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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Баскакова Вера Сергеевна
магистрант первого курса
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Научный руководитель: Мокрова Альбина Андреевна
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доцент кафедры физико-математического образования и информационных технологий
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Аннотация: В работе рассматриваются возможности электронных образовательных ресурсов при организации самостоятельной работы учащихся. Приведен принцип работы в программе WebsoftCourseLab, которая служит хорошим инструментарием для создания электронного тренажера для
изучения темы «Тригонометрические уравнения». Представлен пример создания авторского ресурса,
содержащего различные дидактические и интерактивные материалы.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электронный тренажер, интерактивные
ресурсы, самостоятельная работа, WebsoftCourseLab.
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS USING
ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
Baskakova Vera Sergeevna,
Mokrova Albina Andreevna
Abstract: The paper considers the possibilities of electronic educational resources in the organization of independent work of students. The principle of operation in the WebsoftCourseLab program is given, which serves
as a good tool for creating an electronic simulator for studying the topic "Trigonometric equations". An example
of creating an author's resource containing various didactic and interactive materials is presented.
Keywords: electronic educational resources, electronic simulator, interactive resources, independent work,
WebsoftCourseLab.
В настоящее время, возникает необходимость в использовании прогрессивных подходов в организации учебного процесса. Самостоятельная работа по прежнему выступает одной из важнейших
форм организации учебной деятельности. Она должна являться следствием верной организации учебно-познавательной деятельности, от которой зависит мотивация и интерес учащегося, что не всегда
продуктивно реализуется в классно-урочной системе. Отсюда появляется проблема необходимости
пересмотра организации самостоятельной работы обучающихся через применение новых электронных
образовательных ресурсов.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

11

Существуют различные формулировки определения понятия «самостоятельная работа», которые отражают сущность данного понятия.
Коджаспиров А.Ю. и Коджаспирова Г.М. считают, что «самостоятельная учебная работа - вид
учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятельности ученика во всех ее структурных компонентах - от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер» [1, с.131]. В.И. Орлов рассматривает термин «самостоятельной работы» с
точки зрения «самостоятельности», как характеристики деятельности ученика [3].
Вследствие всего выше сказанного, отметим, что самостоятельная работа - это такое средство
обучения, которое во-первых, в каждой конкретной ситуации усвоения, соответствует конкретной дидактической цели и задаче; во-вторых, формирует у обучающегося, необходимый объем и уровень
знаний, навыков и умений для решения определенного класса познавательных задач и соответственного продвижения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности; в-третьих, вырабатывает
у учащихся психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний
и выработку умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при решении новых познавательных задач [4].
Содержание самостоятельной работы, в нашем случае на уроках математики, имеет свою специфику, связанную с особенностями предмета - это метапредметность и динамичность курса. В связи с
этим, возникает ряд организационных проблем - недостаточное количество времени для достижения
целей обучения, организации эффективной совместной деятельности, где учащийся смог бы максимально раскрыть свой личностный потенциал. Выходом из данной трудной ситуации будет организация самостоятельной работы через новые электронные образовательные ресурсы. Потому что, возможности электронных образовательных ресурсов огромные.
Для организации самостоятельной работы нами был разработан электронный тренажер. Он
представляет собой электронный образовательный ресурс для углубленного изучения методов решения тригонометрических уравнений на втором концентре школьного курса математики, а также для самостоятельного изучения.
Электронный тренажёр состоит из одного модуля, который содержит: информационный блок,
упражнения для самостоятельного выполнения, помощь первого и второго уровней, контрольные задания.
Различные виды задач, средства контроля умений и знаний в электронном тренажере обеспечивают более четкое усвоение каждого раздела учебного материала и позволяют не только преподавателю объективно оценить знания, обучающегося, по данной дисциплине, но и позволяют самому ученику правильно организовать свою самостоятельную работу без помощи преподавателя.
Структура и описание электронного тренажера
В своей работе при разработке электронного тренажера мы используем программу
WebsoftCourseLab 2.5 версии. Редактор электронных курсов WebsoftCourseLab - это мощное средство
для создания интерактивного учебного материала (электронного курса), который может быть использован в сети Интернет, в системах дистанционного обучения, на компакт-диске или любом другом носителе.
Электронный тренажер состоит из одного модуля «Тригонометрические уравнения», который
включает в себя (Рис. 1):
1. Методы решения тригонометрических уравнений (sin 𝑥 , cos 𝑥 , 𝑡𝑔𝑥, 𝑐𝑡𝑔𝑥)
2. Рассмотрение частных случаев
3. Упражнения для самостоятельного выполнения
4. Помощь первого уровня
5. Помощь второго уровня
6. Контрольные задания [2].
Огромное преимущество электронного тренажера состоит в том, что он включает в себя помощь
разного уровня. Что это значит?! При решении разных заданий, у учащихся могут возникнуть вопросы и
для того, чтобы учащиеся смогли решить данную задачу, не заглядывая в интернет, в учебнике или в
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какие-нибудь другие носители, в нашем тренажере предусмотрена функция помощи первого и второго
уровней. На рисунке представлено обозначение функции первого и второго уровней.

Рис. 1. Обложка содержания модуля «Тригонометрические уравнения»
При возникновении трудностей с решением задачи, учащиеся могут нажать на соответствующий
значок помощи первого уровня. При нажатии на него учащиеся попадают на слайд, где представлена
подсказка-помощь для решения задачи (Рис. 2).

Рис. 2. Слайд с помощью первого уровня
Если ученик после прочтения подсказки и осмысления ее не догадался, как решить данный пример, тогда для этого существует подсказка-помощь второго уровня (Рис. 3). Такая функция в нашем
тренажере помогает учащимся справиться с возникшими трудностями в решении задач и правильно
организовать самостоятельную работу.
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Рис. 3. Слайд с помощью второго уровня
Таким образом, достоинствами данного электронного тренажера являются: возможность решения большого числа задач, легкость в применении, возможность в организации самостоятельной работы учащихся, возможность получить помощь при решении задач и проверить свой ответ.
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СРАВНЕНИЕ РЕАКТОРОВ
СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО
ОКИСЛЕНИЯ
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен принцип действия сверхкритических флюидов, их применяемость в различных областях. Приведено сравнение реакторов, работающие по сверхкритической
(флюидной) технологии.
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COMPARISON OF SUPERCRITICAL FLUID OXIDATION REACTORS
Zidane Olga Dmitrievna
Scientific adviser: Babaev Vladimir Pavlovich
Abstract: This article examines the principle of supercritical fluids and their application in various fields. A
comparison of reactors operating by supercritical fluid technology is given.
Key words: supercritical water oxidation, waste, neutralization, fluid, reactor.
С недавних пор сверхкритические (флюидные) технологии стали весьма популярны. На Западе
их используют для чистки белья, очистки сточных вод и металлов, в пищевой и фармацевтической
промышленности — для экстракции душистых веществ, в синтезе полимеров и даже для производства
мелкодисперсных порошков. Это позволяет сократить технологическую цепочку, а значит, снизить стоимость продукции и услуг. Но главное — это экологически чистые процессы.
Первое промышленное производство, применяющее сверхкритические флюиды, заработало в
1978 году — это была установка по декофеинизации кофе. За ним в 1982 году последовала промышленная экстракция хмеля (для пивоваренной промышленности). Сегодня на Западе довольно много
предприятий работают по данной технологии.
Наиболее известные и распространенные сверхкритические флюиды — углекислый газ, вода,
пропан, аммиак и некоторые другие соединения с невысокими критическими температурами. Чаще всего используют сверхкритический углекислый газ, поскольку он нетоксичен, дешевый, доступный и требует простые условия для работы параметры (Tс = 31°C, Pс = 7,38 МПа). У нас таких предприятий почти нет (НИЦ ЭР „ГОРО" — пожалуй, единственное исключение). Проблема в том, что нет заинтересованности на государственном уровне в новых чистых технологиях, а значит, и желания вкладывать
средства.
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Впрочем, научные исследования в России продолжаются, проводятся специализированные конференции. В 2005 году был создан Консорциум организаций в области сверхкритических флюидных
технологий (Консорциум СКФТ). С октября 2006 года начал выходить специализированный журнал
“Сверхкритические флюиды: теория и практика".
Для сверхкритического водного окисления используется реактор. Его аббревиатура во всем мире
– SCWO (supercritical water oxidation). Он должен иметь два входа – для обрабатываемой смеси и окислителя, а также два выхода – для образующейся парогазовой смеси и для выпадающих в осадок минеральных солей и окислов, то есть он проточный. Также реактор должен выдерживать рабочее давление и температуру, обычно выбирают газовый баллон без внутренних устройств. В стенку могут быть
встроены электронагреватели и охлаждающие устройства.
Вне всякого сомнения, реактор - важнейшее основное оборудование заводов SCWO. Образовавшиеся в результате реакции SCWO соли вместе с солями, изначально содержащимися в исходном
сырье, могут привести к закупорке реактора и увеличению скорости коррозии оборудования.
С точки зрения того, обещано ли осажденной твердой соли накапливаться на внутренней поверхности реактора, осажденная соль и внутренняя поверхность реактора имеют два вида отношений в
реакторе [3]. В первом случае удаление солей может быть выполнено с помощью специальных инструментов, таких как механическая чистка щеткой, вращающийся скребок, промывка реактора. Во втором случае это может быть достигнуто с помощью определенных конструкций реактора и рабочих
средств. Они включают резервуарный реактор с обратным потоком с бассейном солевого раствора,
трубчатый реактор с реверсивным потоком, реактор с подвижной стенкой, реактор центрифуги, фильтрацию с поперечным потоком, разделение по плотности, добавку, высокоскоростной поток и гомогенное осаждение. Кроме того, обеспечивается экстремальное давление, чтобы избежать осаждения солей в SCW. Филип и др.
Существуют некоторые другие особые конфигурации реакторов, такие как реактор с охлаждающей стенкой, о котором сообщили Cocero и Martinez [4], и двухтрубный реактор, представленный
Bauretal Calzavaraetal. установили мешалку в своих реакторах. Прикопский установил защитную металлическую гильзу, легко заменяемую, чтобы предотвратить осаждение соли на внутренней поверхности их осевого реактора в SCWO. Нет сомнений в том, что ни одна конструкция реактора или средство эксплуатации не доказали явного превосходства над другими во всех аспектах.
Реактор MODAR относится к резервуарному реактору с обратным потоком с резервуаром солевого раствора, который отделяет / удаляет соль по свойствам SCW (рис. 1). Осажденные соли в сверхкритических условиях падают в подкритическую зону на дне реактора под действием силы тяжести.
инерция и вынужденная конвекция. Реактор MODAR преодолел три недостатка трубчатого реактора:
слишком большой размер конструкции, непригодность для работы с солесодержащим сырьем и легкость закупоривания. Однако из-за низкой скорости падения мелких частиц соли, и возмущения в вертикальном направлении осаждение соли легко происходит на внутренней поверхности реактора
MODAR в сверхкритической зоне. Более того, реактор MODAR может быть серьезно разрушен, потому
что его внутренняя поверхность напрямую контактирует с агрессивной реакционной жидкостью.
Реактор с охлаждающей стенкой [4] и реактор с прозрачной стенкой могут помочь решить проблемы отложения солей, существующие в реакторе MODAR. Эти два типа реакторов делятся на
напорные и ненесущие. В реакторе с холодными стенками осажденные соли повторно растворяются в
субкритической водной пленке на внутренней поверхности ненесущей стены. Пленка образуется при
охлаждении ненесущей стены низкотемпературным сырьем. Однако сильная коррозия все еще имеет
место из-за контакта между агрессивной реакционной жидкостью и внутренней поверхностью ненесущей стены. Когда накипь на внутренней и внешней поверхностях ненесущей стены остается неконтролируемой, реактор с холодными стенками не может продолжать нормально работать, поскольку эффективность теплопередачи резко снижается. Реактор с прозрачной стенкой может не только предотвратить осаждение солей, но также снизить скорость коррозии реактора за счет пористого элемента с
проницаемой стенкой.
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Рис. 1. Принципиальная схема реверсивного резервуарного реактора
Чистая вода течет через пористую стенку, образуя защитную пленку для непрерывного разбавления коррозионных частиц, повторного растворения осажденных частиц соли и/или уноса их с внутренней поверхности реактора. Проходящая стенка (ненесущая стена) может быть изготовлена из пористой керамики, спеченного металла или множества тонких и пористых металлических слоев / пластинок, соединенных вместе.
Эксплуатационные характеристики реактора с прозрачной стенкой уже давно проверены некоторыми исследователями. Обнаружено, что концентрации ионов железа, никеля, хрома в выходящем
потоке реактора были очень низкими, что доказывает, что скорость коррозии реактора с подвижной
стенкой была низкой. Fauveletal. Реактор с подвижной стенкой обладает хорошей стойкостью к коррозии. Таким образом, можно утверждать, что реактор с подвижной стенкой является лучшей конфигурацией реактора для минимизации скорости коррозии реактора в настоящее время. Тем не менее, для
предварительного нагрева транспирационной воды, поступающей в реактор, требуется много энергии.
Перепад давления на двух сторонах пропускающей стенки должен быть отрегулирован в подходящем
диапазоне, так как она имеет плохие механические свойства.
На основе обобщения характеристик ранее использовавшихся основных конфигураций реакторов авторы спроектировали и изготовили реактор новой концепции (рис. 2), который представляет собой реактор, установленный на первой экспериментальной установке SCWO, построенной в Китае и
завершенной авторами. [1].
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Рис. 2. Принципиальная схема реактора TWM для обработки осадка сточных вод методом SCWO
1 - сферическая головка; 2 - трубка измерения давления; 3 - трубка измерения температуры; 4 - охлаждающий спиральный змеевик; 5 - каталитический отсек; 6-опорное кольцо; 7 - подушка восьмиугольная; 8 - верхняя крышка; 9 - неподвижная площадка; 10 - охлаждающая крышка; 11 - фильтр; 12 - центральная труба; 13 - водяная камера кольцевая; 14 - несущая стена; 15 - основание уха; 16 - просветная стенка; 17-установочное кольцо; ТИ - индикация температуры; PI - индикация давления
Новый реактор впервые обладает характеристиками реактора с подвижной стенкой и реактора
MODAR, который обозначается просто как «реактор TWM». Подобно реактору MODAR, реактор TWM
также разделен на сверхкритическую зону вверху и докритическую зону внизу. Осажденные соли в
сверхкритических условиях попадают в докритическую зону (образованную закачкой в охлаждающую
воду) и повторно растворяются. После удаления солей чистая жидкость течет к верхнему выпускному
отверстию реактора за счет разницы в плотности и сопротивлении потоку. Клапаны, установленные на
трубопроводах верхнего и нижнего выходов реактора, используются для регулирования расхода жидкости на верхнем выходе. Грязная жидкость вытекает из реактора TWM из его нижнего выпускного отверстия, которое содержит большое количество солей и твердых частиц.
Схема потока в реакторе TWM помогает устранить эффекты естественной конвекции, которые были упомянуты группой Веллинга для реактора с подвижной стенкой. Стенка реактора MODAR, замененная пористой проницаемой стенкой, и стенка, работающая под давлением, окружают ее, образуя фундаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментальную конфигурацию реактора TWM. Чистая и прохладная транспирационная вода закачивается в
реактор TWM и образует защитную пленку на внутренней поверхности прозрачной стенки. Ожидается,
что конфигурация реактора TWM предотвратит отложение солей и снизит скорость коррозии.
Центральная труба реактора MODAR сравнительно тонкая и длинная, в то время как реактор с
прозрачной стенкой не имеет центральной трубы. Для реактора TWM смешивание кислорода и предварительного нагрева осадка сточных вод осуществляется с помощью специально упрощенного смесителя, установленного на трубопроводе входа в реактор. Центральная труба глубоко вставлена в реактор, и ее диаметр достаточно большой, чтобы избежать засорения. Реагенты в центральной трубе дополнительно нагреваются за счет высокотемпературной жидкости вокруг или за счет тепла реакции,
выделяемого в результате частичного окисления. В идеале смесь кислорода и осадка сточных вод достигает сверхкритической температуры на выходе из центральной трубы. Лучше поддерживать докритическую температуру в центральной трубе, потому что соль не будет откладываться на внутренней
поверхности центральной трубы. Центральная труба устанавливается на фиксированной платформе с
помощью винтовой резьбы, которую легко заменить в случае сильного закупоривания или эрозии.
Обычно традиционный реактор с прозрачной стенкой представляет собой трубчатый реактор с
гидротермальной горелкой [69, 73, 74]. Однако в реакторе TWM не установлена гидротермальная горелка, чтобы снизить расчетную температуру реактора и эксплуатационные расходы на очистку осадка
сточных вод SCWO.
Благодаря особым физико-химическим свойствам сверхкритической воды, сверхкритическое водное
окисление (SCWO) может эффективно и полностью разлагать широкий спектр органических загрязнителей
на безвредные небольшие молекулы, такие как CO2, N2, H2O и т.д.. Подходящий материал может быть
выбран для определенных условий с учетом коррозионной стойкости, прочности и экономичности. Разнообразные подходы к борьбе с коррозией могут эффективно уменьшить коррозию оборудования.
Осаждение солей, которое может привести к закупорке труб и инструментов и ускорению коррозии, является еще одним основным препятствием для коммерциализации SCWO. К счастью, предварительное опреснение, разделение солей в реальном времени, новая конфигурация реактора, такая как
реактор TWM и т. Д., - все они демонстрируют лучшие характеристики в предотвращении и контроле
отложений солей и проблем коррозии, возникающих в реакторах.
В будущем основное внимание будет уделяться глобальным соображениям и проектам, а не
предыдущей единичной или локальной защите. На основе многолетнего опыта внедрения полномасштабных установок SCWO, с учетом непрерывного появления более передовых технологий и оборудования, которое направлено на преодоление двух вышеупомянутых ключевых препятствий и дальнейшее повышение уровня экономичности, безопасности и автоматического управления системы, промышленные предприятия SCWO обеспечат безвредную утилизацию различных органических отходов
более экономичным, безопасным и надежным способом.
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Аннотация: Нами были изучены гемолитические свойства стрептококков, изолированных из клинического материала от здоровых крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и собак в сельскохозяйственных биотопах Кабардино-Балкарской Республики. Стрептококки, обладающие α- и γ- гемолитической активностью значительно чаще выделяются, чем стрептококки обладающие β- гемолизом.
Ключевые слова: гемолитические свойства, кровяной агар, здоровые животные, гемолиз, стрептококки.
STUDY OF HEMOLYTIC PROPERTIES OF STREPTOCOCCI ISOLATED FROM CLINICAL MATERIAL
FROM HEALTHY FARM ANIMALS IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
Zhemuhov Anzor Hazrailovich, Molov Anzor Askerbievich
Abstract: We have studied the hemolytic properties of streptococci isolated from clinical material from healthy
cattle and small cattle, horses, pigs and dogs in agricultural biotopes of the Kabardino-Balkarian Republic. Streptococci with α- and γ-hemolytic activity are significantly more often isolated than streptococci with β-hemolysis.
Keywords: hemolytic properties, blood agar, healthy animals, hemolysis, streptococci.
Введение. Среди инфекционных агентов, которые принимают участие в смешанных инфекциях
домашних и сельскохозяйственных животных, особое положение занимают стрептококки, в силу определенных для этого причин. Встречающиеся повсюду стрептококки, наличие большого количества их
видов, не вызывающих болезни, не наносящих вреда или смерти организму для людей и животных, а
также частое их обнаружение в патологическом материале от больных, а также от клинически здоровых животных, во многом способствует присвоению им роли секундарной флоры [1,5]. Вместе с тем,
стрептококки, которые обитают во всех открытых для внешней среды экологических нишах организма
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

