Рефлексивный анализ записей в дневнике исследователя, рефлексивных дневников студентов,
данных интервью с ними, а также воспоминания о беседах с моим соавтором позволили мне рассказать о подготовке к преподаванию. В дискуссионной части статьи подчеркивается вклад данного автоэтнографического исследования в предыдущие исследования, а также приводятся практические советы или предложения для преподавателей, которые хотели бы интегрировать исследования в свои курсы для студентов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение методов корпусной лингвистики для работы
с малоизученной областью, а именно – с хищническими публикациями. Акцент в исследовании ставится на лексические связки и формульность. Представленные результаты также демонстрируют потенциал лексических связок в выявлении объема научной информации, содержащейся в исследовательских статьях, а также уровня научной грамотности авторов.
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RESEARCH OF PREDATORY PUBLICATIONS IN POLITICAL SCIENCE: CORPUS LINGUISTICS
APPROACH
Nikitina Anastasia Alexandrovna
Abstract: this article discusses the application of corpus linguistics methods to work with a little-studied area,
namely, predatory publications. The emphasis in the study is on lexical connectives and formularity. The presented results also demonstrate the potential of lexical connectives in identifying the volume of scientific information contained in research articles, as well as the level of scientific literacy of the authors.
Keywords: scientific article, predatory publication, lexical bundles, political science, formularity.
В последние годы хищническая публикация стала широко обсуждаемой темой в академической
среде. Рабочее определение этого термина дано Грудневичем следующим образом: "Хищнические
журналы и издательства - это организации, которые отдают приоритет собственным интересам в
ущерб науке и характеризуются ложной или вводящей в заблуждение информацией, отклонением от
лучших редакционных и издательских практик, отсутствием прозрачности и/или использованием агрессивных и неизбирательных методов привлечения внимания". В частности, некоторые ключевые особенности хищнического издательства вызывают озабоченность из-за мошеннического характера практики, которой часто занимаются эти издательства. К таким недобросовестным действиям относятся:
отсутствие надлежащего рецензирования, плагиат, манипуляции с показателями, сокрытие расходов
на обработку авторских заявок, отсутствие политики ретракции, предоставление ложных сведений о
местонахождении журнала/издательства, захват названий и веб-сайтов известных журналов, а также
рассылка спама авторам с целью привлечения как можно большего количества статей.
В своем обзорном исследовании Шен и Бьорк сумели зафиксировать экспоненциальный рост
числа хищных издательств: с 60 000 статей в 2010 году до 509 000 в 2014 году, опубликованных, по
оценкам, 8 500 журналами. До сих пор мало внимания уделялось содержанию статей, опубликованных
в хищнических журналах, а ведь этот аспект действительно важен для лучшего понимания явления.
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Настоящее исследование является попыткой восполнить этот пробел, рассмотрев тему хищнических
публикаций с лингвистической точки зрения.
Лексические связки и формульность в академическом письме
Лексические связки относятся к повторяющимся в письменной или устной речи словосочетаниям,
независимо от их структурного и семантического единства (например: важно отметить, с одной/другой
стороны, как правило). Многие из них можно считать формульными либо в смысле грамматической неправильности и/или семантической непрозрачности, либо просто потому, что это обычные способы
сказать что-то в данной ситуации - если судить по частоте встречаемости. Тот факт, что они могут быть
автоматически идентифицированы в больших выборках языка и часто имеют определенные функции,
делает их особенно перспективными для изучения формульности текстов. Под формульностью подразумевается, что язык изобилует словосочетаниями, которые обычно появляются вместе и, повидимому, рассматриваются как неанализируемые сущности. С психолингвистической точки зрения,
извлечение таких готовых словесных строк, или блоков, целиком из памяти в момент использования,
вместо того, чтобы каждый раз генерировать новые выражения, помогает снизить требования к обработке и хранению информации. В то же время, распространенность фрагментов в языке может быть
объяснена желанием человека быть похожим на других в данном сообществе.
За последнее десятилетие корпусные исследования показали, что лексические связки, один из
видов формульного языка, особенно распространены в академическом дискурсе. Они играют важную
роль в выделении различных академических жанров и дисциплин с точки зрения формирования смысла, выработки позиции, построения дискурса, и это лишь некоторые из их функций. Кроме того, лексические связки оказались полезными для различения писателей или дикторов с разным уровнем мастерства и опыта. Как упоминалось ранее, авторы, публикующиеся в хищнических журналах, как правило, являются начинающими исследователями из развивающихся стран. Я поставила перед собой
цель изучить, что лексические связки могут рассказать нам об особенностях, характеризующих их
письма. До сих пор мало что известно об общих чертах и различиях в использовании формульного
языка в разных разделах научной статьи. Сосредоточив внимание на лексических связках, мы стремимся ответить на следующие исследовательские вопросы:
1. Каковы сходства и различия между исследуемыми статьями из хищнических и рейтинговых
журналов, отраженные в лексических связках с точки зрения их частотности, форм и функций?
2. В какой степени использование таких связок различается по основным разделам исследовательской статьи в двух наборах данных?
Один из журналов, выбранных для настоящего исследования, - это журнал с открытым доступом,
публикуемый с 2015 года. Он считается хищническим, поскольку не включен в соответствующие базы
данных индексирования, а его издатель включен в последний список предполагаемых хищнических
издательств, список, который он разработал на основе рекомендаций Комитета по этике публикаций.
Кроме того, журнал удовлетворяет 13 из 25 пунктов списка критериев, характеризующих хищнические
журналы, составленного Эрикссоном и Хельгессоном, что является более точным показателем его
хищнического характера.
Заключение
В данном исследовании я задалась целью изучить, какие лексические связки могут информировать нас о дисциплинарной письменной речи в двух разных журналах в области политологии (один
хищнический, другой высокорейтинговый). Подводя итог, я могу сказать, что, статьи в обеих корпорациях в значительной степени формульные, но есть некоторые различия в типах используемых связок.
Кроме того, другие результаты указывают на различия в плане научной информации статей, а также
уровня научной грамотности авторов. В журнальных статьях, занимающих первые места, также больше
дисциплинарных связок, связанных с процедурой исследования и, в частности, с логическими рассуждениями. Все эти различия говорят о том, что либо жанр исследовательской статьи в хищном журнале
менее жесткий, в смысле общего недостатка внимания к методологическим вопросам, либо научное
качество исследований, представленных в его статьях, несколько ниже.
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Хищническая публикация - сложное явление, и поэтому я надеюсь, что последующие работы будут продолжать уделять ему внимание с разных сторон, включая текстово-лингвистическую и социально-материальную, поскольку эта взаимодополняемость является ключевой в понимании сложности
данной тенденции.
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Аннотация: данное исследование посвящено грамматическим средствам и семантическим различиям
между ними, которые используются академическими авторами английского языка для выражения позиции в аннотациях научных статей в области прикладной лингвистики и литературы. С этой целью был
создан корпус из ста двадцати аннотаций научных статей (шестьдесят в области прикладной лингвистики и еще шестьдесят в области литературы), которые были проанализированы в соответствии со
схемой грамматических средств выражения позиции.
Ключевые слова: академический английский, академическое письмо, прикладная лингвистика, литература, позиции.
GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSING A POSITION IN WRITTEN ACADEMIC ENGLISH
Nikitina Anastasia Alexandrovna
Abstract: this study is devoted to grammatical means and semantic differences between them, which are
used by academic authors of the English language to express their position in the annotations of scientific articles in the field of applied linguistics and literature. For this purpose, a corpus of one hundred and twenty abstracts of scientific articles (sixty in the field of applied linguistics and another sixty in the field of literature) was
created, which were analyzed in accordance with the scheme of grammatical means of expressing a position.
Keywords: academic English, academic writing, applied linguistics, literature, positions.
Академическое письмо - это способ коммуникации, который предполагает взаимодействие между
писателями и читателями с помощью лингвистических средств. Как отмечает Хайланд, академические
писатели стремятся установить отношения со своими читателями, активно взаимодействуя с ними. Этот
вид взаимодействия технически называется позицией, которую Штраус и Фейз определяют как "чувство,
отношение, перспективу или позицию говорящего или пишущего, проявляющиеся в дискурсе". Занятие
позиции означает, что человек занимает позицию, чтобы выразить свое отношение, мнение или идеологию по отношению к чему-то или кому-то. Цзян и Хайланд определяют занятие позиции как "средство, с
помощью которого ученые берут на себя ответственность за свою работу: выносят эпистемические и
оценочные суждения относительно сущностей, атрибутов и отношений между материалами, чтобы убедить читателей в своем праве говорить с авторитетом и утвердить свою репутацию". Фо добавляет, что
позиция - это "идентичность писателя, а также выражение им отношения, чувств или суждений". Эта
идентичность формируется и передается читателям с помощью различных лексических и грамматических средств, которые по-разному используются в зависимости от регистра. Регистр - это связанный с
дискурсом термин, который "относится к набору грамматических, лексических и просодических особенностей дискурса в рамках жанров, которые в совокупности сигнализируют или указывают на принадлежмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность к определенной группе. Как таковые, регистры также индексируют идеологии и идентичности".
Исследования в области академического дискурса и жанрового анализа были сосредоточены на
языковых средствах, которые писатели используют для взаимодействия с читателями, выражая свое
отношение и чувства. В своей фундаментальной работе Бибер утверждает, что лексическая маркировка позиции ограничена в том смысле, что она охватывает только одно предложение и не "обеспечивает
установочные и оценочные рамки для других предложений". Кроме того, в исследованиях сравнительно изучалось выражение позиции в различных регистрах и языках. Однако выражение позиции в субдисциплинах не получило достаточного внимания со стороны исследователей. Таким образом, данное
исследование восполняет этот пробел и изучает грамматические средства выражения позиции в рефератах научных статей прикладной лингвистики и литературы, ища ответы на следующие вопросы
исследования:
1. Как грамматически выражается позиция в аннотациях научных статей по прикладной лингвистике и аннотациях научных статей по литературе?
2. Каковы различия и/или сходства (если таковые имеются) в использовании грамматических
средств для выражения позиции в обоих типах рефератов?
Целью данного исследования было изучить грамматические средства маркировки позиции, используемые академическими писателями в двух дисциплинах: Прикладная лингвистика и Литература.
Анализ собранных данных проводился по двум вопросам. Первый вопрос касался того, как писатели в
двух областях выражают свою позицию, а второй - различий в использовании маркеров позиции между
двумя дисциплинами. Результаты показали, что академические писатели в целом используют широкий
спектр грамматических маркеров. Количественный анализ, представленный выше, показал, что писатели используют большинство маркеров позиции в системе Бибера и что писатели часто варьируют в
использовании этих маркеров. При этом писатели создают для себя возможности участвовать в создании дискурса и, в более общем смысле, в формировании мира.
