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Аннотация: В работе рассматривался фотокатализ как один из методов борьбы с загрязнением окружающей среды и производства энергии. Также исследовались методы, с помощью которых можно повысить эффективность фотокатализа.
Ключевые слова: фотокатализ; наноматериалы; полоса пропускания; загрязнение окружающей среды.
RECENT ADVANCES IN THE DEVELOPMENT OF PHOTOCATALYSIS AND FUTURE PERSPECTIVES
Ivanitskiy Vladislav Alexandrovich,
Usatyy Ivan Mikhailovich
Abstract: The paper considered photocatalysis as one of the methods of pollution control and energy production. The methods by which the efficiency of photocatalysis can be increased were also investigated.
Key words: photocatalysis; nanomaterials; bandwidth; environmental pollution.
1. Введение
Фотокатализ используется для борьбы и контроля загрязнения окружающей среды, которое
неуклонно ухудшается в течение последних нескольких десятилетий. Фотокатализ — это эффективный, возобновляемый, стабильный и экологически безопасный метод удаления загрязняющих веществ.
Этот метод имеет два основных этапа [1–3]: (1) генерация электронно-дырочных пар [4–6] и (2) миграция этих пар на поверхность подготовленного фотокатализатора [7, 8]. Конечной целью этих электронно-дырочных пар является взаимодействие с акцепторами и донорами адсорбированных электронов
соответственно. Таким образом, основным требованием к эффективному фотокатализатору является
полупроводник с подходящей полосой пропускания для сбора солнечной энергии и продвижения носителей заряда [1, 6, 9–11].
В последние несколько десятилетий наноматериалы вызвали значительный интерес для устранения загрязнений окружающей среды и производства водорода [12]. Одним из таких наноматериалов
является оксид титана (TiO2). Однако, имея большую полосу пропускания в 3,2 эВ [13] TiO2 может использовать только 5% солнечной энергии [14]. Поэтому необходимо провести работу по переводу TiO 2
в область видимого света и повышению его фотокаталитической активности [15].
Для расширения видимой области фотокатализатора TiO2 использовались различные типы методов. Важную роль в этих методах играет изменение полосы пропускания. Это можно сделать путем
создания вакансий кислорода, добавления катионов и анионов путем легирования или соединения фотокатализатора с полупроводниковым материалом [16]. В качестве альтернативы углеродные нанотрубки обладают превосходными преимуществами. Эти преимущества включают высокую стабильV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, химическую инертность и настраиваемую полосу пропускания. В частности, для гетерогенного
фотокатализа использовались активированный уголь и нанотрубки из углерода и графена, такие как
графитовый нитрид углерода [17]. На сегодняшний день опубликовано множество исследований, в которых композиты TiO2 и углерода изучены, но необходимы дополнительные исследования, поскольку
использование и область применения углеродных наноматериалов в фотокатализе намного больше и
шире [18].
2. TiO2 - легированный графитовый нитрид углерода (GCN)
Легирование TiO2 в графитовом нитриде углерода (GCN) снижает рекомбинацию носителей заряда, тем самым повышая фотокаталитическую активность фотокатализатора, управляемого солнечным светом. После легирования ширина полосы пропускания чистого GCN уменьшается, что приводит
к изменению положения валентной зоны (ВЗ) и зоны проводимости (ЗП) [19]. В этом конкретном случае
ЗП (-0,5 эВ) и ВЗ (2,7 эВ) TiO2 удерживаются ниже ЗП (-1,3 эВ) и ВЗ (1,4 эВ) GCN. Ограничение рекомбинации фотогенерированных электронов и дырок прямо коррелирует с быстрым и эффективным переносом электронов из ЗП GCN в ЗП TiO2. Аналогично дырки переходят из ВЗ TiO2 в ВЗ GCN. Это ингибирование является основной целью синтеза ядра гибридного GCN/TiO 2 и контроля толщины слоя
GCN с использованием золь-гель метода. Образец композита с небольшой добавкой TIO 2 в GCN и
очень тонкий слой 1 нм показал в 7,2 раза повышенную фотокаталитическую активность по сравнению
с чистым GCN при облучении видимым светом. Композит GCN/TiO 2 также показал превосходную активность и стабильность фотокаталитической активности на феноле по сравнению с чистым GCN. Он
оказался эффективным катализатором разложения фенола, а также красителей и всех видов органических загрязнителей. Совместный эффект этой гибридной смеси или композита обладает хорошей
способностью разделять заряды и расширять видимую область фотокатализатора [20].
3. Проблемы и перспективы
Было доказано, что фотокатализ является хорошим методом борьбы с загрязнением окружающей среды и производства энергии. Существует много методов, с помощью которых мы можем повысить эффективность фотокатализа. К ним относятся соединение полупроводников с другими материалами, такими как графен, легирование катализаторов, создание гетероструктурных соединений и использование методов осаждения. Все эти методы повышают эффективность процесса фотокатализа.
Помимо TiO2 и фосфата серебра (Ag3PO4), внимание в этом отношении привлекли другие катализаторы, активируемые видимым светом, такие как ванадат висмута (BiVO 4) и вольфрамат висмута (Bi2WO6),
а также некоторые фотокатализаторы на основе флуоресценции.
Несмотря на большое достижение, фотокатализ все еще имеет много проблем, которые необходимо решить для разработки высокоэффективных фотокаталитических систем [21]. Во-первых, существуют проблемы с разделением зарядов, диапазоном оптического поглощения и положением запрещенной зоны. Во-вторых, есть проблемы морфологии, которые можно решать разными способами.
Наконец, стабильность фотокатализатора является еще одной проблемой для многих практических
приложений [22]. Таким образом, необходимо спроектировать и разработать новые материалы с повышенным поглощением видимого света, которые повысят эффективность фотокатализаторов и фотокаталитического процесса.
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Аннотация. Современные методики получения соединений со структурой шпинели требуют большого
количества затраченного времени и высокой температуры. Целью данной работы является разработка
нового способа получения ZnAl2O4 с помощью ионообменной матрицы и его сравнения с современными классическими методиками.
Ключевые слова: шпинель, алюминат цинка, алюмоцинковая шпинель, ZnAl2O4, ионообменный синтез.
ION EXCHANGE SYNTHESIS OF ZnAl2O4
Belaya Elena Alexandrovna,
Cherepanov Matvey Evgenievich
Annotation. Modern methods of obtaining compounds with a spinel structure require a large amount of time
spent and high temperature. The purpose of this work is to develop a new method for obtaining ZnAl2O4 using
an ion exchange matrix and compare it with modern classical methods.
Key words: spinel, zinc aluminate, aluminum zinc spinel, ZnAl2O4, ion exchange synthesis.
1. Введение
Соединения со структурой шпинели обладают уникальным комплексом свойств, в результате чего данные соединения применяется в качестве сенсоров, диэлектриков, электродных материалов и
биомаркеров. [1, с 1-2].
ZnAl2O4 один из представителей семейства шпинели. Данный материал обладает высокой оптической пропускаемостью, механической и термической устойчивостью в диапазоне температуры до
1950 °С. Алюмоцинковая шпинель обладает свойствами широкополосного полупроводника и при доппировании различными ионами может обладать люминесцентными свойствами 2, с 130-132],[3, с 1-2].
Узкая полоса пропускания (около 3.8 эВ) позволяет материалу выступать в роли как фотокатализатора,
так и электрокатализатора [4, с 1-2].
Соединения со структурой шпинели синтезируются, как правило, с при помощи прокаливания оксидов соответствующих металлов. Однако при спекании возникают диффузионные затруднения, сопутствующие протеканию твердофазных взаимодействий. Так, для избегания данной проблемы, а так же
снижения необходимой для синтеза температуры, получили распространение иные методики: гидротермальный синтез, реакция горения, соосаждение и золь-гель [5, с 1-2],[6, с 2091-2095],[7, с 1-2]. Данные способы достаточно продолжительны по времени и требуют специальных условий, однако позволяют получить монофазный наноразмерный продукт при более низкой температуре.
В данной работе представлен новый способ получения ZnAl 2O4, при котором удаётся сократить
время синтеза и получить монофазный продукт.
Цель работы: разработать методику ионообменного синтеза алюмоцинковой шпинели и провести
сравнительный анализ полученных образцов с образцами ZnAl 2O4, синтезированными известными
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классическими способами.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Получить катионообменный материал.
2. При помощи катионообменного материала синтезировать ZnAl 2O4.
3. Исследовать полученные образцы ZnAl2O4 рентгенофазовым, дериватографическим, электрономикроскопическим методами анализа.
4. Провести сравнительный анализ полученных образцов с образцами, синтезированными
золь-гель и твердофазным синтезами.
2. Экспериментальная часть
Для достижения цели необходимо получить алюмоцинковую шпинель тремя различными способами, а именно: твердофазным, золь-гель, ионообменным.
2.1 Ионообменный синтез
Синтез алюмината цинка данным методом проводили в 2 этапа:
1. На начальном этапе получили полистирол в пригодной для сульфирования форме. Для этого
пенопласт растворяли в толуоле, добавляли ацетон, а затем небольшими порциями прибавляли изопропиловый спирт. После высушивания полученный продукт представлял собой пленку, которую измельчали и помещали в термостойкий стакан, нагревая на песчаной бане до температуры 130-140 °С.
Затем приливали концентрированную серную кислоту для сульфирования образца. Далее промывали
полученный таким образом катионнообменный материал дистиллированной водой и высушивали при
комнатной температуре до полного высыхания.
2. Синтез алюмоцинковой шпинели проводили следующим образом: к подготовленному катионообменному материалу добавляли раствор нитратов алюминия и цинка, оставляли на 30 минут для проведения ионного обмена, а затем промывали на воронке Бюхнера и высушивали в течение суток на
воздухе. После этого прокаливали образцы в муфельной печи в интервале температур 600-1000 °С с
шагом 100 °С в течение часа.
2.2 Золь-гель синтез
Данный синтез проводили по модифицированному метод Печини, для этого навески Zn(NO3)2·
6H2O и Al(NO3)3·9H2O помещали в химический стакан и растворяли в дистиллированной воде. Далее
перемешивали содержимое стакана на магнитной мешалке в течение 40 мин. К смеси добавляли раствор лимонной кислоты в течение 10 мин при постоянном перемешивании. Полученный золь упаривали до образования геля при 120-140 ºС, который затем помещали в тигель и прокаливали в интервале
температур 500-1000 °C с шагом 100 °C в течение 2 часов в муфельной печи.
2.3 Твердофазный синтез ZnAl2O4
Навески ZnO и Al2O3 помещали в фарфоровую ступку и перетирали с помощью пестика. Затем
перенесли содержимое в тигель и прокаливали образцы в муфельной печи в интервале температур
700-1000 ºС с шагом 100 ºС в течение 3 часов.
3. Результаты и их обсуждение
3.1 Рентгенофазовый анализ
Полученные образцы были исследованы при помощи рентгенофазового анализа. Для определения фазового состава проводилось сравнение на основе базы данных ICDD.
В результате сравнения дифракционных максимумов и положению штрихов на штрихграме образцов, полученных ионообменным синтезом, подтверждено получение ZnAl2O4.
На рисунке 2 представлен РФА образцов, синтезированных модифицированным методом Печини. На рентгенограмме отчётливо видно образование монофазного целевого продукта ZnAl2O4.
На рентгенограмме образцов, полученных твердофазным синтезом, наблюдается образование
полифазного продукта, в состав которого входят оксиды взятых металлов. Получить монофазную
алюмоцинковую шпинель данным методом не удалось.
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Рис. 1. РФА образцов алюмоцинковой шпинели, полученных ионообменным синтезом,
после прокаливания в течение 1 часа

Рис. 2. РФА образцов алюмоцинковой шпинели, полученных золь-гель методом,
после прокаливания в течение 2 часа

Рис. 3. РФА образцов алюмоцинковой шпинели, полученных твердофазным синтезом,
после прокаливания в течение 3 часа
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3.21 Теоретический расчёт размера получившихся частиц при ионообменном синтезе
Для расчёта размера образованных частить использовали математическую модель Шеррера, которая позволяет связать размер малых кристаллов с шириной дифракционных пиков.
k∗a
d=
B ∗ coso
Где k-постоянная Шеррера, a-длинна волны рентгеновского излучения, B-ширина рефлекса на
полувысоте, o-угол дифракции
0.9∗0.15406
d=
36.797 =0.3015нм
0.511∗cos(

2

)

3.22 Микроскопический анализ
Для определения морфологии образца, полученного ионообменным синтезом, была применена
сканирующая растровая электронная микроскопия. Данная методика основана на сканирование поверхности соединения сфокусированным сходящим электронным лучом-пучком.

Рис. 4. Морфология частиц ZnAl2O4. А- образец, полученный твердофазным синтезом.
Б- образец, полученный ионообменным способом
3.3 Дериватографический анализ
С целью исследования устойчивости ZnAl2O4, получившегося при ионообменном синтезе провели дериватографический анализ на дериватографе Q-1500 D.

1
Рис. 5. Дериватограмма образца ZnAl2O4, полученного ионообменным синтезом
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3.5 Обсуждение
В результате исследования установлено, что ионообменный синтез может быть достаточно простым и эффективным методом получения алюмоцинковой шпинели.
Согласно РФА получена алюмоцинковая шпинель при помощи ионообменного синтеза. Фаза
(рис. 1) начинает формироваться после прокаливания при температуре 600°С в течение 1 часа. При
повышении температуры на 100°С наблюдается рост дифракционных максимумов. Помимо основного
продукта наблюдается присутствие фаз Al2O3 и ZnO. Образование монофазного продукта замечено при
температуре 1000°С. При сравнении результатов РФА оказалось, что твердофазный синтез не приводит к получению монофазного продукта в данном диапазоне температур при прокаливании в течении 3
часов. На рентгенограмме помимо целевого продукта наблюдается большое количество пиков, характерных для оксидов, используемых металлов. Модифицированный метод Печини позволил получить
монофазный продукт после прокаливания при 600°С в течение 2 часов, а при дальнейшем повышение
температуры интенсивность основных структурных пиков повышалась. Однако при прокаливании в течении 1 часа данная методика не приводит к формированию монофазного продукта.
Опираясь на данные РФА, рассчитали размер образующихся частиц при ионообменном синтезе,
используя для этого формулу Шеррера. Средний размер образующихся частиц равен 0.3015нм, что
согласуется с результатом электрономикроскопического анализа. Согласно рисунку 4 в результате
ионообменного синтеза удалось получить однородный, гомогенный продукт, размером менее 10 нм. На
СЭМ-снимках образцов, полученных твердофазным методом, можно чётко различить частицы примесной фазы оксида алюминия, которые для удобства обозначены красным кругом.
При помощи дериватографа Q-1500 D был проведён дериватографический анализ для определения устойчивости образца, полученного в результате ионообменного синтеза. На дериватограмме
наблюдается потеря массы образца в размере 3,37%, что вероятно, связано с удалением нестехиометрического кислорода и выпариванием адсорбированной воды. Данное соединение оказалось термодинамечески стабильным и устойчивым к окислению в условиях проведённого эксперимента.
Ионообменный синтез позволяет получить целевой продукт при невысокой температуре и малом
времени прокаливания, однако, как и любой другой метод имеет недостатки. Основной недостаток, по
нашему мнению, является необходимость предварительное получение ионообменного материала, но
при его наличие удастся избежать большого времени пробоподготовки. Ионообменный синтез является альтернативой классическим твердофазной и золь-гель методикам.
Выводы
1. В результате работы удалось синтезировать сульфированный полистирол, пригодный в качестве катионообменного материала.
2. Удалось получить алюмоцинковую шпинель ионообменной методикой.
3. Рентгенофазовый анализ подтвердил образование монофазного ZnAl2O4 после прокаливания при 1000 °С в течение 1 часа на воздухе.
4. На СЭМ-снимках отчётливо наблюдается гомогенный однородный продукт размером менее
10 нм, что соответствует теоретическим расчётам.
5. Дериватографический анализ показал, что полученное соединение устойчиво к окислению
на воздухе.
6. Разработанная ионообменная методика является реальной альтернативой классическим
золь-гель и твердофазным методикам. При температуре обжига 1000 °С в течение 1 часа удалось получить однородный нанодисперсный продукт без примесей, что не удаётся достичь при твердофазном
синтезе, и при меньших затратах времени относительно золь-гель синтеза.
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
КОРМЛЕНИЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И ИХ
ВЛИЯНИЯ НА ТЕМП РОСТА НА ПРИМЕРЕ
ОГНЕННОГО БАРБУСА (PETHIA CONCHONIUS)
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Аннотация: Перед многими аквариумистами часто встает вопрос как правильно кормить аквариумных
рыб. В условиях хронического дефицита времени большинству аквариумистов трудно выделить значительное время для занятия аквариумом. Мы попытались реализовать 4 модели кормления, которые не
отнимают у аквариумистов много времени вместе с тем обеспечивают сбалансированное питание аквариумных рыб. В качестве исследуемой рыбы нами был взят огненный барбус (Pethia conchonius).
В ходе исследования было установлено, что наибольший прирост по массе наблюдался у рыб, питающихся живым кормом, несколько меньший прирост у рыб, питавшихся кормом для промышленного рыбоводства Coppens TOP, затем идут замороженные корма и наименьший прирост наблюдается у рыб,
питавшиеся фирменным искусственным кормом.
Мы рекомендуем использовать корма для промышленного рыбоводства, потому что при цене в 2-3 раза меньшей, чем у фирменных искусственных кормов эти корма обеспечивают прирост массы рыб сопоставимый с живыми кормами. Наше исследование позволяет упростить и удешевить содержание
аквариумных рыб.
Ключевые слова: аквариумное рыбоводство, модель кормления, огненный барбус, прирост массы
рыб, живой корм, кормление, аквариум
COMPARISON OF DIFFERENT FEEDING MODELS OF AQUARIUM FISH AND THEIR INFLUENCE ON
THE GROWTH RATE ON THE EXAMPLE OF THE FIRE BARBUS (PETHIA CONCHONIUS)
Konovalov Konstantin Eduardovich,
Erofeevsky Viktor Viktorovich
Scientific adviser: Blinov Mikhail Alexandrovich
Abstract: Many aquarists often face the question of how to properly feed aquarium fish. In conditions of
chronic lack of time, it is difficult for most aquarists to allocate significant time for aquarium activities. We tried
to implement 4 feeding models that do not take up much time from aquarists, but at the same time provide a
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balanced diet of aquarium fish. The fire barb (Pethia conchonius) was taken as the fish under study.
During the study, it was found that the largest increase in weight was observed in fish that ate live food, a
slightly smaller increase in fish that ate Coppens TOP industrial fish farming, then frozen food and the smallest
increase was observed in fish that ate branded artificial food.
We recommend using feed for industrial fish farming, because at a price 2-3 times lower than that of branded
artificial feeds, these feeds provide an increase in fish mass comparable to live feeds. Our research makes it
possible to simplify and reduce the cost of keeping aquarium fish.
Key words: aquarium fish farming, feeding model, fire barb, fish weight gain, live food, feeding, aquarium.
Перед многими аквариумистами, особенно начинающими, часто встает вопрос как правильно
кормить аквариумных рыб. Мы попытались глубже разобраться в этом вопросе. «Залогом успешного
существования любого живого организма является сбалансированное питание, то есть поступление в
организм полноценного, разнообразного и необходимого состава элементов: жиров, белков, углеводов,
витаминов, минералов и других составляющих.» [1]
В стремительном современном мире у человека остается мало времени на свой досуг. В условиях хронического дефицита времени большинству аквариумистов трудно выделить значительное время
для занятия аквариумом. Исходя из этого, мы попытались реализовать модели кормления, которые не
отнимают у аквариумистов много времени вместе с тем обеспечивают сбалансированное питание аквариумных рыб. Кроме того, нам хотелось бы выяснить как эти модели повлияют на рост рыбы.
Нами было реализованы следующие модели кормления:
1. Кормление фирменными искусственными кормами. Мы выбрали фирму Tetra, так как ее
корма легко доступны.
2. Кормление живыми кормами. Это консервативная модель, так как она была широко распространена 20 и более лет назад.
3. Кормление кормами для промышленного рыбоводства. Сравнительно новая модель. В последние несколько лет эти корма стали доступны аквариумистам.
4. Кормление замороженными живыми кормами. Корма легко купить, и они прекрасно хранятся
в морозилке.
Нами было опрошено 72 аквариумиста. За первую модель высказалось 30 (41,7%) участников
опроса, за вторую 5 (6,9 %), за третью 4 (5,6 %) и за четвертую 33 (45,8%) участника. Таким образом,
можно сделать вывод, что наиболее часто аквариумистами используются фирменные искусственные
корма и замороженные корма. Живые корма и корма для промышленного рыбоводства используются
гораздо реже. Это и понятно, фирменные искусственные корма и замороженные корма достаточно легко купить, просто хранить и кормление ими занимает минимум времени аквариумиста. В случае с живыми кормами существуют определенные трудности в процессе их приобретения, кроме того, они требуют временных затрат на их хранение (промывка, сортировка и т.п.). Про корма же для промышленного рыбоводства знают пока еще далеко не все аквариумисты.
В качестве кормов мы использовали следующие:
1. Фирменный искусственный корм – TetraMin фирмы Tetra. Данный корм производится в
настоящее время и его не сложно найти в продаже.
2. Живой корм - трубочник. Без сомнения - трубочник наиболее популярный живой корм у аквариумистов. «Они обитают в загрязненных водоемах, особенно в местах впадения в них сточных вод
и населяют обычно верхние слои ила.» [2] При длительном содержании их помещают в таз или тарелку
с водой, которую меняют два раза в день. Это усложняет его хранение.
3. Корм для промышленного рыбоводства фирмы Coppens – Coppens TOP 0.5-0.8 мм. [3] Производитель: Coppens International BV, Нидерланды. Тонущие гранулы Coppens TOP – корм с высоким содержанием протеина и жира для интенсивного выращивания. Легко усваивается и не загрязняет воду.
4. Замороженный корм – дафния. «Дафниями аквариумисты зачастую называют всех
ветвистоусых рачков которых используют в качестве корма для рыб несмотря на то, что в Европе их
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обитает около полутора сотен видов.» [4] Замороженные корма – это живые корма, подвергнутые
глубокой заморозке. При таком способе, обработанные корма полностью обеззараживаются.
В качестве исследуемой рыбы нами был взят огненный барбус (Pethia conchonius). Эта
аквариумная рыбка широко распространена у аквариумистов и найти ее достаточно просто. Стоит она
не дорого. «Барбус огненный обитает в медленно текущих и стоячих водоемах Северо-Восточной
части Индии. В Европу впервые была завезена в 1903 году, в Россию в 1920 году. Очень популярная
рыбка в наших аквариумах. Часто огненного барбуса используют при различных ихтиологических
лабораторных исследованиях.» [5] Огненный барбус - первый барбус, которого стали разводить в
аквариумах. Эта рыба очень неприхотлива в содержании. «Огненные барбусы всеядны» [6] В биотопах
едят все: насекомых, личинок, червей, водоросли, растения. В аквариумных условиях прекрасно едят
сухие корма. Базовый корм, который можно рекомендовать для них - TetraMin.
Для опыта нами были взяты 4 аквариума размерам 450х300х300 мм. Каждый аквариум был
оснащен аэрлифтным фильтром модели Barbus 040 (рассчитанным на аквариум объемом 5-40 л) с
подачей воздуха от компрессора SHEGO WS2 производительностью 250л/ч с разделением на 4 точки
аэрации с регулировкой с помощью краников. Обогрев аквариумов не проводился, в них
поддерживалась комнатная температура. Огненный барбус может нормально существовать в
достаточно широком температурном диапазоне (16 - 26 ℃), поэтому нет необходимости специально
подогревать воду. Подмена воды осуществлялась из расчёта 20% один раз в неделю. [7] Воду перед
подменой отстаивали не менее суток. Это позволяло не допускать резкой смены температуры при
подмене воды, что могло бы отрицательно сказаться на аппетите рыб.
В опыте учувствовало по 20 рыб в каждом из аквариумов. Рыбы были разбиты на 4 группы с
примерно одинаковой массой (23,2 грамма, 23,1 грамма, 22,6 грамма и 22,7 грамма). Таким образом
разница в массе между группами рыб на начало опыта составляла 0,44-2,65 %.
Опыт продолжался 6 недель. Кормили рыб 2 раза в день, утром и вечером c таким расчетом,
чтобы полученный корм был съеден в течении 5 минут. [8,9] Это стандартный метод кормления
аквариумных рыб, позволяющий не допускать их перекорма и не загрязняющий аквариум не
съеденными остатками корма.
Взвешивание рыб проводили в начале опыта, а затем каждые две недели перед вечерним
кормлением.

Рис. 1. Прирост групповой массы рыб
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В ходе исследования было установлено, что наибольший прирост по массе наблюдался у рыб,
питающихся живым кормом (+ 23 г), несколько меньший прирост у рыб, питавшихся кормом для
промышленного рыбоводства Coppens TOP (+ 21.2 г), затем идут замороженные корма (+17 г) и
наименьший прирост наблюдается у рыб, питавшиеся фирменным искусственным кормом (+14.1 г).
Результаты представлены в виде графиков.
Видно, что графики разделяются и это разделение достигает максимума в конце опыта.
Как видно из результатов опыта наибольший прирост обеспечивают живые корма. В нашем
случае это был трубочник. Корм для промышленного рыбоводства Coppens TOP дает всего лишь на 8
% меньший прирост массы рыб. При кормлении замороженными кормами прирост массы рыб меньше
на 26 %, а при кормлении искусственным кормом на 39 % по сравнению с живым кормом.
По итогам опыта мы можем сделать вывод, что по приросту массы рыб наилучшие результаты
наблюдаются при кормлении трубочником и кормом Coppens TOP. Прирост массы при кормлении
замороженной дафнией и кормом TetraMin существенно ниже (на 1/4 и 2/5 соответственно).
В настоящее время корма для промышленного рыбоводства явно недооценены аквариумистами.
Мы рекомендуем использовать их для кормления аквариумных рыб, потому что при цене в 2-3 раза
меньшей, чем у фирменных искусственных кормов эти корма обеспечивают прирост массы рыб
сопоставимый с живыми кормами.
Мы считаем, что наше исследование будет полезно всем аквариумистам, так как оно доказало
эффективность малоиспользуемого вида корма. Кроме того, оно позволяет упростить и удешевить
содержание аквариумных рыб за счет замены корма с общеупотребительных на корм для
промышленного рыбоводства. Кроме того, стоит провести аналогичные опыты с другими видами
аквариумных рыб с целью накопления большего количества фактического материала по данной теме.
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Аннотация: Проведен анализ актуальных проблем проектирования узла «тяговый двигатель-тяговый
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Abstract: The analysis of actual problems of designing the "traction motor-traction battery" node of an industrial electric vehicle is carried out. The prediction of the characteristics of the node "traction motor – traction
battery" was carried out. The economic feasibility of designing a node is substantiated. A hypothesis for solving node design problems is formulated.
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Введение
Электротележки признаны отличным инструментом для решения вопроса внутризаводских межцеховых грузоперевозок. Отсутствие вредных выбросов, шума, высокая маневренность, возможность
автономной работы поспособствовали широкому распространению электрокаров на производствах
различных отраслей промышленности. Однако у электротележек имеются и отрицательные свойства,
такие как малый пробег на одном заряде аккумуляторной батареи, большая масса, высокая стоимость.
Небольшой пробег на одном заряде аккумуляторной батареи непосредственно вызван, в том числе
большой массой транспортного средства. При этом большая снаряженная масса значительно уменьшает его грузоподъемность и плохо сказывается на динамических характеристиках транспортного
средства, в то время как высокий центр масс отрицательно влияет на его управляемость. И если небольшой пробег на одном заряде не является существенным недостатком для электротележки, ввиду
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специфики эксплуатации, то большая масса наоборот сильно ограничивает возможности машины. Помимо вышеупомянутых проблем, также существует проблема трудоемкости процесса зарядки тяговых
аккумуляторов, связанная с отсутствием на эксплуатирующих производствах централизованных станций зарядки для разных типов и моделей аккумуляторов.
Таким образом, одними из главных проблем проектирования современного внутризаводского
транспорта являются: уменьшение массы узла «тяговый двигатель-тяговый аккумулятор», снижение
центра масс электротележки и равномерное распределение массы транспортного средства по осям, за
счет переработки вышеупомянутого узла, облегчение процесса зарядки тяговых батарей.
Предметом исследований по решению вышеуказанных проблем являются массогабаритные характеристики тяговой системы электротележки.
Данные проблемы являются актуальными, поскольку проблема высокой массы серийных промышленных электротележек не решена. В то время как слишком сложный процесс зарядки тяговых
аккумуляторов влияет на производительность труда [1].
Основные требования к спроектированному узлу «тяговый двигатель-тяговый аккумулятор».
Большую долю снаряженной массы транспортного средства типа электротележка составляет
узел тяговый двигатель - аккумуляторная батарея. При постановке задачи проектирования облегченного узла, предлагается допустить снижение удельной мощности электротележки до 55кВт/т. В качестве
величины снаряженной массы принимаем приближенное расчетное значение. Снижение удельной
мощности допускается, с учетом малого коэффициента сопротивления движению k=0,02 (для напольного покрытия цехов и межцеховых асфальтированных прогонов на открытом воздухе), что соответствует сравнительно малым потерям энергии при перемещении. Невысокое значение удельной мощности отрицательно скажется на динамических характеристиках электротележки.
При проработке компоновки транспортного средства, необходимо учитывать, что габаритные
размеры транспорта определяют возможность проезда машины в узких местах, а также местах с невысокими проемами конструкции зданий. Помимо этого, внешний вид электротележки должен соответствовать современным требованиям к автомобильному дизайну.
Спроектированный узел должен сохранять работоспособность при температуре воздуха от -45
до +40 ℃ на открытом воздухе (климатическое исполнение У1). В узел должны быть внедрены современные системы автоматизации и контроля.
Габариты двигателя и аккумуляторной батареи ограничены, с учетом общей компоновки. Габариты двигателя условно ограничены габаритами распространенного двигателя 3ДТ-73: длина 540мм,
диаметр 300 мм. Снаряженную массу за вычетом массы аккумуляторных батарей и двигателя принимаем равной 800кг. Грузоподъемность принимаем равной 1000 кг.
В процессе проектирования необходимо применять САПР и CALS-технологии.
Прогнозирование характеристик изделия. Экономическая целесообразность проектирования.
Электротележка на базе разработанного облегченного узла двигатель-аккумуляторная батарея
будет иметь короткий срок окупаемости при малых масштабах производства, иметь высокую конкурентоспособность, легкий сбыт, может быть легко интегрирована в имеющиеся промышленные инфраструктуры электротранспорта.
Благодаря лучшей грузоподъемности и большему пробегу на одном заряде АКБ, электротележка
с новым более совершенным узлом будет интересна не только потребителям электротележек, но и
предприятиям, на которых электротележки не эксплуатировались ранее.
При условии, что новый агрегат можно производить на распространенном технологическом оборудовании, используя квалифицированный рабочий и инженерный труд, работая с надежными поставщиками материалов и комплектующих, действующих в конкурентной среде и обеспечивающих отличное качество поставляемого товара, вновь разработанный узел будет иметь максимальную конкурентноспособность.
Учитывая вялотекущее изменение тенденций рынка электротележек, проект будет актуален на
протяжении 20 лет. Надежность и долговечность разработанного изделия не уступает аналогам.
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Отличие характеристик имеющихся образцов от характеристик требуемых в проекте: масса узла
должна быть снижена не менее, чем на 20% от массы равнохарактеристических изделий.
Предлагается следующая гипотеза решения проблем проектирования.
Снижение расположения центра масс, за счет интегрирования литий-полимерных аккумуляторных батарей в пространство силовой рамы транспортного средства.
Снижение массы узла тяговый двигатель- тяговый аккумулятор за счет использования соосного
мотор-редуктора постоянного тока со смешанным возбуждением; применения альтернативных облегченных электротехнических материалов [2].
Снижение массы аккумуляторных батарей за счет интегрирования двигателя с малым рабочим
напряжением; применение альтернативных типов батарей.
Упрощение процесса заряда тяговых аккумуляторов, путем внедрения программируемых терминалов в типовые станции зарядки.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются SCADA-системы, их применение, место в иерархии автоматизированных систем управления, возможности и спектр их применения.
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APPLICATION OF SCADA-SYSTEMS IN THE CONSTRUCTION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
Lutsko Anton Olegovich
Abstract: this article discusses SCADA systems, their application, place in the hierarchy of automated control
systems, the possibilities and range of their application.
Key words: SCADA-systems, automated process control systems, automated systems and complexes, programming, software.
При разработке АСУ ТП и программного обеспечения под него, производители стараются сразу
предугадать пути развития автоматизации в дальнейшем. Большая часть функций реализуется программно, вся информация поступает в вычислительные комплексы, где проходит обработку. Исходя из
этого программное обеспечение, которое служит для корректной работы АСУ ТП имеет ключевую роль.
Оно состоит из ряда специализированных программ, работа которых направленна на корректную работу всех систем автоматизированного комплекса: начиная от датчиков и контроллеров, заканчивая инженерией системы и серверными мощностями.
Программы комплекса АСУ ТП подразделяются на несколько типов:
1. Общее программное обеспечение. Ключевая особенность — это универсальность, оно подходит под все технические средства и не привязано к одному конкретному объекту. К этому типу относят операционные системы, SCADA-системы, пакеты программ для контроллеров, компиляторы, редакторы.
2. Специальное программное обеспечение. Программное обеспечение, которое разрабатывается специально для определённого АСУ ТП.
Этапы взаимодействия со специальным ПО:
 Ресурсное планирование на предприятии.
 Разработка стратегии по успешной интеграции операций и производства.
 Ресурсное управления на предприятие (финансовое и трудовое).
Останавливаясь на последнем, стоит отметить, что в данную группу входят ресурсы полученные
благодаря SCADA-системам, которые представляют собой программный пакет позволяющий получить
графические данные.
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SCADA-системы
SCADA (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления. SCADA-системы получили широкое повсеместное использование за счёт возможности
контроля всего производственного процессе по принципу real-time. Ещё одним не маловажным плюсом
SCADA-систем является то, что они основаны на базовых пакетах ПО.
Как уже писалось ранее SCADA-системы получили большую популярность за счет того, что они
могут собирать большой объём данных, с разных концов предприятия, обрабатывать их и тут же выводить в виде данных графического интерфейса по принципу real-time. Всё это помогает оптимизировать
работу предприятия до непрерывного уровня, избежать ненужных простоев, создания аварийных ситуаций и сбоев.
Программирование SCADA-систем на прикладном уровне позволяет получить ряд плюсов:
 Универсальность в использовании языков программирования;
 Возможность использования готовых модулей при прикладном программировании программного интерфейса.
Благодаря этому появляется ряд возможностей:
 SCADA-системы могут быть использованы в АСУ ТП без необходимости дополнительного программирования.
 Возможность межуровневого информирования в обе стороны.
 Возможность расширения функционала управления системой, в добавок функций предусмотренных SCADA-системами.
 Возможность регулировки работы алгоритма отвечающего за процесс производства.
 Возможность создания архивов с ключевыми показателями рабочего процесса производства.
 Возможность детализации входных данных на графическом интерфейсе.
 Возможность включения блокировки не верно введённых команд оператором.
 Возможность ввода ограничений для доступа к диспетчерскому пульту управления.
Стоит отметить некоторые технологии проектирования АСУ ТП:
 Возможность создание и проектировки АСУ ТП на базе определённой SCADA-системы, при
этом сохранение возможности использования резервной системы в случае критической ошибки или
выявления аварийной неисправности системы.
 Возможность прикладного программирования конкретных узлов управления производства на
базе определённой SCADA-системы. Это можно использовать не только в технологическом процессе
производства, но и для второстепенных и сопроводительных функций предприятия.
 Возможность калибровки и отстройки запрограммированного программного комплекса на базе
SCADA-систем, по принципу real-time или в режиме эмуляции.
Большим плюсом и одной из главных уникальностей SCADA -систем является её открытость,
хоть и есть варианты закрытых систем. Несмотря на всю её универсальность и совершенства она всё
так же имеет свои пределы и лимиты с функциональной точки зрения, но её открытость позволяет дорабатывать необходимый функционал и вносить собственное ПО.
Но стоит помнить ключевой факт о SCADA-системах, что это не АСУ ТП, а лишь их часть.
SCADA-системы это системы верхнего уровня управления, позволяющие оператору считывать и контролировать данные, так же обрабатывать и контролировать входные данные. АСУ ТП в свою очередь
требует более обширные программные решения для полного управления сверху вниз, а также включает в себя полный комплекс технических решений для автоматизации.
Исходя из практики построения автоматизированных систем довольно сложного уровня, видно,
что SCADA-системы значительно упрощают проектирование АСУ ТП и упрощает работу разработчикам, позволяя организовать надежное и качественное управление при эксплуатации систем.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

30
УДК 330

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ГЭС

Шабалин Денис Валерьевич

студент
«Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета»

Аннотация: Большинство компаниях России испытывают сложности в разработке и внедрении оценки
работы оперативного персонала из-за специфики и неоднородности его работы, выражаемой в непредсказуемости событий и отсутствии четкого плана работы на заданный период, а также из-за сложности системы выявления характеристик сотрудников. Подсчет количества выполненной работы и величина затрат является неотъемлемой частью любого современного производства.
Ключевые слова: Оперативный персонал, оценка работы, ГЭС.
CRITERIA AND METHODS FOR ASSESSING THE OPERATIONAL PERSONNEL OF THE HPP
Shabalin Denis Valerievich
Abstract: Most Russian companies experience difficulties in developing and implementing an assessment of
the work of operational personnel due to the specifics and heterogeneity of its work, expressed in the unpredictability of events and the lack of a clear work plan for a given period, and also because of the complexity of
the system for identifying employee characteristics. Counting the amount of work performed and the amount of
costs is an integral part of any modern production.
Key words: Operational personnel, work evaluation, HPP.
Каждый работодатель хочет знать, на что тратит деньги. Ему важно понимать, что польза от деятельности работника соответствует вложенным в него средствам.
Оценку эффективности проводят, чтобы узнать:
 соответствие объема выполненной работы полученному заработку;
 уровень работы управленческой системы, а также организацию распределения функциональных обязанностей среди персонала;
 справляется ли отдельный сотрудник с возложенными на него задачами, и в каком объеме;
 «нужность» сотрудника для фирмы: соотношение расходов компании на содержание работника
с его личным вкладом в прибыль предприятия;
 какие методы мотивации будут действенными для персонала;
 насколько перспективен служащий
Оперативный персонал в электроустановках – это штат сотрудников, который выполняет непосредственное обслуживание электротехнических узлов и управление ими.
Оперативный персонал является специфической службой, без конкретного плана и объема работ, что в свою очередь затрудняет формирование оценки работы и, в целом, возможности ее определения.
В его обязанности входит:
 при возникновении аварийной или иной ситуации, мешающей нормальной работы системы,
осуществлять оперативную работу по устранению неисправности.
 контроль за исправностью электроустановок;
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 оперативное переключение;
 подготовка рабочего места для работников;

допуск работников и надзор за ними; выполнение плановых эксплуатационных работ.
 Техническое обслуживание оборудования
Основные требования к выставляемым критериям должны быть:
 Достижимость.
 Объективность: разработка критерия проводится для конкретной должности.
 Прозрачность: какие именно результаты ожидаются от сотрудника.
 Соответствие содержанию работы.
 Мотивация сотрудника на достижение результатов.
 Понятность и связанность с важнейшими результатами работы.
 Динамичность: способность развиваться в соответствии с текущими изменениями в компании.

 Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы.
Оценка работы оперативного персонала будет основываться на обьективных критериях, не
мешающим выполнению основных задач оперативной службы и выражаться в виде бальной
ежемесячной и квартальной оценке персонала представленных в Таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки, применяемые при проведении оценки деятельности
оперативного персонала
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Критерий
Результат по проверке знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной
безопасности и других норм и правил.
Состояние рабочего места, оборудования и
приспособлений в зоне оперативного обслуживания.
Выявление дефектов на оборудовании, находящемся в зоне
оперативного обслуживания.
на основном оборудовании ГЭС/ГАЭС в результате
которого, предотвращено нарушение нормального режима
работы основного оборудования.
Нарушения при ведении оперативной документации.
Нарушения нарядно-допускной системы.
Нарушения при производстве оперативных переключений.
Проведение повторных и внеплановых инструктажей.
Выполнение работ по ТО
Аварии или инциденты в работе оборудования, с
классификационным признаком «Ошибочные или
неправильные действия оперативного и (или)
диспетчерского персонала»
Проведение контрольных противоаварийных,
противопожарных тренировок.
Проведение учебных противоаварийных,
противопожарных тренировок.
Ведение режима работы ГЭС/ГАЭС (за каждое нарушение,
оцениваемый показатель).

Должность

Количество баллов
При
При наличии
отсутствии
замечаний
замечаний

Все должности

До 5

-10

Все должности

До 1

До -2

Все должности

До 5

До -10

Все должности
Все должности
Все должности
Оперативные
руководители
Все должности

До 2
До 2
До 4

До -5
До -5
До -10

До 2

До -5

До 1

До -1

Все должности

-

-20

Все должности

До 5

До -10

Все должности

До 2

До -5

НСС5

До 5

До -10
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После получения бальной оценки за прошедший период формируется ощая статистика каждого
работника и службы в целом и величина начисляемой премии.
На сегодняшний день не существует общей методики оценки такого рода персонала. В данной
работе были описаны и продемонстрировано большинство нюансов и сложностей оценки оперативного
персонала.
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Аннотация: Ситуации неопределенности и риска в современном мире играют важную роль в системе
условий принятия управленческих решений. Невозможность просчитать и учесть влияние всех возможных факторов на конечные результаты реализуемого проекта, непредсказуемые изменения факторов,
учитываемых при планировании, становятся причиной возникновения организационных проблем, срывов сроков, финансовых потерь на различных этапах реализации проекта.
В настоящее время все активнее начинают применяться программные продукты для анализа и управления рисками в разных сферах экономики. Практика показывает, что использование в компании специализированного программного обеспечения по управлению рисками позволяет существенно сэкономить финансы, время и трудовые ресурсы компании.
В данной статье рассматривается анализ и управление рисками в программе Oracle Primavera Risk
Analysis.
Ключевые слова: риск, primavera, проект, Монте-Карло, метод, анализ.
RISK ANALYSIS IN ORACLE PRIMAVERA RISK ANALYSIS
Sidorenko Nikita Alexandrovich
Scientific adviser: Bovteev Sergey Vladimirovich
Abstract: Situations of uncertainty and risk in the modern world play an important role in the system of conditions for making managerial decisions. The inability to calculate and take into account the influence of all possible factors on the final results of the project being implemented, unpredictable changes in the factors taken
into account in planning, cause organizational problems, delays, financial losses at various stages of the project.
Currently, software products for risk analysis and management in various sectors of the economy are increasingly being used. Practice shows that the use of specialized risk management software in a company can significantly save finances, time and labor resources.
This article discusses risk analysis and management in the Oracle Primavera Risk Analysis program.
Key words: risk, primavera, project, Monte Carlo, method, analys.
Во время экономического и финансового нестабильного положения становится актуальным грамотное распределение и использование средств с максимальным положительным результатом. Для
эффективного управления проектом необходимы современные решения в области риск-менеджмента
с использованием программного обеспечения.
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Внедрение программного обеспечения по управлению рисками в компании дает возможность:
 выявить возможные риски на всех этапах деятельности;
 спрогнозировать, сопоставить и проанализировать возникающие риски;
 разработать необходимую стратегию управления и комплекс принятия решений по минимизации и устранению рисков;
 создать условия, необходимые для реализации разработанных мероприятий;
 проводить мониторинг работы системы управления ситуаций, сопряженных с риском;
 анализировать и контролировать полученные результаты [1].
Oracle Primavera
Oracle Primavera — ведущий мировой поставщик локальных и облачных решений для управления корпоративным проектным портфелем (EPPM). Руководители компаний, представляющих различные отрасли, выбирают решения Oracle Primavera для оптимальной реализации стратегий, отладки
процессов и улучшения финансовых показателей [2].
Primavera Risk Analysis— решение для анализа рисков, связанных с издержками и сроками реализации, на протяжении всего жизненного цикла проекта. Primavera Risk Analysis позволяет автоматизировать наиболее затратный по времени процесс анализа рисков [3].
Общее описание Oracle Primavera Risk Analysis
Oracle Primavera Risk Analysis помогает определить степень уверенности в успешности проекта, в
то же время легко выстраивая план разрешения непредвиденных ситуаций и рисков.
Использование данного программного продукта позволяет:
 Анализировать риски на основе стоимости сырьевых материалов, доступных услуг по найму
рабочей силы, финансирования капиталоемких проектов, предлагаемых изменений в законодательных
или нормативных актах и модернизации новых технологий;
 Проводить быструю оценку степени проработки Вашего календарного плана и готовности к
рискам;
 Создать план на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с такими
факторами как погода, несчастные случаи и задержки со стороны поставщика.
К преимуществам Oracle Primavera Risk Analysis можно отнести:
 Определение стандартных ошибок при составлении календарного графика проекта с целью
составления правильного плана проекта и плана управления рисками;
 Интеграция с графиками проекта и затратами;
 Обеспечение всестороннего средства отчетности о доверительных уровнях проекта;
 Создание отчетов по анализу рисков в различных форматах;
 Определение интервалов доверия для дат завершения, издержек, резервов, внутренней
нормы доходности и текущей стоимости проекта;
 Управление рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта с помощью анализа затрат и этапов проекта на основе метода Монте-Карло [2].
Primavera Risk Analysis поддерживает импорт календарных графиков из MS Project, Primavera P6.
Также можно самостоятельно создавать календарный график в самой программе.
Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс и работа в программе очень похожа MS Project. Интерфейс можно
разделить на 3 части (Рис. 1).
В верхней части стандартные, необходимые элементы управления программой, такие как: файл,
вид, параметры просмотра, план, инструменты, фильтры, справка, отчёты, директория по управлению
рисками и окна проекта.
Во вкладке окна можно открыть несколько планов проекта: основной план, план с предварительным смягчением, план с последующим смягчением. Данные планы становятся доступными после задачи рисков на конкретные работы или проект в целом, выбора параметров анализа рисков и расчёта
проекта с учётом заданных рисков в основном плане.
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Центральная область окна поделена на 3 динамические части, из которых: левая — это перечень
взаимосвязанных работ с заданными ID, продолжительностями, началом и концом. Данные работы
можно отфильтровать, используя различные логические фильтры (находятся в верхней части окна),
которые предусмотрены программой; средняя – это диаграмма Ганта, которая имеет интерактивное
представление (в ней, возможно, откорректировать продолжительность работ, их взаимосвязь, раскрывать подробное описание работ, масштабировать шкалу времени, менять стиль оформления элементов диаграммы и добавлять линии отслеживания); правая – это тестовое окно симуляции Монте-Карло,
в котором отображается продолжительность работ в днях при пессимистичном, наиболее вероятном и
оптимистичном сценариях после расчёта методом Монте-Карло.
Также возможно подключение дополнительных временных шкал в нижней части окна для отображения дополнительных параметров, таких как стоимость, назначенные ресурсы и тд. Данные шкалы
можно синхронизировать с диаграммой Ганта для удобства работы (синхронизацию временных шкал
можно настроить во вкладке вид – синхронизация).
В нижней части располагается навигационная панель, в которой находятся такие вкладки как ресурсы, дата, стоимость, связи, сроки, риски и неопределенности и многие другие вкладки по настройке
инструментов.

Рис. 1. Пользовательский интерфейс Oracle Primavera Risk Analysis
Ресурсы, используемые в проекте, задаются с помощью меню ресурсов, находящейся в верхней
части окна во вкладке план. Меню ресурсов представляет собой таблицу с перечнем ресурсов, их описанием, параметрами, типами (технические, материальные, трудовые), загруженностью и стоимостью
(включая параметр неопределенности стоимости ресурса).
V International scientific conference | www.naukaip.ru

36

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

Описание модулей Oracle Primavera Risk Analysis
Primavera Risk Analysis состоит из 5 основных модулей
 Имитационное моделирование (метод Монте-Карло);
 Планирование проекта;
 Регистр рисков;
 Матрица оценки рисков (Risk Scoring);
Имитационное моделирование (метод Монте-Карло)
Метод Монте Карло используется для решения различных задач, где результат зависит от случайных процессов. В частности, метод широко используется в экономике, инвестиционных прогнозах и инвестиционном анализе, финансовом планировании. Моделирование по методу Монте Карло позволяет вычислить множество значений. Используя эти значения, определяется искомый результат путем вычисления среднего арифметического или диапазон, в котором может находиться нужный результат [8].
Имитационное моделирование методом Монте-Карло – это автоматизированный процесс, позволяющий рассматривать вероятность наступления различных событий. Каждая смоделированная ситуация является уникальной, что дает возможность оценить целый спектр рисков [8].
График распределения
Для того что бы построить графики распределения имитационного моделирования методом Монте-Карло необходимо:
 Создать календарный график проекта. Назначить работы, их продолжительность и взаимосвязь (рис. 2);
 Настроить проект, выбрав наиболее вероятные процентные значения для пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного исхода (рис. 3). Также можно установить для каждой работы процентные значения вручную;
 Выбрать параметры распределения для проекта: «triangle», «uniform», «BetaPert», «enchanced» (Рис. 3а). Также можно установить параметры распределения для работ вручную;
 Рассчитать риск, выбрав необходимое количество итераций (рекомендуется использовать
1000 итераций) (Рис. 3б).
После окончания расчёта программа откроет доступ к графикам распределения, представляющие собой гистограммы, отображающие необходимую информацию по проекту/работе.
Гистограмма представляет собой распределение вероятностей по формуле Гаусса-Лапласа, где
по горизонтальной оси отображается продолжительность проекта/работы, а по вертикали вероятность
завершения проекта/работы; Линией функции показаны минимальные, максимальные и средние сроки
продолжительности проекта. По вкладкам, находящимся ниже можно выбирать другие характеристики
проекта (стоимость, продолжительность, дату начала/окончания проекта, NPV, IRR и др.). В левой части можно выбрать проект целиком или отдельную работу проекта, гистограмма при этом будет отображать параметры, по конкретно выбранной работе/проекту. Справа от гистограммы находятся основные характеристики работы/проекта (продолжительность работы/проекта при пессимистическом, оптимистическом и наиболее вероятном исходе, количество итераций) (Рис. 4).

Рис. 2. Создание календарного графика проекта и определения продолжительности каждой
работ с оптимистичным и негативным исходом в 20% при помощи метода Монте-Карло
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Рис. 3. Настройка расчёта методом Монте-Карло

Рис. 4. График распределения
Планирование проекта
Этап планирование проекта в Primavera Risk Analysis очень прост и состоит из таких столбцов
как: порядковый номер работы, наименование работы, продолжительность работы, начало/окончание
работ и диаграммы Ганта.
По аналогии с MS Office в Primavera Risk Analysis можно задавать вехи, выстраивать иерархию
работ, создавать суммарные работы, формировать гамаки, создавать разные типы связи между работами, как с помощь диалогового окна, так и непосредственно на самой диаграмме Ганта.
Регистр рисков
С помощью функции регистра рисков в Primavera Risk Analysis, находящейся во вкладке «риск» в
верхней части окна, пользователи могут использовать ранее разработанные регистры риска, а также
создать новые.
Пользователи также могут использовать эту функцию для получения качественных и количественных моделей положительных и отрицательных событий риска (угрозы и возможности) и связанные с ними планы реагирования (например, смягчения последствий) [2].
Реестр рисков также автоматически объединяет идентифицированные события риска в график,
создавая план события риска, которое пользователи могут затем проанализировать.
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В регистре рисков во вкладке «качественный» (qualitative) прописываются конкретные риски/возможности, которые могут повлиять на проект, задается (Рис. 5):
 Положительное или негативное влияние риска (T/O);
 Ранжирование рисков до мероприятий по их снижению (Pre-Mitigation);
 Ранжирование рисков после мероприятий по их снижению (Post-Mitigation);
 Мероприятия по снижению риска (Mitigation), где выбираются меры по смягчению риска:
уменьшить (reduce), избегать (avoid), принимать (accept), передать (transfer).

Рис. 5. Определение вероятности рисков и выбор значений влияния риска на параметры
проекта, ввод параметров управляемости риском, расчёт системой балла риска
Во вкладке «количественный» (quantitative) в процентах задается вероятность наступления риска
после мероприятий по его снижению. Риски назначаются на конкретные работы проекта (Рис. 6).

Рис. 6. Назначение вероятности наступления рисков после принятия мер по их снижению,
назначение рисков на работы
Матрица оценки рисков (Risk Scoring)
Для ранжирования рисков необходимо:
 Настроить матрицу оценки риска, в которой настраивается количество уровней вероятности
риска (высокий, средний, низкий), и их процент;
 Настроить последствия от наступления риска (последствия от наступления риска могут выражаться в продолжительности, стоимости, ресурсах и тд) [2].
На основе заданных параметров создается матрица ранжирования рисков с цветовым отображением, где красный – высокий риск, желтый – средний, зеленый - низкий.
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Рис. 7. Матрица оценки рисков
Порядок оценки рисков в Primavera Risk Analysis [4],[5].
Порядок оценки рисков проекта сводится к семи шагам
1. Создание календарного графика и определение продолжительности каждой работы с оптимистичным и негативным исходом в 20% при помощи метода Монте-Карло (рис. 2);
2. Создание матрицы оценки рисков (рис. 3);
3. Определение вероятности рисков и выбор значений влияния риска на параметры проекта,
ввод параметров управляемости риском, расчёт системой балла риска (рис. 5);
4. Назначение вероятности наступления рисков до и после принятия мер по их снижению,
назначение рисков на работы (рис 6);
5. Расчёт модели с необходимым количеством итераций (1000) методом Монте-Карло c
наступлением рисков без их смягчения (рис. 8,а);
6. Расчёт модели с необходимым количеством итераций (1000) методом Монте-Карло c
наступлением рисков, подверженных применению действий по их смягчению (рис. 8, б);
7. Анализ полученных результатов.
a

б

Рис. 8. Расчёт модели с необходимым количеством итераций (1000) методом Монте-Карло
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Вывод
Программное обеспечение позволяет существенно сэкономить финансы, время и трудовые ресурсы компании, эффективно и быстро рассчитывать риски, их корреляцию, последствия от их наступления, для заблаговременного анализа и принятия мер по их смягчению. Также программное обеспечение позволяет наглядно отображать данные по многим параметрам проекта заказчику в удобном
формате. Программные продукты предоставляют возможность быстро редактировать данные, рассчитывать и выводить результат, для дальнейшего анализа. Данные процедуры при выполнении вручную
потребовали многих часов работы, тем временем, как в программе на это потребуется существенно
меньше времени.
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Аннотация: 3D-технология - это новая технология, которая пришла с развитием компьютерного оборудования и программного обеспечения. Обычно он генерируется специальным программным обеспечением, таким как инструменты 3D-моделирования, которое существует виртуальным образом в компьютерном файле. Трехмерные технологии используются в самых разных областях, таких как инженерия,
анимация, образование, мода, кино, игры и другие. Исследование направлено на расширение знаний
людей при помощи изучения теории и методов моделирования в трехмерной графике при создании
фильмов, анимации и игр. Благодаря внедрению 3D в статью, мы можем лучше понять 3D-мир и выяснить роль 3D-моделей в анимации, играх и фильмах. Научное применение технологии 3Dмоделирования может повысить гибкость и уровень производства анимации, создавать высококачественные 3D-фильмы и телевизионные эффекты, а также способствовать развитию киноиндустрии,
анимации и игровой индустрии.
Ключевые слова: 3D-разработка, 3D-изображение, 3D-модели, 3D-технология.
THE ART OF 3D: DEVELOPMENT AND APPLICATION OF 3D MODEL IN ANIMATION, GAMES AND
FILMS
Shepelev Yuri Georgievich
Abstract: The 3D technology is an emerging technology that comes with the development of computer hardware and software technology. It is usually generated by special software such as 3D modeling tools, which
exists in a virtual way in a computer or computer file. Three-dimensional technology has been used in a variety
of fields, such as engineering, animation, education, fashion, movies among others. The research aims to widen the knowledge of the people by introducing the theory and method of modeling data in three-dimensional
technology in the application and development of film, animation and games. Through the introduction of 3D in
the paper, we can understand the 3D world more and recognize the influence of 3D models in animation,
games, and film. The scientific application of 3D modeling technology can improve the flexibility and production level of animation, produce high quality 3D movies and TV effects, and promote the development of the
film, animation and game industries.
Key words: 3D development, 3D image, 3D models, 3D technology.
Трехмерная технология (3D) – это новая технология, появившаяся в результате развития как аппаратных, так и программных технологий. Обычно они создаются с помощью специального программного обеспечения, такого как инструменты 3D-моделирования. Аналогичным образом, трехмерная технология используется во множестве различных областей, таких как медицинская промышленность для
создания точных моделей органов и киноиндустрия для создания активных персонажей, объектов и
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фильмов. Эта 3D-технология также была востребована в индустрии видеоигр; строительная индустрия
использует их для представления предлагаемых зданий или ландшафтных характеристик; инженерное
сообщество использует их для проектирования нового оборудования, транспортных средств, сооружений и других приложений, а в последние десятилетия ученые начали создавать 3D-геологические модели. Виртуальный мир был впервые создан с использованием программного обеспечения для 3Dанимации, в котором дизайнер строит модель и сцену на основе формы, а также размера объекта, который должен быть изображен. После этого он установит дорожку перемещения модели, включая движение виртуальной камеры и другие параметры анимации. Далее будут назначены материалы для модели, которые будут освещены. Наконец, после выполнения всех этих процессов программное обеспечение сгенерирует окончательный результат для получения 3D-изображения.
В современную эпоху 3D играет важную роль в кино, играх и анимации. Применение этой технологии значительно улучшило развитие и яркость кино- и телевизионного, анимационного и игрового производства, создав более совершенный визуальный эффект. Применение технологии трехмерного моделирования может повысить гибкость и производительность анимации, создавать высококачественные
3D-кино- и телевизионные эффекты и помогать разработчикам создавать фильмы, анимацию и игры. На
протяжении десятилетий трехмерные (3D) технологии трансформировались и постоянно формируют и
меняют мир и его будущее. Цель исследования в целом заключалась в том, чтобы признать и повысить
осведомленность о важности и востребованности трехмерного искусства и технологии в современную
эпоху, которые используются в различных отраслях промышленности, особенно в анимации, играх и
фильмах. С ростом спроса на специалистов и исследователей, обученных 3D, были замечены различные возможности в различных областях, таких как образование, исследования и бизнес, в основном в
индустрии развлечений и мультимедиа, которая обслуживает анимацию, фильмы и игры. Это показывает сотням студентов, что 3D, безусловно, является одним из самых важных и полезных технических курсов в современной промышленности, предоставляя студентам эффективные новые инструменты, знания и опыт о том, как они могут применять эти разработки в своих поисках решений глобальных проблем.
Целью этого исследования было создание 3D-моделей, которые могут быть использованы в кино, анимации и игровой индустрии, повышение осведомленности о спросе на 3D -технологии в современных средствах массовой информации и предоставление прочных технических навыков в области
различных методов и методологий для создания 3D-компьютерных визуализаций.
Технологии трехмерных моделей, основываясь на исследованиях, проведенных Хенг Ченом [4]
методы трехмерного (3D) моделирования, широко используются в различных областях, таких как медицинское оборудование, строительство, спецэффекты в фильмах, 3D-анимационные игры и виртуальная реальность. Он также упомянул, что трехмерные изображения широко используются в развлекательных медиа, таких как игры, анимационные эффекты и в кино. Он сказал, что из-за быстрого прогресса в индустрии компьютерных игр, стремление к точным и потрясающим экранным эффектам игры
привело к большому развитию. Сцена персонажей, созданная с использованием 3D-модели в игре, демонстрирует прекрасные и выдающиеся визуальные эффекты и производит хорошее впечатление на
зрителей. Таким образом, использование спецэффектов и 3D-моделей особенно часто используется в
киноиндустрии. Кроме того, в среде виртуальной реальности важную роль играет использование трехмерных (3D) технологий. Самая большая сложность среды виртуальной реальности в основном заключается в точности модели перемещения и отображении противоречий в реальном времени. Хотя структура модели будет в порядке, но они могут отнимать время. Одна из проблем, которую следует учитывать - это производительность компьютера и построение более сложных моделей. Если кто-то рисует
несколько моделей, добиться эффекта в режиме реального времени становится сложнее. Как только
качество в реальном времени кажется плохим, зрители становятся недовольны. С технической точки
зрения, 3D-модели закладывают хорошую основу и будут способствовать развитию всей системы виртуальной реальности, поэтому разработка 3D-виртуальной среды чрезвычайно важна.
Согласно исследованию, Xi-Dao LUAN et al.[2], посвященному исследованию и разработкам в области 3D-моделирования, использование 3D-моделей особенно заметно в различных областях, таких
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как анимация, образование, мода, кино и мультимедиа. Аналогичным образом, 3D -модели используются в археологии, архитектуре, стоматологии, обуви, музеях и текстильной промышленности. Другие
области применения, такие как промышленный дизайн, инжиниринг, производственные компании, прототипирование, скульптура, веб-дизайн, изготовление пресс-форм и даже производство игрушек, также
используют трехмерные модели. Исследование 3D-моделирования также способствует защите наследия, в котором использовалось лазерное сканирование, и несколько проектов включая Стэнфордские
Цифровые формы Урбанизации Рима Проект - использует ShapeCam, структурированную систему
освещения, для построения подробной 3D-модели Антонина. Музей в древнем городе Сагалассос
(SWTurkey). Кроме того, развитие новой области биомедицины под названием Автоматизированная
обработка тканей Инжиниринг (CATE), в котором 3D-моделирование широко используется для моделирования тканей и органов и руководства проектированием искусственных тканей и органов, таких как
кости, сосуды и выполняют тканевую инженерию.
В статье, опубликованной UK Essays [6], говорится терминология 3D-платформера как отличительного игрового процесса в трехмерной области и полигональном 3D графика. Игры с 3D-геймплеем,
но с 2D-графикой попали в категорию изометрических игр. В трехмерном режиме глубина объекта может быть реализована, чтобы сделать его более реалистичным. В большинстве игр, разработанных с
использованием 3D-технологий, персонажи похожи на реальных персонажей, которые существуют в
реальном мире, и вы сможете увидеть выражения лиц на лицах персонажей.
Кроме того, в 3D-играх есть несколько миссий, в которых игроки выполняют одну миссию, а затем
переходят на следующий уровень, и миссия сложнее, чем предыдущие миссии. Тем не менее, многопользовательские 3D-игры в основном предпочитают многие, так как они хотят победить друг друга в
форме группы.
Согласно исследованию Патрика Галлахера и др. [3], с 2001 по 2010 год в Северной Америке
наблюдается снижение спроса в киноиндустрии. Это происходит главным образом потому, что улучшается качество и доступность взаимосвязанного рынка домашних развлечений. В связи с внедрением
3D-технологий растет спрос в кинотеатрах, и это сопровождается повышением средних цен на билеты.
В результате возникает избыточная прибыль, которая мотивирует и увеличивает количество 3Dфильмов доступных на рынке, а также количество кинотеатров, предлагающих кинозрителям 3Dфильмы. Напротив, эта технология означает более высокую стоимость и более длительное время производства, что приводит к сокращению общего предложения доступных пленок на рынке. Ожидается,
что в будущем 3D-фильмы станут распространенной технологией, а улучшения на взаимосвязанных
рынках каким-то образом снизят требования со стороны зрителей или потребителей. Чтобы поддерживать прибыльность в долгосрочной перспективе, киноиндустрии необходимо внедрять новые возможности и возможности в категориях развлечений. Более того, основываясь на исследовании АннКристин Кнапп и др. [5], исследователи приводят аргументы в пользу того, почему цифровое 3D помогает увеличить финансовый успех кинофильмов. Исследователи пришли к выводу об особенностях
гедонистического потребления, а именно поиске сенсаций, эффектах насыщения и низкой ценовой
чувствительности, и предполагают, что жанр фильма, временная “тенденция” или момент его выхода, а
также то, является ли это ранним или поздним продолжением, определяют величину дополнительной
ценности цифрового 3D для потребителей, выступающие в качестве модераторов связи между 3D и
театральный успех фильма. В соответствии с экономикой киноиндустрии в исследовании упоминались
зависимые переменные: (а) кассовые сборы, (б) посещаемость (что объясняет более высокие цены на
билеты на 3D-фильмы) и (в) рентабельность инвестиций (которая учитывает дополнительные производственные затраты, понесенные из-за 3D-элемента).
Авторы использовали процесс лепки и то, как начать работу с базовым моделированием лица
ZBrush. Скульптура - это процесс обработки материала, такого как камень или дерево, для изменения
его формы. Лепка модели в ZBrush очень похожа на работу с шариком глины в реальном мире – из него можно лепить разные формы, добавлять или убирать материал и придавать поверхности мелкие
детали.
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Рис. 1. Модель головы, открытая в ZBrush
На рис. 1 показана модель головы / персонажа, которая будет служить базовой моделью для
лепки. Это изображение было импортировано в ZBrush. После импорта изображение эталонной модели должно быть доступно и выровнено в соответствии с перспективой модели. Процесс создания
скульптуры начался в базовой сетке с использованием различных инструментов, доступных в ZBrush.
Обработанное изображение, является результатом скульптуры и рендеринга с использованием различных программ, таких как Maya и ZBrush.
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Аннотация: Благодаря применению компьютерных и сетевых технологий скорость обучения становится все быстрее и быстрее. От эпохи цифровой обработки до микрокомпьютеров, а затем и до сетей,
смешанный режим обучения, несомненно, станет основным методом. Образовательные ресурсы
должны соответствовать цифровым, сетевым, мобильным, удобным жизненным привычкам и потребностям в обучении в век информации. Основываясь на принципах и методах информационных технологий, в этой статье разработан процесс смешанного вокального обучения с помощью массовых открытых онлайн курсов (МООК), состоящий из «предварительного онлайн-обучения, объяснения знаний
в классе и закрепления результатов после занятий»; В этой статье разработана платформа управления
цифровыми ресурсами МООК, состоящая из «уровня инфраструктуры, уровня платформы поддержки,
функционального уровня программного обеспечения и уровня доступа пользователей», чтобы обеспечить комплексное решение для вокального смешанного режима обучения МООК в информационную
эпоху.
Ключевые слова: МООК, архитектура платформы, информационная эпоха, цифровые ресурсы, вокальное обучение.
MOOC VOCAL MUSIC BLENDED TEACHING MODE AND DIGITAL RESOURCE PLATFORM DESIGN IN
THE INFORMATION AGE
Yarushnikov Maxim Andreevich
Abstract: With the introduction of computer and computer technology, the speed of learning is getting faster
and faster. From the era of processing to microcomputers and then to networks, the blended mode of learning
has obviously evolved a method. Educational resources must meet the digital, network, mobile, characteristics
of life habits and are indicated in the message to the information age. This article developed a blended vocal
MOOC learning process that is assumed from "examples of online learning, validating knowledge in the classroom, and reinforcing results after class"; This article formulates a MOOC digital resource management platform, consisting of a "Platform Support Trusted Layer, Provisioning Functional Layer, and User Access Layer"
to use a comprehensive solution for vocal mixed-mode customization of MOOCs in the information environment.
Key words: MOOCs, platform architecture, information age, digital resources, vocal learning.
МООК — это онлайн-курс, нацеленный на открытый доступ и массовое участие. Через открытую
учебную сеть он объединяет лекторов и учащихся, распределенных по всему миру, с общей темой или
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темой, которая представляет собой реализацию информации в Интернете. Инновационная модель образования, сочетающая технологии и образование, а также активное изучение информатизации образования. Вообще говоря, музыкальные произведения можно разделить на три категории: вокальная
музыка, инструментальная музыка и драматическая музыка. Вокальная музыка – это разновидность
музыки. Вокальная музыка – это музыка, язык которой поется человеческим голосом. В эпоху «Интернет+» смешанное обучение, несомненно, станет основным способом реализации школьной программы
в будущем [1, 2].
Смешанное обучение на основе МООК использует соответствующие преимущества МООК и традиционного обучения, отражает руководство, надзор и вдохновение учителей, отвечает дифференцированным и индивидуальным потребностям учащихся и максимизирует результаты обучения. С непрерывным продвижением информатизации образования и непрерывным улучшением качества МООК и
функций платформы исследования смешанного обучения на основе МООК станут более обширными.
Результаты исследования этой статьи открывают новую перспективу преподавания вокальной музыки,
отвечают требованиям преподавания вокальной музыки в информационную эпоху, соответствуют
направлению развития современных образовательных технологий и, безусловно, сыграют положительную роль в продвижении реформы образования. преподавание вокальной музыки.
Смешанное обучение передает инициативу обучения учащимся, меняя метод, опирающийся исключительно на объяснения учителей, на самостоятельное обучение учащимися под руководством
учителей. Обучение смешанной вокальной музыке на основе МООК использует трехэтапную модель
«до занятий, во время занятий и после занятий». Процесс обучения показан на рис. 1.