животных, довольно часто обнаруживаются в обычно стерильных для микроорганизмов местах. Формируемые патогенными и условно-патогенными стрептококками паразитарные системы весьма разнообразны, а их проявление в большинстве случаев зависит от бессимптомного течения до тяжело протекающих инвазивных инфекций [4,7]. Для успешной борьбы с факторными инфекциями необходимо
выяснить характер взаимоотношений между хозяевами и микроорганизмами на организменном и популяционном уровнях[6]. Для профилактики факторных инфекций также очень важно изучить механизмы
активации оппортунистических и условно-патогенных видов стрептококков, которые в свою очередь
обнаруживаются в обычно стерильных местах и тканях животных. Особенно остро стоит вопрос в отношении стрептококков, довольно часто обнаруживаемых в патологическом материале от различных
видов домашних и сельскохозяйственных животных при различных патологических состояниях. Многочисленные виды стрептококков отличаются по своим свойствам. Способность к гемолизу стрептококков является одним из важных признаков при их идентификации. [7,8].
Перед нами была поставлена задача изучить взаимосвязь между типом гемолиза, проявляемого
стрептококками и частотой их выделения от здоровых сельскохозяйственных животных. Для этого были изучены гемолитические свойства стрептококков, изолированных из клинического материала от
здоровых коров, овец, лошадей, свиней и собак.
Материалы и методы. Патологический материал нами был отобран в соответствии с существующими на сегодняшний день правилами и требованиями, и доставлялся в лабораторию в течение одного с часа с момента взятия. Выделение и идентификацию стрептококков проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по лабораторной диагностике стрептококкоза животных» (утверждены
ГУВ МСХи П 30.08.83).
Нами были изучены гемолитические свойства стрептококков, изолированных из клинического материала от здоровых крупного рогатого скота, лошадей, овец, собак и свиней в сельскохозяйственных биотопах Кабардино-Балкарской Республики. Результаты данных исследований представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Гемолитические свойства стрептококков, изолированных от клинически здоровых
сельскохозяйственных животных КБР
Выделены из:
Носовые смывы
Влагалищные
смывы
Препуциальные
смывы
Уретральные смывы
зев
кровь
молоко
моча
кожа
фекалии
ИТОГО

Крупный рогатый скот
всего
Тип гемолиза
%
α
β
γ
76
29
14
33
100
38,1
18,4
43,4
34
13
7
14
100
38,2
20,5
41,1
9
4
1
4
100
44,4
11,1
44,4
3
1
1
1
100
33,3
33,3
33,3
18
8
2
8
100
44,4
11,1
44,4
3
2
1
100
66,6
33,3
34
12
9
13
100
35,2
26,4
38,2
3
2
1
100
66,6
33,3
10
4
2
4
100
40,0
20,0
40,0
4
1
3
100
25,0
75,0
194
76
37
81
39,1
19,0
41,7

всего
%
47
100
18
100
5
100
7
100
7
100
3
100
6
100
93

Мелкий рогатый скот
Тип гемолиза
α
β
γ
18
8
21
38,2
17,0
44,6
10
3
5
55,5
16,6
27,7
2
1
2
40,0
20,0
40,0
4
1
2
57,1
14,2
28,5
2
3
2
28,5
42,8
28,5
1
1
1
33,3
33,3
33,3
3
1
2
50,0
16,6
33,3
40
18
35
43,0
19,3
37,6

всего
%
69
100
31
100
8
100
3
100
10
100
3
100
6
100
2
100
3
100
4
100
139

Лошади
Тип гемолиза
α
β
γ
27
15
27
39,1
21,7
39,1
13
2
16
41,9
6,4
51,6
4
1
3
50,0
12,5
37,5
2
1
66,6
33,3
4
1
5
40,0
10,0
50,0
1
2
33,3
66,6
2
2
2
33,3
33,3
33,3
1
1
50,0
50,0
1
1
1
33,3
33,3
33,3
1
3
25,0
75,0
56
24
59
40,2
17,2
42,4
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Таблица 2
Гемолитические свойства стрептококков, изолированных
от клинически здоровых свиней и собак
Свиньи
Собаки
Клинический
всего
Тип гемолиза
всего
Тип гемолиза
материал
%
α
β
γ
%
α
β
γ
Носовые смывы
8
4
1
3
48
21
8
19
100
50,0
12,5
37,5
100
43,7
16,6
39,5
Влагалищные смы3
1
2
20
9
4
7
вы
100
33,3
66,6
100
45,0
20,0
35,0
Препуциальные
9
3
2
4
смывы
100
33,3
22,2
44,4
Уретральные смывы
5
2
1
2
100
40,0
20,0
40,0
зев
5
2
1
2
8
3
2
3
100
40,0
20,0
40,0
100
37,5
25,0
37,5
кровь
3
1
1
1
100
33,3
33,3
33,3
молоко
5
1
2
2
100
20,0
40,0
40,0
моча
1
1
3
2
1
100
100
100
66,6
33,3
кожа
4
2
1
1
5
2
1
2
100
50,0
25,0
25,0
100
40,0
20,0
40,0
фекалии
5
2
3
6
2
1
3
100
40,0
60,0
100
33,3
16,6
50,0
ИТОГО
26
11
3
12
112
46
23
43
42,3
11,5
46,1
100
41,1
20,5
38,4
Для сравнительного анализа частоты выделения стрептококков с различным типом гемолиза
нами были исследованы и изучены гемолитические свойства 564 культуры стрептококков, изолированных от здоровых крупного рогатого скота, лошадей, овец, собак и свиней в хозяйствах разных форм
собственности, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики. Из 76 культур
стрептококков, которых удалось выделить из носовых смывов крупного рогатого скота, 29(38,1%) обладали α-гемолизом, 14(18,4%) - β- гемолизом, и γ-гемолиз отмечен у 33(43,4%) изолятов. Примерно такое же соотношение отмечалось у культур, изолированных из влагалищных смывов (38,2%, 20,5% и
41,1% соответственно). Максимальное количество β- гемолитических стрептококков нами обнаруживались в крови (26,4%) и в молоке (26,4%), а культуры, изолированные из фекалий ни в одном случае не
проявляли такой тип гемолиза.
В целом из 194 культур стрептококков, изолированных от клинически здорового крупного рогатого
скота α- гемолиз проявляли 76(39,1%), β- гемолиз – 37(19,0%) и γ- гемолиз отмечен у 81(41,7%) культур.
Выделенные от мелкого рогатого скота 93 культуры стрептококков на кровяном (5% эритроцитов
барана) агаре вызывали α- гемолиз в 40(43,0%) случаях, β- гемолиз – в 18(19,3%) и не вызывали гемолиза в 35(37,6%) случаях исследований. При этом, из 47 культур, изолированных из проб носовых смывов, α-, β- и γ-гемолизом обладали 18(38,2%), 8(17,0%) и 21(44,6%) культура. Это соотношение практически было отмечено и у крупного рогатого скота. Однако в отличие от крупного рогатого скота изолированные из влагалищных смывов овец и коз стрептококки в большинстве (55,5%) случаев обладали αгемолизом.
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Из 139 культур, изолированных от лошадей α- гемолиз проявляли 56(40,2%), β- гемолиз –
24(17,2%) и не обладали гемолитическими свойствами 59(42,4%) культур. В двух случаях из трех изолированные из крови лошадей культуры обладали β- гемолитическими свойствами.
26 культур стрептококков, изолированных от клинически здоровых свиней удалось выделить из
носовых смывов, влагалища, зева, мочи, кожи и из фекалий. Из молока, крови, препуциальных и
уретральных смывов, стрептококков выделить не удалось. В целом, выделенные от свиней 26 культур
стрептококков на кровяном (5% эритроцитов барана) агаре вызывали α- гемолиз в 11(42,3%) случаях,
β- гемолиз – в 3(11,5%) и не вызывали гемолиза в 12(46,1%) случаях исследований. Из 112 культур,
изолированных от собак α- гемолиз проявляли 46(41,1%), β- гемолиз – 26(20,5%) и не обладали гемолитическими свойствами 43(38,4%) культур.
Выводы.
1. Стрептококки, обладающие α- и γ- гемолитической активностью значительно чаще выделяются у клинически здоровых животных, чем стрептококки обладающие β- гемолизом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие машинного зрения, как одного из направлений искусственного интеллекта, принцип работы данной технологии и ее роль в разных сферах деятельности
человека. Приведены примеры использования машинного зрения на практике.
Ключевые слова: машинное зрение, обработка, изображение, камера, робототехника, съемка.
MACHINE VISION AND ITS APPLICATION IN PRACTICE
Volyanskaya Anastasia Evgenievna,
Kurlov Dmitry Andreevich,
Potapovich Nikita Igorevich,
Kravchenko Artem Andreevich
Abstract: This article discusses the concept of machine vision as one of the directions of artificial intelligence,
the principle of operation of this technology and its role in various spheres of human activity. Examples of the
use of machine vision in practice are given.
Key words: machine vision, processing, image, camera, robotics, photography.