Результаты показали, что в широком использовании дополняющих клаузул в позиции наблюдается сходство. Этот вывод схож с результатами исследования Цзяна и Хайланда, которые обнаружили,
что существительные дополнения часто используются в мягких областях, таких как прикладная лингвистика и литература. Однако результаты показали, что существуют заметные различия. Во-первых,
хеджирование было обнаружено только в корпусе прикладной лингвистики. Это также было подкреплено более широким использованием модалов и полумодалов для выражения позиции. Это объясняется
природой области прикладной лингвистики, которая часто описывается как "скользкая", поскольку характеризуется неопределенностью и двусмысленностью. В этом отношении Дэвис указывает на неопределенность этой области и утверждает, что "отсутствие определенности сильно удручает тех, кто
занимается прикладной лингвистикой". Это ни в коем случае не означает, что работы по литературе
более научны и что неопределенности не существует; действительно, эти две области разделяют некоторую неопределенность в распространении знаний, но написание текстов по литературе более
субъективно и открыто для инноваций и творчества, что делает использование форсирования, а не
хеджирования обычным среди академических писателей. Однако литературные исследования более
интроспективны, чем исследования в области прикладной лингвистики. Кроме того, письменные работы по прикладной лингвистике обычно носят эмпирический характер, что требует типичной родовой
структуры. Такая структура затрудняет использование в реферате комментирующих предложений.
В данном исследовании рассматривается междисциплинарное академическое письмо с точки
зрения позиции. В частности, было предпринято исследование использования позиции в аннотациях
научных статей в двух областях - прикладной лингвистике и литературе. Результаты показали, что, несмотря на относительную близость исследуемых областей, авторы в каждой из них используют различные грамматические средства. Будущие исследования могут попытаться изучить маркировку позиции в других разделах научной статьи. Возможные исследования могут быть направлены на изучение
того, как позиция выражается во всех исследовательских статьях. Кроме того, необходимы междисциплинарные исследования, чтобы обогатить наше понимание разнообразных способов выражения позиции в академическом письме. Междисциплинарные исследования также должны способствовать обInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щему пониманию формирования позиции в курсах письма, чтобы установить связи с другими областями, такими как письмо в СМИ. Такие исследования могут дать больше информации для расширения
наших знаний и опыта в области письма для конкретных целей, что необходимо для глубокого изучения литературы о письме.
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Аннотация: В статье исследована любовная лирика Расула Гамзатова, ее художественные особенности, влияние на сознание и душу читателей; обозначена специфика женского мира, созданного в поэзии дагестанского поэта в его соотнесенности с национальной (кавказской) ментальностью; любовь как
категория общечеловеческая признана ключевой в лирике поэта.
Ключевые слова: поэзия Расула Гамзатова, любовная лирика, поэтическое творчество, любовь, женские образы.
THE CONCEPT OF LOVE IN THE LYRICS OF RASULGAMZATOV
Soltakhanova Suryana Magomed-Emiyevna,
Tagieva Madina Visanievna,
Dzugaeva Fatima Saralievna,
Tapaeva Zulikhan Usmanovna
Scientific adviser: Inarkayeva Subar Islamovna
Abstract: The article explores the love lyrics of RasulGamzatov, its artistic features, the impact on the consciousness and soul of readers; the specificity of the female world created in the poetry of the Dagestan poet
in its correlation with the national (Caucasian) mentality is indicated; love as a universal human category is
recognized as the key in the poet's lyrics.
Key words: Rasul Gamzatov, love lyrics, poet, love, female images.
С древних времен поэзия появилась в человеческой жизни, в ней есть выразительное зеркало
для ее радости и печали, которое можно восхвалять, описывать, изображать и т. д.
Можно сказать, что поэзия является посланником между сердцами и эмоциями, потому что она передает и излучает идеи таким образом, чтобы они идеально подходили к цели, потому что она проникает
из глубины сердец и обращается к их глубине, и только непроницаемые сердца не воспринимают ее.
Можно также сказать, что поэзия – это искусство, которое позволяет возрождать важность литературной «категории», которая сопровождала человека с древних времен, поскольку именно его чувства позволяют ему отражать их, демонстрируя их в художественной форме.
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«Через свои звуки, свои ритмы, свои образы поэзия выражает наиболее полное состояние «дома
бытия», — отмечают многие поэты. Человек строит и перестраивает себя также посредством поэзии.
Хорошо подобранные слова лечат болезни. Однако некоторые видят в ней инструмент личностного
развития. Поэт, каждый является потенциальным поэтом, уверяет нас, напоминая, что слово поэзия
происходит от греческого poiêsis, «творение»: «Чтобы испытать это, все, что вам нужно сделать, это
выбрать стихотворение, продекламировать его вслух и позволить себе увлечься».
Лирическая поэзия сосредоточена на личных переживаниях поэта.Автор воспевает несчастье,
счастье, свои сомнения и свои страхи. Это позволяет ему поделиться сильными эмоциями, чувствами,
аффективностью, которые характеризуют человека.
Делая нас творцами, поэзия связывает нас с нашими внутренними ресурсами и изменяет наше
мировоззрение.
Так, мы определили роль поэзии в жизни человека. Далее нам предстоит более подробно рассмотреть поэтическое творчество известного поэта Расула Гамзатова.
Как известно, особое место в поэзии занимает и Расул Гамзатов, который с самых истоков своей
творческой деятельности вступил на первую ступеньку литературы не только своей Родины, но и осилил ступени всего мира – стал известным поэтом.
Расул Гамзатов стал одним из любимейших поэтов Дагестана, также известны его публицистические работы и прозаические произведения. Однако предпочтения с необыкновенной силой отдавал
жанру любовной лирики. Стихотворения, которые были посвящены самой искренней теме – любви,
выходили у него такими же искренними и простыми на восприятие душой.
Важнейшая часть творчества любого автора-это любовная лирика. Расул Гамзатов в читательских глазах выглядит певцом, автором необычайно прекрасных строк о любви. Эти строки, по словам
читателей, вдохновляют и мотивируют на высокие подвиги и поступки.В его душе постоянно полыхал
огонь любви. «Расул создает не песнь о любви, он поет песнь любви», - заметил Чингиз Айтматов [3].
Интересно то, что во многих строках его стихотворений кроется «гармония стиха и мысли ясной».
Для чего это? – спросят невнимательные читатели. Это необходимо как своеобразный элемент любовной лирики, поскольку в ней должно быть взаимодействиечувств и мыслей.
Любовь является не только глубокой привязанностью и устремленностью к другому человеку,
она больше, чем просто романтическое чувство. Любящий должен быть полностью пропитан этим чувством, все должно быть пронизано ею-любовью, он должен видеть ее в каждой минуте жизни, в каждом
слове и взгляде. Читая лирику поэта, замечаешь, что Гамзатов стихи о любви пишет именно в этом,
обожествляющем и превозносящем любовь, ключе. В произведении «Вернулся я…» он подмечает, что
любовь неизменна, вопреки изменчивости всего мира:
Мир изменился до основ……Любовь осталась, как была[1].
Гамзатов стихи о любви пишет с особой искренностью и почтением. Так, в стихотворении «Захочет любовь…» поэт вновь и вновь утверждает всемогущество самого сильного чувства на земле:
Смиряла любовь даже царственный гнев, И кротким, как агнец, вдруг делался лев…[1].
Образ возлюбленной для поэта сакрален и сокровенен. В песнях и одах, которые поэт посвящает
своей любимой, пред нами предстает не обычный поэт, а дагестанский джигит, способный ради женщины на истинные подвиги, сильный и выносливый горец-Расул Гамзатов. Широки поэтические горизонты горского поэта, как широк и добр его характер — как горца, как человека. Стихи о любви написаны им с ясностью и особым осознанием своих чувств, но и с эмоциональностью и «горячей кровью»
горца. Любимая женщина для поэта всегда вечная, всегда первая и всегда единственная:
Ты-первое мое стихотворенье
И первая, бессмертная любовь[1].
Женщина - мать, женщина - любимый друг, соратник по жизни, женщина - герой. Да разве есть
такая сфера жизни, где нет женщины? И перед нею, перед женским величием, опускает низко свою седую голову Гамзатов, опускает и целует руки, потому что:
Маленькие, свой великий след
Они всегда и всюду оставляли[1].
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Как широка, общечеловечна эта тема! Поэзия Гамзатова способна разбудить в душах читателей
самые чистые помыслы, уважение, любовь исопережевание. Отношения Расула и его супруги Патимат
были ярким примером беззаветного служения друг другу. Строки гамзатовской лирики всегда заполнены тревожными мыслями о судьбе горянки. Горянки, которая взрастила в нем нежность мира, стала
храмом надежды, совести, чести, открытости и правды. Без «Горянки», без борьбы за судьбу горской
женщины Гамзатов не смог бы подняться на такую высоту интернациональной поэзии. От узкого к широкому, от малого к великому — таков путь творческого роста дагестанского поэта.
Обращение к теме любви –своеобразный способ достижения душевного равновесия. Однако
следует отметить то, что стихотворения, посвященные теме любви в творчестве Гамзатова, опираются
на философию жизни, то есть на действительность.В глазах рассматриваемого лирического героя любовь выступает некой очень ценной составляющей бытия, важной ценностью жизни – вот почему его
глаза горят искрами этого прекрасного чувства.
Вся поэзия Расула Гамзатовича пропитана любовной тематикой, и даже там, где он размышляет
о других человеческих чувствах, о семье, о дружбе, о традициях и Родине-всюду скользит непревзойденная нежность и любовь. Поэтому со всей ответственностью можно заявить, что Гамзатов стихи о
любви создавал, превознося это чувство выше остальных:
Я говорю им: «Есть любовь,
И, ощутив ее венец,
Взрослеет запросто юнец,
А старец молодеет вновь…»[1].
Благодаря поэтическому таланту, непревзойденному мастерству художника слова, Гамзатов создал произведения, ставшие классическими образцами в аварской, дагестанской, а в целом, во всероссийской поэзии. Продолжая и развивая традиции своих предшественников, Расул Гамзатов обогатил
аварский стих, подняв его на новый, качественный уровень. Его поэзия много дает уму и сердцу, приносит радость и наслаждение, волнует души и сердца, открывает глубину и богатство человеческих
чувств и переживаний, новые миры, насыщает чувством познания, самопознания, близости и родственности человеческих душ, отдаленных расстоянием.
Настоящая, большая поэзия, какой является поэзия народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова, учит быть патриотами, интернационалистами, уважать людей, создавать и ценить прекрасное.Расул Гамзатов был земным человеком, реалистом. Он не забывал, что, как и все земные люди, уйдет в мир иной. Но и здесь он сумел по-гамзатовски использовать известную легенду о людских
превращениях в животных и птиц, и решил, что достойные люди не уходят бесследно, а превращаются
в благородных и красивых белых журавлей, продолжают жить в их облике.
Свое знаменитое стихотворение «Журавли», переложенное в песню, он, как известно, заканчивает так:
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле[1].
Осенним днем 2003 года, когда журавли улетали в теплые края, он занял в их строю тот промежуток малый, который как будто был специально оставлен для него. Но стихи Гамзатова живут с нами
по сей день, его поэзия способна проникнуть в самые темные уголки наших сердец. Он всё делал понастоящему: работал, любил, творил, смеялся, плакал, его талант необычайно многогранен, он пробовал себя в разных жанрах и всегда достигал успеха.
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Самоконтро́ль — умение производить контроль над чувствами, идеями, действиями. Самоконтроль базируется на высочайшей психологической функции, характеризирующей умение осуществлять
поставленные задачи в реальность. Самоконтроль непосредственно сопряжен с определением психологической саморегуляции. Самоконтроль считается важным компонентом в возможности человека достигнуть тех или иных задач. Он помогает в решении многих проблем, также самоконтроль помогает в