Рис. 1. Схема процесса обучения вокалу с использованием МООК
Основные этапы обучения вокальной музыке с использованием платформы:
1.Онлайн-обучение перед уроком. Прежде всего, учителя публикуют планы и требования внеклассного обучения в соответствии с учебным планом и планом обучения, которые используются для
руководства самостоятельным обучением учащихся перед уроком. Затем, согласно учебному плану и
требованиям, студенты могут освоить качественные учебные ресурсы платформы МООК или просмотреть видео самостоятельно в сочетании с учебными материалами для освоения общего содержания
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обучения. Затем студенты проводят групповое обсуждение для совместного решения проблем, возникших в процессе самостоятельного обучения. Наконец, онлайн-общение между учителями и учениками, учителя проверяют знания учеников, отвечают на некоторые сложные вопросы и достигают цели
начального овладения учениками содержанием обучения.
2. Объяснение знаний в классе. Прежде всего, учащиеся демонстрируют свои результаты обучения в группах, а учителя делают краткие оценки, чтобы ответить на проблемы учащихся, возникающие
при обучении в классе. Затем учитель объясняет в классе, используя управляемый и эвристический
метод обучения, чтобы объяснить новые точки знаний, а также ключевые и трудные вопросы, чтобы
реализовать усвоение знаний. Затем, путем группового совместного обучения, в соответствии с содержанием плана, объясненным учителем, задачи обучения в классе выполняются через платформу
МООК. Наконец, проведите несколько оценок, включая самооценку, оценку сверстников, групповую
оценку и оценку учителя. Учителя подводят итоги обучения студентов.
3. Просмотрите и закрепите после урока. В первую очередь учащиеся повторяют и закрепляют
полученные на уроках знания, углубляют свое понимание и усвоение знаний. Затем учащиеся попрежнему используют дополнительные ресурсы, размещенные на платформе МООК, или дополнительные учебные ресурсы, отправленные учителем через платформу МООК, для дальнейшего расширения своего кругозора и улучшения своей способности анализировать и решать проблемы на пути
самостоятельного обучения студентов. Затем организуйте внеклассные мероприятия в группах, включая концерты, ролевые игры и создание музыки, а также другие второстепенные мероприятия, чтобы
применить знания, полученные в классе, в социальной практике. Наконец, учащиеся обмениваются
учебным опытом, взаимодействуют и обмениваются эмоциями между учителями и учащимися, а также
подводят итоги уроков, которые можно использовать для последующих учебных задач.
Учебные ресурсы — это материалы, предоставляемые для эффективной учебной деятельности
и другие условия, которые можно использовать, обычно включающие учебники, кейсы, фильмы, рисунки, учебные программы и т. д., а также ресурсы для учителей, учебные пособия и инфраструктура [5].
Цифровые учебные ресурсы относятся к учебным ресурсам, которые прошли цифровую обработку и
могут использоваться на компьютерах или в Интернете. Цифровые учебные ресурсы являются продуктом информатизации образования, а также основными предпосылками для продвижения реформ обучения и построения новых моделей обучения. Пусть те точки знаний, которые нельзя получить из учебников, будут удовлетворены с использованием МООК, которые обеспечивают дополнительное развитие для тех студентов, которые жаждут знаний. Поэтому построение цифровых ресурсов МООК очень
важно и положительно влияет на повышение эффективности обучения и совершенствование методов
обучения. Обучение смешанной вокальной музыке на основе МООК требует соответствующей платформы управления цифровыми ресурсами. Архитектура этой платформы показана на рис. 2 [6].
Многоуровневая архитектура является наиболее широко используемой архитектурной моделью.
Почти каждая программная система должна изолировать различные проблемы через иерархию уровней, и нижний уровень может использоваться более высокими уровнями. Слои упрощают стандартизацию, поскольку уровни могут быть четко определены, а изменения могут быть сделаны внутри уровня,
не затрагивая другие уровни. Общая многоуровневая архитектура состоит из уровня представления,
уровня интерфейса, бизнес-уровня, уровня сохраняемости и уровня данных. Бизнес-уровень — это
часть архитектуры системы, которая отражает основную ценность и реализует бизнес-логику. Основное внимание уделяется формулированию бизнес-правил, реализации бизнес-процессов и другой разработке системы, связанной с бизнес-требованиями. Уровень постоянства направлен на решение проблем, существующих между двумя областями объектов и отношений, и обеспечивает успешное решение сопоставления между объектами и реляционными базами данных. На уровне данных, в соответствии с инфраструктурой хранения данных, выбранной бизнесом, уровень сохраняемости должен быть
независимо инкапсулирован в класс для централизованного управления. Архитектура, разработанная
этой платформой, является результатом интеграции и оптимизации традиционной иерархической
структуры, которая состоит из уровня инфраструктуры, уровня поддерживающей платформы, уровня
программных функций и уровня доступа пользователей.
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Рис. 2. Схема архитектуры построения площадки для вокальных МООК
Продвижение и применение обучения смешанной вокальной музыке на основе МООК требует совместных усилий университетов, студентов, преподавателей и сообщества. В этой статье предлагаются следующие стратегии, которые помогут реформировать преподавание вокальной музыки:
1. Укреплять создание и совместное использование высококачественных учебных ресурсов по
вокалу. Смешанное обучение на основе МООК опирается на высококачественные образовательные
ресурсы. Текущие ресурсы МООК имеют такие проблемы, как повторяющееся блоки, низкий уровень
взаимодействия и отсутствие единых стандартов. Создание вокальных обучающих ресурсов МООК
требует совместных усилий различных университетов. При создании основных учебных ресурсов поддержите тенденцию развития таких ресурсов и уделите внимание качественному наполнению таких
ресурсов, с помощью: библиотек готовых примеров, библиотек тематических лекций и библиотек материальных ресурсов. В дополнение к обучающим видео, мультимедийные учебные программы, анимация, аудиовизуальные ресурсы или учебные ресурсы виртуальной реальности также могут использоваться для удовлетворения потребностей в обучении МООК. Следует уделить внимание объединению
текущего контента и знаний, связанных с МООК в зарубежных странах, и постоянной оптимизации текущей системы знаний МООК для обеспечения скоординированного развития онлайн- и оффлайнпреподавания вокала в колледжах и университетах. Продвигать режим обмена учебными ресурсами по
вокалу в среде MOOC и формировать механизм обмена, основанный на совместном построении. В
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частности, развитие технологии облачного хранения облегчает пользователям получение ресурсов
данных [7].
2. Интеграция онлайн- и офлайн-обучения вокалу в отличный традиционный культурный контент. Преподавание вокальной музыки онлайн и офлайн объединяет превосходный традиционный
культурный контент, позволяя учащимся полностью принять влияние истории и культуры, пробуждая
энтузиазм и энтузиазм в изучении традиционной музыкальной культуры, обогащая материалы для вокального творчества учащихся, повышая всестороннюю музыкальную грамотность учащихся и культивируя их. диверсификация социальных потребностей Талант. Записывайте традиционные музыкальные произведения в короткие видеоролики [8] и воспроизводите их на платформе МООК, чтобы создать хорошую атмосферу музыкальной культуры и позволить учащимся лучше понять и испытать
традиционную культуру. Эффективно интегрируйте изображения, аудио и другие учебные материалы
по традиционной музыкальной культуре, представьте их учащимся в яркой и эффективной форме, чтобы учащиеся могли активно участвовать в занятиях и помочь учащимся лучше понять традиционную
музыкальную культуру.
3. Построить систему оценки смешанного обучения вокальной музыке на основе МООК. Оценка преподавания основана на целях обучения, вынесении оценочных суждений о процессе и результатах обучения и служит для принятия решений по обучению. Это процесс вынесения суждений о фактической или потенциальной ценности преподавательской деятельности. Педагогическая оценка имеет
диагностический, стимулирующий, регулирующий и стимулирующий эффекты. Традиционная оценка
преподавания основана на посещаемости учащихся и результатах тестов, не обращает внимания на
отношение и привычки учащихся к обучению и игнорирует общение между учителями и учениками. Для
проведения обучения смешанной вокальной музыке на основе МООК необходимо сформулировать
новую систему оценивания, совместимую с ней, выделяя оценивание развития, подчеркивая оценивание процесса и следуя принципу равного акцента на знаниях и развитии. Новая система оценки включает в себя оценку обучения учащихся, оценку преподавания учителями, оценку сетевых ресурсов и
оценку платформы МООК [9], фокусируясь на открытости и гибкости процесса оценки, уделяя особое
внимание стимулирующей и продвигающей роли оценки, а также корректируя преподавание и своевременная оптимизация обучения, чтобы реализовать самостоятельное обучение студентов.
4. Осуществить трансформацию роли учителей вокальной музыки. МООК неотделим от изменения роли учителя, чтобы играть лучшую роль. Основываясь на смешанном обучении МООК, студенты становятся основным телом, а преподаватели превращаются из чистых «учителей» в «проводников
обучения знаниям, практиков в преподавании инноваций, разработчиков курсов МООК и поставщиков
услуг учебного процесса». Преподаватели вокальной музыки должны обновлять свои образовательные
концепции, улучшать их общее качество, обогащать и улучшать традиционное содержание обучения,
активно использовать высококачественные интернет-ресурсы, изучать новые технологии и новые модели, постоянно расширять горизонты своих знаний и способствовать изучению новейших технологий
учителями. и теоретические результаты для достижения непрерывного обучения и устойчивого развития. Применяйте разумные методы преподавания, поощряйте учащихся к активному мышлению и следите за тем, чтобы обучение было более динамичным. Применяйте передовые информационные технологии для самосовершенствования и педагогической практики, сочетайте создание курсов с информационными технологиями и добавляйте видео, изображения, звук и другие режимы на основе содержания курсов, которые соответствуют требованиям обучения, чтобы повысить степень привязанности
учащихся к вокальной музыке.
5. Создать новое учебное сообщество для преподавателей и студентов на основе МООК. В век
информации у студентов колледжей есть более разнообразные каналы получения знаний. Авторитет
знаний учителей и академическая монополия находятся под угрозой. Они превращаются из распространителей знаний в разработчиков и инструкторов учебной деятельности, и между учителями и учениками формируется новое учебное партнерство. Учебное сообщество имеет характеристики обучающейся организации, основанной на общих целях, сосредоточенной на построении личной идентичности
и подчеркивающей процесс обучения и практики. Ядром учебного сообщества «учитель-ученик» являV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется использование информационных технологий для совместной работы над выполнением различных
учебных задач с целью получения хороших результатов обучения. Отношения между учителями и учениками более равноправны по статусу. Студенты больше не являются аудиторией для проповедей, но
могут общаться с учителями на равных и вместе обсуждать вопросы. Интерактивное общение позволяет знаниям свободно течь в многомерном пространстве и полностью мобилизует творческий потенциал и инициативу учащихся. В то же время члены коллектива помогают друг другу, повышают коллективную сплоченность и улучшают эффект обучения смешанной вокальной музыке [10, 11].
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Аннотация: В данной статье изучена специфика проведения оценки профессиональных рисков. Рассмотрены основные виды корректирующих мероприятий по контролю и снижению выявленных профессиональных рисков. Приведены основные произвосдтвенные опасности, работников занятых на строительных работах, а также предложены корректирующие мероприятия для недопущения их проявления,
основываясь на анализе существующих видов корректирующих мероприятий.
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ANALYSIS OF CORRECTIVE MEASURES TO REDUCE THE OCCUPATIONAL RISK OF WORKERS IN
THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Varnakov Dmitry Valeryevich,
Nevaev Alexey Sergeevich
Abstract: This article examines the specifics of professional risk assessment. The main types of corrective
measures to control and reduce the identified occupational risks are considered. The main industrial hazards
of workers engaged in construction work are presented, and corrective measures are proposed to prevent
their manifestation, based on the analysis of existing types of corrective measures.
Key words: occupational safety, occupational risk assessment, construction, industrial safety, danger, risks.
В настоящее время строительная отрасль является одной из наиболее травмоопасных отраслей
во всем мире. Это обусловлено многими факторами, к которым можно отести несоблюдение техники
безопасности, не проведение обучения рабочего персонала безопасным методам и приемам вполнения работ, привлечение неквалифицированной рабочей силы, специфика работы строительной площадки, а также проведение, зачастую вблизи, нескольких видов особо опасных работ, требующих выполнения определенных мероприятий перед их началом, которые также в свою очередь могут не выполняться.
Именно поэтому вопросы обеспечения безопасности работников, занятых на строительных работах, являются одними из наиболее перспективных и актуальных на текущий момент.
Стоит отметить, что повышение безопасности труда, достигается главным образом, чрез реализацию определенных мероприятий и процедур. Как раз к одной из таких процедур относится оценка
профессиональных рисков.
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Оценка профессиональных рисков работников — это оценка вероятности причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору.
При этом данная процедура, состоит из совокупности последовательных мероприятий, к которым
относятся:
- идентификация опасностей;
- выбор метода оценки риска;
- проведение расчёта уровня профессионального риска для каждой выявленной опасности;
- разработка корректирующих мероприятий по снижению уровней выявленных рисков.
Немаловажно будет упомянуть, что в настоящий момент остутсвует единая методика по оценке
профессиональных рисков, поэтому в целях ее проведения допускается применять любой подходящий
для этого метод из существующих или и вовсе авторский.
В случае если на рабочем месте был выявлен повышенный уровень профессионального риска,
то необходимо провести мероприятия, которые позволят его снизить. К таким мероприятиям относятся:
- полное исключение опасной или вредной работы;
- замена опасной или вредной работы на работу с более благоприятными условиями труда;
- внедрение технических методов ограничения риска;
- внедрение административных методов ограничения риска;
- обеспечение работников СИЗ.
Так, в ходе анализа рабочих мест работников строительной отрасли, были выявлены следующие
основные опасности, которые в виду специфики ведения работ на строительной площадке, способны
воздействовать на довольно большое количество профессий, а также предложены корректирующие
меры по их контролю и снижению:
Таблица 1
Выявленные опасности на рабочих местах строительной площадки и меры их контроля
№ п/п
Наименование опасности
Корректирующие меры
1.
Опасность от повышенного - контроль за соблюдением сан-эпидемиологических
уровня шума и вибрации
требований;
- внедрение устройств, снижающих уровень вибрации и шума
от оборудования;
- модернизация оборудования.
2.
Опасность
связанная
с - контроль за соблюдением сан-эпидемиологических
повышенной загазованностью и требований;
запыленностью рабочей среды - контроль за применением СИЗ;
- внедрение установки очистки воздуха.
3.
Опасность
от
тяжелого - контроль за соблюдением правил дорожного движения;
промышленного транспорта
- применееие сигнальных СИЗ;
- проходить только в специальных пешеходных зонах.
4.
Опасность
связанная
с - не допускать поднятие тяжестей, превышающих нормативных
напряженностью и тяжестью значений;
трудового процесса
- обеспечить периодический отдых для работников;
- внедрение средств автоматизации основных
производственных процессов.
5.
Опасность
нахождения - проведение иснтруктажей по ОТ;
рабочего места на высоте
- контроль за применением СИЗ;
- контроль за исправностью защитных ограждений.
6.
Опасность
связанная
с - проведение иснтруктажей по ПБ;
проведением
огнеопасных - контроль за наличием и исправностью огнетушащих средств в
работ
зоне работ;
- контроль за безопасной эксплуатацией газовых баллонов.
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Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что обеспечение безопасных
условий труда на строительной площадке невозможно осуществить без проведения такой процедуры,
как оценка профессиональных рисков. С помощью нее, можно не дожидаясь нступления неблагоприятного особытия, оценить степень его проявления и благодаря предложенным корректирующим мероприятиям вовсе исключить его наступление, или, в случае, когда риск незначителен, недопустить его
повышения. Более того, в виду существующей классификации корректирующих мероприятий, можно
применить сразу несколько видов мер для одной опасности, чтобы максимально эффективно снизить
риски.
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Abstract: Information technology is an important asset of a modern company, and it has the potential to bring
value to the company. With the growth of the firms and an increase in the client base, incompetently spreading
the workload on staff becomes a problem in IT organizations that outsource other companies. Over the past
ten years in the world practice of IT management in one form or another, the ITSM approach has been used,
which means IT Service Management. With the growth of the firm and an increase in the client base, incompetently spreading the workload on staff becomes a problem in IT organizations that outsource other companies.
We’ll look at how you can automate processes in an IT company is engaged in outsourcing or other types of
services as well as learn the principles of ITIL in practice. Is it possible to improve performance by using Service Desk software, and if so, how much can greatly improve the service? This document is intended to analyze and identify these problems and offers an IT management structure, which will help IT organizations provide more effective management of information security.
Key words: Information Technology Infrastructure Library (ITIL), IT-service management (ITSM), Service
Desk, Automation.
Introduction
Nowadays the future of each company is directly related to the ability of its prompt respond to market
trends. Any modern company must have a functional and well-managed structure. To obtain the desired result,
you need to efficiently collect, process and store corporate data. The degree of organization manageability
depends on how well it collects, processes, and stores the information necessary for decision making. If the
information system (IS) is properly organized, then the company can solve the assigned tasks.
One of the main factors in increasing the efficiency of the company is the automation of the processes
of interaction with customers, counteragents, structural divisions, which makes it possible to reduce the time
for information exchange and the process of generating goods and services [1]. The implementation of this
direction is based on the concept of IT-service management (ITSM). Information Technology Service Management (ITSM) delivers IT-based services to organizations. [2] In contrast to the more traditional technological approach, ITSM recommends focusing on the customer and his needs, on the services provided to the user by information technology, and not on the technology itself. At the same time, the organization of the process of service delivery and the availability of pre-specified in the agreements about the parameters of the
service level of efficiency (KPI) allows IT departments to provide quality services, to measure and improve
their quality. [3]
Fortunately, IT Infrastructure Library (ITIL) can efficiently and effectively help us in the management of
IT services and ITIL is recognized as the de facto standard for enterprise IT management is the basis of the
ISO 20000 standard [4]. At present ITIL is the most widely accepted approach to IT Service Management in
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the world [5]. IT infrastructure includes not only physical assets, such as hardware platforms, software, applications, data repositories, and other network and object technology but also the quality and frequency of updates of all stocks of IT assets [6]. The business needs to focus on what opportunities and results technology
can provide, what business values it can create, how the business can improve. The focus also shifted from
cost reduction to strategic and transformational forms of outsourcing to bridge missing internal capabilities
them towards accomplishing a special goal [7].
In IT organizations that are outsourcing other companies, with the growth of the organization itself and
an increase in the client base, difficulties arise incompetently distributing the workload on employees. First, the
workload of employees appears, although some have a minimum load, problems with organizational issues
also appear, the number of applications increases, it becomes difficult to sort them, some of them are lost and,
as a result, are forgotten. In this regard, tasks are not done on time, customers are dissatisfied with the level of
your service and, as a result, they refuse your services and find another service company. Employees quickly
lose motivation to work, it seems to them that their work does not meet expectations and in the worst scenario
they quit, good staff is lost, time is spent looking for replacements, and this still negatively affects productivity.
All of the above is a sign that it is necessary to completely change the company's approach to providing its
services. In this paper, we explore how the automation of key processes will affect overall performance using
the ITIL V3 Incident Management principle and based by ITSM for the enterprise level. There are several
models or frameworks for ITSM implementation, such as ISO / IEC 20000, ISO / IEC 38500, ISO 9001, SEI
CMMI, COBIT, ISO / IEC 27001 / AS7799 and Information Technology Infrastructure Library (ITIL) which this
last one being the most widely used [8]. IT service management platform: which is the ITSM management
point with an extended SD (Service Desk) based on convergence communication in the front-end [9].
Methodology
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
The IT infrastructure library (ITIL) or Information Technology Infrastructure Library is a series of books
containing a set of guidelines for managing, debugging, and continually improving IT-related business processes. The first edition of the library commissioned by the British government was established in 1986-1989
years and published in 1992, and the last, the third version, - ITIL V3 - was released in 2007 [2]. The last edition of the library, published in 2011, consists of 5 volumes. In early 2019 the harbinger released the fourth
version V4 library, which the developer AXELOS full version will release approximately one year [1]. Since
there are five phases of this cycle according to the ITIL V3 library, there are also five books that it contains:
 Service Design;
 Service Transition;
 Service Operation;
 Continual Service Improvement.
The first phase focuses on service management as a strategic asset and defines the standards and policies that will be used to develop IT services.
In our research, we will use the service strategy phase including the Incident Management principle,
which becomes a foundation of the whole ITSM by ITIL. The business user should be able to get a solution to
their problems, if they arise, as quickly as possible, and work at any time. The implementation of incident and
problem management processes aims directly to it. This system is based on best practices and is used to
guide IT organizations in developing service management approaches. It also defines the additional elements
required for the successful functioning of an IT organization as a service business.
Information Technology Service Management (ITSM)
The book "ITIL Service Strategy 2011" defines ITSM: "ITSM is that the management of enterprise assets (resources and functions) want to provide services that are aimed toward meeting customer needs (internal or external) and at achieving enterprise goals [1]." The ITSM concept is to increase the competitiveness of
the company through the introduction of information technologies into the processes of resource and personnel management of the company [3]. ITSM is widely implemented and distributed in various service companies
(outsourcing organizations, common and unified service centers, etc.) that use Service Desk systems not only
to provide IT services but also to provide services in accounting and tax accounting, management personnel,
V International scientific conference | www.naukaip.ru

56

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

transport, and logistics, as well as legal services.
The ITIL Change Management System makes managing change throughout its life cycle a breeze. Approving changes, managing daily tasks, and deploying and undoing changes as part of an emergency plan is
now easier than ever.
Maximum end-user experience
It usually happens that IT agents are inundated with avoidable problems and user requests.
Freshservice's comprehensive knowledge base contains clear and understandable steps on how end-users
can help themselves.
Optimization of the service ordering process
The Freshservice service catalog feature makes it easy to select the services you want. End users will
be able to quickly choose what they want because the portal is very similar to a regular online store.
Project concept and scope of work
Setting up a service desk based on the principle of incident management. Development of processes for
accepting and processing applications, conducting local tests, and understanding whether the model is suitable for the provision of our services. In cases of success, gradually introduce Freshservice among our customers and track requests, analyze frequently recurring requests, as well as make surveys on whether the interface is convenient for understanding customers. Make a monthly report on the inclusion of the number of
closed and overdue applications, according to the results of the report, whether to accept something to change
or now everything is working in a stable mode. Create a service catalog and template that provides complete
information about the application to engineers. Automate more complex application acceptance processes.
Results
After choosing ITSM and purchasing licenses, we began to customize it for our processes and services.
First, we set up the process of accepting requests for incidents. During 2 days of testing, we calibrated this
process and bring it to the final version. Guided by ITIL, we immediately decided to differentiate the flow of
applications into subcategories: hardware, software, network, etc. (Figure 1).

Fig. 1. Request creation process scheme
Due to this, we distribute requests to subsections of our IT department: telecommunications, host, and
storage. For more complex tasks that require approval, we set up an additional process with permission (Figure 2). After that, we created accounts and assigned them to two tiers of first level support and second level
support. The first level of solving the problem is to resolve this problem remotely, or the application will help to
solve the problem. The agent to solve the problem within three days or earlier if at his level this task cannot be
solved, the first level escalates the request to the second level engineer. The second level of the problem receives a higher level of complexity and applications with support on the site. During the first two weeks, a test
launch of the service desk was carried out only within our department, during which the following was done.
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Fig. 2. Request approving process scheme
The performance of the first week was weaker as a percentage of how the process of implementation
and adaptation of the new application system was going on. Over the next 14 days, we began to accept applications through the service desk, and the number of incidents began to grow. displayed in ITSM were processed faster and, as a result, were executed and closed faster. After passing all local tests, we began to implement our system among our clients, since initially ITSM was focused on outsourcing our clients. The adaptation took 2 months, our clients felt some discomfort in using the service desk for a little time, but we motivated them by the fact that we will give higher priority to requests from the service desk than to incidents that we
get by phone or mail. Below you can see a table showing the performance of two engineers before and after
the implementation of the Freshservice.

Engineer
Engineer 1
Engineer 2
Engineer 1 (Fresh)
Engineer 2 (Fresh)

Before and after service desk implementation
Incidents
Days
15
7
14
7
17
7
15
7

Table 1
Completed
10
9
15
14

The average productivity of engineers to the introduction of Service Desk was 65.475%, and as we can
see with the use of freshservice performance became more than 90%.
Mean=
M=
M=

Sum of all data points
Number of data points
66,7+64,28
2

=65,475%

(1)

88,23 + 93,33
=90,78%
2

Based on customer opinions and personal experience, we have created a complete list of our services
and implemented them in Freshservice for easier access. Due to this, the user does not need to describe his
request, he simply selects existing services from the catalog. After choosing a service, a form awaits it, which
must be filled out, for each service the form is unique, if it is a purchase of licenses, the quantity is specified, the
issue of equipment or purchase has such items as "for what purposes it is requested?". We also added such
processes as the VIP client of the request, which will be considered with the highest priority (Figure 3), and several large processes that are focused on the convenience of agents, such as escalation and reopening of requests in case the client has the same problem, he can write in the old request, and it will open again (Figure 4).
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Fig. 3. VIP request process scheme

Fig. 4. Request reopening process scheme
Conclusion
In this work, we found out that after the implementation of the service desk system, productivity really
increased, and also that the ITIL V3 library is still relevant and by introducing its advice into your business, you
can significantly improve the entire organizational structure and open doors to new opportunities, but also it is
necessary to take into account the fact that this system is not suitable for small and medium-sized businesses,
since in such companies this system will not pay for itself and for their processes it is better to use the usual
First in First out system (FIFO). Due to the greater efficiency of work, the workload of employees has decreased, and productivity has increased, the freed up time can be used for involvement in other projects aimed
at developing the organization. In the future, we plan to introduce internal processes in other departments.
Document flow, hiring employees, as well as a few more small projects based on the service desk, all of this is
currently at the stage of approval and the next step is planned shortly, this is development.
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Аннотация: Задача установления тактового синхронизма телеграфного сигнала формализуется путём
отображения моментов смены полярности, расположенных на временной оси, на окружность единичного радиуса, расположенной в комплексной плоскости. Сформирована статистика, используемая для
принятия решения о наличии телеграфного сигнала и его положения на временной оси.
Ключевые слова: телеграфный канал, тактовая синхронизация, комплексная плоскость, решающая
статистика, принятие решения.
ALGORITHM FOR ESTABLISHING CLOCK SYNCHRONISM IN A TELEGRAPH COMMUNICATION
CHANNEL
Samarin Grigoriy Vasilyevich
Scientific adviser: Egorov Vladimir Viktorovich
Abstract: The task of establishing clock synchronism of a telegraph signal is formalized by mapping the moments of polarity reversal located on the time axis to a circle of a unit radius located in the complex plane. The
statistics used to make a decision about the presence of a telegraph signal and its position on the time axis
are generated.
Key words: telegraph channel, clock synchronization, complex plane, decisive statistics, decision-making.
Телеграфный канал связи был создан очень давно, но до сих пор не потерял свою актуальность.
Несмотря на то, что объём информации увеличился и научный прогресс шагнул далеко, эти сигналы до
сих пор широко пользуется на объектах, где установлено оконечное оборудование данных, с телеграфным входом и выходом. Благодаря его надёжности и простоте в использовании, оно не требует
замены на более современные и дорогие аналоги.
Значительное количество ООД, расположенных на существующих узлах связи и использующих
телеграфный сигнал, определяет актуальность темы.
Выражение для телеграфного сигнала имеет вид:
N

Sтлг (t) = ∑ A · Ꝣ · [E(t − kT − t 0 ) − E(t − (k − 1)T − t 0 )],
k=1
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где А – амплитуда сигнала t 0 , t 0 – момент появления сигнала, Т – длительность элементарного
сигнала, Ꝣ - величина, принимающая на длительности элементарного сигнала значение 1 или -1, в зависимости от передаваемого символа, ∆t – единичная функция Хевисайда.
1, t ≥ 0
E ( t) = {
.
0, t < 0
При отсутствии информации телеграфный сигнал имеет следующий вид:
N

Sтлг (t) = ∑ A [E(t − t k ) − E(t − t k−1 )],
k=3

где t k – моменты смены полярности телеграфного сигнала, моменты t k представляют собой
случайный поток. Расстояние (t k − t k−1 ) не зависит от длительности элементарного сигнала Т.
При поступлении информации в канал связи возникает задача определения начального смещения t 0 , на основе которого устанавливается тактовый синхронизм, то есть начало и конец каждой элементарной посылки. Тактовый синхронизм необходим для решения задачи демодуляции элементарных
сигналов. [1, с. 19]
Алгоритм установления тактового синхронизма сводится к определению моментов смены полярности телеграфного сигнала t k . В идеальном случае расстояние (t k − t k−1 ) будет равным целому числу интервалов одинаковой полярности сигнала. Несмотря на очевидность задачи в условиях флюктуирующего момента смены полярности формализованный алгоритм определения t 0 оказывается достаточно нетривиальным. Наоборот, исходными данными для определения t 0 является допустимый для
измерения массив значений t k – моментов смены полярности. Основой алгоритма является установление соответствия между временной осью t и единичной окружностью, в соответствии с отображением вида.
2π

zk = ei T 𝑡𝑘 .
В таком случае, моменты t k и t l будет соответствовать одна точка на единичной окружности, то
есть Zk = Zl .
Тогда, зафиксировав объём выборки моментов [t k ], равным N, сформируем статистику:
N

Z = ∑ 𝑧k ,
k=3

Модуль комплексного числа Z будет равен N, а аргумент Z однозначно определяет начальное
смещение t 0 .
arg Z
t 0 = 2π T ,
где argZ = arctg
нием:

Iw(Z)
Re(Z)

.

Тогда моменты начала и конца элементарных посылок определяются в соответствии с выражеt k = lk T + t 0 ,
где lk – целое число, удовлетворяющее условию 𝑙𝑘 ≥ 𝑘 . [2, с. 20]
Процесс установления синхронизма заключается в следующем:
 Установления соответствия между моментами смены полярности и комплексной плоско-

стью;



Формирование функции, контрастно наказывающей факт установки синхронизма.

После рассмотрения математической модели телеграфного сигнала, рассмотрим алгоритмы моделирования моментов смены полярности телеграфного сигнала (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм моделирования моментов смены полярности телеграфного сигнала

После рассмотрения алгоритма моделирования моментов смены полярности телеграфного сигнала, перейдём к рассмотрению алгоритма установки тактового синхронизма (рис. 2).
Рассмотренный алгоритм облагается экономичностью и может быть легко программно реализован.
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Рис. 2. Алгоритм установки тактового синхронизма
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Аннотация: Оптимизация режима работы привода барабанно-шаровой мельницы МШЦ 1500Х3000
(СМ6001А) по энергоэффективности. Создание рабочей схемы системы нахождения оптимальной производительности, построение системы нахождения оптимума по производительности и составление
листинга программы оптимизации рабочего процесса.
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ELECTRIC DRIVE OF A DRUM-BALL MILL WITH A PERFORMANCE TRACKING SYSTEM
Alexandrov Dmitriy Mihailovich
Scientific adviser: Zvenger Igor Gennadievich
Abstract: Optimization of the operating mode of the drive of the drum-ball mill MShTs 1500X3000 (CM6001A)
for energy efficiency. Creating a working diagram of the system for finding optimal performance, building a
system for finding optimal performance and compiling a listing of the workflow optimization program.
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Барабанно-шаровая мельница МШЦ используется в строительной, горнорудной, горнохимической и других отраслях промышленности и работает непрерывно в различных технологических
схемах в открытом или замкнутом цикле.
Мельница позволяет получать однородный по тонкости продукт измельчения с помощью шаров
различного диаметра. Производительность мельницы зависит от физико-механических свойств измельчаемого материала, крупности его кусков, тонкости помола, равномерности питания, заполнения
мелющими телами и материалом.[1]
Мельница шаровая МШЦ 1500Х3000 (СМ6001А) с центральной разгрузкой предназначена для
мокрого измельчения различных руд и строительных материалов средней твердости (по согласованию
с заказчиком возможна доработка мельницы для сухого измельчения).
Мельница шаровая МШЦ используется в строительной, горнорудной, горнохимической и других
отраслях промышленности и работает непрерывно в различных технологических схемах в открытом
или замкнутом цикле.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

65

Мельница позволяет получать однородный по тонкости продукт измельчения с помощью шаров
различного диаметра. Производительность мельницы зависит от физико-механических свойств измельчаемого материала, крупности его кусков, тонкости помола, равномерности питания, заполнения
мелющими телами и материалом, квалификации обслуживающего персонала.[2]
Мельница состоит из барабана, загрузочной крышки, разгрузочной части, роликоопор, привода и
питателя. Барабан представляет собой стальной цилиндр, футерованный изнутри металлическими или
резиновыми плитами, предохраняющими его от износа.[3]
Привод мельницы состоит из электродвигателя, редуктора и корпуса с шестерней, закрепленных
на общей раме. Мельница может комплектоваться комбинированным или барабанным питателем.[4]
Загрузка мельницы материалом и водой осуществляется с помощью питателя и загрузочной
втулки, установленной в крышке загрузочной. Поступивший в мельницу материал вместе с водой измельчается мелющими телами и перемещается от загрузочного конца к разгрузочному под давлением
непрерывно поступающего материала.
Окончательно размолотый материал в виде пульпы, проходя через разгрузочную втулку и бутару, устанавливаемые в крышке разгрузочной, поступают по назначению.[5]

а)

б)
Рис. 1. Вид сверху(а) и спереди(б) барабанно-шаровой мельницы
Большая часть энергии при работе шаровой мельницы теряется бесполезно, коэффициент полезного действия низок – по разным оценкам от 2 до 20%. Но даже значительный удельный расход
электроэнергии на помол цемента окупается полезным эффектом при использовании мельницы.
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Таблица 1
Технические характеристики барабанно-шаровой мельницы МШЦ 1500х300(СМ6001)
Тип мельницы
МШЦ
Индекс мельницы
СМ6001А
Номинальный рабочий объем барабана, м
4,2
Диаметр барабана внутренний без футеровки, мм
1500
Длина барабана, мм
3100
Частота вращения мельницы, об/мин
28
Производительность, т/ч
4,2-12
Габаритные размеры, мм
6300х3600х2600
Масса мельницы с мелющими телами, т
23
Максимальная масса мелющих тел, т
10,5
Установленная мощность двигателя, кВт
90
Частота вращения двигателя, об/мин
1480
В предложенной схеме используется блок оптимизации по производительности.

Рис. 2. Структурная схема рабочего процесса установки с блоком оптимизации
по производительности
Проведена оптимизация линеаризованной системы, смоделированной в программном пакете
MatLab, и представлен листинг программы блока оптимизации.
function Y = adaptPQ(X)
global T PQ Ya SIGN Counter dY;
%dY = .05; %Шаг по напряжению задания
dT = 15; %Шаг по времени
Ta = X(1);
PQa = X(2);
if Ta == 0; dY = .05; T = 0; SIGN = 1; Ya = 3; end %Если время
= 0, то выставляю начальные условия
if Ta > T + dT %Если настало время скорректировать напряжение
управления
if PQa > PQ %Если текущая производительность больше прошлой, то меняю знак
SIGN = -SIGN;
Counter = Counter + 1;
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if Counter > 10
dY = dY/2;
Counter = 0;
if dY < 0.005; dY = 0.005; end
end
end
Ya = Ya + dY * SIGN;%Высчитываю новое напряжение управления
T = X(1);%Сохраняю текущие значения, которые станут прошлыми
PQ = X(2);
end
Y = Ya;

Рис. 3. График переходных процессов

Рис. 4. Участок в области оптимальной точки
Пульсации в данной системе будут всегда потому, что система рассматривает соседние точки, не
являются ли они более оптимизационными.
В ходе работы была создана рабочая схема системы нахождения оптимальной производительности, была построена система нахождения оптимума по производительности и составлен листинг программы оптимизации рабочего процесса в программном пакете MatLaB
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются способы повышения энергетической эффективности
системы собственных нужд на тепловых электростанциях на примере АО «Юго-Западная ТЭЦ». Рассматриваются предпосылки к повышению энергетической эффективности системы собственных нужд.
Выделяются основные потребители электроэнергии на собственные нужды. В качестве улучшения показателей предлагается применение частотно-регулируемого электропривода для питательного электронасоса.
Ключевые слова: энергетика, ТЭЦ, собственные нужды, электропривод, парогазовый энергоблок, сетевые насосы.
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF OWN NEEDS AT THERMAL POWER
PLANTS
Erzheninova Polina Alekseevna
Scientific adviser: Platov Vyacheslav Ivanovich
Abstract: this article discusses ways to increase the energy efficiency of the system of own needs at thermal
power plants on the example of "South-West Heat Station" JSC. The prerequisites for improving the energy
efficiency of the system of own needs are considered. The main consumers of electricity are allocated for their
own needs. As an improvement in the indicators, the use of a frequency-controlled electric drive for a feeding
electric pump is proposed.
Key words: power engineering, CHP, own needs, electric drive, combined-cycle power unit, network pumps.
Актуальность работы
Энергосбережение и оптимизация система производства и распределения тепловой и электрической энергии, экономичность работы оборудования позволяют улучшить перспективы развития энергетики и повысить технико-экономические показатели [1, с. 3]. Экономия энергии и ресурсов-одна из
важнейших задач современного производства, которая приводит к улучшению производственного цикла, повышению рентабельности, снижению себестоимости продукции [2, с. 149]. Основной выпускаемой продукцией ТЭЦ является электрическая энергия, торговля которой осуществляется на рынке
электроэнергии и мощности, и тепловая энергия, продажа которой осуществляется по установленному
тарифу.
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Современный рынок электроэнергетики представляет собой оптовый рынок электроэнергии и
мощности, для которого отбор электростанций для поставки электрической энергии осуществляется на
основании анализа удельных расходов топлива на производства электроэнергии. Т.е. в первую очередь загружаются наиболее экономичные генерирующие объекты, что влечет за собой стремление генерирующих предприятий к обеспечению приемлемых технико-экономических показателей. Завышенные удельные расходы топлива возникают от завышенных удельных расходов электроэнергии на выработку и отпуск тепла, т.е. от собственного электропотребления электростанции, так как установленное электрооборудование рассчитано на номинальные нагрузки, которые имеют место быть при стабильной работе производства, когда не возникает потребность в системах автоматического регулирования привода.
Недостаточно эффективная работа системы собственных нужд тепловой электростанции приводит к повышенному электропотреблению, к повышению стоимости вырабатываемой электроэнергии, к
перерасходу собственных нужд и дополнительной закупки мощности на оптовом рынке, к повышенным
затратам на ремонт оборудования. Поэтому повышение энергетической эффективности системы собственных нужд является актуальной проблемой.
Предпосылки к повышению энергетической эффективности системы собственных нужд
на АО «Юго-Западная ТЭЦ»
АО «Юго-Западная ТЭЦ» является тепловой электростанцией, обеспечивающей тепловой и
электрической энергиями юг города Санкт-Петербург. В состав станции входят два парогазовых энергоблока ПГУ-200 и ПГУ-300, состоящих из 5 газовых турбин, 2 паровых турбин и 5 котлов-утилизаторов.
Для данной ТЭЦ наблюдается убыточная торговля электроэнергией на оптовом рынке электроэнергии и мощности в часы ночного минимума (табл.1) вследствие высокого показателя удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии.

Дата, время

09.01.2022
01:00
09.01.2022
02:00
09.01.2022
03:00
09.01.2022
04:00
09.01.2022
01:00
09.01.2022
02:00
09.01.2022
03:00
09.01.2022
04:00

Таблица 1
Экономические показатели торговли электрической энергией на ОРЭМ
Удельный расход условЦена
Цена продажи
Разница,
ного топлива на отпуск
безубыточности, руб.
электрической
руб.
электроэнергии, тут/ кВтч
энергии, руб.
ПГУ-200
210
1074,74
1020,75
-53,99
210

1074,74

948,56

-126,18

210

1074,74

902,62

-172,12

210

1074,74

887,23

-187,51

203

ПГУ-300
1038,95

1011,09

-27,87

203

1039,46

932,39

-107,07

204

1042,02

882,31

-159,71

205

1050,20

865,54

-184,66

АО «Юго-Западная ТЭЦ» практически ежемесячно участвует в Экспертной Комиссии Ассоциации
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стимой величины собственного максимума потребления на нужды генерации в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии, а также производит дополнительную закупку мощности для
собственных нужд электростанции. Так за 6 месяцев 2021 года (табл. 2) было зафиксировано превышение фактического максимума потребления над максимально допустимой величиной собственного
максимума потребления на нужды генерации, определяемой в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности вследствие чего возникала необходимость дополнительной закупки мощности на собственные нужды электростанции по увеличенному
тарифу.
Таблица 2
Установленные и фактические значения величины собственного максимума потребления
за 2021г.
Установленные
Величина
Факт, МВт
нормативы, МВт
превышения, МВт
январь
21,545
21,319
февраль
21,500
21,436
март
21,500
21,320
апрель
19,600
19,768
0,168
май
17,184
16,636
июнь
17,986
18,321
0,335
июль
21,500
20,823
август
21,700
22,213
0,513
сентябрь
15,981
15,259
октябрь
19,799
20,822
1,023
ноябрь
20,838
21,020
0,182
декабрь
21,016
21,626
0,610

Доля затрат э/э от расхода э/э
на СН,%

Основные потребители электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ
Для выявления всех резервов экономии энергоресурсов необходимо составлять энергетический
баланс [3, с. 105]. Так как задачей исследования является снижения электропотребления, то рассмотрен электробаланс. Главная цель энергобаланса-определение степени полезного использования электроэнергии и рационализация электропотребления [3, с. 105]. В электробалансе отражаются прямые
затраты основной технологический процесс, затраты электроэнергии на вспомогательные нужды, потери электроэнергии в элементах системы электроснабжения.
40
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расхода э/э на СН, %
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Рис. 1. Распределение основных потребителей э/э на собственные нужды ТЭЦ в 2021г.
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Рис. 2. График электрической нагрузки за 30.11.2021г.

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Помесячный анализ 2021 года (рис. 1) показывает, что наибольший вклад в электропотребление
вносит электропотребление, расходуемое для производства тепловой и электрической энергий, в котором главными потребителями являются газодожимные компрессорные установки и насосное оборудование.
Насосное оборудование включает в свой состав приводы, а в качестве привода насосов используются высоковольтные асинхронные электродвигатели. Электрическая нагрузка станции носит переменный характер в течение суток (рис. 2), по графику электрической нагрузки можно наблюдать часы
ночного минимума с 22 ч. до 6 ч. и часы дневного и вечернего максимумов с 8 ч. до 14 ч. и 19 ч.
Отпуск тепловой энергии носит сезонный характер (рис.3): в зимний период ТЭЦ должна обеспечивать потребителей отоплением и горячей водой, в летний же период тепловая нагрузка снижается,
остается только горячее водоснабжение.
300
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2021г.

Рис. 3. Распределение тепловой нагрузки за 2021г.
В случае переменной нагрузки или частых простоев электродвигателей следует применять системы управления. Управление может осуществляться дросселированием, включением-отключением и
пускорегулирующими устройствами [4, c. 174]. В случае отсутствия управления, то при перегрузке оборудования, оно быстро выходит из строя и требуются частые ремонты, если турбоагрегат недогруженснижается КПД и коэффициент мощности.
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Исходя из вышесказанного, произведен расчет коэффициента загрузки двигателей сетевых
насосов в среднем за 5 лет, полученные значения составляют 68 %. При загрузке 45-70% асинхронного
двигателя требуется проводить экономический расчет целесообразности замены двигателя. Значит,
необходимо повышать энергоэффективность асинхронных электродвигателей путем управления, а
именно внедрением частотно-регулируемого электропривода.
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В современных организаций эффективность управления бизнес-процессами во многом зависит
от решения задач оперативной и качественной работы с информацией и документами, которые в
большей степени носят конфиденциальный характер и содержат в себе сведения, представляющие
определённую ценность в силу своей неизвестности другим лицам. Однако со стремительным ростом
объемов необходимой для обработки и анализа информации, бумажный документооборот перестал
быть способным обеспечивать эффективность обработки, обмена, хранения и использования информации. Поиск и обработка документов прогрессируют в своей трудоёмкости, а документальные архивы
занимают всё больше места. Потребность в оптимизации бумажного делопроизводства стала толчком
для появления электронных документов и систем электронного документооборота (СЭД).
Под СЭД понимают автоматизированные многопользовательские системы (программное обеспечение), облегчающие процессы работы с электронными документами на всех стадиях их жизненного
цикла (создание, редактирование, хранение), процессы управления доступом и распространения электронных документов в корпоративных компьютерных сетях, а также процессы, обеспечивающие контроль над потоками документов в организации и их хранение.
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То есть СЭД сегодня – главное связующее звено между различными управленческими, финансовыми и любыми другими подразделениями внутри компании [1], а также с контрагентами. Он помогает
упростить и ускорить работу. Но внедрение СЭД сопряжено с рисками и должно учитывать основные
угрозы объектам информационной безопасности (информация ограниченного доступа в силу своей
коммерческой или иной ценности, информация являющаяся конфиденциальной согласно законодательству РФ, а также сама система) при работе с любыми информационными системами (рис. 1).

Рис. 1. Основные угрозы объектам информационной безопасности
Обеспечение информационной безопасности СЭД сегодня представляет собой комплекс мероприятий, направленных на защиту и предупреждение атак, и которые должны выполняться в соответствии с законодательством РФ и политикой ИБ организации, основываясь на анализе объектов информационной безопасности (информации и её носителей), угроз, их источников, и доступных методов защиты.
Источники угрозы СЭД
В зависимости от классификации источники угрозы СЭД могут быть искусственными (атаки,
взломы, вирусы) и естественными (авария, пожар, природный катаклизм).
В том числе их возможно разделить на антропогенные (человеческими), техногенные (независимые от человека неполадки технических средств и ПО), а так же стихийные (природные катаклизмы,
обстоятельства непреодолимой силы). Антропогенные и техногенные, в свою очередь, могут подразделяться на внутренние (исходящие изнутри системы и от её пользователей, сливы, изменение прав
доступа, копирование, уничтожение, неполадки ПО или других частей системы) и внешние (атаки,
взломы; повреждение внешних линий связи).
45% случаев потери информации происходит по физическим причиам (отказ аппаратуры, стихийные бедствия и подобное), 35% обусловлены ошибками пользователей и менее 20% – действием
вредоносных программ и злоумышленников [2]. И не менее 70% потерь информации происходит в результате внутренних атак на информационную систему [1].
К части угроз технического характера возможно применить превентивные меры, на уровне разработки программного обеспечения или общей модели информационной безопасности организации, а
так же при грамотном выборе оборудования. Стихийные угрозы невозможно купировать полностью, но
принять меры против наиболее вероятных в данной конкретной местности – возможно.
Однако, гораздо сложнее учитывать и контролировать на всех уровнях защиты человеческий
фактор. Помимо внешних злоумышленников, большой риск представляют и сотрудники самой организации, действия которых могут нанести вред, как преднамеренно, так и непреднамеренно. Поэтому,
неучёт человеческого фактора и его мотивов (если таковые имеются), станет критической уязвимостью
всей системы безопасности.
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Способы и методы защиты СЭД
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» для защиты информации от
основных угроз используются правовые, организационные и технические меры [3]. И системный подход
к построению защиты предполагает оптимальное сочетание этих мер.
Практические средства и методы защиты информационных систем можно разделить на два вида
(рис. 2).

Рис. 1. Практические средства и методы защиты информационных систем
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Используемые ЭДС должны предусматривать аудит доступа к данным, а грамотная система защиты должна начинаться ещё за периметром охраняемой территории и в физическом и в цифровом
плане.
Приветствуется использование технических (устройства для аутентификации, электронные ключи и пр.), программных (доступ с помощью пароля, блокировка экрана и клавиатуры и пр.) и криптографических средств (шифрование, криптопровайдеры (программные компоненты шифрования), средства удостоверения, организации VPN, а также формирования и проверки ключей и электронной цифровой подписи) [4]. А также физической защиты в виде пропускного режима даже на территории.
Результативные проекты систем электронного документооборота включают: компетентную разработку, внедрение и поддержку системы, позволяют объединить все перечисленные, и не только,
средства и методы защиты для создания действительно безопасных каналов электронного документооборота, как внутреннего, так и внешнего, на всех его этапах, уровнях каналах передачи, в том числе
человеческих.
Любая информационная система должна постоянно развиваться, обновляться и дорабатываться, так как постоянно появляются новые и новые уязвимости системы в целом и методы их реализации. И повышенные угрозы информационной технологии приводят к появлению новых решений, как
ориентированных на развитие технологические средства и IT-разработку, так и на контроль сотрудников.
Удобство и скорость работы автоматизированных систем позволяют увеличивать эффективность
труда при использовании СЭД на 20-25%, однако в ней должно сохраняться равновесие между удобством, надёжностью и безопасностью. Поэтому при выборе программы СЭД следует обращать внимание и на ее функционал, и на уровень обеспечения безопасности.
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Аннотация: Рассмотрены самоуплотняющиеся бетоны с применением комплексных добавок. Введение в бетонную смесь микронаполнителей позволяет улучшить ее свойства, однако важен правильный
подбор компонентов смеси и анализ их совместимости. В ходе исследования были подобраны оптимальные комплексные добавки на основе микронаполнителей и пластифицирующих добавок, позволяющие получить бетоны высокой прочности и с высокими эксплуатационными характеристиками.
Ключевые слова: бетон, самоуплотняющийся бетон, метакаолин, микрокремнезем, комплексные добавки, цемент.
COMPLEX ADDITIVES IN THE MANUFACTURE OF SELF-COMPACTING CONCRETE
Shishkanova Valentina Nikolaevna,
Gritskiv Lyubov Nikolaevna,
Syaylev Denis Aleksandrovich
Abstract: Self-compacting concretes with the use of complex additives are considered. The introduction of
micro-fillers into the concrete mixture makes it possible to improve its properties, however, the correct selection of the components of the mixture and the analysis of their compatibility is important. In the course of the
study, optimal complex additives based on micro-fillers and plasticizing additives were selected, which make it
possible to obtain concretes of high strength and with high performance characteristics.
Key words: concrete, self-compacting concrete, metacaolin, microsilica, complex additives, cement.
Для определения влияния комплексной добавки на свойства самоуплотняющегося бетона был
проведен опытный эксперимент. В эксперименте был использован портландцемент с известняком ЦЕМ
II/А-И 42,5Н ГОСТ 31108-2016 (производитель ООО «Холсим (Рус)», г. Вольск) с минералогическим составом клинкера (%): C3S – 75, C2S – 7,6, C3A – 3,5, C4AF – 11,6. Начало схватывания 178 мин., конец
схватывания 238 мин. Удельная поверхность цемента по Блейну 4200 см 2/г.
В качестве минеральных добавок были использованы:
– метакаолин ВМК 45 производства ООО «СИНЕРГО», обладающий наибольшей пуццолановой
активностью с максимальной аморфизацией структуры алюмосиликата, порядка 97 – 99 % среди продуктов данной компании. Данный продукт обладает высокой белизной, удельной поверхностью не меV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее 16000 см2/г, также отличается высокой активностью по поглощению гидратной извести.
– микрокремнезем МК 85, ТУ (МК), являющийся отходом производства Ферросилиций г. Челябинск. Данный вид МК имеет размер частиц менее 1 мкм, удельную поверхность – 180000 см2/г, содержание SiO2 – 91 %.
В качестве заполнителей использовались:
– природный песок Камского месторождения (Мкр = 3,65);
– дробленый песок из гранодиоритов (50 % фр. 1,25 - 5,0, 34 % фр. 0,63 – 1,25 и 16 % фр. менее
0,315 мм);
– щебень из гранодиоритов фр. 5 – 10 мм (марка по дробимости М1400).
Используемые пластифицирующие добавки:
– Полипласт СП–4 – смесь сополимеров на основе нафталинсульфокислоты, для товарного бетона;
– Stachement 2280 на основе поликарбоксилатов, с ранним набором прочности для производства
конструкционных бетонов;
– Stachement 2481 на основе поликарбоксилатов, для производства товарных бетонов;
– Cemmix CemAqua – кремнийорганическая гидрофобизирующая добавка.
Испытания на предел прочности при сжатии образцов бетона проводились в возрасте 7, 14 и 28
суток в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам».
Метакаолин вводился в состав бетонной смеси взамен 8 % цемента. При введении в состав цемента микронаполнителя в виде метакаолина наблюдается незначительное повышение удельной поверхности вяжущего с 4200 см2/г до 4950 см2/г (рис. 1).

Рис. 1. Изменение расчетной удельной поверхности КВ при введении в портландцемент
микронаполнителей метакаолина и микрокремнезема
В качестве второго микронаполнителя был использован микрокремнезем, при его введении в количестве 15 % от массы цемента наблюдается увеличение удельной поверхности вяжущего более чем
в 7 раз по сравнению с базовым ПЦ, с 4200 см2/г до 31250 см2/г (рис. 1).
Данные по прочности на сжатие в течение 7 и 28 суток самоуплотняющегося бетона с применением метакаолина и микрокремнезема приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Прочность образцов бетона на сжатие в возрасте 28 суток твердения в нормальных
условиях
Как видно из рис. 2, набор прочности в течение 28 суток у бетонов с применением метакаолина
происходит равномерно, причем на 7 сутки твердения в нормальных условиях образцы набирают порядка 90 % от проектной прочности. В свою очередь, бетоны с применением микрокремнезема в течение первых семи суток прочность набирают очень медленно. В последующие сроки твердения за
счет интенсивного взаимодействия микрокремнезема с гидратными новообразованиями цементного
камня происходит его уплотнение и прочность бетона резко возрастает.
Лучшие результаты по набору прочности наблюдаются у бетонных образцов, изготовленных с
использованием метакаолина, обладающего высокой реакционной способностью. Так, после 7 суток
твердения бетонные образцы из 4 партии показали прочность 65,3 МПа, что на 21 % больше прочности
бетонных образцов 8 партии с применением микрокремнезема (54 МПа). После 28 суток образцы с
применением метакаолина также демонстрируют более высокую прочность – 72 МПа против 69,3 МПа
(рис. 2).
Стоит отметить положительное влияние гидрофобизирующей добавки Cemmix CemAqua, позволяющей повысить прочность бетона в 28 суток твердения.
Высокая степень гидратации цемента с добавками метакаолина и микрокремнезема обуславливает низкую пористость цементного камня и, соответственно, высокую его прочность.
Данные по пористости самоуплотняющегося бетона с применением метакаолина и микрокремнезема приведены на рис. 3.
По результатам выполненных испытаний наилучшие результаты по пористости продемонстрировали образцы бетона партий 4, 8, 16, 17. Применение пластифицирующей добавки Полипласт СП–4, а
также гидрофобизирующей добавки Cemmix CemAqua позволяет значительно уменьшить пористость
бетона.
Снижение пористости СУБ позволит использовать его в ответственных конструкциях, к которым
предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости и морозостойкости.
Данные по водопоглощению самоуплотняющегося бетона с применением метакаолина и микрокремнезема приведены на рис. 4.
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Рис. 3. Показатели полного объема пор СУБ

Рис. 4. Влияние состава бетона на водопоглощение СУБ
Минимальное водопоглощение наблюдается у образцов 16 и 17 партии, в которых использовалась гидрофобизирующая добавка Cemmix CemAqua. Это связано с тем, что уменьшается смачивание
бетона и гидрофобизируются поры и капилляры бетона.
Таким образом, замена части портландцемента с известняком ЦЕМ II/А-И 42,5Н такими добавками, как метакаолин и микрокремнезем, приводит к образованию новых продуктов, способствующих к
повышению плотности и, соответственно, к прочности цементного камня. Введение гидрофобизирующей добавки позволяет снизить водопоглощение, а значит уменьшить влияние на бетон жидких агрессивных сред.
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Аннотация: В статье рассматривается разработка кроссплатформенного мобильного приложения на
фреймворке Flutter для обучающих курсов. Также будет рассмотрен фреймворк Flutter, его возможности и работоспособность. Рассмотрено понятие, как мобильная разработка под iOS и Android.
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CROSS-PLATFORM DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION ON THE FLUTTER FRAMEWORK
Andrushko Ivan Sergeevich

Abstract: The article discusses the development of a cross-platform mobile application based on the Flutter
framework for training courses. The Flutter framework, its capabilities and performance will also be considered. The concept of mobile development for iOS and Android is considered.
Key words: Mobile development, Flutter, iOS, Android, Dart.
Мобильное приложение - является программным обеспечением, которое специально разработано для конкретной мобильной платформы (iOS, Android, Windows Phone и др.). Предназначен для применения на смартфоне, планшете, умных часах и иных мобильных устройствах. Процесс создания мобильных приложений протекает следующим образом [1, с. 58]:
1) Написание на языке программирования высокого уровня;
2) Компиляция в машинный код операционной системы для максимальной производительности.
При разработке мобильных приложений необходимо учитывать некоторые особенности: работа
мобильных устройств осуществляется на батарейках и оснащены не такими мощными производительными процессорами, как у персональных компьютеров. Помимо этого, современные смартфоны и
планшеты универсально имеют дополнительные устройства, как гироскопы, акселерометры и камеры,
которые предоставляют уникальные возможности для расширения функциональности приложения. Как
правило, продают мобильные устройства с некоторыми, заранее установленными приложениями.
Основные этапы мобильной разработки:
Первым этапом разработки мобильного приложения является анализ целевой аудитории. На это
этапе клиент должен решить, почему он планирует использовать приложение, какова конечная цель
разработки инструмента мобильной связи с аудиторией.
Второй этап – разработка согласованного решения. Перед началом разработки необходимо получить техническое задание у заказчика и предоставить ему краткое изложение для завершения и
дальнейшей работы над этим документом. Основываясь на видении дизайнера, оценке бизнеса и согласовании деталей технического задания, можно начинать процесс разработки.
Статические прототипы и интерактивные макеты должны создаваться с учетом технической и
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программной базы, которую планируется использовать для создания приложения.
Следующим этапом является написание кода и внедрение технологий. С готовым дизайном приложение переходит к разработчикам: им приходится создавать мобильное приложение на основе языков программирования, фреймворков и различных технологий.
Тестирование обязательно на разных этапах разработки приложений, как на симуляторах, так и
на реальных устройствах. Целью тестирования является уверенность в том, что взаимодействие приложения с аппаратной и программной платформой смартфонов и планшетов будет точно таким, как
предполагалось на этапе создания прототипа.
В результате серии тестов и улучшений приложения должна быть получена рабочая версия приложения.
Для написания мобильного приложения можно использовать кроссплатформенный фреймворк от
компании Google – Flutter, который был представлен миру в 2017 году. Языком программирования данного фреймворка является язык Dart, также от компании Google, но который уже успел себя проявить.
Кроссплатформа Flutter – это набор инструментов (фреймворк), который позволяет создать приложение, подходящее сразу для iOS и Android. На первый взгляд такая возможность кажется идеальной. На самом деле у каждого фреймворка есть свои возможности и ограничения, в том числе и у самых популярных: React Native, Xamarin, PhoneGap, Titanium, Ionic, Flutter [2, с. 18].
Идеальная кроссплатформа должна соответствовать двум требованиям:
 быть экономичной с точки зрения разработки;
 обеспечивать качественный пользовательский опыт.
Фреймворк Flutter подходит к этим критериям, он поможет сэкономить средства на разработку, но
в тоже время создаваемое приложение будет качественным и не будет отличаться от нативных приложений. Но из-за того, что технология новая, многие разработчики не спешат переходить от привычных
им технологий на новый уровень [3, с. 10].
Разработка на Flutter быстрее и дешевле. Используется единая бизнес-логика и пишется единый
код для разных платформ. Это экономит время разработчиков. Оптимизированная работа с анимациями позволяет реализовать дизайн приложения быстрей, чем при нативной разработке.
Приложение похоже на нативное. Язык Dart компилируется в нативный код для разных платформ. Это обеспечивает высокую производительность и поддержку большинства устройств от мобильных телефонов до web-сайтов и приложений для ПК.
Flutter содержит удобные инструменты, прост в создании анимаций и компонентов UI, не уступающих нативным приложениям по скорости загрузки. Сама по себе технология будто специально создана для проработки микровзаимодействий, которые создают ощущение комфорта и обеспечивают качественный UX.
Таким образом, мобильное приложение для банка на Flutter – успешный выбор технологии и реализации идеи в реальное приложение.
Flutter помогает увеличить скорость разработки и уменьшить расходы на создание, поддержку и
развитие приложения. При этом для пользователя нет большой разницы между нативным приложением и приложением на Flutter, так как UI-элементы, анимации, переходы между экранами работают аналогично.
Пока Flutter только начинает завоевывать доверие у разработчиков и заказчиков.
Для определения структуры и обозначения данных, которые необходимы для загрузки в мобильное приложение, были проанализированы приложения с похожей тематикой.
В ходе анализа было решено, что в мобильное приложение будут внедрены в качестве исходных
данных следующие разделы:
1. Раздел «Главная» - лента, содержащая информацию о доступных к изучению курсах (рис. 1).
2. Раздел «Мои курсы», включающий информацию о изучаемых курсах в данный момент времени.
3. Раздел «Закладки», содержащий информацию о курсах, которые пользователь хотел бы изучить в будущем, но не сейчас.
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4. Раздел «Настройки», включающий в себя настройки профиля, обратную связь. Также в разделе «Настройки» должна быть указана версия приложения.
В ходе анализа рынка мобильных приложений с соответствующей тематикой были выявлены
возможности модернизации некоторых предоставляемых ими функций, а также добавление новых более гибких инструментов настройки работы приложения.