Машинное зрение — это технология автоматизации, которая охватывает контроль и метрологию
в реальном времени, а также управление роботами. Данное направление искусственного интеллекта,
включает в себя робототехнику, а также связанные с нею технологии получения изображения объектов
реального мира, обработки данных и использования полученных данных для решения различных задач прикладного характера без полноценного или частичного участия человека
В основном машинное зрение используется для промышленных целей. Решения в области машинного зрения помогают повышать качество, распознавая дефекты с большей эффективностью, чем
люди, что обеспечивает более стабильные и быстрые производственные циклы. Они также предоставляют операторам больше информации, чтобы помочь им внести важные коррективы в свои производственные линии [1].
Работа с изображениями и их анализ основным образом сосредоточены на 2D-работе, т.е. работе с преобразованием из одной картинки в другую. Например, операции увеличения контрастности попиксельно, операции выделения краев, устранения шума или геометрических преобразований, например, вращение изображения. Данные операции предполагают, что обработка изображений осуществляется независимо от содержимого самих изображений.
Компьютерное зрение сосредоточено на обработке трехмерной сцены, созданной на одном
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изображении. Например, восстановление структуры или других данных 3D сцены по одному или нескольким изображениям. Компьютерное зрения часто зависит от сложности объекта, который изображен [2].
Наконец, распознавать образы позволяют различные методы получения данных с видео, которые, как правило, основываются на статистических подходах. Большая часть этого направления посвящена практическому использованию этих методов.
Таким образом, можно заключить, что понятие «машинное зрение» состоит из нескольких
направлений искусственного интеллекта: компьютерное зрение, распознавание зрительных образов,
анализ и обработка изображений и т.д.
К задачам машинного зрения можно отнести следующее: распознавание; идентификация и обнаружение; восстановление 3D формы по 2D изображениям; оценка движения; восстановление сцены;
восстановление изображений; сегментация изображений; анализ оптического потока.
Системы машинного зрения оснащены одним или нескольким цифровыми или аналоговыми камерами с соответствующей оптикой получения изображения, программами для получения изображений
на обработку, процессором (современный ПК), программным обеспечением машинного зрения, предоставляющим инструменты разработки различных программных приложений, оборудованием ввода и
вывода или каналами связи, чтобы докладывать о полученном результате, умной камерой – это одно
из устройств, в которое входят все вышеупомянутые пункты, весьма специализированные источники
света (светодиоды, люминесцентные и галогенные лампы и т. д.), специальные приложения программного обеспечение для обработки изображений и обнаружения определенных свойств, датчиками для
синхронизации частей обнаружения для захвата и обработки изображений; приводами определенной
формы, используемыми для сортировки или отбрасывания бракованных деталей [3].
Сейчас машины уже узнают до 98% объектов, т.е. не только фиксируют наличие, но и определяют, что именно они видят. Системы машинного зрения фиксируют абсолютно все объекты и действия,
которые через картинку поступают в их процессоры.
Для решения самых разнообразных и сложных производственных задач производители создали
большой ассортимент функциональных и надежных камер. Они внедрились далеко за пределы производств, теперь эти камеры встречаются во многих других отраслях.
Машинное зрение может присутствовать на производствах как на крупных «автоматических» заводах, так и небольших заводах, контролирующих входной объем сырья в производстве. Например,
несколько направлений: производственные линии, сортировка продукции или минералов, робототехника, диагностика инфраструктуры объекта, 3D-сканирование, приборостроение, видеоаналитика, маркировки и агрегация, логистика, контроль выхода продукции, съемки в опасных и недоступных местах;
управление процессом на высоких скоростях.
На дорогах машинное зрение может осуществлять контроль автомобильного трафика, проекты
интеллектуальной транспортной системы, контроль состояния инфраструктуры. Благодаря надежной и
нетребовательной камере машинного зрения эти задачи успешно выполняются, когда они находятся на
улицах и работают круглосуточно, что позволяет существенно повысить транспортную безопасность.
Объемная съемка контента виртуальной и дополненной реальности, взаимодействие с посетителями с помощью анимации дополненной реальности, и многое другое – не обходится без камер машинного зрения, которые могут синхронизироваться друг с другом и снимать в разных режимах.
Многие научные учреждения, университеты и школы применяют машинное зрение для научнообразовательной деятельности. Рынок камер машинного зрения богат экземплярами разных характеристик по типу разрешения и т.д. В науке очень часто успешно используются для выполнения различных задач подобные камеры: высокоскоростная камера, камера с большим разрешением, камера с защитой от воды и перепада температур, камеры с возможностью использования спектрального светофильтра, камеры с качественной картинкой, которые гораздо компактнее фотоаппаратов [4].
Во всех вышеперечисленных областях могут использоваться камеры для еще одной функции
машинного зрения – осуществление контроля безопасности объекта и выполнение следующих функции: идентифицировать человека по лицу в толпе, распознать сетчатку глаза для доступа к помещеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию, поддерживать систему трёхмерного распознавания лиц с лазерной проекцией, анонимно подсчитывать людей в помещение.
Таким образом, машинное зрение основано на применении качественных камер с различными
режимами съемки и программным обеспечением для анализа и обработки полученных изображений.
Предприятия могут подобрать такое оборудование для внедрения технологий машинного зрения, которое будет соответствовать большинству их запросов и подходить по бюджету организации.
Сочетание машинного зрения с робототехникой позволило роботам отойти от своего исходного положения с фиксированным положением, чтобы обеспечить значительно более гибкий набор возможностей для всего: от традиционных задач, таких как сбор мусора или сбор и размещение, до широкого спектра задач, новые приложения, такие как автономные роботы, которые перемещают материалы по фабричным цехам, сельскохозяйственные роботы, которые собирают сорняки или фрукты, и многое другое.
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Аннотация: данная статья посвящена anti-cheat программам в онлайн-играх, как они устроены, а также
поговорим о вопросах безопасности и конфиденциальности пользователей. Огромное количество нечестных игроков с нечестными методами игры разгуливает по сей день на просторах онлайн игр. Ежедневным укрощением их популяции занимаются анти-читы.
Ключевые слова: программное обеспечение, драйвер ядра, anti-cheat, безопасность, мошенничество,
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HOW ARE THINGS WITH ANTI-CHEAT PROGRAMS IN ONLINE GAMES
SaakovV.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: this article is devoted to anticheat programs in online games, how they work, and also talk about
issues of user security and privacy. A huge number of dishonest players with dishonest methods of play are
walking around to this day in the vastness of online games. Anti-cheats are engaged in the daily taming of
their population.
Key words: software, kernel driver, anti-cheat, security, fraud, online games.
За последнее десятилетие крупным конкурентным онлайн-играм, особенно шутерам от первого
лица, таким как Call of Duty от Activision-Blizzard и Bungie's Destiny 2, пришлось значительно расширить
свои операции, чтобы бороться с быстро растущим бизнесом продавцов читов. Но все более громкая
часть геймеров обеспокоена тем, что программное обеспечение, предназначенное для обнаружения и
запрета мошенников, стало чрезмерно широким и агрессивным, создавая значительную угрозу их конфиденциальности и целостности системы.
Речь идет о драйверах уровня ядра, относительно новой эскалации против производителей читов. Само ядро, иногда называемое “кольцом 0”, представляет собой изолированную часть компьютера, где выполняются основные функциональные возможности машины. Программное обеспечение в
этом регионе включает операционную систему, драйверы, которые взаимодействуют с оборудованием,
таким как клавиатуры, мыши и видеокарты, а также программное обеспечение, требующее разрешений
высокого уровня, например, антивирусные пакеты. В то время как ошибочный код, выполняемый в
пользовательском режиме — “кольцо 3”, где веб—браузеры, текстовые процессоры и остальное проVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммное обеспечение, которое мы используем, живут, - приводит к сбою этого конкретного программного обеспечения, ошибка в ядре выводит из строя всю систему, обычно в виде вездесущего Синего
экрана Смерти. И из-за этой изоляции программное обеспечение пользовательского режима имеет
очень ограниченную видимость того, что происходит в ядре.
Поэтому неудивительно, что у некоторых людей есть сомнения. Но реальность такова, что инженерам по безопасности, особенно тем, кто работает над установлением справедливости в жанре
сверхконкурентных FPS, не предоставили большого выбора. Античит-системы направляются в ядро
отчасти потому, что именно там находятся читеры.
“В эпоху 2008 года фактически никто не использовал драйверы ядра, как, возможно, 5 процентов
опытных разработчиков читов”, - говорит Пол Чемберлен, инженер по безопасности, который работал
над системами защиты от читов для таких игр, как Valorant, Fortnite и League of Legends. “Но примерно
к 2015 году практически все изощренные, организованные организации, торгующие мошенничеством,
использовали драйверы ядра”. При наличии доступных инструментов античит-программное обеспечение мало что могло сделать против aimbots и wallhacks, которые жили в ядре.
Тем не менее, исследования игр были и часто остаются осторожными в отношении внедрения
своих собственных решений для драйверов. Работать в ядре сложно — оно более специализировано и
требует большого количества тестов для обеспечения качества, потому что потенциальное воздействие плохого кода намного более серьезное, что приводит к увеличению расходов. Но для многих
геймеров то, кто первым запустил ядро, не имеет значения. Они опасаются, что драйвер ядра античита
может тайно шпионить за ними или создавать уязвимые места на их компьютерах.
Драйвер ядра, безусловно, может привести к какой-то уязвимости. Но шансы на то, что хакер
нацелится на него, невелики, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. В большинстве
случаев хакеры могут получить то, что они хотят, даже не приближаясь к такому уровню сложности.
Драйвер ядра, приводящий к внешней атаке, может быть ошеломляюще маловероятным, но многие
геймеры беспокоятся, что это программное обеспечение разработано, по крайней мере частично для
того, чтобы предоставить самим игровым компаниям беспрецедентный уровень доступа и информации
о компьютерах пользователей.
Поскольку технологические компании обвиняются в сборе траншей пользовательских данных,
любого можно простить за то, что он питал подозрения. Для Desautels, опять же, проблема быстро контекстуализируется чисто финансовыми и репутационными мотивами. “Если бы [хакеры] обнаружили,
что игровые компании эффективно осуществляют акты микрошпионажа или кражи информации людей
или что-то еще, они бы быстро написали об этом, что было бы здорово для их авторитета”, - говорит
он. “Это было бы для них сокровищем”.
Относительный риск программирования в ядре также имеет тенденцию быть преимуществом для
тех, кто заботится о конфиденциальности. “Сканирование, которое ищет читы, или сканирование, анализирующее поведение игры, или что-либо, что отправляет информацию обратно на серверы разработчиков игр, обычно не выполняется в ядре и не будет активным, если игра не активна”, - говорит
Чемберлен. “Причина в том, что программирование ядра на самом деле довольно сложно. И поэтому
вы хотите делать этого как можно меньше”.
Более современное античит-программное обеспечение, как на уровне ядра, так и иное, может
просматривать список программного обеспечения, установленного на компьютере, или какие DLLфайлы вводятся в игру — вещи, которые, по его мнению, большинство пользователей не сочтут конфиденциальными.
Конечно, античит-программное обеспечение не лишено проблем. Возникали случаи, когда это
вызывало проблемы с загрузкой других драйверов, а в некоторых случаях даже блокировало драйверы, которые использовались для работы таких инструментов, как контроллеры вентиляторов и датчики
температуры. Как и любой античит, он иногда регистрирует ложные срабатывания, приостанавливая
игру игроков, которые играли честно. Но, как правило, эти проблемы решаются относительно быстро.
Как бы то ни было, драйверы ядра (или их отсутствие) — это лишь часть головоломки, которая
делает многопользовательские игры честными. Есть методы обнаружения, которые ищут, что происхоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

31

дит в состоянии системы, и решают, кажется ли что-то неправильным. Машинное обучение гарантирует, что игроки ведут себя как люди, а не как боты. Идентификаторы устройств затрудняют для запрещенных игроков создание новых учетных записей с тем же оборудованием. Это лишь некоторые из инструментов, которые игровые компании должны были создать, чтобы обеспечить определенный уровень справедливости в современную эпоху.
Как только критическая масса игроков считает, что их потери связаны с несправедливым преимуществом другого человека, восстановить доверие становится чрезвычайно трудно. То же самое
относится и к превентивным мерам; самый элегантный фрагмент кода все равно потерпит неудачу,
если потребители неохотно согласятся с ним. Если мошенники продолжат ужесточать свою тактику,
инженеры по безопасности могут ответить тем же, потенциально с помощью еще более агрессивных
систем. В конечном счете все сводится к балансированию между необходимостью, затратами, риском и
восприятием.
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности использования современных инструментальных материалов, полученных аддитивными технологиями для медицинского инструмента. Отмечено, что на
данном этапе развития технологий печати, широко используются не только в промышленном производстве, но и в ортопедии. Показано, что более эффективным на практике является использование
лазерного селективного спекания при 3D-печати, позволяющая выращивать модели из полимерных
порошков, спекая их лучом лазера.
Ключевые слова: медицинский инструмент, качество материала, контроль точности, 3Dмоделирование и печать изделий.
FEATURES OF MATERIALS FOR 3D PRINTING OF MEDICAL EQUIPMENT AND TOOLS
Lutyanov Alexandr Vladimirovich,
Martirosov Grigoriy Grigorievich
Scientiffic adviser: Lutyanov Alexandr Vladimirovich
Abstract: The paper considers the features of the use of modern instrumental materials obtained by additive
technologies for medical instruments. It is noted that at this stage of the development of printing technologies,
they are widely used not only in industrial production, but also in orthopedics. It is shown that the use of laser
selective sintering in 3D printing is more effective in practice, which allows to grow models from polymer powders by sintering them with a laser beam.
Keywords: medical instrument, material quality, precision control, 3D modeling and product printing.
3D-печать применяется в медицине с начала 2000-х, когда технология для изготовления зубных
имплантатов впервые применилась. С тех пор применение 3D-печати в медицине сильно расширилось:
специалисты со всего мира описывают способы использования 3D-печати для производства деталей
скелета, дыхательных путей, челюстной кости, частей глаза, клеточных структур, стволовых клеток, кровеносных сосудов и сосудистых сетей, тканей, органов, новых лекарственных форм и другого [1, с. 32].
Современное медицинское использование 3D-печати делят на несколько категорий: изготовлеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние тканей и органов, создание протезов, имплантатов и анатомических моделей, печать инструментов
и фармацевтические исследования. Более конкретно остановимся на материалах для 3D-печати используемые в протезировании.
С этой точки зрения, современные технологии 3D-печати, позволяют получать:

уникальные ортопедические изделия с учетом особенностей строения организма конкретного человека;

демонстрационные модели различных костей скелета;

возможность учета керамических замещающих компонентов для реконструкции костей.
Сегодня используют следующие технологии 3D-печати в работе с протезами [2, с. 117]:
SLS (селективное лазерное спекание пластикового материала) технология аддитивного производства, позволяющая выращивать модели из полимерных порошков, с использованием лазерного нагрева.
Что отразилось в этих технологиях 3D-печати, используемых в современном протезировании:
MOVINGLIGHT® – технология высокоточной 3D-печати, запатентованная французским холдингом Prodways Group. Особенность рабочего процесса трехмерных DLP-принтеров заключается в полимеризации фоточувствительных смол через ультрафиолетовые лучи (рис. 1). Важной особенностью
DLP-принтеров является высокое разрешение и детализация получаемых моделей, а также относительно высокая скорость 3D-печати изделий.