противостоянии и профилактике психологических проблем. Он облегчает нагрузку на разные сферы деятельности, легче справиться с вредоносными повадками. Формирование возможности курсантов к самоконтролю в учебной деятельности высшего военного заведения. Его роль в учебном процессе обусловлена как комплексный элемент, таким образом, развитие самоконтроля у курсантов рассматривается с систематического научного подхода. Использование этого подхода объясняет важность и результативность самоконтроля в учебном процессе, а также приносимый им положительный эффект на усвоение учебного материала. Общетеоретический отбор в сфере формирования самоконтроля будущих
офицеров демонстрирует потребность исследования педагогической концепции формирования возможности курсантов к самоконтролю в учебном процессе военного университета, а также применение ЦОР в
организации самоконтроля. Подобная концепция обязана демонстрировать собою закономерно сверенную систему, никак не противоречащую обстоятельствам учебного процесса военного университета,
согласующуюся с его главными тенденциями. В случае если анализировать самоконтроль в учебном
процессе военного университета точно как его комплексный элемент, в таком случае направленное
формирование возможности курсантов к самоконтролю рассматривается с позиций общенаучного целого расклада. Методологию целого изучения дисциплин также показывает способ прогнозирования, что
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состоит во формировании простого субститута исследуемого предмета, отражающего более значимые
элементы взаимосвязи, требуемые довольные с целью исследования предмета. Формирование возможности курсантов к самоконтролю является направленным действием перемены свойств также состояний человека. Логика направленного формирования возможности курсантов к самоконтролю отображает процессуальный источник модификации. В ходе формирования возможности курсантов к самоконтролю нами уделены − стадия мотивирования (в данной стадии создается единое понимание об значимости самоконтроля в овладении высококлассными компетенциями, определенные эталоном, набирании личных профессиональноличностных качеств, также признании высококлассного профессионализма в степени требований); − стадия подготовки (содержит развитие курсанта также операциональное
обеспечение хода формирования возможности к самоконтролю); − стадия поддержания (подразумевает
развитие изначального навыка самоконтроля присутствие помощи от командиров и преподавателей;
концепция преподавательской поддержки состоит во формировании своей деятельности также самодостаточности субъекта, присутствие градационном уменьшении размера оказываемой курсанту поддержки в рeшении трудных вопросов самоконтроля, воспитаниe требуемых индивидуальных свойств); − стадия самодостаточности (подразумевает формирование навыка реализации самоконтроля в целях персонального высококлассного формирования, развитие стабильной эмоциональной готовности к самоконтролю в просветительном ходе военного университета также в дальнейшей военнопрофессиональной работе). Контрольно-оценивающий источник нужен с целью актуализации самоконтроля в ходе качественного развития предстоящего офицера, а также осуществляет модификацию функции контролирования корректировки. Данный источник опосредует итоги самоконтроля и отображает их в отношениях
модификации, к каким причисляем персональные проекты подготовки предстоящих офицеров, базирующиеся в их личных результатах также осознанном подборе вспомогательного тренировочного поиска;
операции аттестации выпускников, предусматривающие оценку самодостаточности. Презентованная
структурно-многофункциональная форма преподавательской концепции формирования возможности
курсантов военного заведения к самоконтролю вызвана осуществлять описательную, футурологическую
также нормативную функции в учебном процессе военного учреждения.
В нынешних обстоятельствах подготовка курсантов в военных учреждениях считается непростой
проблемой. Трудность проблемы состоит в том, что необходимо подготовить профессионала с превосходным уровнем познаний согласно большому количеству специализированных дисциплин. Существенное увеличение размера данных в учебном процессе требует наравне с применением классических методов преподавания. Самоконтроль считается эффективным орудием управления действием
также реализовывает внутреннюю противоположную взаимосвязь, в отличии с наружной, исполняемой
педагогом. Если ранее данной теме не давалось надлежащей значимости, в таком случае сейчас, при
введение компьютерных технологий, данная модель приобрела эффективность и востребованность в
использовании. Данная модель станет грамотно использованна, также курсанты станут контролировать
свой успех в познании того или иного материала, контролировать свой уровень подготовленности.
Сущность самоконтроля устанавливает подход курсантов к исследованию иностранного языка. Следует прививать курсантов к этому, для того чтобы у них появлялось желание использовать собственные
познания на практике. На сегодняшний день с курсантов ожидают необычного заучивания, однако также поиска новейших креативных идей к исследуемым языкам. Сегодня обширно применяется компьютерное оборудование и ЦОР, которые дают возможность совместить самоконтроль при исследовании
электронных источников. Задача консультации заключается в том чтобы не натаскать курсанта на верныц ответ, а понять какую информацию он не смог усвоить и по какой причине, дать ему возможность
разобраться над этим самому и сделать определенные выводы. В итоге это делает более активным и
курсанта и проделанную им работу при изучении иностранного языка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс говорения с точки зрения психологии и методики преподавания иностранных языков. Описываются специфических признаки и механизмы говорения.
Автор подробно рассматривает с точки зрения методики обучения иностранным языка три основные
формы говорения: монолог, диалог, полилог.
Ключевые слова: говорение, речевая деятельность, речь, язык, иноязычная коммуникативная компетенция, монологическая речь, диалогическая речь, полилог.
THE GENERAL CHARACTERISTIC OF SPEAKING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY
Mamonova Tatiana Anatolievna
Abstract: This article deals with one of the types of speech activity (speaking) from psychological and teaching foreign languages perspectives. Specific features and mechanisms of speaking are described. The author
analyses three main types of speaking from a teaching foreign languages perspective: monologue, dialogue
and polylogue.
Key words: speaking, speech activity, speech, language, foreign communicative competence, monologue,
dialogue, polylogue.
Одной из целей обучения иностранным языкам является развитие иноязычной коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка в устной и письменной формах.
Иноязычная коммуникативная деятельность («деятельность по применению коммуникативной
компетенции в процессе восприятия и/ или порождения речи в целях решения коммуникативной задачи
общения в определенной сфере деятельности» [1, с. 98]) осуществляется посредством языка и речи.
Согласно теории советского психолога С.Л. Рубинштейна, язык и речь помогают отразить бытие и его
обозначение. Совместно (язык + речь) они выступают обозначающим отражением бытия. Однако эти
два понятия не являются взаимозаменяемыми, так как язык и речь отражают два разных аспекта единого целого [2] (речевой деятельности).
В «Большом психологическом словаре» В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова речь «(англ. speech) исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка» [3, с. 348].
Речь (по С.Л. Рубинштейну) - «это деятельность общения - выражения, воздействия, сообщения
- посредством языка; речь – это язык в действии» [2, с. 453-461].
Язык «(англ. language) - система знаков любой физической природы, служащая средством осуществления человеческого общения и мышления; <…>. Одним из непосредственных естественных
проявлений языка выступает речь как звукословесное общение» [3, с. 466].
Речевая деятельность – «это процесс реализации мысли в слове» [1, с. 250].
И.А. Зимняя даёт определение речевой деятельности как процессу «активного, целенаправInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией общения приёма или выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей между собой (друг с другом)» [4, с. 56].
Таким образом, речевая деятельность, реализуется посредством речи, представляющая собой
язык в деятельности.
И.А. Зимняя выделяет четыре основных вида речевой деятельности:
 говорение,
 слушание,
 чтение,
 письмо.
В данной статье подробней рассмотрим говорение, как способ устно-речевого общения, внутренне мотивированный, строго организованный и активный процесс.
В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г.Азимова, А.Г.Щукина (2009 г.) говорение — это «продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого (совместно со аудированием) осуществляется устное вербальное общение» [1, с. 49].
Мысль выступает предметом говорения, которая является отражением «в сознании человека
связей и отношений явлений реального мира» [5, с. 65]. Отсюда целью говорения можно считать выражение мысли в устной форме.
Являясь одним из видов речевой деятельности, говорение имеет ряд специфических признаков
(В.М. Филатов):
 мотивированность;
 целенаправленность;
 активность – отношение говорящего к окружающей действительности;
 «говорение «обслуживает» все виды человеческой деятельности» [6, с. 260] и связано с
мыслительной деятельностью;
 личностная направленность;
 эвристичность и самостоятельность – «программа говорения создаётся самим автором»
[6, с. 260], т.к. невозможно в новых ситуациях общения использовать заученные клише и фразы, т.е.
алгоритмизировать процесс говорения;
 определённый темп процесса говорения, соответствующий установленным нормам;
 ситуативность – соответствие речевых единиц основным компонентам процесса общения.
Е.И. Пассов в своей работе «Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению» (1989 г.) выделил механизмы говорения:
1) Механизм репродукции – воспроизведение в речи готовых языковых блоков - может быть:
 полным – воспроизведение готового высказывания или фразы без изменения в любой новой
ситуации;
 частичным – употребление выражений без изменений при пересказе, которые были взяты из
этого текста;
 репродуктивно-трансформационным – передача содержания в новой форме.
2) Механизм выбора. Выбор выражений, фраз, слов зависит от цели коммуникации, отношений между говорящими, особенностей реципиента, жизненного опыта и т.д. Так, слово получает определенные ассоциации в зависимости это вышеизложенных факторов, которые, в свою очередь, определяют высокую частотность употребления слова в речи. Выбор грамматической структуры (речевого
образца) зависит, прежде всего, от функции грамматической формы в определённой речевой ситуации
в зависимости от коммуникативной цели.
3) Механизм комбинирования – это образование словосочетаний и предложений с использованием знаковых языковых компонентов в новых ситуациях общения. Говорящий комбинирует словосочетания, предложения, высказывания и темы. Комбинирование происходит в зависимости от
речевой задачи и характеризуется продуктивностью.
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4) Механизм конструирования. Данный механизм основывается на «чувстве языка». Говорящий формирует фразу, не следуя существующим в языке правилам, а предполагая допустимость
конструкции, её соответствие структуре языка.
5) Механизм упреждения – предвидение исходов в речевых ситуациях - предвосхищение/антиципация того, что будет сказано после произнесения фразы или сверхфразы (высказывания).
Говорящий произносит высказывание без длительных пауз между словами и словосочетаниями. Тем
самым, речь становится плавной.
6) Механизм дискурсивности. Этот механизм отвечает за функционирование речи. Говорящий оценивает ситуацию, соотносит с целью коммуникации, реагирует на обратную связь собеседника. Таким образом, данный механизм включает в себя такие характеристики устного речевого высказывания, как стратегия и тактика говорения [7, с. 126-128].
Говорение в методике обучения иностранных языков выступает в трёх основных формах (зависящих от количества собеседников, участвующих в речи) [8, с. 126]: монологе, диалоге и полилоге.
Монологическая речь (монолог) – «форма речи, обращенной к одному или группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе» [1, с. 147]. В процессе монологической речи «говорящий является
автором своего высказывания, заинтересованным в понимании его слушающими, которые могут находиться непосредственно в поле его зрения или вне пределов непосредственного контакта» [8, с. 127].
Основными характеристиками монологической речи с точки зрения психологии являются (В.М.
Филатов):
 развёрнутость речи;
 активность и произвольность речи – способность говорящего построить высказывание на
определённую тему;
 организованность – умение прогнозировать отдельные высказывания, предложения и сообщение в целом, «избирательно пользоваться языковыми средствами адекватно коммуникативному