Рис. 1. Главный экран мобильного приложения
В заключении можно сказать, что было разработано мобильное приложение. Протестировано на
реальном устройстве. Flutter очень молодой фреймворк, но он уже завоевывает мир мобильной разработки, своей скоростью, от продумывание приложения до его выгрузки в магазины приложений.
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Аннотация: Данная работа показывает, как с помощью алгоритма дерева решений облегчить жизнь
менеджерам по подбору оборудования. Были собраны и подготовлены данные для анализа. После
этого обучена модель дерева решений и создан веб-интерфейс для облегчения работы с системой.
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RECOMMENDER SYSTEM FOR SELECTION OF EQUIPMENT USING ALGORITHMS BASED ON A
DECISION TREE
Golovnev Konstantin Alekseevich

Scientific adviser: Vidmanov Dmitry Alexandrovich
Abstract: This work shows how using the sampling algorithm makes life easier for sourcing managers. Data
were collected and prepared for analysis. After that, a decision tree model was trained and a web interface
was created to facilitate working with the system.
Key words: Decision tree, equipment selection, recommender systems.
1. Введение
В данной работе стоит задача классификации. Это означает, что каждому типу воды нужно присвоить свой класс (id фильтра). Таким образом, задача состоит в том, чтобы одному объекту (анализ
воды) назначить несколько меток класса. В статье представлен процесс написания системы рекомендации, начиная от подготовки данных, заканчивая выбором модели для обучения.
2. Подготовка данных в таблицах Excel
Для выполнения поставленной задачи для начала потребуется подготовить несколько таблиц, в
которых будет содержаться информация о заказе, сведения о качестве воды, каталог фильтров и расходных материалов для этих фильтров. Данные будут частично подготовлены для анализа. Так,
например, запах, мутность, цвет кодируются двумя цифрами – нулем и единицей, означающие наличие
или отсутствие данного признака. Оборудование также закодировано цифрами 0-N.
Таблица «Техническое задание» (рисунок 1) содержит в себе основные данные, которые поступают менеджерам от заказчика. Столбцы «Запах», «Мутность», «Цвет» – это своего рода результаты
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анализа воды. «Количество человек» поясняет, сколько человек находится в помещении и пользуются
водой. «Кол-во точек водоразбора» означает количество источников потребления воды. «Источник воды» может быть двух типов – колодец и скважина. Столбец «оборудование» – это перечень фильтров
и расходных материалов, необходимый для приведения показателей воды в норму.

Рис. 1. Фрагмент таблицы «Техническое задание»
На рисунке 2 по строкам перечислены фильтры, а по столбцам расходники. На пересечении
строки столбцов могут стоять «+», это означает, что данный расходник подходит для фильтра.

Рис. 2. Список обозначений для таблицы «Техническое задание»
Как видно, у одного фильтра могут быть несколько расходников. Дело в том, что существует несколько типов: смола, соль, обезжелезиватель, сменный модуль, прочие добавки и все они необходимы для работоспособности системы. Также можно заметить, что у одного фильтра могут быть несколько расходных материалов одного и того же типа. Отличие заключается в цене. В этом случае необходимо предусмотреть вариант, когда пользователь сможет выбрать дешевый и дорогой вариант.
Начало работы стоит начать с подключения библиотек (листинг 1).
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Листинг 1 – подключение библиотек

После подключения библиотек нужно считать строку в dataframe. После этого в переменной prices_acc будет находиться указатель на тип данных dataframe. Этот класс позволяет работать с
табличными данными. Далее нужно провести ряд преобразований над dataframе (листинг 2).
Листинг 2 – преобразования над dataframe

В итоге таблица представляет из себя столбцы, где acc_id – идентификационный номер расходника, название самого расходника, тип, цена, фото и ссылка на фотографию, которая потребуется нам
для вывода на экран в качестве результата поиска (рисунок 3).

Рис. 3. Вывод таблицы расходников
Далее нужно загрузить таблицу с результатами подобранного оборудования water_filters.csv (листинг 3). Таблица содержит в себе 7 колонок и 1800 строк (рисунок 4). Содержимое столбца «Оборудование» разделено символами «\n». Это нужно для того, чтобы убрать лишние разрывы между строками
данных и привести их к единому виду.
Листинг 3 – загрузка таблицы с результатами подобранного оборудования

Следующие операции добавляют к уже преобразованной таблице water_filters столбцы filter_id и
acc_id (листинг 4). Таким образом, у нас получается таблица, которая содержит в себе данные анализа
воды, а также оборудование (фильтры и расходники), которые подходят для данного типа воды. При
этом наша задача предсказать фильтр, который будет подходить для данного типа воды. Предсказывать расходник в этом случае не нужно, т.к. эти данные постоянны и уже занесены в таблицу. Результат работы коды представлен на рисунке 5.
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Рис. 4. Вывод таблицы «Техническое задание»
Листинг 4 – добавление полей к таблице water_filters

Рис. 5. Добавление полей filter_id и acc_id к таблице
3. Прогнозирование целевых переменных
Для дальнейшего обучения, данные из столбцов filter_id и acc_id должны быть закодированы в
виде бинарного вектора. Всего фильтров 27. Следовательно, это 27 id. Поэтому каждый фильтр должен быть представлен в виде одного вектора из 27 элементов. Вектор состоит из нулей и единиц. При
этом единица будет на том месте, id которого указан в ячейке. Для дальнейшей работы стоит пояснить
несколько терминов: feature (признак, атрибут, независимая переменная) – то, с помощью чего мы хотим спрогнозировать. Target (зависимая переменная, которая зависит от независимых переменных) –
то, что мы хотим спрогнозировать.
В библиотеке sklearn [1] есть утилита MultilabelBinarizer() [2], которая берет каждый список фильтров, и представляет его в виде вектора с единицей в определенном месте.
Пусть переменная X будет отвечать за признаки: столбцы (запах, мутность, цвет…). Тогда переменная Y - назначение фильтров в закодированном виде (например, array([1,0,0,…,0,0,0])). А
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в feature_names будет храниться название признаков (листинг 5). Результат работы представлен на
рисунке 6.
Листинг 5 – кодирование значений в виде бинарного вектора.

Рис. 6. Закодированные поля в виде векторов
В некоторых местах не указаны значения параметров (NaN). Это нормально, т.к. таблица заполнялась вручную и можно сослаться на человеческий фактор при ее заполнении. В этом случае ячейки
таблицы заполняются нулем.
4. Применение алгоритма DecisionTreeClassifier
В качестве первого алгоритма будет использован «Решающее дерево» [3]. Данный алгоритм является оптимальным по скорости работы, а также способен подбирать сложные условия (листинг 6).
Имеется выборка, где каждому типу воды соответствует свой фильтр. 80% строк из этой выборки
нужно взять для обучения модели, а 20% использовать для прогноза. В итоге нужно сравнить прогноз с
истинными значениями.
В задаче переменная train_filter отвечает за обучающую выборку, а переменная test_filter – это
тестовая выборка.
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На рисунке 7 представлен фрагмент таблицы, где количество человек, больше 100. В этом случае рекомендуется набор фильтров 43,45. Если какие-то строки будут отличаться, то итоговое значение будет как у большинства строк. Таким образом, алгоритм пытается подобрать такие условия, чтобы значения в таблице были максимально одинаковыми.
Листинг 6 – Алгоритм DecisionTreeClassifier

Рис. 7. Вывод таблицы данных по определенному условию
Далее с помощью функции predict мы просим наш алгоритм подобрать те фильтры, которых он
еще не видел (Листинг 7).
Листинг 7 – обучение модели на новых данных

В итоге получаем два списка: y_pred – это те данные, которые подобрала система, а y_true - это
то, что в действительности должно быть. Результат представлен на рисунке 8.

Рис. 8. Сравнение предсказанных результатов с истинными
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Далее нужно посмотреть, сколько объектов совпадает в каждой строке. За это будет отвечать
метод precision. Метод recall отвечает за то, насколько хорошо алгоритм ищет нужные объекты (листинг 9).
Листинг 9 – Подсчет количества совпавших объектов

По результатам вывода можно определить, что, например строка 260 является идентичной, значит наш алгоритм подобрал все верно (рисунок 9). Параметры precision и recall при этом равны 1. Есть
случай, когда каких-то значений нет в предсказанном списке. При этом параметр recall будет меньше 1
(строка 2, 864). На 864 строке параметр precision = 0.6. Это означает, что часть списка y_pred не входит в список y_true. Параметр recall = 0.6 означает, что в списке y_true не найдено значений из списка
y_pred.

Рис. 9. Подробный результат сравнения столбцов y_pred и y_precision
Далее усредним колонки precision и recall для того, чтобы посмотреть на общий процент успешных предсказаний (листинг 10). А на рисунке 10 представлен результат успешных предсказаний.
Листинг 10 – Общий процент успешных предсказаний

Рис. 10. Результат успешных предсказаний
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5. Обучение модели на всех данных и сохранение данных
Далее снова нужно обучить модель (листинг 11) только уже на 100% данных (т.к. когда из 20% не
взятых данных могли попасться те, которые система еще ни разу не видела).
Листинг 11 – обучение моделей

6. Проектирование интерфейса
После того, как основной код был написан, необходимо добавить графический интерфейс, с помощью которого менеджер будет взаимодействовать с алгоритмом. Интерфейс будет состоять из нескольких страниц: стартовая страница, на которую пользователь попадает при начале работы и указывает параметры из технического задания; страница с историями заказов для быстрого перехода к подобранному оборудованию; страница с самим подобранным оборудованием.

Рис. 11.
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Заключение
В данной статье был рассмотрен пример использования алгоритма «решающее дерево», который принимает на вход параметры воды и подбирает по ним соответствующее очистительное оборудование. Таким образом, требовалось решить задачу восстановления зависимости между параметрами воды и очистительными аппаратами по имеющимся прецедентам.
Этот класс задач решается алгоритмами: K-ближайших соседей [2], решающие деревья и их ансамбли, нейросети. Поскольку алгоритм моделирует работу эксперта, то решающее дерево кажется
оптимальным вариантом, так как оно представляет собой набор правил (которые нужно восстановить в
момент обучения) вида "если жесткость воды > 0.5 и нет запаха, то необходимо выбрать оборудование
A, B и C".
Что касается нейросетей, то их применение будет избыточным, принимая во внимание небольшой объем обучающей выборки. Алгоритм K-средних может быть применен, но он не обладает такой
интерпретируемостью как деревья.
По итогам обучения система предсказывает успешно в 70% случаев. Для более лучших результатов необходимо большее количество данных. Однако результат считается отличным. Данное приложение предназначено для помощи менеджерам по подбору оборудования, т.к. при подборе оборудования могут возникать ошибки (в том числе из-за невнимательности).
Разработанный сервис поможет исключить эти ошибки и вместе с менеджером повысить процент
успешно подобранных фильтров. В последствии данный сервис может быть улучшен, путем обучения
на большем количестве данных. В конечном итоге совершенный алгоритм поможет сократить время на
подбор оборудования, а также деньги, затраченные на ручную подборку.
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Аннотация: Jupyter Notebook является инструментом, который выбирают многие исследователи данных на ранних стадиях рабочих процессов машинного обучения (МО). Однако формат блокнота подвергался критике за то, что он провоцирует плохие практики программирования. Чтобы стимулировать
создания более качественных блокнотов, был разработан Pynblint, статический анализатор для Jupyterблокнотов, написанных на Python. Инструмент проверяет соответствие блокнотов (и окружающих репозиториев) с набором эмпирически подтвержденных лучших практик и предоставляет целевые рекомендации при обнаружении нарушений.
Ключевые слова: вычислительные блокноты, качество программного обеспечения, наука о данных,
машинное обучение.
PYNBLINT: A STATIC ANALYZER FOR JUPYTER NOTEBOOKS
Ivanitskiy Vladislav Alexandrovich,
Usatyy Ivan Mikhailovich
Abstract: Jupyter Notebook is the tool of choice of many data scientists in the early stages of ML workflows.
The notebook format, however, has been criticized for inducing bad programming practices. To encourage the
creation of better notepads, Pynblint, a static analyzer for Jupyter notepads written in Python, was developed.
The tool checks the compliance of notepads (and surrounding repositories) against a set of empirically validated best practices and provides targeted recommendations when violations are detected.
Key words: Computational notebooks, software quality, data science, machine learning.
1. Введение
Широкое внедрение технологий на основе искусственного интеллекта в современной индустрии
программного обеспечения порождает новые проблемы, многие из которых касаются преобразования
прототипов моделей машинного обучения (МО) в готовые к производству программные компоненты.
Зачастую целый ряд факторов способствуют тому, что этот переход становится трудным и дорогостоящим; они варьируются от технических вопросов - таких как сложность воспроизведения лабораторных
моделей в реальных системах - до человеческих аспектов, возникающих в результате сосуществования различных знаний и перспектив в многодисциплинарных командах [4].
В этом контексте важную роль играют инструменты, которые специалисты-практики используют
на различных этапах работы над машинным обучением. Неправильное использование инструментов
может препятствовать качеству совместной работы команды и представлять собой узкое место на пути
к созданию моделей машинного обучения. В частности, вычислительные блокноты представляют собой яркий пример. За последние несколько лет они зарекомендовали себя как инструмент, который
выбирают многие специалисты по анализу данных для работы на ранних стадиях процессов МО, от
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исследования данных до прототипирования моделей. Самая популярная реализация – это Jupyter
Notebook, которая объединяет код, документацию и мультимедийные данные в интерактивном нарративе вычислений, обеспечивая беспрецедентную поддержку для быстрых экспериментальных итераций и легкого документирования экспериментов. Однако, помимо очевидных преимуществ, которые
они приносят, блокноты Jupyter подвергаются критике за то, что они прививают вредные привычки программирования и ограниченную встроенную поддержку для лучшей программной инженерии [1, 2].
Действительно, исследователи уже показали, что блокноты часто содержат код низкого качества и что
– несмотря на свое первоначальное предназначение – они обычно оказываются плохими и скудными
на документацию [5, 7].
Как правило, некачественные и трудновоспроизводимые блокноты, написанные учеными, изучающими данные, на ранних стадиях рабочих процессов МО, мешают процессу создания моделей. Действительно, переход от прототипов моделей МО к готовым к производству компонентам МО часто влечет за собой на практике консолидацию экспериментального кода из блокнотов в структурированные и
протестированные кодовые базы [3]. В таких обстоятельствах низкосортные блокноты могут представлять собой дорогостоящее узким местом и потенциальным источником технического долга.
2. Pynblint
В рамках проекта Pynblint [6] были собраны и проверены каталоги 17 лучших практик для профессиональной работы с вычислительными блокнотами. Полученные данные предполагают использование блокнотов с учетом передового опыта программной инженерии, передовой практики разработки
программного обеспечения, с целью усиления их преимуществ и предотвращения потенциальных недостатков. В связи с этим был разработан Pynblint, инструмент статического анализа для блокнотов
Jupyter, написанных на языке Python.
Помимо того, что Jupyter является самой популярной платформой для блокнотов на сегодняшний
день, он также вдохновил разработку большинства современных реализаций вычислительных блокнотов. Большинство из них в настоящее время использует формат .ipynb с JSON-кодировкой и предлагает те же основные функциональные возможности, что и Jupyter (например, GoogleColaboratory). Более
того, большинство Jupyter блокнотов написаны на языке Python. По этим причинам был выбран блокнот Jupyter на Python в качестве объекта для данного инструмента статического анализа.
3. Определение правил линтинга
Pynblint реализует набор проверок для оценки качества блокнотов и репозиториев кода, к
которым они принадлежат. Каждая проверка (далее называемая правилом линтинга) была включена
на основе использования лучших практик из собранного каталога. Эти лучшие практики варьируются от
рекомендаций по улучшению отслеживаемости и воспроизводимости вычислений (например,
"Использовать контроль версий" и "Управлять проектом") до советов по улучшению качества кода
(например, "Придерживаться стандартов кодирования" и "Тестируйте свой код"), а также подсказки для
более последовательного использования описательных возможностей блокнотов (например,
"Использовать заголовки Markdown для структурирования блокнота").
Не все передовые методы могут быть полностью введены в действие. Например, не был найден
практический способ проверить соблюдение рекомендации "Различать артефакты производства и
разработки". В других случаях была реализована частичная практическая реализация. Например,
соответствие лучшей практике "Делайте свои данные доступными" проверяется путем обнаружения
использования DVC, системы контроля версий данных на основе git с поддержкой облачного
управления. Планируется расширить эти возможности в ближайшем будущем, рассматривая более
крупные наборы реализаций. Тем временем, соответствующие правила линтинга могут быть
отключены, если они не применимы к конкретным профессиональным условиям.
Тонкая настройка была главной задачей при разработке Pynblint. Не только предопределенные
правила линтинга могут динамически добавляться или исключаться из анализа, но и сам механизм
линтинга, сам движок имеет архитектуру подключаемых модулей, что позволяет пользователям
Pynblint добавлять свои собственные правила линтинга к основному набору.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

97

4. Интерфейс
Pynblint предлагает интерфейс командной строки (CLI), способный отображать подробные результаты линтинга, включая предварительный просмотр дефектных ячеек. Инструмент принимает три
основных типа входных данных: (1) автономные блокноты Python Jupyter Notebooks, которые будут
анализироваться изолированно; (2) локальные репозитории кода содержащие блокноты Jupyter (как в
виде несжатых каталогов или сжатых архивов .zip); (3) публичные репозитории GitHub, содержащие
блокноты Jupyter. В будущем планируется расширение наборов доступных типов входных данных,
включив, например, автономные блокноты Google Colab, а также приватные репозитории GitHub. Помимо отображения в терминале, результаты процесса линтинга могут быть сохранены в виде отчетов в
формате Markdown или преобразованы в машиночитаемый формат JSON, что позволяет в дальнейшем заниматься постобработкой. Экспорт результатов в формате HTML находится в разработке.
5. Использование
Pynblint доступен на PyPI, официальном индексе пакетов Python, и поэтому может быть установлен с помощью менеджеров пакетов, таких как pip и poetry. После установки в активную среду Python,
инструмент можно использовать для анализа автономных блокнотов (например, pynblint
Example.ipynb), а также репозиториев кода, содержащих блокноты (например, pynblint
example/project/path).
При анализе рабочего каталога (т.е. pynblint .), программа linter начнет с просмотра содержимого
корня проекта. Затем, она будет рекурсивно искать блокноты Python Jupyter во всех существующих
подкаталогах. В конце процесса результаты отображаются в терминале. Дополнительные опции могут
быть настроены для индивидуального поведения; например, чтобы сохранить результаты линтинга в
отчете в формате Markdown, должно быть указано имя выходного файла с расширением .md (например, -output report.md). Более удобно, повторяющиеся опции могут быть объявлены в dotenv-файле с
именем .pynblint, который должен быть помещен в папку. из которой вызывается линтер (обычно это
корень проекта). Как статический анализатор, Pynblint также может быть использован в контексте CI/CD
конвейеров. Например, после установки на CI/CD сервер (например, GitHub Actions), он может быть
вызван наряду с другими инструментами обеспечения качества во время сборки. В соответствии с
предпочтениями пользователя, сборка может завершиться неудачей, если процесс линтинга выявит
потенциальные дефекты блокнота. Эта особенность отличает Pynblint от Julynter [5], который насколько известно - является единственным альтернативным инструментом линтинга блокнотов
Jupyter. Julynter был разработан как плагин для Jupyter Lab, эволюции Jupyter Notebook IDE; он выполняет проверку в реальном времени качества и воспроизводимости блокнотов Jupyter, а также предоставляет рекомендации по улучшению. Однако Julynter может работать только как помощник в Jupyter
Lab и не может быть использован в автономном режиме, как отдельный модуль. Поэтому, хоть и является полезным во время написания блокнота, Julynter не может быть интегрирован в CI/CD-контейнеры
и не может быть использован в качестве pre-commit hook. Более того, Будучи привязанным к среде
Jupyter Lab, он не может быть использован для анализа блокнотов, созданных на других платформах
(например, Google Colab или Kaggle Notebooks IDE), даже если они соответствуют стандартным форматом Jupyter (.ipynb).
6. Заключение и дальнейшая работа
В проекте Pynblint реализован статический анализатор для блокнотов Python Jupyter. Чтобы
усовершенствовать инструмент, в настоящее время проводится исследование с опытными
пользователями Jupyter. В то же время, разрабатывается веб-интерфейс для Pynblint, чтобы сделать
его легко доступным для начинающих специалистов по анализу данных с ограниченным опытом
работы с командной строкой или вообще без него. Кроме того, планируется проверка инструмента в
ходе полевого исследования, в котором примут участие специалисты по науке о данных из нескольких
компаний. В результате процесса проверки есть надежды расширить основной набор доступных
правил линтинга и сделать инструмент проактивным, т.е. способным автоматически исправлять
выбранный набор нарушений.
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Аннотация: Устройства продольной компенсации, нелинейная нагрузка, аварийные режимы – все указанные факторы могут привести к выходу из строя всей электростанции, из-за возникающих вибраций
и колебаний ротора турбогенератора, что может привести к его разрушению. Данный эффект вибрации
ротора турбогенератора называется субсинхронный резонанс. В данной статье проанализированы основные виды и причины возникновения субсинхронного резонанса, а так же возможные методы устранения нежелательных гармоник в роторе турбоагрегата.
Ключевые слова: турбогенератор, вибрации, колебания, субсинхронный резонанс, продольная компенсация.
STUDY OF THE PHENOMENON OF SUBSYNCHRONOUS RESONANCE IN A TURBINE GENERATOR
SET
Khakimov Rassim Gakifuly
Scientific adviser: Gumerova Rushana Hasyanovna
Abstract: Longitudinal compensation devices, non-linear load, emergency modes - all these factors can lead
to failure of the entire power plant, due to the resulting vibrations and oscillations of the turbine generator rotor,
which can lead to its destruction. This effect of turbine generator rotor vibration is called subsynchronous resonance. This article analyzes the main types and causes of subsynchronous resonance as well as possible
methods of elimination of undesirable harmonics in the rotor of turbine generator.
Key words: turbine generator, vibrations, oscillations, subsynchronous resonance, longitudinal compensation.
Введение
Как известно, компенсация последовательных конденсаторов широко используется в системах
передачи переменного тока для различных целей, таких как, повышение способности передачи энергии, стабильности линии передачи, распределение нагрузки между параллельными линиями передачи,
и обеспечение стабильности энергосистемы [1, 2].
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Однако, использование последовательной компенсации может вызвать некоторые проблемы в
работе энергосистемы. Одной из таких проблем является потенциальная возможность возникновения
субсинхронного резонанса (ССР) то есть резонансного взаимодействия электромагнитного колебательного контура, состоящего из последовательно соединенных емкостей и индуктивности и непосредственно ротора турбогенератора.
Следствием возникновения данного эффекта может привести к разрушению вала турбины генератора из-за высокого напряжения кручения. Данное разрушение может быть результатом, накопления
крутильных колебаний в течение длительного времени с малой амплитудой, либо спустя короткое время с высокой амплитудой.
Субсинхронный резонанс представляет собой состояние энергосистемы, при котором происходит
обмен энергией между электрической сетью и ротором турбогенератора на одной или нескольких частотах, лежащих ниже синхронной частоты вращения. Вероятность такого взаимодействия существенно возрастает при использовании устройств продольной компенсации.
Существует несколько вариантов ЭМР при взаимодействии энергосистемы и турбогенератора,
основными из которых являются следующие два варианта:
• Эффект асинхронного генератора.
• крутильное взаимодействие.
Поскольку эффект асинхронного генератора вызван самовозбуждением электрической системы,
механическая часть генератора не оказывает влияния и ее не рассматривают. Токи субсинхронной
частоты, протекающие в генераторе при ССР, создают магнитное поле, которое вращается с меньшей
частотой, чем ротор турбогенератора.
В результате значение эквивалентного сопротивления роторных цепей становится отрицательным. Статорные цепи и сеть при этом имеют положительное сопротивление. Если отрицательное
сопротивление генератора превысит по величине положительное сопротивление сети на собственной частоте колебаний такой системы, то общее сопротивление токам такой частоты будет отрицательно, и они будут возрастать со временем.
Второй вариант. Крутильными колебаниями называются периодические угловые колебания сосредоточенных на валу масс, вызывающих скручивание отдельных участков вала. Крутильные колебания могут быть двух видов: собственные, или свободные, и вынужденные. Собственные, или свободные, колебания крутильной системы происходят тогда, когда система, выведенная из состояния покоя,
совершает движение под действием только моментов сил упругости вала и моментов сил инерции связанных с ним масс, т.е. без воздействия на систему внешних сил и моментов. Вынужденные крутильные колебания системы возникают во время работы турбогенератора вследствие действия на вал периодически изменяющихся крутящих моментов, вызывающих переменные упругие деформации скручивания отдельных участков вала. Знакопеременные напряжения, вызываемые крутильными и изгибными колебаниями, при недостаточной прочности вала турбогенератора могут привести к его поломке
вследствие усталости металла.
Субсинхронное крутильное взаимодействие (ССКВ), вызванное высоковольтной линией постоянного тока (ЛЭП), является хорошо известным явлением с 1976 года, когда субсинхронное крутильное
взаимодействие возникло между станциями ЛЭП сквера Бьют и соседней турбогенераторной установкой Милтон Янг [1].
Несколько факторов влияют на уровень субсинхронизированного взаимодействия, но основные
причина, по которой HVDC (высоковольтная линия электропередачи постоянного тока) уменьшает подсинхронизированное демпфирование, является принципом управления, используемое для поддержания мощность, передаваемую HVDC, на уровне одного постоянного значения. Постоянная мощность
характеристики достигают при использовании постоянного тока или постоянной мощности в качестве
режима управления выпрямителем HVDC.
Другая неотъемлемая характеристика современных систем HVDC которая приводит к уменьшению субсинхронного демпфирования, является эквидистантное управление пуском, используемое для
времени срабатывания клапанов.
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Оно было разработано для замены равноуглового управления, использовавшегося в самых первых схемах HVDC. Так как равноускоренное управление практически устранило проблему генерации
гармоник, вызванной первоначальным равноугловым управлением, эквидистантное управление пуском
клапанов увеличило ухудшающий эффект HVDC на субсинхронное демпфирование[5].
Поскольку система управления или, прежде всего, принцип управления HVDC является причиной
взаимодействия турбогенератора и ЛЭП, реакция системы управления на критические частоты кручения определенного блока может влиять на дополнительную схему управления [2]. Этот дополнительный элемент управления, называемый подсинхронизированным элементом управления демпфированием и используется для влияния на передаточную функцию выпрямителя.
Таким образом, сдвиг фазы, связанный с системой управления, приводящий к росту субсинхронных колебания на определенной собственной частоте, отменяется.
Преобразователи источников напряжения (VSC) получают широкое признание при взаимодействии с возобновляемыми ресурсами, такие как ветровые турбины, фотоэлектрические решетки и т.д.
[4]. Последние исследования показывают, что система на основе VSC может взаимодействовать с
близлежащей синхронной машиной через ее дополнительное выходное сопротивление и может
уменьшить демпфирование в крутильных режимах [5].
Кроме того, исследования показывают, что может существовать взаимодействие между контроллерами ветрогенератора и последовательно компенсированной линии. Это взаимодействие называется субсинхронным взаимодействием регуляторов (SSCI) [3].
Такое взаимодействие зависит от VSC режима управления (например, управление активной и
реактивной мощностью, управление напряжением переменного тока, управление напряжением постоянного тока и т.д.), параметров системы управления, а также физических параметров. Соответственно,
выходное сопротивление VSC может оказаться индуктивным или емкостным, что может сдвинуть резонансные частоты сети. С другой стороны, реальная (резистивная) часть выходного сопротивления VSC
может вызывать положительное или отрицательное сопротивление в зависимости от системы управления и параметров управления VSC. Эти два эффекта непосредственно влияют на устойчивость последовательно-компенсированной системы с многомассовым валом генератора.
Выводы: в концепции развития электроэнергетики проблема резонансов является до сих пор актуальной. Возникновение и последствия таких резонансов, может нанести колоссальный ущерб. При
развитии электроэнергетики, необходимо учитывать возможность возникновения субсинхронного резонанса в электроэнергетических системах. При проектировании сетей обязательно просчитывать резонансные режимы, определяя резонансные частоты каждого узла, а также внедрять мероприятия для
уменьшения или исключения данного вида резонанса.
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Аннотация: Рассмотрены общие положения метода расчета толщины стенки промысловых трубопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов. Описаны зависимости толщины стенки трубопроводов
от нормативных пределов прочности и текучести. Произведен расчет на примере исследуемого трубопровода.
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DEPENDENCY ANALYSIS TO CALCULATE OF THE WALL THICKNESS OF FIELD PIPELINES UNDER
COMPLICATED CONDITIONS
Nikolaev Aleksandr Konstantinovich,
Goluntsov Andrey Sergeevich
Abstract: The general provisions of the method for calculating the wall thickness of field pipelines under conditions of permafrost soils are considered. The dependences of the wall thickness of pipelines on the normative strength and yield strengths are described. The calculation was made on the example of the investigated
pipeline
Key words: wall thickness, field pipelines, oil and gas gathering pipelines, design flow resistance, design
strength resistance.
Выбор диаметра проектируемых промысловых трубопроводов (табл. 1) производится на
основании гидравлического расчета [2].
Таблица 1
Принятые диаметры трубопроводов
Участок
Диаметр трубопровода, мм
Нефтегазосборный трубопровод 1
530
Нефтегазосборный трубопровод 2
720
Толщина стенки трубопроводов принимается на основании расчета на прочность.
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Нагрузки на трубопроводы зависят от физико-химических свойств перекачиваемой среды (табл. 2)
Таблица 2
Физико-химические свойства нефти месторождения
Параметр
Плотность нефти, кг/м3
Вязкость нефти, сПз
при 20 °С
при 50 °С
Плотность пластовой воды, кг/м3
Плотность газа относительная

Значение
884,5
53,9
13,8
948
0,912

В соответствии с действующим ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные»
расчет толщины стенки осуществляется из условия прочности и недопустимых пластических
деформаций [1].
Расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по прочности рассчитывается по формуле:
𝛾
𝑅𝑢 = 𝛾 𝑑∙𝛾 ∙ 𝜎𝑢 ,
(1)
𝑚𝑢 𝑛

где 𝑅𝑢 - расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по прочности, Па; 𝛾𝑑 - коэффициент
условий работы трубопровода; 𝛾𝑚𝑢 - коэффициент надежности по материалу труб при расчете по
прочности; 𝛾𝑛 - коэффициент надежности по ответственности трубопровода; 𝜎𝑢 - нормативный предел
прочности материала труб и сварных соединений, Па.
Расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по текучести определяется по формуле:
𝛾
𝑅𝑦 = 𝛾 𝑑∙𝛾 ∙ 𝜎𝑦 ,
(2)
𝑚𝑦

𝑛

где 𝑅𝑦 - расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по текучести, Па; 𝛾𝑚𝑦 - коэффициент
надежности по материалу труб при расчете по текучести; 𝜎𝑦 - нормативный предел текучести
материала труб и сварных соединений, Па.
Расчетная толщина стенки трубы определяется как большее из двух значений, каждое из
которых зависит от нормативных значений, соответственно, предела текучести и предела прочности
(временного сопротивления) материала труб:
𝑡𝑑 = 𝑚𝑎𝑥{𝑡𝑢 ; 𝑡𝑦 },
(3)
где 𝑡𝑑 - расчетная толщина стенки трубы, м; 𝑡𝑢 - толщина стенки, определяемая по пределу
прочности, м; 𝑡𝑦 - толщина стенки, определяемая по пределу текучести, м.
Толщина стенки, определяемая по пределу прочности вычисляется по формуле:
𝛾 ∙𝑝∙𝐷
𝑡𝑢 = 𝑓𝑝
,
(4)
2∙𝑅
𝑢

где 𝛾𝑓𝑝 - коэффициент надежности по нагрузке; 𝑝 – давление в трубопроводе, Па; 𝐷 – диаметр
трубопровода, м.
Толщина стенки, определяемая по пределу текучести вычисляется по формуле:
𝛾 ∙𝑝∙𝐷
𝑡𝑦 = 𝑓𝑝
.
(5)
2∙𝑅
𝑦

Номинальная толщина стенки, с учетом прибавки на коррозию и технологическую прибавку,
равную минусовому отклонению толщины стенки определяется по формуле:
𝑡 ′ = 𝑡𝑑 + 𝑚 + 𝐶,
(6)
где m – прибавка на коррозию, мм; C – прибавка для компенсации минусового допуска
(предельное минусовое отклонение толщины стенки при изготовлении) для трубопроводов диаметром
530 и 720 мм.
Для трубопроводов диаметром 530 и 720 мм прибавка для компенсации минусового допуска равна 15%.
Коэффициенты для расчет определяются по таблицам 1, 2, 3, 5 СП 33.13330.2012 [3].
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Исходные данные для расчета
Параметр
Диаметр проектируемого трубопровода, мм
Рабочее давление, Мпа, P
Коэффициент условий работы трубопровода, 𝛾𝑑
Коэффициент надежности по материалу труб при расчете по прочности, 𝛾𝑚𝑢
Коэффициент надежности по материалу труб при расчете по текучести, 𝛾𝑚𝑦
Коэффициент надежности по ответственности трубопровода, 𝛾𝑛
Нормативное сопротивление материала труб и сварных соединений –
нормативный предел прочности (временное сопротивление), МПа, 𝜎𝑢
Нормативное сопротивление материала труб и сварных соединений –
нормативный предел текучести, МПа, 𝜎𝑦
Коэффициент надежности по нагрузке, 𝛾𝑓𝑝
Скорость коррозии, мм/год
Срок службы трубопровода, год

Таблица 3
Значение
530/720
4,0
0,767
1,47
1,15
1,10
510
353
1,15
0,1
25

На основе описанной методики и данных для расчета толщины стенки исследуемого трубопровода (табл. 3) произведен расчет рекомендуемой толщины стенки (табл. 4).
Таблица 4

Результаты расчета
Диаметр трубопровода,
мм

Расчетное
сопротивление растяжению (сжатию)
по прочности,
МПа

Расчетное
сопротивление растяжению (сжатию)
по текучести,
МПа

Толщина
стенки, определяемая по
пределу
прочности,
мм

Толщина
стенки, определяемая по
пределу текучести, мм

Расчетная толщина
стенки,
мм

Критическая толщина стенки, мм

530
720

223,248
223,248

215,746
215,746

5,46
7,418

5,65
7,676

5,65
7,676

4,8
6,52

Расчетная толщина
стенки, с
учетом
допусков,
мм
9,65
11,976

На основании расчета для строительства линейных объектов рекомендуется принять трубы:
530х10 мм, 720х12 мм.
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Аннотация. Изучено действие препарата Агроверм на ростовые процессы сортов земляники садовой. Установлено положительное влияние препарата на фотосинтетическую деятельность и продуктивность растений земляники
Ключевые слова: препарат Агроверм, сорта земляники, площадь листьев, урожайность.
THE EFFECT OF THE DRUG AGROVERM ON THE PRODUCTIVITY OF STRAWBERRIES (FRAGARIA x
ANANASSA)
Khabarov Ilya Ivanovich,
Fedorova Zoya Stepanovna
Annotation. The effect of the drug Agroverm on the growth processes of strawberry varieties has been studied. The positive effect of the drug on photosynthetic activity and productivity of strawberry plants has been
established
Key words: Agroverm preparation, strawberry varieties, leaf area, yield.
Земляника садовая является популярной и любимой населением культурой во всем мире. Плоды земляники (F. ananassa) используется в пищу за счёт таких ценных качеств, как скороспелость и
содержание в плодах значительного количества витаминов [1,стр 479 ].
Валовое производство земляники в мире постоянно растет и в настоящее время составляет более 4 млн. тонн ягод в год. Крупнейшими производителями ягод земляники по данным ФАО являются
США (825 тыс. т/год), Испания (305 тыс. т/год), Япония (209 тыс. т/год), Южная Корея (203 тыс. т/год),
Польша (197 тыс.т/год), а также Россия, Китай, Италия, Мексика, Турция и Германия. Лидером по производству ягод на душу населения является Испания (7,3 кг/чел). Россия по этому показателю занимает 21 место (1,47 кг/чел.)[3].
В настоящее время одним из перспективных путей увеличения производства земляники садовой
является совершенствование технологии возделывания для увеличения урожайности и качества продукции. Значительное место в технологиях отводится не только современным, адаптированным к
определенным условиям сортам, но и новым биологически активным препаратам. Одним из таких препаратов является Агроверм.
Высокое содержание гуминовых и фульвовых кислот является основным достоинством препарата.
В его составе доля органического вещества не менее 15 г/л, гуминовых кислот не менее 30 г/л, фульвовых кислот не менее 4 г/л и комплекс микроэлементов. Такой состав препарата обеспечивает растению
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

107

возможность лучшего усвоения питательных веществ и быстрого развития, так как гуминовые кислоты
связывают и ускоряют доставку питательных веществ, а фульвовые – обладают антиоксидантным действием. Не маловажное значение имеет способность препарата восстанавливать почвенное плодородие
[2].
Исследования проводили на опытном поле Калужского филиала РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева в 2022 году. Почва участка дерново-подзолистая супесчаная. Мощность пахотного слоя составляет 17 см. Содержание элементов питания: Р2О5— 129 мг/кг; К20 - 43 мг/кг почвы, содержание гумуса
1,01%, pH - 4,8. Содержание гумуса и калия низкое, фосфора – высокое. В исследованиях были использованы 2 сорта земляники садовой (Fragaria x ananassa Duch.) – Купчиха и Соната, характеризующиеся высокими показателями основных хозяйственно-ценных признаков с обработкой и без обработки препаратом Агроверм для плодово-ягодных культур. Опыт закладывали осенью 2021 года, в течение вегетации четыре раза проводили опрыскивание вегетирующих растений.
Метеорологические условия различались по месяцам вегетации. Первая декада мая выдалась
холодной и влажной, температура воздуха была ниже обычной на 4,1 0С, о осадков выпало почти в 4
раза больше в сравнении со средними многолетними данными. Во второй декаде мая было достаточно тепла и влаги. Июнь, в отличие от мая, был теплым и влажным, температура воздуха была выше
на 2,30С, а осадков выпало 113% в сравнении со СМД. Июль месяц характеризовался повышением
температуры на 1,70С с недостатком осадков почти на 40%. Август месяц был теплым, во все декады
наблюдалась превышение температуры на 1,0-1,80С с недостатком осадков. В целом условия вегетации были вполне благоприятными для роста и развития земляники садовой.
В опыте проводили фенологические наблюдения, определяли площадь листьев, показатели
структуры урожая и урожай плодов.
Растение образует и накапливает все органические вещества в ходе процесса фотосинтеза.
Свет является важнейшим его источником. Опрыскивание растений препаратом Агроверм положительно влияло на формирование фотосинтезирующей поверхности растений земляники. У обработанных растений отмечалось увеличение площади листьев в расчете на 1 куст на 7 – 18 % в сравнении с
необработанными. Растения сорта Соната более отзывчивы на обработки и этот показатель у них
больше, чем у сорта Купчиха.
В последнее время работники АПК используют новое направление - применение экологически
безопасных препаратов, которые позволяют увеличить урожайность путем стимулирования развития и
повышения устойчивости растений к абиотическим стрессам, действию патогенов и фитофагов. Изучаемый нами препарат относится к группе таких веществ. Использование в опыте препарата Агроверм положительно влияло на показатели структуры и урожайность земляники садовой (табл. 1и 2)
Таблица 1
Влияние препарата «Агроверм» на показатели структуры урожая земляники садовой
Показатель
Сорт Купчиха
Сорт Соната
Контроль
Агроверм
Контроль
Агроверм
(без обработки)
(без обработки)
1 сбор
Количество
плодов,
15
18
16
17
шт/растение
Масса одного плода, г
7,0
9,2
17,3
19,1
Масса плодов с одного куста, г
105
165,6
276,8
324,7
2 сбор
Количество
плодов,
10
12
13
15
шт/растение
Масса одного плода, г
5,7
8,3
16,6
18
Масса плодов с одного куста, г
57
99,6
215,8
270
Масса плодов за 2 сбора, г
162
265,2
492,6
594,7
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Применение препарата «Агроверм» вызвало увеличение количества завязавшихся плодов у
сортов в первом сборе на 6 – 20%, во втором сборе на 15 – 20%. В первый сбор плоды всегда
отличаются крупностью и большей массой, поэтому в первый сбор мы наблюдали увеличение массы
плодов с одного куста у сорта Купчиха в 1,5 раза, а у сорта Соната в 1,2 в сравнении с контрольными
вариантами (без обработки ).
Таблица 2
Урожайность сортов земляники в зависимости от обработок препаратом Агроверм, (т/га)
Показатель
Сорт Купчиха
Сорт Соната
Контроль
Агроверм
Контроль
Агроверм
(без обработки)
(без обработки)
Количество растений
30
30
30
30
тыс.шт/ га
Урожай с одного куста, г
162
265,2
492,6
594,7
Урожай, т/га
4,8
7,9
14,7
17,8
НСР 05 2,01 т/га
Опрыскивание растений препаратом Агроверм достоверно увеличивало урожай плодов
земляники
в 1,2 раза у сорта Соната, и в 1,6 раза – у сорта Купчиха по сравнению с
необработанными. В физическом весе это составляет 3,1-7,4т/га.
Несмотря на то, что растения сорта Купчиха сформировали низкую урожайность в опыте, они
более отзывчивы на обработку препаратом Агроверм, так как обработанные растения сформировали
урожайность на 64% превосходящую контроль.
Изучаемые сорта земляники садовой Купчиха и Соната, обработанные четыре раза в течение
вегетации препаратом Агроверм, показали достоверную прибавку урожая плодов в сравнении с
необработанными.
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Аннотация: в данной статье представлены показатели качества яблок, культивируемых в Самарской
области, за несколько лет. Для исследований использованы Куйбышевские сорта яблок урожая 20192022 годов. Качество яблок анализировали по физико-химическим показателям сусла и виноматериалов. Яблоки урожая 2019-2022 гг. соответствуют требованиям государственного стандарта по всем показателям качества. За исключением яблок 2020 года урожая. В этом году было большое количество
осадков и Куйбышевские яблоки имели высокую концентрации титруемых кислот. Плодовые виноматериалы получены по классической технологии производства сидра. Качество виноматериалов соответствовало требованиям государственного стандарта по всем основным физико-химическим показателям. Внешний вид полученных сидров: светло-золотистый цвет, прозрачный без включений, выраженный яблочный аром, вкус сладковатый с незначительной кислинкой без постороннего привкуса. Что не
скажешь про яблочный сидр, яблоки которого собирали в 2020 г.: низко выраженный яблочный аромат,
терпкий вкус с повышенной кислотностью. Из-за нестабильности климатических условий в регионе целесообразно культивирование сортов яблок ранних сортов созревания.
Ключевые слова: яблоки, яблочное сусло, плодовые виноматериалы, показатели качества.
THE USE OF SAMARA APPLES IN CIDER PRODUCTION TECHNOLOGY
Orlova Irina Sergeevna,
Martseva Alice Andreevna
Scientific adviser: Zimichev Anatoly Viktorovich
Abstract: this article presents the quality indicators of apples cultivated in the Samara region for several
years. Kuibyshev varieties of apples harvested in 2019-2022 were used for research. The quality of apples
was analyzed according to the physico-chemical parameters of wort and wine materials. Apples of the 20192022 harvest meet the requirements of the state standard for all quality indicators. With the exception of apples of the 2020 harvest. This year there was a large amount of precipitation and Kuibyshev apples had high
concentrations of titrated acids. Fruit wine materials are obtained according to the classical technology of cider
production. The quality of wine materials met the requirements of the state standard for all major physical and
chemical indicators. The appearance of the resulting ciders: light golden color, transparent without inclusions,
pronounced apple aroma, sweet taste with a slight sourness without extraneous taste. What can you not say
about apple cider, the apples of which were harvested in 2020: a low-pronounced apple flavor, a tart taste with
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increased acidity. Due to the instability of climatic conditions in the region, it is advisable to cultivate apple varieties of early ripening varieties.
Key words: apples, apple wort, fruit wine materials, quality indicators.
Введение. Во всём мире существует около 15000 сортов яблок. Ценятся яблоки с яркой, сильной
окраской, потому что они имеют более сладкий вкус и насыщенный аромат. Яблоки состоят из многих
составляющих: это и яблочная с лимонная кислоты, и калий, и пектин (пищевые волокна), и полифенол, который является мощным антиоксидантом. Основным сезоном сбора яблок является осень [1, с.
552]. Для садоводов, фермеров, а также в крупных отраслях, как производство алкогольных и безалкогольных напитков, культивирование яблок набирает стремительно популярность, так как в регионе достаточно количества тепла – безморозный период 120-150 дней. Стабильностью качества яблок важна
и за ней нужно контролировать каждый год. Поэтому мы и выбрали целью данной работы сравнение
показателей качества яблок, выращиваемых в Самарской области, за несколько лет.
Объекты и методы исследований. При проведении исследований использовали местные сорта
яблок. Например Куйбышевский сорт яблок – зимний сорт яблок, выведенный от скрещивания в 1935
году Антоновки шафранной с Пепином Лондонским. Плоды крупные с массой от 150 до 200 г. Такие
плоды имеют ребристую плоскоокруглую форму. Со стороны чашечки на плодах хорошо различимы
пять ребрышек иногда они могут находится по всему плоду. Кожица прочная, негрубая, жёлтая с небольшим красноватым окрасом на освещённых солнцем плодах. Плодоножка может быть короткой
или средней толщины, или толстая. Плоды обладают приятной по консистенции, кремово-желтоватой
мякотью. Она мелкозернистая, сочная, хрустящая, несколько освежающая. Вкус считается гармоничным, десертным, сбалансированным, он кисло-сладкий, очень приятный, аромат сильный. Выход сока
из яблок этого сорта не ниже 60%.
Характеризуется высокой урожайностью, зимостойкостью и засухостойкостью. Сохранность плодов в среднем до трех месяцев, однако, зависит от правильности хранения яблок: необходимая оптимальная температура – от -2°С до +1°С; хранение в деревянных ящиках либо контейнерах; относительная влажность 90-95%; калибровка плодов по размеру; сортировка яблок по сортам.
Качество яблок оценивали по физико-химическим показателям сусла: массовая концентрация
сахаров рефрактометрическим методом [2, с. 3], массовая концентрация титруемых кислот титрованием [3, с. 5].
Переработку яблок вели по белому способу (без мезги) в полупромышленных условиях в лаборатории бродильных процессов факультета пищевых производств СамГТУ. Получение сусла из яблок
производили дробилением с последующим прессованием с помощью механического гидравлического
пресса PZ-78. Из 5 кг яблок было получено 2,8 дм3 сока. Полученный яблочный сок сульфитировали в
дозировке 90 мг/дм3, это нужно для приостановления процесса окисления и подавления роста патогенных микроорганизмов. Сок после прессования имеет взвешенные частицы и муть от которых нужно
избавится при помощи отстаивания в течении 10-12ч при температуре 10-12°С.
После осветления сок нужно сбродит, для этого мы использовали винные дрожжи из расчета 0,3
г/дм3 сусла. Брожение протекает при 14-15°С, оно длится 7-10 сут.
Полученное яблочное сусло снимали с осадка путем перелива через трубку из высокостоящей
емкости с сидром в низкостоящую пустую емкость. При этом располагать шланг нужно так, чтобы он не
касался осадка, но в то же время опускался максимально близко от него, чтобы уменьшить потери сидра при переливании (делать это нужно обязательно и при чем не один раз, так как осадок придает
напитку муть и изменение вкуса), сульфитацию проводили так же после каждой декантации. Полученный яблочный сидр хранили в ПЭТ-бутылках без доступа к кислороду в камере при температуре 1415°С. Спустя 2 месяца производили повторную переливку с сульфитацией в дозировке 25 мг/дм 3, так
как образовывается осадок.
Яблочный сидр анализировали по таким показателям как: объемная доля этилового спирта [4, с.
3], массовая концентрация сахаров [5, с. 2], массовая концентрация титруемых кислот [6], массовая
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концентрация летучих кислот [7, с. 4], массовая концентрация фенольных веществ [8, с. 5].
Результаты оценки качества яблочного сусла представлены в табл.1. По органолептическим и
физико-химическим анализам качества сырья в производстве сидра удовлетворяли требованиям государственного стандарта [9], за исключением яблок 2020 года урожая. В этом году было большое количество осадков и Куйбышевские яблоки имели высокую концентрации титруемых кислот.
Полученные результаты оценки качества сидра приведены в табл.2. Изготовленные плодовые
виноматериалы соответствуют требованиям. Из полученных виноматериалов можно отметить высокое
содержание экстрактивных веществ, которые положительно влияют на вкус, аромат и букет яблочного
сидра. На вкус и аромат сидра так же влияют фенольные вещества. В сидрах фенольные вещества
могут содержаться в пределах 150-280 мг/дм3 [8, с. 5].
Внешний вид сидров: светло-золотистый цвет, прозрачный без включений, выраженный яблочный аром, вкус сладковатый с незначительной кислинкой без постороннего привкуса. Что не скажешь
про яблочный сидр, яблоки которого собирали в 2020 г.: низко выраженный яблочный аромат, терпкий
вкус с повышенной кислотностью.
Таблица 1
Показатели
Массовая концентрация
сахаров, г/см3
Массовая концентрация
титруемых кислот, %

Показатели
Объемная доля
этилового спирта, %.
Массовая концентрация
сахаров, г/дм3
Массовая концентрация
титруемых кислот в
пересчете на яблочную
кислоту, г/дм3
Массовая концентрация
летучих кислот в
пересчете на уксусную
кислоту, г/дм3
Массовая концентрация
фенольных соединений,
мг/дм3

Результаты оценки качества яблочного сусла
Год культивирования яблок сорта Куйбышевские
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
8,8
6,7
8,3
9
0,25

0,45

0,28

0,26

Результаты оценки качества сидра
Год культивирования яблок сорта Куйбышевские
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
4
3,5
4,2
4,5

Рекомендуемые
значения
не более 10
не более 0,3
Таблица 2

2,1

1,5

2

2,3

Требования
стандарта [10].
не менее 1,2 % и
не более 6.0 %
не более 4

5,5

8,5

6

7,2

не менее 4

0,2

0,15

0,24

0,26

не более 1,2

155

250

160

180

не нормируется

Вывод. Проведенные в данной работе исследования показывают возможность культивирования
яблок, например, сорта Куйбышевский, с целью изготовления сидра, удовлетворяющих основным требованиям ГОСТ 31820-2015. «Сидры. Общие технические условия».
Показатели качеств яблок могут меняться в зависимости от климатических условий региона.
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УДК 9

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА

Каримов Даниил Раисович
студент
СКФКУиС

Аннотация: В этой статье рассматриваются особенности развития исторического знания в России с
точки зрения их менталитета/объективности, показаны их значения в процессе взаимодействия общества и власти. Используются диалектический, исторический, аналитический, систематический и т.д.
Заметим, что исторические знания в России, в отличие от знаний в других гуманитарных отраслях,
напрямую вплетаются в современную жизнь российского общества и определяют поведенческие установки многих граждан. Эти условия используются властями для достижения своих целей и не всегда в
пользу общества. В частности, отрицание советской властью положительных достижений Российской
империи, навязывание советским людям этой исторической позиции отрицательно сказались на их историческом сознании. Как следствие, несмотря на расширение научно-исследовательской базы,
наблюдается высокий уровень политизации дискуссий об истории России как среди общественности,
так и среди профессиональных историков, что позволяет употреблять значительно больший объем исторических документов. . В статье дается объяснение этого явления. Что позволяет использовать гораздо больший объем исторических документов. В статье дается объяснение этого явления. Что позволяет использовать гораздо больший объем исторических документов. В статье дается объяснение
этого явления.
Ключевые слова: История, исторические знания, историческое сознание, исследования, субъективизм, поведенческие установки, Россия, переходный период, правительство, общество.
HISTORICAL KNOWLEDGE AS A MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN SOCIETY AND
GOVERNMENT
Annotation: This article examines the features of the development of historical knowledge in Russia from the
point of view of their mentality / objectivity, shows their significance in the process of interaction between society and government. Dialectical, historical, analytical, systematic, etc. are used. Note that historical knowledge
in Russia, unlike knowledge in other humanities, is directly interwoven into the modern life of Russian society
and determines the behavioral attitudes of many citizens. These conditions are used by the authorities to
achieve their goals and not always in favor of society. In particular, the denial by the Soviet authorities of the
positive achievements of the Russian Empire, the imposition of this historical position on the Soviet people had
a negative impact on their historical consciousness. As a result, despite the expansion of the research base,
there is a high level of politicization of discussions about the history of Russia both among the public and
among professional historians, which makes it possible to use a much larger volume of historical documents. .
The article provides an explanation of this phenomenon. Which allows you to use a much larger volume of historical documents. The article provides an explanation of this phenomenon. Which allows you to use a much
larger volume of historical documents. The article provides an explanation of this phenomenon.
Key words: History, historical knowledge, historical consciousness, research, subjectivism, behavioral attiV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tudes, Russia, transition period, government, society.
В российской истории идет спор о цели исторического исследования и мнении исследователя. В
этом смысле история как социальный институт представляет собой отрасль науки, занимающую особое положение в научной системе. Выше. Это то, что отличает эту историю от других.
Влияние предшествующих знаний бывает положительным и отрицательным, как и вовлечение
испытуемого и испытуемого в изложение и применение предшествующих методов исследования. Цель
исследования должна быть сосредоточена на научной теории, основанной на частоте экспериментов и
способности подтверждать и подтверждать результаты. Однако эти требования распространяются на
науку, технику, науку и количественные показатели измерительных материалов. В социальной работе
ситуация сложнее. Поэтому трудно принять АВ. Леопа: «Вопрос понятности выбранных аналитических
методов часто понимается неправильно из-за цели предыдущего исследования. Хотя в последние годы было опубликовано несколько статей, роль Сталина в российском обществе очевидна. Основной
причиной путаницы в отношении цели предыдущего исследования и методологической постановки выбранного анализа является четкость и неоднозначность в оценке исторических особенностей. И бумаги. Хотя в последние годы Сталин опубликовал несколько статей по истории России, его роль в истории России до сих пор является предметом споров в российском обществе. Важное значение имеет
методологический анализ выбранного анализа. В результате тема предыдущего исследования часто
не принимается, что приводит к изменениям и кривым в оценке этого предыдущего события. Хотя Сталин в последние годы опубликовал несколько статей по истории России, его роль в российском обществе неясна. Основной причиной путаницы в отношении цели предыдущего исследования и методологической постановки выбранного анализа является четкость и неоднозначность в оценке исторических
особенностей. Следовательно, на протяжении всей российской истории Сталин был рассеян в своих
оценках прошлых тенденций. И бумаги. Сталин в русской истории, поэтому оценка прошедших событий
однозначна и искажена. И бумаги. Сталин в русской истории. Методологический анализ выбранного
анализа показывает распространение и распространение исторических событий. И бумаги. Таким образом, на протяжении всей истории России Сталин был рассеян в своих оценках прошлых тенденций.
Сталина в российской истории, отсюда и оценка прошедших событий несколько однозначная и искаженная. И бумаги. Сталин в русской истории. Методологический анализ выбранного анализа показывает распространение и распространение исторических событий. В то же время растет количество способов исторического исследования. С увеличением ресурсов хранения новые технологии могут быстро
обнаруживать информацию, что было немыслимо 230 лет назад. может анализировать. В ней накоплен
накопленный опыт и, конечно же, богатейшие исследования в истории (сквозь века). В случае России
конституция запрещает свободу творческой мысли, государственного контроля и науки, что не характерно для Российской империи или Советского Союза (статья 13). 29, 44 Конституции РФ). ം Добавьте накопленный опыт, конечно богатейшее исследование в истории (на века). Что касается России,
представление о том, что в Советском Союзе не существовало Российской империи, запрещает государственный контроль и творческую свободу науки (статьи 13, 29, 44 Конституции РФ). † Накопленный
опыт естественным образом дополняет богатейшие исследования в истории (века). В случае России
конституция запрещает свободу творческой мысли, государственного контроля и науки, что не характерно для Российской империи или Советского Союза (статья 13). 29, 44 Конституции РФ). Полученный
опыт естественным образом дополняет богатейшие исследования в истории (века). В российских условиях свобода творческой мысли, государственный контроль, не характерный для Российской империи
или Советского Союза, и запрещенная Конституцией наука (статья 13). 29, 44 Конституции РФ). † † Полученный опыт естественным образом дополняет богатейшие исследования в истории (века). В случае
России конституция запрещает свободу творческой мысли, государственного контроля и науки, что не
характерно для Российской империи или Советского Союза (статья 13). 29, 44 Конституции РФ). дополняет богатейшие исторические исследования (веки). В случае России конституция запрещает свободу
творческой мысли, государственного контроля и науки, что не характерно для Российской империи или
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Советского Союза (статья 13). 29, 44 Конституции РФ). дополняет богатейшие исторические исследования (веки). В случае России конституция запрещает свободу творческой мысли, государственного
контроля и науки, что не характерно для Российской империи или Советского Союза (статья 13), 29, 44
Конституции РФ).
Однако научно-технические достижения современного мира и закрепленные в Конституции правовые законы принципиально не меняют донаучного статус-кво, предварительные знания и мнения.
Объяснить эту ситуацию невозможно. «Историческое знание является важной частью социальной памяти, связанной с производительностью, оно сложное, и исторические черты меняются на разных уровнях. Помимо ощущения консолидации предшествующих знаний». Существуют социальные,
семейные и личные воспоминания, основанные на негативных мнениях ума и эмоциях. Групповые
представления о прошлом влияют на социальные ситуации. Опыт людей в прошлом — это точное понимание прошлого, исходящее из их знаний.
Вот почему так важно углублять наши знания. Это проблема. Теперь прежнее сознание России
сломано и ясно ее единство. Это результат межгосударственной политики российского правительства,
при которой власти пытаются увеличить (уменьшить) прежний отечественный опыт и в результате
отобрать подходящий («недействительный»). Национальный исторический опыт. В дальнейшем жителям страны, не желающим этого, будет дана предварительная оценка.
В истории России население было вынуждено резко и внезапно менять свой взгляд на историю
страны (например, партбилет), что иногда соответствовало позиции новых руководителей. Следует
отметить, что правящая элита активно управляет и продолжает использовать российские исторические
знания для усиления политического влияния. Более того, это часто достигалось за счет использования
формальных научных систем, которые открывали новые исторические подходы к различным интерпретациям конкретных событий.
Несмотря на все различия между грозным Иваном Грозным и его собственным изображением
царя на Памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 году, его лицо не
принадлежит представителям власти, хотя он правит и меняет внимание десятилетиями. строка. При
этом на барельефах изображены его современники, святой Сильвестр, первая жена короля Анастасия
Романова, и хитрый Адашев. В литературе упоминается, что страшный вестибюль опустошил город,
что это был диктаторский режим, нарушивший христианские законы, и что сотни рабов были казнены
по собственной воле. Другими словами, не следует рассматривать общую концепцию, поскольку именно мысленное решение определенной группы людей (император - высшая власть) - как и в других случаях - легло в основу официальной истории государства, и стало необходимым. Император Павел, командующий флотом, был исключен из окончательного списка. Ошакова, поэта Тараса Шевченко и других. Неважно, верный список лиц, описывающих здание, или нет: редакция прокомментировала и все
исключения были обоснованы. Эти причины, однако, не были систематизированы и представлены общественному мнению ни самими властями, ни творческими и научными обществами того времени.
Также необходимо было, чтобы мысленные решения некоторых людей (император - высшая власть)
легли в основу официальной истории государства, как и в других случаях. Император Павел, командующий флотом, был исключен из окончательного списка. Ошакова, поэта Тараса Шевченко и других.
Неважно, правда это или ложь, список людей, у которых должно быть изображение в разбросанном
здании: Создатели высказывали свои взгляды и имели отговорки. Эти причины, однако, не были систематизированы и представлены общественности ни самими властями, ни творческими и научными
обществами того времени. Также необходимо было, чтобы мысленные решения некоторых людей (император - высшая власть) легли в основу официальной истории государства, как и в других случаях.
Что касается профессиональных историков, то ситуация соответствовала указаниям властей, например, Н. М. Карамзин называл страшный вестибюль «горьким диктатором» и «гнездом Александровской
слободы». "Разрушитель", " что мысленные решения некоторых людей (император - высшая власть)
составляют основу официальной истории государства, как и в других случаях. Что касается профессиональных историков, то ситуация соответствовала указаниям властей, например, Н. М. Карамзин называл страшный вестибюль «горьким диктатором» и «гнездом Александровской слободы». «РазрушиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель», «Тигр, купающийся в крови Агнца» [8, с. 563, 572]. Известно, что этот официальный «российский
историк» датируется 18-19 веками.
Однако в то же время российские памятники стали подвергаться жесткой критике со стороны советской системы. Таким образом, в первые годы существования Советского Союза преступная политика
большевиков искажалась или затемнялась такими «теориями» и использовалась в бесполезных научных работах. Если это не сработает, будет исключено как ложное или отключено. Это позволит вам интерпретировать его с точки зрения желаемых результатов. Факты, не соответствующие таким «теориям», искажаются или затемняются. Если это не сработает, они будут отклонены как ложные и отключены. Это позволит вам интерпретировать его с точки зрения желаемых результатов. Факты, не соответствующие таким «теориям», искажаются или затемняются. Это позволит вам интерпретировать его с
точки зрения желаемых результатов. Факты, не соответствующие таким «теориям», искажаются или затемняются. Если это не сработает, они будут отклонены как ложные и отключены. Это позволит вам интерпретировать его с точки зрения желаемых результатов. Факты, не соответствующие таким «теориям», искажаются или затемняются. Это позволит вам интерпретировать его с точки зрения желаемых
результатов. Данные, несовместимые с такими «теориями», были искажены или замалчиваются. Если
это не сработает, они будут отклонены как ложные и отключены. Это позволит вам интерпретировать
его с точки зрения желаемых результатов. Факты, не соответствующие таким «теориям», искажаются
или затемняются.
К сожалению, в современной России наблюдается склонность историков к интерпретации исторических событий и фактов, по крайней мере, применительно к истории Советского Союза и постсоветской эпохи. Особенно это касается телепередач центральных российских телеканалов, в которых могут
участвовать профессиональные историки. Трудно себе представить более лицемерный взгляд на историческую науку в политизированном телешоу, пока неутомимые и бескомпромиссные ученые поют
свои кандидатские диссертации.
Эти и другие примеры показывают, что во многих исследованиях и дискуссиях по истории российского государства субъективные соображения адаптировались к отдельным политическим ситуациям, что противоречит методам исторической науки и использования информации и прогресса. Сложная
наука. Технология повышения эффективности научных исследований. На мой взгляд, это явление связано с тем, что само российское общество находится в весьма противоречивом периоде общественнополитического и социально-экономического развития, и обществу еще не ясно, на чем будут сосредоточены совместные усилия. .
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Аннотация: На протяжении долгих столетий люди относились к телу по-разному. Для некоторых оно
являлось культом, другие же пренебрегали им. Однако тело смертно, а душа вечна. Считалось, что
душа была дарована самим Богом. Данная работа раскрывает соотношение душевного и телесного в
христианский религии, их связь и взаимное влияние.
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INTERPRETATION OF THE RELATIONSHIP OF SOUL AND BODY IN CHRISTIANITY
Roman Maria Yurievna,
Belyaeva Elena Eduardovna
Scientific adviser: Mikhailov Andrey E.
Annotation: For centuries, people have treated the body differently. For some, it was a cult, while others neglected it. However, the body is mortal, and the soul is eternal. It was believed that the soul was bestowed by
God himself. This work reveals the relationship of the soul and the body in the Christian religion, their connection and mutual influence.
Key words: Christianity, soul, religion, body, passions, vices asceticism.
1. Душа и тело в христианстве.
Христианское вероисповедание считается одной из самых общеизвестных в мире. Благодаря
именно христианской вере определяется процесс формирования человека за минувшие две тысячи
лет на огромной территории.
Определение взаимосвязи души и тела с точки зрения религии не всегда приводит к негативной
позиции на телесную натуру человека и не является препятствием на пути его гармоничного формирования.
Мифы, присваивающие христианству презрительное расположение к телу человека совершенно
не верны, они «антихристианские» согласно своему происхождению и, связаны, скорее всего, с пониманием тела в античной философии. Там тело подразумевается будто тюрьмой, в которой заключена
душа, или могила, где она зарыта. Так предполагает Платон в своем мифе о душе, где, пo его мнению, душа заключена в тело, как в могилу. А в некоторых верованиях творцом физического мира выступает сам сатана, а, значит, тело создано чуждой человеку жестокой и агрессивной природой. Подобный подход отмечается в древней философии и различных оккультных сектах.
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В христианской религии сказано, что люди сотворены Богом, по образу и подобию Бога. Это
означает, что духовная и телесная природы, составляя единое целое, представляют собой целое человеческое единство, в противовес античному представлению тела тюрьмой.
Поэтому вместо античного понимания тела как тюрьмы христианство видит в теле часть богоданной природы, вместе с душой и духом составляющей единое человеческое естество, которое составляет часть божьей природы.
«Многие из еретиков говорят, что тело не сотворено Богом, указывая на нечистоту, пот, слезы,
труд, изнурения и все прочие несовершенства тела… Но не говори мне об этом падшем человеке. Если хочешь знать, каким Бог сотворил наше тело вначале, то пойдем в рай и посмотрим на первозданного человека» ("Свт. Иоанн Златоуст о еретиках и несообщении с ними:").
Тело людей до грехопадения очень различалoсь с современным: оно было как будто «тоньше»,
испытывало меньше страсти, не испытовало боль, страдания, не знало утомления. Серафим Саровский говорил что, Адама нельзя было повредить ни огнем, ни водой, и славился он величайшей мудростью. Тело человека находилось в подчиненном положении по отношению к душе, а душа была покорна Богу. Современное тело изменилось, потому что человек впал в грех уже в райском саду. Душа
попала в зависимость от страстей человека, а человек стал подобен животному.
2. Страсти и пороки в христианстве.
Так появляется мысль о том, что душа и тело враждебны друг другу. Апостол Павел: «Плоть желает противного духу, а дух — противного плоти» (Гал 5:17)), здесь говорится о грешной плоти, которая
служит кисточником похоти и пороков, а не о теле. Плоть трактуется как причина страстей, которые
надо усмирять. С давних времен христианские монахи-аскеты и Христа ради юродивые носили под
одеждой на голом теле вериги, чтобы усмирить плоть и подавить страсти. Само слово «верига» переводится со старославянского языка как «цепь», однако на деле могли использоваться и другие тяжелые металлические предметы: кресты, различные пластины, кольца, медные большие иконы, железные шапки и даже подошвы обуви. Святитель Григорий Богослов про монахов-аскетов писал следующее: «Другие изнуряют себя железными веригами, и, истончевая плоть, истончевают вместе грех». У
слова «верига» есть и переносный смысл. Это бремя, обычно нравственное или душевное. Вериги
можно рассматривать как составляющую высокой и сложной культуры самоограничения. Древние подвижники основывали подвиг веригоношения на некоторых словах Нового Завета, например, на словах
апостола Павла: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу (Гал. 6: 17)», чтобы распять плоть
свою со страстьми и похотьми (Ср.: Гал. 5: 24). В Послании к римлянам апостол писал, что они крестятся во имя Христа, чтобы усмирить тело греховное, чтобы не быть рабам греху.
В христианстве страсти и пороки классифицируются. Наиболее распространенным является деление на страсти телесные и душевные (Григорий Синаит, главы о заповедях. 1900, с.193). Телесные
страсти- это чревоугодие и блуд. Также к ним относятся невоздержание, неряшливость, пьянство и др..
Основными среди душевных страстей являются:, тщеславие, гнев, лень, печаль, гордость. По всей
видимости, при таком разделении христианская философия имеет в виду следующее: "Даже самые,
по-видимому, телесные страсти при ближайшем рассмотрении суть, выражаясь языком науки, состояния психофизические" (Соколов. 1898, № 10, с.220). То есть, те грехи, которые касаются тела, имеют в
себе и психологические составляющие и требуют религиозного исцеления. И когда говорится o
«умерщвлении плоти», имеется в виду укрощение в человеке склонностей к телесным грехам. Таким
образом, христианская идея состоит в том, чтобы очистить плоть, освободиться от греха плоти, чтобы
сделать ее чистой, такой, как создал Бог.
3. Христианские святые и богословы о важности тела.
Человеческие инстинкты должны помогать человеку жить в мире, у них не должно быть власти
над человеком. Примером таких людей служат Святые — это те люди, которые еще при жизни подчинили свою плоть духу для того, чтобы служить Богу и людям. Таким образом они исполняют свой долг
перед Богом и людьми.
Христос умер для того, чтобы спасти человека целиком, т.е и душу, и тело. Это означает, что человек принадлежит богу полностью и душой, и телом. Т.е, человек принадлежит Христу, и поэтому ему
V International scientific conference | www.naukaip.ru