Рис. 1. MOVINGLIGHT® – технология высокоточной 3D-печати
Технология DLP заключается в проецировании полного изображения на всю площадь жидкой
фотополимерной смолы, что не позволяет выращивать габаритные модели с сохранением высоких
показателей качества их поверхности. Технология MOVINGLight DLP проецирует изображение размером 40х70 мм, определяющее 2 миллионами пикселей. Благодаря этому достигается разрешение в 40
мкм/пиксель по всей площади рабочей платформы. Самые большие DLP 3D-принтеры Prodways достигают количества пикселей на слой – более чем 500 млн. Таким образом, оборудование само позволяет
достигать высочайшего качества печати при невысоком увеличении стоимости и времени печти.
С технологией DLP MOVINGLight® целесообразно осуществлять 3D-печать керамических изделий высокого разрешения с плотностью в 99%. Промышленный керамический 3D-принтер Prodways
ProMaker V10 предоставляет возможность прямой трехмерной печати уникальных замещающих компонентов, например, кости из биосовместимой керамики – гидроксилапатита или ортофосфата кальция.
В этом случае исключается этап постобработки, что отличает печать изделий от традиционной
технологии керамического литья [3, с. 69].
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Кроме того, при работе с современными SLS и DLP технологиями 3D-печати открываются широкие возможности для визуализации, которая необходима как для обучения медицинских сотрудников,
так и для проведения презентаций пациентам. Промышленные SLS принтеры поддерживают печать
медицинским полиамидом (PA 11-SX 1450), имеющим сертификацию USP Class VI. С помощью этого
материала возможно производство мелких и средних партий продукции, предназначенной для одноразового использования в имплантационной хирургии. При этом изделия получаются кастомизированными, ударопрочными и могут быть стерилизованы посредством гамма-излучения (рис. 2).

Рис. 2. Кастомизированные хирургические инструменты
Кроме того, технология селективного лазерного спекания Prodways позволяет создавать ортопедические корректирующие стельки, соответствующие индивидуальным особенностям стопы человека
(рис. 3).
Благодаря высокоточному 3D-сканированию стопы возможно получение 3D-модели стельки заданной формы, с разными структурами (решетчатой или сотовой), что позволило регулировать плотность прилегания стельки к различным частям стопы.

Рис. 3. 3D-модель стельки
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В зависимости от своего типа ортопедические стельки могут быть распечатаны либо из порошка
PA12, либо PA11, при этом оба пластика являются материалами медицинского класса и прошли сертификацию USP Class VI.
Применение аддитивных технологий в медицине настолько стремительно расширяется, что
больше похоже на революцию в здравоохранении — оно дает возможность индивидуализации лекарств и медицинских изделий, повышает экономическую эффективность и производительность труда
медиков, давая им новые возможности, сокращает время ожидания и повышает качество результата
для пациентов, делает качественную медпомощь более доступной.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные современные методы неразрушающего контроля, а
также особенности использовании метода неразрушающего контроля – радиографической дефектоскопии наземных резервуаров. Приведена сравнительная характеристика некоторых современных радиографических дефектоскопов, при их использовании снижается вероятность аварий и повышается
безопасность труда работника.
Ключевые слова: неразрушающий контроль; радиографическая дефектоскопия; авария; дефектоскопы; резервуары; промышленная безопасность.
USING THE METHOD OF RADIOGRAPHIC FLAW DETECTION OF TANKS
Andrianova Valeria Vadimovna,
Golotyak Polina Igorevna
Scientific adviser: Tatarov Grigoriy L'vovich
Abstract: the article discusses various modern methods of non–destructive testing, as well as the features of
using the method of non-destructive testing - radiographic flaw detection of ground tanks. A comparative characteristic of some modern radiographic flaw detectors is given, when they are used, the probability of accidents decreases and the safety of the worker increases.
Key words: non-destructive testing; radiographic flaw detection; accident; flaw detectors; tanks; industrial safety.
В течение длительного периода использования, резервуары попадают под негативное внешнее и
внутреннее воздействие окружающей среды. В итоге – углеродистая сталь подвержена коррозии, появляются трещины и сколы, и другие типы дефектов. Чтобы небольшие дефекты не превратились в
серьезную проблему, используют различные виды контроля.
Существует несколько видов неразрушающего контроля резервуаров, в которых применяют различные материалы, приборы и технологии.
В основе визуально-измерительного контроля (ВИК) резервуаров – осмотр поверхности основного металла и сварных швов, как визуальный, так и с помощью измерительных приборов. Поэтому эта
методика определяет только внешние дефекты. [1]
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Рис. 1. Виды неразрушающего контроля
Данный неразрушающий способ является неточным, хотя простым в исполнении и доступным
для использования. Этот тип контроля обязательный. Этот метод не требует дорогостоящего оборудования, что является несомненным преимуществом.
К недостаткам ВИК можно отнести большую зависимость от человеческого фактора и осмотр
непосредственно поверхности. Исследования микроструктуры и залегающих дефектов возможно только при более глубоком изучении с использованием ультразвука, рентгенографии, спектрального анализа, радиографии.
В основе радиографического контроля (РК) лежит зависимость интенсивности проходящего через исследуемый объект гамма-излучения от материала и толщины изделия. О наличии дефектов сигнализирует неравномерность поглощаемого излучения. Делать выводы о строении объекта контроля
можно, регистрируя распределение излучения на выходе.
РК дает возможность выявить трещины, поры, превышение проплава, искажение корня шва, непровары, инородные включения в сварных соединениях.
Радиографический метод способен обнаружить дефекты минимальных размеров, но многое зависит от их формы и местонахождения. Проще всего выявить дефект, протяженность которого совпадает с пучком излучения. В таком случае удается получить четкое изображение на снимке границ (по
сравнению с дефектами криволинейной формы). [5]
Технология ультразвуковой дефектоскопии основана на акустических изменениях внутри металла. Если он однородный, то звук пройдет без изменения своих характеристик и направления. Когда же
на пути встречается дефект, то изменения появятся, и они отразятся на приемнике. Основной параметр изменения – скорость движения звука.
Магнитная дефектоскопия. Это совокупность методов НК, нужных для выявления дефектов в
ферромагнитных металлах и сплавах. Понадобится портативное намагничивающее устройство и контрольные образцы, изготовленные из материалов, магнитные свойства которых идентичны свойствам
металла, из которого выполнены элементы резервуара – объекта неразрушающего контроля. Необходимо отметить, что магнитопорошковая дефектоскопия проводится преимущественно для стыковых
сварных соединений днища с применением сухих порошков или аэрозолей. [3]
Капиллярные методы основаны на том, что специальные жидкости проникают в поверхностные и
сквозные дефекты. В процессе индикаторные жидкости оставляют следы - их регистрируют визуально
или при помощи преобразователя. Капиллярные методы помогают определить, где расположен дефект, какова его протяженность и ориентация на поверхности.
Проанализировав достоинства и недостатки каждого из методов неразрушающего контроля,
можно сделать вывод, что ни один метод неразрушающего контроля не будет действовать для всех
задач обнаружения повреждений или измерений. Все методы возможно поделить на две группы: методы, позволяющие обнаруживать внешние повреждения (магнитный, визуально-измерительный, капиллярный) и методы, позволяющие обнаруживать глубокие дефекты (радиографический, ультразвуковой). Для того, чтобы более точно проводить контроль, необходимо использовать несколько методов
одновременно, к примеру, начинать с визуально-измерительного метода, так как он бывает не только
чисто визуальным, но и предполагает использование измерительных и других видов технических инVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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струментов. Это позволит выявить проблемы во внешних факторах, соответствие текущего состояния
нормативам и требованиям законодательства. Затем использовать капиллярный метод, так как он помогает определить расположение и протяжённость дефекта. А впоследствии использовать методы,
которые выявляют глубинные дефекты, например, радиографический метод.
Рассмотрим более подробно технологию радиографической дефектоскопии. Радиографическая
дефектоскопия полностью неразрушающий метод, позволяющий выявлять скрытые дефекты на ранней стадии, избегать аварийных ситуаций в будущем. Это высокоточный способ, при помощи которого
можно объективно оценить как характер, так и размер дефектов. Методика позволяет контролировать
состояние сварочных швов на резервуарах.
К достоинствам метода относятся:

достоверность;

быстрота контроля;

определение места расположения;

оценка размера;

выявление скрытых недостатков;

широкая область применения.
К недостаткам относится высокая цена оборудования, и необходимость изучения правил его использования. При всех своих достоинствах метод является потенциально опасным для здоровья. Поэтому необходимо выполнять экранирование прибора. Контролер не должен находиться без необходимости в зоне облучения. Доступ туда посторонним лицам должен быть запрещен. Для этого следует
вывесить предупреждающие знаки. При работе в помещении его стены надо покрыть экранирующими
пластинами. Контролер должен быть обеспечен комплектом защитной одежды. Перед началом процесса необходимо проверить исправность оборудования.
Рассмотрим несколько современных радиографических дефектоскопов, которые внесены в реестр средств неразрушающего контроля ПАО «Газпромнефтьаэро», и сравним их технические характеристики. [2]
Промышленный гамма-дефектоскоп Гаммарид 192/120М - компактный переносной гаммадефектоскоп серии Гаммарид используются для радиографического анализа качества сварных стыков
и металлических изделий в полевых и лабораторных условиях. Применение высокоактивного острофокусного источника ионизирующих излучений на основе радионуклида Селен-75, не имеющего альтернативы на мировом рынке, позволяет обеспечить надежность радиографического контроля на уровне,
приближающемся к уровню рентгенографического контроля в наиболее ходовом диапазоне контролируемых толщин металла.
АРИНА-1 - сверхпортативный маломощный рентгеновский аппарат импульсного действия, с помощью которого проводят исследования металлических изделий, их сварных соединений методом
рентгеновского неразрушающего контроля.
Eresco 32 MF4-C - переносной рентгеновский аппарат Eresco 32 MF4-C предназначен для панорамного просвечивания объектов. Используется для радиографического контроля сварных соединений
различных конструкций.
Параметр
Гаммарид 192/120М
Напряжение питания, В
-*
Толщина просвечиваемого ма1 - 80
териала по стали, мм:
Продолжительность работы от Работа только от поаккумулятора
стоянного источника
тока
Масса рентгеновского блока, кг
17,0
* - информация о данном приборе отсутствует.

АРИНА-1
24
1 - 30
0,5 ч
7,0

Таблица 1
Eresco 32 MF4-C
5-200
1 - 32
Работа только от
постоянного источника тока
31,0
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Проанализировав таблицу с приведенными техническими характеристиками различных радиографических дефектоскопов, можно сделать вывод, что радиографические дефектоскопы используют
для проведения неразрушающего контроля на небольшие расстояния (30-32 мм), в то время как гаммадефектоскопы являются более универсальными и проводят контроль на глубину до 80 мм. При этом
гамма-дефектоскопы имеют средний вес и являются компактным переносным оборудованием.
Из трёх представленных моделей радиографических дефектоскопов наиболее целесообразно
использовать модель АРИНА-1. Данный дефектоскоп имеет средний диапазон толщин просвечиваемого материала по стали, малые габариты и возможность небольшой продолжительности работы от аккумулятора. При этом обладает меньшим вредоносным влиянием на здоровье работника в отличие от
гамма-дефектоскопа Гаммарид 192/120М.
На долгосрочную перспективу необходимо попытаться ввести работу от аккумулятора преимущественно для радиографических дефектоскопов, при этом не увеличивая имеющиеся габариты и вес
устройства, а также по возможности максимально расширить диапазон толщин контролируемого материала без вреда для здоровья человека.
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Аннотация: рассматривается выбор шаблона проектирования распределённой системы технологического процесса. Описаны основные характеристики шаблонов проектирования, рассмотрены принципы
создания архитектурных шаблонов, выполнен выбор шаблона проектирования распределенной системы технологического процесса. Показано, что для рассматриваемого варианта наиболее подходящим
шаблоном проектирования распределенной системы технологического процесса является двухфазная
фиксация (2РС) ввиду устойчивости к ошибкам из-за отсутствия одновременных запросов, наличия хорошей масштабируемости, а также благодаря изоляции и обмену данных параллельно.
Ключевые слова: технологический процесс, шаблон проектирования, распределенная система.
SELECTION OF A DESIGN PATTERN FOR A DISTRIBUTED PROCESS SYSTEM
Ananchenko Igor Viktorovich,
Sofrin Kirill Denisovich
Abstract: the choice of a design pattern for a distributed process system is considered. The main characteristics of design patterns are described, the principles of creating architectural patterns are considered, the
choice of a design pattern for a distributed process system is made. It is shown that for the considered variant,
the most suitable template for designing a distributed process system is two-phase fixation (2PC) due to error
tolerance due to the absence of simultaneous requests, the presence of good scalability, as well as due to isolation and data exchange in parallel.
Key words: technological process, design pattern, distributed system.
Для оптимальной работы сложного технологического процесса с большим объемом данных
необходима распределенная система управления, которая используется для децентрализации обротки
данных. Такая система способна интегрировать средства разработки кода для уровня визуализации и
уровня управления. В качестве примера, изменение в алгоритме управления технологическим процессом мгновенно дублируется в программе отображения процесса. Далее приведен обзор основных
шаблонов проектирования распределенных систем.
1. Разделение ответственности команд и запросов (CQRS). Основная задача данного шаблона проектирования — отделение операций записи и чтения распределенной системы для повышения уровня безопасности и масштабируемости. В данной модели используются команды для записи
данных в хранилище и запросы для поиска извлеченных данных. Данные проходят обработку командVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным центром, затем извлекает данные и вносит необходимые в них изменения. Далее командный
центр сохраняет данные и уведомляет сервис чтения. Данный сервис обновляет модель, чтобы показать изменения пользователю [1].
Основные преимущества данного шаблона проектирования:
1) уменьшение сложности системы из-за делегирования задач;
2) простая классификация процессов по принципу работы;
3) уменьшение количества сущностей, которые могут иметь доступ к изменению данных.
Основные недостатки данного шаблона проектирования:
1) необходимость поддерживать непрерывную связь между моделями чтения и командами;
2) отсутствие средств связи между сервисными процессами.
2. Двухфазная фиксация (2РС). Данный шаблон проектирования схож с предыдущим транзакционным подходом, а также зависимостью от центральной команды, но разделы обрабатываются в
зависимости от их типа и стадии завершения, на которой они находятся. В фазе подготовки центральный элемент управления (ЦЭУ) сообщает другим службам о необходимости проверить данные, а фаза
в фиксации сигнализирует службе отправить готовые данные. Все сервисы 2РС заблокированы по
умолчанию, имеется в виду что они не могу отправлять данные. Пока сервисы заблокированы, они завершают этап подготовки, чтобы быть готовыми к отправке после разблокировки. Координатор разблокирует сервисы друг за другом и запрашивает их данные. Если сервис не готов предоставить свои данные, то координатор переходит к следующему сервису. После отправки всех подготовленных данных
все сервисы автоматически станут разблокированы в ожидании дальнейших задач от координатора.
Данный шаблон проектирования гарантирует, что одновременно может работать только одна служба,
что делает процесс куда более последовательным и устойчивым, чем CQRS [2].
Основные преимущества данного шаблона проектирования:
1) защита от ошибок из-за отсутствия одновременных запросов;
2) обмен данных и изоляция одновременно;
3) масштабируемость.
Основные недостатки данного шаблона проектирования:
1) подверженность узким местам из-за синхронности;
2) необходимость в большом количестве ресурсов.
3. SAGA. В отличии от остальных шаблонов проектирования, SAGA асинхронный шаблон, где
не используется центральный контроллер, а обеспечивается взаимодействие между сервисами. Данный подход устраняет некоторые недостатки рассмотренных раннее шаблонов проектирования. В данном шаблоне происходит зацикливание служб если невозможно выполнить задачу, как в 2РС. Но SAGА
убирает центральный элемент управления, чтобы уменьшить объем необходимой обратной связи и
лучше управлять потоком.
Для взаимодействия различных служб данный шаблон использует шину событий. Данная шина
получает и отправляет запросы между сервисами и каждый сервис создает локальную транзакцию,
генерируя событие для получения другими службами. Первая служба, получившая событие, выполнит
данное действие. Если службе не удается его выполнить, то действие отправится другим службам.
Шаблон проектирования SAGА продемонстрирован на рисунке 1.
Основные преимущества данного шаблона проектирования:
1) возможность обрабатывать гораздо более длительные события;
2) децентрализация, что оптимально подходит для распределенной системы;
3) благодаря одноранговой связи между службами устраняются узкие места.
Основные недостатки данного шаблона проектирования:
1) отдельные сервисы становятся менее изолированы;
2) затруднено отслеживание того, какие конкретные службы выполняют отдельную задачу.
4. Реплицированные службы с балансировкой нагрузки (RLBS). Данный шаблон проектирования является самым простым и наиболее часто используемым. RLBS состоит из нескольких одинаковых служб, которые ведут отчет перед центральным балансировщиком нагрузки [3]. Каждая такая
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служба может реплицироваться в случае сбоя, а также обрабатывать задачи. Балансировщик получает
запросы от пользователя и распределяет их по службам циклически, или иногда при помощи более
сложного алгоритма маршрутизации. Решение с дублированием сервисов гарантирует, что система
поддерживает высокую доступность для запросов и может перераспределить работу в случае сбоя одного экземпляра службы.