намерению, а также некоторыми неязыковыми коммуникативными средствами выражения мысли
(прежде всего, интонацией)» [6, с. 269].
 маркированность коммуникативным целям и задачам говорящего способствует адекватности общения на логико-семантическом уровне.
 контекстность речи;
 последовательность и логичность;
 полнота;
 содержательность;
 завершённость и ясность мысли;
 обращённость к слушателю;
 эмоциональная окрашенность.
С лингвистической точки зрения (по В.М. Филатову) в монологической речи используются предложения с разной структурой, многосоставные и полные с усложнённым синтаксисом, наличие
слов-обращений, риторические вопросы, клише и слова-связки.
Е.И. Пассов выделяет особенности монологической речи:
1) относительно непрерывный характер – период произнесения высказывания длится определённое время, «не будучи прерванным кем-либо (чем-либо)» [7, с. 177-176];
2) последовательность и логичность – уточнение, объяснение, пояснение основной высказанной идеи в последующих предложениях;
3) смысловая законченность и коммуникативная направленность – смысловая логичность
высказывания.
Следовательно, монологическая речь представляет собой логически организованную, направленную на слушающего и осуществляющаяся в контексте форму речи, соответствующую цели коммуникации.
В методике преподавания иностранных языков описаны уровни сформированности монологической речи:
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 репродуктивный уровень «не предполагает самостоятельности и творчества со стороны
учащихся как в выборе языковых средств, так и в определении содержания высказывания, оно задаётся извне» [6, с. 270];
 репродуктивно-продуктивный уровень отличается некоторыми элементами творчества и
самостоятельности при использовании языкового материала;
 продуктивный уровень – самостоятельный творческий подход к отбору языкового материала.
Таким образом, целью обучения монологической речи должно стать формирование умения логически последовательно, связно, полно и правильно в языковом плане излагать свои мысли в соответствии с возникающим контекстом, подстраивая и трансформируя языковой материал в зависимости от
предложенных условий.
Другой формой говорения является диалогическая речь (диалог) – «форма речи, при которой
происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [1, с.
60]. Единица диалога – «диалогическое единство, пара реплик, принадлежащих собеседникам и
образующих органичное целое в содержательном и структурном отношении. Только в совокупности они
представляют собой законченное элементарное высказывание» [8, с. 130].
В.М. Филатов выделил психологические характеристики диалогической речи:
 Диалогическая речь – рецептивно-продуктивный вид деятельности, поскольку в основе
диалога лежит обмен репликами. Каждый из собеседников поочередно выступает в роли говорящего и
слушающего, воспринимая, прогнозируя, понимая, планируя и порождая собственную речь.
 Неподготовленность и спонтанность диалогической речи обусловлена быстрым обменом
реплик.
 Ситуативность определяет характер речевого поведения партнетов и языковое
оформление речи.
 Эмоциональность и мотивационная обеспеченность. Мотивы собеседников могут
несовпадать, что отражается на цели и результате коммуникации.
В.Л. Скалкин, лингвист, филолог и педагог, доктор педагогических наук, в своей работе «Обучение диалогической речи на материале английского языка» (1989 г.) описывает специфические черты
диалогической речи:
1) эллиптичность, проявляющаяся на всех языковых уровнях:
 фонетическом уровне – редукция, стяжение звуков;
 лексическом уровне – усечение форм полнозначных слов и аббревиация словосочетаний;
 морфологическом уровне – опущение смыслового глагола, пропуск вспомогательного глагола;
 синтаксическом уровне. Синтаксический эллипсис обусловлен факторами: передача информации внеречевыми каналами связи, опора на только что произнесённые речевые высказывания, совмещение вышеперечисленных факторов.
2) свёрнутость синтаксических средств, проявляющаяся в простых по структуре предложениях, состоящих из небольшого по количеству слов. Такая черта диалогической речи, по мнению
В.Л.Скалкина, «отличается большой манёвренностью, не перегружает кратковременную память,
позволяет говорящему сосредоточиться на содержательной стороне высказывания» [9, с. 16].
3) обращённость к собеседнику – в диалогической речи около 15-20% предложений
ориентированых на собеседника.
4) ненормативность речи проявляется в незаконченных предложениях, ложных началах,
употреблении двойных предложений и т.д. Основными причинами служат свободные ситуации
общения (фамильярное отношение между участниками), речевое клиширование, уровень
образованности собеседников и т.д.
В методике обучения иностранным языкам выделяют стандартные и свободные диалоги (по
Г.В.Роговой). Стандартные диалоги применяются для типовых ситуаций, в которых роли чётко
закреплены за говорящими и используется клешированные выражения. На занятих по иностранному
языку такие стандартные диалоги представлены мини-диалогами на бытавые темы, которые обычно
ученики учат наизучть.
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Свободные диалоги – это интервью, диалоги-распросы, беседы и дискуссии. Данные диалоги
характеризуются мерой активности собесебников в коммуникации, что зависит от их социальной роли.
В настоящее время большой интерес в обучении иностранным языкам уделяется диалогам-беседам.
Такие диалоги посвяшены бытовой и учебно-трудовой сфере.
Таким образом, диалогическая речь представляет собой эмоционально окрашенная, спонтанно
оформленная, неподготовленная форма речи, зависящая от ситуации общения. Целью обучения
диалогической речи должно стать формирование умения вести диалог, оперируя лингвистическими
средствами для достижения поставленной цели.
Разновидностью диалога является полилог «(от греч. polys – многочисленный + logos –
разговор). Разновидность диалогической речи: разговор нескольких собеседников. Термин возник при
исследовании коммуникативных свойств языка как добавление к термину «диалог»» [1, с. 203]. Полилог
как одна из форм устной речи обладает теми же психологическими и лингвистическими особенностями,
что и диалог.
Рассматривая говорение как объект обучения, необходимо обучать не только вербальным средствам общения, но и принимать во внимание невербальные (экстралингвистические) аутентичные
средства общения: мимика, позы, жесты и т.д., поскольку они рассматриваются как обязательные компоненты иноязычной культуры.
Следовательно, говорение как вид речевой деятельности представляет собой сложную совокупность форм и характеристик речи, которыми необходимо овладеть обучающемуся в процессе изучения
иностранного языка. Нередко данный комплекс элементов вызывает трудности у обучающихся, что становится главной проблемой в организации учебного процесса и выбора оптимальных средств обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подходов отечественных авторов к интерпретации
такого понятия в лингвистике, как языковая интерференция. Актуальность работы состоит в том, что на
данный момент в лингвистике нет единого понимания понятия интерференции, так как мнения по этому
поводу у авторов расходятся. Цель статьи – осуществить анализ подходов к интерпретации понятия
интерференции в отечественной науке. Для того, чтобы выявить общее и различное в интерпретации
данного понятия, автор приводит мнения отечественных лингвистов, осуществляет их сравнительный
анализ. Автором делается вывод о том, что в науке понимание данного явления не ограничивается
лишь положительной или отрицательной оценкой. Ряд авторов понимает интерференцию и как
нейтральное явление. Делается вывод о необходимости в проведении дальнейшей работы над определением понятия «интерференция».
Ключевые слова: влияние языка, интерференция, ошибки в речи, подходы, положительный перенос,
родной язык.
APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF LANGUAGE INTERFERENCE IN
RUSSIAN SCIENCE
Gabidullin A.G.
Scientific adviser: Abdyusheva S.A.
Abstract: The article deals with the problem of approaches of Russian authors to the interpretation of such a
concept in linguistics as language interference. The relevance of the work lies in the fact that at the moment
there is no single and clear understanding of the concept of interference in linguistics, since opinions on this
issue differ among different authors. The purpose of the article is to analyze approaches to the interpretation of
the concept of interference in Russian science. In order to identify common and different interpretations of this
concept, the author cites the opinions of domestic experts in the field of linguistics, performs their comparative
analysis. Based on the results of the research work, the author concludes that in Russian science, the understanding of this phenomenon is not limited to a positive or negative assessment. A number of authors understand interference as a neutral phenomenon. It is also concluded that there is a need for further work on the
definition of the concept of interference.
Keywords: approaches, errors in speech, interference, language influence, mother tongue, positive transference.
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Мысль о взаимовлиянии одного языка на другой сформулировал лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, основатель Казанской лингвистической школы. Он объяснял феномен взаимовлияния языков конвергентной трансформацией этих языков в процессе речевого акта. Влияние одного языка на другой, на
взгляд Бодуэна де Куртенэ, характеризуется наличием двух аспектов: во-первых, это влияние привносит
в иностранный язык свойственные другому языку компоненты; во-вторых, оно понимается как условие
ослабления степени различимости, характерной для отдельных единиц рассматриваемого языка.
Говоря о сущности понятия интерференции, нужно учесть, что в отечественной науке существует
как позитивное, так и негативное понимание данного понятия. Преобладающее большинство лингвистов, в числе которых В. А. Виноградов, М. М. Михайлов, В. Ю. Розенцвейг и М. Ю. Розенцвейг, В. Н.
Ярцева подчеркивали негативные черты языковой интерференции, понимая ее как «ошибки» в речи.
Примером языковой интерференции может служить неправильное произношение звуков, особенно межзубных. В частности, это звук [ð] в английском слове «they», где билингв заменяет его на
русский звук [з].
По определению В. Ю. Розенцвейга языковая интерференция - это допущение нарушений норм
соотнесения языков, находящихся в контакте друг с другом. Это выражается в речи, в отклонении от
нормы языка [11, с. 28]. Данная позиция очень близка к идеям У. Вайнрайха. Оба подчеркивали факт
нарушения норм языков по причине отклонения от правил соотнесения обоих языков в сторону их уподобления [10, с. 12].
В языковой интерференции Н.Б. Мечковская также видит такие нарушения в речи на неродном
языке, которые появляются под влиянием родного для билингва языка [7, с. 196]. Е. В. Шинкаренко
разделяет языковое смешение языков на осознанное или неосознанное. В обоих случаях результатом
является отклонение от принятых в языке норм [14, с. 2].
Ряд исследователей, напротив, говорят о положительном характере интерференции. Это объясняется переносом знаний общетипологического свойства при контакте языков, что помогает человеку
выучить другой язык [4, с. 133; 8, с. 15].
Однако понимание интерференции не исчерпывается амбивалентной оценкой, подчеркивающей
ее исключительно негативный или позитивный характер. Есть и ряд исследователей, чьи работы посвящены нейтральному характеру этого явления. Интерференция может пониматься как двусторонний
процесс [12, с. 12], либо отмечается сам факт проникновения одного языка в другой [3, с. 37].
К. К. Платонов пишет об «интерференции навыков», способной как ослаблять, так и усиливать
новоприобретенные навыки под влиянием уже имеющихся [9, с. 201]. В работе «Проблема интерференции в теории перевода» В. Н. Комиссаров пишет о том, что различные виды интерференции при
переводе могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние [6, с. 105]. Из работ Э. М.
Ахунзянова можно сделать вывод, что интерференция представляет собой отклонение от нормы:
«...интерференция не обязана всегда оставаться интерференцией, т. е. отклонением от нормы: при
частом повторении она сама становится нормой» [1, с. 83]. Однако исследователь предлагает считать
интерференцию положительным или нейтральным явлением, обусловленным объективными закономерностями, а факты неосознанного, ошибочного переноса норм первого языка на второй именовать
трансференцией, которая рассматривается как отрицательное явление, порождающее избыточность в
речи, создающее помехи в освоении второго языка и носящее случайный характер.