122

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

нужно использовать свое тело не для собственных утех, а для Бога.
Преподобный Иоанн Дамаскин выразил такое отношение к плоти:«Я исповедую, что материя
есть творение Божие и она прекрасна… Я не поклоняюсь материи, но поклоняюсь Создателю материи,
ставшему ради меня материальным… и соделавшему через материю мое спасение».
Иисус Хростос наш был нормального сложения, он был хорошо двигался. Он занимался множеством обычных дел, пользуясь своим телом. Многие чудеса онсовершает тоже через тело или через
прикосновения: коснулся прокаженного (см.: Мф. 8, 3), поднял Петра за руку и исцелил от горячки (см.:
Мф. 8, 14-15), прикосновением исцелил глухонемого (см.: Мк. 7, 32-36), открыл зрение слепорожденному (см.: Ин. 9, 6), прикоснулся ко гробу наинского юноши и воскресил его (см.: Лк. 7, 14-15). А люди хотели прикоснуться хотя бы к егоодежде, чтобы исцелиться(см.: Мк. 3, 10).Через прикосновение к одежде исцелилась женщина, страдавшая бесплодием и кровотечением 12 лет, которая потратила на лечение все свое имение. Сам Христос тоже чувствовал исходящую от него силу. После распятия и Спасения люди через таинство причащения могут прикоснуться к Богу ради спасения и души, и тела. Т.е,
Бог воздействует не только на сознание своим учением, но и тело участвует в деле спасения души. Это
можно проследить по христианским обрядам. Например:
- телесное погружение в воду при крещении,
- святое Причастие,
- целование святынь
- крестное знамение,
- крестный ход,
- пост,
- молитва.
Особенно почитаются святых мощей – останков тел святых людей. Св. Амвросий Медиоланский
называет мощи “семенами вечности”. Такое отношение к мощам означает признание того, что телесная материя важна . Св. Иoанн Дамаскин говорил: “Не поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу
вещества, сделавшемуся веществом ради меня, соблаговолившему поселиться в веществе и через
посредство вещества совершившему мое спасение... Почитаю же и благоговею и перед остальным
веществом, при посредстве которого совершилось мое спасение, как перед исполненным божественными силами (энергиями) и благодатью”.
«Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела … Разве не знаете, что тела ваши
суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не
будет! … Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от
Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6: 13,15,19-20).
«Хулящие творение и недовольные телом безрассудны. Они не обращают внимания на то, что
человек уже телесной своей организацией обращен в высоту, дабы ему возможность иметь созерцать
небо; весь механизм его чувств сведен к приобретению познаний. Оттого происходит, что телесная
наша хижина может в себе вмещать душу, существо в очах Божиих наидрагоценнейшее; а все существо человеческое, по освящении и души, и тела, чрез обновление оного во Христе Иисусе, удостаивается того, что становится жилищем Святого Духа» (Св. Климент Александрийский).
«Пользуйся телом, как слугою заповедей, сколько возможно сохраняя его несластолюбивым и здоровым» (АвваФалассий).
«Позаботься о твоем теле как о храме Божием. Позаботься о нем! Оно должно воскреснуть, а ты
должен дать отчет Богу, что сделал ты со своим телом. Как ты заботишься об исцелении тела, когда
оно заболеет, так позаботься о том, чтобы приготовить его к Воскресению очищением от всех страстей». «Давай телу твоему необходимое, чтобы оно могло пребывать в молитвах и подвигах». (Преподобный авва Исаия).
«Охраняющий тело свое от сластолюбия и от болезней имеет в нем сотрудника в служении высшему» (Преподобный Максим Исповедник).
«Должен сказать вам, братья, что мы обязаны заботиться и о теле – этом родственнике нашем и
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сослужителе души. Хотя я и винил его, как врага, за то, что терплю от него, но я же и люблю его, как
друга, ради Того, Кто соединил меня с ним. По-христиански заботиться должно и о телах наших ближних не меньше, чем о собственном, остаемся мы сами здоровыми или подвержены тем же недугам» (Святитель Григорий Богослов).
«Не питай чрезмерно своего тела, чтобы оно не воздвигло на тебя брани. Не приучай его к плотским удовольствиям, чтобы не обратилось в тягость душе твоей и не низвергло ее в преисподнюю»
(Преподобный Ефрем Сирин).
«Но чем больше тело питается и тучнеет, тем более душа истощается и становится немощной» (Святитель Иоанн Златоуст).
«Для чего мне дано тело? – Чтобы оно было храмом Господу… А душа? – Чтобы была священнослужителем, молитвенницей в этом храме» (блж.Иустин).
4. Средневековый аскетизм.
В эпоху средневековья богословы говорят о том, какова же природа человека и его тела. Церковь доказывает мысль о том, что тело человека греховно по своей натуре, что дух занимает главенствующее положение над телом. Примерно с 4 века н.э. сформировалось исключительно отрицательное отношение христианской религии к телу. Это обусловлено тем, что социально-экономическое положение в империи было достаточно тяжелым для населения. Это было чревато недовольством, восстаниями. Церковь стала тем социальным институтом, который стремился взять и взял под свой контроль все стороны жизни народа. С этой целью церковь выдвинула идеалы аскетизма. Аскетизм — это
напряжённое душевное и телесное усилие человека с целью достижения Бога. Если не в земной жизни,
то в вечной. Таким образом, тело отходило на второй план по отношению к душе. Отсюда возникает
практика умерщвления плоти, укрощения чувств и возвышение духа. Дух воспитывается только тогда,
когда человеческая воля одерживает победу над чувствами. С точки зрения средневековых аскетов,
высокий дух достигается путем борьбы с чувствами, которые связаны именно с телом, аскетизм тела
направлен на истязание тела. Это должно осуществляться человеком сознательно, воля человека
должна полностью подчинять тело духу. Тем самым человек приобретает власть над низменными телесными чувствами. В христианской философии только человек имеет душу и волю, поэтому «очищение» тела для него связано с требованиями постов. Соблюдение постов для многочисленных верующих имеет большое значение и в современном мире. Человек, подчинивший воле чувства телесные,
подобен Богу. Таким образом, в средневековой христианской философии главным является принцип
«очищение» тела при помощи приобретения власти над чувствами и , тем самым,возвышения духа.
Вывод.
Таким образом, из всех этих примеров из Нового Завета и церковной жизни становится совершенно очевидно, что душа и тело в Христианстве рассматриваются как единое целое. Между ними существует такая связь, которая, в конечном итоге, должна служить Богу для спасения самого человека в
его душевном и телесном единстве.
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Аннотация: Стоицизм представляет собой наиболее яркий пример системы психотерапии в древнегреческой и римской философии. Причиной болезни души, согласно стоическому взгляду, являются
необоснованные суждения, которые создают неприятные эмоции. Стоическая философия рассматривается как лекарство от этих ошибок в суждениях, которые приносят нам так много несчастий.
Ключевые слова: стоицизм, душа, здоровье, жизнь, тело.
STOICS ON PHILOSOPHY AS A HEALING OF THE SOUL
Chiglakova Natalia Alexandrovna,
Melnikova Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Mikhailov Andrey Evgenievich
Abstract: Stoicism is the most striking example of a system of psychotherapy in ancient Greek and Roman
philosophy. The cause of the disease of the soul, according to the stoic view, are unreasonable judgments that
create unpleasant emotions. Stoic philosophy is seen as a cure for these errors in judgment that bring us so
much unhappiness.
Key words: stoicism, soul, health, life, body.

Стоицизм — это философская школа, которая получила известность в Греции в 3 веке до н.э. В
то время не существовало психологов, психиатров или терапевтов, вместо этого философы были
«врачами души». Греки находили руководство только с помощью философии, и стоицизм был особенно полезным инструментом для самосовершенствования. Например, римский учитель стоиков Эпиктет
писал: «Душе более необходимо исцелиться, чем телу, ибо лучше умереть, чем плохо жить» 5, с.32 и
прямо заявляет: «философская школа — это клиника врача» 5, с.23. Стоическая философия учит
гораздо более тонкому подходу к эмоциональной саморегуляции, который более соответствует целям
психотерапии. Цель стоицизма также может быть понята как форма моральной или практической мудрости, которая является синонимом мудрой или рациональной жизни. Философы также приравнивают
это к здравомыслию или психическому здоровью.
Луций Анней Сенека (4 до н. э. — 65 н.э.) — это выдающийся философ-стоик, поэт, драматург,
государственный деятель. Результатом его философской деятельности стали Письма к Луцилию. В них
стоик показал, что философия учит, прежде всего, делать, но не рассуждать. Философия не может
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быть забавой для толпы, и это не шоу. Она создает и формирует душу, регулирует жизнь и управляет
поступками человека. В сочинении Сенеки «Нравственные письма к Луцилию», адресованные его
младшему современнику были найдены несколько писем в которых философ говорит о душе.
Сенека сопоставляет пламя с душой и утверждает, если нельзя придавить пламя, то душу тем
более, ее нельзя удержать в теле, она прорвется сквозь всё. Также Сенека думает, что душа бессмертна «если она пережила тело, то никаким образом погибнуть не может». 1, с.79
Сенека сопоставляет достигшего мудрости и идущего к ней, с человеком здоровым и оправляющимся от тяжелой болезни. Стоик говорит «не будет он внимателен - наступит ухудшение и все
начнется сначала, а мудрец не может ни заболеть снова, ни занемочь тяжелее.» Также Сенека уделяет
внимание телу, думая, что здоровье ему дается на время, а душа излечивается раз и навсегда. Давая
совет, Луцилию Сенека рассказывает, как распознать здорового человека: «он доволен собою, доверяет себе, знает, что для блаженной жизни ничего не дают ни все молитвы смертных, ни те благодеяния,
которые оказывают, которых добиваются».1, с.88
Сенека говорит: «Ведь телу для здоровья нужно многое, а душа растет сама собою, сама себя
питает, сама себя закаляет». Сравнивая тело с душой, он задает вопрос Луцилию: неужели можно закалить душу как тело, чтобы она была стойкой перед всяким ударом и поднималась вновь…Сенека
утверждал «Если ты занимаешься философией, это хорошо». Потому что только в ней – здоровье, без
нее больна душа, и тело, сколько бы в нем не было сил. 1, с.106
Кроме сочинения у Сенеки есть цитаты о здоровье.
1) «Одно из условий выздоровления — желание выздороветь». Например, тяжелобольные пациенты, которые отказываются от помощи психотерапевтов, больные раком легких не бросают курить,
пациенты своевременно не приходят на назначенное лечение. Эти поступки говорят, что они совершенно не верят в выздоровление. Позиция жертвы в процессе борьбы за здоровье очень сильно мешает: усугубляет стресс, делает состояние еще более тяжелым. Человек не просто перестает надеяться на избавление от болезни, он смиряется и начинает ждать конца.
2) «Нет лекарства для того, у кого пороки стали нравами». Порок — разрушает человека и духовно,
и физически. Порабощает человека, его душу и тело через сильные порочные желания, потребности,
привязанности и непреодолимые привычки. Но сложность для многих людей состоит в том, что нужно
меняться, нужно работать над собой, а они не хотят, ленятся! Поэтому становятся рабами порока и медленно, или быстро погибают. Люди, которые хотят выздороветь стремятся к выздоровлению, у них есть
мотивация для жизни. У кого-то, например, есть дети, внуки, для которых стоит жить. Они начинают вести
здоровый образ жизни или искать помощи у бога, кто-то начинает помогать таким же людям с таким же
заболеванием. Люди ищут постоянную мотивацию, но при этом забывают правильно жить.
3) «Некоторые лекарства опаснее самих болезней.» Для курящих людей сигареты — это лекарство души. Они верят, что им станет лучше после курения, но это лекарство разрушает организм в целом. Алкоголь можно считать тоже лекарством для души. Многие люди выпив, считают, что им станет
душевно легче, они забудут про свои проблемы на некоторое время. Но на самом деле злоупотребления алкоголя разлагает человека морально и духовно.
4) «Ничто так не препятствует здоровью, как частая смена лекарств.» Человек может иметь много увлечений. Он пытается найти себя в этой жизни. Начинает заниматься спортом, потом вязать или
ходить в церковь, но в результате перепрыгивая с одного занятия на другое, не может понять, в чем
его смысл жизни и теряется в этом мире.
Немалое место в философских взглядах Сенеки занимает вопрос самоубийства. Сенека, как и
все стоики, начиная с самоубийцы Зенона из Китиона, допускает добровольное прекращение своей
жизни, но при определенных условиях. Так Сенека пишет: «Если тело не годится для своей службы, то
почему бы не вывести на волю измученную душу? И может быть, то следует сделать немного раньше
должного, чтобы в должный срок не оказаться бессильным это сделать». Вместе с тем Сенека предостерегает против «сладострастной жажды смерти», которая иногда овладевает людьми и становится,
чуть ли не эпидемией. Для самоубийства должны быть веские основания, иначе это малодушие и трусость!
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Эпиктет-философ-стоик из Древней Греции, был рабом в Риме, потом вольноотпущенником, им
была основана философская школа в Никополе. Он учил своих учеников не жаловаться и не беспокоиться о событиях, которые они не могли контролировать, утверждая, что у них не было взято ничего,
что не принадлежало бы вселенной. Главной задачей Эпиктета было обучение тому, как в любых обстоятельствах сохранить свой внутренний мир свободным. Эпиктет выразился так: «Есть только один
путь к счастью, и это перестать беспокоиться о вещах, которые находятся за пределами нашей воли».
Эпиктет признал, что беспокойство, жалобы и инвестирование эмоциональной энергии в вещи, которые
мы не можем изменить или контролировать, — это быстрый путь к депрессии и выгоранию.
У него есть 2 цитаты: 1) «В мире нет ничего такого, из-за чего стоит портить нервы.» Не стоит переживать из-за всяких пустяков и не стоит обращать внимание на мелкие проблемы, воспринимать мир
как положено, достойно.
2) «Кто крепок телом, может терпеть и жару, и холод. Так и тот, кто здоров душевно, в состоянии
перенести и гнев, и горе, и радость, и остальные чувства.» Физически сильные люди способны выдержать любые погодные условия, а люди с большой силой духа способны выдержать намного больше –
все жизненные испытания, человек устойчив к восприятию этого мира, к проблемам, которые существуют в его жизни.
Философия может быть мощным лекарством, но она будет работать только тогда, когда мы применяем ее к себе, а не к кому-либо другому. Собственная жизнь каждого человека — это материал, используемый в искусстве жить. Стоики считали, что мы должны научиться брать на себя больше ответственности за наши собственные добровольные действия, а также становиться более терпимыми и
принимать вещи, которые просто происходят с нами. Или, как выразился Эпиктет: «Что же тогда делать? Сделать лучшее из того, что в наших силах, а остальное принять так, как это естественно происходит.» 5, с.17
Сравнивая стоиков, можно сказать, что их мнения были в чем-то схожи. Например, Эпиктет говорит, что человек должен быть спокойным, уравновешенным и ему не стоит портить свои нервы. Сенека
утверждает, что здоровый человек всегда доволен своей жизнью, он спокоен, доверяет себе и ему не
нужно переживать. Также Эпиктет считает, что терпеть жару и холод могут только люди крепкие телом.
Сенека рассуждает о том, что если телу легче вынести обливание кровью, пинки от людей, то душу закалить мы так не можем, так как она сама растет и себя закаляет.
Стоики считали, что мы должны признать, что внешние результаты не полностью находятся под
нашим контролем, и больше сосредоточиться на внутренней ценности наших собственных черт характера, таких как проявление большей доброты, дружбы и мудрости в жизни. Практика вопрошания и
прояснения наших ценностей является неотъемлемой частью древнего сократического метода и стоической философии, как и стремление жить более последовательно в соответствии с ними, от момента
к моменту, в течение каждого дня. Они считали, что это приводит к большему чувству удовлетворения
в жизни и личному процветанию, тогда как чрезмерная привязанность к внешним событиям и результатам наших действий, как правило, приводит к чрезмерным желаниям и эмоциям, которые наносят
ущерб нашему психическому здоровью.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы и особенности отражения концепта «Success»
в англоязычном публицистическом дискурсе, а также их лингвопрагматические особенности. Данный
концепт является одним из важных, так как имеет большую популярность в современном обществе.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения средств репрезентации концепта
«успех» в жанрах публицистического функционального стиля.
Ключевые слова: английский язык, success, successful, концепт, пресса, прагматика.
LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF THE REFLECTION OF THE CONCEPT OF "SUCCESS" IN THE
ENGLISH-LANGUAGE JOURNALISTIC DISCOURSE
Nikolaeva Irina Nikolaevna
Scientific adviser: Kormilina Natalia Vladimirovna
Abstract: This article discusses the ways and features of reflecting the concept of "Success" in the Englishlanguage journalistic discourse, as well as their linguistic and pragmatic features. This concept is one of the
most important, as it is very popular in modern society. The relevance of the research is due to the need to
study the means of representation of the concept of "success" in the genres of journalistic functional style.
Key words: English, success, successful, concept, press, pragmatics.
Материалом данной статьи является современная английская пресса. Подбор материала осуществлялся методом выборки использования слов в рамках концепта «success» в современной прессе
на английском языке.
«ПРАГМАТИКА - это один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком». [1]
Впервые термин «прагматика» был введен выдающимся американским философом и основателем семиотики - Чарльзом Моррисом. Он относил прагматику к одной из 3 ветвей семиотики: семантика
(отношение знаков к объектам), синтактика (межзнаковые отношения) и прагматика (отношения между
лингвистическими выражениями, их значением и употреблением в речи). Основным фактором к столь
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тесной связи к категоричному разделению языка на три области объясняется изучением одним рядом
выставляющихся лингвистов нерасторжимой взаимосвязи и взаимовлияния семантического и прагматического в роли языковых единиц.[4]
Прагматика в тексте может реализовываться различными способами. П. Водясова условно разделяет их на 3 группы:
1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ (сюда относятся эмоционально-оценочная лексика,экспрессивная, ассоциативная);
2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ (сюда относятся приставки, суффиксы субъективной оценки и д.);
3. СИНТАКСИЧЕСКИЕ. (в эту группу можно отнести инверсию риторические вопросы и восклицания. [2]
В данной статье мы рассмотрим прагматику с точки зрения лексического и синтаксического подходов.
В нашем современном мире данное понятие приобретает наибольшее внимание со стороны людей. Люди все больше пытаются и хотят узнать о том, как стать более успешными. Также, стоит отметить, для каждого определенного человека имеется свое собственное, индивидуальное восприятие мира.
Восприятие человеком понятия «success» зависит от огромного числа личностных его характеристик.
Концепт — идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоциональнооценочные признаки, а также спрессованную историю понятия [3], основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Концепты возникают на основе личного и народного культурно-исторического
опыта, и чем богаче этот опыт, тем шире границы концепта. Понятие успеха и успешности культивируется в современном обществе, что не может не оказывать влияния на сознание личности.
1. Лексические способы отражения концепта.
Формально выраженная репрезентация концепта подразумевает участие слова «success», его
дериватов («tosucceed», «successful»), синонимов и их словообразовательных коррелятов, а также
слов и фраз, обладающих импликацией успеха, присущей им изначально или выводимой из контекста.
Чаще всего данный способ используется для выделения и восхваления.
1) Success is the pleasant and powerful feeling of achievement[11].
Здесь рассматриваются такие эпитеты, как «pleasant» и «powerful». Успех приравнивается к
очень приятному исильному чувству.
2) For my part, I’m just happy that the Crimson called me Harvard’s most successful drop out [7].
В данном примере можно увидеть прилагательное «successfull», но за счет игры слов появляется
ирония, так как Кримсон является самым успешным студентом, который был отчислен.
3) Trying to squeeze success, wealth, fame or fortune into a small life won’t work [12].
Здесь можно заметить метафору «squeeze success», так как выжить успех нельзя. Имеется ввиду, что успех нельзя получить, пытаясь выжит из чего-то маленького и несущественного.
4) It’s truly fascinating how successful people approach problems [9].
5) Age really is just a number. Successful people don’t let their age define who they are and what they
are capable of. Just ask Betty White or any young, thriving entrepreneur [10].
В этом примере используется эпитет «thriving». Успешного человека называют предпринимателем, чей бизнес процветает.
6) Think about it. Some of the most successful companies in recent history were founded by brilliant
pairs [9].
Тут можно найти так же эпитет «brilliant», который говорит о том, что большинство успешных
компаний были созданы потрясающими партнерами.
2. Синтаксические способы отражения концепта.
Здесь к наиболее употребительным экспрессивным синтаксическим средствам следует отнести
побудительные, восклицательные, вопросительные и отрицательные предложения.
Задача побудительных предложений - мотивировать человека на какие-либо действия, убедить
его, что он остро нуждается в том или ином предмете (даже покупке какого-либо продукта, услуги) для
того, чтобы посетители обратили на конкретные факты более пристальное внимание.
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1) Accept your past. If you don’t make peace with your past, it will never leave you and it will create
your future. Successful people know the only good time to look at the past is to see how far they’ve come [8]
Данное предложение призывает к действие, используя фразу «Прими свое прошлое».
2) And who knows? Maybe it is. But successful people don’t worry about that because they don’t get
caught up in things they can’t control [8].
В этом примере используется риторический вопрос «Who knows?» . Данный вопрос не требует
ответа, а лишь написан для привлечения внимания читателя.
3) I started to think, What am I really doing with my life? Do I want to achieve something great in my
life? [8].
Здесь так же наблюдаем риторические вопросы. Автор задает эти вопросы скорее всего себе и
они не нуждаются в ответе, так как ответ уже известен.
Таким образом, анализ особенностей репрезентации концепта «success» в современном англоязычном публицистическом дискурсе показал, что в настоящее время данный коцепт является невероятно популярным и используется множестве синтаксических, лексических и морфологических способов его отражения через призму лингвопрагматики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается технология критического мышления через чтение и
письмо, её базовая модель и использование на уроках литературы. Освещаются такие приёмы
ТРКМЧП, как «Корзина идей» и «Синквейн», наиболее часто используемые педагогами на уроках литературы.
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TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING
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Annotation: this article discusses the technology of critical thinking through reading and writing, its basic
model and use in literature lessons. Such TRKMCHP techniques as «Basket of Ideas» and «Cinquain», most
often used by teachers in literature lessons, are highlighted.
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В обыденном человеческом понимании понятие «критическое мышление» чаще всего носит отрицательный характер. Однако, несмотря на это, данный термин связан с умением качественно анализировать информацию в процессе обучения, способностью к интеллектуальному труду и осмысленностью процесса обучения.
Технология развития критического мышления посредством чтения и письма (RKMCHP) - это система, которая позволяет учащимся формировать навыки осмысленной работы с информацией в процессе чтения и письма. В центре внимания этой технологии – заинтересовать студента, продемонстрировать в нем стремление к творческой и исследовательской работе, научиться использовать на практике уже существующие знания, обеспечить комфортные условия для сознательного изучения нового
материала, а также помочь в переработке и обобщении полученных знаний.
Технология (РКМЧП) имеет специфическую структуру, поскольку ее фазы соответствуют определенным надлежащим мыслительным процессам. Структура построена в форме технологической цепочки: вызов – осмысление – отражение.
Первая стадия – вызов. Этот этап необходим на каждом уроке, так как он позволяет повторению
уже имеющихся знаний, вызвать интерес к изучению новой темы и пробудить желание учиться, а также
сформулировать вопросы, на которые они хотят получить определенные четкие ответы.
Вторая стадия – осмысление. На данном этапе предполагается получение новой информации и
её осмысление, поиск ответов на вопросы, поставленные на стадии вызова, соотнесение новых знаний
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с уже имеющимися. На стадии осмысления происходит конкретная работа с текстом, которая может
сопровождать комментариями, маркировкой или составлением таблиц. Результатом стадии осмысления является то, что обучающийся следит за собственным пониманием самостоятельно.
Третий этап – рефлексия. На этом этапе подразумевается целостное понимание и обобщение
информации, формирование личного мнения у каждого из обучающегося по отношению к изучаемому
материалу, а также самооценка.
Уроки русского языка и литературы является перспективной платформой для применения технологии РКМЧП.
Во-первых, технология непосредственно ориентируетсяна развитии чтения и письма.
Во-вторых, на уроках литературы мы работаем с текстами, а технология РКМЧП включает в себя
оригинальные приёмы и методы работы с текстом, которые позволяют тренировать мыслительную деятельность.
В-третьих, в целом гуманитарные предметы представляют больше возможностей для внедрения
технологии РКМЧП, чем предметы курса естествознания и математики, поскольку тексты русской классической литературы приводят к обсуждению, заставляют задуматься, спорить, выражать свою точку
зрения.
В-четвертых, основная цель любого урока литературы-воспитывать личность, человека, который
может анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и формулировать свое мировоззрение на основе полученных знаний.
На уроках литературы есть два основных типа текстов: информационные и художественные.
Технологические методы работают с обоими типами текстов одинаково, но не следует забывать, что
решающей стороной урока является теоретическая наполненность, а не привлекательность отдельных
методов и стратегий.
Эта технология предлагает широкий спектр методических приёмов и стратегий ведения урока.
Существуют конкретные уловки и стратегии для работы на этапе вызова, на этапе осмысления и на
этапе рефлексии.
Самыми популярными на уроках литературы являются технологии «Корзина идей» и «Синквейн».
Прием «Корзина идей» – это метод, направленный на организацию индивидуальной и командной
работы на этапе вызова, то есть на начальном этапе урока. Это позволяет вам повторить уже существующие знания учащихся по теме урока.
Алгоритм работы приема «корзина идей» прост: прежде всего, нужно пометить саму «корзину», в
которую условно обучающиеся должны собрать то, что они уже знают о теме. Кроме того, каждый ученик записывает все, что он знает, в свою корзину, если даже суждения ошибочны. И все ошибки исправляются по мере освоения новой информации.
Такой приём целесообразно использовать при изучении объёмного произведения, на который
отводится более одного часа для актуализации знаний. Также Корзина идей будет уместна при изучении биографии писателя. Например, учащиеся изучают творчество и биографию А. С. Пушкина на протяжении нескольких учебных лет. Приём «Корзина идей» позволит обучающимся актуализировать ранее полученные знания.
Самый популярный прием технологии РКМЧП (творческая форма рефлексии) – СИНКВЕЙН. Это
стихотворение, которое требует объединения информации и учебного материала в краткой форме.
Слово синквейн проходит от французского, что означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.
СИНКВЕЙН – эффективный трюк для размышлений, поскольку он дает возможность выразить
сложные идеи, чувства и мысли в нескольких словах. Приём «Синквейн» подойдёт для использования
практически на каждом уроке литературы, главное – выделить ключевое слово урока. Например, при
изучении пословиц и поговорок в 7 классе, учащимся можно предложить составить Синквейн на тему
«Пословица» или «Поговорка». Такая работа поможет обучающимся подытожить свою деятельность
на уроке, выявить пробелы в понимании новой темы, а также произвести самооценку работы на уроке.
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В современном образовании происходят значительные изменения. Они движимы коренными
преобразованиями в жизни, развитием человеческой цивилизации. Универсальное общение человечества растет, увеличивается гуманистический и культурный потенциал общего среднего образования
молодого поколения.
Использование технологии РКМЧП поможет учителю литературы провести обучение личности,
который может анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и
формулировать свое мировоззрение на основе полученных знаний.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перевода каталогов и различных брошюр в
технической области. Перевод каталогов в современном мире востребован как никогда. Практически
любой бренд презентует свою продукцию с помощью каталога. Это позволяет сэкономить время потенциального покупателя на поиск нужной информации о необходимом товаре, а также просмотреть
его характеристики, функции, имея возможность сравнить его с другими похожими позициями в этом же
каталоге. К тому же, каталог – почти визитная карточка любой компании, это наиболее простой способ
информирования своих клиентов. Поскольку преимуществами создания каталогов чаще пользуются
компании, занимающиеся производством технической продукции, мы делаем акцент именно на особенностях перевода каталогов технической направленности. В связи со спецификой затрагиваемой
темы были применены методы исследования, в основу которых легли методы описания и анализа.
Ключевые слова: технический перевод, каталог, особенности перевода.
Введение.
Благодаря быстрому процессу развития международных отношений начал развиваться и международный рынок. Следовательно, всё, что поступало в Россию из других стран, в том числе и фототехника, требовало локализации. Это касалось не только самой продукции, которая поступала, но и всего,
что с ней связано: буклеты, инструкции, бирки, каталоги, брошюры. Так, для переводчиков появилась
новая направленность – перевод каталогов. Подобный перевод обладает своей спецификой, а потому
подходить к нему нужно не менее ответственно, чем к любому другому. Кроме того, для компаний,
стремящихся выйти на зарубежные рынки, крайне важно перевести (и локализовать) каталог товаров,
поскольку исследования показали, что 72,4% потребителей предпочитают делать покупки на своем
родном языке. [6] Однако важно не только качество самой продукции, но и качество перевода. Коммуникация между производителем и потребителем определяет решение о покупке. При этом грамотно
выполненного перевода текста каталога недостаточно, так как они чаще всего содержат таблицы, графики и символы, которые также вызывают сложности при переводе текста оригинала. Таким образом,
качественный перевод предполагает наличие у переводчика не только лингвистической, межкультурной и информационной компетенций, но и цифровой компетенции, предполагающей умение использовать программы, обеспечивающие процесс перевода.
Чтобы произвести адекватный перевод, необходимо ознакомиться со спецификой, особенностями такого текста. Ошибки в переводе каталогов не просто показывают некомпетентность переводчика,
но и мешают коммуникации между компанией производителя и потенциальным покупателем, что, впоследствии не даёт компаниям возможности полноценно выйти на рынок другой страны и мешает развивать экономические отношения, что обуславливает наш интерес к данной проблеме, а также актуальность нашего исследования.
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Цель данного исследования заключается в определении особенностей и специфики текстов каталога, а также в выявлении знаний, необходимых переводчику для решения определённых проблем в
ходе перевода.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- ознакомиться со структурой каталога в русском и английском языке;
- выявить, проанализировать и описать найденные особенности перевода.
Объектом нашего исследования выступают каталоги в области фототехники и их русские переводы. Предметом исследования в данной статье являются специальные знания и особенности технического перевода каталогов.
Материалы и методы исследования.
Методы исследования обусловлены целями и задачами работы, а также спецификой изучаемого материала. В основу исследования положены методы описания, сопоставления и анализа.
Материалом для исследований послужили тексты двух каталогов Nikon Z series – русскоязычная
версия [2] и англоязычная версия [4].
Результаты исследования.
Перед началом перевода каталога, необходимо понять, с чем мы имеем дело. Согласно Толковому словарю русского языка, каталог – это составленный в определённом порядке перечень какихнибудь однородных предметов (книг, экспонатов, товаров). [3] При работе с каталогами переводчик
должен быть максимально внимательным. От него требуется не только выполнить качественный перевод, но и не забыть об имидже компании, для которой этот перевод выполняется. Такой текст должен
содержать и эстетическую составляющую в виде качественных фотографий, иллюстраций, соответствующего стиля изложения, и подробную информацию технического характера.
В первую очередь, если открыть любой каталог или брошюру, то первое, на что должен обратить
своё внимание переводчик – это наличие картинок, схем, возможно таблиц, и, самое главное, определённой верстки, которую при работе с текстом ему необходимо будет повторить (в случае, если ему
предоставлен оригинал документа), либо полностью воссоздавать с нуля. Данный фактор является
первой особенностью подобных текстов и первой проблемой, с которой переводчику придётся иметь
дело в работе над текстом. Важно, чтобы все изображения, имеющиеся в оригинале, были прикреплены к переводу в хорошем качестве.
Следующей выявленной особенностью при рассмотрении каталогов является перевод названий
брендов, продуктов, моделей. В переводческой практике, как показал опыт, чаще всего используются
приёмы транскрипции и транслитерации, потому что, если попробовать перевести большую часть известных англоязычных брендов на русский язык, мы поучим крайне неудовлетворительный, непонятный и не раскрывающий суть продукции результат. К примеру, всемирно известный бренд товаров по
уходу за телом, кожей, волосами «Dove» в переводе означает «Голубь». [1] Такой перевод не поможет,
а скорее только навредит компании и отгонит покупателей. В выбранном для рассмотрения каталоге
название бренда «Nikon» не переведено, так же, как и название линейки фотоаппаратов «Z series»,
которым этот каталог посвящён. Как, например, в этом случае (Рис. 1) [4, 1 стр.] [2, 1 стр.]
Ещё одним немаловажным моментом является то, что в подобном переводе крайне важно учитывать особенности лексики. Переводчик должен понять целевую аудиторию и корректно выбирать при
работе такие языковые обороты, чтобы «говорить на одном языке» с людьми, для которых презентуется текст каталога. Если рассматривать область фототехники, то здесь задача переводчика – сделать
перевод, который поможет читателю узнать максимум полезной и важной информации о товаре, понять все технические преимущества и недостатки, чтобы выбрать определённую модель, исходя из
своих личных пожеланий. Важно помнить, что в переводе технической направленности не должно быть
никаких фактических расхождений с исходником. Все технические характеристики, параметры нужно
передавать точно и достоверно. А для этого переводчик должен быть знаком со спецификой технических текстов, знать, о чём говорится в тексте оригинала и понимать, как этот текст локализовать.
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Рис. 1. Пример оформления страницы без перевода названия бренда
Анализ материала исследования показал, что при работе с каталогами переводчик часто сталкивается со следующими особенностями:
1. Перевод текстовых страниц с содержанием фотографий, схем и таблиц.
В данном случае помимо перевода непосредственно текста, необходим перевод надписей внутри схем или таблиц, поверх фотографий, не нарушая форматирования (Рис. 2) [2, с. 12]. В выделенной
нами странице присутствуют схемы и фотографии с текстом поверх них. Если сравнивать с оригинальным текстом [2, с. 12], можно заметить изменения, касающиеся шрифта и его размера, но при этом не
искажающие первоначальное форматирование страницы.
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Рис. 2. Пример страницы с рисунками-схемами и текстом
2. Переводимость и непереводимость названий.
Как уже было сказано ранее, чаще всего, названия брендов либо не переводятся, либо переводятся, но лишь с помощью транскрибирования и транслитерации. И это хорошо можно увидеть в примере (Рис. 3) [4, 21 стр]. Здесь не переведено не только название самого объектива «NIKKOR Z», но
ещё и не дан перевод названиям покрытий этого объектива – «Nano Crystal Coat» и «ARNEO». [2, 21
стр.]
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Рис. 3. Пример непереводимости названия бренда
3. Осведомлённость переводчика о специфике теме переводимого текста.
Перевод каталога должен показать товар с самой лучшей стороны, при этом включая все его
технические параметры в точности так, как они указаны и перечислены в тексте оригинала. Перед
непосредственной работой над текстом переводчику необходимо подготовиться: изучить тему, узнать о
целевой аудитории, составить небольшой глоссарий. Ещё одним важном фактором в переводе является проверка переведенного текста. Она необходима, особенно когда речь идёт о техническом переводе
или о любом другом переводе, который рассчитан на крупную аудиторию. Переводчик может прибегнуть к многофункциональной системе проверки спеллинг-чекер «ОРФО» или «Орфограммка», который
помогает с проверкой орфографии, а также грамматики.
Обсуждение.
Углубившись в тему исследования, проанализировав её, описав и сравнив русский и английский
варианты одного и того же каталога к фототехнике, нам удалось обнаружить ряд особенностей, с которыми должен ознакомиться переводчик прежде чем браться за перевод каталога. С помощью найденной информации была определена специфика перевода каталогов технической направленности. Среди
таких можно выделить проблемы соблюдения вёрстки, перевода страниц без нарушения форматирования, переводимость и непереводимость названий брендов, работы со шрифтами, умения ориентироваться на целевую аудиторию и находить, изучать информацию по заданной теме.
Заключение.
Таким образом, анализ исследованного материала показал, что перевод каталогов технической
тематики имеет ряд определённых особенностей и трудностей, с которыми придётся столкнуться переводчику во время работы над текстом. Это, в свою очередь, доказывает нам, что технический перевод
каталогов нуждается в комплексном и ответственном подходе не меньше, а может быть даже больше,
чем другие виды перевода.
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Аннотация: в статье рассматриваются трудности отраслевого перевода, различие между термином и
отраслевого сленга. Приводятся в пример жаргонизмы многозначных выражений. Отслеживается алгоритм перевода сленговых выражений. Рассматриваются основные категории жаргонизмов в нефтегазовой отрасли.
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DIFFICULTIES IN TRANSLATING OIL AND GAS INDUSTRY SLANG
Borisov Daniil Konstantinovich
Scientific adviser: Belova Natalia Alexandrovna
Abstract: the article discusses the difficulties of industry translation, the difference between the term and industry slang. The jargonisms of polysemous expressions are given as an example. The algorithm for translating slang expressions is monitored. The main categories of jargon in the oil and gas industry are considered.
Key words: Industry slang, term, jargon, oil and gas industry.
За последние 30 лет развитие нефтегазовой отрасли в России достигло невероятных масштабов.
Активная добыча и экспорт углеводородного сырья способствуют экономической стабильности страны.
Поскольку подавляющее большинство информации, связанной с освоением нефтегазовых месторождений, публикуется на английском языке, многие компании нуждаются в качественном отраслевом переводе. Основной проблемой в текстах подобной тематики являются термины. Кроме того, переводчики часто сталкиваются с интерпретацией специализированной лексики, именуемой сленгом.
Современный этап развития языковой системы характеризуется появлением особого лексического пласта, отличающегося богатой терминологической базой и профессиональным сленгом. Последний, в основном встречается в устной речи определенных отраслевых групп, одной из которых
является нефтегазовая промышленность. Другими словами, терминология и сленг являются основными причинами, затрудняющими нефтегазовый перевод.
Современные международные компании уровня прекрасно понимают, что согласованность в
терминологии облегчает сотрудничество, поэтому одна из основных задач переводчиков в нефтегазовой отрасли - анализ терминов и сленговых единиц. Кроме того, важным этапом перевода является
уточнение значений тех слов, которые могут привести к непониманию.
Отраслевой перевод нуждается в разработке специальных терминологических баз, которые будут содержать не только высокопрофессиональные термины, характерные для данной отрасли, но и
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различные сленговые выражения, которые не являются общепринятыми.
Термины – это слова, принадлежащие к специальным научным, терминологическим системам, которые не используются и даже не понимаются людьми, не относящимися к определенной специальности.
Жаргон или отраслевой сленг — это специализированная терминология, связанная с определенной сферой деятельности. Жаргон обычно используется в определенном коммуникативном контексте и
может быть плохо понят вне этого контекста. Сферой употребления обычно является конкретный род
занятий (то есть определенная профессия или научная область). Основная черта, которая отличает
жаргон от остального языка, - это специальный словарный запас, которые другие группы профессий
склонны воспринимать в другом смысле, что может привести к неправильному пониманию друг друга
[1].
Рассмотрим основные различия терминов и сленга [2] :
Таблица 1
Термины
Узкоупотребительные
В основном согласованы между языками.
Могут видоизменяться
Нейтральные

Отраслевой сленг
Широкоупотребительный
Чаще всего свойственен для одного языка.
Ситуативная лексика
Имеет эмоциональную окраску

Кроме того, стоит отметить, что термины являются источником отраслевого сленга, так как сленговые единицы чаще всего представляют собой упрощенные названия сложных технических понятий.
Некоторые жаргонизмы имеют общее значение для многих сфер деятельности и не вызывают сложностей при переводе, однако, есть и многозначные выражения, например:
Слово
Пуля

Сфера использования
Общеупотребительная
лексика
Экономика

Нефть и газ

Значение
Снаряд стрелкового оружия

Термин
—

Ценная бумага, погашение
Облигация
которой производится разом,
одномоментно в установленный
срок, без возможности
досрочного погашения.
Опытный специалист по бурению Буровой
мастер

Таблица 2
Перевод
Bullet
Bond

Drilling
superintenden

Другими словами, одно слово имеет три распространенных значения, два из которых являются
сленговыми. На этих примерах можно отследить алгоритм перевода сленговых выражений, рассмотрим его подробнее:
1. Определение сферы, в которой используется лексическая единица. Этот этап значительно
упростит поиск обозначаемого термина.
2. Определение значения слова. Этот этап необходим в случае перевода термина, имеющего
множество значений внутри сферы. Определить значение термина также можно по контексту.
3. Нахождение термина, который «скрывался» в жаргонизме.
4. Перевод термина на иностранный язык. На этом этапе также важно сопоставить английское
и русское значения, чтобы избежать, во-первых, ошибки в переводе, а, во-вторых, непонимания текста
носителем иностранного языка.
К сожалению, этот алгоритм эффективен только в работе письменных переводчиков, так как они
в любой момент имеют возможность обратиться к большинству источников информации. Кроме того,
жаргонизмы свойственны устной речи, поэтому в письменных источниках они встречаются гораздо реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же. Переводчику, который планирует работать непосредственно на нефтяном производстве и заниматься устным переводом, необходимо ознакомиться с этими сленговыми выражениями заранее. Рассмотрим основные категории жаргонизмов в нефтегазовой отрасли [3] :
1. Производственные объекты и транспорт:
 Вертикалка – вертикальная скважина - vertical well.
 Балок – передвижной жилой вагон - crew box truck.
2. Профессии:
 Бурила – бурильщик – driller.
 Вышкарь – вышкомонтажник - rigger.
3. Оборудование:
 Смычок — универсальная смесительная установка - mixer.
 Нитки - кабельные линии - cable lines.
4. Процессы:
 Продавка – Замена жидкости в стволе скважины - flushing a well.
 Окатушить – установить/приварить катушки к задвижке для последующей врезки в трубопровод - to install/weld spools on a valve.
5. Самой интересной категорией нефтегазового сленга являются зоонимы, которые могут быть
представлены как одним словом, так и целым выражением:
 Поймать угря - зацепить пробку из глины - catch a clay plug.
 Мартышка —штурвальный ключ для задвижек - valve spanner.
Английский язык также имеет множество сленговых выражений:
 Hitch - вахта.
 Elephant – гигантское нефтяное месторождение.
 Roughneck, floorhand, roustabout – рабочий на буровой (помощник бурильщика- assistant driller).
Таким образом, переводчик может столкнуться с нефтегазовым сленгом как в русском языке, так
и в английском. Другими словами, несмотря на возникающие сложности в процессе перевода жаргонизмов, переводчик должен интерпретировать такую лексику точно и адекватно.
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Abstract: This article proposes and characterizes the methods of increasing motivation in literature lessons at
school. The formation of educational motivation is one of the most important problems of modern students.
Therefore, the main task of the teacher becomes the formation of the nature of motivation and the meaning of
learning in each situation, this will establish methods and techniques of pedagogical influence on students.
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Вопрос о учебной мотивации в современном мире занимает очень важное место. «Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности» [1, с. 5].
Все чаще педагоги замечают нежелание детей учиться. Особенно это характерно для детей подросткового возраста. Падает интерес к школьным дисциплинам, учащиеся невнимательны на уроках и
легко забывают пройденный материал. Как же помочь ученикам и сделать для них обучение более
увлекательным и интересным?
Активная личность формируется лишь благодаря активности во владении знаниями. Но также
многое зависит и от мастерства педагога, от его умения организовывать учебную деятельность, от его
творчества и постоянного поиска новых приемов обучения. Творческий процесс педагога создает занимательные примеры необычных форм обучения, что позволяет увеличить интерес учеников к изучению дисциплины. Учитель должен самостоятельно создать урок, исходя из состава учащихся и условий
обучения, другими словами, ему необходимо в некоторой мере отойти от традиционного урока, внести
что-то новое и необычное, что привлекало бы внимание, оживить деятельность учащихся, подтолкнуть
их искать и мыслить.
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Разные исследователи подчеркивают, что интеллектуальная активность детей направляется интересом, именно она оказывает большое влияние на ориентир мысли и внимания. Обратимся к понятию мотивация: «Мотивация – это побуждение людей к деятельности» [2, с. 45.]; «Мотивация – это побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [3, с. 58]. Исходя из данных понятий, мы можем сделать вывод,
что мотивация – это движущая сила, которая определяет поведение человека.
Главная цель учебной мотивации – это повысить интерес учеников к получению новых знаний на
уроках.
Мотивировать школьников – это значит затронуть их главные интересы и потребности, дать им
возможность реализоваться в учебной деятельности. Успех обучения в результате определяется отношением школьников к процессу обучения, их самостоятельному и осознанному стремлению к получению новых знаний. Главный путь создания учебной мотивации – это употребление познавательного
интереса в учебной деятельности школьников. Необходимо на постоянной основе развивать у учеников
мотивацию к самостоятельному поиску, обработке, восприятию ранее неизвестной информации и ее
использованию.
Для того, чтобы повысить мотивацию обучающихся, нужно использовать весь запас методов организации и осуществления учебного процесса на уроке:
- метод проблемного обучения;
- репродуктивные и поисковые методы;
- наглядные и практические методы;
- методы работы под руководством учителя и самостоятельной работы;
- словесные и т.д.
Также в современной школе можно применять на уроках литературы информационные технологии. Они, с одной стороны, позволяют повысить учебную мотивацию учеников, а с другой – организовывают совместную работу школьников и учителя. Интернет и компьютер применяются с различными
целями: как источник информации, способ обучения, средство оценивания и контроля обучения, для
проведения интегрированных уроков.
Как же сделать урок литературы интересным? Этот вопрос давно заставляет задуматься учителей. Разнообразие поисков ответов легли в основу как в привлечении нового дидактического материала, так и в использовании необычных заданий. Повышение мотивации к изучению литературы можно
достичь, используя следующие приемы:
1) «Продолжение предложения». После знакомства с биографией писателя школьникам
предлагается продолжить предложения типа:
Я знаю про Михаила Юрьевича Лермонтов, что он …
Больше всего меня поразило то, что Лермонтов …
Счастливый период в жизни Лермонтова, по моему мнению, …
Наивысшую оценку получает тот ученик, который последним закончит данные предложения, то
есть владеет самым большим багажом знаний.
2) «Ты мне – я тебе». Данный прием рекомендуется применять в группах. Ученики получаю
задание разработать текст по определенной теме и сформулировать вопросы по содержанию. Группы
обмениваются вопросами, получают соответствующие ответы, самостоятельно оценивают оппонентов.
3) «Письмо литературному герою». Ученикам необходимо написать письмо литературному
герою того или иного произведения, в котором могут его поддержать или осудить, выразить свое отношение к его поступкам. Например, при изучении романа И.А. Гончарова «Обломов» ученики пишут
письма поддержки или осуждения Илье Ильичу Обломову.
4) «Помоги персонажам произведения». Учитель предлагает школьникам вмешаться в сюжет произведения и помочь персонажам в различных жизненных ситуациях. Например, при изучении
рассказа «Васюткино озеро» В.П. Аставьева педагог задает обучающимся вопрос: «В какой момент, по
вашему мнению, нужно вмешаться в сюжет произведения и помочь герою спасти свою жизнь?»
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5) «Карта путешествия». Обучающиеся на картах отмечают путь путешествия литературных
персонажей. Например, путешествие Григория Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени».
6) «Черный ящик». Учитель предлагает ученикам угадать, какому литературному герою принадлежит та или иная вещь. Например, кожа лягушки, вышитая скатерть, каравай (Василиса Премудрая).
7) «Встреча литературных героев». Обучающиеся называют своих любимых литературных
героев, представляют их встречу, о чем бы они говорили. Например, тема разговора Татьяны Лариной
и Наташи Ростовой.
8) «Сердца влюбленных». Обучающиеся получают карточки в форме сердца, на которых
написаны имена литературных героев. Задача учеников – объединить тех персонажей, которые по сюжету произведения влюблены.
9) «Цепочка». Обучающиеся по очереди описывают определенного литературного героя. Каждый говорит по одному предложению.
10) «Узнайте произведение». Учитель рассказывает интересную информацию об авторе и об
истории создания книги. Задача учеников – угадать название произведения. Например, «Ревизор» Гоголя: «Сюжет для этого произведения подсказал Пушкин, в основе его лежит забавный случай, который
произошел с ним в одном из провинциальных городов. На премьере присутствовал сам царь, который
дал такую оценку: «Всем досталось, а мне больше всех».
Также важно помнить, что хорошо повышает мотивацию учащихся продуктивная и благоприятная
обстановка на уроке. Ее поддержанию помогает вовлечение в процесс обучения всех учащихся класса,
демонстрация достижений всех обучающихся, способность хвалить каждого даже за малые успехи и
достижения.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение на уроках литературы различных методов и приемов мотивации формирует у учащихся положительный учебный стимул, способствует развитию базовых мыслительных операций, коммуникативных навыков и творческой активности личности.
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Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities, expressive potential, and stylistic functions of
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Эпитет является одним из самых распространённых средств выразительности и занимает особое место в литературоведческих и лингвистических исследованиях. В настоящее время существуют
множество работ, посвященных изучению эпитета, в которых каждый ученый пытается сформулировать определение этого термина, а также выделить основные виды данного выразительного средства
[4, с. 59–75; 8, с. 215–226 и др.]
Среди всех видов эпитетов одними из самых распространённых являются метафорический и метонимический, которые служат ярким примером авторского стиля. Согласно А.А. Клиппе, метафорический эпитет – стилистический прием, который указывает на признак определённого явления и придает
этому признаку символическое или образно-переносное значение [7, с. 179]. Метафорические эпитеты,
в свою очередь, подразделяются на анимистические, которые приписывают неодушевленному предV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мету свойства живого существа, и антропоморфные, которые приписывают животному или предмету
человеческие свойства и действия [4, c. 62].
Метонимический эпитет – средство выразительности, в основе которого лежит сближение, сопоставление понятий на основе смежности, когда явление или предмет обозначаются c помощью других
слов. Данный вид эпитета выражается определениями, переносящими признак человека (чаще всего
испытываемых им чувств) на части тела, и определениями, переносящими признак человека (испытываемых им эмоций), на внешние проявления этих эмоций [3, c. 22].
Анализ текста поэмы «Parisina» представителя эпохи романтизма Джорджа Байрона выявил 48
случаев использования метафорического эпитета и 24 случая использования метонимического эпитета. В данной статье мы рассмотрим наиболее яркие примеры обоих и установим функции, которые они
выполняют в указанном произведении.
В начале поэмы Дж. Байрон применяет антропоморфный метафорический эпитет, приписывающий человеческие свойства явлению природы: And gentle winds, and waters near, / Make music to
the lonely ear [9, p. 63]. Его следует отнести к узуальному или постоянному эпитету, который не бросается в глаза читателя, но несмотря на это его функция, как и всех подобных эпитетов, по мнению И.Р.
Гальперина, состоит в выражении индивидуально-оценочного отношения автора к предмету мысли [5,
с. 139]. Данный эпитет наряду с последующими используется для того, чтобы показать настроение
главной героини, с нетерпением ожидающей своего возлюбленного: It is the hour when lovers’ vows /
Seem sweet in every whispered word … She listens – but not for the nightingale – / Though her ear expects as soft a tale. [9, p. 63, 64].
Далее Дж. Байрон вводит другой метафорический эпитет, с помощью которого сравнивает влюбленных с мертвецами и, соединяя с его помощью темы любви и смерти, пытается обратить внимание
читателей на силу чувств персонажей поэмы: And heedless as the dead are they / Of aught around,
above, beneath; [9, p. 64].
В следующих строках метафорический эпитет путем сравнения жизни главного героя с безрассудной пылью служит для передачи его настроение. Понимая, что совершил необдуманный и отчаянный поступок, обрекший его на смерть, он, тем не менее, не ищет оправданий и знает, что ничего назад
уже не вернуть: A few brief hours or days that must / At length roll o'er my reckless dust [9, p. 76].
С точки зрения структуры, упомянутые выше эпитеты представляют собой прилагательные с отрицательным суффиксом -less-: heedless, reckless. Как отмечает И.В. Арнольд, экспрессивность
средств языка в поэтических произведениях часто достигается и при помощи некоторых средств словообразования, которые могут включать в себя метафорические или метонимические составляющие
[2, с. 168].
Перейдем к анализу примеров метонимического эпитета в поэме Дж. Байрона «Parisina». В
начале произведения поэт использует смещенный метонимический эпитет, в котором признак целого
переносится на часть, а именно: состояние человека приписывается органам слуха, при этом слово ear
употребляется в единственном числе: And gentle winds, and waters near, / Make music to the lonely ear
[9, p. 63]. Данный пример можно считать проявлением тропеической окказиональности, то есть способности лексических окказионализмов формировать тропы – обороты речи, содержащие перенос наименования с одного предмета на другой. Подобные окказионализмы являются более образными и экспрессивными, поскольку они выделяют предмет из ряда однородных и передают эмоциональнооценочное отношение автора [6, с. 2]. Похожие эпитеты встречаются в поэме и дальше: And Azo's tortured heart and ear … Or if they were – on his cold eye…… How changed since last her speaking
eye… [9, p. 70, 87]. Они привлекают внимание читателя своей необычностью, создавая оригинальный
словесный образ.
Эпитет в приведенном ниже примере иллюстрирует такой метонимической перенос, когда испытываемые человеком эмоции переносятся на их внешнее проявление: With all the deep and shuddering
chill / Which follows fast the deeds of ill [9, p. 66]. Здесь волнение, испытываемое главными героями,
проявляется в дрожи, которая становится сильной и пульсирующей.
Сказанное выше свидетельствует о том, что так называемому «байроновскому» эпитету присущи
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определенные отличительные черты.
Аллена Гинзберга, представителя второй половины XX века, относят не только к американскому
бит-поколению, но и к эпохе неоромантизма [11, p. 207]. Анализ текста его поэмы «Howl» выявил 61
случай использования метафорического эпитета и 19 случаев использования метонимического эпитета.
В начале поэмы А. Гинзберг применяет метафорический эпитет, говоря о своем бит поколении,
которое, по его мнению, было уничтожено под влиянием современного общества: …angelheaded
hipsters burning for the ancient heavenly connection [10, p. 9]. Данный эпитет служит ярким проявлением
тропеической окказиональности, которая способствует тому, что автор создает оригинальный и нешаблонный словесный образ, сразу же привлекающий внимание читателя [1, с. 33–34]. Далее в тексте поэмы встречаются другие метафорические эпитеты, для которых характерна тропеическая окказиональность: stale beer afternoon, the tubercular sky, sensitive bullshit, angelic bombs [10, p. 10, 13, 18, 20].
Метафорические эпитеты incomparable blind streets of shuddering cloud and lightning in the
mind… [10, p. 9] можно отнести к анимистическим, так как в них автор приписывает свойства живых существ, в данном случае слепоту и дрожь, неодушевленным предметам, а именно: улицам, облаку и молнии.
Далее рассмотрим наиболее яркие примеры метонимического эпитета в поэме А. Гинзберга
«Howl». В начале произведения автор использует метонимический эпитет, говоря о представителях бит
поколения, открыто отрицавших общество, в котором они жили и которое являлось причиной их страданий: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked [10, p. 9]. В
данном метонимическом эпитете признак человека starving hysterical naked переносится на его часть
тела minds, тем самым поэт создает не только яркий словесный образ, который привлекает внимание
читателя с первых строк поэмы, но и высказывает свое мнение о том, в каком состоянии сейчас находится его поколение, непонятое современным обществом.
Другой пример метонимического эпитета встречается в приведенных ниже строках: I saw the best
minds of my generation… / …dragging themselves through the negro streets at dawn… [10, p. 9]. Здесь
происходит перенос признака предмета на основе следующей схемы: по этим улицам ходят темнокожие люди, и их внешний признак (цвет кожи) переносится на сами улицы. При помощи данного метонимического эпитета автор дает яркую характеристику той обстановки и окружения, в котором находится
его бит поколение, изображает его образ жизни. Похожие эпитеты, в которых признак переносится с
одного смежного предмета на другой, встречаются в поэме и далее: who cowered in unshaven rooms in
underwear…, who…were run down by the drunken taxicabs… [10, p. 9, 14].
Приведем еще одни пример: who reappeared on the West Coast investigating the F.B.I. in beards and
shorts with big pacifist eyes [10, p. 11]. В данном случае, перенося признак человека на его часть тела,
автор пытается подчеркнуть, что он и представители бит поколения не являются сторонниками насилия, которое, по их мнению, характеризует современное американское общество. Таким образом, используя данный метонимический эпитет, А. Гинзберг не только придает поэтической речи выразительность и эмоциональность, но и выражает свою позицию и свое отношение к ситуации.
Важно отметить, что для творчества А. Гинзберга характерно влияние поэтов романтического
направления У. Блейка, У. Вордсворта [12, p. 3], проявляющееся в особенностях образования эпитетических наименований, которые впоследствии помогли ему создать собственный индивидуальный
стиль, а также так называемый «обновленный неоромантический» эпитет.
Итак, в поэме «Parisina» основная роль «байроновского» эпитета заключается в отображении
эмоциональных состояний героев поэмы, раскрытии конкретного авторского замысла, а также передаче переживаний самого поэта.В поэме «Howl» метонимический и метафорический эпитеты служат не
только для изображения обстановки, создания атмосферы произведения, но и для выражения авторских взглядов на определенную тему. При этом в использовании данного стилистического средства
прослеживаются тенденции, характерные и для представителей всего бит поколения, а именно: передача идеи политической, духовной, культурной революции, идеи разрушения, очищения, саморазрушения.
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Таким образом, метафорический и метонимический эпитеты составляют тот резерв языка, который обеспечивает гибкость и разнообразие форм выражения определенного содержания в зависимости от художественного замысла произведения.
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Аннотация: в статье затрагивается тема использования средств наглядности на уроках литературы,
раскрываются понятия о наглядности и средствах наглядности, об их видах. Актуальность изучения
данной темы состоит в том, что разнообразие на уроках литературы может повысить эффективность
усвоения школьного материала. В этом могут помочь средства наглядности, предложенные в данной
статье.
Ключевые слова: методика по литературе, урок, наглядность, средства наглядности, виды средств
наглядности.
USING VISUAL AIDS IN LITERATURE LESSONS
Burtseva Elena Anatolyevna,
Shaikhieva Aliviya Vyacheslavovna