Рис. 1. Шаблон проектирования SAGA
Основные преимущества данного шаблона проектирования:
1) стабильная производительность;
2) быстрое восстановление сервиса после отказа;
3) высокая масштабируемость.
Основные недостатки данного шаблона проектирования:
1) слабая производительность из-за алгоритма балансировки;
2) требовательность к большому количеству ресурсов.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее подходящим шаблоном проектирования распределенной системы технологического процесса является двухфазная фиксация (2РС)
ввиду устойчивости к ошибкам из-за отсутствия одновременных запросов, наличия отличной масштабируемости, а также благодаря изоляции и обмену данных параллельно.
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Аннотация: данная статья посвящена такому явлению, как атаки Watering hole. Стратегия таргетированных атак, в рамках которой злоумышленники размещают вредоносное программное обеспечение на
сайтах, где, по их мнению, часто бывают потенциальные жертвы, и ожидают, когда зловред попадет на
их компьютеры. Название watering hole (водопой) взято из мира дикой природы: хищники нередко выслеживают свою добычу у рек и озер.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, кибератака, программное обеспечение, жертва,
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WATERING HOLE CYBER ATTACK ANALYSIS
Saakov V.V.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.
Abstract: this article is devoted to such a phenomenon as Watering hole attacks. A targeted attack strategy in
which attackers place malware on sites where they believe potential victims are frequent and wait for the malware to reach their computers. The name watering hole (watering hole) is taken from the world of wildlife:
predators often track down their prey near rivers and lakes.
Key words: information infrastructure, cyberattack, software, victim, intruder, cybersecurity.
Большинство взломов начинаются с того, что жертва совершает какую-то ошибку, будь то ввод пароля на подозрительно выглядящей фишинговой странице или случайная загрузка вредоносного вложения на рабочий компьютер. Но один особенно зловещий прием начинается с простого посещения реального веб-сайта. Их называют watering hole (атаками на водопой), и в дополнение к тому, что они представляют собой давнюю угрозу, в последнее время они стоят за несколькими громкими инцидентами.
Самая печально известная атака на водопой за последнее время стала известна в 2019 году после того, как в течение двух лет она была нацелена на пользователей iPhone в уйгурской мусульманской общине Китая. Но исследователи threat intelligence подчеркивают, что этот метод довольно распространен, вероятно, потому, что он настолько мощный и производительный. Компания ESET, занимающаяся интернет-безопасностью, заявляет, что обнаруживает несколько атак watering hole в год, а
Группа анализа угроз Google (TAG) аналогичным образом обнаруживает до одной атаки в месяц.
Название происходит от идеи отравления центрального источника воды, который затем заражает
любого, кто пьет из него. В связи с этим он также напоминает хищника, который притаился возле водопоя, ожидая, когда добыча подойдет к нему. Атаки с использованием "водопоя" трудно обнаружить,
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потому что они часто действуют незаметно на законных веб-сайтах, владельцы которых могут не заметить ничего неладного. И даже после обнаружения часто остается неясным, как долго продолжается
атака и сколько жертв.
“Допустим, нападающие преследуют политических активистов. Они могут взломать веб-сайт организации, зная, что все эти потенциальные цели собираются посетить",  говорит директор Google
TAG Шейн Хантли.
Например, ранее в этом месяце TAG опубликовал данные об атаке watering hole, которая скомпрометировала ряд веб-сайтов СМИ и политических групп, нацеленных на посетителей, использующих
компьютеры Mac и iPhone в Гонконге. Основываясь на собранных доказательствах, TAG не смогла
точно установить, как долго продолжались атаки или сколько устройств было затронуто.
У атак с использованием "водопоя" всегда есть два типа жертв: законный веб-сайт или сервис,
который злоумышленники компрометируют, чтобы внедрить свою вредоносную инфраструктуру, и
пользователи, которые затем подвергаются компрометации при посещении. Злоумышленники становятся все более искусными в минимизации своего влияния, используя скомпрометированный веб-сайт
или сервис просто как канал связи между жертвами и внешней вредоносной инфраструктурой, без видимых признаков для пользователей, что что-то не так. Таким образом, злоумышленникам не нужно
создавать все внутри самого скомпрометированного сайта. Удобно для хакеров, это упрощает настройку атак и затрудняет их отслеживание.
Чтобы превратить посещение веб-сайта в настоящий взлом, злоумышленники должны иметь
возможность использовать недостатки программного обеспечения на устройствах жертв, часто цепочку
уязвимостей, которая начинается с ошибки браузера. Это дает злоумышленникам доступ, необходимый им для установки шпионского или другого вредоносного программного обеспечения. Если хакеры
действительно хотят создать широкую сеть, они настроят свою инфраструктуру так, чтобы использовать как можно больше типов устройств и версий программного обеспечения. Исследователи отмечают, атаки с использованием "водопоя" могут показаться неразборчивыми, хакеры имеют возможность
более точно определять цели жертв по типу устройства или с помощью другой информации, собираемой браузерами, например, из какой страны исходит их IP-адрес.
Ранее результаты ESET, показали, как это работает на практике. Скомпрометированные вебсайты в рамках кампании включали средства массовой информации в Йемене, Саудовской Аравии и
Соединенном Королевстве, сайты интернет-провайдеров в Йемене и Сирии, правительственные сайты
в Йемене, Иране и Сирии и даже аэрокосмические и военно-технологические компании в Италии и Южной Африке.
Каждый из скомпрометированных сайтов, обнаруженных специалистами ESET, перенаправлял
посетителей на отдельный домен, контролируемый OceanLotus. На рисунке 1 показаны целевые регионы кампании.
ESET работали над разработкой системы, которая упрощает обнаружение и разоблачение атак с
помощью сканирования открытого Интернета на предмет конкретных признаков компрометации. Подобный инструмент был бы бесценен именно из-за того, насколько скрытными и не отслеживаемыми
могут быть атаки. Добравшись туда на ранней стадии, исследователи смогут не только защитить
больше потенциальных жертв, но и получить больше шансов оценить инфраструктуру злоумышленников и вредоносное ПО, которое они распространяют.
“Мы все еще адаптируем его, чтобы обнаруживать как можно больше атак при одновременном
сокращении количества ложных предупреждений”, - говорит Фау об этом инструменте. “Но важно обнаружить эти атаки на ранней стадии, потому что в противном случае мы можем их пропустить. Злоумышленники быстро очистят скомпрометированные веб-сайты, и, если их там больше нет, расследование становится очень трудным”.
Хотя вы не можете полностью исключить риск заражения ваших устройств в результате атаки
watering hole, вы можете защитить себя, обновляя программное обеспечение на своем компьютере и
телефоне и регулярно перезагружая свои устройства, что может привести к удалению определенных
типов вредоносных программ.
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Рис. 1. География скомпрометированных сайтов
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Аннотация: в статье проведен анализ набора данных пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Предложено решение задачи извлечение информации из анамнеза пациента и
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Abstract: the article analyzes a data set of patients who have had a coronavirus infection COVID-19. A solution to the problem of extracting information from the patient's anamnesis and sections of the diagnosis is proposed.
Key words: natural language processing, medicine, healthcare, data analysis.
Введение
Большая часть медицинских данных часто хранится в неструктурированных текстовых форматах.
Сюда входят медицинские записи, рецепты и аудиозаписи, а также отчеты о патологии и радиологии.
Это затрудняет поиск, организацию, изучение и понимание данных в необработанном виде. Это усугубляется отсутствием стандартизации в том, как хранятся данные. Методы обработки естественного
языка могут помочь врачам лучше искать и анализировать эти данные и даже автоматизировать некоторые рабочие процессы, например, путем создания автоматизированных систем ответов на вопросы,
чтобы сократить время поиска соответствующей информации о пациенте.
Описание исходных данных
Дан набор данных, в котором перечислены диагнозы пациента и анамнез. Во всех диагноза
написано, что пациенты болеют коронавирусной инфекцией COVID – 19.
Набор данных состоит из колонок:
 id – идентификатор пациента,
 diagnosis – диагноз пациента,
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 anamnesis – анамнез пациента.
В колонке diagnosis написан основной диагноз, осложнение и сопутствующие диагнозы.
В основном диагнозе написан диагноз, есть упоминания о подтверждении вируса (да, нет), а также форма пневмонии (легкая, средняя, тяжелая).
В осложнении имеется информация о дыхательной недостаточности и ее степени (0, I, II, III).
В сопутствующих диагнозах имеется информация о других заболеваниях пациента.
В колонке anamnesis перечисляются жалобы пациента, лекарства, которые он принимал, с какой
даты считает себя больным, куда обратился за помощью, куда направлен на лечение.
Необходимо извлечь из колонки diagnosis информацию о подтверждении вируса, форму пневмонии, дыхательной недостаточности и ее степени. Из колонки anamnesis необходимо извлечь жалобы
пациента, лекарства, которые он принимал.
Структурирование
Для структуризации текстов используется библиотека Yargy. Это мощный инструмент для извлечения структурированной информации из русскоязычных текстов. Работа Yargy основана на контекстно-свободных грамматиках и словарях. В Yargy реализован алгоритм Эрли, временная сложность которого Θ (n3). Yargy использует словари и правила для извлечения структурированной информации из
текстов на русском языке [1].
Форма инфекции в основном диагнозе может быть в виде слова или в виде двух слов, разделенных знаком «-». Например «тяжелая форма» или «средне-тяжелая форма». Для извлечения формы
инфекции были выписаны возможные варианты написания формы (легкий, средний, тяжелый), и создано правило, которое извлекает из текста эти слова либо в виде одного слова, либо в виде двух
слов, разделенных знаком «-». После этого форма нормализируется. Слово «легкий» заменяется на
цифру 1. Слово «средний» заменяется на цифру 2. Слово «тяжелый» заменяется на цифру 3.
Для извлечения идентификации вируса были выписаны возможные варианты написания подтверждения и не подтверждения. Когда вирус подтвержден, в тексте встречаются такие слова, как
«идентифицирован», «подтвержден», «U07.1» и т. д.
Когда вирус не подтвержден, в тексте встречаются такие слова, как «не идентифицирован», «не
подтвержден», «U07.2», «подозрение» и т. д. Создано правило, которое перебирает данные выражения
и интерпретирует подтверждение вируса как True или False.
Для извлечения дыхательной недостаточности написано правило, которое состоит состоит из газеттира morph_pipeline, в котором записаны такие слова, как «ДН», «дыхательная недостаточность»,
подправила AMOUNT, которое включает в себя любое числовое значение, в том числе римское и интервал числового значения. Римские цифры переводятся в арабские.
Для извлечения жалоб из колонки anamnesis используются варианты написания жалоб из собранного файла с жалобами, которые встречались в наборе данных. Каждый вариант токенизируется и
преобразуется в нормальную форму для дальнейшего поиска в тексте. Также отдельно как признак извлекается значение температуры из текста.
Для извлечения лекарств из колонки anamnesis собран файл в формате txt, в котором добавлены
лекарства. Количество строк в данном файле составляет 4072.
Списки лекарств для данного файла были загружены с сайта Министерства здравоохранения
Российской Федерации из раздела «Открытые данные» [2], а также с сайта «Открытые данные Ульяновской области» [3].
Заключение
В ходе выполнения работы были проанализированы разделы diagnosis и anamnesis в наборе
данных. Структурирована информация о подтверждении вируса, форме пневмонии, дыхательной недостаточности и ее степени, жалобах пациента, лекарства, которые он принимал. Для излечения сущностей из медицинских текстов была использована библиотека Yargy.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос внедрения автоматизированного рабочего места
для учета и реализации выдачи лекарственных препаратов списку граждан, причисленных к льготникам. Сервис предполагает автоматический учет лекарственных препаратов на складе аптечного пункта,
уведомление и хранение истории выдачи лекарственных препаратов и рецептов.
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THE ISSUANCE OF MEDICINES TO THE LIST OF CITIZENS CLASSIFIED AS BENEFICIARIES
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Abstract: This article discusses the issue of the introduction of an automated workplace for accounting and
implementation of the issuance of medicines to the list of citizens classified as beneficiaries. The service assumes automatic accounting of medicines in the pharmacy warehouse, notification and storage of the history
of the issuance of medicines and prescriptions.
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Граждане, которым необходим прием препаратов для поддержания жизнедеятельности на постоянной основе, имеют право получать помощь от государства в виде лекарственных препаратов (ФЗ
№122 «О государственной социальной помощи»). Такие граждане относятся к списку льготников.
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На данный момент в городе Байконур получение препаратов для льготных категорий граждан
происходит следующим образом:
1) Гражданин обращается в местную больницу для установления болезни, регистрации в списке льготников и получения рецепта.
2) Полученный рецепт льготник несет в аптеку, где фармацевт выдает лекарственное средство.
3) Если данного препарата нет, то фармацевт отправляет заявку в отдел здравоохранения.
4) Отдел здравоохранения на основе госбюджета делает закупку необходимых лекарственных
средств по заявкам, полученных от аптек.
5) При получении отсутствующего препарата, льготника ставят в известность.
6) После чего ему необходимо обратиться к врачу за повторным рецептом (в случае если, срок
действия рецепта не истек, льготник сразу может идти в аптеку).
7) Существуют взаимозаменяемые препараты, процесс получения которых аналогичен.
У данной технологии есть ряд минусов:
 В случае потери рецепта льготнику необходимо заново обратится к врачу за новым рецептом.
 Для того, чтобы гражданин стал льготником надо чтобы отдел здравоохранения добавил его
в список льготников. Это занимает время.
 При выписке лекарственного препарата врач не может знать о его наличии в аптеке.
В настоящее время ведением регистра всех льготников занимается отдел здравоохранения, которая находится в администрации города Байконур. Льготники для получения препаратов, обращаются
в местную больницу для установления болезни, регистрации в списке льготников и получения рецепта.
Для того, чтобы гражданин стал льготником надо чтобы отдел здравоохранения добавил его в список
льготников, это занимает время.
Врач приемы и выписанные рецепты регистрирует в локальном хранилище больницы. Также при
выписке рецепта врач не может осуществить контроль лекарств, которые доступны для выдачи.
Проблема контроля реализации льготного лекарственного обеспечения заключается в том, что
нет общего хранилища данных о выписанных рецептах и проведенных осмотрах врачами. Нет единой
системы, с помощью которой фармацевт мог бы проверить все выписанные лекарства и их наличие. У
сотрудника отдела здравоохранения нет возможности в режиме реального времени отслеживать движение медикаментов.
В данной работе рассматривается создание программного обеспечения, которая позволит устранит недостатки существующей технологии. АРМ будет решать следующие задачи:
 хранение данных о льготниках в реестре и мгновенная передача в аптеку для выдачи препаратов.
Врач будет заносить в систему такие данные о льготнике, как: ФИО, дата рождения, адрес и контактные данные. Таким образом, автоматически создается личный кабинет льготника. Диагнозы,
назначенные рецепты, заметки все будут хранится в системе и будут доступными как для льготника,
так и для лечащего врача.
 привязка каждого выдаваемого рецепта к QR-коду.
Данная функция упростит выдачу необходимых препаратов людям, нуждающимся в них. Так же
при выдаче препарата в базу данных будет заносится информация о времени выдачи, название препарата, количество, данные льготника, получившего препарат.
 Разграничение доступа к хранимой информации.
В разрабатываемом программном обеспечении будут реализованы различные аккаунты с различным доступом и возможностям.
 Упрощённая система поиска необходимого льготника по его данным.
 Прогнозирование закупок на определённый период времени.
По результатам прогнозирования будет рассчитано минимальное необходимое количество препаратов на данный период времени. Это позволит избежать проблемы с нехваткой препаратов для
льготников. Данная методика будет учитывать рост количества льготников за предыдущие периоды,
изменение цены на препараты по каждому отдельному заболеванию. По данной корреляции можно
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будет узнать минимальное количество необходимых препаратов, а также количество денежных
средств, которые необходимо будет потратить на их закупку.
 отслеживание движение медикаментов.
Специалист отдела здравоохранения будет заказывать нужные препараты, эти препараты сразу
поступают в аптеку. Специалист может отслеживать остаток препаратов, сколько и кому выдано.
Внедрение данного продукта позволит упростить выдачу препаратов для льготников, сделать
этот процесс более эффективнее, защитить персональные данные льготников, автоматизировать рабочее место специалистов отдела здравоохранения, контроль и прогнозирование закупок препаратов.
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Аннотация: Данная работа посвящена объектно-ориентированному программированию в языке программирования Python. В текущей статье представлена краткая справка о происхождении ООП, выделены основные преимущества данной парадигмы программирования, также в статье кратко изложены
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Abstract: This paper is devoted to object-oriented programming in the Python programming language. The
current article provides a brief summary of the origin of OOP, highlights the main advantages of this programming paradigm, and also summarizes the main concepts of OOP.
Keywords: Object-oriented programming, python, inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction.
Объектно-ориентированное программирование на текущий момент считается одним из самых
эффективных методов создания программных продуктов. Python является одним из удобнейших языков программирования для работы в стиле ООП, так как в его основе лежит объектный подход [1].
Термин «объектно-ориентированное программирование» (ООП) был придуман Аланом Кеем в
1966 году, когда тот еще учился в аспирантуре. Язык под названием Simula был первым языком программирования с функциями объектно-ориентированного программирования. Он был разработан в
1967 году для создания программ моделирования, в которых самой важной информацией назывались
объекты [2].
Хотя ООП были на рынке с начала 1960-х годов, именно в 1990-х ООП начали расти из-за C++.
После этого этот метод программирования был адаптирован различными языками программирования,
включая Python. Сегодня он применяется практически во всех областях, таких как системы реального
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времени, искусственный интеллект и экспертные системы, системы клиент-сервер, объектноориентированные базы данных.
Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это создание «объектов». Объект представляет собой группу взаимосвязанных переменных и функций. Эти переменные часто называют
свойствами объекта, а функции – поведением объектов. ООП известно тем, что оно реализует в программировании сущности реального мира, такие как объекты, скрытие, наследование и т. д. Это упрощает визуализацию, поскольку она близка к реальным сценариям.
Следует уделить внимание еще одной парадигме программирования – процедурноориентированному программированию. Эта парадигма фокусируется на функциях, которые необходимы для выполнения вычислений, тогда как объектно-ориентированное программирование делает упор
именно на данных.
ПОП подходит только для небольших задач. Поскольку с увеличением длины программы увеличивается и сложность ее кода, и в конечном итоге это становится сетью функций, которую сложно контролировать. ООП решает эту проблему с помощью более понятной и менее сложной структуры, оно
позволяет повторно использовать код в форме наследования.
Еще один важный момент заключается в том, что в процедурно-ориентированном программировании все функции имеют доступ ко всем данным, что подразумевает отсутствие безопасности. Предположим, вы хотите защитить учетные данные пользователей от стороннего воздействия, процедурный подход не сможет обеспечить вам эту безопасность. В этом ООП помогает вам с одной из своих
функций, известной как инкапсуляция, которая позволяет скрывать данные от внешнего воздействия.
Среди основных концепций объектно-ориентированного программирования Python можно выделить: класс, объект, наследование, инкапсуляцию, полиморфизм и абстракцию данных.
В отличие от примитивных структур данных, классы – это структуры, определяемые пользователем. Класс представляет собой некоторую сущность, конкретный экземпляр класса – объект.
Класс может содержать в себе атрибуты – данные класса и методы – функции класса. При этом к
составляющим класса имеют доступ все экземпляры этого класса, но составляющие экземпляра доступны только самому объекту.
Наследование — это процесс, посредством которого один класс принимает атрибуты и методы
другого. Класс, от которого наследует другой класс называется родительским, класс, образованный от
родительского, называется дочерним.
Атрибуты и методы родительского класса могут быть переопределены в дочернем классе. Другими словами, дочерние классы наследуют все атрибуты и методы родителя, но также могут указывать
атрибуты и методы, которые уникальны для них самих [3].
Инкапсуляция — механизм объединения кода с данными и операциями в единое целое, связывание
их вместе для ограничения прямого доступа к его внутренностям. Инкапсуляция относится к упаковке данных и функций, которые представляют воплощаемый объект в программируемую оболочку – классы и объекты. Переменные здесь представляют собой атрибуты и свойства, определяющие устройство, тогда как
функции символизируют его возможное поведение и операции. Другими словами, инкапсуляция — это привязка данных и методов к этому единому объекту для определения самого себя и объема его операций.
Полиморфизм — это способность любых данных обрабатываться более чем в одной форме.
Наиболее распространенное использование полиморфизма в объектно-ориентированном программировании происходит, когда ссылка на родительский класс используется для ссылки на объект дочернего класса. При помощи полиморфизма можно представить любую функцию во многих типах и во многих
формах. Полиморфизм позволяет объектам принимать множество форм в разных экземплярах. Он реализует концепцию перегрузки функций, переопределения функций и виртуальных функций.
Основная цель абстракции — справляться со сложностью, скрывая от пользователя ненужные
детали. Она позволяет пользователю реализовывать сложную логику поверх предоставленной абстракции, даже не задумываясь обо всей скрытой сложности. В иерархии наследования родительские классы
или более высокие классы содержат простая и общая реализация, но дочерний класс или более низкий
класс содержат более подробную реализацию более высоких классов. Это и есть абстракция.
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Инкапсуляция и абстракция выполняют схожие функции, однако они имеют несколько ключевых
отличий, например, абстракция в объектно-ориентированном программировании решает проблемы на
уровне проектирования, инкапсуляция же решает проблему на уровне реализации; абстракция заключается в сокрытии нежелательных деталей и отображении наиболее важной информации, инкапсуляция означает связывание кода и данных в единое целое [3].
Объектно-ориентированное программирование охуенно, и этому можно найти весьма логичное
объяснение, ООП делает программу простой для понимания. При помощи наследования и полиморфизма пользователь имеет возможность использовать код повторно, что делает программу много эффективнее, а абстракция защищает данные от воздействия из вне.
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РАЗРАБОТКА WEBDAV СЕРВЕРА С ДЕРЕВОМ
ВИРТУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID

Ведерников Владислав Константинович
бакалавр
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Аннотация: Описываемая система разрабатывается в качестве дешёвого инструментария (мобильные
телефоны) для организации удалённого обмена данными, их хранения и общего редактирования. Хорошим подспорьем для этого является использование сетевого протокола WebDAV, а расширение
обычного функционала файлового сервера виртуальным деревом свойств позволит повысить уровень
эффективности организации работы компаний.
Ключевые слова: сервер, webdav, http протокол, операционная система android, свойства, файл, клиент, мобильный телефон.
DEVELOPMENT OF A WEBDAV SERVER WITH A VIRTUAL PROPERTY TREE RUNNING THE ANDROID
OPERATING SYSTEM
Vedernikov Vladislav Konstantinovich
Abstract: The described system is being developed as a cheap toolkit (mobile phones) for organizing remote
data exchange, storage and general editing. A good help for this is the use of the WebDAV network protocol,
and the expansion of the usual functionality of the file server with a virtual property tree will increase the level
of efficiency of the organization of the work of companies.
Key words: server, webdav, http protocol, android operating system, properties, file, client, mobile phone.
Мало для кого станет новостью, что важнейшим ресурсом современного общества является информация. Генерация, сохранение, аналитика, классификация, пересылка данных и использование
достоверных сведений позволяют адекватно описывать общественные или бизнес-процессы, прогнозировать их развитие и повышать эффективность работы. Основополагающей составляющей «здоровья» любого предприятия, государственной структуры или же малого бизнеса есть грамотно настроенная информационная экосистема. Общение между сотрудниками, хранение и защита внутренних данных, организация удалённой работы. Всё это требует определённого и дорогостоящего оборудования.
Сервера, коммутаторы, роутеры и прочее требуют серьёзных материальных вложений, что может отрицательно повлиять на «молодые предприятия».
Решением данной проблемы является использование в качестве серверного оборудования мобильных устройств. Смартфоны уже достаточно давно и также плотно стали обыденной частью нашей жизни.
Трудно представить хотя бы один проведённый день без их использования. Между тем гонка брендов привела к огромному нарастанию их вычислительной мощности, а в купе и с малыми габаритами это даёт нам
совершенно уникальный продукт, способный решить огромный класс программных практических задач.
Для развёртывания серверов на мобильных устройствах необходим протокол передачи данных,
поддерживающий совместную работу с файловой системой. Хорошим подспорьем для решения данVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных задач будет протокол WebDAV.
Основополагающей составляющей системы является сетевой протокол WebDAV. Он является
надстройкой над HTTP, дополняя его новыми методами. Главное, ради чего был разработан DAV
протокол - организация одновременной работы над информацией в хранилище.
Работа данного сетевого протокола регулируется следующими RFC стандартами (RFC: 2291[1],
4918[2], 3648[3], 3744[4]), включающими в себя требования к распределенной системе разработки и
управления версиями, HTTP-расширениям для веб-разработки и управления версиями, протоколам
упорядоченных коллекций и контроля доступа к данным.
Операционная система Android в свою очередь дарует внушительный список внутренних методов и провайдеров (хранилище асинхронных ключей и сертификатов, «Bouncy Castle»), благодаря которым возможна реализация сетевых хранилищ на её устройствах.
Большинство существующих разработок характеризуется общим рядом недостатков, не позволяющим им в полной мере выполнять заложенный WebDAV протоколом потенциал и соответствовать
требованиям стандарта ГОСТ 28195-89 как с сервисной программе (5016) [4]. К таковым относятся:
 поддержка https;
 возможность сохранения нескольких конфигураций сервера;
 механизм подключения по всем сетевым интерфейсам устройства;
 управление правами клиентов системы.
Главным отличием проектируемой системы является поддержание дерева виртуальных свойства. Априори протокол WebDAV описывает запросы, связанные с поиском и изменением текущих
свойств файла (PROPFIND и PROPPATCH). Новая реализация предполагает расширение протокола
операциями создания и удаления собственных особенностей данных (PROPCREATE и PROPDELETE).
Данный механизм позволит перевести информацию о имеющихся на сервере данных на новый уровень, позволяя пользователям самим указывать нужные и зависящее от области предназначения особенности.
Программный продукт должен состоять из четырёх основных модулей.
1) сервер с поддержкой протокола WebDAV;
а) сам HTTP/HTTPS сервер с поддержкой протокола WebDAV;
б) модуль логирования событий;
в) программный (API) интерфейс работы с модулем файловой системой.
2) модуль работы с клиентами;
3) модуль работы с файловой системой;
4) модуль интерфейса.
Модуль, отвечающий за интерфейс пользователя, состоит из следующих подмодулей:
а) настройка конфигурации сервера;
б) модуль настройки прав клиентов;
в) модуль настройки параметров файловой системы;
г) модуль логирования;
д) модуль обучения.
Схема взаимодействия функциональных блоков изображена на рисунке 1.
Блок клиентов осуществляет контроль над потоком подключаемых пользователей системы. Выполняет функции разграничения уровня доступа к данным, блокировки отрицательных клиентов, проверка данных регистрации и аутентификации.
Блок файловой системы предоставляет механизмы защиты определённых данных, помечая те,
как запрещаемые к показу, устанавливает исходную директорию для сервера, помечает уровни доступа к файлам и ограничиваем максимальный размер передаваемых файлов.
Непосредственно внешними объектами являются роли пользователей (администратор и клиент).
Их основные действия описаны в виде функциональных запросов роли (администратор – создавать
конфигурацию для хранилища, клиент – взаимодействовать с данными сервера).
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Рис. 1. Схема взаимодействия функциональных блоков