С. Н. Тимофеев положительный перенос предлагает называть трансференцией [13, с. 120]. Под
интерференцией лингвист предлагает понимать отрицательное явление. По мнению М. В. Щербаковой,
трансференция предполагает отсутствие нарушений нормы в изучаемом языке, но стимулирование
уже существующих в нем закономерностей [15, с. 85].
Таким образом, в отечественной науке понимание интерференции не ограничивается лишь положительной или отрицательной оценкой данного понятия. Ряд авторов понимает интерференцию и
как нейтральное явление, когда речь идет о двустороннем процессе, либо рассматривается сам факт
влияния одного языка в другой.
Несмотря на интерес к понятию интерференции со стороны большого числа лингвистов, необходимо продолжать изучение факторов возникновения процессов, приводящих к интерференции. ТермиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нология нуждается в унификации, так как в работах ряда ученых термин «interference» (интерференция) имеет скорее негативную окраску и ассоциируется с «тем негативным в языке, от чего необходимо
избавиться» [5, с. 184].
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Аннотация: Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей связана с широким
клиническим спектром, от бессимптомных, но косметических проблем до тяжелых симптомов. Сюда
входят телеангиэктазы (или сосудистые звездочки), ретикулярные вены, варикозное расширение вен,
отеки, пигментация и/или экзема, липодерматосклероз, атрофия бланш и венозные язвы. Хроническая
венозная недостаточность является относительно распространенной медицинской проблемой, но
медицинские работники часто не обращают на нее внимания из-за недооценки масштабов и
воздействия проблемы, а также неполного распознавания различных проявлений первичных и
вторичных венозных заболеваний. Аномальные венозные потоки нижних конечностей наблюдаются у
50% индивидуумов, хотя и предполагаемая распространенность хронической венозной
недостаточности варьируется в зависимости от демографических исследований.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, теоеангиэктазы, варикозное расширение
вен, венозные язвы, отеки.
CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY AND VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich,
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna,
Oshchepkova Svetlana Yurevna
Abstract: Chronic venous insufficiency of the lower extremities is associated with a wide clinical spectrum,
from asymptomatic but cosmetic problems to severe symptoms. This includes telangiectasia (or vascular
asterisks), reticular veins, varicose veins, edema, pigmentation and/or eczema, lipodermatosclerosis, blanche
atrophy and venous ulcers. Chronic venous insufficiency is a relatively common medical problem, but medical
professionals often do not pay attention to it due to underestimation of the scale and impact of the problem, as
well as incomplete recognition of various manifestations of primary and secondary venous diseases. Abnormal
venous flows of the lower extremities are observed in 50% of individuals, although the estimated prevalence of
chronic venous insufficiency varies depending on demographic studies.
Keywords: chronic venous insufficiency, telangiectasia, varicose veins, venous ulcers, edema.
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Введение
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей связана с широким клиническим спектром, от бессимптомных, но косметических проблем до тяжелых симптомов. Сюда входят телеангиэктазы (или сосудистые звездочки), ретикулярные вены, варикозное расширение вен, отеки,
пигментация и / или экзема, липодерматосклероз, атрофия бланш и венозные язвы. ХВН является относительно распространенной медицинской проблемой, но медицинские работники часто не обращают
на нее внимания из-за недооценки масштабов и воздействия проблемы, а также неполного распознавания различных проявлений первичных и вторичных венозных заболеваний [1]. Аномальные венозные потоки нижних конечностей наблюдаются у 50% индивидуумов, хотя и предполагаемая распространенность ХВН варьируется в зависимости от демографических исследований.
Цель: Проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие
мнения различных специалистов о проблеме хронической венозной недостаточности.
Материалы исследования
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы
по теме «Хроническая венозная недостаточность и варикозное расширение вен нижних конечностей».
Результаты
Основной патофизиологической причиной клинического проявления ХВН нижних конечностей является амбулаторная венозная гипертензия, которая вызвана рефлюксом венозного клапана, обструкцией венозного кровотока или и тем, и другим. Венозное давление в вене стопы в положении покоя без
сокращения скелетных мышц достигает 80–90 мм.рт.ст у пациента с компетентными венозными клапанами это давление снижается до менее 30 мм.рт.ст. во время передвижения. Однако у пациента с ХВН
снижение венозного давления при движении ног ослабляется. Если клапаны перфорационных вен не
работают, высокое давление, создаваемое в глубоких венах за счет сокращения икроножных мышц,
может передаваться в поверхностную систему и в микроциркуляцию в коже. Это называется амбулаторной венозной гипертензией. Посттромботический синдром после тромбоза глубоких вен (ТГВ) также
вызывает венозную гипертензию из-за остающейся обструкции венозного кровотока и клапанного рефлюкса из-за повреждения клапана [1, 2].
Поверхностная венозная система отводит кровоток от кожи и подкожных тканей. Исторически поверхностными вены считаются любые вены, расположенные над глубокой мышечной фасцией, но не
являющиеся глубокими. Поверхностную венозную систему можно разделить на толстостенные туловищные вены, такие как большая подкожная вена и малая подкожная вена, которые лежат между подкожной оболочкой и мышечной фасцией, и тонкостенные поверхностные или поверхностные вены. Однако только у 50% пациентов подкожный ствол располагается на всем протяжении подкожного отдела
от лодыжки до паха [2].
БПВ - самая длинная вена в теле. Он берет начало на медиальной стороне стопы и поднимается
кпереди от медиальной лодыжки, а затем вдоль медиальной стороны голени и бедра и впадает в общую бедренную вену (CFV). В большеберцовой части БПВ соединяется двумя притоками: задним придатком большой подкожной вены и передним придатком большой подкожной вены. Клинически PASV
важен для пациентов с венозной язвой, потому что задние большеберцовые перфораторы соединяют
задние большеберцовые вены [3].
Подкожно-бедренное соединение является важной областью с точки зрения понимания характера кровотока, подходов к лечению и рецидивов варикозного расширения вен. Что касается эндовенозной абляции, то считается, что оставление неповрежденной поверхностной нижней эпигастральной
вены снижает частоту распространения эндовенозного теплового тромба в бедренную вену.
SSV берет начало на дорсолатеральной стороне стопы, поднимается кзади от боковой лодыжки
и вдоль заднебоковой стороны голени и впадает в подколенную вену. Подкожно-подколенное соединение, где SSV соединяется с подколенной веной, демонстрирует вариабельность [2, 3].
Система глубоких вен - это система с низким давлением и большим объемом, которая отвечает
примерно за 90% венозного кровотока в нижних конечностях. Глубокие вены обычно имеют более тонкую стенку, чем поверхностные. Однако они поддерживаются мышцами и / или фасциями. Это образуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ет жесткий отсек и заставляет вену перекачивать венозную кровь, текущую вверх во время ходьбы. Все
глубокие вены следуют за соответствующими артериями в целом, за исключением дистальной стороны
внутримышечных вен (подошвенной и икроножной). Передняя и задняя большеберцовая вена, малоберцовая вена, подошвенная вена и икроножная вена расположены в подколенной области. Основная
функция системы глубоких вен - обеспечение венозного возврата к правому отделу сердца [3].
Вены таза состоят из трех основных сосудов: наружной подвздошной вены, внутренней подвздошной вены и общей подвздошной вены. Обструкция подвздошной вены играет важную роль при
ХВН. После ТГВ полностью реканализируется только 20–30%, а остаточная обструкция связана с тяжелым ХВН. Этот тип окклюзии классифицируется как тромботическая окклюзия [2]. Это можно лечить
с помощью стента, но проходимость этого типа поражения ниже, чем у нетромботической окклюзии.
Напротив, нетромботические поражения подвздошной вены, такие как стеноз, также могут вызывать
ХВН. Синдром компрессии подвздошной вены (или синдром Мэй-Тернера) - это клиническое состояние, которое возникает в результате компрессии левой подвздошной вены между правой подвздошной
артерией и пятым поясничным позвонком. Несмотря на то, что такие поражения могут быть обнаружены у половины бессимптомной популяции, клинические последствия, такие как ТГВ или ХВН, наблюдаются только примерно у 3–5% пациентов. ХВН таза, определяемая как ретроградный кровоток в гонадных и внутренних подвздошных венах, является основной причиной синдрома тазовой закупорки,
частой причины инвалидизирующей хронической тазовой боли у женщин детородного возраста, а эндоваскулярная эмболизация стала методом выбора. этот синдром [1, 3].
В положении стоя кровь в венозной системе нижних конечностей должна преодолеть силу тяжести и внутрибрюшное давление, чтобы вернуться в кровоток. Соответственно, клапаны в венозной системе необходимы для поддержания кровотока в правильном направлении.
Нормальные венозные клапаны обычно двустворчатые и однонаправленные. Эти клапаны находятся в вене, которая обычно слегка расширена. Они поддерживают кровоток от периферического к
центральному и, в конечном итоге, к правому отделу сердца. Дисфункция этих клапанов вызывает венозный рефлюкс или ретроградный кровоток, что наблюдается у пациентов с ХВН [1, 2]. Количество
венозных клапанов увеличивается от проксимального к дистальному, чтобы предотвратить повышение
давления внутри дистальных вен из-за гравитационных эффектов. Перфорирующие вены также имеют
клапаны для предотвращения рефлюкса из глубокой венозной системы в поверхностную венозную систему. Однако вены стопы и подвздошные вены не имеют клапанов. GSV имеет как минимум шесть
клапанов, а SSV - от 7 до 10 клапанов. В большеберцовых венах до клапанов каждые 2 см [2].
Насос икроножных мышц также важен для венозной системы. Насос икроножных мышц называется периферическим сердцем. За счет сокращения икроножной мышцы вены сжимаются, и кровь перекачивается вверх в соответствии с односторонними клапанами. Во время передвижения насос для
икроножных мышц опорожняет венозную систему, и давление в венах снижается. Затем расслабление
мышечного насоса позволяет крови снова поступать в глубокую венозную систему. Дисфункция клапана поверхностной венозной системы, системы глубоких вен, перфорирующих вен или венозных притоков вызывает ХВН, позволяя ретроградному току крови, что называется «венозным рефлюксом». Поверхностный рефлюкс вены у 90% пациентов с ХВН [2, 3].
Выводы
ХВН нижних конечностей - относительно частая, но часто недооцененная медицинская
проблема. Поскольку это связано с широким клиническим спектром, важно обращаться к пациентам с
подозрением на это состояние. Для правильного понимания и диагностики патофизиологии ХВН
необходимо твердое понимание нормальной анатомии и функции вен. Хотя анатомической оценки с
помощью КТ или МРТ может быть достаточно для диагностики пациента с заболеванием артерий
нижних конечностей, функциональная оценка с использованием DUS имеет важное значение для
диагностики пациентов с ХВН. Компрессионные чулки являются основой консервативного лечения, но
низкая комплаентность - серьезное препятствие для этой терапии. У пациентов с симптомами следует
рассмотреть возможность более раннего использования венозной абляции.
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE BRAIN OF RATS WITH CRANIAL INJURY WITH VARIOUS
RECOVERY METHODS
Vakhitov B.I.,
Raginov I.S.,
Vakhitov I.Kh.,
Galimyanova G.R.
Abstract: Microscopic studies of the tissue of the medulla from the cortical-subcortical region on the side of
the lesion after a traumatic brain injury and subject to various recovery methods were carried out.
Key words: traumatic brain injury, microscopic examination, brain, rats, recovery methods.
Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) представляют собой актуальную медицинскую проблему, так
как являются одними из самых распространенных и опасных заболеваний головного мозга, которые
вызывают хронические неврологические нарушения у выживших пациентов. В России около 700 тыс.
человек получают ЧМТ каждый год, 50 тыс. из них становятся инвалидами. Как правило, за первичной
травмой следуют вторичные патофизиологические процессы, продолжающиеся в течение нескольких