Abstract: the article touches on the topic of using visual aids in literature lessons, reveals the concepts of visual aids and visual aids, their types. The relevance of studying this topic is that diversity in literature lessons
can increase the efficiency of mastering school material. The visual aids proposed in this article can help in
this.
Key words: methodology for literature, lesson, visibility, means of visibility, types of means of visibility.
В настоящее время современная школа озадачена такой проблемой, как отсутствие интереса у
детей к урокам литературы. Не беря в счёт филологически одаренных детей, более 80% учащихся составляют те, кто не хочет или не любит читать книги. Это большой процент для классов, состоящих из
30 учеников. Всё тяжелее становится учителю русского языка и литературы преподносить информацию, делать ее содержательнее и вместе с тем и доступнее.
На помощь учителю в школе с давних времен приходят средства наглядности, с помощью которых можно разнообразить учебный процесс. Еще в XII веке чешский педагог Я.А. Коменский дал теоретическое обоснование принципа наглядности, нашел средства, которые облегчили бы ребёнку изучение книжного материала.
Средства наглядности – важный элемент системы обучения. Наглядность – универсальное средство обучения и воспитания, которое оказывает значительное влияние на сенсорную сферу обучающегося, развивает его наблюдательность, мышление, воображение; стимулирует познавательную и творческую активность, помогает развитию интереса к учению; способствует обобщениям; повышает качество усвоения и многое другое.
Средства наглядности могут быть разными. Всё зависит от того, какой тип восприятия затрагивается учителем: зрительный, звуковой или комплексный (зрительно-слуховой). Скажем о каждом из
типов.
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Средства зрительной наглядности могут включать в себя так называемые печатные средства
(таблицы, схемы, демонстрационные карточки, иллюстрации, раздаточный материал) и экранные
средства (презентации).
Наиболее распространенным средством зрительной наглядности на уроках литературы являются иллюстрации. Это могут быть репродукции картин, портреты, иллюстрации к произведениям, фотографии. Для обеспечения качественной иллюстрации иногда в настоящее время используется экран и
технические средства, реже встречается печатный вариант.
Наряду с картинами и рисунками используются схемы и таблицы. Основная дидактическая функция таблиц – вооружение учащихся ориентиром применения правила, раскрытия закономерности, лежащей в основе правила или понятия, облегчение запоминания конкретного теоретического материала.
Современные школы полностью оборудованы компьютерными и техническими средствами, которые помогают с легкостью продемонстрировать необходимый материал. Урок литературы не является исключением. Экранные средства могут быть применены на любом этапе урока, включать в себя
данные об авторе, его протрет, иллюстрации к произведению, схемы и таблицы. Это универсальное
учебное средство, которое позволяет учителю организоваться разные формы учебно-познавательной
деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной работу учащихся.
К слуховой наглядности целесообразно отнести музыкальные произведения, написанные на литературные сюжеты, образцы художественного чтения, звукописи фрагментов спектаклей, а также образцов художественного чтения или отрывков из произведений в исполнении актеров.
Средства звуковой наглядности выполняют особую дидактическую функцию. Она представляет
собой образцы звучащей речи и служит средством формирования устной речи учащихся. Звучащий
образец формирует навыки правильного литературного произношения, ударения, интонирования, а
также навыки построения устного связного высказывания.
Музыка и художественное чтение открывают широкие возможности для активизации процесса
преподавания литературы. Бывают даже случаи когда звуковые записи просто необходимы на уроке
литературы. Нужно, например, не просто прочитать, но и услышать в исполнении сказителей сказку,
былину. Одновременно нельзя забывать, что запись все же «вторичная» наглядность и, наряду с целым рядом преимуществ (прежде всего - профессионализм исполнения), технические средства уступают живому учительскому чтения в плане установления контакта с аудиторией.
Комплексные (зрительно-слуховые) средства наглядности. Видеоматериалы, кино и телевидение
соединяют в себе зрительную и слуховую наглядность, передают события во времени и пространстве,
воссоздают действительность во внешне схожих с ней образах.
Если по отдельности эти средства наглядности понятны для учителя, то как же использовать их в
комплексе?
Современный учитель располагает рядом учебных фильмов. Прежде всего это фильмы биографического и обзорного характера, содержащие достаточно богатый иллюстративный материал - портреты писателей и их современников, фрагменты писем, хроникальные кадры, запечатлевшие писателей (например, Л. Толстого, В. Маяковского, А. Фадеева и др.). Эти фильмы не без основания критикуют за иллюстративность, разноплановость и растянутость (некоторые из них имеют 4 и даже 6 частей),
поэтому их целесообразно использовать не целиком, а лишь фрагментарно, например, хроникальные
кадры или редкие портреты писателей и т.д.
Другой вид учебных фильмов - киноэкскурсии по памятным местам. Экран как бы переносит учеников в Михайловское, Ясную поляну, Спасское-Лутовиново и т.д. Конечно, кинофильм не заменяет
экскурсии, но в какой-то мере создает эффект присутствия.
В помощь учителю могут прийти такие интернет-ресурсы, как «Культура.РФ». Этот сайт включает
в себя богатый материал по биографии писателей, их творчество, видеофильмы, виртуальные экскурсии по домам писателей, по памятным местам, посещаемым писателями, кино по произведениям русских писателей. Однако, не только этот интернет-ресурс существует на просторах сети. Также много
сайтов, связанных с великими писателями могут прийти на помощь. Один из таких «Всероссийский музей А.С. Пушкина», исследуя который мы нашли как элементы зрительной наглядности (живопись,
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скульптура, документальные фотографии), слуховой (подкасты, что очень популярно среди школьников
и молодежи), так и комплексной наглядности ( online-экскурсии, выставки, видео).
В настоящее время заинтересовать учащихся возможно только их методами. Мы живем во времена, когда дети более приспособлены к виртуальному общению, телефону и компьютеру, что совсем
не оставляет места книге, чтению, обогащению своего внутреннего мира через произведения литературы и искусства. Поэтому использование комплексного средства наглядности может оказаться эффективным на уроках литературы. Но не надо забывать, что использование технических средств не является самоцелью. Перенасыщение урока наглядностью не только не приносит пользы, но даже может
оказаться вредным.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям изображения казачьей православной семьи во взаимосвязи с проблемой национального мира в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон». Раскрываются
важнейшие аспекты шолоховского метатекста семьи и их отражение в одном из самых изученных произведений русской литературы. Новизна предлагаемого подхода обусловливает рассмотрение семейных традиций казачества сквозь призму этнологического и философского подходов, а также в свете
национально-исторической проблематики.
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Тема семьи – одна из ключевых тем в мировой литературе. Семейный быт и нравы стали объектом художественного осмысления в произведениях выдающихся писателей XIX в.: И.А. Гончарова, С.Т.
Аксакова, Н.Г. Гарина-Михайловского, Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Бунина. В первые
десятилетия ХХ века интерес писателей к теме взаимоотношений в семье проявляется по-новому: в
контексте глобальных исторических перемен меняется представление о семейных ценностях и воспитании детей, о роли материнского и отцовского начал, о любви и взаимоотношении полов как основе
семьи.
Консерватизмом и неуклонной верностью традициями всегда отличалась казачья семья от других этнических семей. «Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без
ее просьбы. Семья — основа казачьего общества», – гласил казачий домострой [10]. Главными ценностями казачьей семьи являлись авторитет родителей, чувство супружеского долга, честь семьи, личная
ответственность родителей за воспитание детей. Казаки традиционно ценили родственные связи,
стремились к единению семьи, чему способствовало, в частности, проведение общих праздников и
торжеств: смотрины, рождение ребёнка, крестины, свадьбы. Все они непосредственно связаны с церковью, ведь православие было не просто верой, а фундаментом всей казачьей жизни.
Христианские основы семьи нуждаются в защите и укреплении. Таково было мнение известных
русских философов начала века, которые были убеждены в том, что новое время губительно для семейных ценностей. Религиозный философ В.В. Розанов, считал, что отношения в семье имеют сакральное значение и считает «религию пола» глубинной тайной брака. Семья, по мнению В.В. Розанова, — это высшая степень религии, так как в ней отношения основаны на любви, взаимопонимании и
взаимопомощи, которая не имеет корыстных целей. Главным законом существования семьи он считал
следование нравственным законам [5].
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Несколько иное мнение на этот счет имел Н.А. Бердяев, который утверждал: «Семья по своей
сущности была, есть и будет позитивистским мирским институтом благоустройства, биологическим и
социологическим упорядочением жизни рода». По его мнению, семья имеет прежде всего связь с хозяйственной стороной жизни общества, а потом уже с любовью и полом. А ее родовое продолжение –
это просто необходимость [1].
В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» тема семьи играет важную сюжетообразующую роль. Данной теме посвящено большое количество исследований 1960-1980 годов, среди которых можно выделить работы Ф.Г. Бирюкова [2], А.И. Хватова [8], Л.Г. Якименко [11]. Во трудах перечисленных авторов
имеет место психологический анализ отдельных героев-представителей семей Мелеховых, Коршуновых, Кошевых, Моховых, а также попытка обозначить основные параметры шолоховской концепции
семьи. Однако подходы к рассмотрению данной проблемы выверены идеологически: трагическая
судьба семьи Мелеховых трактуется как закономерный результат разложения изжившего себя патриархального уклада. Общим является и ракурс исследования семейной темы как второстепенной по отношению к линии исторической. Новые подходы к данной теме обозначены в работах авторов 19902000 г. (А.М. Минаковой [4], Н.М. Федя [7], С.Г. Семеновой [6]), однако и им свойственна некоторая полемическая тенденциозность.
«Мысль семейная» наряду с образом дома организует хронотоп романа. Произведение начинается с описания дома Мелеховых, полного суетливых голосов и дышащего жизнью, и завершается
представлением уже опустевшего дома, но все такого же родного [9].
«Мелеховский курень стоял на самом краю хутора», – в этой характеристике родового гнезда
Мелеховых сталкиваются два романных начала. Дом Мелеховых принадлежит хутору, т.е. находится в
кругу традиционного казачьего миропорядка, но и на «краю», на рубеже старого и нового уклада. Род
пошел от казака Мелехова Прокофия, вернувшегося из предпоследней турецкой кампании, откуда он и
привез себе жену-турчанку. Отец его вскоре отделил сына и не простил ему обиды [10].
Причина обиды – вызов Прокофия традиционным устоям, согласно которым родители сами решали, на ком жениться сыну. К тому же Прокофий не просто выбрал себе спутницу сам, он выбрал в
жёны турчанку. Брак мусульманки с христианином категорически запрещен не только Православием,
но и Исламом. Согласно Шариату, такой союз должен признаваться незаконным и прелюбодейным [9].
В романе не говорится, каким именно образом Прокофий заключил брак с турчанкой: было ли это венчание, принял ли кто-то из супругов новую веру. Для хуторских обитателей этот брак незаконен и имеет
характер прелюбодеяния. Он и не длится долго.
«Жену Прокофия не приняли в хуторе, поговаривали, что она ведьма. В один из дней в то время,
когда случился падеж скота, решили судить ее за колдовство, в тот день она преждевременно разродилась и померла» [10].
С тех пор «пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей», а традиционное отношение к браку
– с его переосмыслением. Сын Прокофия Пантелей женился на казачке, которую выбрал ему отец,
крутой и своенравный человек, крепкий хозяин. И семья Мелеховых на этом этапе предстает как крепость, в которой есть мир, основанный на заведенном родовом порядке.
Снова нарушает этот порядок Григорий, спутавшийся с замужней Аксиньей. Муж ее, Астахов
Степан, и внешне типичный казак: высокий, крутошеий и статный. На следующий день после свадьбы
избил молодую жену, обнаружив её «испорченность» (кстати, хуторяне приняли это как должное), и
начал путаться с гулящими жалмерками. Сама же Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но в чувстве к мужу жалость преобладала над любовью [10].
Заповедь «не прелюбодействуй» – одна из важнейших библейских норм. Её нарушение строго
карается. В семье Астаховых её нарушают оба супруга: Аксинья когда-то невольно стала жертвой
насильника-отца, а Степан, почитая себя обиженным, не хранит верность своей жене. Возможно,
именно поэтому у них умирает ребенок, ведь малыш – Дар Божий. Христианская мысль о первородном
грехе Евы в истории Аксиньи окрашивается трагическими тонами бытового семейного насилия. Отсутствие любви и взаимного уважения в семье подталкивает её к Григорию. О связи Аксиньи и Григория
вскоре стало известно всем на хуторе. Аксинья и Григорий не старались скрывать своей любви, что
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вызывало особое возмущение хуторян. Аксинья изводит себя мыслями о том, как жить дальше. Она не
боится побоев Степана, но боится остаться без Григория. Мало того, Аксинья, узнав, что Григория хотят женить, идет к бабке Дроздихе-ворожее за помощью, ибо сама разлюбить не может, и здесь она
нарушает ветхозаветную заповедь «Ворожеи не оставляй в живых» (совершение колдовского обряда
означает пособничество Дьяволу). За этот грех назначается шестилетняя епитимия [9].
Родительское слово в традиционной казачьей семье было решающим, и молодые должны были
заручиться благословением старших. Старшие в роду присматривались не только к невесте, но и к жениху. Будущая жена должна была сочетать в себе кротость, трудолюбие, покорность, доброту. А будущий муж в себе должен был сочетать мужество, казачью честь и любовь к хозяйству [3].
Пантелей Прокофьевич объявляет Григорию о свадьбе, и тот не спорит не только по причине
сыновней покорности: Гришка понимает, что опозорил семью своим бесстыдным романом с замужней
соседкой. Кстати, Гришка покорился не только отцу, но и матери – именно Ильинична решила женить
Григория на Наталье и уговорила мужа: «…точила его, как ржавь железо, и под конец сломила его
упрямство» [11].
Важным звеном в жизни молодых являлось венчание. Считалось, что венчание – одно из главных таинств для вступления в брак, в нем отражена традиция церковного освящения основ семейной
жизни. Тема союза между мужчиной и женщиной является одной из важнейших тем библейского благочестия. В Книге Бытия Сам Господь дает предельно четкое определение семьи: «Оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» [9].
Для героев «Тихого Дона» семейное начало буквально пронизывает всю частную жизнь. Каждая
отдельная личность воспринимается непременно как часть общего – семьи, рода. Эти отношения были
не просто важной частью народного быта, это основы казачьего благочестия.
Традиционный уклад мелеховской семьи и устои казачьего миропорядка нарушает не только
Григорий, бросивший законную жену и ушедший с Аксиньей в Ягодное. Первая мировая война, революции – они тоже больно ударили по семье. Никто из Мелеховых не отрекается от семьи, но сама семья трансформируется под воздействием внутренних и внешних обстоятельств. Это особенно остро
ощущает Григорий – центральный мужской персонаж произведения, через судьбу которого болезненно
проходят противоречия нового времени. Не случайно из Мелеховых в живых остаются только он и Дуняша, по сути, «разрушители» традиционной казачьей семьи. Дуняша приходит к этому по-женски интуитивно, под влиянием любви к Мишке Кошевому. Григорий же наделен писателем особым эпическим
даром прозрения. На протяжении всех событий он судит не только себя, но и оценивает поступки других как проявление грандиозных перемен народной жизни – он и есть сын своего народа и своего времени [11].
Немаловажную роль в романе играют традиции и обряды, связанные с народным пониманием
христианства. Автор показывает религиозный пласт народной культуры, подчеркивая его органичность
в жизни казачьей семьи. В эпопее Шолохова, как в народном предании, сталкиваются две стихии: христова вера и антихристова. Церковные праздники являются символами важных событий романа, и в
них христианство и антихристианство связаны между собой. Так, после воскресной пасхальной службы
Светлого Воскресения пытается покончить с собой Наталья, однако лишение себя жизни представляет
тяжкий грех. В финале накануне Пасхи возвращается домой Григорий Мелехов. Другой важный праздник Троица – праздник торжества жизни духа и тела: и любовь Аксиньи расцветает в эти дни, и выздоравливает Наталья [9].
Христианские храмы и монастыри играют немаловажную роль в топонимике «Тихого Дона». Они
стали символами силы и правды. Не зря автор в начале романа как точку отсчета событий упоминает
Усть-Медведицкий монастырь, ведь почитание православных святынь делает жизнь казачества более
упорядоченной. Одна из народных традиций – возводить храм в центральной части поселения – в станицах, хуторах. Эта особенность имеет важное мировоззренческое значение, поскольку указывает на
связь отдельных семей с народным сообществом, социумом Так, Пантелей Прокофьевич, приходя из
храма, приносит с собой святую просфору и делит ее на каждого члена семьи – и это традиция, позволяющая воспринимать семью как часть большого социума [11].
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Однако, как показывает Шолохов, по влиянием исторических перемен традиционные представления о семье постепенно вытесняются новыми. Особенно это становится заметно при анализе рассмотрении женских персонажей романа. Смещение традиционных семейных акцентов проявляется в
переосмыслении гендерных ролей. На изломе эпического времени мужчины теряют уверенное семейное лидерство, уступая бразды правления в семье женщине, а старшие женщины рода вынуждены
принять нарушение заведенного порядка, который инициируют дети. Пантелей Прокофьич, видя, как
рушится его семья, видя разлад и сумятицу, ничего не может поделать. Его власть как хозяина, старшего, отца, ушла. Автор ему ничего не оставляет, как только смерть в чужом краю.
Во второй половине повествования происходит актуализация образа Дуняши, так как она является наиболее последовательным носителем нового времени в семье. Читатель с ней знакомится, когда
она еще подросток. Она трудолюбива, но и любознательна: к пятнадцати годам не только ловко справляется с хозяйственной работой, но и умеет бегло читать и писать. Несмотря на запреты родителей
встречаться с Мишкой Кошевым, она идет против них. Такое непослушание в принципе не приветствовалось, но всё-таки ещё допустимо: сердцу не прикажешь. Однако вскоре после смерти отца и брата,
она настойчиво просит благословления у матери на брак с любимым – убийцей родного брата. Вот это
уже против всяких правил. Обращает на себя внимание доминирующая роль Дуняши в отношениях с
Мишкой: несмотря на атеистические убеждения Кошевого, который не соглашался венчаться в церкви,
девушке удается его убедить. Мы можем сказать, что ее образ близок к шолоховскому идеалу, ведь
она пытается объединить новое и прежнее: традиции хутора, веры и право на любовь как проявление
декларируемой новым временем свободы. Да и Кошевой рядом с ней не совсем атеист, как и не совсем христианин, скорее, он носитель новой веры [11].
Антипод Дуняши – Дарья, жена Петра Мелехова. Она тоже вносит свой вклад в ломку традиционного уклада семьи. Однако она изначально лишена нравственного чувства, в ней нет человеколюбия, которое вытеснено порочной страстностью. Она изменяет Петру, пока он жив, и после его смерти
ведёт разгульный образ жизни. Её гибель – самоубийство – тоже порочна с христианской точки зрения.
Этот поступок она совершила совершенно обдуманно и целенаправленно, решив не дожидаться позора и увязания собственной красоты, умереть молодой и красивой. И все же не случайно сцена её ухода
в воды Дона овеяна поэзией: ведь она, как может, борется со страшной червоточиной болезни, угрожающей чистой непорочности детей и природы [11].
Народная вера так или иначе связана с природой, к ней неоднократно обращается Шолохов,
изображая природу как первозданную ценность, творение Бога. Первым, что создал Бог, является природа, животный и растительный мир, и только потом появился человек. Критики особенное внимание
уделяют «ветхозаветному знаку черного солнца», объединяющему народную веру и книжную, в обеих
раскрывается призыв к примирению и христианскому всепрощению.
Таким образом, хотя в романе М.А. Шолохова показан накал трагического социального противостояния, христианская, православная правда, тяготеющая к извечным традициям казачества, находит
свое отражение в стремлении главных героев к созданию семьи, тех нравственных устоев, на которых
всегда крепилась вера – истина, вера –правда [9]. При этом в изображении семьи Мелеховых мы видим приметы трансформации семейных устоев и ценностей, которые обусловлены не только естественным течением времени, но и разрушением основ народной жизни, неизбежно порождаемым эпохой войн и революций. Как нам представляется, ломка традиционных законов семьи и брака, взаимоотношений поколений осмысливается писателем прежде всего с позиций крушения традиционных
народных религиозных представлений. Устоять в этой ломке способны только законы «природной»
религии, направленные на сохранение семьи и продолжение рода.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению и описанию адвисивных речевых актов как средств
выражения манипулятивной интенции сдерживания паники среди массового реципиента, вызванной
фейк-текстами о короновирусной инфекции "COVID-19". В статье рассмотрены типы адвисивов на основе классификации Е.Б. Петровой [3 c. 132]: совет, рекомендация, увещевание, призыв, наказ,
наставление, завет. Основными мишенями манипуляции массовым реципиентом при использовании
данных речевых актов называются "инстинкт самосохранения", "базовая эмоция страха", "порог доступности и принцип целесообразности массового сознания", "вера авторитетному источнику".
Ключевые слова: адвисивы; совет; рекомендация; доминирующая интенция; реципиент; фейк-тексты;
речевое воздействие.
ADVICES AS A MEANS OF CONTAINING THE PANIC OF THE MASS RECIPIENT IN THE VUCADISCOURSE OF THE PANDEMIC
Zhumasheva Gulnura Tulegenovna
Scientific adviser: Lyulina Anna Vladimirovna
Abstract. This article is devoted to the identification and description of advisive speech acts as a means of
expressing a manipulative intention to contain panic among the mass recipient caused by fake texts about the
coronavirus infection "COVID-19". The article considers the types of adhesives based on the classification of
E.B. Petrova [3 c. 132]: advice, recommendation, exhortation, call, order, instruction, covenant. The main targets of manipulation by a mass recipient when using these speech acts are called "the instinct of selfpreservation", "the basic emotion of fear", "the threshold of accessibility and the principle of expediency of
mass consciousness", "faith in an authoritative source".
Key words: advices; advice; recommendation; dominant intention; recipient; fake texts; speech influence.
Сегодня у всего населения проявляются стойкие панические настроения из-за сложившейся ситуации распространения нового вируса COVID-19. Это происходит в результате распространения в социальных сетях фейк-текстов с информацией о принудительной вакцинации, цифровых концлагерях,
введении постоянного дистанционного школьного образования, значительном росте безработицы и
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голоде, постоянно завышенных показателях смертности от COVID-19 и т.д. Такие настроения могут
оказаться очень опасны для общественного порядка: это может наблюдаться в росте различных правонарушений, а так же преступлений различной степени тяжести, случаев обострения психических заболеваний у определенной группы лиц и зарождении деструктивных (революционных) политических
настроений.
По нашему мнению, сдерживание подобных настроений возможно за счет распространения адвисивов-реакций в официальных СМИ с высочайшим коэффициентом доверия у массового реципиента. Доминирующую интенцию текстов-реакций мы предлагаем назвать "интенцией сдерживания паники" (ИСП).
Под «доминирующей интенцией сдерживания паники среди населения» подразумевается
направленное стремление воздействовать на субъект, применяя речевые акты совета или же рекомендации, другими словами воздействовать на настроение реципиента с помощью адвисивов.
По классификации Е.Б. Петровой [3 c. 132] адвисивы включают в себя: совет, рекомендацию,
увещевание, призыв, наказ, наставление, завет. Каждый тип формируется на основе сочетания семи
факторов:
 Свобода адресата
 Бенефактивность
 Статус
 Выполнение действия среды
 Обусловленность
 Нормативность
Материалом данного исследования являются тексты СМИ о пандемии COVID-19 с доминирующей интенцией сдерживания паники среди массового реципиента, размещенные в социальных сетях,
нужно отметить, что тексты-реакции с адвисивами можно отнести также к политическому дискурсу по
принадлежности их продуцента (политические деятели) и информационному источнику (официальные,
политические страницы, паблики и т.п.). По этой причине также можно сказать, что интенция сдерживания паники, порождаемой фейк-текстами о пандемии, имеет манипулятивный характер, а средства ее
выражения (адвисивные речевые акты) можно отнести к средствам речевого воздействия на массового
реципиента - речевым актам, содержащим соответствующие лексемы-номинанты и лексемыассоцианты.
Например, обращение президента США Джо Байдена содержит адвисивный характер направленный на стремление воздействовать на субъект, применяя речевые акты совета или же рекомендации:
U.S. President Biden said: “Look, I think it’s important to follow (лексема-номинант) the science, listen
(лексема-номинант) to the experts, do what they tell you. It’s, you know, you may not look — he may not like
how he looks in a mask, but the truth of the matter is that follow the science (лексема-ассоциант), that’s what
they’re telling us.”
“It will mean making some radical changes to our personal behaviors: more frequent and more through
handwashing (лексема-ассоциант) and staying home from work if you are ill (лексема-ассоциант), but also
altering some deeply-ingrained habits, like handshakes and hugs, and avoiding (лексема-номинант) large
public gatherings,” he said.
Выявленные нами адвисивные речевые акты с манипулятивной интенцией сдерживания паники
среди массового реципиента представляют собой широкий спектр для дальнейшего, более детального
исследования. Однако уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что правильное использование
выявленных нами средств выражения данной интенции может в значительной мере снизить деструктивное влияние панических настроений, вызванных соответствующими фейк-текстами.
Анализ адвисивных речевых актов с манипулятивной интенцией, связанных с COVID-19, показывает, что манипулятивные тексты содержат в себе информативные компоненты, включающие в себя речевые актуализаторы планируемых перлокутивных эффектов продуцента. Данные актуализаторы, как правило, в роли ассоцианта с планируемым перлокутивным эффектом (порождение паники и страха).
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Актуализаторы мишени манипуляции массовым реципиентом в дискурсе, функционирующие в
фейк-текстах, представляют собой своеобразные интенциональные доминанты, вокруг которых сосредоточивается манипулятивное сообщение. Они являются своего рода ключевым знакам микротекстов,
по которым можно определить смысл манипулятивного сообщения продуцента фейк-текста. Так как
продуценты фейк-текстов часто стремятся воздействовать на такие мишени манипуляции как инстинкты, базовые эмоции и порог доступности, распространенным актуализатором мишени манипуляции
является актуализатор-ассоциант. Актуализатор-ассоциант представляет собой знак, номинирующий
понятие, ассоциируемое с одним или более контактными перлокутивными эффектами речевых актов
продуцента-манипулятора. Таким образом, метафора актуализирует социально-эволюционную мишень
манипуляции «порог доступности», а также другие мишени манипуляции
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аллюзии, как стилистический прием, применяемый в коротких рассказах американского писателя О. Генри. Целью настоящего анализа является изучение используемых в произведениях аллюзий, как средство создания собственного идиостиля писателя, а
также как наиболее яркого стилистического средства в литературных произведениях.
Ключевые слова: аллюзия, стилистический прием, короткий рассказ, О.Генри, стилистическое средство.
ALLUSION IN THE WORKS OF O. HENRY
Gamalyuk Ekaterina Nikolaevna
Abstract: This article discusses allusions as a stylistic device used in short stories by the American writer O.
Henry. The purpose of this analysis is to study the allusions used in the works, as a means of creating a writer's own idiostyle, as well as the most striking stylistic means in literary works.
Key words: allusion, stylistic device, short story, O.Henry, stylistic means.
Аллюзия — это литературный намек, указание на публичное событие, факт, человека, литературное произведение, период времени, который широко известен в культуре и распространен в речи
(например, крылатая фраза) и с которым автор текста проводит аналогию, повествуя о событии или
явлении в своем произведении.
В филологии обсуждаемая проблема заняла важное место в середине XX века с акцентом на
маркированность данного стилистического феномена как показателя индивидуально-авторского творчества отдельного автора.
Употребление аллюзий в текстах зачастую рассматривается как проявление интертекстуальности, ведь каждое художественное произведение содержит стилистические приемы, имевшие применение до этого в иных произведениях, а смысловое значение их употребления образует устойчивую диалогическую взаимосвязь этих текстов. Согласование употребленных словоформ является интертекстом, а их характеристики, имеющие идентичность связей на разных уровнях, именуются термином
интертекстуальность.
Аллюзивность нашла свое широкое распространение в СМИ и художественной литературе, однако ее суть, инструменты использования и ее характеристики до сих пор исследованы не в полном
объеме.
Лингвистическое сообщество рассматривает аллюзии как:
1. способ выявления интертекстуальных звеньев, способствующих формированию взаимосвязанных ассоциаций между различными понятиями на основе фоновых, экстралингвистических, исторических и культурных знаниях автора и читателя;
2. вид мыслительной деятельности, занятый осмыслением получаемых данных, умственным
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проектированием предметов и явлений окружающей реальности, группировкой их в общую картину
изучаемого вопроса.
Употребление аллюзий в написании своих произведений является излюбленным стилистическим
инструментом американского писателя О. Генри. Его любимое направление в литературе-написание
коротких рассказов, предполагающих быстроту развития сюжетной линии и неожиданную концовку.
Развязка событий не открывает читателю тайны мирозданья, а наоборот маскирует их смысл, она проста, добра и отвлекает людей от трудностей жизни. Незаменимым инструментов на пути к достижению
данного стилистического эффекта, для писателя стали аллюзии.
Для передачи экспрессии и появления некоторой двусмысленности, автор использует в тексте
аллюзии, создающие стилистическую компрессию с одной стороны, а с другой стороны стилистическую
избыточность, что в свою очередь влечет за собой появление в тексте дополнительной смысловой
нагрузки, а также, несомненно, помогает читателю в раскрытии и понимании образа главного героя.
Принимая во внимание анализ современных исследований аллюзивности и ее применения в художественных произведениях американских и английских писателей, при актуализации ее в повествовательном контексте, аллюзия может иметь следующее назначение:
1) осуществлять реконструкцию исторического временного отрезка, о котором говорится в тексте;
2) быть связующим звеном между плодом воображения и действительностью;
3) формировать комический эффект;
4) быть индикатором «истинной подлинности» контекста;
5) играть эстетическую роль в тексте, только украшая его, при этом;
6) осуществлять функцию оценки;
7) осуществлять взаимосвязь отдельных деталей, тем самым определив новый мотив.
Основные средства выражения аллюзий в произведениях О.Генри можно обозначить как:
1. Слова и словоформы, имеющие взаимосвязанные ассоциативно-образные якоря по отношению к определенной прецедентной единице:
a. Распространенные факты о знаменитых людях (политики, певцы, актеры)
b. Имена собственные литературных и мифологических персонажей, храбрецов и т.п. (ономастические аллюзии)
2. Ряд однословных единиц, не отражающих компонентной, позиционной и грамматической
структуры исходного текстового фрагмента.
Так, рассмотрим несколько примеров аллюзий и скрытого за ними подтекста в рассказах О. Генри:
«Yes, sir, Webb, you're a prince-consort; and if I was you, I'd start a interregnum or a habeas corpus or
somethin'; and I'd be king if I had to turn from the bottom of the deck." Baldy emptied his glass to the ratification of his Warwick pose.» [1]
В данном примере прослеживается аллюзия, создающая явный комический оттенок, т.к. речь
идет о знаменитом историческом персонаже Warwick – графе Варвик (Уорик), который в XV веке являлся рыцарем Английской короны, а также был блестящим полководцем и стратегом. Он обладал неограниченной властью в Британской империи и с его легкой руки в правящей династии сменилось несколько пришедших к престолу венценосцев.
«Да, Уэб, ты принц-консорт. И будь я на твоем месте, я бы устроил междуцарствие, или habeas
corpus, или что-нибудь в этом роде. Я стал бы королем, если бы даже мне пришлось смешать к черту
все карты. И Бэлди опорожнил стакан в подтверждение своих слов, достойных Варвика, делателя королей.» [5].
С другой стороны, описан сюжет дружеской беседы двух молодых мужчин, в детстве много лет
вместе пасших стада коров, одному из которых посчастливилось жениться на девушке-«хозяйке ранчо», которую все вокруг называли «королевой скота». Глядя только на образы героев, и попытку сравнить их, а также поставить на одну чашу весов «яркие» заслуги Бэлди и графа Варвика (Уорика), появляется комичность ситуации.
Другой пример: «Whenever Scurry saw that come-meet-your-honey brand on anything from tihe ranch,
he'd wave his hand like that, and say, «Our friend Lee Andrews will again swim the Hell's point to-night.» [1]
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В контексте употреблена аллюзия на героя мира античной эпохи Lee Andrews-Леандра, который
был влюблен в Геро-жрицу Афродиты, а она любила его. Волею судьбы влюбленные жили на разных
берегах пролива Геллеспонт и каждую ночь Леандр плыл через пролив к своей любимой, а она зажигала на другом берегу факел, указывая ему направление в ночной мгле. Но однажды ночью, огонь потух
и Леандр не смог доплыть до любимой и утонул, а утром его тело прибило к берегу, где стояла Геро.
«Как завидит Скэрри на чем-нибудь это клеймо «приезжай к своей милке», махнет, бывало, рукой
вот таким манером и скажет: «Ну, нынче ночью наш приятель Леандр опять поплывет через Геллиспункт».[5]
С другой стороны, происходит диалог двух друзей, которые вспоминая свою бытность работы
пастухами, упомянули историю, как дочка хозяина скотного двора (ранчо) присылала одному из них
тайный рисунок (клеймо), о котором все вокруг знали. Этот рисунок служил сигналом, что в эту ночь
хозяйская дочь ждет своего друга к себе, и об этом все вокруг тоже знали и один из знакомых парняСкэрри сравнивал эти две истории, что также относится к комическому эффекту.
«The queen had been a Mexican girl from Laredo. She made a good, mild, Colorado-claro wife, and even
succeeded in teaching Ben to modify his voice sufficiently while in the house to keep the dishes from being broken. When Ben got to be king she would sit on the gallery of Espinosa Ranch and weave rush mats. When
wealth became so irresistible and oppressive that upholstered chairs and a centre table were brought down from
San Antone in the wagons, she bowed her smooth, dark head, and shared the fate of the Danae.» [2]
Данный пример использует в своем контексте аллюзию на известную историческую личностьсупругу знаменитого художника Рембрандта по имени Саския, лик и формы которой художник долгие
годы воплощал на своих полотнах и которую он страстно обожал. Картина «Даная» была символом их
вечной любви. Однако счастье супругов было не вечным, т.к по причинам здоровья Саскии не удавалось выносить и родить здоровых наследников-они умирали в младенчестве. Последняя попытка родить ребенка увенчалась успехом-она родила сына, однако музе художника пришлось расплатиться за
это счастье ценой собственной жизни.
«Королева была мексиканка из Ларедо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена, и ей даже удалось
научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки.
А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антоне в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи.» [6]
Говоря о другом персонаже рассказа-о королеве, автор проводит прямую параллель судьбы Данаи с другой героиней, тем самым открывая читателю, что, как и Данаи, королева отошла в мир иной
во время родов. Аллюзия в данном примере раскрывает полноту сюжетной линии и делает ее более
драматической.
В заключении необходимо подчеркнуть, что анализ художественного материала на основе произведений О. Генри демонстрирует активное применение такого стилистического инструмента, как аллюзии. Аллюзивность помогает читателю воссоздавать мысленную картину исторических эпох, объединяет фантазии и действительность, трансформирует контекст в комический, либо наоборот в трагический. Писатель постоянно вводит аллюзии в свои произведения, в большинстве случаев отдавая
предпочтение историческим, мифическим и смежным категориям. Аллюзивность произведений О. Генри зачастую приводит читателей к спрятанным глубоким смыслам, формирует образы воображаемых
героев и способствует пониманию сюжетной линии, а также формирует собственный идиостиль писателя.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотреть применение антитезы в афоризмах в литературных произведениях Оскара Уайльда. Автор предпринимает попытку определить практическое значение антитезы в афоризмах, изучить функции антитезы, используемые драматургом, и выяснить, как
применение антитезы в афоризмах Уайльда выделяет его среди других писателей Викторианского периода.
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THE ANTITHESIS AND ITS FUNCTIONS IN THE APHORISMS OF OSCAR WILDE
Petrova Arina Vladimirovna
Scientific adviser: Shugaeva Natalya Jur'evna
Abstract: The purpose of this article is to study the usage of the antithesis in aphorisms in the literary works of
Oscar Wilde. The author attempts to determine the practical significance of the antithesis in aphorisms, to
study the functions of the antithesis the playwright uses and figure out how the antithesis’s usage in Wilde’s
aphorisms makes him stand out among other writers of the Victorian period.
Key words: antithesis, aphorism, Oscar Wilde, stylistics, stylistic device.
Оскар Уайльд – выдающийся ирландский писатель и поэт, один из самых известных драматургов
XIX века. Перу Оскара Уайльда принадлежит целый ряд произведений. Его сказки, романы, повести и
драмы любимы читателями всего мира.
Писатель искусно использовал изобразительно-выразительные средства языка, получив звание
одного из самых цитируемых классиков мира. Значительное место в творчестве писателя и его известных афоризмах занимает такой стилистический прием, как антитеза.
Особое значение в исследованиях стилистики английского языка антитеза приобрела только в
XV веке. В течение дальнейшего развития английского национального языка применение антитезы в
письменной и устной речи стало считаться как показателем грамотности писателя, так и необходимым
условием хорошего стиля литературного языка.
Антитеза – это стилистическая фигура, заключающаяся в противопоставлении понятий и образов. Нередко антитеза создается путем использования антонимов. В целях создания контраста, одно
понятие соотносится с противоположным ему понятием. Например: “Young men want to be faithful and
are not, old men want to be faithless and cannot.” (Oscar Wilde) В этом примере можно заметить противопоставление таких слов как young men – old men и faithful – faithless.
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Данную стилистическую фигуру широко используют писатели и поэты для придания речи необычайной выразительности и эмоциональности. Антитеза используется в различных синтаксических конструкциях, чаще всего в бессоюзных предложениях и в сложносочиненных предложениях с противительным союзом but. Например: “It is better to be beautiful than to be good, but it is better to be good than to
be ugly” (Oscar Wilde). Противопоставление в данном примере осуществляется между прилагательными beautiful и ugly, а союз but подготавливает читателя к контрастному высказыванию, с которым
встретится во второй части предложения.
М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнев выделяют три функции антитезы, на основе которой предлагают
классификацию данной стилистической фигуры [1, с. 33]. Рассмотрим ее в афоризмах Оскара Уайльда.
I. Два противоположных по своему значению слова характеризуют один и тот же предмет речи в
пределах одного словосочетания, предложения или развернутого изложения. Цель этого приема – показ сложной и противоречивой природы характеризуемого предмета/объекта речи [1, с. 33]. Например:
1. “The tragedy of old age is not that one is old, but that one is young.” В этом афоризме друг другу
противопоставляются прилагательные old и young, характеризующие один и тот же предмет речи –
возраст. Использование антитезы в данном контексте позволяет автору подчеркнуть двойственную
природу старости. По мнению Уайльда, старость – это не только угасание жизненной силы человека,
но и напоминание ему о вечной юности души.
2. “When the gods wish to punish us, they answer our prayers.” Здесь предметом речи является слово gods. Антитеза в данном афоризме говорит читателю о том, что наказанием человека являются его
же молитвы. Использование этой стилистической фигуры показывает парадокс, сложную природу Бога,
для которого желание человека искупить вину – это уже полноценное наказание.
3. “Men know life too early, women know life too late.” [2, c. 9] В этом примере предметом речи является время познания жизни, противопоставляются мужчины и женщины. Цель использование антитезы
– описание их дуалистичного характера в понимании жизненных истин.
II. Два разных предмета речи, относительно которых устанавливается логическая взаимосвязь,
получают подчеркнуто противоположные характеристики. Этим достигается показ несоответствия друг
другу упоминаемых в речи предметов, лиц, явлений или действий [1, с. 33]. Например:
1. “The play was a great success, but the audience was a failure.” В данном примере сопоставляются
существительные success – failure. Использование антитезы помогает читателю самостоятельно прочувствовать разницу между публикой и выступлением; тем фактом, что постановка не может быть
успешной без публики, готовой воспринимать ее.
2. “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” В данном случае Оскар
Уайльд противопоставляет понятия to live – to exist. Автор проводит четкую границу между этими понятиями и применяет антитезу с целью выразить контраст между бессмысленным существованием человека и его полноценным наслаждением жизнью.
3. “Optimism begins in a broad grin, and Pessimism ends with blue spectacles.” В данном высказывании элементами контраста являются существительные optimism и pessimism. Антитеза здесь выполняет функцию несоответствия данных понятий, их кардинальное различие в значении.
III. Два противопоставляемых друг другу предмета речи получают каждый свою особую характеристику или признак по качеству, действию и. т. п. [1, с. 33], например:
1. “The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable, and literature is not
read.” Слова journalism и literature представляют собой контекстуальные антонимы. Журналистика характеризуется по признаку, литература – по действию.
2. “I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.” Слова friends и enemies – антонимы, а слова looks и intellects являются контекстуальными антонимами. Они используются
для раскрытия мировоззрения автора в вопросах межличностных отношений и характеризуются по
признаку предмета.
3. “A cynic is a man who knows the price of everything, and the value of nothing. And a sentimentalist is
a man who sees an absurd value in everything and doesn’t know the market price of any single thing.” В этом
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афоризме противопоставляются слова cynic и sentimentalist, получая при этом отдельную характеристику, как контекстуально-антонимических понятий.
Таким образом, употребление антитезы в афоризмах привлекает внимание читателя или слушателя, повышает образность и эмоциональность, изящность и экспрессивность фразы. Обращение к
этой стилистической фигуре отражает важные особенности в мировоззрении и слоге писателя. Оскар
Уайльд раскрывает противоречивую сущность объектов, предметов и явлений, показывает читателю
их двойственную натуру.
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Сленг – интересное языковое явление, представляющее собой богатый материал для изучения.
Сразу следует отметить, что в современной лингвистике отсутствует однозначное определение понятия «сленг». По мнению И. Р. Гальперина, сленг – это «тот пласт лексики и фразеологии, который появляется в сфере живой разговорной речи в качестве разговорных неологизмов, легко переходящих в
слой общеупотребительной литературной разговорной лексики» [3, с. 114]. О. С. Ахманова считает, что
сленг – это «слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это
очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в
повседневной жизни» [1, с. 301]. У А. И. Смирницкого находим следующее толкование термина: «генетически сленг это, очевидно, разговорный или фамильярный стиль речи в определенной специальной
области» [6]. Ряд лингвистов [5, с. 6; 7 с. 173] под «определенной специальной областью» понимают
вполне конкретную социальную среду – молодежную. Так, Е. А. Рубцова определяет сленг как «устойV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивый набор определенных лексических единиц и правил их конструирования и употребления в неформальном общении представителей статусно-возрастной субкультуры» [5, с. 6]. Такого же мнения
придерживаются и В. В. Цицкун, Д. А. Щёкина, считающие, что термин «сленг» отражает прежде всего
сущность речевого поведения современной молодежи, поэтому часто употребляется в сочетании «молодежный сленг» [7, c. 173]. Согласно их трактовке сленг – это «социальный диалект молодых людей в
возрасте от 12 (13–14) до 23 (25) лет, возникший как негативная реакция на социальную ситуацию из
стремления противопоставить себя официальной системе» [7, c. 174].
Анализ представленных определений показывает, что, хотя подходы в толковании сленга и неодинаковы, все-таки можно выделить некоторые отмечаемые лингвистами общие особенности сленгизмов: лексические и фразеологические единицы, появляющиеся и употребляемые в разговорной речи, ненормированные, экспрессивно окрашенные, социально ограниченные в употреблении. Добавим
– сленг живуч, динамичен, постоянно пополняется.
С начала ХХ века в развитии русского молодежного сленга можно выделить четыре волны. Первая приходится на 20-е годы прошлого века и связана с такими значимыми политическими событиями,
как Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война, которые повлекли за
собой появление большого количества беспризорных детей. «Беспризорники» говорили на своем, отличном от литературного, языке, использовали «блатную лексику». Вторую волну сленга породили в
50-х годах XX в. «стиляги» – субкультура, ядром которой была молодежь, стремившаяся жить по «американским» стандартам. Во всем (одежде, манерах и т. п.) подражая американским звездам, стиляги,
естественно, перенимали и их язык. Появление третьей волны связывают с 70-80-ми годами XX в., когда в обществе стали возникать различные молодежные течения и субкультуры, такие как хиппи, панки,
скинхеды и др., которым был свойствен протест против существующего политического уклада. Каждая
из субкультур имела свой «тайный» язык, служивший своего рода маркером принадлежности к определенной социальной группе.
В настоящее время русский язык переживает очередной – четвертый – «сленговый бум». На наш
взгляд, это связано прежде всего с демократизацией общества, которое стремится быть свободным во
всем: поддерживает «новомодные» течения (феминизм, бодипозитив и др.), уподобляясь «свободному» западу, ведет борьбу за права сексуальных меньшинств и т. д. Общество становится свободнее –
раскрепощается язык, со всех сторон (СМИ, ТВ, Интернет, публичные выступления медийных людей и
др.) слышится то, о чем ранее боялись говорить даже шепотом. По наблюдениям специалистов, особого пика такой языковой «беспорядок» обычно достигает в моменты острых социальных потрясений,
политических конфликтов, являясь открытой реакцией социума на происходящее.
Русский молодежный сленг, по мнению Э. М. Береговской, «представляющий собой интереснейший лингвистический феномен» [2, с. 32], имеет свою историю, своего «носителя», занимает определенную нишу в национальном языке. А феноменальность данного языкового явления заключается в
специфике его образования: хотя сленг – это и своеобразный лексикон определенных социальных
групп, но базируется он на системе русского литературного языка, не выходя за ее рамки.
Используя богатые словообразовательные ресурсы литературного языка, сленг постоянно пополняет свою словарную базу. Основные способы образования сленгизмов, выявленные нами в ходе
исследования текстов, опубликованных в Интернет-чатах, таковы: сокращения/ упрощения общеупотребительных слов (усечение основ, усечение основ с суффиксацией, аббревиация, универбизация),
иноязычные заимствования, метафорический перенос, арготизмы из блатной среды.
Самую большую группу составляют сленгизмы, образованные путем сокращения/ упрощения
общеупотребительных исконно русских или заимствованных лексем. Способы образования таких слов
различны:
• усечение основ: оч ‘очень’; щас, ща ‘сейчас’; шо, чё ‘что’; универ ’университет’; студ (диалект.) ‘остановка общественного транспорта «Студенческий городок», г. Севастополь’; мерс ‘машина
марки «Мерседес»’; инста ‘социальная сеть «Инстаграм»’ (от англ. Instagram); таблы ‘таблетки’; гетеро
‘человек с гетеросексуальной ориентацией’; лесби (от «лесбиянка») ‘женщина с гомосексуальной ориентацией’; малолетка (от «малолетний») ‘человек, которому нет 18 лет’;
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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• усечение основ с суффиксацией: коммуналка ‘коммунальные платежи’; кальянка ’заведение,
где курят кальяны’; побочки ‘побочные эффекты от лекарств’; психушка ‘психиатрическая больница’;
технарь ‘человек, интересующийся техническими науками’; душнила (от «душный») ‘скучный, неинтересный, заурядный’;
• аббревиация: чмо ‘человек морально опущенный’; хз (от «хрен знает») ‘не знаю’; пж ‘пожалуйста’; лс ‘личные сообщения’; тт ’тик-ток’; лол (от англ. laughing out loud) ‘громко, вслух смеяться’;
• универбизация (стяжение): зарегаться ‘зарегистрироваться’; дистант ‘дистанционное обучение’; энергос ‘энергетический напиток’ и др.
На наш взгляд, распространенность именно такого способа образования сленгизмов связана с
«быстро бегущей жизнью» XXI века: мир развивается, машины заменяют людей, интернетпространство превращается в «свалку» быстро меняющегося информационного мусора – люди в
спешке «глотают» (сокращают) слова, упрощают язык, чтобы быстрее донести информацию.
Вторая по количеству входящих сленгизмов группа состоит из лексем, заимствованных из иностранных языков, в основном из английского: окей (англ. okay) ‘хорошо’; кул (англ. cool) ‘отлично’; треш
(англ. trash) ‘безумие’; камингаутнуться (англ. coming out – ‘раскрытие; выход’) ‘раскрытие своей сексуальной ориентации массам’; кайф (араб. فياك) ‘удовольствие, наслаждение’; буллить, буллинг (англ.
Bullying – ‘травля, издевательства’) ‘изводить кого-либо нападками, придирками, преследованиями;
травить’ и др.
Предполагаем, обилие заимствований в молодежном сленге связано в первую очередь с массовым интересом молодых людей к американской культуре. Примечательно, что данные сленгизмы активно употребляются, прочно обосновавшись в национальном сленге, уже несколько десятилетий.
На третьем месте по популярности стоит группа сленгизмов, образованных путем метафорического переноса, при котором происходит переосмысление значения общеупотребительной лексемы,
смена понятийной сферы: петушок, петух ‘парень, который ведет себя напыщенно и вызывающе, рвется с кем-то повздорить’; залететь ‘зайти в какое-либо интернет-сообщество или чат’; кидать, скинуть
‘отправить какой-либо материал сообщением’; помотать ‘какое-либо действие, которое заставило человека чувствовать себя уставшим’; свалить ‘уйти’, просрать ‘потерять, пропустить’; дубак (от «задубеть» ‘становиться таким твердым от холода как дуб’) ‘холод’; мутить (мутки) ‘романтические отношения’, откопать ‘найти что-либо’; поисковик ‘какой-либо браузер, в котором можно найти информацию’; намордники ‘медицинские маски’; подписаться на что-либо ‘согласиться’; раскатало ‘стало плохо
морально’; вскрыться ‘совершить суицид, вскрыв себе вены’; грузить ‘рассказывать кому-то много ненужной информации’ и др.
По-прежнему популярны в молодежном сленге жаргонизмы, заимствованные из арго: хавать,
жрать, хавка ‘употреблять что-то в пищу; еда’; бабло, бабки ‘деньги’; бубен ‘голова’; чекушка ‘бутылка
водки емкостью 400 миллилитров’; балдеж, расслабон ’пребывать в состоянии отдыха’; спалить ‘разоблачить кого-то’; внатуре ‘на самом деле’; базар ‘разговор’ и др.
По нашему мнению, истоки популярности арготизмов в молодежной речи надо искать в 90-х годах прошлого столетия: развал Советского Союза, повлекший за собой экономическую, политическую
нестабильность страны, спровоцировал социальную распущенность, именно в это время резко возросло количество преступлений, в том числе и среди молодежи. Появилась даже так называемая «блатная романтика». Лексикон, которым некогда пользовались для конспирации только преступники, к сожалению, закрепился в русском молодежном сленге.
Нельзя не согласиться с Т. Г. Никитиной, что сленг – это «своя игра», для которой характерна
развитая красочная метафоричность [4, с. 25], но осуществляется эта «игра» по правилам языковой
системы, с использованием словообразовательных ресурсов русского литературного языка. Несомненно, что одной из характерных черт образования современных сленгизмов является упрощение
общеупотребительных лексем и связано это прежде всего с быстроразвивающимися информационными технологиями: в гиперинформационном ХХI веке у человека остается все меньше времени на общение даже в соцсетях, не говоря уже о живом личном общении. Именно высокоскоростной режим
жизни и приводит к примитивизации, упрощению слов, их сокращению. Желание передать как можно
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больше информации за малый промежуток времени заставляет молодежь экономить буквы.
Одно из отличий сленга от литературного языка – его статусно-возрастная локализованность. И
пока «молодежные словечки» не выходят за границы непринужденной, неофициальной обстановки,
они для литературного языка не представляют опасности, поскольку никакого «загрязнения» не происходит. Но как только сленгизмы начинают активно проникать в литературный язык, в частности в его
газетно-журнальную разновидность, – они становятся угрозой, ведь сленг не всем понятен, следовательно, вне молодежной среды употребление их должно быть коммуникативно оправданно. Чтобы
быть понятым за пределами молодежной среды, общаться надо на общепринятом литературном русском языке, без «сленговых загрязнений».
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Аннотация: в статье рассмотрен один из консервативных методов лечения и профилактики патологической рубцовой ткани – применение противорубцовых силиконовых пластин, проведён маркетинговый
анализ, нацеленный на получение информации о наличии конкуренции среди отечественных производителей, а также составлены таблица и диаграмма, обобщающие полученные данные.
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Abstract: the article considers one of the conservative methods of treatment and prevention of pathological
scar tissue – the use of anti-scar silicone plates, conducted a marketing analysis aimed at obtaining information about the presence of competition among domestic manufacturers, and compiled a table and diagram
summarizing the data obtained.
Key words: scar, anti-scar silicone plate, scar treatment, scar prevention, marketing analysis, price comparison.
Введение
Рубцовая патология – одна из самых распространённых в мире. Число пациентов, нуждающихся в устранении рубцов, которые образуются в следствие нарушений нормального протекания процесса заживления ран, ежегодно растёт. Нередко рубцы способствуют нарушению функциональности органов, ограничивая движение суставов, а также формированию психологического дискомфорта из-за
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своего неэстетичного внешнего вида, в следствие неадекватной реакции окружающих. Поэтому весьма
актуальным будет изучение одного из консервативных методов лечения патологических рубцов – применение силиконовых пластин – и проведение маркетингового анализа существующих на мировом
фармацевтическом рынке противорубцовых силиконовых пластин.
Силиконовые пластины – это высокоэффективное средство на ранних стадиях формирования
рубца, безболезненное в применении, легко наклеивается на область рубца, при этом фиксация достаточно надёжная. Суть использования пластин заключается в том, что при их наложении на рубец, создаётся парниковый эффект, происходит гидратация эпидермиса, сдавливание капилляров за счёт адгезивных свойств силикона, что способствует остановке синтеза коллагеновых волокон и развития соединительной ткани в целом, однако они имеют некоторые недостатки. Поскольку пластину нужно носить постоянно в течение некоторого времени, возникает мацерация и даже воспаление кожи, а также
пластину невозможно фиксировать на подвижных участках тела, в таких случаях прибегают к использованию силиконового геля, однако из-за отсутствия компрессии, гели становятся менее эффективными по сравнению с пластинами.
Целью работы стало получение в ходе маркетингового анализа информации о наличии конкуренции среди отечественных производителей.
Материалы и методы
Для достижения цели был проведён анализ рынка, способствующий получению информации о
количестве компаний-конкурентов уже занимающихся производством данной продукции, был проведён
анализ продукта, на этапе которого были обобщены в тоблицу свойства производимых силиконовых
пластин, посредством изучения научной литературы, официальных инструкций, прилагающихся к продуктам, и отзывов покупателей, также проведено сравнение варьируемых цен на мировом фармацевтическом рынке.
Результаты и обсуждения
В ходе исследования была составлена таблица, обобщающая полученную информацию о различных характеристиках производимых противорубцовых силиконовых пластин (табл. 1).
Характеристики силиконовых пластин разных производителей
Препарат,
производитель
Силиконовая
пластина «Scar
FX Silicone Sheeting», Scar Heal
(США)

Описание

Показания к
применению
- Многоразовая: при Келоидные и
необходимости можно гипертрофические
очистить от налипших рубцы.
частиц под водой;
- выпускается в
различных
формах
(прямоугольник,
круг,
якорь);
- в инструкции
производитель
указывает о
положительном
результате через 3
недели
применения.
Силиконовый
- Многоразовый: при Келоидные и гипластырь «Mepi- необходимости можно пертрофические
form»,
Safetac очистить от налипших рубцы.
Technology,
частиц под водой;
Mölnlycke Health - одна повязка
Care (Швеция)
сохраняет свои
адгезивные свойства на
протяжении 3-7 дней;
- Следует носить 6-12
месяцев

Таблица 1

Противопоказания к
Состав
применению
- Аллергия на
100%
силиконовую основу;
медицинский
-нельзя
силикон
использовать
повязку параллельно с
кремами и
лосьонами.

Слабые
стороны
Возможна
аллергическая
сыпь.

- Аллергия на
силиконовую основу;
- свежие открытые раны;
-нельзя
использовать
повязку параллельно с
кремами и лосьонами.

Возможны:
- мокнущие
повреждения
кожи при
длительном
непрерывном
ношении;
- воспалительные процессы в
области рубца.
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Препарат,
производитель

Самоклеящийся
пластырь из
силиконового
геля
«CICACARE», Smith &
Nephew
(Великобритания)

Силиконовая
повязка
«Дерматикс», Bio
Med
Sciences,
Silon
(США)

Силиконовый
пластырь «MepiDerm»,
ARILIS
(Россия)

Описание
круглосуточно, за
исключением времени
принятия душа;
- можно использовать
детям и беременным
женщинам.
- Многоразовый: 2 раза
в день необходимо промывать от
налипших частиц
тёплой водой с мылом;
- один пластырь
сохраняет свои
адгезивные свойства на
протяжении 14-28 дней;
- безболезненный и
простой в применении;
- в первые дни
применения
следует
носить не более двух
часов, постепенно
увеличивая время
использования;
- можно хранить в
оригинальной
упаковке.
- срок лечения от 2 до
24 месяцев (в
зависимости от
давности образования
рубца);
- можно использовать
детям.
- Многоразовая: ежедневно
необходимо
очищать от налипших
частиц водой;
- безболезненная и простая в применении;
- можно использовать на
лице и наносить на неё
макияж;
- Должна находиться в
области рубца 12-23
часа в сутки.
- Многоразовая:
ежедневно необходимо
очищать от налипших
частиц водой;
- одного пластыря
хватает на 7-10 дней;
-необходимо
использовать на
протяжении 2-12
месяцев и более;
- безболезненная и простая в применении;
- подходит для
беременных и
кормящих женщин, а
также детей.

Показания к
применению

Противопоказания к
применению

Состав

Слабые
стороны

Келоидные и ги- - Индивидуальная непе- 100% силикон
пертрофические
реносимость силикона;
рубцы.
- открытые раны;
-дерматологические заболевания (акне, псориаз и
т.д.);
-нельзя
использовать
повязку параллельно с
кремами и лосьонами.

- Кожная сыпь,
она возникает
вследствие
неправильной
гигиены или
тугой фиксации
повязки;
- мацерация;
- зуд.

Келоидные и ги- - Запрещено
пертрофические
применение на
рубцы.
открытых ранах;
- нельзя использовать
повязку параллельно с
кремами и лосьонами.

Силикон.
Если повязка
на тканевой
основе, то ещё
добавляется
шёлк.

Возможны:
- Раздражения
кожи;
сохранение
проблем кожи.

Лечение, а также
профилактика
различных
видов рубцов, как
молодых и неглубоких, так и старых.

Полиуретано- - Гиперемия;
вая
плёнка, - зуд.
нетканое
вискозное
волокно,
мягкий
силиконовый
адгезивный
слой.