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования (администратор)
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Диаграмма вариантов использования (администратор) представлена на рисунке 2, диаграмма
вариантов использования (клиент) представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования (клиент)
Для реализации был выбраны языки программирования Java и C (нативные функции), в качестве
СУБД (системы управления базами данных) SQLite, управляемая библиотекой Room. Инструментарием создания интерфейса программы является XML описание.
В результате создания программы ожидается активное использование фирмами программного
обеспечения WebDAV сервера под управлением операционной системы Android. Данная системы отличается от аналогов реализацией HTTPS протокола, использования нескольких конфигураций сервера одновременно и поддержка виртуального дерева свойств файлов.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс разработки программной системы для моделирования распространения загрязняющих веществ в поймах рек. Разрабатываемое программное обеспечение позволит на топографической карте района отследить пути движения нефтепродуктов от места попадания
в почву до места смешения с водным объектом и спрогнозировать места попадания горюче-смазочных
материалов в русло реки. Имеется возможность максимально точно рассчитать концентрацию вредных
веществ в водной среде и оценить момент превышения ими допустимой нормы.
Ключевые слова: водная среда, математическое моделирование, разлив нефти, чрезвычайная ситуация, программная система.
SIMULATION SYSTEM FOR THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN A RIVER FLOODS
Musikhina Tatyana Anatolyevna,
Votyakova Yulia Vladimirovna,
Chudinov Alexander Alekseevich
Abstract: The article considers the process of developing a software system for modeling the spread of pollutants in floodplains. The software being developed will allow tracking the paths of oil products movement from
the place of entry into the soil to the place of mixing with a water body on the topographic map of the region
and predicting the places where fuel and lubricants enter the riverbed. It is possible to accurately calculate the
concentration of harmful substances in the aquatic environment and assess the moment when they exceed
the permissible norm.
Key words: water environment, mathematical modeling, oil spill, emergency situation, software system.
В современном мире, когда широкое распространение получил личный автотранспорт, появилась необходимость в массовом возведении автозаправочных станций (АЗС). Развитие данной отрасли услуг привело к тому, что подобные станции стали размещать вблизи природных объектов. При
этом появилась возможность возникновения различных нештатных ситуаций, связанных с вытеканием
большого количества топлива, способного нанести значительный вред экосистеме. Расположение и
безопасность эксплуатации автозаправочных станций регламентируется различными нормативноправовыми актами. Исключением не стали и реки, поскольку возможно попадание какого-либо количества топлива в русла близлежащих водных объектов. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки
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научиться определять какое количество топлива доберется до водного объекта и принять меры по
снижению риска распространения загрязняющего вещества на длинные расстояния [1].
Основной задачей разрабатываемого программного продукта является предоставление пользователю возможности наглядно отследить распространение нефтепродуктов до границы водной среды
и по руслу реки.
Исходя из поставленной задачи и требуемого функционала системы – вначале необходимо разработать детализированную структуру приложения и определить основные модули программной системы моделирования.
Были рассмотрены несколько вариантов применения данного программного продукта для решения указанной выше прикладной задачи. Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования программной системы
Проведённый этап проектирования позволил сделать вывод, что основными модулями программной системы являются:
 модуль интерфейса (визуализация);
 модуль расчета;
 модуль оценки успеваемости;
 модуль настройки;
 модуль обработки карты.
Для вычисления АЗС, наиболее угрожающих экологическому состоянию реки Люльченка (г. Киров), было принято решение провести анализ расположения объектов в пойме реки, представляющих
наибольшую угрозу.
На первом этапе необходимо выбрать исследуемые заправочные станции по признаку удаленности от предполагаемого места впадения вытекших горюче-смазочных материалов в реку. Для анализа был выбран радиус не более 1 км. Данный выбор обоснован географическим расположение реки,
так как данный водоем находится в черте города, а, следовательно, окружен большим количеством
искусственных сооружений необходимых для предотвращения экологических катастроф.
На втором этапе, было принято решение о необходимости сортировки объектов загрязнения по
признаку их расположения на карте высот. Данный вариант сортировки принят в расчет для АЗС, находящихся в радиусе от 200 м до 1 км, поскольку автозаправочная станция, находящаяся в выбранном
интервале на большей высоте, относительно других станций, представляет бОльшую опасность, так
как «высота» может ускорить попадание вредных веществ в водоем за счет повешенного угла наклона.
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Соответственно, АЗС, находящиеся дальше остальных и в низине, можно исключить из расчётов,
поскольку удалённое расстояние, в совокупности с малым наклоном почвы (стоков) минимизирует риск
попадания горюче-смазочных материалов в русло реки.
На последнем этапе необходимо проанализировать расположение искусственных препятствий.
Их роль играют такие объекты, как укрепительные дамбы и автомобильные дороги общего пользования. Строительство подобных сооружений предусматривает глубину заложения защитных кожухов не
менее, чем на 1.4 м от поверхности дороги, а также сопровождается специализированными насыпями,
также преграждающими проникновение бензин содержащих веществ. Рассмотренные искусственные
препятствия также позволяют исключить проникновение горюче-смазочных материалов с АЗС, находящихся в радиусе 400 м, а, следовательно, можно убрать их списка позиций, попадающих под рассмотрение [2, с. 42].
В соответствии со структурой системы моделирования и схемами алгоритмов функционирования
модулей был разработан программный код. Для более точного определения связей между модулями
программы была создана диаграмма классов, что позволило выделить ключевые процедуры работы
системы. Диаграмма классов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма классов
Предлагаемая авторами компьютерная модель распространения загрязняющих (горючесмазочных) веществ в поймах рек может найти применение как при проведении научных исследований,
так и в природоохранных организациях для оценки концентрации опасных веществ в черте городских
водных источников.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ошибки и уязвимости в процессорах intel. В конце марта
2021 года стало известно о новых уязвимостях в процессорах Intel, которые позволяют перехватывать
контроль над устройством. По словам экспертов, недокументированные возможности позволяют модифицировать микрокод и получить контроль над процессором и всей системой. Инструкции могут
быть активированы удаленно.
Ключевые слова: intel, TPM, ключ шифрования, уязвимость, уникальный ключ, BIOS, процессор.
ERRORS AND VULNERABILITIES IN INTEL PROCESSORS
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.,
Aghajanyan E.Yu.
Abstract: this article discusses bugs and vulnerabilities in intel processors. At the end of March 2021, it became known about new vulnerabilities in Intel processors that allow you to take control of the device. According to experts, undocumented features allow you to modify the microcode and gain control over the processor
and the entire system. Instructions can be activated remotely.
Key words: intel, TPM, encryption key, vulnerability, unique key, BIOS, processor.
Последние несколько лет миллионы рабочих станций и серверных процессоров Intel поставлялись с уязвимостями, потенциально позволяющим удаленно заразить системы вредоносным ПО. Уязвимости позволяют злоумышленнику, имеющему физический доступ к центральному процессору, обойти меры безопасности, защищающие некоторые из его наиболее конфиденциальных данных.
Intel исправляет уязвимость, которую неавторизованные пользователи с физическим доступом
могут использовать для установки вредоносного микропрограммного обеспечения на чип, чтобы обойти
различные меры, включая защиту, предоставляемую Bitlocker, доверенные платформенные модули,
ограничения на копирование и другие.
Уязвимости, присутствующие в процессорах Pentium, Celeron и Atom на платформах Apollo Lake,
Gemini Lake и Gemini Lake Refresh, позволяют опытным хакерам, владеющим уязвимым чипом, запусVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кать его в режимах отладки и тестирования, используемых разработчиками прошивки. Intel и другие
производители микросхем прилагают все усилия, чтобы предотвратить такой доступ посторонних лиц.
Перейдя в режим разработчика, злоумышленник может извлечь ключ, используемый для шифрования данных, хранящихся в анклаве TPM, и в случае, если TPM используется для хранения ключа
Bitlocker, также отключить последнюю защиту. Злоумышленник также может обойти ограничения на
подпись кода, которые препятствуют запуску несанкционированного встроенного программного обеспечения в Intel Management Engine, подсистеме внутри уязвимых процессоров, и оттуда постоянно использовать бэкдор для чипа.
В то время как атака требует от злоумышленника кратковременного физического доступа к уязвимому устройству, именно для смягчения этого сценария предназначены TPM, Bitlocker и codesigning.
Весь процесс занимает около 10 минут.
Каждый процессор Intel имеет уникальный ключ, используемый для генерации последующих
ключей для таких функций, как TPM Intel, Enhanced Privacy ID и другие средства защиты, основанные
на функциях, встроенных в Intel silicon. Этот уникальный ключ известен как «ключ шифрования fuse»
или «предохранитель ключа набора микросхем».
«Мы выяснили, что вы можете извлечь этот ключ из предохранителей безопасности», - говорит
Максим Горячий, один из исследователей, обнаруживших уязвимость. «По сути, этот ключ зашифрован, но мы также нашли способ его расшифровать, и это позволяет нам выполнять произвольный код
внутри механизма управления, извлекать ключи bitlocker / tpm и т.д.».
В сообщении, подробно рассказывается о том, для чего хакеры могут использовать этот эксплойт. Марк Ермолов, один из исследователей, обнаруживших уязвимость, написал:
Одним из примеров реальной угрозы являются потерянные или украденные ноутбуки, содержащие конфиденциальную информацию в зашифрованном виде. Используя эту уязвимость, злоумышленник может извлечь ключ шифрования и получить доступ к информации внутри ноутбука. Ошибка
также может быть использована в целенаправленных атаках по всей цепочке поставок. Например, сотрудник поставщика устройств на базе процессоров Intel теоретически может извлечь ключ встроенного
ПО Intel CSME [converged security and management engine] и развернуть шпионские программы, которые программное обеспечение безопасности не обнаружит. Эта уязвимость также опасна, поскольку
она облегчает извлечение корневого ключа шифрования, используемого в технологиях Intel PTT (Platform Trust Technology) и Intel EPID (Enhanced Privacy ID) в системах защиты цифрового контента от незаконного копирования. Например, ряд моделей электронных книг Amazon используют защиту на основе Intel EPID для управления цифровыми правами. Используя эту уязвимость, злоумышленник может
извлечь корневой ключ EPID с устройства (электронной книги), а затем, скомпрометировав технологию
Intel EPID, загружать электронные материалы от поставщиков в виде файлов, копировать и распространять их.
За последние несколько лет исследователи использовали множество встроенных программ и
функций производительности в продуктах Intel, чтобы нарушить фундаментальные гарантии безопасности, которые компания предоставляет своим процессорам.
В октябре 2020 года та же команда исследователей извлекла секретный ключ, который шифрует обновления для ряда процессоров Intel. Наличие расшифрованной копии обновления может позволить хакерам перепроектировать его и точно узнать, как использовать дыру, которую оно исправляет. Ключ также
может позволить другим сторонам, кроме Intel, — скажем, злоумышленнику или любителю — обновлять
чипы с помощью своего собственного микрокода, хотя эта настроенная версия не выдержит перезагрузки.
За последние два года исследователи также обнаружили по меньшей мере четыре уязвимости в
SGX, сокращенно от Software Guard Extensions, который действует как встроенное цифровое хранилище для защиты наиболее важных секретов пользователей.
Intel также поставила большое количество процессоров с критическими недостатками в Boot Guard,
защите, которая не позволяет неавторизованным пользователям запускать вредоносное программное
обеспечение во время процесса загрузки. Исследователи также обнаружили неразрешимые дыры в Converged Security and Management Engine, который реализует модуль Intel Trusted Platform Module.
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С начала 2018 года Intel также подверглась постоянному потоку вариантов классов атак, известных как Spectre и Meltdown. Оба класса атак злоупотребляют повышением производительности, известным как спекулятивное выполнение, чтобы позволить хакерам получить доступ к паролям, ключам
шифрования и другим данным, которые должны быть недоступны. В то время как ошибки укусили многих производителей микросхем, Intel особенно сильно пострадала от Spectre и Meltdown, потому что
многие из ее чипов в большей степени полагались на спекулятивное исполнение, чем конкурирующие.
Уязвимости, подобные этим, вряд ли когда-либо будут использоваться при неизбирательных
атаках, но могут, по крайней мере теоретически, использоваться в случаях, когда противники, обладающие значительными ресурсами, преследуют важные цели.
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Аннотация: Приведены сведения об использовании мягких гидротехнических конструкций в гидротехническом строительстве. Выявлены причины перспективного применения мягких конструкций для
наращивания старых бетонных плотин. Рассмотрена работа выправительных сооружений.
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF SOFT HYDROTECHNICAL STRUCTURES
Sychev Gleb Vitalievich,
Fakov Islam Ruslanovich
Abstract: Information about the use of soft hydraulic structures in hydraulic engineering construction is given.
The reasons for the promising use of soft structures for building up old concrete dams are revealed. The work
of correctional facilities is considered.
Key words: hydraulic structures, earth dams, bank protection, soft structures, straightening structures, polymeric materials.
Расчистку русл рек, отчуждение прирусловой водоохранной зоны, защиту участков берега от
размыва, стимулирование донной эрозии в коренном русле, а также строительство регулирующих прудов и водохранилищ предпочтительно выполнять с применение мягких плотин (наполняемые, мембранные, комбинированные) 4,7. С помощью мягких плотин можно осуществлять руслоформирующие
попуски, паводки пропускать естественным руслом без его стеснения, создавая временный искусственный подпор гидроузлом, затоплять части поймы реки в режиме нерестилища и промывать пойменные почвы.
На системах лиманного орошения используют земляные валы, а также дорогостоящие водосбросы из традиционных материалов: металла, камня, железобетона. Земляные валы задерживают
определенный объем воды, необходимый для проектируемого увлажнения почв. Водосбросные сооружения обеспечивают опорожнение лимана на глубоководных системах, а также сбрасывают излишние
паводковые воды как на глубоководных, так и на мелководных системах 2,3. Сооружения, используемые при лиманном орошении, работают кратковременно, в течение нескольких суток в году, а остальной период не используются и разрушаются. В связи с этим очевидны большие преимущества мягких
конструкций для лиманного орошения.
При устройстве систем глубоководных лиманов мягкие конструкции могут выполнять роль регулирующих русловых плотин, позволяющих создать более рациональный (управляемый) режим орошения лимана, водосливов, гребень которых можно изменять от проектного положения до нуля и наоборот. В таких случаях мягкий водослив устанавливают в пониженной части лимана.
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Мягкие конструкции можно применять на мелководных лиманах при устройстве многоярусных
систем. Заменяя земляные валы, они дают возможность на ярусных системах использовать площади
со значительно большими уклонами, где устройство лиманного орошения было невозможно1.
Их можно использовать в гидромелиоративном комплексе, осуществляемом для борьбы с водной эрозией в виде перегораживающих и подпорных сооружений, создающих на путях движения талых
и ливневых вод пруды-лиманы.
В настоящее время известно большое число регулирующих сооружений (более 3 тыс.). Однако
многие из них не удовлетворяют требованиям многофункциональности. На крупных и средних каналах
установка регулирующих и подпорных сооружений приводит к затруднениям при судоходстве, сужает
рабочее сечение канала, что приводит к скоплению перед ним плавника и мусора. Они громоздки и
трудноубираемы в аварийных ситуациях. На малых и средних реках непригодны по экономическим и
конструктивным соображениям вообще все регуляторы, которые при открытии отверстий поднимаются
выше уровня воды (плоские, сегментные затворы) 5,7.
Для этих целей можно рекомендовать наряду с мягкими наполняемыми плотинами и мягкие регуляторы комбинированного типа: с водосливным или напорным щитом с плавучими створками и т.д.,
которые прошли испытание в нашей стране. Они могут работать в автоматическом режиме по верхнему или по нижнему бьефу, могут быть смешанного регулирования.
По сравнению с щитовыми металлическими затворами с винтоподъемниками массой 30-45 кг,
устанавливаемыми для поддержания уровней в бьефах лотковых каналов, более эффективен переносной щит массой 5 кг3,5. Он представляет собой металлических каркас из полосового железа, изогнутый по профилю лотка, к которому болтами прикрепляется полотнище из мягкого материала. Полотнище на 3-4 см выходит за края каркаса и служит уплотнением при установке щита в лотке. С помощью боковых опор каркаса щит устанавливают на бортах лотка в наклонном положении под углом
60 по направлению движения потока.
При подаче воды из постоянных оросительных каналов через сифонные и трубчатые водовыпуски на поля орошения возникает необходимость в подъеме уровня воды, который можно осуществить с
помощью мобильной мембранной перемычки6. Для сохранения определенного количества воды и
улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на внутрихозяйственных оросительных каналах, там, где недостаточно шлюзов-регуляторов, можно установить передвижные шлюзы-регуляторы
из мягких конструкций. Издавна применяют мягкие водопроводящие сооружения в виде пожарных
шлангов небольшого диаметра. Широко распространены поливные шланги диаметром до 400 мм. Развитие в дальнейшем поливных шлангов будет идти по пути увеличения их диаметра и прочности применяемых материалов. Перспективно применение временной оросительной сети в виде поливных
шлангов и мягких лотков мембранного, наполняемого и комбинированного типов.
В связи с тем, что очень часто водные потоки деформируют сусло и разрушают берега, нарушая
интересы хозяйственной деятельности человека, необходимо принимать меры для искусственного изменения их бытового режима. С этой целью на реках и канала возводят выправительные сооружения.
На их строительство и ремонт ежегодно расходуется большое количество дефицитных материалов и
денежных средств, а аварии, происходящие от их неисправности, причиняют большие убытки народному хозяйству. В последнее время наблюдается все большие тенденции применения в строительстве
выправительных сооружений полимерных материалов.
Развитие водоохранных сооружений связано с широким использованием полимерных материалов. В ближайшем будущем найдут применение водоподпорные противоэрозийные и противоселевые
сооружения, охладители, аэраторы, смесители, струераспределители, различные перемычки, резервуары и многие другие сооружения, созданные из полимерных материалов.
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Аннотация: Целью данной работы являлась разработка базы данных для сервиса интеграции документооборота. Были выделены основные сущности и связи для корректного построения архитектуры
базы данных. А также построены концептуальная и логическая схемы базы данных, описывающие все
таблицы и связи между ними.
Ключевые слова: база данных, СУБД, SQL, MySQL, ERP системы.
DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR A SERVICE OF DOCUMENT MANAGEMENT INTEGRATION
Shubenkin Danil Andreevich
Gogolev Alexey Mikhailovich,
Bychkova Yana Anatolyevna,
Borisov Ivan Dmitrievich
Abstract: The aim of this work is developing a database for a service of document management integration.
The main entities and relationships for the correct construction of the database architecture were identified. A
conceptual and logical database diagrams describing all the tables and the relationships between them are
also constructed.
Key words: database, DMS, SQL, MySQL, ERP systems.
В настоящее время каждая отдельная компания в ресторанной или продуктовой сфере использует свои собственные ERP системы для контроля бизнес процессов и документооборота. В связи с
этим возникает необходимость синхронизации подобных систем между собой для автоматизации общего документооборота. Подобный сервис интеграции должен иметь базу данных для хранения и обработки информации.
Для корректного построения архитектуры базы данных необходимо заранее изучить предметную
область, выявить основные сущности и связи. Основные сущности, присутствующие и в клиентском
приложении, и в любом сервисе для учета это:
1. Номенклатурные позиции – совокупность всех товарных единиц, доступных для заказа (в
случае покупателя) или продажи (в случае поставщика). Каждая номенклатурная позиция, в зависимости от сервиса, может содержать различный набор дополнительных параметров, таких как единицы
измерения, вес, остатки на складах, внутренние характеристики товара (цвет, запах).
2. Номенклатурные категории-совокупность ассортиментных групп, представленных в строгом
иерархическом виде, отражающем внутреннюю логику разделения номенклатурных позиций.
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3. Накладные-первичные документы, используемые при передаче товарно-материальных ценностей от одного лица к другому. Каждая накладная содержит в себе список позиций, каждый элемент
которого включает в себя информацию о товаре, его количество, цену и общую сумму.
4. Компании – отражают информацию о юридических лицах, содержат в себе ИНН, банковские
реквизиты и сведения о статусе поставщика.
5. Пользователи – отражают информацию о том, какие пользователи и с какими правами имеют доступ к выбранной компании.
Также следует отметить, что сервис интеграции должен работать универсально с любой из доступных систем автоматизаций, поэтому необходимо выделить сущность для конфигурации и авторизации требуемого подключения. Проектируемая информационная система должна давать возможность
сопоставлять и синхронизировать близкие по смыслу сущности клиентского приложения и различных
систем автоматизации и учета.
В первую очередь необходимо создать концептуальную схему, описывающую все таблицы и связи между ними без привязки к определенной СУБД или модели данных (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема базы данных
Для релализации логической схемы базы данных необходимо однозначно описать поля и типы
значений для каждой таблицы.
Рассмотрим таблицу подключения. Данная таблица отражает конфигурацию подключения между
клиентским приложением и сервисом автоматизации учета для выбранной компании и содержит следующие поля:
1. id Подключения.
2. Инн компании (связано внешним ключом с таблицей компания).
3. Тип подключения.
4. Внешний id компании в текущей системе автоматизации.
5. Активность подключения.
6. Подключение по умолчанию.
7. Настройки подключения.
8. Логин для подключения.
9. Пароль для подключения.
10. id учетных данных (связано внешним ключом с таблицей Учетные данные).
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Далее необходимо создать логическую схему базы данных в системе управления базами данных
MySQL (рис. 2).