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месяцев после травмы, что обеспечивает широкое терапевтическое окно для эффективного лечения и
восстановления. К сожалению, на сегодняшний день эффективного метода терапии и реабилитации
ЧМТ, подтверждённого клиническими исследованиями, не существует.
Проводился морфометрический анализ. Подсчитывали абсолютное количество или процентное
соотношение в 100 клетках, наблюдаемое в 10 полях зрения микроскопа интактных, патологически измененных нейронов и глиальных клеток. Индекс нейрон – глия подсчитывали как отношение общего
количества нейронов к количеству глиальных клеток.
Все полученные в работе материалы обработаны методами вариационной статистики в пакете
MicrosoftExcel. Достоверность полученных данных между группами определяли по критерию Стьюдента.
Анализируя особенности изменения количества нейронов и астроцитов в ткани головного мозга
крыс всех возрастных групп подверженных различным методам восстановления после перенесенной
черепно-мозговой травмы мы установили, что:
 после перенесенной ЧМТ ежедневное применение фармакологического препарата Ксимедон, а так же процедуры электростимуляции оказывают примерно одинаковый положительный эффект
на процесс прироста количества нормальных нейронов в ткани головного мозга крыс. Систематические
мышечные тренировки после перенесенной ЧМТ, так же способствуют приросту нормальных нейронов
в ткани головного мозга крыс. Однако, темпы прироста количества нормальных нейронов в ткани головного мозга крыс при мышечных тренировках менее выражены, чем при воздействии процедур электростимуляции и введение препарата Ксимедон. Упражнения изометрического характера, примененные в качестве одного из методов для восстановления количества нормальных нейронов в ткани головного мозга после перенесенной ЧМТ, так же способствуют приросту количества нормальных нейронов в ткани головного мозга крыс;
 наиболее выраженное снижение количества поврежденных нейронов в ткани головного мозга
крыс, после перенесенной ЧМТ, происходит при ежедневном применении фармакологического препарата Ксимедон. Ежедневные процедуры электростимуляции и систематические мышечные тренировки так
же вызывают снижение количества поврежденных нейронов в ткани головного мозга крыс. Однако, эффект от процедур электростимуляции и мышечных тренировок на снижение количества поврежденных
нейронов в ткани головного мозга менее выражен, по сравнению с воздействием препарата Ксимедон.
Ежедневное выполнение упражнений изометрического характера после перенесенной ЧМТ наоборот,
существенно увеличивают количество поврежденных нейронов в ткани головного мозга крыс;
 более выраженное увеличение количества астроцитов после перенесенной ЧМТ так же
наблюдается при ежедневном введении фармакологического препарата Ксимедон. Процедуры электростимуляции и мышечные тренировки так же оказывают положительное влияние на прирост количества астроцитов, однако их влияние менее выражено, по сравнению с эффектом влияния препарата
Ксимедон. Выполнение упражнений изометрического характера после перенесённой ЧМТ, наоборот
вызывают снижение количества астроцитов в ткани головного мозга у лабораторных животных.
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CHRONOTROPIC FUNCTIONS OF THE HEART OF ANIMALS WITH DIFFERENT TYPES OF MOTOR
ACTIVITY DURING MUSCLE TRAINING
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Zefirov T.L.,
Vakhitov I.Kh.,
Galimianova G.R.
Abstract: For the first time, surgical intervention was performed to create models of complete and incomplete
atrophy, as well as amputation of the hind limbs of rats. The peculiarity of changes in the pumping function of
the heart of rats with various disorders of motor activity during muscle training was studied.
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Функциональные возможности сердца большинством исследователей изучаются в условиях модельных опытов на животных. Значительное число исследований посвящено механизмам регуляции
частоты сердечных сокращений (Т.Л.Зефиров, 1999-2021 и сотр., Н.И.Зиятдинова, 2004-2021;
Р.Р.Нигматуллина, 1991-2017; И.Х.Вахитов, 2005, 2001). При этом число работ, посвященных проблемам систематических мышечных тренировок организма, имеющего определенные отклонения в состоянии здоровья крайне ограничена.
Методика. Для экспериментов использовались белые беспородные крысы 120 дневного возраста. Животные размещались в специальном помещении, в стандартных пластмассовых клетках для содержания и разведения лабораторных грызунов. В клетках находилось по 3-4 однополых особи. Использование в экспериментах и самок и самцов было основано на данных свидетельствующих об отсутствии половых различий частоты сердечных (Р.Р.Нигматуллина, 1991-2017).
Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и усиливающимся
по интенсивности ежедневным плаванием.
Для определения частоты сердечных сокращений использовали метод тетраполярной грудной
реографии (W.I.Kubiceketal.,1966). Дифференцированную реограмму регистрировали в динамике у
наркотизированных животных при естественном дыхании с помощью прибора РПГ–204.
Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения t- критерия Стьюдента.
Анализируя изменения ЧСС крыс с различными видами нарушения двигательной активности
нами установлено, что:
 у животных контрольных групп с ампутированными задними конечностями и неполной атрофией задних конечностей в возрастном диапазоне от 120 до 150-дневного возраста наблюдается тенденция к урежению ЧСС. В то же время, у крыс контрольной группы с полной атрофией задних конечностей за аналогичный период жизни ЧСС не изменяется;
 систематические мышечные тренировки в течение четырех недель способствуют снижению
ЧСС у группы крыс с ампутацией, полной и неполной атрофией задних конечностей;
 выраженность брадикардии у крыс зависит от степени нарушения функций задних конечностей.
Так, при систематических мышечных тренировках наиболее выраженная брадикардия наблюдается в экспериментальной группе животных с ампутацией задних конечностей. Наименее выраженная брадикардия
тренированности была зафиксирована нами в группе крыс с полной атрофией задних конечностей.
 у животных с неполной атрофией задних конечностей систематические тренировки приводили к
достоверному урежению ЧСС, менее выраженная чем у животных после ампутации задних конечностей.
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Аннотация: Местные анестетики широко применяются в клинической практике. Несмотря на то, что эта
группа препаратов считается относительно безопасной, изредка они вызывают тяжелые осложнения с
угнетением ЦНС и органов чувств, сердечной деятельности, токсическим воздействием на опорнодвигательную систему, пищеварительную систему. Особое место среди побочных влияний занимают
аллергические реакции.
Ключевые слова: анестетики, токсичность, амидная группа, эфирная группа, резорбтивное действие,
местное действие, боль, аллергические реакции.
TOXIC EFFECT OF LOCAL ANESTHETICS
Lebedeva Tatiana Viktorovna,
Pozhenko Victoria Valeryevna
Scientific adviser: Novikova Elena Vasilyevna
Abstract: Local anesthetics are widely used in clinical practice. Despite the fact that this group of drugs is
considered relatively safe, occasionally they cause severe complications with depression of the central nervous system and sensory organs, cardiac activity, toxic effects on the musculoskeletal system, digestive system. A special place among the side effects is occupied by allergic reactions.
Key words: anesthetics, toxicity, amide group, ether group, resorptive action, local action, pain, allergic reactions.
Острая и хроническая боль является постоянным спутником большинства стоматологических заболеваний. Именно она, лишая больного покоя и ощущения комфорта, приводит его к врачу. [3, c. 5].
Известно также, что большинство стоматологических вмешательств сопровождается болевыми
ощущениями большей или меньшей интенсивности.
Поэтому обезболивание является не частным вопросом какого-либо раздела стоматологии, а одной из наиболее актуальных проблем современной стоматологии. Обеспечение полной безболезненности при выполнении всех стоматологических вмешательств обязательно для каждого стоматолога в
его повседневной работе.
Проблему контроля над болью во многом решает местная анестезия. Препараты местных анестетиков избирательно воздействуют на чувствительные нервные окончания и проводники. Эти препараты предотвращают восприятие болевого раздражения, обратимо блокируя проведение болевого иммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пульса с места болезненного вмешательства в ЦНС. По окончанию действия местных анестетиков
функция чувствительных нервных окончаний и проводников восстанавливается полностью. При этом
сохраняется сознание, рефлексы и контакт с больным в отличие от других средств (наркозных, наркотических анальгетиков). [3, c. 5].
Вместе с тем нельзя забывать, что вещества, применяемые для местной анестезии, по механизму действия родственны сильнейшим биологическим ядам: батрахотоксину, тетродотоксину. [3, c. 4].
Передозировка анестетиков приводит к последствиям, сходным с действием биологического яда.
В связи с этим любое проведение анестезии является мероприятием повышенного риска и требует от
стоматолога не только врачебной, но и юридической настороженности.
Местная анестезия – это обратимая утрата чувствительности на ограниченном участке тела, которая достигается путем угнетения процессов возбуждения нервных окончаний или торможения проведения импульсов в периферических нервных волокнах с сохранением сознания. [3, c. 6].
Местные анестетики (МА) – группа препаратов, способных избирательно и обратимо воздействовать на чувствительные нервные окончания или нервные стволы. [3, c. 6].
Местные анестетики, в зависимости от структуры молекулы, подразделяются на две группы:
эфирную и амидную. [3, c. 7].
К местным анестетикам эфирной группы относят: производные бензойной кислоты. Сложноэфирная связь быстрее разрушается в тканях, поэтому анестетики данной группы действуют непродолжительно(30-50минут) по сравнению с анестетиками амидной группы.
Разберем подробнее их характеристику и токсическое действие на организм человека.
Новокаин - представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде и спирте. [4, c. 60]. Имеет слабый анестезирующий эффект. При резорбтивном действии оказывает угнетающее
действие на ЦНС, ослабляет спазм гладкой мускулатуры, обладает ганглиоблокирующим действием.
Новокаин принимают за единицу токсичности и анестезирующей активности.
Токсическое действие со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение или резкое снижение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс, брадикардия, аритмии и боль в
грудной клетке.
Со стороны органов кроветворения: метгемоглобинемия.
Со стороны ЦНС (угнетающее действие): головная боль, головокружение, сонливость, слабость и
тризм.
Способен вызывать аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы (на коже и слизистых оболочках), возможно развитие анафилактического шока.
Кокаин - представляет собой белый кристаллический порошок, горький на вкус. При попадании
на язык вызывает онемение. Хорошо растворим в воде и в спиртах. [3, c. 12].
Токсическое действие
Со стороны органа зрения: повышение внутриглазного давления, острый приступ глаукомы, мидриаз.
Со стороны ЦНС: беспокойство, повышенная возбудимость, галлюцинации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: явления увеличения артериального давления, тахикардии, учащение пульса.
Резорбтивное действие: тошнота, озноб и жар.
Тетракаин (другое название дикаин) - белый кристаллический порошок, горький на вкус. Значительно сильнее новокаина. Обладает высокой токсичностью, может вызвать сильнейшую интоксикацию
и даже летальный исход.
Токсическое действие.
Местные токсические эффекты: раздражение слизистой оболочки, ощущение жжения, припухлость и боль в месте аппликации.
Возможно развитие аллергических реакций: аллергический контактный дерматит, крапивница,
анафилактический шок.
Со стороны органа зрения: кератит, стойкое помутнение роговицы, нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, аритмия.
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Возбуждение ЦНС, при сильной интоксикации-цианоз.
Бензокаин (анестезин)- Представляет собой белый кристаллический порошок, горьковатый на вкус.
Токсическое действие.
Возможно развитие аллергических реакций: развитие аллергического контактного дерматита,
крапивница, анафилактический шок(реже).
Местные токсические эффекты: жжение, покалывание, зуд и отек в месте аппликации, возможно
и снижение чувствительности в месте применения.
Редко может развиваться реакция со стороны органов кроветворения. Наглядно влияние местных анестетиков эфирной группы на системы организма можно рассмотреть в таблице (табл. 1).
Таблица 1