Перед
применением
необходимо
убедиться, что на
области нанесения нет и
не было в последние 14
дней открытых ран и швов
после
хирургических
операций, а также
различных кремов, лосьонов и волос.
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Также в ходе исследования был проведен анализ цен в аптеках и интернет-магазинах на мировом фармацевтическом рынке, на основе которого составлена диаграмма, отражающая минимальную
и максимальную цену за одну силиконовую пластину разных производителей (рис.1).
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Рис. 1. Сравнение цен за одну силиконовую пластину разных производителей
(цены действительны на февраль 2022)
Выводы
В ходе исследования была получена таблица, отражающая характеристики силиконовых пластин
различных производителей, и благодаря которой стало известно, что на данный момент не существует
силиконовой пластины отечественного производства, в составе которой присутствовал бы 100% силикон, что делает весьма актуальным производство данного продукта.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности использования дыхательной гимнастики как
элемента восстановления после перенесенного COVID-19. Изучены основные преимущества и недостатки подобного рода методики. Рассмотрен комплекс упражнений на дыхание, который с успехом
может применяться для устранения последствий COVID-19. В заключение работы подчеркивается
важность продолжения работы по разработке эффективных методик восстановления после COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, дыхательная гимнастика, восстановление, пациент, болезнь.
RESPIRATORY GYMNASTICS AS AN ELEMENT OF RECOVERY AFTER COVID-19
Vyalova Anastasia Vladimirovna
Abstract. In this paper, the features of the use of respiratory gymnastics as an element of recovery after
Covid-19 are considered. The main advantages and disadvantages of this kind of technique are studied. A set
of breathing exercises is considered, which can be successfully used to eliminate the consequences of
COVID-19. In conclusion, the importance of continuing work on the development of effective recovery techniques after COVID-19 is emphasized.
Key words: COVID-19, coronavirus, respiratory gymnastics, recovery, patient, disease.
Как всем нам уже известно, 2019 год во всем мире ознаменовался появлением страшной инфекции, которая получила название коронавирус (в 2020 году ей было дано официальное обозначение в
соответствие с основным возбудителем - SARS-CoV-2). Первые очаги данного заболевания были обнаружены в Китае, но все попытки его сдерживания оказались бессмысленными. Болезнь достаточно
быстро распространилась по всему земному шару, что вылилось в массовые локдауны в большинстве
мировых государств, которые происходили в промежутке с 2020 по 2021 годы.
Естественно, мировая система здравоохранения и ее специалисты не были готовы к внезапному
возникновению подобной болезни, что поставило их в достаточно сложные условия. Требовались в
кратчайшие сроки разработать современные высокоэффективные методы диагностики данной болезни, сформировать эффективные процедуры ее лечения и последующей реабилитации, а также разработать комплекс мероприятий, направленный на предупреждение заболевания подобной болезнью [1].
Стоит отметить, что до сих пор врачи во всем мире собирают полученные данные о данном виде болезни и его влиянии на человеческий организм и в режиме реального времени разрабатывают высокоэффективные методики и программы, посвященные борьбе с данным заболеванием.
Особое место среди всех вопросов занимает реабилитационная часть. Как уже стало понятно
большинству ученых, чаще всего данное заболевание проявляется в виде пневмонии (в большинстве
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зафиксированных случаев это была двухсторонняя пневмония). В небольшом ряде случаев (порядка
3% от всех больных в мире) наблюдалось быстрое развитие ОРДС [2]. В связи с этим стоит подчеркнуть, что в процессе реабилитации таких пациентов высокой степень, эффективность будут обладать
методы и тренировочные программы, основанные на использовании различных дыхательных упражнений. Важным фактом в данном случае является невозможность использование уже известных и разработанных шаблонов таких программ ввиду более серьезного влияния COVID-19 на человеческий организм.
В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучение вопросов, которые касаются применения дыхательной гимнастики как элемента восстановления после перенесенного COVID19, является весьма актуальным в настоящее время.
Стоит выделить базовые цели, достижение которых считается первостепенным в процессе реабилитационной программы пациентов, которые переболели COVID-19 и остались в живых. К числу таковых можно отнести:
- полное или максимально возможное восстановление работы всех функций дыхательной системы, а также транспортировки внутри организма человека кислорода к жизненно важным органам и механизма его утилизации;
- уменьшение признаков и частоты возникновения одышки;
- улучшение работы сердечной и сосудистой систем человеческого организма, а также существенно снижение случаев возникновения осложнений в работе данных систем;
- повышение физической активности и уровня работоспособности;
- постепенное возвращение пациента в современный социум [2].
Для успешной реабилитации и восстановления всех функций организма пациента, который переболел COVID-19, можно с успехом применять различные дыхательные упражнения. В настоящее
время подобные упражнения относятся к наиболее важным элементам всего восстановительного процесса. С их помощью становится возможным добиться вышеперечисленных целей всего реабилитационного процесса пациента.
Важно подчеркнуть, что для больных, которые перенесли COVID-19 и смогли выжить, данного
рода упражнения обязательно требуется выполнять с самого начала процесса восстановления. Дыхательные упражнение помогают высвобождать из легких и бронхов пациента остаточную мокроту, существенно сокращают одышку, увеличивает показатели дыхания и существенно сокращает возможность
возникновения различного рода осложнений посредством эффективного процесса вентилирования легочной системы.
Стоит подчеркнуть, что надлежащее исполнение подобного рода упражнений позволяет отточить
навыки технологии дыхания, что дает возможность подключать к данному процессу каждый из легочных
отделов. Большинство исследователей отмечают, что это является очень важным, поскольку в процессе
жизни каждый человек начинает нарушать определенные нюансы в данном процессе. Считается, что
идеальной техникой дыхания владеют только дети, имеющие маленький возраст. А по мере взросления у
человека наблюдаются различные изменения (например, сутулость, слабость определенных групп мышц
и т.п.), что и приводит к возникновению так называемого частичного дыхательного процесса. Это становится причиной некорректной работы легочной системы и сокращения цикла дыхания.
Однако для того, чтобы вернуть себе так называемое «полное» дыхание, необходимо с особой
тщательностью подходить к составлению программы упражнений, особенно после того, как пациент
перенес COVID-19. В настоящее время разработан наиболее простой комплекс [3], в состав которого
входит порядка 20 различных упражнений, которые направлены на последовательное развитие трех
базовых типов дыхания (верхнего, среднего и нижнего). Упражнения в данном комплексе идут в последовательности с учетом каждого типа дыхания. Приведем некоторые из таких упражнений:
- из положения сидя с упором на спинку стула, втянув живот и оставив руки в свободном положении, сделать на четыре счет вдох, после чего руками обхватить свое тело и скрестить их за грудной
клеткой (количество повторений – от четырех до шести, интервал между повторениями – 30 секунд или
с учетом самочувствия пацента);
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- из положения, держась руками за его сиденье и оставив ноги в свободном положении, сделать
на два счет вдох, после чего свети лопатки и наклониться туловищем вперед, слегка округлив спину
(количество повторений – от четырех до шести, интервал между повторениями – 30 секунд или с учетом самочувствия пациента) и иные [3].
В тех ситуациях, когда пациент чувствует усталость или перенапряжение, необходимо взять передышку и после нее продолжить выполнение комплекса. Первое время выполнение комплекса с паузами для отдыха может затянуться до 30 минут, со временем сократившись при 4 повторах по 10-15
минут. Комплекс дыхательной гимнастики с элементами полного дыхания желательно выполнять 2-3раза в день, не раньше, чем через час после еды и предварительно хорошо проветрив помещение [3].
Важно подчеркнуть, что пациентам, которые переболели COVID-19, категорически запрещается
надувать самостоятельно шарики, поскольку данное действие не помогает полному восстановлению
дыхания и может привести к возникновению буллезной эмфиземы легких [4].
В заключение работы хотелось бы отметить, что практическое применение упражнений, направленных на развитие дыхания больных, перенесших COVID-19, является достаточно перспективным
направлением их восстановления, что уже доказано многими учеными, работающими в этой сфере. В
настоящее время происходит совершенствование методик с целью повышения их эффективности. Таким образом, проведенное исследование позволяет отметить высокую практическую значимость данной тематики, что обуславливает ее дальнейшее развитие.
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Во-первых, важно понимать, что под гигиеной подразумевается наука, изучающая здоровье, механизмы создания и поддержания благоприятных условий для сохранения человеком здоровья, трудоспособности, организации правильного отдыха и предупреждении болезни. Целью данной науки является изучение факторов, влияющих на условия жизни людей, на их здоровье, на условия их труда, а
также на выявление и организацию оптимальных условий проживания и труда человека, повышение
уровня жизни человечества в целом.
Одной из ключевых задач гигиены является защита от болезней и профилактики их возникновения. Соблюдение правил и методик личной гигиены позволит человеку выработать иммунитет, что защитит от ряда заболеваний.
Так, в частности использование в повседневной жизни довольно простых приемов личной гигиены полости рта приведет к тому, что у человека, использующего данные правила, будет не только здоровый рот, здоровые зубы десны, слизистой оболочки рта, но и улучшится внешний вид, например,
пропадет неприятный запах изо рта, появится чувство свежести и комфорта во рту, зубы будут выглядеть привлекательнее. Однако, есть нюанс, заключающийся в том, что применение правил личной гигиены в жизни должно быть на постоянной, повседневной основе [1, с. 31].
Во-вторых, ведя речь о личной гигиене полости рта, необходимо отметить, что в полости рта
расположено большое количество бактерий. Колонии бактерий выделяют клейкие вещества, образующие зубной налет. Бактерии питаются продуктами и напитками, потребляемыми человеком, так, легкоферменитруемые углеводы, такие как сахар и крахмал, обеспечивают питание таким колониям. Что в
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свою очередь приводит к логическому заключению, что важным фактором, влияющим на гигиену полости рта является рацион питания [2, с. 212].
Нужно отметить, что бактерии, вырабатывающие зубной налет, открыты голландским ученым А.
Левенгуком в 1683 году. Одним из продуктов жизнедеятельности таких бактерий являются кислоты,
выделение которых может спровоцировать начало процесса разрушения зуба. В связи с этим ученые
советуют удалять остатки пищи и зубной налет из полости рта – чистить зубы зубными щетками и зубной пастой, ополаскивать полость рта после приема пищи.
Если под рукой нет зубной щетки и зубной пасты, то их могут заменить мыло, пищевая соль или
сода. Существует методы чистки зубов чистым пальцем, сопряженный с массажем десен, что положительно влияет на их состояние.
Зубная щетка состоит из рабочей головки, куда посажены кусты щетины, а также из ручки. Каждая зубная щетка имеет свои характеристики: жесткость щетины, ее расположением, длинной и густотой, материалом из которого изготовлена, формой и размером головки, конструкцией ручки, кроме того
существуют электрические зубные щетки с подвижной головкой, которая за счет вибрации увеличивает
интенсивность щетины на очищаемую поверхность. В настоящее время гигиенистами все больше и
больше совершенствуются зубные щетки, например, изготавливают гибкие ручки щетки для более
удобной чистки зубов, щетка начинает повторять форму зубов, что увеличивает площадь соприкосновения щетины с поверхностью зуба, повышая эффективность процесса чистки зубов [3, с. 12-13]. Или
же добавляют специальные пигменты в щетину, которые со временем по мере износа щетины меняют
цвет, позволяя отслеживать момент, когда зубной щетке потребуется замена в связи с ее износом.
Существую зубные щетки, в которых используют искусственное волокно при изготовлении щетины. Главным преимуществом такой щетины является то, что искусственное волокно имеет непористую,
гладкую поверхность, что препятствует скоплению микроорганизмов на ней. Натуральное волокно же
менее предпочтительно по причине того, что на нем скапливаются микроорганизмы.
Важной характеристикой зубной щетки является ее жесткость, волокно не должно быть слишком
жестким, чтобы не травмировать десну, а также не стирать такие твердые ткани зуба, как дентин и
эмаль. Мягкие зубные щетки используются в период заболеваний десны, чтобы не повредить ее во
время лечения, затянув данный процесс.
Правильно подобрать жесткость щетки можно по собственным ощущениям и наблюдениям, либо
по рекомендациям стоматолога после осмотра им ротовой полости.
В среднем зубную щетку требуется менять один раз в два месяца, ведь за этот срок щетина зубной щетки начинает деформироваться, терять форму, расщепляться, что не позволяет ей выполнять
чистящую функцию в полном объеме.
Зубную щетку важно содержать в чистоте, после применения ее необходимо промыть в чистой
воде, очистить от остатков пищи, зубной пасты и зубного налета. Зубная щетка должна насухо высохнуть перед тем, как ее уберут в закрытый футляр.
Важным элементом ухода за полостью рта является зубная паста, от нее, как и от зубной щетки
зависит эффективность процесса чистки зубов.
В настоящее время зубные пасты содержат фтор, а их эффекты различны: блокируют возникновение неприятного запаха в полости рта, подавляют рост бактерий, вызывающих кариес и пародонт,
уменьшают количество колоний бактерий, чьи продукты жизнедеятельности образуют зубной налет и
зубной камень, укрепляет твердые ткани зубов.
Правила личной гигиены рекомендуют чистить полость рта, а именно чистить зубы и ополаскивать рот после каждого приема пищи, при этом чистить зубы необходимо активными движениями не
менее двух минут. Это связано с тем, что антибактериальное и реминерализирующее действие зубной
пасты в полной мере работает только тогда, когда паста находится в полости рта не менее двух минут.
Кроме того, важно знать, что колонии бактерий, чей жизненный цикл длится более двенадцати часов,
меняют свой процесс жизнедеятельность таким образом, что возникает риск закрепления зубного
налета и образования зубных камней. Таким образом, важно нарушать данный цикл для сохранения
здоровья полости рта.
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Перейдем к способам чистки зубов, всего выделяют три основных.
1) Совершаются вертикальные движения вниз на верхней челюсти и вверх на нижней. Такими
движениями очищаются внутренние и наружные поверхности зубов, боковой поверхности, десневые
бороздки, межзубные промежутки, удаляется налет с прилегающей к зубам части десен.
2) Совершаются горизонтальные возвратно-поступательные движения, ими очищаются внутренние, жевательные поверхности зубов.
3) Совершаются круговые движения, использующиеся для чистки любого зуба и любой его поверхности за счет круговых движений головки
Зубы можно начать чистить с правых наружных поверхностей больших коренных зубов, называемых моляры. Затем перейти к чистке наружных щечных и губных поверхностей всех зубов посредством всех трех методов чистки зубов, указанных в статье ранее, соблюдая при этом движение по полости рта справа налево [4, с. 22]. Далее необходимо перейти к чистке жевательных поверхностей, чистить их следует вращательными и поступательными движениями, после чего плавно осуществить переход к чистке язычных и небных поверхностей, важно использовать все способы чистки: вертикальные, горизонтальные, вращательные движения щетки, так как данные зоны являются труднодоступными. Дополнительное внимание нужно уделить чистке межзубных промежутков, десневых бороздок и
боковых поверхностях. Данное руководство является рекомендацией, а не строгим порядком, каждый
человек может менять алгоритм чистки под свои личные условия.
Следует отметить, что на языке также образуется налет, который можно почистить специальными подушечками, которыми снабжаются современные зубные щетки.
При чистке зубов также важно осуществить процесс массажа десен, что позитивно влияет на
кровообращение, частично удаляет налет с десен, способствует здоровью полости рта.
Подытоживая, важно сказать, что залогом эффективности гигиены полости рта является регулярное, тщательное выполнение чистки зубов при помощи зубной щетки и зубной пасты, подобранных
индивидуально для конкретного человека.
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Аннотация: Туя западная (Thúja occidentális), известная как «дерево жизни», издавна применялась в
качества средства для лечения цинги и продления жизни. Повсеместная распространённость, неприхотливость к условиям выращивания, возможность круглогодичного сбора растительного сырья и положительный опыт его использования в народной медицине делают эти деревья уникальной базой
биологически активных соединений. Изучение химического состава древесной зелени туи западной
позволит создать новые лечебно-профилактические препараты на основе её компонентов и расширить
области её применения.
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Abstract: Thuja occidentalis, known as the " life tree", has long been used as a remedy for scurvy and longevity. The widespread distribution, unpretentiousness to growing conditions, the year-round collection possibility
and the positive experience of its use in folk medicine make these trees a unique base of biologically active
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create new therapeutic and prophylactic preparations based on its components and expand the field of its application.
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Туя западная (Thúja occidentális), известная как «дерево жизни», считается родом из восточной
части Северной Америки, где она многие годы росла вокруг водоёмов, достигая в высоту 30 метров, а в
ширину − 1,5 метров [1]. Издавна её древесина в виду особой стойкости к процессам гниения применялась туземцами для строительства каноэ, а её кора и древесная зелень использовались ими для приготовления лечебного чая. Именно этим настоем туи местные жители исцелили прибывшего к ним на континент французского мореплавателя Жака Картье и членов его экспедиции от цинги, которая возникла у
них после нескольких проведённых в море месяцев без свежих фруктов и овощей. В Европу образцы
этого хвойного лекарственного растения капитан впервые привёз из экспедиции в 1534 году [2].
В конце XVIII века туи появились в России. Согласно данным литературы туя западная стала выращиваться в Ботаническом саду Санкт-Петербурга с 1793 года [3]. В настоящее время создано больV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шое количество декоративных форм этого хвойного растения, отличающихся зимостойкостью и устойчивостью к условиям промышленных городов, поэтому они стали очень популярны в ландшафтном
дизайне и озеленении городов всех континентов с разными природно-климатическими зонами [4].
Издавна с туями связывали образ вечной жизни, так как спиртовая настойка из её древесной зелени продлевала жизнь. Своё название «Аrbor Vitae – Дерево жизни» туя получила от короля Франции
в первой половине XVI века − Франциска первого, который был поражён жизнестойкостью, прочностью
и удивительной красотой этих растений. Туи хорошо переносили стрижку, что позволяло создавать
оригинальные живые арки, изгороди и скульптуры в парках Франции того времени [2].
Латинское слово Thuja заимствовано из греческого языка и означает «жертвовать, окуривать»,
что связано с особым запахом горящих туевых веток, который древние римляне использовали для отпугивания злых духов во время ритуалов жертвоприношений [5]. Своё систематическое название это
хвойное растение получило в 1753 году от Карла Линнея, который впервые подробно описал его. В
настоящее время туи относятся к надцарству: Eukaryota (Эукариоты), царству: Plantae (Растения), типу:
Tracheophyta (Сосудистые растения), отделу: Pinophyta (Голосеменные или пинофиты), классу:
Pinopsida (Хвойные, шишконосные), отряду: Pinales (Хвойные), семейству: Cupressaceae (Кипарисовые), подсемейству: Cupressoideae, роду: Thuja (Туя) и виду: Thuja occidentalis (Туя западная) [6].
Семейство кипарисовые (Cupressaceae) является самым большим по числу родов и третьем по
числу видов. Представлено вечнозелёными долгоживущими (90-800 лет) кустарниками и деревьями со
смолистой древесиной [7]. Подсемейство кипарисовых (Cupressoideae) состоит из 6 родов, наиболее
распространённым из которых является род: Thuja (Туя). Эти однодомные хвойные растения очень неприхотливы и могут произрастать практически в любых условиях. Они светолюбивы, но сохраняют декоративность и при выращивании в тени. Туи легко укореняются в любом грунте и не нуждаются в частом поливе, за исключением зон с жарким климатом. Хорошо развитые взрослые деревья относительно засухоустойчивы. Туи предпочитают богатые азотом почвы с кислотностью среды от 5,5 до 7,0 рН.
Растения хорошо переносят высокое содержание извести в грунте, но плохо выдерживают её засоленность [8].
Наиболее нетребовательным и морозоустойчивым видом этого рода является туя западная
(Thuja occidentalis). Это медленно растущие хвойные деревья, достигающие 20 метров в высоту, имеют
пирамидальную форму кроны. Кора у молодых растений − красно-бурого цвета с возрастом приобретает серо-коричневый оттенок [2, 9]. Хвоя у этих деревьев чешуевидная, небольших размеров до 0,4
см, плотно прилегает к побегам [Савушкина И. Г., Сеит-Аблаева С. С., Сейтбуллаева и соавт., 2018].
Мужские колоски более мелкие, состоят из содержащих пыльцу чешуек отличающегося цвета. Пыление отмечается раз в 2-5 лет в апреле-мае и продолжается около 10 дней. Вертикально расположенные женские шишки желтовато-зелёного цвета достигают 1,2 см в длину, имеют длинную овальную
форму. К осени они темнеют, приобретают тёмно-коричневую окраску и раскрываются, высвобождая
светло-коричневые семена с двумя крылышками [10].
До 10-летнего возраста туя западная растёт достаточно медленно и достигает в высоту около 1,0
м. В дальнейшем рост этих деревьев существенно ускоряется, составляя примерно 18,0 см в год [8].
Древесина туи западной красноватого цвета без смоляных ходов. Несмотря на свою сравнительную
мягкость, она является очень прочной и не подвержена гниению [11]. Большинство корней у саженцев
туи располагаются во внешнем слое почвы, содержащем наибольшее количество органических веществ. Туи относятся к растениям со стержневой корневой системой, которая у молодых растений белого цвета, а с возрастом корни туи темнеют и постепенно становятся коричневыми [12]. Размножается
туя западная в основном черенками, семенами и прививкой [13]. Продолжительность жизни этих хвойных растений составляет около трёхсот лет. Повсеместная распространённость, неприхотливость к
условиям выращивания, возможность круглогодичного сбора растительного сырья и положительный
опыт его использования в народной медицине делают эти деревья уникальной базой биологически активных соединений [14]. Изучение химического состава древесной зелени туи западной позволит создать новые лечебно-профилактические препараты на основе её компонентов и расширить области её
применения.
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Аннотация: введение. ХОБЛ - заболевание неинфекционной этиологоии, характеризующееся поражением дыхательной системы, в настоящее время имеющее тенденцию к распространению. Помимо
поражения дыхательной системы, наиболее часто ХОБЛ проявляется заболеваниями сердечнососудистой системы. Однако по данным современных исследований, ХОБЛ оказывает значительное
влияние и на почки. Цель. Изучить функциональную способность почек у пациентов с ХОБЛ путем анализа СКФ. Материалы и методы. Для исследования были отобраны 40 пациентов с ХОБЛ в возрасте
от 48 до 92 лет. Методы исследования включали определение уровня креатинина крови и подсчёт СКФ,
на основе чего определялись наличие ХБП и её стадии, а также риск развития ХБП. Результаты: среди всех исследуемых пациентов имеющих ХОБЛ отмечается нарушение функций почек, о чем говорит
снижение СКФ. Это ведет к повышению риска и/или развитию ХБП. Так, среди пациентов с ХОБЛ 7,5%
имеют ХБП 1 стадии, 65% - ХБП 2 стадии и 27,5% - ХБП 3а стадии. Пациентов страдающих ХБП IIIб, IV
и V стадии не выявлено. Выводы: При ХОБЛ происходит снижение СКФ, что наиболее выражено у
пациентов женского пола. Среди пациентов с ХОБЛ чётко прослеживается тенденция к снижению СКФ
с увеличением возраста, следовательно, с возрастом, риски развития ХБП у пациентов с ХОБЛ значительно возрастают. Выявлено, что в сравнении с лицами мужского пола страдающих ХОБЛ, ХБП у
женщин , также имеющих ХОБЛ, проявляется более тяжёлыми стадиями.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, хроническая болезнь почек, ХБП,
креатинин, СКФ, скорость клубочковой фильтрации.
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Abstract: introduction. COPD is a disease of non-infectious etiology, characterized by damage to the respirV International scientific conference | www.naukaip.ru

188

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

atory system, which currently has a deficit in spreading. In addition to the involvement of the respiratory system, the most common manifestation of COPD is cardiovascular disease. However, COPD is of great importance in current research. Target. To study the functional capacity of the kidneys in patients with COPD by
analyzing the GFR. Materials and methods. For the study were selected 40 patients with COPD aged 48 to
92 years. Research methods included determination of blood creatinine level and calculation of GFR, on the
basis of which the presence of CKD and its stage, as well as the risk of developing CKD, were determined.
Results: among all the studied patients with COPD, there was impaired renal function, as evidenced by a decrease in GFR. This leads to increased risk and/or development of CKD. Thus, among patients with COPD,
7.5% have stage 1 CKD, 65% have stage 2 CKD, and 27.5% have stage 3a CKD. Patients suffering from CKD
stage IIIb, IV and V were not identified. Conclusions: In COPD, there is a decrease in GFR, which is most
pronounced in female patients. Among patients with COPD, there is a clear trend towards a decrease in GFR
with increasing age, therefore, with age, the risks of developing CKD in patients with COPD increase significantly. It was found that in comparison with males suffering from COPD, CKD in women also with COPD manifests itself in more severe stages.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, COPD, chronic kidney disease, CKD, creatinine, GFR,
glomerular filtration rate.
Введение
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) — заболевание, характеризующееся не полностью обратимым ограничением воздушного потока. Это ограничение обычно прогрессирует и связано с патологической реакцией лёгких на вредоносные частицы и газы [1, с. 20].
ХОБЛ - заболевание неинфекционной этиологоии, в настоящее время имеющее тенденцию к
распространению. Данное заболевание является ведущей причиной заболеваемости и смертности во
всем мире, что несет значительную социальную и экономическую угрозу.
По данным ВОЗ ХОБЛ является 3 по распространенности причиной смерти. Каждый год смертность от ХОБЛ приблизительно составляет 2,8 млн. человек [2, с. 757].
Помимо поражения дыхательной системы, наиболее часто ХОБЛ проявляется заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Однако по данным современных исследований, ХОБЛ может сопровождаться и заболеваниями почек, так у 26% отмечается снижение почечных функций. [3, с. 1586]. Это
связано в первую очередь с таким фактором риска, как курение. Известно что курение является наиболее распространенным фактором риска развития ХОБЛ и хронической болезни почек (ХБП). Табачный
дым увеличивает выработку катехоламинов, активируя симатическую нервную систему, что ведет к
нарушению микроциркуляции, в том числе и почечной. Также курение способствует повышению индекса резистивности сосудов почек, что приводит к снижению СКФ [4, с. 21].
Хроническая болезнь почек - повреждение почек и, или снижение их функции на протяжении 3
месяцев и более. Наиболее наглядным показателем указывающим на наличие ХБП является скорость
клубочковой фильтрации (СКФ).
В соответствии с классификацией ХБП по уровню СКФ (K/DOQI, 2006), в её течении выделяют 5
стадий (табл.1).
Таблица 1
Классификация ХБП по СКФ
Стадия
1
2
3а
3б
4
5

Характеристика
Повреждение почек с нормальной или повышенной СКФ
Повреждение почек с лёгким снижением СКФ
Умеренное снижение СКФ
Выраженное снижение СКФ
Почечная недостаточность

СКФ мл/мин/1.73 м²
90 и более
60 – 89
45 – 59
30 – 44
15 – 29
менее 15
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При ХОБЛ изменяются значение креатинина и СКФ. СКФ напрямую зависит от уровня креатиниеа
крови. Низкое значение СКФ указывает на нарушение работы почек. Следовательно чем ниже СКФ,
тем больше риск развития ХБП.
Определение уровня вышеуказанных показателей позволяет не только установить факт наличия
патологии почек, а именно ХБП, но и выявить риски их развития.
Цель
Изучить функциональную способность почек у пациентов с ХОБЛ путем анализа СКФ. На основании полученных данных определить наличие ХБП и её степени, а также оценить риски развития данной патологии.
Материалы и методы исследования
Исследование проходило на базе учреждения "Гомельская городская поликлиника № 3". Для
проведения исследования были отобраны 40 пациентов с документально подтвержденным диагнозом
ХОБЛ. Диагноз устанавливался на основании жалоб, данных полученных при выяснении анамнеза,
объективного осмотра, лабораторных и инструментальных методов исследования в соответствии с
Международной классификация болезней 10-го пересмотра, клиническими рекомендациями Республики Беларусь, а также в соответствии с рекомендациями современной концепции GOLD, 2016г. Возраст
исследуемых пациентов находится в диапазоне от 48 до 92 лет. Среди исследуемых 20 пациентов составляют женщины, 20 - мужчины.
Для каждого пациента был произведён подсчёт СКФ по формуле MDRD:
СКФ (мл/мин/1.73 м2) = 175 x (Scr*IDMS/88.4)-1.154 x (Возраст, лет)-0.203 x (0.742 для женщин) x
(1.212 для афроамериканцев) (в единицах СИ).
Согласно данному методу необходимо установить следующие показатели: раса, возраст, пол,
уровень креатинина крови. В связи с чем, каждому пациенту был произведён биохимический анализ
крови с определением значения креатинина.
В данном исследовании все пациенты являются представителями европеоидной расы.
Необходимо учитывать, что согласно исследованиям, данные полученные с помощью формулы
MDRD могут отличаться от реальных на 6,2% у пациентов с хронической болезнью почек и на 29% у
здоровых лиц [5, с 53].
Для удобства дальнейшего анализа пациенты, предварительно поделенные на мужчин и женщин, были распределены на 4 возрастные группы: лица до 60 лет, от 60 до 69 лет, от 70 до 79 лет, и
пациенты от 80 лет и старше.
Далее, по данным полученным при расчётах СКФ вышеуказанным способом, для всех пациентов
была определена стадия ХБП. Также, косвенно, на основании значений креатинина и СКФ была проведена оценка риска ХБП.
Результаты исследования
В возрастной группе до 60 лет скорость клубочковой фильтрации в среднем составила 82,86 мл/мин;
от 60 до 69 лет – 78 мл/мин; от 70 до 79 лет – 67,78 мл/мин; 80 лет и старше - 60,55 мл/мин (рис. 1).
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Рис. 1. Средняя СКФ в разных возрастных группах
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В возрастной группе до 60 лет скорость клубочковой фильтрации у мужчин в среднем составила
93 мл/мин, у женщин - 75,25 мл/мин; от 60 до 69 лет - у мужчин 80,62 мл/мин, у женщин 73,8 мл/мин ; от
70 до 79 лет – у мужчин 76,5 мл/мин, у женщин 60,8 мл/мин ; 80 лет и старше - мужчины 66 мл/мин ,
женщины 56 мл/мин (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика СКФ мужчин и женщин в разных возрастных группах
Из всех исследуемых 7,5% (3 человека) приходится на лиц с ХБП I стадии, являющихся мужчинами. 65% (26 человек) имеют ХБП II стадии, из них 50% женщин, и 50% - мужчины. 27,5% (11 человек)
имеют ХБП IIIa стадии, из которых 63,63% - женщины, 36,36% - мужчины. Пациентов страдающих ХБП
IIIб, IV и V стадии не выявлено (рис. 3, рис. 4).
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Рис. 3. Частота встречаемости стадий ХБП
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Рис. 4. Сравнительная характеристика частоты встречаемости различных стадий ХБП среди
мужчин и женщин
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Выводы
1. Снижение СКФ при ХОБЛ отмечается у всех исследуемых, однако более низкие значения получены среди женщин.
2. Среди пациентов с ХОБЛ чётко прослеживается тенденция к снижению СКФ с увеличением
возраста, следовательно, с возрастом, риски развития ХБП у пациентов с ХОБЛ значительно возрастают.
3. Всё исследуемые пациенты имеют ХБП.
4. Наибольшее количество пациентов с ХОБЛ имеют ХБП II стадии (65,85%).
5. ХБП у женщин с ХОБЛ проявляется более тяжёлыми стадиями.
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Аннотация: в результате общего изучения актуальной информации о составлении и разработке словарей было выявлено ,то что чаще всего словари является двуязычными.(Русско-Английский, РусскоЛатинский и т.д.) и чаще всего составляются для общих тем и слов которые ежедневно употребляет
человек. Но иногда человеку требуются словари, которые содержат в себе слова определённой тематики и не ограничиваются только двумя языками. Статья нацелена на информирование читателей о
методах и способах составления словарей содержащих перечень слов, которые будут внесены в словарь более чем на двух языках.
Ключевые слова: латынь, словарь, латинский язык, термин, русский язык, английский язык.
COMPILATION OF A "SHORT RUSSIAN-LATIN-ENGLISH DICTIONARY OF ANATOMICAL TERMS"
Klimov Matvey Maksimovich
Scientific adviser: Nadezhda Victorovna Nesterova
Abstract: as a result of a general study of up-to-date information on the compilation and development of dictionaries, it was revealed that most dictionaries are bilingual. Russian-English, Russian-Latin, etc.) and are
most often compiled for common topics and words that a person uses daily. But sometimes we need dictionaries that contain words of a certain subject and are not limited to only two languages. The article is aimed at
informing readers about the methods and methods of compiling dictionaries containing a list of words that will
be included in the dictionary in more than two languages.
Key words: Latin, dictionary, Latin, term, Russian, English.
Введение
Латинский язык является международным языком медицины. Так сложилось исторически, ведь в
основном все страны Европы за исключением самых северных и восточных ,когда-то входили в состав
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Римской Империи, где в основном говорили и писали на латыни. Латынь в изменённом виде Римляне
,переняли у греков , когда Греция в составе разваливающийся державы Александра Македонского вошла в состав Римской империи. После того как Римская Империя рухнула от набегов варваров и междоусобных войн, на её месте образовалось достаточно много независимых государств с разной культурой и разными диалектами Латыни. Но вот различные научные труды ,литература и церковные тексты
писались и читались только на латыни. Таким образом Латынь постепенно становилась языком лутературно-научным, а к началу нового времени Латынь стала только языком науки её базисосм. В новейшее время наука перешла на национальные языки ,но некоторые её области и предметы оставались тесно связаны с латынью. В современном мире практически вся международная наука базируется
на английском языке, а латынь осталась только в терминах и понятиях , а также как некое историческое
и культурное наследие. Но есть и исключения , такие как медицина.В медицине ,латынь осталась как
функциональная и очень важная часть науки, все термины в медицине за исключением современных,
составлены и написаны на латыни. Все рецепты и выписки для покупки лекарств пишутся на ней. А в
некоторых отраслях медицины ,таких как фармацевтика, латынь играет колоссальную роль.
И самой необходимой вещью наравне с трудами учёных и исследователей являются обычные
словари для перевода. С их помощью труды с национальных языков переводятся на английский и
,если требуется на латынь.
Но при переводе человек сталкивается с тем ,что текст должен быть переведён с русского на английский ,а некоторые термины и понятия на латынь. И что пользоваться во время этого надо несколькими словарями чаще всего их количество 3 , но бывает и больше.
Многие в такой ситуации думали, как было бы хорошо, если бы все эти термины и понятия были
бы в одной книге. Так и возникла мысль о составлении трёхязычного словаря, который включил бы в
себя термины и понятия на русском, латинском и английском языках.
Цель:
1) Разработка методики составления «Краткого русско-латинско-английского словаря анатомических терминов».
Материалы и методы: Анализ научных работ и интернет ресурсов, посвящённых теме. Синтез
и классификация полученных данных.
Сбор общественного мнения о словаре
Что бы понять востребованность этой идеи и мысли было решено провести опрос среди знакомых учащихся мед. ВУЗов. Вот такие результаты удалось получить : 71,4% корреспондентов ответили,
что они бы хотели иметь такой словарь по причине удобства перевода при помощи его и из за того, что
он будет заменять сразу две книги, а значит компактнее и удобнее; 13,6% корреспондентов ответило,
что они бы хотели иметь такой словарь из-за его компактности; 15% респондентов не считают, что такой словарь помог бы им в их учебе или работе (рис. 1).

Да.
Скорее да чем нет.
Нет.

Рис. 1. Результаты общественного мнения
Из результатов этого опроса можно увидеть, что 85% опрошенных высказались положительно об
идеи, а следовательно её можно было бы реализовать. (рис.2.)
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За словарь
Против Словаря

Рис. 2. Сгруппированные результаты общественного мнения
Но для начала надо понять, как составляется такой многоязычный словарь
Типы словарей для перевода
Словари для перевода бывают двух видов:
Двуязычные словари - это словари, которые содержат в себе слова только на двух языках.
Пример: «Полный англо-русский русско-английский словарь Мюллера»
Многоязычные словари – это словари, которые содержат в себе слова и термины более чем на
двух языках и обычно ими пользуются переводчики узкой направленности.
Специфика и классификации медицинской терминологии на английском языке.
Медицина не стоит на месте и постоянно развивается, что вынуждает пополнять терминологию.
Лидирующую позицию в образовании новых терминов занимает английский язык. Более 60% литературы о медицине публикуются на английском. Таким образом, возникает необходимость перевода иностранных текстов на другие языки. Также необходимо исследование более древних текстов и их последующий перевод.
Доминирующие число терминов представлено в виде понятий, описывающих процессы, протекающие в человеческом организме, болезни, патологии, методики лечения, а также профилактики, хирургические операции, органы, инструменты и др. Современная медицина представляется точной и
единообразной и не стандартной в отдельных отраслях клиники. Тексты полны специфическими терминами, несвойственной обычным текстам лексикой, а также терминологической лексикой, что усложняет её понимание, а вследствие дальнейшего перевода с английского на русский и наоборот, с русского на английский. Как было сказано ранее, медицинская терминология богата специфической лексикой,
которая имеет свои характерные особенности.
Для полного понимания текстов и терминов в них, а также для предоставления грамматически
правильного перевода необходима обширная база знаний о классификации медицины. Терминология
достаточно различна и может быть систематизирована по-разному.
Учёные классифицируют термины и тексты по различным способам образования слов. В особенности выделяют морфологический, синтаксический, семантический и заимствование слов из других
языков мира. Образование медицинских терминов с помощью словопроизводства и словосложения
относится к морфологическому способу, так как слова подвергаются определенным морфологическим
процессам (добавление или опущение корней и аффиксов). Словопроизводство расценивается как
наиболее продуктивный способ образования терминов, в связи с этим огромное количество медицинских терминов являются производными, так как в их состав в различных комбинациях могут входить
прификс, один или два корня слова и суффикс например:
 myocardium = myo- (префикс) +card(ium) (корень)
 endocarditis = endo- (префикс) + card (корень) + -tis(суффикс)
 cytology = cyt(o) (корень) + -logy (суффикс)
 gastroenterology =gastr(o) (корень) + enter(o) (корень) + -logy (суффикс)
Словосложение, как и словопроизводство ,занимает лидирующую позицию в рейтинге словообразования. С помощью этого способа, две или несколько основ складываются в единую единицу, в результате чего получается сложное слово (blood donor – донор крови). В современной медицинской терV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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минологии также преобладает синтаксический способ словообразования, то есть составление фраз из
нескольких слов. Поскольку такие термины слишком длинные, впоследствии они очень часто подвергаются процессу аббревиации.
Например, Acquired Immune Deficiency Syndrome – синдром приобретенного иммунного дефицита, после аббревиации приобретает сокращенную форму, AIDS - СПИД.
К непроизводным медицинским терминам относятся заимствованные из других языков слова. Такие термины составляют внушительную часть пласта медицинской терминологии, и, по данным различных источников, около 30% английских терминов французского происхождения (например, disease
– болезнь, malaise – недомогание, bowel –кишечник), 29 % латинского (например, virus – вирус, femur бедренная кость, puncture – прокол), 26% германского (к ним относятся обычные слова повседневного
употребления, например, nose, arm, chin, wrist, foot, head, hip, hair), около 6% греческого (например,
trauma – травма, diabetes - диабет, myopia – близорукость).
Медицинские термины становятся интернациональными, они входят в национальную лексическую систему в качестве готовых языковых единиц.
Методика составления «КРАТКОГО РУССКО-ЛАТИНСКО-АНГЛИЙСКОГО СЛОВАРЯ
АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ»
Для создания «КРАТКОГО РУССКО-ЛАТИНСКО-АНГЛИЙСКОГО СЛОВАРЯ АНАТОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ» было использовано несколько словарей-источников.
Сначала был взят «РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ». Была
произведена выборка около 400 популярных анатомических терминов и понятий. Они были перенесены в словарь с русским переводом. Далее параллельно к выбранным терминам был добавлен английский перевод. Для этого использовалось несколько словарей: «АНГЛО-ЛАТЫНСКИЙ СЛОВАРЬ
АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ» и «РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ АНАТОМИЧЕСКИХ
ТЕПМИНОВ» это было сделано с той целью, чтобы более точно перевести те или иные термины. Так
как практика показала, что один и тот же термин в разных словарях может записываться по-разному, но
являться синонимичным. Для удобства чтения и использования к латинским терминам вручную была
добавлена транслитерация, а к английским-транскрипция.
В результате получился наглядный, удобный словарь, который могут использовать как учащиеся
медицинских ВУЗов, так и школьники медицинских профильных и предпрофильных классов.
Вывод.
Хотя многоязычные словари и являются достаточно узконаправленными и не могут охватить тот
объём информации , который охватывают двуязычные словари , но в некоторых случаях они являются
более удобными и практичными.
За время работы над статьёй было выявлено что большей популярностью пользуются двуязычные словари, чем многоязычные ,около 67% всех словарей являются двуязычными остальные же 33%
многоязычными. Скорее всего это связано с тем ,что информации в двуязычном словаре гораздо
больше. Имеется ввиду разных разновидностей одного и того же слова.
Так же было выявлено то что многие термины на латыни и английском схожи .
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие бронхиальной астмы, ее особенности, симптомы,
предпосылки возникновения, методы, для улучшения состояния больного бронхиальной астмой. А также, особенности занятий физической культурой при бронхиальной астме, положительный эффект от
занятий спортом и специальных упражнений для человека, страдающего этой болезнью.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дыхание, лечебная физическая культура, дыхательные
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FEATURES OF PHYSICAL THERAPY CLASSES FOR BRONCHIAL ASTHMA
Lukina Ludmila Borisovna,
Isaev Kirill Dmitrievich
Abstract: the article discusses the concept of bronchial asthma, its features, symptoms, prerequisites for occurrence, methods for improving the condition of a patient with bronchial asthma. And also, the features of
physical education for bronchial asthma, the positive effect of sports and special exercises for a person suffering from this disease.
Key word: bronchial asthma, breathing, therapeutic physical culture, breathing exercises, practices, physical
exercises, therapeutic gymnastics.

Для начала, нужно понять, что такое бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это заболевание, которое протекает в хронической форме и характеризуется кашлем, одышками, затрудненным дыханием и другими нарушениями функции дыхания. Врачи уже давно изучают данную болезнь и ищут
способ ее лечения.
Астма может быть вызвана многими факторами, одним из таких является аллергия. Попадание
аллергенных веществ в организм больного бронхиальной астмой может привести к обострению симптомов – развитию воспалительного отека, скоплению мокроты в бронхах, учащению дыхания.
Также, большую вероятность появления бронхиальной астмы у человека играет генетический
фактор, курение, неблагоприятная экологическая обстановка, условия труда. По данным ВОЗ больных
астмой в 2019 году составило 262 миллиона человек, а в 2022 году их количество наверняка увеличилось.
Как и любая другая болезнь, бронхиальная астма имеет свои симптомы – приступообразный кашель, свистящие хрипы, чувство стеснения в груди.
Помимо лекарственного лечения, смены обстановки, избавления от вредных привычек и устранеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния аллергенных веществ, лечебная гимнастика и физкультура являются теми методами, которые помогут больному справляться с приступами, управлять дыханием и укреплять его здоровье и дыхательную
систему. Очень важно не переутомляться во время тренировок и чаще заниматься на свежем воздухе.
Однако, к таким физическим занятиям есть ряд некоторых противопоказаний – воспалительные
процессы, серьезные проблемы в работе сердца и легких, периоды обострения болезни.
Для того, чтобы организм не застаивался, рекомендуется проведение массажа и дыхательных
техник, которые также оказывают положительный эффект на общее состояние организма.
Дыхательные упражнения с удлиненным выдохом – это самые основные упражнения в лечебной
гимнастике. Они разрешены больным как при обострении, так и в период ремиссии. Позволяют нормализовать газообмен и улучшить механические функции легких. Звуковая гимнастика также является
одним из методов дыхательной гимнастики, при которой делаются упражнения с произношением гласных и согласных букв, что позволяет снизить спазмы в бронхах.
Также, рекомендуются упражнения: на расслабление плечевого пояса, укрепление межреберных
мышц и диафрагмальное дыхание. При начале занятий рекомендуется делать упражнения при пульсе
120-130 ударов в минуту. Самыми лучшими и дающими хороший положительный эффект для кардиореспираторной системы в условиях анаэробного дыхания являются показатели пульса 140-150 ударов
в минуту. Пульс 150-170 является переходом от аэробного к анаэробному дыханию.
В занятиях при заболеваниях органов дыхания используются общетонизирующие и специальные
упражнения, которые улучшают работоспособность всех систем организма и оказывают активизирующий
эффект на дыхание. Для того, чтобы стимулировать дыхание, используются упражнения различной степени интенсивности – умеренной, большой и малой (если остальные упражнения противопоказаны).
Важно правильно выполнять эти упражнения, иначе ритм дыхания будет сбит, а его восстановление потребует многократного повторения упражнения. Также, не следует выполнять их в слишком большом
темпе, это увеличит частоту дыхания и вентиляции легких, что негативно сказывается на работоспособность.
Важным аспектом в проведении лечебной физкультуры является дозировка упражнений, от которых зависит реакция организма и степень их воздействия на него. Эти упражнения должны подбираться крайне тщательно, так как у больных бронхиальной астмой часто наблюдаются кислородное
голодание и недостаточность кровообращения. Если проводится слишком интенсивная тренировка, это
может привести к ряду отрицательных явлений в организме, что приведет к снижению вентиляции легких и кислородному голоданию. Поэтому, к каждому пациенту должен быть особый подход, с учетом
возможностей его организма. Для того, чтобы выяснить эти возможности, в начале курса лечебной
физкультуры и гимнастики применяются наиболее базовые и простые упражнения, которые позволяют
определить реакцию организма на получаемые нагрузки и его возможности. Чем больше организм вовлекается в процесс реабилитации и адаптации, тем более сложные упражнения можно вводить и увеличивать дозу нагрузки, переходя тем самым к тренировочному или основному периоду курса.
Подводя итог, можно сделать вывод, что лечебная физическая культура может стать очень важным шагом в жизни человека с бронхиальной астмой, позволив ему улучшить качество своей жизни.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено одно из заболеваний женской половой системы - внематочную беременность. Описана её классификация, этиологические факторы и распространенность среди
женской популяции в России и Кировской области. Так же приведены данные по эндоскопическим мероприятиям в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр».
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THE PROBLEM OF ECTOPIC PREGNANCY AMONG THE FEMALE POPULATION IN RUSSIA
Zhuravlev Nikita Andreevich,
Vinogradova Ekaterina Yurievna
Scientific adviser: Milchakov Dmitry Evgenievich
Abstract: this article discusses one of the diseases of the female reproductive system - ectopic pregnancy. Its
classification, etiological factors and prevalence among the female population in Russia and the Kirov region
are described. The data on endoscopic measures in the Kirov Regional Clinical Perinatal Center are also given.
Key words: ectopic pregnancy, female reproductive system, fetus, ectopic pregnancy, bleeding, fallopian
tube.
Внематочная (эктопическая) беременность представляет собой беременность при локализации
плодного яйца вне полости матки. На первом месте среди причин внематочной беременности стоят
воспалительные заболевания придатков матки, осложняющиеся развитием спаек и сужением просвета
маточных труб.
К факторам развития данного заболевания относят операции на маточных трубах в анамнезе,
стерилизацию, эктопическую беременность в анамнезе, внутриматочную контрацепцию, воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие 2 года и более. В норме процесс образования трофобласта(плаценты) происходит тогда, когда оплодотворенная яйцеклетка попадает в матку. Если ее
движение по трубе задерживается, то трофобласт(плацента) может образоваться быстрее, т.е. прежде
чем яйцеклетка попадет в матку, что создает благоприятные условия для возникновения внематочной
беременности.
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При трубной беременности прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит в слизистой
оболочке трубы, где нет мощной специфической слизистой, свойственной для обычного места прикрепления – полости матки.
Прогрессирующая внематочная беременность растягивает трубу, а ворсины хориона разрушают
подлежащую ткань, в том числе и кровеносные сосуды. Этот процесс может протекать с разной скоростью в зависимости от места локализации и сопровождается более или менее выраженным кровотечением. В определенных условиях возможно развитие яичниковой беременности, которая редко существует длительное время и приводит к разрыву яичника, что сопровождается значительным кровотечением.
При развитии внематочной беременности в организме женщины и ее половых органах наблюдаются такие же изменения, как и во время маточной беременности. Матка увеличивается в размерах,
становится мягкой. Это является следствием эндокринных изменений, связанных с развитием оплодотворенной яйцеклетки. Матка увеличивается до размеров 7-8 недель беременности, однако позже перестает соответствовать сроку беременности.
Наиболее существенные изменения происходят в маточной трубе. Поскольку слизистая оболочка и мышечный слой развиты слабо, труба не способна растягиваться по мере роста плодного яйца.
Ворсины хориона быстро разрушают слизистую оболочку трубы, прорастают в мышечный слой и доходят до внешней ее оболочки.
Трубная беременность крайне редко достигает больших сроков и нарушается на 4—6—8-й неделе. Это нарушение может идти двумя путями — внутренним или наружным (разрыв трубы).
При развитии беременности в ампулярной части трубы ворсины хориона разрушают часть плодовместилища, обращенную в просвет трубы, что приводит к внутреннему разрыву плодовместилища.
Плодное яйцо постепенно отслаивается от своего ложа (возникает кровотечение в просвет трубы), гибнет, пропитывается кровью — образуется так наз. трубный кровяной занос. Если абдоминальный конец
трубы не закрыт, то за счет сокращений трубы плодное яйцо выталкивается в брюшную полость (трубный аборт — abortus tubarius), если же закупорен — образуется гематосальпинкс. При незначительном
кровотечении кровь, вытекающая из просвета трубы, свертывается и скапливается вокруг ампулярной
части, образуя haematocele peritubaria, окруженную фибринозной капсулой, нередко спаянной с близлежащими органами.
При более значительных и повторных кровотечениях кровь стекает в маточно-прямокишечное
пространство, где свертывается, окружается толстой фибринозной капсулой, образуя кровяную опухоль (haematocele retrouterina).
Морфологическая диагностика трубной беременности обычно не представляет трудностей. Маточная труба расширена на каком-либо отрезке, в ней можно увидеть плодное яйцо, часто с массивным
кровоизлиянием. Гистологически определяются ворсины хориона, проникающие в толщу мышечной
оболочки трубы, клетки вневорсинчатого трофобласта, фибриноид. Децидуальная реакция в слизистой
оболочке маточных труб обычно выражена незначительно.
По данным Росстата и Минздрава в Российской Федерации материнская смертность в 2015 году
составила 207 женщин. Смертность после внематочной беременности составляет 3,4%. Проанализировав данные за последующие года можно сделать вывод о снижение общей материнской смертности,
но показатели смертности после внематочной беременнсоти тенденции к снижению не имеют. Так, в
2016 году общая смертность составила 199 женщин ( внематочная беременность – 2,5%), в 2017 – 163
женщин (внематочная беременность 7,4%), в 2018 – 161 ( внематочная беременность – 4,3%), в 2019 –
145 ( внематочная 3,4%). Основной причиной материнской смерти после внематочной беременности
является кровотечение. Так, в 2017 году кровотечение стало причиной смерти 11 женщин, в 2018 – 4
женщин, в 2019 – 4 женщин. Материнская смертность вне стационара в 2015 году составила - 2 случая,
в 2016 – 3 случая, 2017 – 4 случая, в 2018 – 2 случая, в 2019 – 2 случая. Согдасно отчету по эндоскопическим методам диагностики и лечения КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный
центр» за 2019 год было выявлено 12 женщин с эктопической беременностью. Была проведена тубэктомия лапароскопически у 4 пацианток. В 2020 году выявляемость составила 14 случаев, лечение лапароскопически было проведенено у 3 пациенток.
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Выводы. Внематочная беременность - проблема, по сравнению с другими патологиями беременности, встречающаяся довольно редко, но требует немедленного хирургического лечения. К счастью, в
последние годы в Кировской области не наблюдается тенденция к росту данной патологии, но знание
причин, патогенеза, морфологии и методов диагностики внематочной беременности необходимо как
для врача-терапевта, так и, несомненно, врача-гинеколога.
Список источников
1. Александров М.С., Шинкарева Л.Ф. Внематочная беременность. -«Медгиз». Москва. - 1961.
2. Гаспаров А.С., Хубоншоева JI.IO., Хилькевич Е.Г., Алибекова О.Н., Кашкаева Н.М. Эктопическая беременность: проблемы диагностики и лечения // Тезисы докладов IV Российского форума «Мать
и дитя». Москва. -2002.-С. 126-127.
3. Додхоева М.Ф., Сабурова X. Ш., Холова Д.П., Баев А.Т. Внематочная беременность в зоне
высокой рождаемости / Материалы 36-го Конгресса Международного общества по изучению гестоза.
Москва. - 2004. - С. 67-68.
4. Ильяшевич В.И., Прокофьева С.В., Ветеркова С.Ю. Клинические особенности у больных с
внутренними кровотечениями в гинекологии // Тезисы докладов IV Всероссийского съезда по эндоскопической хирургии. -Эндоскопическая хирургия. 2. - 2001. - С. 29.
5. Данные Росстат РФ, Минздрав РФ, КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

V International scientific conference | www.naukaip.ru

202

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 616.24-002.5(083)

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

Тулкунова Камола Ахмаджон кизи,
Махамаджалилова Муниса Зафар кизи,
Саидганиева Нигина Шавкатовна

студенты
ТашПМИ «Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт»

Научный руководитель: Мухтеремова Вера Николаевна
ассистент кафедры Инфекционных болезней, Фтизиатрии и Пульмонологии
ТашПМИ «Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт»
Аннотация: Сочетание туберкулеза и сахарного диабета остается одной из наиболее актуальных проблем современной фтизиатрии. Важность данной проблемы обусловлена рядом объективных обстоятельств. На первом месте среди них стоит неуклонное нарастание распространенности нарушений углеводного обмена среди населения. Больные сахарным диабетом заболевают туберкулезом в 2-6 раз
чаще, чем лица с нормальным обменом веществ. Особенно подвержены туберкулезу пациенты с тяжелым декомпенсированным диабетом и с осложнениями этого заболевания, что обусловлено снижением фагоцитарной активности лейкоцитов, нарушением обмена веществ, дисбалансом ферментов,
определяющих естественную резистентность организма. Вместе с тем данные об особенностях туберкулезной инфекции у детей, больных сахарным диабетом, единичны. [2, 3, 5]
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Abstract: The combination of tuberculosis and diabetes mellitus remains one of the most urgent problems of
modern phthisiology. The importance of this problem is due to a number of objective circumstances. In the first
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place among them is the steady increase in the prevalence of carbohydrate metabolism disorders among the
population. Patients with diabetes develop tuberculosis 2-6 times more often than people with normal metabolism. Patients with severe decompensated diabetes and complications of this disease are especially susceptible to tuberculosis, which is due to a decrease in the phagocytic activity of leukocytes, metabolic disorders,
and an imbalance of enzymes that determine the body's natural resistance. At the same time, data on the
characteristics of tuberculosis infection in children with diabetes mellitus are rare.
Между сахарным диабетом и туберкулезом (ТБ) существует тесная неблагоприятная связь. Систематические обзоры, мета–анализы и формальные анализы доказывают, что лица, страдающие
диабетом, подвержены в два-три раза более высокому риску развития активного ТБ, чем те, у кого
диабета нет. Это вызывает обеспокоенность, так как уже наблюдается высокое глобальное бремя диабета и ожидается его дальнейшее увеличение. По расчетам, в 2013 году 382 миллиона человек в мире
имели диабет, и 90% или более имели диабет типа 2. Около 80% этих людей живут в странах с низким
и средним уровнем доходов, по оценкам к 2035 году страдать от диабета будут 592 миллиона человек.
Более половины из этих пациентов остаются не диагностированными, а осложнения, связанные с диабетом, приводят к инвалидности, снижению качества жизни и смерти.
Цель работы: выявить особенности диагностики, профилактики и клинического течения туберкулезной инфекции у детей с сахарным диабетом 1-го типа.
Методы исследования: В ходе работы были обследованы 35 детей и подростков, состоящих на
учете в эндокринологическом диспансере с сахарным диабетом 1 типа, проходивших регулярное обследование в городском центре фтизиатрии и пульмонологии в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих
в городе Ташкенте. Проведена оценка вакцинации и эффективности БЦЖ, результаты реакции Манту и
Диаскинтеста, клиническое течение туберкулеза.
Результаты исследования: Среди 35 детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, вакцинацию БЦЖ на первом году жизни имели все 35 (100%) детей. При оценке эффективности БЦЖ было
установлено, что у 5 (15%) детей, зарегистрировано отсутствие пост вакцинного знака БЦЖ, у 13
(37%) детей размер рубчика был менее 5 мм, и у 17 (48%) детей – рубчик составил 5 мм.
Проба Манту и Диаскинтест проводились в городском центре фтизиатрии и пульмонологии – 1
раз в год в соответствии с приказом МЗ РУз №383 от 2014 года и Национальным клиническим протоколом по ведению лиц с ЛТИ, Ташкент 2021 год.
При этом 23 (65,7%) детям с сахарным диабетом иммунодиагностика проводилась регулярно - 1
раз в год, 10 (28,5%) пациентам – эпизодически (один раз за 3 года наблюдения), у 2 (5,7%) – проба не
проводилась из-за медицинского отвода о проведении реакции Манту по поводу основного заболевания.
По данным амбулаторных карт, при оценке реакции Манту в динамике у детей с сахарным диабетом 1-го типа инфицированность микобактериями туберкулеза была отмечена у 32 (91%) детей, а у 3
(9%) пациентов поствакцинальная аллергия, сомнительная и отрицательная реакция соответственно.
32 ребенка направлены на консультацию к фтизиатру. При анализе карт детей, исследуемых в
детском отделении противотуберкулезного диспансера, выявлена положительная реакция на Диаскинтест у 8 (25%) детей с сахарным диабетом 1-го типа. Отрицательный Диаскинтест отмечался у 24
(75%) пациентов.
Курс химиопрофилактики был назначен 5 (15,6%) детям с положительным Диаскинтестом. При
анализе течения сахарного диабета у 4 (80%) детей на фоне инфицирования микобактериями туберкулеза отмечались декомпенсация состояния, нарушения углеводного обмена, что потребовало увеличение доз инсулинотерапии.
У 3х детей при дополнительном инструментальном обследовании детей с положительной реакцией на Диаскинтест - компьютерная томограмма органов грудной клетки (КТ), УЗИ мезентеральных и
периферических лимфатических узлов - диагностирован активный локальный туберкулез.
По клинической структуре 2 случая – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в фазе
инфильтрации и у 1 ребенка - 15 лет установлен Первичный туберкулезный комплекс в сочетании с
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туберкулезом мезентеральных лимфатических узлов (Генерализованный первичный туберкулез).
Все дети госпитализированы в туберкулезный стационар, где больным проведено обследование
на выделение МБТ методом Gxpert, Hain test и культуральным методом. У одного больного с генерализованным первичным туберкулезом выявлен положительный результат МБТ по анализу мокроты
методом Gxpert - R чувствительный.
У всех 3х больных лечение проводилось с препаратами 1 ряда на фоне регулярного проведения
инсулинотерапии.
Течение туберкулеза у 2х больных с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов протекало в средней тяжести. Из симптомов интоксикации у больных отмечено - снижение веса, слабость,
утомляемость, сухость кожи, рецидивирующий стоматит, субфебрилитет в течении 1 месяца, увеличение периферических лимфатических узлов шейной и паховых групп до 1-2 размера, эластичной консистенции, б/болезненны.
У больного с диагнозом генерализованный первичный туберкулез, наблюдались те же симптомы
интоксикации и специфические симптомы сахарного диабета: полидипсия, полиурия, полифагия и похудание.
При исследовании уровня глюкозы в крови у 2 х больных с легкой формой сахарного диабета показатель гликемии составлял не более 7-8 ммоль/л.
У больного с генерализованным туберкулезом показатель гликемии на протяжении лечения периодически повышался от 10 до 12 ммоль/л, что требовало периодической коррекции инсулиновых доз.
Лечение туберкулеза в сочетании с сахарным диабетом 1 типа у обследуемых детей проводилось в 2 этапа согласно протоколу и стандарта лечения туберкулеза (интенсивная и поддерживающая
фаза).
Интенсивная фаза лечения проведена в детском туберкулезном стационаре и в среднем составила 4 месяца.
Поддерживающая фаза лечения проводилась амбулаторно на дому, под регулярным обследованием у фтизиатра и эндокринолога. Общий период лечения в среднем составил 12 мес.
Эффективность лечения оценивалась по клиническим симптомам, лабораторным и рентгенологическим методам лечения.
Все наблюдаемые больные полностью закончили курс противотуберкулезного лечения. При этом
у 2х больных с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов через 12 месяцев лечения отмечено
значительное рассасывание воспалительного участка внутригрудных лимфатических узлов с формированием единичных петрификатов.
У одного больного с генерализованным первичным туберкулезом через 1 месяц лечения регистрировано абациллирование по анализу мокроты. Рентгенологически через 1 год от начала лечения
отмечено рассасывание пневмонического инфильтрата с формированием небольшого пневмофиброза.
Выводы:
1) Необходимо усилить контроль участковых врачей-педиатров (семейных врачей), за регулярностью обследования на туберкулез детей и подростков, страдающих сахарным диабетом 1типа.
2) Необходимо проведение санитарно-просветительной работы среди родителей и детей о важности своевременного обследования на туберкулез (постановки проб Манту, Диаскинтеста) и выполнении назначений врача фтизиатра.
3) Своевременно выявленный туберкулез у детей и подростков с сахарным диабетом, позволяет
провести успешное противотуберкулезное лечение с положительной клинической и рентгенологической динамикой спец. процесса, без выраженных остаточных изменений и стабилизацией углеводного
обмена.
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Аннотация. На сегодняшний день хирургическое вмешательство является основным методом лечения
колоректального рака, при этом всё большей популярностью пользуются лапароскопические технологии. Целью данной работы было изучить преимущества и недостатки лапароскопического доступа при
хирургическом лечении колоректального рака.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN COLORECTAL CANCER
Gadzhiev Gadzhi
Abstract. Today, surgery is the main treatment for colorectal cancer, with laparoscopic technologies being
increasingly popular. The aim of this work was to study the advantages and disadvantages of the laparoscopic
approach in the surgical treatment of colorectal cancer.
Key words: colorectal cancer, surgical treatment, laparoscopy.
КРР- обобщающий термин, означающий злокачественные новообразования различных отделов
толстой и прямой кишок. Он является одной из самых распространенных форм рака в мире (рис 1)
Следует отметить, что в настоящее время тревогу мирового медицинского сообщества вызывает
тенденция к «омоложению» КРР. Так в США, Австралии, Великобритании, странах Европы отмечен
значительный рост КРР у людей моложе 50 лет. [1].
Хирургический метод лечения при КРР остаётся основным. Первые сообщения о ЛПС операции
на толстой кишке по поводу рака, появились в начале 90-х готов прошлого столетия. [2]. С тех пор выполнено большое количество ЛПС операций на толстой и прямой кишке и их результаты представлены в многочисленных исследованиях.
Однако, в литературных источниках данные о частоте послеоперационных осложнений и рецидивов, а также уровне смертности пациентов варьируются в широких пределах – 2,0-37,8% в отношении послеоперационных осложнений, 4-66,7% − для рецидивов и 0-26,5% − по уровню летальности [36]. Кроме того, высказываются противоречивые мнения относительно эффективности лапароскопических операций КРР в определенных клинических ситуациях – у больных старшей возрастной группы,
при наличии выраженной сопутствующей патологии, III-IV стадии КРР, осложненном течении заболевания, необходимости расширенных и комбинированных хирургических вмешательств [4,6]. Также, несмотря на многочисленные исследования, демонстрирующие хорошие результаты лапароскопических
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операций в лечении КРР, опасения хирургов вызывает риск неадекватной резекции края опухоли и
объема лимфодиссекции [7]
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Рис. 1. Диаграмма распространенность КРР в мире
K. Toritani et al. (2019) выполнили рандомизированное контролируемое одноцентровое исследование, в котором сравнили результаты лапароскопических и традиционных открытых операций у 66
пациентов с раком ободочной кишки [8]. Частота послеоперационных осложнений составила 6,1% после лапароскопической операции и 12,1% после открытой операции (p=0,392). Продолжительность
послеоперационного пребывания существенно не различалась между группами. Показатели качества
жизни пациентов, оцененные через 1, 6 и 12 мес. после операции, были выше у пациентов, перенесших
лапароскопическое вмешательство. Безрецидивная и общая 5-летняя выживаемость были сопоставимы при лапароскопических и открытых операциях − 90,5% и 87,3%, соответственно (p=0,752), для безрецидивной выживаемости, 93,3% и 100,0%, соответственно (p=0,543), для общей выживаемости.
По данным J.M. Quintana et al. (2018) частота послеоперационных осложнений и повторных госпитализаций была статистически недостоверно выше среди пациентов, перенесших открытую операцию, чем среди тех, кто перенес лапароскопическое вмешательство [9].
В крупных многоцентровых рандомизированных контролируемых исследованиях CLASICC [12],
COLOR [13] и ALCCaS [14], а также в ряде других работ [15-19], показано, что лапароскопический доступ дает сопоставимые с открытыми операциями онкологические результаты в отношении выживаемости пациентов при значительном улучшении ранних послеоперационных исходов.
Пациенты старшей возрастной группы, с отягощенным коморбидным фоном, составляют группу
повышенного риска при выполнении хирургических вмешательств. Однако, имеются работы, свидетельствующие о лучших послеоперационных исходах лапароскопических операций по сравнению с открытыми традиционными вмешательствами в этой когорте пациентов [20-23], а также при осложненном
течении заболевания [24, 25]. В то же время, G. Manceau et al. (2019) отмечают, что в большинстве
исследований возраст пациентов не превышает 71 года, тогда как КРР достаточно часто встречается у
лиц старше 75 лет, поэтому актуальным является изучение эффективности лапароскопических операций именно в этой возрастной группе [26].
Сложной задачей является хирургическое лечение продвинутых стадий КРР, которые, по некоторым данным, являются относительным противопоказанием для лапароскопической хирургии [27]. Данная проблема особенно актуальна, учитывая, что в нашей стране в 49,6% рака ободочной кишки, устаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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навливается в 3-4 стадии [1]. Считается, что в случае необходимости выполнения расширенных операций и мультивисцеральных резекций более предпочтителен традиционный открытый доступ [28].
Следует отметить, что в литературе, главным образом, представлены результаты сравнения лапароскопических и традиционных открытых операций при левосторонней локализации рака, тогда как в
лечении правостороннего рака ободочной кишки оптимальная хирургическая тактика еще не определена [29]. Так, среди 4997 пациентов, прооперированных с 2010 по 2019 г.г. в Германии, по поводу правостороннего РОК, лапароскопические операции выполнены лишь в 18,7% случаев [30].
Группой итальянских исследователей R. Cirocchi et al. в 2017 г представлен систематический обзор и мета-анализ 5 исследований с участием 199 пациентов, которым выполнено хирургическое лечение правостороннего РОК [31]. При сравнении результатов лапароскопических и открытых операций не
выявлено различий по показателям 30-дневной послеоперационной летальности. Длина хирургического разреза, интраоперационная кровопотеря, ранняя мобилизация пациентов после операции, общая
частота осложнений в 30-дневный послеоперационный период и продолжительность пребывания в
стационаре были достоверно меньше при выполнении лапароскопического доступа. В то же время,
продолжительность открытой операции была значительно короче. Авторы обзора обращают внимание,
что лучшие результаты хирургического лечения, достигнутые посредством лапароскопии, необходимо
интерпретировать с осторожностью из-за небольшой выборки пациентов, наличия систематической
ошибки отбора и, в целом, низкого уровня доказательности проанализированных исследований.
G. Di Buono et al. (2021) выявили схожую частоту интра- и послеоперационных осложнений лапароскопической и традиционной правосторонней гемиколэктомии по поводу РОК. при этом объем лимфодиссекции был больше при лапароскопическом доступе − 23,8 против 16,6 лимфатических узлов
(p<0,001) [32].
Вместе с тем, C.F. Feo et al. опубликовали в 2021 г систематический обзор и мета-анализ 5 исследований с участием 318 пациентов, в котором не было выявлено существенных преимуществ лапароскопии по сравнению с открытой операцией [33]. Авторы исследования заключили, что необходимо
проведение дальнейших рандомизированных контролируемых исследований в этой области.
J. Mar et al. (2018) было выявлено, что лапароскопические вмешательства при КРР ассоциированы с более высоким показателем QALY (Quality-adjusted life years – добавленные годы жизни с поправкой на качество) и меньшими затратами по сравнению с открытыми операциями [34].
Немаловажным преимуществом лапароскопических операций в условиях современной рыночной
экономики является возможность ускоренного восстановления больных в послеоперационном периоде
в соответствии с современной концепцией Fast Track Surgery [35].
Несмотря на очевидные преимущества, лапароскопические технологии имеют ряд недостатков.
В частности, многие исследователи отмечают бóльшую продолжительность лапароскопических операций по сравнению с открытыми вмешательствами. Например, В.Г. Круглов и соавт. (2019) указывают
продолжительность лапароскопической операции 150 мин против 130 мин при открытой операции
(p<0,001) [17]. В работе J.L. Huang et al. (2015) длительность операции при лапароскопическом и открытом доступе составила 194±57 минут и 177±51 минут, соответственно (p=0,118) [36].
В исследовании G. Di Buono et al. (2021) среднее время лапароскопической операции было 216,3
мин, тогда как открытая операция длилась 191,5 мин (p=0,005) [32].
Исследования показывают, что выполнение лапароскопической операции требует бóльшего физического напряжения от хирурга, чем открытая операция, что связано с длительной однообразной позой и положением рук во время операции [37]. Физическая усталость оперирующего хирурга может
привести к умственному истощению, повышенной раздражительности, ухудшению хирургического
мышления, снижению ловкости рук и появлению тремора камеры [38]. Таким образом, получается, что
результат лапароскопической операции во многом зависит от физического состояния хирурга.
В этой связи представляет интерес пилотное исследование L.J. Kuo et al. (2020), которые с помощью объективных тестов сравнили физическую утомляемость хирургов при выполнении роботизированных и лапароскопических вмешательств [39]. Авторы использовали тест на ловкость рук «Доска Пурдье» (Purdue Pegboard), а силу хвата оценивали с помощью динамометра Camry Electronic
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Handgrip. Было выявлено, что после лапароскопической операции существенно снижается сила захвата обеих рук хирурга, тогда как после роботизированной операции не было разницы в ловкости рук и
мышечной усталости по сравнению с дооперационными показателями. Учитывая эти данные, авторы
пришли к выводу, что роботизированные технологии являются более предпочтительными, по сравнению с лапароскопией, с точки зрения эргономики.
В другой работе, выполненной P.R. Armijo et al. (2019), с помощью электромиографии и анкетирования был выявлен одинаковый уровень утомляемости хирурга при выполнении первого за день хирургического вмешательства с использованием роботизированной хирургии и лапароскопической техники [40]. При этом лапароскопические операции сопровождались бóльшим утомлением мышц предплечья, а роботизированные операции требовали напряжения мышц плеча и шеи, тем не менее, значительного мышечного утомления не выявлено ни при одной их техник. Авторы исследования предположили, что в долгосрочной перспективе у оперирующих хирургов возможно развитие профессиональных заболеваний опорно-двигательной системы, связанных с перенапряжением определенных групп
мышц, однако необходимы дальнейшие исследования в этой области.
Помимо некоторых функциональных несовершенств, лапароскопические операции требуют специальной подготовки и обучения медицинского персонала. Хирург, проводящий лапароскопические
операции, должен обладать определенными навыками и компетенциями. Однако, даже опытный хирург, имеющий большой опыт проведения традиционных открытых вмешательств, не может сразу приступить к выполнению лапароскопических операций. В то же время, на сегодняшний день методика
обучения лапароскопическим технологиям не совершенна. В большинстве случаев она заключается в
повторении действий более опытных хирургов при проведении лапароскопических вмешательств, что
является малоэффективным, Кроме того, отсутствуют объективные критерии готовности хирурга к выполнению лапароскопической операции [41].
Таким образом, можно выделить следующие преимущества лапароскопического доступа по
сравнению с традиционной лапаротомией при хирургическом лечении КРР: меньший объем интраоперационной кровопотери, малая травматичность операции, уменьшение выраженности послеоперационного болевого синдрома, меньшая продолжительность койко-дня, меньшая частота послеоперационных осложнений, более быстрое восстановление пациентов после операции, меньшая стоимость, лучшие косметические результаты.
Недостатками лапароскопических операций являются бóльшая продолжительность операции по
сравнению с «открытыми» вмешательствами, необходимость длительного обучения персонала, неоптимальная эргономика, физиологический тремор и дрожание камеры.
Учитывая противоречивость представленных в литературных источниках данных об эффективности лапароскопического доступа при хирургическом лечении КРР, особенно в некоторых клинических
ситуациях ( пациенты старческой возрастной группы, пациенты с выраженным коморбидным фоном,
рак III-IV стадии), необходимо дальнейшее изучение указанной проблемы.
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Аннотация. Отмечено увеличение заболеваемости крови и кроветворных органов на территориях с
умеренным, в сравнении с нормативом, повышением содержания цинка в питьевой воде. Коэффициент
корреляции между показателями концентрации цинка и показателями заболеваемости был прямым,
высоким (более 0,9) и достоверным. Наблюдаемая закономерность может быть обусловлена тем, что
цинк является антагонистом меди, которая участвует в формировании крови и функционировании органов кроветворения. В противоположность этому заболеваемость эндокринной системы, которая на
90% обусловлена диабетом, прогрессивно снижалась на территориях по мере увеличения цинка в питьевой воде. Цинк входит в состав инсулина, и повышенные его концентрации в питьевой воде, по видимому, способствует более эффективному функционированию инсулина и снижению заболеваемости
диабетом. Выявленные закономерности диктуют необходимость контроля за содержанием цинка и меди в организме пациентов с перечисленными патологиями.
Ключевые слова:цинк, медь, питьевая вода, заболеваемость, кровь, кроветворные органы, эндокринная система.
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Annotation.There was an increase in the incidence of blood and hematopoietic organs in territories with a
moderate, in comparison with the norm, increase in the zinc content in drinking water.The correlation coefficient between zinc concentration and morbidity rates was direct, high (more than 0.9) and reliable. The observed pattern may be due to the fact that zinc is an antagonist of copper, which is involved in the formation of
blood and the functioning of hematopoietic organs.In contrast, the incidence of the endocrine system, which is
90% due to diabetes, progressively decreased in the territories as zinc in drinking water increased. Zinc is a
part of insulin, and its increased concentrations in drinking water, apparently, contributes to more efficient
functioning of insulin and a decrease in the incidence of diabetes.The revealed patterns dictate the need to
monitor the zinc and copper content in the body of patients with the listed pathologies.
Key words: zinc, copper, drinking water, morbidity, blood, hematopoietic organs, endocrine system.
Актуальность. Химические вещества, поступающие в организм человека и содержащиеся в нём
в незначительных количествах, относят к микроэлементам. Однако роль их в жизненных процессах
очень велика. Недостаток или избыток микроэлементов приводит к значительным сбоям в деятельности всего организма. Среди них цинк является многофункциональным микроэлементом. Он является
составной частью многих систем организма и компонентом более 300 ферментов, участвующих в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот[1,С.91-100)]. В предыдущих наших публикациях
было показано, что при умеренном превышении норматива 5мг/л цинка в питьевой воде
[2.Электронный ресурс] отмечается снижение общей заболеваемости и общей смертности населения,
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличение её при онкозаболеваниях
[3,С140-144; 4,С.96-102]. Представлялось целеcообразным продолжить исследования о влиянии концентрации цинка в питьевой воде на формирование заболеваемости населения при других патологиях.
Цель исследования: изучить влияние концентрации цинка в питьевой воде на заболеваемость
систем крови, кроветворных органов (D50-89 МКБ10) и эндокринной системы (Е00-90МКБ10) среди
населения Тульской области.
Материалы и методы
Материалами исследования служили официальные статистические данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской
области за 2015-2019 г., приведенные в Государственном докладе Управления[5,С.40-42; С.73-75].
Статистические данные группировались и подвергались статистической обработке: вычислялись средние показатели, коэффициенты корреляции и их достоверность [6,С.153-186].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлена статистика распределения заболеваний крови и кроветворных органов на территориях Тульской области с различной концентрацией цинка в питьевой воде.
Прослеживается увеличение заболеваемости данной группой патологий на территориях по мере
увеличения концентрации цинка в питьевой воде: с 6,3 при концентрации 5,1 мг/л до 6,8 при концентрации 5,5 мг/л. Разница в показателях заболеваемости не была достоверной при данном числе анализируемых групп, однако, коэффициент корреляции Спирмена между показателями концентрации
цинка и заболеваемостью был высоким (более чем 0,9), связь между исследуемыми признаками - прямая, зависимость признаков статистически значима (p<0,05).
Цинк является антагонистом меди, которая участвует в формировании крови и функционировании органов кроветворения [1,С.91-100]. Повышение заболеваемости системы крови и органов кроветворения по мере увеличения цинка в питьевой воде может быть связано с вытеснением (или блокированием) меди из организма, что приводит к росту заболеваемости этой патологией.
В таблице 2 приведены данные о распределении заболеваний эндокринной системы на тех же
территориях Тульской области.
Из приведенных в таблице 2 данных видно, что заболеваемость эндокринной системы ниже на
территориях с концентрацией цинка в питьевой воде 5,5мг/л в сравнении с территориями с концентрацией 5,1 и 5,25 м/л. Так как разница в заболеваемости между территориями с концентрацией цинка 5,1
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мг/л и 5,25 мг/л была практически одинаковой, мы сочли возможным их объединить в одну группу
(М4+М5=106.7±8.77) и сравнить показатели заболеваемости на этих территориях с показателями на
территориях с концентрацией цинка в воде 5.5 мг/л (М6=86,4±3,96). Разница между М4+М5(106.7)М6(86.4)=20,3. Значение t-критерия Стьюдента для данной разницы при числе степеней свободы 22
равно 2.11, р (вероятность ошибки)=0.04, при необходимой= 0.05, различия статистически значимы.
Таблица 1
Распределение заболеваний крови и кроветворных органов на территориях
Тульской области с различной концентрацией цинка в питьевой воде
Средняя
Название
Показатели заболеваемости на 1000 населения
концентрация
территорий
2015
2016
2017
2018
2019
Среднее
цинка в
(районы и города)
за 5 лет
питьевой воде
(мг/л)
Белевский
4,3
5,1
5,3
6,5
9,3
6,1
Воловский
16,9
8,6
8,8
8,6
9,0
10,4
Ефремовский
9,9
6,1
7,3
3,2
2,4
5,8
5,1
Каменский
5,3
7,3
7,7
8,5
9,7
7,7
Узловский
4,8
5,3
6,1
5,3
6,3
5,6
Ясногорский
2,1
2,5
2,1
2,6
3,3
2,5
Среднее значение по указанным выше территориям М1 = 6,3±1.17
Алексинский
3,7
5,0
6,5
6,9
7,6
5,9
Арсеньевский
7,0
6,0
5,0
4,0
6,2
5,6
Богородицкий
6,6
7,2
6,5
6,6
7,9
7,0
г.Донской
4,3
5,0
5,3
5,8
4,4
5,0
5,25
г.Тула
7,4
6,4
6,5
6,5
7,3
6,8
Дубенский
6,0
6,2
6,8
6,7
6,1
6,4
Заокский
1,4
1,8
1,7
5,6
8,6
3,8
Кимовский
8,8
9,2
8,9
9,9
10,3
9,4
Куркинский
10,5
7,8
6,5
7,1
7,4
7,9
Среднее значение по указанным выше территориям М2 = 6,4±0.58
Веневский
3,5
3,9
5,0
5,4
6,7
4,9
Киреевский
4,6
6,0
6,6
7,0
5,4
5,9
Новомосковский
6,3
7,0
6,9
5,7
5,8
6,3
Одоевский
6,2
6,1
6,2
7,7
8,8
7,0
5,5
Плавский
6,9
7,3
8,3
8,5
9,2
8,0
Суворовский
3,3
5,7
6,0
6,6
6,5
5,6
Тепло-Огаревский
7,1
7,7
8,3
8,9
9,2
8,2
Чернский
10,1
3,4
3,4
4,3
6,8
5,6
Щекинский
9,7
9,1
9,0
9,1
9,7
9,3
Среднее значение по указанным выше территориям М3 = 6,8 ±0.52
Был также вычислен коэффициент корреляции Спирмена между показателями концентрации
цинка в питьевой воде и заболеваемостью эндокринной системы. Связь между исследуемыми признаками обратная, (ρ=-0,5), зависимость признаков статистически значима (p<0,05).
Патология эндокринной системы в Тульской области до 90% формируется сахарным диабетом.
Если учесть, что цинк входит в состав инсулина, фермента ответственного за метаболизм глюкозы в
организме [1,С.91-100], то повышение концентрации цинка в питьевой воде может способствовать более эффективному функционированию инсулина и, следовательно, снижению заболеваемости диабетом.
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Таблица 2
Распределение заболеваний эндокринной системы на территориях с различной
концентрацией цинка в питьевой воде в Тульской области
Средняя
Название
Показатели заболеваемости на 1000 населения
концентрация
территорий
2015
2016
2017
2018
2019
Среднее за
цинка в питьевой (районы и города)
5 лет
воде (мг/л)
Белевский
68,7
108,1
114,8
151,4
204,8
129,6
Воловский
114,4
100,8
111,4
99,4
99,1
105,0
Ефремовский
127,3
113,7
122,9
119,1
105,5
117,7
5,1
Каменский
95,6
99,4
144,1
145,9
147,4
126,5
Узловский
60,7
91,6
96,8
101,2
129,2
95,9
Ясногорский
40,9
52,0
69,2
56,4
58,2
55,3
Среднее значение по указанным выше территориям М4=105,0±12.3
Алексинский
87,1
88,1
110,8
114,4
103,7
100,8
Арсеньевский
128,1
142,4
150,4
142,2
154,2
143,5
Богородицкий
88,6
95,0
92,6
87,2
96,8
92,0
г.Донской
65,0
62,9
68,7
69,6
73,1
67,9
5,25
гТула
93,6
104,7
115,3
113,1
122,2
109,8
Дубенский
61
77,9
93
101,3
107,2
88,1
Заокский
36,5
40,0
37,9
71,3
101,2
57,4
Кимовский
94,2
109,1
130,1
178,4
179,4
138,2
Куркинский
134,4
172,8
182,9
187,4
188,7
173,2
Среднее значение по указанным выше территориямМ5=107,9±13.29
Среднее значение по указанным выше 2-м группам территорий М4+М5=106.7 ±8.77
Веневский
53,7
59,6
61,3
115,7
141
86,3
Киреевский
78,3
83,7
109,8
110,8
99,6
96,4
Новомосковский
86,0
45,0
103,6
106,6
110,9
90,4
Одоевский
48,5
84,8
83,5
96,0
87,0
80,0
5,5
Плавский
72,0
82,4
122,4
120,7
105,3
100,6
Суворовский
83,1
83,2
81,9
84,0
86,9
83,8
Тепло-Огаревский
66,5
72,8
78,3
88,7
86,2
78,5
Чернский
66,6
61,5
68,1
61,8
66,4
64,9
Щекинский
88,0
89,8
84,8
123,5
99,1
97,0
Среднее значение по указанным выше территориям М6=86,4±3,96
Выводы
1. Отмечено увеличение заболеваемости крови и кроветворных органов на территориях при умеренном повышении концентрации цинка в питьевой воде. Коэффициент корреляции между показателями концентрации цинка и показателями заболеваемости был прямым, высоким (более 0,9) и достоверным. Повышение заболеваемости при этих патологиях при увеличении цинка в питьевой воде может быть связано с вытеснением (или блокированием) меди из организма, что приводит к росту заболеваемости.
2. Заболеваемость эндокринной системы, которая на 90% обусловлена диабетом, прогрессивно
снижалась на территориях по мере увеличения цинка в питьевой воде. Так как цинк входит в состав
инсулина, то повышенные его концентрации в питьевой воде способствуют более эффективному
функционированию инсулина и снижению заболеваемости диабетом.
3. При заболеваниях систем крови, кроветворных органов и эндокринной системы необходим
контроль за содержанием цинка и меди в организме пациентов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению формирования знаний о Калгари-Кембриджской модели. Студентам было предложено заполнить анонимные анкеты, чтобы выяснить их осведомленность по данному вопросу. Даны рекомендации по совершенствованию коммуникативных навыков врачей и повышению качества медицинской помощи в нашей стране.
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МОДЕЛЬ КАЛГАРИ-КЕМБРИДЖА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МЕДИКАМИ
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Scientific adviser: Nikitina Kseniya Valer`evna
Abstract. The article is devoted to studying the formation of knowledge about the Calgary-Cambridge model.
Students were offered to fill in anonymous questionnaires to find out their awareness on this issue. The article
also contains recommendations on improving the communicative skills of physicians and thus enhancing the
quality of medical aid in our country.
Key words: Calgary -Cambridge model, doctor’s communicative activity.
Relevance.
At present in medical schools the question of the correct interaction between a physician and a patient
is considered within a number of disciplines, in particular "Psychology", " Doctor’s communicative activity " and
others. However, it seems to us that the practical side of this issue should be more actively applied during
practical studies in hospitals. [1]
Since 1966 and up to this day, the Calgary-Cambridge model has been considered the most successful
for medical consultations. It allows the physician and the patient to understand each other much better, to form
the patient's confidence and commitment to treatment, which means that it creates conditions for the patient's
fast recovery, his loyalty to the physician and the clinic, reduction of complications, dissatisfaction, conflicts on
the part of the patient as well as an increase of patients referrals on recommendation. [2]
A number of studies have shown that 54% of complaints and 45% of concerns remained undetected at
first contact. Physicians interrupted patients in average 18 seconds at average, consequently patients did not
have enough time to share a number of their worries. Most often physicians interrupted their patients by asking
a clarifying question.
In cases when there were shortcomings in identifying the main reason of the visit the consultations were
mostly ineffective. [3]
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Objective: to study the formation of skills and knowledge about the Calgary-Cambridge model among
medical university students.
Materials and methods.
We conducted a sociological survey among students of BSMU (Bashkir State Medical University) with
an attempt to identify their relationship to this model and check their awareness. 258 people took part in the
survey. 22% of them are freshmen, 66% are sophomores, 7% are third - year students, 1% is fourth - year
students, 3% are fifth - year students, 1% is sixth- year students.
Results and discussions
To the question: "Do you know about the Calgary-Cambridge model of medical consultation," 52% of
students answered "Yes" - they know, 48% of them answered that they do not know. The results differed
probably due to the fact that senior courses may have already forgotten about this model, which they studied
earlier, and junior courses know about it, because they are currently studying it.
1. Do you know about the
Calgary-Cambridge model of
medical consultation?

2. How much do you think this
skill is developed by Russian
physicians?
32

Yes

Yes

48,1

No

51,9
No

Fig. 1. Do you know about the Calgary-Cambridge
model of medical consultation

68

Fig. 2. How much do you think this
skill is developed by Russian physicians

The answers to the question "How much is this skill developed by Russian physicians from your point of
view?" were distributed quite unexpectedly. 32% of respondents were unable to give a clear answer since they
did not know what this model was. Nevertheless students are taught to use this model in Bashkir State Medical University/ Thus 68% of respondents answered that the skill is developed.
Almost 90% of interviewers realized that this skill is necessary for medical university students.
3. Do you think, that this skill is
necessary for medical
university students?
9,3

4. Do you know about the 18
second rule?

Yes

35,2

No

Yes
No

64,8
90,7

Fig. 3. Do you think, that this skill is necessary
for medical university students?

Fig. 4. Do you know about the 18 second
rule

The next question also rose a lot of discussion. Studies revealed that quite often physicians put the focus on medical problems too soon, with a result that patients could not talk about everything that worried them.
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For example, patients could not talk about their worries and concerns of their health or assumed treatment
options. Only 35% of respondents are aware of this peculiarity.
The Calgary-Cambridge model assumes 5 consecutive stages: 1. Start of a visit 2. Collection of information, 3. Examination, 4. Explanation and planning, 5. Completion of a visit. We asked interviewers to identify
three consecutive steps of the initial stage of the consultation, and 23% of respondents were able to answer
correctly.

5. Indicate three consecutive steps of the inditial stage of
medical consultation according to the Calgari-Cambridge
model
9,3

(1) preparation, (2) finding out the reasons for seeking medical help, (3)
physical examination

23,1
22,2
12

(1) making initial contact, (2) ascertaining reasons for seeking medical
attention (3) making a plan консультации;
(1) establishing initial contact, (2) finding out the reasons for seeking
medical help, (3) taking anamnesis;

33,3

(1) preparation, (2) initial contact, (3) clarification of underlying complaints;

(1) preparation, (2) initial contact, (3) finding out the reasons for seeking
medical help.

Fig. 5. Indicate three consecutive steps of the initial stage of medical consultation according to the
Calgary-Cambridge model
The question “who determines the medical consultation plan” got 53% of correct answers (the physician
and the patient make it together during the consultation).
1,9

6. Who do you think determines the plan for further treatment of the
patient?
Doctor

12

28,7

Patient
Doctor and patient during a consultation
3,7

53,7

Standard of medical care
Medical consultation does not involve the adoption of any plan

Fig. 6. Who do you think determines the plan for further treatment of the patient
The question whether it is appropriate for a physician to turn away and start taking notes in medical
documentation while listening to a patient, 30% of interviewers answered affirmatively, perhaps this is due to
the idea of Russian physicians, or to the fact that a physician at the clinic does not have time to examine a patient and make notes in 10 minutes, so he or she does it at the same time.
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7. Do you think it is appropriate for the doctor to listen to the
patient and at the same time make notes in the medical recording?
30,6
Yes

No

69,4

Fig. 7. Do you think it is appropriate for the doctor to listen to the patient and at the same time make
notes in the medical recording
Being interested in this issues we studied an Order of the Ministry of Health approving the timing of a
physician’s visit [4]. Thus a therapist and a pediatrician are given 15 minutes to examine a sick patient, and a
general practitioner can spend 18 minutes. For an ophthalmologist the standard is 14 minutes, an otolaryngologist - 16 minutes and a neurologist and gynecologist - 22 minutes.
The norms of time for revisits are less - 70-80 percent of the first visit. If a person comes to the physician with a preventive purpose, time of visit is reduced by 30-40 percent.
These norms also include the time spent on the preparation of medical documentation. It should make
up no more than 35 percent of the visit time (taking into account the facilities of the physician's workplace with
the necessary equipment).
In medical institutions providing outpatient primary care standards are set taking into account the density, gender- and age-specific characteristics of the population, as well as taking into account the level and
structure of morbidity.
For the sake of comparison, we studied average time provided for patients’ visits abroad. In the UK physicians spend 8 minutes, in Spain – 10 minutes, in Germany – 13 minutes, in Switzerland and Austria – 15
minutes.
It seems to be quite simple. Each stage has its own tasks, which require communication skills to
achieve: the ability to ask questions, the ability to structure information, the skills of active listening, supportive
response, etc. So why, according to statistics, physicians ask only 16% of patients whether they have additional questions, and only a few ask whether the patient understands the received information? In the following
questions, everyone could choose any number of answers, but in the survey all the points were correct, and in
that way, we wanted to find out what the students think is more important. In the matter of the communicative
techniques most students (84% percent) consider the skill of active listening the most important.

8. Which of the following communication skills are important in the
Calgary-Cambridge model?
100
80
60
40
20
0

84,3

80,6

68,5

ability to ask questions

supportive response skills

active listening skills

75

ability to structure
information

Fig. 8. Which of the following communication skills are important in the Calgary-Cambridge model
The more detailed the patient's request can be clarified, the easier the stage of explanation and planning will be, since the explanation will be directly based on the information gathered, on the patient's expectations of treatment and of the physician. [5]
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The question "What does medical history collection include?" got the predominant answer by students:
the information about the physical manifestations of the disease. However, we believe that it is worth remembering that all people are different - with different experience, different ability to acquire information, different
values, different needs and opportunities. It is important to pay attention not only to the physical, but also to
the mental state of a patient. We also need to find out what causes doubt, fear, anxiety, unwillingness, and we
should not forget to monitor our nonverbal manifestations – look, pose, sighs, facial expressions – they are
more eloquent than words.
9.What does taking anamnesis during a medical consultation involve?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77,8

71,3

68,5

58,3

information about the
general information about
physiological manifestations
the patient
of the disease,

life history, family history

information about the
"experience of the disease"
(experiences of the patient);

Fig. 9. What does taking anamnesis during a medical consultation involve
Findings:
1) As we can see from the first survey, most of the respondents did not know about the CalgaryCambridge model, we do not consider the data unreliable, because we take into account the possibility that
senior courses, having studied the model earlier, forgot about it, and junior courses remember it because they
are currently studying it.
2) On average, 12 minutes are given to examining a patient abroad, therefore, a physician examines
four patients an hour. In Russia according to the Order N 973n, four people should be examined in an hour.
However, due to the heavy workload, physicians are forced to see one person for no more than ten minutes,
which may also negatively affect the course of the examination.
3) A number of papers have been written on the topic of applying the Calgary -Cambridge model, but
still not so many physicians use the communicative scheme in their work. Still we hope that the awareness of
this model will help both the physicians (to find and describe the problem) and the patients (to trust the physician more).
Conclusion
We believe that the earlier students get acquainted with the Calgary -Cambridge model, the earlier the
guideline of interacting with the patient will be formed based on a patient-centered approach. So we consider it
is advisable to distribute booklets with a full description of the model to residents and general practitioners. We
think it is necessary to consider this problem, from the patient's point of view, for example, to hang posters on
the walls of hospitals or to have conversations with the population about necessity of trusting the physician
they visit, telling their concerns about disease, since even the slightest weight loss, physiological changes or
emotional state may be symptoms of serious diseases.
References
1. Yaksimbetova A.I., Morugova K.N.; Is vaccine a necessity or a wish? / Bulletin of the Belarusian
State Medical University, № 3, 2021, с. 64. (Date of access: 03/21/2022).
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

223

2. Abaeva, V. A. Calgary-Cambridge model of communication with a patient / Abaeva V. A.. - Text: direct // Young scientist. - 2022. - No. 1 (396). - S. 23-24. — URL: https://moluch.ru/archive/396/87166/ (Date of
access: 03/21/2022).
3. Solovieva S.L. Review of the monograph by J. Silverman, S. Kurtz, J. Draper "Skills for communicating with patients" // Medical psychology in Russia: electron. scientific magazine – 2019. – V. 11, No. 6(59)
[Electronic resource].– URL: http://mprj.ru (Date of access: 03/21/2022).
4. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of December 19, 2016 N 973n "On the
approval of typical industry norms of time for the performance of work related to one patient's visit to a doctor cardiologist, doctor - endocrinologist, doctor - dentist - registered in the RF Ministry of Justice" 13.01.2017 N
45216) (Date of access: 03/21/2022).
5. Conference as a method of summing up the results of training and production practice / Bulletin of
the Belarusian State Medical University, № 6, 2020, с.42 (Date of access: 03/21/2022).

V International scientific conference | www.naukaip.ru

224

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 54

ХИМИЯ В МЕДИЦИНЕ

Авилова Софья Алексеевна

cтудент
ФГБОУ ВО Курская ГСХА

Научный руководитель: Пожидаева Екатерина Юрьевна
к.п.н., профессор
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
Аннотация: В медицине химия занимает особое место. Данная наука ввела инновации в развитие ортопедической стоматологии, фармацевтической промышленности, медицинского протезирования и
прочие. Она также способствует развитию новых технологий лечения.
Ключевые слова: химия, медицина, наука, фармацевтика.
CHEMISTRY IN MEDICINE
Avilova Sofya Alekseevna
Scientific adviser: Pozhidaeva Ekaterina Yurievna
Abstract: Chemistry occupies a special place in medicine. This science has introduced innovations in the development of orthopedic dentistry, pharmaceutical industry, medical prosthetics and others. It also promotes
the development of new treatment technologies.
Keywords: chemistry, medicine, science, pharmacy.
Спецхимия с древних пор вломилась в жизнедеятельность человека, и до сих пор не прекращает
проявлять ему многостороннюю поддержку также в настоящее время. Большую роль играет органическая химия, которая в свою очередь осматривает базисные объединения, например, органические, неорганические, повторяющийся, ароматические, гетероциклические. Следовательно, в базе неорганических соединений получают ценные вариации пластмасс, хим. волокна, искусственные каучуки, объединения с незначительным моляльным весом – винный этанол, уксусную кислоту, спирт, растворитель и
т.п
Врачебная наука обогащается все без исключения огромным числом новейших фармацевтических веществ, включатся наиболее совершенные способы их рассмотрения, разрешающие довольно
четко установить свойство (достоверность) медикаментов.
В каждом государстве существует законодательство об фармацевтических веществах, произведенное единичной книжкой, что именуется фармакопеей. Сборник считается сборником земских стереотипов также утверждений, нормирующих свойство фармацевтических в-в. Описанные в фармакопее
эталоны также неотъемлемые общепризнанных мерок с целью медикаментов, материала также веществ используются присутствие производства фармацевтических конфигураций, также считаются
неотъемлемым с целью провизора, доктора, учреждений, органов, выделывающих также применяющих
фармацевтические ресурсы.
Значительную роль в таком случае периода представляли ресурсы приемный медицины. Фармацевтическое производство раскручивалось неровно. Так, деятельность Луи Пастера в девятнадцатом
веке стала базой, с целью выработке вакцин и сывороток. В 1904 германский доктор Пауль Эрлих отметил, что существование введения определенных красителей в материи.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
Медицина является неотъемлемым аспектом в жизни современного социума. На протяжении
всей жизни человечества медицина существует как наука. Степень развития медицинских знаний прямо пропорционально степени социально-экономического развития.
XXI век начался с большого рывка в информационных технологиях. Человечество сделало большой рывок в вопросах, связанных с информатизации и роботизации практически всех сфер жизнедеятельности человека. Медицина непрерывно претерпевает изменения, многие основоположные базисы
уже испытали на себе инновации и успешно интегрированы в современную медицину. Например, в последнее время все больше применяют искусственный интеллект(ИИ), и телемедицину, при консультации
своих пациентов врачами, которые находятся далеко от них. Все это применяется уже сегодня.
Другими словами, можно констатировать, что искусственный интеллект есть не что иное, как
возможность участвовать в процессе обучения самих интеллектуальных систем, а также принимать
решения и выполнять различного рода манипуляции, которые свойственны интеллектуальному развитию человека.
К тому же, ИИ — это наука смежная с математикой, биологией, психологией, кибернетикой. Она
познает методы, позволяющие человеку писать «интеллектуальные» программы и учить компьютеры
решать поставленные задачи самостоятельно. Основополагающая задача интеллектуального интеллекта, на наш взгляд, это понимание того, как устроен человеческий интеллект, и каковы возможности
для его воспроизведения.
Благодаря камерам, установленным в 2011 году, в лаборатории телемедицины и в операционных в РНЦХ РАМН, присоединённых к сети Интернет, возможно проведение трансляций хирургических
операций.
Развитие телемедицины внесло огромный вклад в борьбе с пандемией COVID-19. Так в 2021 году это дало стимул для разработки новых программ благодаря которым врачи могли консультировать
больных дистанционно, что дало возможность охватить гораздо большее количество пациентов и не
контактировать с ними.
Искусственный интеллект помогает понять, как распространяется COVID-19, также используется
в качестве инструмента поддержки борьбы с вирусной пандемией, поразившей весь мир с начала 2020
года, также играют большую роль в понимании вируса и ускорении медицинских исследований в области создания лекарств и разработки методов лечения, обнаружении и диагностики вируса, а также прогнозировании его эволюции, помощи в предотвращении или замедлении распространения вируса посредством наблюдения и отслеживания контактов, мониторинге восстановления и совершенствовании
инструментов раннего предупреждения.
Инновации в здравоохранении играют важную роль для каждого из людей и всего человечества.
В настоящее время идет серьезная борьба по увеличению продолжительности жизни человека и улучшению ее качества, в следствие чего идет активное создание и интеграция новейших технологий в медицину и смежных с ней областей наук. На сегодняшний день, с уверенностью можно констатировать,
что основными мировыми трендами в медицине являются внедрение искусственного интеллекта, телемедицины.
«ХИМИЯ И МЕДИЦИНА»
В наш информативный период – столетие модернизации био также хим создания, равно как буква удивительно, подростки владеют довольно скромными познаниями об собственном организме, методах сбережения самочувствия также выхода с обстановок, если организму необходимо «ремонт». С
целью раскрытия факторов необходимого «ремонта» следует понимать, то что собою предполагает
общечеловеческий тело со места зрения химии также биологии, то что находится во базе сбережения
также укрепления самочувствия, равно как посодействовать собственному организму преодолеть со
простудными болезнями также то что правильнее использовать: фармацевтические либо постные вещества.
Фармакология – это наука, изучающая фармацевтические медикаменты, влияние разных хим сочетаний в активные организмы, о методах введения медикаментов в организмы, а также о взаимодейV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствии медикаментов между собой. Сама моляльная фармакология изучает процесс молекул фармацевтических элементов внутри клеточки, движение данных молекул посредством оболочки и полиадельфит. Данная наука стала использовать фармацевтические элементы с давних пор. Она практически полностью базировалась в фармацевтических растениях. Множество текущих фармацевтических
веществ содержат элементы постного возникновения. Единственный дошедший труд об фармацевтических медикаментах был прописан миксолидийским доктором Гиппократом во IV столетии вплоть до
нашей эры.
Зачатки химии фармацевтических компонентов появляются в промежуток первенства алхимии.
Сегодняшнее лечение вводит личное отсчитывание с XX века с работ П.Эрлиха согласно противомалярийным орудиям и выводным мышьячной кислоты. Сейчас создано около сотни тыс. фармацевтических элементов, также их отбор не прекращается.
Главными трудностями считаются соединение белков и нуклеиновых кислот, структурирование
нуклеотидной очередности генома организмов, ориентированный автотранспорт элементов посредством био оболочки, создание новых медикаментов, новейших использованных материалов с целью
мед применения, к примеру, с целью биопротезирования. Большое внимание отводится изучению биотехнологий. Следует отметить излечение болезней новым способом генотерапии переменой наследственности. Медицина ставит цели на перенесение "исправленного" геннадий или с поддержкой ретровируса.
Помимо этого, регулярно исследуется аппаратура метаморфоз хим элементов в организмах, в
базе приобретенных познаний проводится непрерывный отбор фармацевтических элементов. Большое
количество разных фармацевтических элементов сейчас приобретаются биотехнологически (белок,
гормон, интерлейкин, рефнолин, соматоген, медикаменты, фармацевтические вакцины также пр.), применяя бактерии (многочисленные с каковых считаются провиантом генной инженерии),
Вся вышесказанная информация получены с употреблением познаний текущей химии. Сейчас
биологи и медицина химии имеет большое значение , а также важность хим урока возрастет в разы.
Практическое задание: Раствор NaHCO 3 используется в медицине для коррекции кислотноосновного баланса организма, раствор CaCl 2 используется как противовоспалительное средство. Вычислите массу (г) и количество (моль) растворенного вещества, содержащегося в заданной массе раствора с указанной массовой долей вещества:
а) 200 г 8,4 %-ного раствора NaHCO3;
б) 300 г 11,1 %-ного раствора CaCl2.
Решение:
;

;

а)

;

б)

;

Ответ:

;
;

;
;

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

227

228

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 13058
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Аннотация: По оценкам ВОЗ, более 1,8 миллиарда человек во всем мире не получают достаточного
количества йода в своем рационе, что подвергает их риску дефицита йода. Йод является важным питательным веществом, необходимым организму в небольших количествах для выработки гормонов
щитовидной железы. Во время беременности организм женщин особенно нуждается в повышенном
поступлении йода, в связи с усилением работы функции щитовидной железы, поскольку гормоны, вырабатываемые матерью, необходимы для роста и развития ребенка.
Ключевые слова: йод, йододефицитное состояние, беременность
MANIFESTATIONS OF IODINE DEFICIENCY DURING PREGNANCY AND WAYS OF ITS PREVENTION
Tolstykh Maria Gennadievna
Scientific adviser: Larisa Nikolaevna Landar
Abstract: WHO estimates that more than 1.8 billion people worldwide do not get enough iodine in their diets,
which puts them at risk of iodine deficiency. Iodine is an important nutrient that the body needs in small
amounts to produce thyroid hormones. During pregnancy, the body of women especially needs an increased
intake of iodine, due to the increased functioning of the thyroid gland, since hormones produced by the mother
are necessary for the growth and development of the child.
Key words: iodine, iodine deficiency, pregnancy.
Фетальный тиреостимулирующий гормон не синтезируется до 10–12-й недели беременности,
примерно в то же время, когда щитовидная железа плода способна концентрировать йод и синтезировать йодтиронин. Однако до 18–20-й недели беременности происходит небольшой синтез фетальных
гормонов. Во время беременности также наблюдается повышенная потеря йода с мочой. Поэтому в
течение первой половины беременности плод зависит от матери в отношении гормонов щитовидной
железы. [1] Нервная ткань начинает развиваться уже на втором месяце беременности. Гормоны щитовидной железы необходимы для нормальной миграции нейронов, миелинизации, синаптической передачи и пластичности во время внутриутробного и раннего постнатального периода жизни. [2] Плохое
развитие нейронов у плода из-за дефицита йода в критические моменты времени вызывает необратимое повреждение головного мозга, является основной причиной предотвратимой умственной отсталости во всем мире и может привести к падению IQ до 20 баллов. [1] Исследования показали, что экстремальный дефицит йода может вызвать гибель плода (мертворождение или аборт) или серьезную задержку физического и умственного развития. Потенциальные неблагоприятные последствия дефицита
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йода легкой и средней степени тяжести во время беременности неясны. Это может вызвать ряд проблем у плода, называемых нарушениями дефицита йода:зоб, врожденные аномалии и нарушения слуха. [3]
Выделяют лекарственную и нелекарственную профилактику йододефицитных состояний. К нелекарственной профилактике относится употребление йода из продуктов питания. Основными источниками йода являются йодированная соль, морепродукты, морские водоросли, ламинария и молочные
продукты. Йодированная соль содержит 77 мкг йода/г соли. Рекомендуемая суточная доза йода в России составляет не менее 200 мкг/сутки. ВОЗ/Международный совет по борьбе с йододефицитными состояниями рекомендует 250 мкг/сутки. [4] Универсальное йодирование соли является первоочередной
стратегией ликвидации острого дефицита йода. Было показано, что добавки с йодом улучшают показатели функции щитовидной железы у матерей даже в районах с незначительным дефицитом йода. [5]
Также профилактика йододефицита во время беременности подразумевает употребление женщинами препаратов йода (не менее 200 мкг/сутки). В современной медицине используются специальные препараты йода и витаминно-минеральные препараты. Выбор конкретного препарата должен
осуществляться в соответствии с рекомендациями врача, наблюдающего беременную женщину.
Йодную профилактику целесообразно продолжать на протяжении всего периода беременности и
грудного вскармливания. Назначение лекарственных препаратов, содержащих строго фиксированную
дозу йодида калия, во время грудного вскармливания также позволяет эффективно восполнять возросшие потребности организма в йоде.
При искусственном вскармливании весь комплекс негативных последствий дефицита йода для
здоровья детей можно предупредить назначением молочных адаптированных смесей, максимально
приближенных по составу к грудному молоку. [4]
Таким образом, можно сделать вывод о важности употребления для общественного здравоохранения йодсодержащих добавок во время беременности, чтобы избежать неблагоприятных исходов для
плода или ребенка, особенно в районах, эндемичных по дефициту йода.
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Аннотация: Авторами работы установлена профилактическая эффективность применения природного
минерала силимикса при остеодистрофии у высокопродуктивных коров. Наблюдаются у подопытных
коров, в результате приема природного силимикса снижения уровня содержания токсических элементов (никель, свинец). Скармливание минерального силимикса у животных способствуют повышению
содержания общего кальция, неорганического фосфора и магния. Следовательно, применение силимикса способствует улучшению минерального обмена в организме дойных коров, а также профилактирует возникновению вторичных патологических процессов.
Ключевые слова: силимикс, остеодистрофия, минералы, микроэлементы, макроэлементы.
STUDY OF THE INFLUENCE OF NATURAL SILIMIX ON THE BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE
BLOOD OF COWS WITH OSTEODYSTROPHY
Nusipbek Say Erzhankysy,
Siyabekov Sarsenbek Torechanovich
Abstract: The authors of the work established the preventive effectiveness of the use of the natural mineral
silimix in osteodystrophy in highly productive cows. Observed in experimental cows, as a result of taking natural silimix, a decrease in the level of toxic elements (nickel, lead). Feeding the mineral silimix in animals contributes to an increase in the content of total calcium, inorganic phosphorus and magnesium. Therefore, the
use of silimix improves mineral metabolism in the body of dairy cows, and also prevents the occurrence of
secondary pathological processes.
Key words: silimix, osteodystrophy, minerals, microelements, macronutrients.
Республика Казахстан является аграрной страной, экономически важным является развитие животноводства, в том числе молочного скотоводства. Однако, в результате повышения молочной продуктивности у молочных коров часто встречаются нарушения метаболизма, в том числе минерального
обмена, которое сопровождается снижением молочной продуктивности и иммунитета. Разработка
своевременных способов диагностики нарушения минерального обмена и профилактика нарушения
минерального обмена является актуальной проблемой ветеринарной науки.
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Известно, что все жизненно важные физико-химические процессы в организме происходят с участием минеральных элементов. При полном минеральном голодании у животных, несмотря на поступление в организм всех питательных веществ и воды, наблюдается потеря аппетита, истощение и снижение продуктивности. Дефицит некоторых минеральных компонентов приводит к задержке роста и
развития молодняка, снижению продуктивности и возникновению различных заболеваний у высокопродуктивных коров (рахит, остеодистрофия и др.) [1].
В то же время данная проблема не вызывает недоумения у практикующих специалистов, так как
не создает критических ситуаций для ветеринарного благополучия в животноводческих хозяйствах. Патология минерального обмена отражается на всех сферах жизнедеятельности организма. При рахите и
остеодистрофии могут развиваться нарушения со стороны нервной, мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Такие заболевания нередко осложняются анемией, снижением факторов естественной и специфической резистентности, истощением, что значительно снижает
сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям и способствует возникновению массовых
случаев бронхопневмонии, гастроэнтеритов у молодняка и гинекологической патологии у взрослых животных. Кальций является одним из основных элементов, определяющих качество минерального обмена. Кальций формирует костную ткань, поддерживает тонус мышц, препятствует преждевременному
развитию остеодистрофии и остеомаляции, способствует правильному формированию опорнодвигательного аппарата. Снижение уровня кальция в крови помимо нарушения минерального обмена
приводит к нарушению функции нейтрофилов, повышению риска развития клинического или субклинического кетоза, метрита и субклинического эндометрита, смещению сычуга, снижению молочной продуктивности и снижению показателей фертильности у телок. Ранняя лактация у коров характеризуется
интенсивными изменениями костного обмена. В этот период коровы испытывают повышенную резорбцию костей и потерю кальция в результате производства молока [2].
Отсутствие клинических признаков и отсутствие средств диагностики на ранней стадии нарушений обмена кальция делают профилактику единственным альтернативным средством лечебных мероприятий. Разумное использование добавок природного силимикса в период начала лактации дает положительный эффект в любом случае. У здоровых коров уровень кальция в крови не меняется, но
наблюдается повышение молочной продуктивности. У коров с исходно сниженным уровнем общего
кальция в крови он повышается и улучшает общее состояние [3]. Применение в качестве кормовой добавки силимикса обеспечивает способность коров использовать необходимые вещества кормления.
Скармливание природного силимикса у животных позволяет снизить заболеваемость молодняка патологией желудочно-кишечного тракта, снижается бактериальная обсемененность органов пищеварения.
Целью настоящего исследования является определение профилактического влияния силимикса
на биохимические показатели крови высокопродуктивных коров, с клиническими признаками остеодистрофии.
Материалы и методика исследований. Работа проводилась на молочной ферме Алматинской
области, ветеринарными специалистами проводится ежемесячно клинический осмотр дойных коров,
проводятся лабораторные исследования образцов сыворотки крови, в отдельных случаях используется рентгенодиагностика. Были взяты образцы крови для биохимического анализа в количестве 10 образцов, коровы были Алатауской породы с удоем 4500 молока за лактацию. Животные были распределены на две группы: опытную и контрольную, в каждой группе были по 5 коров. Животным опытной
группы ежедневно дополнительно к основному рациону в корм добавляли минерал силимикс в количестве 0,20 г на 1 кг живой массы, длительность опыта составила 30 дней, животные контрольной группы не получали кормовую добавку (природный силимикс). Биохимический анализ показателей образцов сыворотки проводили в условиях лаборатории кафедры с помощью полуавтоматического биохимического анализатора Американской компании BioTek. Данный биохимический анализатор позволяет
определить более 15 биохимических показателей сыворотки крови. Полученные нами цифровые значения анализа статистически были обработаны с помощью метода вариационной статистики по
Н.В.Садовскому.
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Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что до назначения силимикса исходные данные у коров по анализируемым показателям, как у опытных, так и в контрольных группах животных существенных разниц не имели. Однако, впоследующие периоды исследований, нами было выявлено, что исследуемые биохимические показатели значительно подвергаются
к определенным изменениям. Анализ полученных нами результатов исследования показывает (таблица 1), что применение кормовой минеральной добавки, природного силимикса для скармиливания
лактирующих коров коров обеспечивает положительное влияние на организм подопытных животных,
снижается содержание токсических веществ, никеля и свинца в крови. Полученные результаты анализа образцов сыворотки крови коров свидетельствуют, что на фоне применения кормовой добавки, силимикса наблюдается тенденция снижения уровня вредных элементов никеля и свинца в крови коров.
Например, на 15-ый день опыта содержание никеля в исследуемых образцах снижается на 62,3%, а к
30-му дню до 91,3% относительно фонового значения. Также, нами установлено, что уровень свинца в
крови у подопытных коров выше указанные дни исследования снизился на 27,6 и 67,3% (Р<0.05,
P<0.001), соответственно.
Таблица 1
Биохимические показатели крови коров на фоне применения минерального силимикса
(M± m; n = 10)
Сроки исследований, сутки
Показатели
Группы животных
10
15
30
Опытная
2,31 ± 0,05
2,56 ± 0,08 хх
3,12 ± 0,09 ххх
Общий Ca, ммоль/л
Контрольная
2,39 ± 0,05
2,31 ± 0,09
2,35 ± 0,06
Опытная
1,28 ± 0,08 х
1,58 ± 0,07 х
1,89 ± 0,06
Неорганический P,
ммоль/л
Контрольная
1,29 ± 0,05
1,31 ± 0,10 хх
1,41 ± 0,09
Опытная
0,88 ± 0,03
1,22 ± 0,07 ххх
1,99 ± 0,07 хх
Mg, ммоль/л
Контрольная
0,89 ± 0,05
0,99 ± 0,05
1,02 ± 0,04
Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований нами выявлено, что на
фоне применения силимикса значительно уменьшаются в крови токсические элементы (никель, свинец), а также значительным повышением уровня минеральных элементов: общего кальция, неорганического фосфора, магния. Считаем, что использование природного минерала силимикса в качестве
кормовой добавки в количестве 0,20 г на 1 кг живой массы обеспечивает нормализацию минерального
обмена в организме дойных коров и имеет профилактический эффект.
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Abstract: the article discusses the features of diagnosis in dogs with pancreatitis. Clinical and hematological
parameters were studied. The conclusion is made that it is impossible to establish an accurate diagnosis without additional instrumental methods.
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Актуальность. Панкреатит является быстроразвивающимся воспалением поджелудочной железы, которое сопровождается болями, рвотой, снижением массы тела и общим угнетением у млекопитающих. При остром течении болезни и своевременной грамотной диагностике с дальнейшим адекватным лечением, животное выздоравливает. При затяжном течении острый панкреатит перерастает в
хронический, что позволяет указывать прогноз как осторожный. Однако прижизненная диагностика этого заболевания затруднительна, так как специалистам требуются комплексные исследования и длительное наблюдение с тщательным сбором анамнеза [1]. При этом не всегда имеется возможность
проводить одновременно несколько методов диагностики. Поэтому цель работы – изучить методы диагностики панкреатита у собак в условиях ветеринарной клиники и обосновать их эффективность.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в условиях ветеринарной клиники «Умка», г. Челябинск. В эксперименте участвовало 10 собак различной породы (долматинец,
немецкий дог, лабрадор, той-пудель, цвергпинчер, такса, хаски, акита ину и несколько беспородных) и
пола, в возрасте 3-4 лет и средней массой 20,06 кг.
Работа с каждым отдельным животным выстраивалась по следующему алгоритму: приём, сбор
анамнеза, внешний осмотр, термометрия, исследование, взятие образцов кровь. Во время приёма жиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вотного происходила регистрация с оценкой параметрических данных (масса, пол, возраст), а также
данных владельца для дальнейшей обратной связи.
В анамнезе особенно важно было узнать такие детали, как вид корма, которым питалась собака,
обработка от инвазионных и неинвазионных болезней, вакцинация, а также условия проживания питомца. Далее в рамках сбора анамнеза болезни обязательно следовало выяснить следующее: последний приём корма и воды, начало первых симптомов и оформленность кала, наличие рвоты.
Показатели Status Praesens и состояния внутренних органов организма определяли общепринятыми в ветеринарии методами – осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Учитывали общее состояние животного по следующим параметрам: температура, частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, габитус, состояние слизистых, кожного и шёрстного покровов, лимфатических
узлов [1]. В ходе эксперимента имело значение выявление болезненности брюшной стенки, наличие
рвоты, качество кала, отсутствие аппетита, вялость и пр.
Для оценки общего состояния организма у животных брали кровь из подкожной вены предплечья
после 12-часовой голодной диеты по технике, описанной Ю. Г. Васильевым и др. [3]. Все инъекционные
действия осуществлялись с соблюдением правил асептики и антисептики, с использованием стерильных одноразовых шприцов и венозных катетеров. Полученные образцы крови исследовали в лаборатории, находящейся в ветеринарной клинике. Проводили гематологическое исследование по морфологическим (количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, скорость оседания эритроцитов (СОЭ),
лейкоформула) и биохимическим (общий белок, α-амилаза, щелочная фосфатаза (ЩФ), креатинин, мочевина, общий билирубин, аспартатаминотрансфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ)) показателям.
Полученный цифровой материал обработан биометрически с расчётом средней арифметической
и её ошибки. Результаты сравнивали со средними нормативными.
Результаты исследования. Согласно изученным анамнестическим данным было установлено,
что все собаки содержались в квартире, за исключением одной, которая находилась в частном доме.
Всем собакам обеспечивали ежедневный двухразовый выгул. В рационе всех собак были промышленные сухие корма различного качества (от премиум-класса до холистиков). Некоторые владельцы собак
не исключали случайного скармливания питомцу недоброкачественных продуктов, к примеру, пищевых
отходов, еда «со стола» с преобладанием мясных продуктов. У всех собак был постоянный доступ к
чистой бутилированной воде. Поилки мыли и обрабатывали раз в два дня. Всех собак регулярно подвергали своевременным обработкам от экто-, эндопаразитов и вакцинации.
Таким образом, вероятно, причиной возникновения болезни могло быть случайное скармливание
недоброкачественных или несвойственных собакам кормов.
Все пациенты поступили на приём в клинику с общими симптомами: снижение аппетита, вялость,
частая диарея, рвота после приёма корма и воды с примесью крови. При этом лечение владельцами
не оказывалось; в другие клиники ранее не обращались.
Таким образом, установленные факты могут указывать на несколько предварительных диагнозов, связанных с поражением органов желудочно-кишечного тракта: отравление, гепатит, гастрит, язва
желудка, панкреатит.
У всех исследуемых собак ветеринарные врачи в условиях клиники отмечали общее угнетение,
повышение температуры на 1-3 °С, сухость слизистых покровов и кожи, их анемичность, неухоженную,
тусклую и взъерошенную шерсть, анорексию. Также до первичного приёма у всех собак наблюдали
многократно повторяющуюся рвоту с кровью. У всех собак была напряжённая и болезненная брюшная
стенка, у отдельных пациентов выявляли метеоризм, что может свидетельствовать о развитии бродильных или гнилостных процессов с интенсивным газообразованием. Данные факты могут свидетельствовать о развитии таких патологий, как отравление, гепатит, гастрит, язва желудка, панкреатит.
Далее проводили гематологическое исследование. Результаты морфологического исследования
крови представлены в таблице 1.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

236

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

Таблица 1
Морфологическое исследование крови собак опытных групп до лечения (M±m, n=5)
Контрольная группа
Опытная группа
Средний
Показатель
Отклонение,
Отклонение,
норматив *
Факт
Факт
±%
±%
Эритроциты,
6,6
4,38±0,12
-33,6
4,66±0,14
-29,4
×1012/л
Гемоглобин, г/л
140,0
99,86±4,16
-28,7
96,26±6,24
-31,2
СОЭ, мм/ч
6,5
12,66±0,92
+94,8
15,84±1,87
+143,7
Лейкоциты, ×109/л
11,75
11,70±0,82
-0,4
14,55±0,92
+23,8
Лейкограмма, %
Базофилы
0,5
0,40±0,19
-20,0
0,20±0,18
-60,0
Эозинофилы
6,0
3,66±0,87
-39,0
3,68±0,31
-38,7
Нейтрофилы:
- юные
0
0
0
- палочкоядерные
3,5
6,7±1,3
+91,4
5,06±0,91
+44,6
- сегментоядерные
56,5
59,08±3,23
+2,8
62,14±0,89
+8,1
Лимфоциты
30,5
26,22±2,44
-14,0
24,84±0,36
-18,6
Моноциты
3,0
3,94±0,51
+31,3
4,08±0,46
+36,0
Примечание: * И. П. Кондрахин и соавт, 2004 [4]; Ю. Г. Васильев с соавт., 2013 [3].
Снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови собак обеих групп, соответственно, на 33,6 и 28,7 %, 29,4 и 31,2 % указывает на развитие анемии, которая появляется при хронических
интоксикациях, расстройствах желудочно-кишечного тракта, кровопотерях и других заболеваниях [3, 4].
У подопытных установлена высокая СОЭ (в контрольной группе выше нормы на 94,8 %, в опытной – в 2,4 раза относительно среднего норматива), что может указывать на развитие воспалительного
процесса в организме млекопитающих. При этом содержание лейкоцитов в крови контрольной группы
соответствует нормативу, а в опытной – превышает его на 23,8 %. Ю. Г. Васильев и др. [3] указывают,
что в первом случае могло произойти перераспределение клеток и повышенный их расход в очаге воспаления, а во втором – развитие воспалительного процесса, в том числе и в тканях поджелудочной железы.
Базопения не предполагает воспаления, так как у здоровых животных содержание базофилов
может быть нулевым. Эозинопения, выявленная у подопытных, отмечается при тяжёлых интоксикациях и может указывать на неблагоприятное течение патологии на фоне снижения резистентности организма. Нейтрофилёз со сдвигом ядра влево регистрируют при острых воспалительных процессах и интоксикациях, независимо от места локализации. Кроме того, Ш. Ваден и соавт. [2] указывают, что повышение клеток этого ряда может происходить из-за «высвобождения эндогенного кортизола вследствие стресса, вызванного заболеванием». Как было выявлено при осмотре, у всех пациентов присутствовала выраженная болевая реакция, при которой возможно накопление в крови кортизола. Уменьшение числа лимфоцитов в крови собак обеих групп на 14,0 и 18,6 % в сравнении с нормой. Лимфоцитопения встречается при воспалительных заболеваниях [4], стрессовой реакции из-за боли или перераспределении клеток из циркулирующего пула в очаг воспаления [2]. Моноцитоз, выявленный у подопытных, регистрируют при острых воспалительных заболеваниях [4], а также при некрозе тканей и
болевом синдроме [2].
Таким образом, анемический синдром, повышение СОЭ, относительные эозинопения, палочкоядерный нейтрофилёз, лимфопения и моноцитоз указывают на интоксикацию, развитие воспаления и
некроза без конкретной локации, что является неинформативным в постановке окончательного диагноза.
Результаты биохимического исследования крови представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Биохимическое исследование крови собак опытных групп до лечения (M±m, n=5)
Контрольная группа
Опытная группа
Средний
Показатель
норматив *
Факт
Отклонение, ±%
Факт
Отклонение, ±%
Общий белок, г/л
69,5
90,98±2,88
+30,9
93,04±3,48
+33,9
АсАТ, Ед./л
32,5
47,19±1,87
+45,2
55,06±4,37
+69,4
АлАТ, Ед./л
32,5
55,23±3,15
+69,9
60,21±5,90
+85,3
Билирубин
4,3
4,16±0,79
-3,2
3,700±1,024
-13,9
общий, мкмоль/л
Щелочная
124,21
112,23
65,5
+89,6
+71,3
фосфатаза, Ед./л
±18,77
±18,25
1463,24
1909,34
α-амилаза, Ед./л
1150,0
+27,2
+66,0
±342,23
±222,86
Мочевина,
6,15
5,70±0,52
-7,3
5,84±0,36
-5,1
ммоль/л
Креатинин,
84,0
126,67±4,12
+50,8
123,69±6,94
+47,3
мкмоль/л
Примечание: * И. П. Кондрахин и соавт, 2004 [4]; Ю. Г. Васильев с соавт., 2013 [3].
Выраженная гиперпротеинемия, которая присутствует у исследуемых собак обеих групп, может,
по мнению Ш. Вадена и соавт. [2], быть следствием воспалительной реакции и некротических процессов. Гиперферментемия - повышение активности АсАТ на 45,2 и 69,4 % и АлАТ на 69,9 и 85,3 % соответственно исследуемым группам, по мнению Ш. Вадена и соавт. [2], появляется при гипоксии тканей
на фоне анемического синдрома, интоксикациях различного генеза, панкреатитах и поражении печени.
Понижение концентрации билирубина в сыворотке крови исследуемых животных позволяет исключить
поражения паренхимы печени. Значительное повышение активности щелочной фосфатазы у исследуемых пациентов на 89,6 и 71,3 % относительно нормы, вероятно, вызвано кортикостероидиндуцированной реакцией организма в ответ на болевой синдром с повышенной выработкой
кортизола [24]. У исследуемых животных установлено повышение активность α-амилазы соответственно группам на 27,2 и 66,0 % в сравнении со средней нормой, что наблюдается при заболеваниях поджелудочной железы [4]. Уровень мочевины в сыворотке крови практически соответствует нормативным
показателям. Гиперкреатининемия, как установлено в сыворотке крови собак контрольной и опытной
групп, может свидетельствовать, по мнению Ю. Г. Васильева и соавт. [3], о мышечной дистрофии. Этот
фактор находит подтверждение результатами клинического исследования (анорексия, рвота, снижение
упитанности).
Из выше перечисленного следует, что у исследуемых животных выявлены гиперпротеинемия,
гиперферментемия, гиперамилаземия и гиперкреатининемия, свидетельствующих о гипоксии тканей,
развитии воспалительного процесса, панкреопатиях и исхудании. Однако эти показатели характеризует
ряд других заболеваний, в том числе печени, поэтому нельзя точно поставить один диагноз «панкреатит».
Биохимическое исследование крови в отличие от морфологического даёт больше оснований для
постановки указанного диагноза у собак, поэтому в условиях клиники предпочтительнее назначать этот
вид лабораторной диагностики. Однако данное исследование лишь сужает круг возможных заболеваний до болезней печени и поджелудочной железы. Для заключения следует проводить дополнительные методы диагностики, в том числе сонографию.
Заключение. Данные собранного анамнеза, клинических и гематологических исследований свидетельствуют о нескольких диагнозах сразу, поэтому поставить только лишь панкреатит невозможно.
Данные биохимического исследования крови указывают на воспалительный процесс в поджелудочной
железе, но дифференцировать панкреатит от остальных заболеваний возможно только в совокупности
с результатами дополнительных исследований.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

238

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ
Список источников

1. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия : учебник / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин [и др.] ; под редакцией Г. Г. Щербакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 736 с. –
URL: https://e.lanbook.com/book/201 (дата обращения: 25.05.2022).
2. Ваден Ш. Полное руководство по лабораторным и инструментальным исследованиям у собак и кошек / Ш. Ваден, Д. Нолл, Ф. Смит. – Москва : Аквариум, 2013. – 1120 с.
3. Васильев, Ю. Г. Ветеринарная клиническая гематология : учебное пособие / Ю. Г. Васильев,
Е. И. Трошин, А. И. Любимов. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 656 с. – URL:
https://e.lanbook.com/book/60226 (дата обращения: 20.05.2022).
4. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики / И.П. Кондрахин [и др.]. –
Москва : КолосС, 2004. – 520 с.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

239

240

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 74.01/.09

ЭВОЛЮЦИЯ НАВИГАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Син Шуцзин

магистрант
Южный федеральный университет
Академия архитектуры и искусств
Научный руководитель: Ягуза Инна Александровна
доцент кафедры Дизайна
Южный федеральный университет
Академия архитектуры и искусств

Аннотация: статья посвящена обзору эволюции навигационных коммуникационных систем. Развитие
общества, внедрение новых технологий, ускорение урбанизации и усложнение жизни привели к возрастающей потребности людей в краткости и ясности в выборе верного направления движения. Исторически развитие мореплавания стало закономерным процессом, положившим начало развитию современной цивилизации. В то же время развитие навигации также является постепенным процессом, соответствующим текущим потребностям настоящего времени.
Сегодня использование навигации широко распространено, и ее можно найти практически везде, начиная с дорожной навигации и заканчивая публичными библиотеками и образовательными учреждениями. Использование навигационных систем является очень эффективным, поскольку дает достаточно
информативные инструкций для навигации в краткой визуальной форме.
Ключевые слова: навигация, навигационные системы, эволюция, цивилизация, процесс, коммуникация.
NAVIGATION SYSTEMS DESIGN MATERIALS AND TECHNOLOGIES
Xing Shujing
Scientific adviser: Yaguza Inna Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the review of the evolution of navigation communication systems. The development of society, the introduction of new technologies, the acceleration of urbanization and the complexity
of life have led to an increasing need for brevity and clarity in choosing the right direction for people. Historically, the development of navigation has become a natural process that marked the beginning of the development
of modern civilization. At the same time, the development of navigation is also a gradual process, in line with
the current needs of the present.
Today, the use of navigation is widespread and can be found almost everywhere, from road navigation to public libraries and educational institutions. The use of navigation systems is very effective as it provides enough
informative navigation instructions in a concise visual form.
Key words: navigation, navigation systems, evolution, civilization, process, communication.
Оглядываясь назад на историю Китая, можно сказать, что навигация в определенном смысле не
нова. Навигационные элементы в период Весны и Осени и Период Сражающихся царств можно
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назвать прототипом современного логоса. В древности навигационные элементы появилась главным
образом в связи с тем, что некоторые торговцы, специализирующиеся на коммерческой деятельности,
вывешивали на дверях магазинов привлекающие внимание вывески, чтобы привлечь покупателей и
облегчить идентификацию своей торговой точки. В древности масштабы городов были ограничены. С
одной стороны, использование вывесок в городах в основном проявлялось в элементах обозначения
ресторанов, магазинов и гостиниц, чем-то схожих с нынешними торговыми вывесками. С другой стороны, знаки в основном представлены названием городских ворот и надписями, поясняющими идентификации данного географического объекта.
Эволюция навигационных коммуникационных систем

Таблица 1

В западных странах строительство современных городов началось относительно рано, и настоящая концепция современных городов возникла во время промышленной революции. Промышленная
революция привела к коренным изменениям в социальной структуре городов, крупномасштабное машинное производство вызвало крупнейшую в истории миграцию населения, а городская структура резко расширилась. В то же время продолжают появляться современные транспортные средства. В условиях непрерывного развития городов западные страны продолжают разрабатывать и совершенствовать городские общественные навигационные системы, ориентированные на окружающую среду. От
V International scientific conference | www.naukaip.ru

242

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

архитектурных вывесок в середине 20-го века до появления вывесок, создающих пространство, а затем
и до дизайна интерпретирующих вывесок, можно сказать, что развитие общественных вывесок, ориентированных на окружающую среду, в западных странах является относительно зрелым.
1773 г. Самые ранние из существующих знаков — это вехи или дорожные знаки, построенные в
1870-х годах в Великобритании. Их основная функция - служить в качестве купона на количество миль
между каждым участком для облегчения налогообложения (табл.1) [1].
1850 г. Начала формироваться концепция современного города. В начале формирования городов на автомобильную навигацию впервые обратили внимание, особенно в целях усиления управления городом, государственные ведомства начали уделять внимание использованию дорожной навигации.
Например, дорожные знаки на площади у пограничных ворот Макао — это навигация из камней
(рис.1) [3].