Новокаин
Кокаин
Тетракаин
Бензокаин

Токсическое действие местных анестетиков эфирной группы
ЦНС
ССС
КровеАллерги- Местные
Органы
творение
ческие
поражечувств
реакции
ния
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Резорбтивное
действие
+

Исходя из данных, содержащихся в таблице, можно сделать вывод, что анестетики эфирной
группы оказывают наибольшее влияние на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и достаточно часто вызывают аллергические реакции.
Местные анестетики группы амидов (в настоящее время используются чаще) прочно взаимодействуют с рецепторами тканей, действуют быстрее, дают большую зону анестезии Большинство препаратов этой группы (тримекаин, лидокаин; бупивакаин, мепивакаин. пиромекаин) являются производными ксилидина.
Тримекаин- Белый или желтоватого цвета кристаллический порошок, хорошо растворим в воде и
спирте. В 2-3 раза активнее новокаина, действует быстрее и длительнее (не разрушается эстеразами
крови). [1, c. 15].
Токсическое действие:
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, беспокойство.
Со стороны опорно-двигательной системы: судорожные подергивания, тремор.
Возможно развитие аллергических реакций: крапивница, анафилактический шок.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипотония, брадикардия.
Со стороны органов чувств: шум в ушах, онемение языка и слизистой оболочки ротовой полости,
нарушение зрения.
Резорбтивное действие: бледность кожи лица, тошнота.
Лидокаин-белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде и спирте. [1, c. 17].
Токсическое действие:
Со стороны нервной системы и органов чувств: угнетение или возбуждение ЦНС, нервозность,
эйфория, мелькание «мушек» перед глазами, светобоязнь, сонливость, головная боль, головокружение, шум в ушах, диплопия, нарушение сознания, угнетение или остановка дыхания.
Со стороны опорно-двигательной системы: мышечные подергивания, тремор, судороги.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): синусовая брадикардия,
нарушение проводимости сердца, поперечная блокада сердца, понижение или повышение АД, коллапс.
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота.
Возможно развитие аллергические реакции: генерализованный эксфолиативный дерматит, анафилактический шок, ангионевротический отек, контактный дерматит (гиперемия в месте нанесения,
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кожная сыпь, крапивница, зуд), кратковременное ощущение жжения в области действия аэрозоля или в
месте аппликации пластины.
Пиромекаин - это белый или белый с коричневым оттенком порошок. Растворим в воде и спирте.
[1, c. 16].
Токсическое действие:
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, обморок.
Резорбтивное действие: побледнение кожи и слизистых оболочек, общая слабость, тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: падение артериального давления.
Мепивакаин-по своим свойствам (эффективности и продолжительности действия) 1% раствор
мепивакаина сходен с 1% раствором лидокаина, но менее токсичен. [1, c. 19].
Токсическое действие:
Со стороны нервной системы и органов чувств: возбуждение и/или депрессия, головная боль,
звон в ушах, слабость; нарушение речи, глотания, зрения; судороги, кома.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): гипотензия (или
иногда гипертензия), брадикардия, желудочковая аритмия, возможна остановка сердца.
Возможно развитие аллергических реакций: чиханье, крапивница, прурит, эритема, озноб, повышение температуры тела, отек Квинке.
Бупивакаин является бутиловым аналогом мепивакаина. Эта структурная модификация приводит
к четырехкратному увеличению эффективности и длительности анестезии. [1, c. 20].
Токсическое действие:
Со стороны ЦНС и органов чувств: беспокойство, тревожность, головокружение, шум в ушах,
нарушение зрения.
Со стороны опорно-двигательной системы: тремор конечностей, генерализованные судороги, паралич конечностей, паралич дыхательных мышц.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, снижение сердечного выброса, блокада
синусного узла, гипотония, брадикардия, желудочковые аритмии, в т.ч. желудочковая тахикардия, остановка сердца.
Ультракаин-тиофеновое производное, один из наиболее активных местных анестетиков.
Токсическое действие:
Со стороны ЦНС и органов чувств: дозозависимые реакции - ступор, иногда прогрессирующий до
потери сознания, дыхательные расстройства, иногда прогрессирующие до остановки дыхания, возможны - головокружение, парестезия, гипестезия, преходящие зрительные расстройства (нечеткость
зрительного восприятия, слепота, двоение в глазах), возникающие вовремя или через короткое время
после инъекции местноанестезирующего средства.
Со стороны опорно-двигательной системы: мышечный тремор, мышечные подергивания, иногда
прогрессирующие до генерализованных судорог.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, брадикардия, сердечная недостаточность, шок. Очень редко вследствие содержания в составе препарата эпинефрина возможно развитие
тахикардии, нарушений сердечного ритма, повышение АД.
Аллергические реакции: возможны - гиперемия кожных покровов, конъюнктивит, ринит и ангионевротический отек. Ангионевротический отек может проявляться отеком верхней и/или нижней губ,
щек, отеком голосовых связок с ощущением "комка в горле" и затруднениями глотания, крапивница,
затруднение дыхания. Любые из этих проявлений могут прогрессировать до анафилактического шока.
Местные реакции: отечность или воспаление слизистой оболочки в месте инъекции. В отдельных
случаях при случайном внутрисосудистом введении возможно появление зон ишемии в месте введения, вплоть до некроза тканей.
Наглядно влияние местных анестетиков амидной группы на системы организма можно рассмотреть в таблице (табл. 2).
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Тримекаин
Лидокаин
Пиромекаин
Мепивакаин
Бупивакаин
Ультракаин

Токсическое действие местных анестетиков группы амидов
ЦНС
ССС
ЖКТ
АллерМестОпорОргагиченые
ноны
ские
порадвигачувств
реакжения
тельции
ная система
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 2
Резорб
зорбтивное
действие
+
+

Исходя из данных, содержащихся в таблице, можно сделать вывод, что анестетики амидной
группы оказывают наибольшее влияние на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, органы чувств и достаточно часто вызывают аллергические реакции.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия и проблемы, связанные с плодородием почв и
эрозией земель Ростовской области. Описаны мониторинговые исследования по оценке и прогнозированию изменений состояния земель. Даны рекомендации по уменьшению развития эрозии почв.
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, плодородие, почва, мониторинг, гумус, эрозия, земледелие, землеустройство.
На юге Восточно-Европейской равнины, северной части Предкавказья и бассейна Нижнего Дона
расположилась Ростовская область. В рельефе ее северной части преобладают эрозионноденудационные возвышенные и низменные равнины Калачской возвышенности и Донской гряды, с интенсивным овражно-балочным расчленением. Наиболее возвышенные участки представлены в западной части отрогами Донецкого кряжа (высота до 253 м. Рельеф юго-восточной части представлен
Сальско-Манычской грядой и западной частью возвышенности Ергени, а южной части области – преимущественно плоскими низменными равнинами Кубано-Приазовской низменности и Кумо-Манычской
впадины.
Основную часть территории Ростовской области занимают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 8513,1 тыс. га, из них 5907,3 тыс. га занимает ценное угодье - пашня. Это
говорит о высокой степени освоенности (69.4%) земель на территории области, которая предрасположена для получения сельскохозяйственной продукции, особенно в зерновой отрасли. В таблице 1
представлены произошедшие изменения в составе и соотношении земельных угодий Ростовской области по годам [4,5].
Состав и соотношение земельных угодий Ростовской области по годам
1996 год
Виды угодий
Сельскохозяйственные угодья:
Всего
В т.ч. пашня
Многолетние насаждения
Сенокосы
Пастбища
Под лесами и кустарниками
Древесно-кустарниковая растительность

Таблица 1

2020 год

Площадь,
тыс.га

Площадь в %
от общей площади

Площадь,
тыс.га

Площадь в %
от общей
площади

8558,2
6086,2
46,3
82,2
2343,5
313,3
247,7

84,8
60,3
0,5
0,8
23,2
3,1
2,4

8509,6
5961,8
57,7
88,0
2402,1
292,9
282,5

84,3
59,0
0,6
0,9
23,8
2,9
2,8
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1996 год
Виды угодий

Площадь,
тыс.га

Под водой
Земли застройки
Под дорогами
Болота
Нарушенные земли
Прочие земли
Общая площадь

345,5
126,5
88,2
52,4
7,2
357,7
10096,7
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2020 год

Площадь в %
от общей площади
3,4
1,3
0,9
0,5
0,1
3,5
100

Площадь,
тыс.га
346,1
153,0
220,7
55,0
7,9
229,0
10096,7

Площадь в %
от общей
площади
3,4
1,5
2,2
0,5
0,1
2,3
100

Вышеуказанные показатели свидетельствуют о незначительном уменьшении сельскохозяйственных угодий в размере 48,6 тыс.га или 0,48%, однако резко сократились ценные пахотные массивы
в размере 124,4 тыс.га. Ввиду увеличения таких кормовых угодий как пастбища на 58,6 тыс. га, продолжают выбывать ценные угодья в результате общей тенденции деградации земель, и увеличиваться
несельскохозяйственные угодья в результате развития транспортной инфраструктуры, строительства
различных промышленных объектов. Земли застройки увеличились на 29,5 тыс.га, под дорожным фондом на 132,5 тыс.га.
В результате этого у сельскохозяйственных угодий происходят потери гумуса (в отдельных районах до 4%), вследствие чего ухудшается качественный состав почв Ростовской области. Наиболее интенсивно дегумификация выражена на орошаемых землях, на которых недостаточно используют оптимальную систему земледелия и землеустройства.
Всего территорию области принято разделять на шесть основных эрозионных зон: северозападная, северо-восточная, центральная, приазовская, восточная и южная (рис. 1) [2].
Наиболее стремительное снижение показателей содержания гумуса в почвенном покрове
наблюдается в районах с преобладанием водной эрозии. В южных и юго-восточных районах, где периодически возникают пыльные бури, уменьшение плодородного слоя почв имеет менее интенсивную
динамику.

2020

1996

1980

0

0,5
Восточная

1
Южная

1,5
Приазовская

2
Центральная

2,5

3

Северо-Восточная

3,5
Северо-Западная

Рис. 1. Динамика содержания гумуса в почвах Ростовской области
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В настоящее время сверхмощные чернозёмы на грани исчезновения, а доля среднемощных
наоборот возрастает. Поимо эрозии на этот процесс также влияет постепенное перемещение почв
сельскохозяйственной техникой с вершин и склонов в аккумулятивные слои. Это влечет за собой заиливание рек и ручьев, а также вызывает дополнительное загрязнение на экологическом фоне.
Еще одна причина уменьшения площадей плодородных почв кроется в глубокой обработке земель с оборотом пласта, в результате чего происходит увеличение щёлочности и карбонатности пахотных почв. Этот процесс усугубляется дефляцией и водной эрозией. Данная проблема затрагивает
практически всю площадь земель Ростовской области, что отражается на снижении урожайности выращиваемых сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях.
Наиболее интенсивное проявление и развитие эрозионных процессов происходит по причине
применения на склоновых землях аналогичной агротехники для возделывания сельскохозяйственных
культур, как и в районах с равнинным рельефом, в следствие чего почвы подвергаются смыванию, их
структура резко ухудшается, теряются основные элементы питания, плодородие снижается и начинаются деградация. Не последнюю роль в этом играет низкая обеспеченность хозяйств сельскохозяйственной техникой – 45-60% от нормативной потребности, что в 5-7 раз ниже уровня обеспеченности
экономически развитых стран.
Сложившаяся ситуация требует срочных мер по проведению систематических мониторинговых
исследований земель, как главного средства оценки и прогнозирования изменений их состояния для
выработки решений по улучшению условий использования земель, предупреждению и устранению
негативных процессов в почвах [3].
В последний раз оценка земель в Ростовской области проводилась ЮжНИИгипроземом в 19921993 годах на основе крупномасштабных почвенных и геоботанических обследований. Основой
оценочных работ стали бонитировка почв (оценка почв по природным свойствам) и частная оценка
(относительно продуктивности отдельных культур (табл. 2) [2].
Исходя из проведенного сравнительного анализа результатов оценки земель становится ясно,
что южная зона области имеет наиболее плодородные земли. Удачное сочетание плодородных почв и
мягкого, сравнительно влажного климата позволяет при существующей агротехнике получать здесь
наибольшие урожаи районированных сельскохозяйственных культур. Наименее благоприятны условия
для земледелия в восточной зоне.
Таблица 2