Рис. 1. Дорожный знак на площади порта Макао
1879 г. Клуб Secklinger, местная организация британского союза велосипедистов, установил дорожный знак, предупреждающий об опасности на дороге, ведущей к горе: «В Секристе - этот холм опасен». Этот предупреждающий знак, написанный краской на железной пластине, стал самым ранним
дорожным знаком, когда-либо зарегистрированным в письменной форме.
1900 г. Во время Парижской всемирной выставки среди представительных произведений дизайна в стиле модерн в Париже большое внимание привлек вход на станцию парижского метро,
спроектированный Хечдом Гимаром. Гимар впервые разработал надпись Metropolitain в металлической
форме. Данная надпись использовалась как навигация для распознавания входа в метро (рис.4).
1903 г. В это время французские дорожные знаки пишутся белой краской на одном куске черной
деревянной доски: «повернуть налево», «повернуть направо», «мост» и «опасная дорога в гору» и носят функцию, напоминающую функциональное предназначение современных систем дородных знаков,
формирующих схемы движения и напоминающих водителям об осторожности.
1921 г. Министерство транспорта Соединенного Королевства провозгласило пропаганду общих
дорожных навигационных знаков, и использование дорожной навигации стало обязательным (рис.2) [2].
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Рис. 2 Используется в качестве ориентира для определения входов
в метро во время Парижской выставки
1935 г. Опубликование первого издания «Справочника по единообразным средствам управления
дорожным движением», в котором рекомендованы единые методы и стандарты изготовления дорожных знаков на всей территории Соединенных Штатов.
1950 г. Графический дизайн отделен от рекламного бизнеса и становится отдельной областью
дизайна. В период с 1950-х по 1970-е годы дизайн логотипа в основном основывался на навигационных
логотипах, которые использовались для указания направления и идентификации зданий в общественной среде (рис.3) [4].

Рис. 3. Живописный район горы Юньтай в Китае
1964 г. В Великобритании была запущена универсальная стандартизированная новая навигационная система, а в 1965 году было выпущено «Руководство по дорожным знакам» для адаптации к более высокой скорости движения и большей пропускной способности. Впоследствии этому примеру поспешили последовать многие страны.
1968 г. Организация Объединенных Наций обнародовала «Соглашение о дорожном движении,
дорожных знаках и сигналах» как основу для разработки странами дорожных знаков. С тех пор дорожные знаки различных стран постепенно развивались в направлении международного единообразия с
точки зрения классификации, формы, цвета и рисунка (табл.2) [4].
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Классификация, форма, цвет и вид дорожных знаков в разных странах

Таблица 2

Например, в России предупредительный знак представляет собой красную рамку на белом фоне,
а предупреждающие знаки других стран таких как Китай, Япония, США - черную рамку на желтом фоне.
Навигационные дорожные системы можно разделить по местоположению: для фона элементов дорожной навигации используется зеленый цвет в Китае и США, а синий для России и Японии. Вспомогательная навигация также в основном одинакова во всех указанных четырех странах [5,6].
В условиях все более загруженной системы дорожного движения стандартизированные и унифицированные навигационные символы обеспечивают высокую степень визуального распознавания дорожных знаков, а создание набора общедоступных навигационных символов, которые могут точно передавать информацию, стало серьезной проблемой, с которой сталкивается индустрия дизайна. В то
же время Соединенные Штаты Америки были одной из первых стран в мире, в которой правительство
на государственном уровне занялось проблемами организации единой дорожной навигационной системы с использование услуг профессиональных графических дизайнеров. В 1974 году Федеральное
министерство транспорта Америки поручило наиболее авторитетному агентству графического дизайна
AGA (Американская ассоциация профессионального дизайна) организовать проектирование универсальных, стандартных и международно признаваемых транспортных узлов с использованием новых
дорожных знаков.
Многократный пересмотр стандартизированных систем визуальной связи после их утверждения
для использования должен оказывать большое влияние на проектирование элементов навигации в
аэропортах по всему миру. В связи с поставленной целью различные страны начали внедрять эти системы, так чтобы визуальная навигация международных аэропортов постепенно унифицировалась, что
значительно облегчило ориентацию передвижения пассажирских потоков в данных общественных пространствах. Данная стандартизированная визуальная система оказала большое влияние на мир, и
страны начали внедрять эту навигационную систему в своих странах, что также заложило основу для
развития различных навигационных систем.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам истории зарождения и развития эстрадного музыкального
жанра, как во всем мире, так и в России. Отдельно рассматривается уникальный путь развития отечественной эстрады в конце XIX – начале ХХ века. Представлены наиболее интересные точки зрения на
время зарождения и специфику развития русской эстрады, а также приводится антология наиболее
значимых имен исполнителей в этом жанре.
Ключевые слова: эстрада, эстрадное искусство, отечественная эстрада, исполнительство, музыка,
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TO THE HISTORY OF FORMATION OF THE WORLD AND RUSSIAN VARIETY MUSIC
Lamm Elena Mikhailovna
Scientific adviser: Kaminskaya Elena Albertovna
Abstract: The article is devoted to the history of the origin and development of the pop music genre, both
throughout the world and in Russia. Separately, the unique way of development of the domestic stage in the
late XIX - early XX century is considered. The most interesting points of view on the time of origin and the specifics of the development of Russian pop music are presented, as well as an anthology of the most significant
names of performers in this genre.
Key words: variety art, variety art, domestic variety art, performance, music, song, artists.
Эстрадное искусство в современном музыкальном пространстве занимает важное место и является очень востребованным как среди исполнителей, так и среди публики. Исследование относительно
истории развития и становления эстрады в России является весьма актуальным, т.к. раскрывает
большой пласт музыки конца XIX – начала ХХ века, к которому очень часто обращаются современные
певцы, создавая все новые интерпретации, авторские прочтения и версии аранжировок. Немаловажным для этого является знание специфики и историко-политического контекста создания того или иного
произведения.
Данная статья обращена к исследованию уникальности пути развития отечественного эстрадного
исполнительства и рассматривает наиболее важные причины столь отличного от западного аналога
жанра. Также в данной статье поставлена задача передать краткую антологию выдающихся исполнителей эстрады, оказавших значительное влияние на ее судьбу в современном мире.
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Само эстрадное искусство представляет синтез различных искусств малых и легких форм преимущественно народно-развлекательного характера, и с момента своего возникновения прошло долгий
путь становления и развития. На протяжении всей истории развития человечества практически в каждой стране существовали свои прообразы современной эстрады, являющиеся олицетворением местных традиций, культуры, национального облика и колорита. Основной функцией эстрадного исполнения является зрелищность. Гладиаторские бои, Древнегреческий театр, публичные выступления, религиозные мистерии и мн. др. не что иное, как первые зрелищные программы.
Музыкальное искусство Древней Греции является составной частью античности, оказав большое
воздействие на дальнейшее развитие музыкального искусства. Музыка нашла своё отражение в древнегреческой мифологии, а также выступала предметом образования и общественной жизни тех времен. В Средние века в Европе, когда музыкальное искусство только начинало выходить из-под влияния
Церкви и переступало пороги светской жизни, большим успехом пользовались выступления передвижных музыкально-театральных трупп и странствующих музыкантов: трубадуры и труверы (Франция),
миннезингеры и шпильманы (Германия), скоморохи и шуты (Россия).
В последующие века эстрадное искусство все больше обретало зависимость от наличия богатого
покровителя, и в тоже время активное развитие внутри крупных городов, наполненных новостями,
сплетнями, событиями, которые подпитывали художников и побуждали к созданию новых произведений малых форм. Доминирующими темами этого периода были: любовь, поиск дамы сердца, исторические события, подвиги, библейские сюжеты, народные легенды и сказки. Эпоха Барокко и Просвещения изменила вектор развития зрелищных искусств. В это время доминировал театр, где ставились
довольно масштабные спектакли на религиозные, мифологические и исторические темы, а также юмористические пасторали и комедии. В этот период эстрадное искусство целиком и полностью было перенесено в статус домашних концертов и дивертисментов.
Первый пик популярности эстрады в Европе пришелся на конец XIX – начало ХХ столетия. Особое распространение получили театры миниатюр, варьете, кабаре и мюзик-холлы, предлагавшие легкую, фривольную, развлекательную программу. Все они явились околотеатральной эстрадной формой,
в центре которой был жанр песни. В этот период во Франции широкую популярность приобретает ее
разновидность французский шансон, не только лидировавший на сценах кабаре, но и ставший олицетворением эстрадной песни.
Стоит отметить, что важнейшим условием успешности эстрадного выступления всегда оставалась его доступность: простота форм, поэтических текстов, метафор и синонимов, воплощенных через
образы, легкость и отсутствие информационной нагрузки. Именно поэтому программы данного рода
заведений состояли из синтеза поэтических, драматических и музыкальных номеров, объединенных
остроумным конферансом. «В кафе поэты читали стихи, актёры распевали злободневные песенки,
разыгрывали сатирические сценки. Программу вёл конферансье, объявлявший фамилии выступавших,
шутивший со зрителями и поддерживающий атмосферу непосредственности и веселья» (6, с. 1877).
Вслед за Францией, также стали открываться кабаре по всей Европе: Вене, Будапеште, Вильнюсе, Талине, Риге, Москве, Санкт-Петербурге и др. Среди артистов того времени выступающих на сценах знаменитых во всем мире кабаре были имена, которые навсегда вписаны в историю мирового искусства: Э. Пиаф, Ж. Брель, А. Брюан, Р. Валентин, И.Х. Васман, Д. Гозон, Э. Декру, Л. Дюмон (Хеинен),
Ф. Кайслер, Ф. Каринти, Ф. В’Декинд, Э. Надь, Ю. Остэрва, и многие другие. Таким образом, будучи родоначальником современной эстрады, кабаре, долгое время оставались главным местом выступления
артистов.
В ХХ веке в мировой культуре эстрада становится самым массовым и доступным способом самовыражения артиста. Во многом благодаря влиянию западной культуры, лидирующие позиции на эстраде занимает джаз, существующий на стыке европейской и африканской культуры. Зародившись на
юге США, он не только молниеносно распространился по всей стране, но также стал популярен и за ее
пределами.
Говоря о немецкой эстраде первой половины ХХ века, необходимо упомянуть имя актрисы и певицы М. Дитрих, которая в своем творчестве объединила культурные традиции Германии, США и Франции.
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Послевоенный период стал настоящим расцветом эстрадной музыки. Окончание войны, новые
возможности и технический прогресс позволили музыкантам заняться творческим поиском и создать совершенно новые стили в эстрадной музыке. В конце 40–х годов в США широкое распространение получил Рок-н-ролл. «Король рок-н-ролла» Э. Пресли объединил разнообразные стилевые направления (буги-вуги, блюз, кантри, госпел). Его творчество стало настоящей музыкальной революцией своего времени.
Эстрадная музыка Великобритании во второй половине ХХ века получила очень мощное развитие в виде группового исполнительства. С начала 60–х годов сольные выступления уступают лидирующие позиции первым музыкальным группам, таким как: «The Beatles», «The Rolling Stones», «The
Who», «The Animals», «Cream», «The Hollies», «Pink Floyd», «Led Zeppelin» и другие. Зачастую группы
объединяли традиции множества культур и обращались к различным популярным стилям прошлых
лет. В то же время, американская музыка представлена творчеством не менее популярных групп «The
Doors», «The Byrds», «The Monkees» и т.д., открыв новую страницу вокально-эстрадной ансамблевой
культуры в США. Безусловно, наряду с групповым творчеством развивалось и сольное исполнительство. Так, среди исполнителей середине 60–70-х годов были: Дж. Маршалл, Дж. Хендрикс, Б. Дилан,
Э. Уильямс, Шер, Б. Стрейзанд, Э. Джон, Д. Спринфилд, Ш. Бэсси, А. Франклин, Г. Слик,
Э. Фицджеральд и др.
70–е годы в Европе и США стали переломными для музыкальной сцены. В этот период времени
активно назревает потребность в формировании новых напралений. В то же время оставалось заметным влияние прошлых эстетических предпочтений. Особое распространение получил жанр диско.
На рубеже 80–90-х годов рок стал доминирующей формой исполнительства на музыкальной
сцене. Широкое распространение получила «новая рок-волна» (современный рок) и жанр уличной
культуры хип-хоп.
Проанализировав историю развития мировой эстрадной музыки, стоит отметить тот факт, что ее
отличительным свойством практически всегда была способность отражать реалии жизни человечества
в тот или иной промежуток времени, запечатлевая мимолетные события и реагируя на насущные проблемы конкретного времени и места.
В то же время отечественная эстрадная музыка прошла достаточно сложный, и по-своему уникальный путь развития. Принято считать, что эстрадное искусство в России получило мощное развитие
в конце XIX века и ведет свою историю от искусства уличных музыкантов к домашним театрам и творческим салонам, внутри которых формировались будущие звезды больших сцен ХХ века.
В научной литературе существует несколько точек зрения на счет периода возникновения отечественной эстрады и утверждения ее термина. Так, историк и исследователь эстрадного и циркового
искусства, Е. Кузнецов ведет начало эстрады от народных гуляний первой половины XIX века, а также
от дивертисментов, устраивавшихся на открытых сценах летних садов (4, с. 21). Именно в семейном
кругу отечественной интеллигенции и дворянства зарождалась культура и традиции проведения совмещенных концертов. Наряду с этим широкое развитие приобретал и жанр романса. Одной из первых
сольных эстрадных певиц принято считать исполнительницу народных песен и романсов –
Н. Плевицкую (1879–1940). По воспоминаниям очевидцев, она обладала большим артистическим талантом и мягким лирическим тембром, в котором сочетались речитатив и «самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор», – замечал А. Кугель (2, с. 85). Еще одной яркой исполнительницей того времени была А. Вяльцева (1871–1913), в манере исполнения которой во многом отражались эстетические идеалы цыганского пения.
Упадок русской оперной музыки начала XX века послужил своеобразным толчком к развитию и
распространению отечественного эстрадного исполнительства. Так, многие русские оперные и камерные певцы начали выступать как с романсом, так и с отдельными ариями, среди них был и великий
оперный певец – Ф. Шаляпин (1873–1938). Однако не только профессиональные исполнители получили возможность попробовать себя на сцене в начале прошлого века. Большую роль в истории отечественной эстрады сыграло творчество и деятельность поэта и композитора А. Вертинского (1889–
1957), ставшего не только одним из гениальных и ярких дилетантов того времени, но и настоящим симV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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волом эпохи Серебряного века, т.к. он одновременно являлся актером, автором и режиссером своего
театра песни. Вертинский никогда не боялся «примерять» на себя различные образы (он мог быть игриво-жеманным, смешным, ироничным или даже трагичным): «Это был актер своеобразного дарования. <…> На его концерты ходили не только слушать, но и смотреть», – вспоминает Е. Гершуни (1, с.
23). Пройдя через различного рода гонения, творчество А. Вертинского завоевало прочное место в истории отечественного исполнительства и эстрады, оставаясь актуальным и в наши дни.
Революция 1917 года изменила привычный ход жизни каждого современника. Большинство исполнителей дореволюционной эстрады сошли со сцены или эмигрировали. Первое время новое поколение эстрадных исполнителей пыталось продолжать старые традиции по средствам следования ресторанно-романсовой манере исполнения. Такие исполнители получили резкое осуждение Российской
ассоциацией пролетарских музыкантов (РАМП). Выдающимися отечественными эстрадными певцами
того времени были В. Панина, К. Джапаридзе, Ю. Морфесси, А. Баянова, К. Сокольский и другие.
В отличие от мнения Кузнецова, другая точка зрения, выдвинутая профессором, театроведом и
историком эстрады Е. Уваровой, заключается в том, что эстрадное искусства начинает идентифицироваться в специфике в начале 20–х годов XX века (7, с. 41). Определяющим этапом для отечественного
эстрадоведения выступил период 1920–1930-х гг. аккумулировав в полной мере процесс становления
профессиональной эстрады в самостоятельный вид искусства. Действительно, после 1917 года эстрада признается новым правительством как самая массовая форма искусства. Так, в связи с этим появляется заинтересованность в «устройстве образцовой эстрады» (выделено мной – Е.Л.).
В 1920–е годы народное творчество с гордостью и достоинством продолжает народная певица
Л. Русланова (1900–1973). Главным принципом певицы было не спеть, а сыграть песню. Кроме нее,
свою творческую карьеру в 20–е годы начинали звезды советской эстрады К. Шульженко, В. Серова,
Л. Орлова, С. Преображенская, М. Бернес, Л. Утесов, А. Райкин и др.
Наравне с солистами формировались первые эстрадно-джазовые оркестры. Например,
Л. Утесов (1895–1982) создал первый профессиональный коллектив «Теа-джаз». Отметим, что Советский джаз в значительной мере отличался от западного – в нем присутствовали музыкальные черты
массовой песни, марша, а основу отличительных черт составляли такие исполнительские принципы,
как доходчивость, незатейливая мелодичность и лиричность. Среди ярких джаз-групп стоит выделить
оркестры под управлением О. Лундстрема, И. Дунаевского. Э. Рознера, В. Коралли, Л. Теплицкого,
В. Кушевицкого, А. Цфасмана, В. Канделаки.
Параллельно, в это же время, широкое развитие и значение приобретает кинематограф, внесший значительный вклад в развитие эстрадной вокальной культуры СССР. Именно в кинофильмах
впервые прозвучало множество песен, которые впоследствии вошли в репертуар практически всех без
исключения отечественных эстрадных исполнителей и коллективов.
В 1923 году начала работу общественная организация под названием Всероссийская ассоциация
пролетарских музыкантов (ВАПМ), главной задачей которой стало регулирование деятельности эстрадных артистов. В связи с отсутствием четко определенных рамок творческой деятельности артистов,
зачастую попадали под цензуру. Единственным официально признанным иностранным жанром эстрады, получившим широкую популярность в советской России, благодаря ВАПМ, стал Мюзик-холл. Он
был искусственно создан в СССР и стоял на службе идеологии. В программы входили разножанровые
номера (танец, вокал, пантомима и т.п.), одноактные пьесы, балаганные представления, объединенные общей сюжетной линией.
Великая Отечественная Война вновь изменила только-только устоявшийся творческий уклад советского искусства. Эмоции, сопровождавшие людей в этот период, нашли свое отображение в военной песне, ставшей духовной поддержкой в сложное время. Песня отражала воспоминания о мирной
жизни, суровую жизнь на фронте и в тылу, мечты и надежды людей и веру в победу советского народа.
Зачастую песни не только звучали по радио и исполнялись профессиональными артистами фронтовых
бригад, но и самими солдатами. В это период особенно заметным стал фактор ослабления цензуры в
связи с острой нехваткой песен из мирного времени. Таким образом, были разрешены к исполнению
народные и городские песни, романсы. Особенной популярностью у солдат пользовались незатейлиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вые частушки, высмеивающие фашизм и тяготы быта. Главным видом эстрадного исполнительства в
военное время стали фронтовые бригады.
Первые годы послевоенного периода приходятся на пик популярности все тех же патриотических
песен написанных в годы войны. 50–е годы можно охарактеризовать расцветом эстрадного искусства и
временем позитивных перемен. На небосклоне сцены отечественной эстрады появляются новые
звездные имена. Среди прочих исполнителей того времени хочется отдельно выделить имя
М. Бернеса (1911–1969), чьи песни получали широкую популярность в кино, а исполнение западало
публике в душу.
В 50–70-х годах в связи с выходом на советские телеэкраны картин фильмов посвященных военному периоду 1941–1945 года, вновь зазвучали новые военные песни. Хрущевская оттепель подарила
молодым творческим деятелям возможность создать множество ярких произведений в широком спектре изобразительно-выразительных средств. На эстрадной сцене в это время блистала Л. Зыкина
(1929–2009). В песнях продолжали развиваться образы любви к простой русской природе, родине и
тема нелегкой женской доле.
Последующий период застоя стал для отечественной эстрады периодом популярности «голосов
мирной эпохи» (выделено мной – Е.Л.) Л. Гурченко, М. Пахоменко, Э. Горовеца, Г. Великановой,
Н. Дорда, Г. Каменного, В. Трошина, Л. Мондрус, Т. Миансаровой, В. Ободзинского, А. Ведищевой,
И. Бржевской, Г. Отса, В Нечаева и мн. др. «На эстраду буквально ворвалась плеяда молодых исполнителей, которым суждено сыграть важнейшую роль в эстрадном искусстве ближайших десятилетий»
(3, с. 296–297).
Большое влияние на развитие эстрадной вокальной музыки данного времени оказала поэзия
«шестидесятников». Особое внимание в песенной культуре этих лет фокусируется на внутреннем мире
человека. Визитной карточкой отечественной вокальной эстрады второй половины ХХ столетия становятся такие песни, как «Дай бог», «В горнице моей», «Эхо любви», «Мои года – мое богатство», «Позвони мне, позвони», «А снег идет», «Со мною вот что происходит», «Сережка ольховая», «Не спеши»,
«Чертово колесо», «По улице моей», «Мои друзья уходят» и др. На сцене появляются звезды советской эстрады: М. Кристалинская (1932–1985) – певица камерно-лирического плана; Ю. Гуляев (1930–
1986), который долгое время создавал произведения на стыке оперного и эстрадного искусства, сделав
выбор в пользу последнего (выделено мной – Е.Л.); И. Кобзон (1937–2018) отличался в своей манере
исполнения техникой бельканто, вниманием к слову и замечательной дикцией. Кроме того, советская
эстрада всегда была многонациональной, поэтому каждая автономная республика вносила неотъемлемый вклад в развитие и становление эстрадной песни. Ярким примером стало творчество нанайского певца К. Бельды (1929–1993), азербайджанских певцов Р. Бейбутова и П. Бюльбюль оглы, грузинского исполнитель В. Кикабидзе. Особую «иностранную» интонацию на эстраду привнесла Э. Пьеха. Она
стала также первой исполнительницей, которая вернула на эстраду популярный в начале века прием
диалога с публикой, по средствам выразительности манеры исполнения и движения по сцене.
Параллельно с развитием песенного творчества второй половины прошлого века происходит
становление первых отечественных вокально-эстрадных ансамблей (ВИА), задачей которых было подарить советскому слушателю легкую музыку (выделено мной – Е.Л.). Так, среди наиболее популярных ВИА: «Синяя птица», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Ариэль», «Цветы», «Ялла», «Веселые
ребята», «Земляне» и мн. др. Стоит отметить, что их широкая популярность во многом связана с развитием электронной музыки, появлением электрогитар и синтезаторов. Это сохранялось в течение нескольких десятилетий.
В середине 60–х годов певческая манера на эстраде отличалась академизмом. Большинство артистов получали высшее музыкальное образование в русле академической вокальной школы:
А. Герман, Е. Мартынов, В. Толкунова, М. Магомаев, Ю. Гуляев, Э. Хиль, Я. Йоала, Л. Сенчина,
Н. Брегвадзе и др. но уже «70–е года XX века являются переходным периодом в советской эстрадной
музыке, когда на смену строгой, отточенной мелодии приходит более простая аранжировка» (5, с. 20).
В этот период на эстраде лидируют: А. Пугачева (1949), чьи образы были многолики и неповторимы;
С. Ротару (1947), для которой песня явилась маленькой новеллой со своим миром чувств; Л. Лещенко
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(1942), который продолжил в своем творчестве искусство эстрадной песни 30–х годов; В. Леонтьев
(1949), первым на эстраде, кому удалось успешно сочетать в номерах красочное световое оформление, яркие декорации, танец, многократную смену костюмов и мн.др.
С начала 1980–х годов, после падения «железного занавеса», в Россию стали проникать эстетические ориентиры западной культуры, а именно эстрады и поп-музыки Европы и Америки. В этот период становятся ярче эстрадные номера, костюмы, свободнее становятся образы самих артистов, меняется оформление сцены и номера, используется различного рода оборудование. Происходит синтез
различных искусств, все это способствует глобальным изменениям в эстрадной культуре. Сольное эстрадное исполнительство в эти годы представлено именами М. Капуро, Л. Квинт, К. Кельми,
Ф. Киркорова, А. Малинина, В. Леонтьева, Л. Вайкуле, И. Понаровской, Ю. Антонова, Н. Гнатюка,
И. Николаева и других. По праву можно считать это десятилетие переломным в истории отечественной
эстрадной музыки: произошла кульминация развития советской эстрадной песни. Композиторы достигли своего творческого расцвета, происходил синтез жанров и стилей (пластика, музыка, выразительное
слово и др.). Однако 80–е годы также принято считать и началом кризиса советской эстрады. Неожиданно лидировали рок-н-рол, рок, джаз, диско, подтверждая тенденции сближения советской эстрады и
западной поп-музыки. Советская лирика стремительно теряла былую актуальность.
В начале 90–х годов с изменением политического строя и эстетических ориентиров граждан основной темой начинающих коллективов и солистов стала борьба за свободу мысли и слова, осуждение
советского строя и насаждаемых стереотипов. Музыкальные приемы были разнообразны, однако, основной чертой можно назвать открытое, мрачное звучание, напряженный аккомпанемент и наличие
множества электронных музыкальных инструментов. В этот период произошло окончательное разделение эстрады на классическую (советская лирическая песня) и поп-музыку (рок, фолк, альтернативная
музыка, попса и т.п.). Эстрада стала абсолютным лидером массовых и возможность исполнителям обратиться к широкому спектру тем и вопросов, актуальных для действительности.
Подводя итог исторической ретроспективе, следует отметить, что эстрадная музыка имеет схожие черты возникновения во всех странах. Она зарождалась, как средство развлечения широкой массы
местного населения, но при этом имела уникальные этнические черты в каждой стране. Дальнейшие
пути эстрады в Европе, Америке и России разошлись и получили совершенно неожиданный вектор
развития. Западная эстрада осталась сугубо развлекательной, а отечественные исполнители старались возвысить духовно и морально своего слушателя, отражали лучшие стороны жизни советского
человека. Именно это углубление функции эстрады в XX веке в России привлекает к ней множество
исполнителей в наши дни, заставляет обращаться к множеству шедевров лирической песни и романса.
К сожалению, в конце прошлого столетия из-за коммерциализации многих сфер культуры и искусства
эстрадное исполнительство значительно сблизилось в иностранным, но при этом совершенно очевидно, что отечественная эстрада была и остается национальным достоянием и идет по совершенно уникальному, неповторимому пути развития, не имеющему аналогов нигде в мире.
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Аннотация: Представлены обоснование мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации
торгового центра. Данный объект относится к категории постройки с высокой степенью опасности возникновения пожаров, техногенных катастроф и терроризма, что создает очевидную угрозу для жизни
человека. Следовательно, реализация мероприятий по обеспечению безопасности является первостепенной задачей торговых центров.
Ключевые слова: обеспечение безопасности, обоснование мероприятий, пожарная безопасность,
эксплуатация здания, различный вид угроз.
DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE SAFETY DURING THE OPERATION OF THE SHOPPING
CENTER
Pashkevich Anastasia Gennadievna
Abstract: The justification of measures to ensure safety during the operation of the shopping center is presented. This object belongs to the category of buildings with a high degree of danger of fires, man-made disasters and terrorism, which creates an obvious threat to human life. Therefore, the implementation of security
measures is the primary task of shopping centers.
Key words: security, justification of measures, fire safety, building operation, various types of threats.
На данный момент, вопрос, связанный с безопасностью торговых центров, является одним из
наиболее актуальных, ввиду различных катастрофических ситуаций чрезвычайного характера. Торговые центры относятся к категории объектов с высокой степенью опасности возникновения пожаров,
техногенных катастроф и терроризма, что создает очевидную угрозу для жизни человека. Следовательно, реализация мероприятий по обеспечению безопасности является первостепенной задачей торговых центров.
В связи с этим, цель исследования заключается в обосновании мероприятий по обеспечению
безопасности при реконструкции и эксплуатации торговых центров.
Цели и задачи исследования
На данный момент, вопрос, связанный с безопасностью торговых центров, является одним из
наиболее актуальных, ввиду различных катастрофических ситуаций чрезвычайного характера. Торговые центры относятся к категории объектов с высокой степенью опасности возникновения пожаров,
техногенных катастроф и терроризма, что создает очевидную угрозу для жизни человека. Следовательно, реализация мероприятий по обеспечению безопасности является первостепенной задачей торговых центров.
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В связи с этим, цель исследования заключается в обосновании мероприятий по обеспечению
безопасности при реконструкции и эксплуатации торговых центров.
Задачи исследования
 Рассмотреть нормативные документы по обеспечению безопасности при реконструкции и
эксплуатации торговых центров;
 Исследовать научно-техническую литературу, а также выявить проблематику действующих
требований по обеспечению безопасности;
 Проанализировать существующие мероприятия по обеспечению безопасности и методы
решения выявленных проблем;
 Провести анализ информационной безопасности и её значения в концепции комплексного
обеспечения безопасности торгового центра;
 Разработать алгоритм обеспечения комплексной безопасности при реконструкции и эксплуатации торговых центров;
 Обосновать экономическую целесообразность проведения мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности.
Перечень минимально необходимых требований к зданиям и сооружениям
Согласно СП «Здания и сооружения, правила эксплуатации», торговые центры по
функциональному назначению относятся к категории общественные здания.
В соответствии с Техническим регламентом можно сформировать следующий перечень минимально необходимых требований к зданиям и сооружениям:
1) Механической безопасности;
2) Пожарной безопасности;
3) Безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
4) Безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
5) Безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
6) Доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения;
7) Энергетической эффективности зданий и сооружений;
8) Безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.
Нарушение требований пожарной безопасности
В вопросе обеспечения пожарной безопасности ситуация аналогичная. Несмотря на наличие в
пожарной безопасности ряда требований и обязательных систем, постоянного контроля со стороны
государственных служб количество прецедентов ещё более многочисленное, а жертвами таких трагедий становится огромное количество людей.
Другие требования по обеспечению безопасности не имеют большого количества прецедентов,
следовательно, информации по ним либо недостаточно, либо она совсем отсутствует. Вопросы информационной безопасности в торговых центрах в нормативных документах практически не рассматриваются. Все эти причины приводят к тому, что требований безопасности, предъявляемых к торговым центрам
недостаточно, кроме того, требования в основном охватывают укрупненные группы, а именно общественные здания. В результате, нормативные требования по обеспечению безопасности весьма неэффективны для обеспечения безопасности: ввиду несовершенства отдельных положений, недостаточного
количества информации, а главное невозможности противостоять всему спектру угроз. (рис. 1.).
Основные причины возникновения пожаров в торговых центрах:
• Нарушения, допущенные при проектировании, строительстве и эксплуатации;
• Неправильная эксплуатация электрооборудования и электроустановок;
• Неисправность систем противопожарной защиты;
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• Несоблюдение мер пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем;
• Природные катаклизмы;
• Поджог
Пример не соблюдения требований нормативных документов.

Рис. 1. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (Россия, 2018 г.)
Заключение
Рассмотрены нормативные документы по обеспечению безопасности при реконструкции и эксплуатации торговых центров, выявлены основные требования безопасности, предъявляемые к торговым центрам;
Исследована научно-техническая литература, в результате чего выявлена основная проблематика, заключающаяся в том, что информации по обеспечению требований безопасности торговых центров недостаточно, информация в основном охватывает укрупненные группы, а именно общественные
здания; кроме того, нормативные требования по обеспечению безопасности весьма неэффективны:
ввиду несовершенства отдельных положений, недостаточного количества информации и невозможности противостоять всему спектру угроз;
Проанализированы существующие мероприятия по обеспечению безопасности и методы решения обнаруженных проблем. В результате чего выявлено, что во избежание различного рода аварий и
реагирования на все виды угроз, на практике применяют комплексные системы безопасности, которые
позволяют всесторонне воздействовать на различные угрозы и включают в себя необходимые для этого компоненты: организационные мероприятия, технические средства и физические меры обеспечения
безопасности;
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Аннотация: Проблемы состояния земель сельскохозяйственного назначения в регионах РФ проявляются по-разному. В данной статье будут приведены примеры проблем в Белгородской и Воронежской
области с возможным применением геоинформационных технологий для устранения или снижения их
влияний.
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THE USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES TO SOLVE THE PROBLEMS OF AGRICULTURAL
LAND IN THE BELGOROD AND VORONEZH REGIONS
Marin Timofei Andreevich
Scientific adviser: Volkov Viktor Ivanovich
Abstract: The problems of the state of agricultural lands in the regions of the Russian Federation manifest
themselves in different ways. This article will give examples of problems in the Belgorod and Voronezh regions
with the possible use of geoinformation technologies to eliminate or reduce their effects.
Key words: Belgorod region, Voronezh region, fertility, geoinformation technologies, condition, chernozem.
ВВЕДЕНИЕ.
Объектами являются сельскохозяйственные земли в Белгородской и Воронежской области,
предметом является решение о применение геоинформационных технологий для устранения проблем,
связанные с ухудшением состояния земель в этих регионах. Ставятся следующие задачи:
1. Каковы причины ухудшения состояния сельскохозяйственных земель в Белгородской и Воронежской области;
2. Какие геоинформационные технологии помогут устранить данные причины проблем в регионах.
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Актуальность заключается в том, что насколько применение геоинформационных технологий
способствует решению проблем состояния сельскохозяйственных земель в Белгородской и Воронежской области, и рентабельно обойдётся использование технологий. Также актуальность заключена
предоставлении информации о состоянии земель.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Одной из причин ухудшения состояния земель в Белгородской и Воронежской области является
повышение кислотности почв из-за перевода земель сельскохозяйственных в другие категории. В таблице 1 приведены данные по площадям сельскохозяйственным землям Белгородской и Воронежской
области с 2005 по 2020 гг [1-4].
Таблица 1
Данные по площадям сельскохозяйственным землям Белгородской и
Воронежской области с 2005 по 2020 гг.
Год
Площадь земель тыс. га
Площадь земель тыс. га
Белгородская область
Воронежская область
2005
2143,8
4073,2
2006
2142,1
4081,6
2007
2141,5
4081,2
2008
2141,4
4079,9
2009
2140,9
4079,6
2010
2140,3
4079,4
2011
2139,3
4078
2012
2139,3
4078,3
2013
2138,8
4078,1
2014
2136,7
4077,9
2015
2136,1
4077,6
2016
2136
4076,9
2017
2134,3
4076,7
2018
2133,7
4075,6
2019
2133,7
4075,2
2020
2133,5
4075,2

Показатель
Доля кислых
почв,%
Доля
среднекислых
почв,%

Данные по кислотности земель в Белгородской области
Цикл, годы агрохимического обследования
1
2
3
4
5
6
7
8
1964
1971
1976
1984
1990
1995
2000
2005
- 1970 - 1975 - 1983 - 1989 - 1994 - 1999 - 2004 - 2009

Таблица 2
9
2009
- 2014

10
2005
- 2018

Не опр. Не опр.

22,8

26,9

35,9

33,5

36,4

42

45,8

35,5

Не опр. Не опр.

1,5

3,8

7,1

6,1

8,2

11,7

12,6

5,8

Перевод чаще связан с развитие промышленности. Например для развития промышленности
Белгородской области необходимо:
 расширение карьера ОАО «Лебединский ГОК» на 81,2 га;
 разработки карьера песка АО «Стандартцемент» на 19,4 га;
 реализации проекта по строительству автотранспортного предприятия на 18,7 га и т.д.
[5.с.45.].
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Другой причиной повышения кислотности в землях является деятельность человека. Чаще всего
выражается в некачественном использовании минеральных и органических удобрений, использовании
тяжелой техники и т.д.
На таблице 2 приведены данные по кислотности земель в Белгородской области [6.с.55.], на рисунке 1 – данные по кислотности земель в Воронежской области [7.с.12.].

Рис. 1. Данные по кислотности земель в Воронежской области
Использование минеральных и органических удобрений сильно влияет на состояние сельскохозяйственных земель. Например на рисунках 2 и 3 приведены данные по использованию удобрений в
Воронежской области 7.с.13.]

Рис. 2 Данные по использованию минеральных удобрений в Воронежской области
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Рис. 3. Данные по использованию органических удобрений в Воронежской области
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Одно из решения лучшего использования геоинформационных технологий для решения проблем
состояния сельскохозяйственных земель в Белгородской и Воронежской области – применение «ГИС
Аэроэколог Онлайн». На рисунке 4 представлены слои системы [8.с.10.].

Рис. 4. Слои «ГИС Аэроэколог Онлайн»
На рисунках 5 и 6 представлена карта с информацией в системе [8.с.11.]. На рисунке 7 приведен
пример проектов известкования для снижения кислотности почв [8.с.12.], на рисунке 8 приведена
вкладка «Химическая мелиорация» [8.с.12.].
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Рис. 5. Карта с информацией в «ГИС Аэроэколог Онлайн»

Рис. 6. Карта с информацией в «ГИС Аэроэколог Онлайн»

Рис. 7. Варианты проектов известкования в системе
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Рис. 8. Вкладка «Химическая мелиоризация»
В состав «ГИС Агроэколог Онлайн» входят функциональные модули: головной модуль – ГИС,
модуль работы с данными, картографический модуль, модуль агронома, модуль реестров данных, модуль отчётов, модуль анализа данных. На рисунке 9 приведён примера расчёта удобрений в системе
[9.с.27.].

Рис. 9. Пример расчёта удобрений в «ГИС Агроэколог Онлайн»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Ставились задачи:
1. Каковы причины ухудшения состояния сельскохозяйственных земель в Белгородской и Воронежской области;
2. Какие геоинформационные технологии помогут устранить данные причины проблем в регионах.
Применение «ГИС Агроэколог Онлайн» является более логичным вариантом для нахождения и
предоставления информации о состоянии сельскохозяйственных земель в Белогородской и Воронежской области и принятия решений проблем по ухудшению состояния. Среди решений проблем по
улучшению состояния земель специалисты считают пересмотр применений удобрений, пересмотр перевода сельскохозяйственных земель в другие категории и т.д. Приведённые примеры могут помочь
специалистам во избежание проблем с владельцами земельных участков или предотвращения судебных случаев в дальнейшем.
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ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПОЛИГОНА ТКО «ЯДРОВО»

Богинская Александра Игоревна

магистр,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»
Аннотация: Полигон – старейшая и наиболее распространенная форма вывоза и захоронения отходов, представляющая собой окончательный метод захоронения твердых бытовых отходов (ТKО). Общеизвестно, что воздействие полигонов ТКО может привести к загрязнению всех компонентов окружающей среды. Негативное воздействие полигонов на окружающую среду можно уменьшить, применяя
технологии защиты и соответствующие технологии обращения с твердыми отходами.
Ключевые слова: полигон твердых коммунальных отходов, биогаз, фильтрат, дегазация, система
очистки.
ASSESSMENT OF THE MEASURES TAKEN TO MINIMIZE THE NEGATIVE IMPACT ON THE
ENVIRONMENT OF THE YADROVO LANDFILL
Boginskaya Alexandra Igorevna
Abstract: Landfill is the oldest and most common form of waste disposal and disposal, which is the final
method of solid waste disposal. It is well known that exposure to landfills can lead to contamination of all environmental components. The negative impact of landfills on the environment can be reduced by applying protection technologies and appropriate solid waste management technologies.
Key words: landfill of municipal solid waste, biogas, filtrate, degassing, cleaning system.
При эксплуатации полигонов ТКО выделяется существенное количество биогаза и фильтрата.
Что касается биогаза, то целесообразность применения того или иного способа утилизации свалочного
газа зависит от конкретных условий хозяйственной деятельности на полигоне ТКО и определяется
наличием платежеспособного потребителя энергоносителей, полученных на основе использования газа. Для обеспечения пожаро- взрывобезопасности полигонов ТКО, предупреждения неконтролируемого
перемещения и накопления биогаза в траншеях, подвалах сооружений и понижениях рельефа необходимо осуществлять дегазацию тела полигона. Дегазация полигонов осуществляется с помощью пассивных или активных систем дегазации [1, с.1-32]. Для полигона ТКО «Ядрово», предусматривается
система активной дегазации Multriwell, активно применяемая на территории России и в других странах.
Суть способа заключается в погружении в тело полигона большого количества гибких вертикальных
скважин, которые на поверхности увязываются между собой газосборными горизонтальными гибкими
дренами, транспортирующими собранный газ к системе его утилизации. Для полигона ТКО «Ядрово»,
не целесообразно применять систему пассивной дегазации ввиду его несоответствия рекомендациям
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по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения ТКО. В соответствии с разработанным проектом ГТП-03/01/2021-ОВОС для данного объекта рекомендуется создание
системы активной дегазации (сжигание биогаза в факельных установках). Предусматривается система
активной дегазации Multriwell [1, с.1-32].
Недостатки данной технологии минимальны, но тем не менее присутствуют, а именно:
- сложность установки, ввиду невозможности определения состава отходов на всей территории
участка и ограниченном числе пробуренных скважин, что определяется высокой стоимостью и фактическом состоянии полигона;
- вероятность деформации труб, ввиду естественного смещения мусорных масс, а соответственно снижение пропускной способности и уменьшение эффективности;
- преимущественно установка существующей системы на одну и ту же глубину, что может способствовать накоплению биогаза в нижележащих слоях;
- установка системы на действующем полигоне, что требует подготовки всей территории, а также
перекрытия газонепроницаемой мембраны, что создает существенные финансовые потери в случае
закрытия полигона и производства работ по рекультивации (данный пункт не относится к уже закрытому полигону ТКО «Ядрово»). Также предлагается рассмотреть технологию аэробной биоремедиации,
которая позволяет в короткий срок исключить процессы газообразования и образования фильтрата,
перевести массу ТКО в стабильное и инертное состояние с использованием метаболического потенциала естественного аэробного биоценоза ферментов, бактерий, растений, грибов, насекомых, червей и
других организмов.
Конечными продуктами аэробной биоремедиации являются углекислый газ, вода и компост. Для
ускорения процессов аэробного окисления органической массы необходимо обеспечить доступ воздуха
в неразложившиеся слои через систему скважин. Глубина и угол бурения скважин зависят от степени
разложения субстрата в теле полигона. Степень разложения может быть определена по температуре
тела полигона.
Есть опыт использования в качестве аэробного биоценоза избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки коммунальных сточных вод. Можно использовать искусственный биоценоз,
оптимальный состав которого должен быть определен экспериментально.
Достоинства метода: ускорение процессов биоразложения, снижение объемов образования и поступления в атмосферу парникового газа метана, возможность использования территории после завершения биоремедиации для различных, в том числе строительных, целей. Следует учесть, что по
сумме трудозатрат на обустройство скважин и общей стоимости метода и сжигание на факельной
установке практически идентичны. После завершения процессов разложения некоторые фракции
(стеклобой, металл, ПЭТФ и пластики) могут быть отделены от готового грунта с помощью методов автоматизированной сепарации и утилизированы. Однако, дальнейшие перспективы применения методов утилизации или рециклинга неразложившихся фракций требуют проведения тщательного экологоэкономического анализа [2, с.75-78]. Тут статья
Основной проблемой всех полигонов является неизбежность накопления фильтрата. Фильтрат
свалки представляет собой жидкую фракцию, которая выделяется на свалках и полигонах для твёрдых
бытовых отходов из мусора при его гниении.
Состав фильтрата зависит от типа и возраста отходов, преобладающих физико-химических
условий (аэробные или анаэробные), микробиологического и водного баланса полигона. Органические
и неорганические составляющие твердых бытовых отходов разлагаются, образуя высокотоксичный
фильтрат, который может поступать в подстилающие естественные грунты.
Основные химические составляющие фильтрата:
- кальций, магний, железо, натрий, карбонаты, сульфаты, хлориды, аммиак;
- тяжелые металлы: свинец, цинк, медь, никель, кадмий, марганец, хром;
-органические соединения (в химических лабораторных анализах характеризуются показателями: химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК));
- микробиологические компоненты [3, с.112-485], [4, с.6-201].
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Проектными решениями предусмотрены резервуары-накопители для сбора и последующего вывоза хозяйственно-бытовых стоков уполномоченными организациями, для недопущения их попадания
в подземные воды.
Сбор фильтрата южной и северной карты из закрываемого ТКО осуществляется в два этапа:
- часть фильтрата, образующегося в теле рекультивируемого полигона, перехватывает существующая дрена;
- остальной, не попадающий в дрену фильтрат поступает из-под отвала в специальную существующую емкость-копань, где собирается существующим кольцевым дренажным коллектором.
При очистке на очистных сооружениях фильтрат делится на две части: фильтрат (пермеат) – вода, очищенная от избыточных солей, коллоидных частиц, остатков железа и тяжелых металлов, болезнетворных организмов. Концентрат – шлам, обогащенный солями и другими примесями.
Фильтрат с полигона «Ядрово» не будет вывозиться на какие-либо очистные сооружения других
районов. Будет установлена система сбора и очистки фильтрата прямо на свалке по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает.
Речь идет о очистных сооружениях фильтрата «Reverse Osmosis», производства ООО «Экоком».
Для наглядного примера эффективности данных очистных сооружений в табл. 1 приведены результаты лабораторных исследований для аналогичного полигона в Московской области, вблизи
г.Серпухов – ТКО «Лесная» с просчитанным процентом их эффективности. Оценка дана исключительно по отобранным пробам воды. Обратный осмос представляет собой физический процесс, основанный на прохождении очищаемой жидкости через полупроницаемую синтетическую мембрану из более
концентрированного в менее концентрированный раствор в результате воздействия давления, превышающего разницу осмотических давлений обоих растворов.
Таблица 1
Оценка эффективности очистки фильтрата (по результатам химического анализа
отобранных проб) на аналогичном полигоне в Московской области
Накопительный пруд
Накопительный пруд
Эффективность
Показатели
стоков фильтрата,
очищенных стоков,
очистки, %
мг/дм3
мг/дм3
Взвешенные вещества,
196
6,0
96,94
Сухой остаток
6850
12
99,82
ХПК
6500
67,6
98,96
БПК5
23,7
23,8
0
Хлорид-ион
2080
2,64
99,88
Нитрат-ион
5,62
1,4
75,1
Сульфат-ион
>1000
4,43
99,56
Нитрит-ион
0,60
0,28
53,4
Аммоний-ион
>150
0,13
99,92
Аммиак и ионы аммония
>300
0,13
99,96
Полифосфаты
0,15
<0,005
более 96,67
Гидрокарбонаты
149
<6,1
более 95,91
Железо
5,8
0,114
98,04
Марганец
4,0
0,0093
99,77
Медь
0,037
<0,001
более 97,31
Мышьяк
0,041
<0,005
более 87,81
Хром
0,093
<0,002
более 97,85
Кальций
278
0,87
99,69
Магний
255
0,29
99,89
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Показатели

Нефтепродукты
Фенолы общие
АПАВ
Цианиды
Общий органический
углерод
ОКБ
ТКБ

Накопительный пруд
стоков фильтрата,
мг/дм3
0,23
0,0010
0,65
>0,4

Продолжение таблицы 1
Накопительный пруд
Эффективность
очищенных стоков,
очистки, %
мг/дм3
0,011
95,22
<0,0005
более 50
<0,025
более 96,16
<0,01
более 97,5

778

12,4

98,41

1000
1500

<1
<1

более 99,9
более 99,94

В соответствии с информацией представленной на официальном сайте производителя: обратноосмотические мембраны задерживают более 99,9 % всех растворенных в воде химических и 100 %
биологических (паразитарных, бактериальных и вирусных) загрязнений.
Из таблицы видно, что применяемые фильтры для легкоокисляемых примесей не эффективны.
Наличие такого рода органических соединений в воде повышает величину осмотического давления,
что ведет к снижению производительности обратноосмотических мембран. Рекомендуется для удаления высокомолекулярных органических соединений (гуматов) использование реагентной обработки с
целью их связывания и осаждения. Что безусловно ведет к увеличению времени очистки, а также затраты на размещение дополнительных баков, отстойников и др.
Исходя из вышеизложенного можно отметить отсутствие блока биологической очистки, что необходимо внедрить ввиду полученных результатов на аналогичном полигоне табл. 1. В первую очередь
фильтрат необходимо подавать в блок биохимической очистки, состоящий из денитрификатора и нитрификаторов, в которых протекают процессы очистки в анаэробных и аэробных условиях, что позволит
существенно улучшить качество очистки. Например очистные сооружения производимые в Германии компанией WEHRLE Umwelt - данная установка является комплексной технологией очистки. Технология мембранного биореактора объединяет в себе методы биологической очистки (этапы нитрификации и денитрификации сточных вод) и мембранную сепарацию.
В ходе анализа и изучения предложенных мероприятий, направленных на улучшение качества
окружающей среды, были выявлены недостатки и предложены альтернативы, в частности к системе
дегазации и предлагаемой системы очистки фильтрата.
Список источников
1. Рекомендации по расчету образования биогаза и выбросу систем дегазации на полигонах
захоронения твердых бытовых отходов, Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» от 25.04.2003г.
2. Корольченко Д.А., Современные биоремедиационные технологии// Пожаровзрывобезопасность 2007, том 16, №5, с. 75-78.
3. Левин Е.А. Комплексная переработка твердых бытовых отходов – М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2019. – 512 c.
4. Проект рекультивации полигона ТКО «Ядрово», Том 12.1, ГТП-03/01/2021-ОВОС, 2021 г. – С.
6-201.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

269

УДК: 902.904

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ НА ПРИМЕРЕ СТЕРЛИТАМАКСКИХ
ШИХАНОВ

Мукасова Камилла Вильевна

студент
ФГАО во Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России
(«Медицинский Сеченовский предуниверсарий»), Москва, Россия
Научные руководители: Нестерова Надежда Викторовна,
к.ф.н.
Нестерова Ольга Владимировна
д.ф.н.
Аннотация: в результате анализа научной литературы по данной теме и сбора экспонатов древних
окаменелостей на месте было привлечено внимание к проблеме возможной промышленной разработки
гор-шиханов, а также была составлена мини-выставочная витрина с некоторыми видами животных
теплого Пермского моря Уральского океана палеозойской эры, застывших в камне.
Ключевые слова: древние окаменелости, шиханы, Стерлитамакские шиханы, производство соды,
Башкирская содовая компания, памятники природы, метод Сольве.
PRESERVATION OF UNIQUE NATURAL MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF STERLITAMAK
SHIKHANS
Mukasova Kamilla Vilevna
Abstract: as a result of the analysis of scientific literature on this topic and the collection of exhibits of ancient
fossils on site, attention was drawn to the problem of possible industrial development of mountains, and a
mini-exhibition showcase with some species of animals of the warm Perm Sea of the Ural Ocean of the Paleozoic era, frozen in stone, was compiled.
Key words: ancient fossils, shikhans, Sterlitamak shikhans, soda production, Bashkir soda company, natural
monuments, Solvay method.
Введение: Наша планета богата уникальными памятниками природы, пренебрежительное отношение человека к которым чревато невосполнимой утратой в научном, культурном и экологическом
значениях, что доказывает, что тема сохранения объектов природного наследия и экологии в целом
всегда была и остается актуальной.
Несопоставимым отрезком времени для возраста нашей планеты является существование на
ней человечества. Так какое же право имеет человек разрушать ценнейшие летописи жизни на Земле,
имеющие колоссальное значение для науки и экологии, которые миллионами и миллиардами лет создавала природа?
Угроза уничтожения, которая нависла над шиханами, никогда не оставляла в покое многих людей, включая экозащитников, ученых из разных сфер и просто неравнодушных людей.
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Основной целью объявления природных комплексов памятниками природы является сохранение
их в естественном состоянии для дальнейшего изучения их истории, флоры и фауны учеными. И часто
для решения проблем, связанных с угрозой их уничтожения, необходима вовлеченность большего количества людей в эту тему.
Целью является ознакомление с историей возникновения Стерлитамакских шиханов, с их ценностью, красотой и значением, а также привлечение внимания к проблеме их возможного уничтожения и к
зависимости природы от человеческой деятельности.
Материалы и методы: Сбор информации по теме, анализ научной литературы, официальных
источников сети интернет, классификация и обобщение материала. Посещение шиханов для сбора
некоторых экспонатов древних палеонтологических окаменелостей, создание мини-выставочной витрины для ознакомления с ними аудитории, а также создание видеоролика о проблеме уничтожения одного из шиханов, точнее – Куштау, на канале YouTube для большей вовлеченности людей в эту тему.
Основная информация о Стерлитамакских шиханах.
Шихан - это одиночная гора, которая отчетливо выделяется на рельефе земной поверхности.
Шиханом также называют останцовую возвышенность (холм) с правильной вершиной и склонами.
Стерлитамакские шиханы представляют собой богатейший природный комплекс республики Башкортостан, который состоит из четырех отдельно стоящих одиночных гор: Торатау, Юрактау, Куштау и Шахтау (на сегодняшний день Шахтау уже не существует). Горы образуют собой цепь, вытянутую вдоль
реки Агидель на 20 км, расположившись недалеко от столицы Уфы вблизи городов Ишимбай и Стерлитамак.

Рис. 1. Шиханы на карте Башкирии
Шиханы - это одни из самых сверхдревних гор на планете, возраст которых, по данным исследований ученых, насчитывает более 285 млн. лет.
Их образование происходило в течение очень длительного времени. В результате тектонических
движений около двух десятков млн. лет назад они были вынесены на поверхность в виде гор. Шиханы
полностью состоят из останков рифа, образовавшегося в теплом Пермском море Уральского океана
палеозойской эры. Фактически шиханы - это окаменелые останки древних растений и животных, которые существовали несколько сотен миллионов лет назад.
На данный момент шиханы по праву называют музеем под открытым небом. Раннепермские рифовые массивы сохранились и в ряде других стран, включая Китай, Канаду, а также в странах Азии, но
уникальность Стерлитамакских шиханов состоит в том, что больше нигде в мире именно такие образования не сохранились в виде гор. Это предоставило археологам, геологам, ученым-биологам редкую
возможность и доступность в деталях изучить древние рифы. Например, склоны шихана Торатау обнажили для геологов срез от эпохи верхнего карбона каменноугольного периода до пермского периода.
Шихан Торатау.
Торатау с башкирского языка дословно переводится как «крепость-гора».
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Гора является археологическим памятником государственного значения. Как памятник природы,
Торатау учрежден Постановлением Совета Министров Башкирской АССР в 1965 году.

Рис. 2. Флора Торатау. Фото и коллаж Мукасовой К.В., 2020 г.
Согласно данным биологов, опубликованных авторами книги «Уникальные памятники природы –
Торатау и Юрактау», флора Торатау включает в себя 402 вида высших сосудистых растений, относящихся к 60 родам. На горе зафиксировано 12 реликтовых видов. Многие растения являются редким и
исчезающим видом, девять из которых охраняются на федеральном уровне (Тонконог жестколистный
Koeleria sclerophylla, Ковыль перистый Stipa pennata, Тимьян клоповый Thymus cimicinus). А такое растение, как Бедренец разрезаннолистный Pimpinella tomyophilla, произрастающий на склонах Торатау,
не встречается больше нигде в мире.
Что касается фауны, то на Торатау выявлены 120 видов представителей животного мира из 97
родов и 52 семейств. На Торатау обитают и редкие виды из Красных книг Российской Федерации и
Республики Башкортостан (альпийский усач Rosalia alpina, степная дыбка Saga pedo).
Шихан Юрактау.
Юрактау с башкирского языка переводится как «сердце-гора». Свое название шихан приобрел в
связи с тем, что напоминает форму сердца.
Одиночная гора находится недалеко от города Стерлитамак и является самым северным шиханом Башкирии.

Рис. 3. Шихан Юрактау. Фото и коллаж Мукасовой К.В., 2021 г.
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Так же, как и другие шиханы оставшейся «живой» тройки, Юрактау имеет доказанный возраст
почти три сотни миллионов лет и сегодня является местом произрастания редких «краснокнижных»
растений (Ковыль перистый Stipa pennata, Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum, Ковыль красивейший Stipa pulcherrima), пространством необыкновенной красоты со статусом особо охраняемой природной территории.
Если говорить о фауне, то на шихане Юрактау обитают такие редкие виды животных, как обыкновенный богомол Mantis religiosa и степная дыбка Saga pedo.
Как памятник природы, Юрактау учрежден Постановлением Совета Министров Башкирской
АССР в 1985 году.
Шихан Куштау.
Название горы в переводе с башкирского языка означает «парная гора» и возникло ввиду наличия нескольких вершин. Еще одно название шихана – Долгая гора.
По последним данным ученых, на территории Куштау обнаружено более 40 видов животных и
растений, занесенных в Красные книги республики Башкортостан, России и Международного союза
охраны природы.
На Куштау произрастают такие редкие растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Республики Башкортастан, как рябчик русский Fritillaria ruthenica, ковыль перистый Stipa
pennata, тюльпан Бибирштейна Tulipa biebersteiniana.
Также на шихане обнаружены некоторые животные, занесенные в Красный список Международного союза охраны природы (альпийский усач Rosalia alpina, степной лунь Circus macrourus). Высокая
численность охраняемых видов и высокий уровень биоразнообразия объясняются уникальным положением Куштау в окружении антропогенных ландшафтов, что создает на нем своеобразные «островные» условия. Для многих видов животных и растений этот шихан является «убежищем» от воздействия человека. Эти растения и животные в другой среде не способны выжить.
Также большой ценностью шихан обладает по причине того, что является памятником археологии. Археологами у шихана обнаружены селения первой половины первого тысячелетия нашей эры.
Куштау является самым известным шиханом в связи с происходившими в 2020 году событиями,
связанными с защитой горы от промышленной разработки АО «Башкирской содовой компанией».
Шихан Шахтау.
Шихан Шахтау, а вернее то, что от него осталось – это незаживающая рана на груди Башкирии.
Шахтау – это четвертый шихан, который на сегодняшний день полностью сожжен в печах содового
производства.
В переводе с башкирского языка, Шахтау означает «царь-гора». Шихан находился в Ишимбайском районе в непосредственной близости от города Стерлитамак. Разработка горы началась в 1950
году, и на текущий момент гора исчерпана до котлована. Сотни миллионов лет природа создавала шихан, а ушло всего семь десятков лет на то, чтобы его уничтожить.
Шихан Шахтау был уникален своей флорой и фауной, археологическими и палеонтологическими
находками. Стоит только упомянуть о человеке – ученом – палеонтологе Иване Альбертовиче Скуине,
который создал музей камня, посвященный конкретному геологическому объекту - рифу Шахтау в городе Стерлитамак, как откроется удивительный мир органического мира, состоящего из огромного числа
поколений обитателей древнего моря. Это иглокожие, брахиоподы, цефалоподы, моллюски, трилобиты, кораллы, губки, мшанки и т.д. Коллекция экспонатов была собрана на Шахтау с 1985 по 2013 г. г.
Наиболее ценной находкой, хранящейся в музее, является зубная спираль акулы Геликоприон, которую нашел на Шахтау французский палеонтолог Кристиан Сейва.
Угроза уничтожения шиханов от результатов человеческой деятельности, экоактивисты и
АО «Башкирская содовая компания».
АО «Башкирская содовая компания» является лидирующей по производству соды в Российской
Федерации. Согласно данным официального сайта в 30-е годы XX века в стране в условиях крупномасштабной стройки возникла острая необходимость в цементе и кальцинированной соде. Самым перспективным регионом для размещения завода был выбран Башкортостан. В 1941 году началось строиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельство предприятия, а в 1945 году началась трудовая биография завода.
АО «Башкирская содовая компания» использует метод Сольве. Суть метода состоит в том, что
для производства соды необходим промежуточный продукт – углекислый газ, который добывается путем сжигания известняка.
На официальном сайте предприятия в разделе «История» указано: «Стерлитамакские горы Шиханы располагают огромными запасами известняка, который является исходным сырьем для производства соды». То есть, для предприятия памятники природного наследия являются исключительно
сырьем.

Рис. 4. Фото с официального сайта АО «БСК», источник www.soda.ru
Ученый, доктор химических наук, профессор и автор книг, Марс Сафаров приводит цифры, которые показывают влияние на экологию, что оказывает производство с химической точки зрения: при
производстве одной тонны соды образуется полторы тонны соли, которые попадают в реку Белая, в
результате чего погибает пресноводная биота.
Главным тезисом и аргументом АО «Башкирской содовой компании» является сохранение рабочих мест, которое будет достигнуто только снятием с шиханов Торатау, Куштау и Юрактау статуса памятников природы. На сегодняшний день существуют экологичные безызвестняковые технологии производства соды, но о переходе на другие технологии предприятие слышать не хочет так же, как и о
других источниках известняка. В мире существует более 30 заводов по производству соды, но ни один
из них не использует для этого бесценные памятники природы.
Согласно данным СПАРК, прибыль предприятия за 2019 год составила 12, 7 млрд. рублей, а за
три квартала 2020 года – 11, 1 млрд. рублей, валюта баланса составляет на сегодняшний день 36, 5
млрд. рублей, при этом собственный капитал (чистые активы) равен 12 млрд. рублей.
Но при этом предприятие продолжает использовать шихан в виде бесплатного сырья, имея высокую прибыль и отказываясь проводить модернизацию или перейти на разработку других известняковых месторождений.
Выводы.
На основании изученной литературы и официальных интернет-источников была обобщена основная информация о проблеме возможной промышленной разработки Стерлитамакских шиханов, об
их истории и ценности в научном, экологическом и культурном значениях. А также в ходе данной работы были посещены шиханы Юрактау и Торатау, что было необходимо для создания мини-выставочной
витрины с некоторыми окаменелостями древних растений и животных и коллажей с фотографиями
флоры шихана Торатау для большей наглядности.
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