Оценка земель природно-сельскохозяйственных зон, баллы

Природные кормовые
угодья

овощи

многолетние
травы

сенокосы

пастбища

54
49
58
62
67
32

подсолнечник

Северо-западная
Северо-восточная
Центральная
Приазовская
Южная
Восточная

Бонитет
почв
пашни

кукуруза
на зерно

Зоны

зерновые

Частная оценка пашни по культурам

53
51
67
75
80
45

50
48
63
76
82
36

43
43
46
54
47
25

36
34
50
55
57
34

27
26
38
42
43
21

11
8
13
12
10
6

7
6
7
7
6
5

Исходя из вышеизложенного следует, что на первоначальной стадии оптимизации соотношения
сельскохозяйственных угодий является немаловажной трансформация малопродуктивных земель (в
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том числе деградированной пашни) в менее ценные угодья с применением современной агротехники и
соответствующих природоохранных мероприятий. Также необходимо проведение на деградированных
землях противоэрозионных мероприятий, позволяющих не только вывести из сельскохозяйственного
оборота наименее плодородные почвы, но и увеличить, благодаря принятым мерам, долю
средостабилизирующих угодий, способных повлиять на экологическую обстановку во всем регионе.
При своевременном и качественном проведении указанных мероприятий урожайность
выращиваемых сельскохозяйственных культур на территории Ростовской области будет повышаться,
и, как следствие, начнет увеличиваться доходность сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация: в статье рассматривается туристическая возможность гор Свердловской области. Разработан примерный туристический маршрут, раскрывающий туристические возможности гор Свердловской области. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.
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RECREATIONAL AND TOURIST OPPORTUNITIES OF THE SVERDLOVSK REGION
Vasilkiv Ulyana Vladimirovna
Scientific adviser: Ovchinnikova Anna Vladimirovna
Abstract: the article discusses the tourist opportunity of the mountains of the Sverdlovsk region. An approximate tourist route has been developed that reveals the tourist opportunities of the mountains of the Sverdlovsk
region. The results of research activities are presented. A number of recommendations are proposed. Conclusions are drawn on this topic
Key words: mountains, route, tourism, sports.
В настоящее время, горный туризм северного направления Свердловской области слабо развит.
Хоть там и существуют туры по горам, они в основном затрагивают лишь малую часть горного массива.
Со временем все меньше и меньше людей интересуются горным туризмом. Моя цель поспособствовать развитию горного туризма в этом регионе.
На территории свердловской области есть множество гор и возвышенностей такие как: Конжаковский камень, Серебрянский камень, гора Трапеция, Тылайский камень, южный Иов, Иовское плато и
Иовский провал и так далее.
Я разработала пеший маршрут по данным местам, начальная и конечная точка маршрута: База
активного отдыха Серебрянский Камень, прохождение маршрута займет примерно два дня, примерный
километраж составляет 45 километров. Остановки планируются каждые два часа с продолжительностью 30 минут, ночная стоянка планируется на горе Острая Косьва.
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Рис. 1.
Первым номером на маршруте отмечен Серебрянский камень
Серебрянский Камень является самой живописной возвышенностью Конжаковско-Серебрянского
горного массива. Впервые упоминания о нем появились еще в XVIII веке, когда русский учёныйэнциклопедист И. И. Лепехин связал название горы с речкой Серебрянкой. Поднимаясь к достопримечательности, можно насладиться высотной зональностью. Изначально поверхность горы укрыта хвойным лесом, а выше 900 м начинается зона тундры, украшенная курумниками и многочисленными живописными скалами. Высота Серебрянского камня достигает 1305 метров. Каждый год ее посещает
тысячи путешественников с близлежащих окрестностей и не только. Ландшафты на горе поистине чудесны. Скалы сформированы габбровыми породами. Не так давно в 3 км к югу от основной вершины
действовал Серебрянский рудник, где шла добыча медной руды. Об этом свидетельствуют следы
бывших разработок, которые сейчас можно увидеть на самой горе. На вершине горы установлена памятная доска, на которой указаны название достопримечательности, высота и ее координаты. Помимо
этого здесь находятся разные таблички, когда-то оставленные туристами и путешественниками [1]
Вторым номером обозначена гора Трапеция.
Это алгебраическое название связано с формой горы, имеющей плоскую вершину-плато. Гора
Трапеция входит в состав Конжаковско-Серебрянского горного массива, Северный Урал (Свердловская
область). Склоны горы Трапеция покрыты лесом, выше 800 метров начинается зона тундры, скальные
выходы и каменные россыпи[2].
Третьим номером является гора Дюпарков камень.
Южный Иов или Дюпарков камень — гора, расположенная в Конжаковско-Серебрянском горном
массиве, в 2,7 км на восток от вершины горы Конжаковский Камень. Покрыта лесом, выше 800 м зона
тундры, каменные россыпи и скальные выходы. Категория сложности — 1А, 2А (с севера, по скальному
контрфорсу южного борта Иовского провала) [3].
Четвертым номером обозначено Иовское плато.
Иовское плато - горное плато, окруженное вершинами Конжаковского камня, Северного и Южного
Иова. Высота плато примерно 1100-1200 м. Раньше туда ходили только тру-туристы, да раз в год мимо
пробегали марафонцы. Сейчас прямо на плато копают карьер по добыче дунитов[4].
Пятым номером является гора Канжаковский камень.
Конжаковский Камень – самая высокая гора Свердловской области, популярный туристический
International scientific conference | www.naukaip.ru

222

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

объект. Эта вершина находится на Северном Урале, близ поселка Кытлым Конжаковский Камень находится на севере Свердловской области в 45 километрах к западу от города Карпинск. От Екатеринбурга
на автомобиле нужно ехать по Серовской трассе до Серова, затем через Краснотурьинск до Карпинска
и по дороге на поселок Кытлым. Дорога на Кытлым не важная. Не доезжая до Кытлыма, у моста через
реку Катышер будет поворот направо – на Конжаковский камень.
Гора получила свое название по имени жившего ранее в юрте у основания горы охотника Конжакова – представителя народа манси. Конжаковский Камень туристы обычно называют просто Конжак.
Высота Конжаковского Камня – 1569 метров над уровнем моря. Массив камня сложен пироксенитами,
дунитами и габбро.
На Конжаковском камне хорошо прослеживается высотная зональность. В нижней части камня
растет хвойный лес. Далее тайга сменяется лесотундрой. С высоты 900-1000 метров начинается зона
горной тундры с каменными россыпями – курумами. На вершине камня даже летом лежит снег. На
Конжаковском камне хорошо прослеживается высотная зональность. В нижней части камня растет
хвойный лес. Далее тайга сменяется лесотундрой. С высоты 900-1000 метров начинается зона горной
тундры с каменными россыпями – курумами. На вершине камня даже летом лежит снег[5].
Шестым номером обозначена гора Тылайский камень.
Тылайский камень есть начальная конусообразная вершина горного кряжа, ранее называвшегося
Конжаковским камнем, но совершенно справедливо названного Дюпарком Тылай-КонжаковскоСеребрянским кряжем. Он находится под 59°37´ с.ш. и 28°59´ в.д. в Николае-Павдинской даче г. Воробьёва, частью в Соликамском, частью в Верхотурском уездах Пермской губернии. Как первый, так и
второй камни, несмотря на сравнительную близость к населённым пунктам (4 в. до прииска Кытлым, 35
в. до Павдинского завода, 10 в. до Сосновского прииска и 30 в. до с. Ростес), ещё очень мало исследованы и очень мало знакомы туристам. [6]
Седьмым номером является гора Острая Косьва
Острая Косьва — гора, расположенная в Конжаково-Серебрянском массиве, в 3,7 км на югозапад от вершины горы Конжаковский камень. Шестая по высоте в Свердловской области. Крайняя на
юго-западе вершина массива с характерной формой конуса. Покрыта лесом, выше 800 м каменные
россыпи и скальные выходы. Категория сложности — 1А[7].
Каждый турист задумывается над тем, что ему следует взять с собой в туристический поход. Зачастую, люди собирая личное снаряжение, делают это не правильно. Для того чтобы предотвратить
нехватку снаряжения проводник, перед походом должен рассказать туристам, что должно в ходить в
личное снаряжение.
Личное снаряжение участника:
Спальный мешок, коврик для сна, сидушка (хоба, поппер), фонарь + батарейки, трекинговые палки, личная аптечка, гигиенические средства: жидкое мыло, влажные салфетки, гель-антисептик, туалетная бумага, паста, щетка, маленькое полотенце, расческа, маникюрные ножницы, реппеленты от
насекомых, посуда (кружка, миска, ложка, карманный нож), фляжка или бутылка для воды (1-1.5 литра)
,хозяйственные перчатки, солнцезащитные очки, карта + компас (навигатор), паспорт, полис ОМС, небольшой запас денег на экстренный случай, сменное нижнее белье, одежда для поезда, запасная
одежда (выберите что-то полегче), тонкое термобелье 1 комплект, утепляющее термобелье ( флис ) 1
комплект, флисовые или шерстяные носки и шапка для снатрекинговые и сменные носки, куртка и штаны из легкой ветрозащитной или мембранной ткани, дождевик (если ходовая одежда не защищает от
дождя), головной убор москитная сетка для защиты лица, фотоаппарат, ходовая обувь + обувь для лагеря, купальник, плавки, свисток и фаер[8].
Для улучшения безопасности на протяжении всего туристического маршрута туристы должны
знать ряд правил. Если допустить неподготовленного человека к туристическому маршруту, могут случиться не запланированные травмы. По этому перед восхождение в горы проводник должен провести
информирование своей группы.
Правила поведения в горах для туристов и альпинистов:
1. Выбирать для передвижения наиболее безопасный маршрут.
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2. Тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия, вероятность препятствий.
3. Быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность (ухудшение погоды, лавину, камнепад), и принять меры предосторожности.
4. Передвигаться только группой, строго соблюдая дисциплину, не допуская ее разделения.
5. Определять темп движения по слабейшему в группе.
6. Соблюдать режим нагрузок и отдыха.
7. Не сокращать путь за счет безопасности.
8. Покидая место привала, не забывать предметы снаряжения, экипировки.
9. Не совершать переходов при плохой видимости (метель, туман) или в темное время суток.
10. Преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением, трещины и т.д., только обеспечив
надежную страховку.
11. С появлением явных признаков усталости, особенно при понижении температуры воздуха,
сильном ветре, снегопаде, прекратить движение, подыскать укрытие и организовать бивуак.
12. Обязательно пользоваться очками-светофильтрами при сплошном снежном покрове, как в
солнечную погоду, так и при облачном небе.
13. Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями[9].
Развитие туристического маршрута по горам севера свердловской области даст приток туристов и
повысит туристические возможности, как севера свердловской области, так и в целом области. Повысит
интерес к туризму у только начинающих туристов и поможет поддерживать спортивно-туристкую форму.
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