Рис. 2. Логическая схема базы данных
В результате, была разработана база данных для сервиса интеграции документооборота, выделены основные сущности и связи, созданы концептуальная и логическая схемы.
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Аннотация: Целью данной работы являлась разработка серверной части сервиса интеграции документооборота, которая представляет собой Django проект, включающий в себя набор Django приложений,
каждое из которых отвечает за определенную таблицу базы данных, описанную в логической схеме.
Ключевые слова: python, программный интерфейс приложения, Django, djangoRestFramework, база
данных.
DEVELOPMENT OF A SERVER SIDE OF A SERVICE OF DOCUMENT MANAGEMENT INTEGRATION
Shubenkin Danil Andreevich,
Gogolev Alexey Mikhailovich,
Borisov Ivan Dmitrievich,
Uvarov Artem Maksimovich
Abstract: The purpose of this work was to develop the server part of the workflow integration service, which is
a Django project that includes a set of Django applications, each of which is responsible for a specific database table described in a logical scheme.
Key words: python, api, Django, djangoRestFramework, database.
В настоящее время каждая отдельная компания в ресторанной или продуктовой сфере использует свои собственные ERP системы для контроля бизнес процессов и документооборота. В связи с
этим возникает необходимость синхронизации подобных систем между собой для автоматизации общего документооборота.
Конечная версия серверной части приложения должна представлять собой Django проект, включающий в себя набор Django приложений, каждое из которых отвечает за определенную таблицу базы
данных, описанную в логической схеме.
Реализация приложений, будет рассмотрена на примере номенклатурных категорий. Модель категорий, представляет собой класс, наследующийся от класса Model, который полностью отражает все
поля таблицы категорий, с учетом типов данных, указанных в логической схеме базы данных (рис. 1).
Далее был реализован класс CategorySerializer, выполняющий роль сериализатора для модели
категорий и наследуемый от AirModelSerializer для оптимизации работы и возможности получения сериализованных данных модели номенклатурных категорий внутри других сериализаторов (рис. 2).
После было реализовано представление для взаимодействия с моделью категорий в виде класса, наследуемого от ModelViewSet. (рис. 3).
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Рис. 1. Модель категорий

Рис. 2. Сериализатор категорий

Рис. 3. Представление для моделей категорий
Также, было указано поле permission_classes определяющее возможность пользователей взаимодействовать с данным представлением, в данном случае требуется быть авторизованным в системе.

Рис. 4. Фильтр для категорий
Помимо этого, был указан filterset_class ссылающийся на класс CategoryFilter, описанный в файле filters.py. Данный класс наследуется от FilterSet и содержит в себе реализацию таких фильтров как
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фильтр по наименованию номенклатурной категории, фильтр по подключению, фильтр по синхронизации и фильтр по внешнему id. Внутренний класс Meta описывает поля фильтрации и модель к которой
данный фильтр имеет доступ (рис. 4).
Для возможности получения полной структуры номенклатурных категорий с помощью запроса
была реализована активность catalog в представлении CategoryViewSet, реализующая функцию GET
запроса (рис. 5).

Рис. 5. Активность на получение каталога
После написания программного кода представления, ссылки для отправки запросов были добавлены в файл urls.py (рис. 6).

Рис. 6. Регистрация ссылок для категорий
Далее была вызвана команда python manage.py makemigrations для создания файлов, отражающих создание или изменение таблиц базы данных и команда python manage.py migrate для применения
этих изменений к базе данных. Приложения, отвечающие за номенклатурные элементы, единицы измерения, склады, концепции и компании были реализованы аналогичным образом. Остальные модели
были реализованы аналогичным образом.
Таким образом, была разработана серверная часть сервиса интеграций документооборота.
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Аннотация: Целью работы является разработка информационной системы для кинотеатра. Такая информационная система позволит отслеживать и анализировать все необходимые бизнес процессы и
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR A CINEMA
Shubenkin Danil Andreevich,
Uvarov Artem Maksimovich,
Bychkova Yana Anatolyevna,
Gogolev Alexey Mikhailovich
Abstract: The aim of this work is developing an information system for a cinema. Such system will allow to
track and analyze all main business processes and will be a handy tool for cinema workers.
Key words: Windows Forms, C#, Microsoft Sql Server, database, information system, desktop application,
client-server, SQL.
Обработка информации лежит в основе решения большого количества задач. Для упрощения
данного процесса используются информационные системы, широко применяющиеся в производственной деятельности. Информационная система - совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации для удовлетворения конкретных информационных потребностей в рамках определённой предметной области. В связи с этим возрастает актуальность умения разработки специализированных информационных систем.
Основным процессом является проектирование и разработка базы данных, включающим в себя
следующий набор шагов:
 Концептуальное проектирование, включающее в себя построение семантической модели
определенной предметной области. Данный этап не зависит от конкретной СУБД или модели данных
 Логическое проектирование. Данный этап включает в себя создание схемы базы данных на
основе определенной модели данных.
 Физическое проектирование – этап, включающий в себя создание схемы базы данных в конкретной СУБД.
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Рис. 1. Концептуальная модель
После описания концептуальной схемы (рис. 1), отражающей таблицы базы данных и связи между ними необходимо построить логическую схему в СУБД Microsoft Sql Server (рис. 2).

Рис. 2. Логическая модель базы данных
Создаваемый интерфейс должен давать пользователю возможность оперировать данными в созданной базе данных. Необходимо реализовать просмотр, добавление, удаление и редактирование
записей в таблицах.
Для создания пользовательского интерфейса была выбрана программа Windows Forms, позволяющая разрабатывать графические интерфейсы с помощью объектно-ориентированного языка программирования С#.
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Рассмотрим пример реализации формы для таблицы Покупатель (рис. 3).

Рис. 3. Форма Покупатель
Рассмотрим добавление записи в таблицу, при неправильном заполнении полей возникает
ошибка (рис. 4).

Рис. 4. Добавление записи и ошибка при неправильном заполнении
Проект был реализован с использованием программного продукта Microsoft Sql Server 2019, реализующего функции СУБД для реляционных баз данных. Также был использован интерфейс программирования приложений Windows Forms, позволяющий с помощью объектно-ориентированного языка
С# реализовать графические интерфейсы пользователя БД. Итоговое приложение дает пользователю
возможность работать с информацией, хранимой в базе данных без существенных задержек во времени между выполнением транзакций, благодаря асинхронной реализации работы форм.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ LOGINOM ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Дьякова Вера Валерьевна

к.соц.н.
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: Loginom представляет собой отечественную low-code аналитическую платформу. С помощью данного программного обеспечения социологи могут обработать данные эмпирических исследований. В рамках публикации подробно рассмотрен вопрос о построении аналитических моделей для
анализа первичной социологической информации, описаны особенности и перспективы использования
Loginom в работе социологов.
Ключевые слова: анализ данных, Loginom, социологические данные, интеллектуальный анализ данных.
FEATURES OF USING THE LOGINOM ANALYTICAL PLATFORM FOR PROCESSING SOCIOLOGICAL
RESEARCH DATA
Diakova Vera Valer’evna
Abstract: Loginom is a domestic low-code analytical platform. With the help of this software, sociologists can
process empirical research data. Within the framework of the publication, the issue of building analytical models for the analysis of primary sociological information is considered in detail, the features and prospects of
using Loginom in the work of sociologists are described.
Key words: data analysis, Loginom, sociological data, data mining.
На современном этапе совершенствование KDD (Knowledge Discovery in Databases) – одно из актуальных направлений развития технической науки. Сегодня оптимизируются уже существующие или
создаются новые программные продукты для отдельных этапов или всего процесса анализа данных.
Более того подобное программное обеспечение давно и активно используется за рамками только технических наук – в междисциплинарных, а также узкодисциплинарных гуманитарных и социальных исследованиях.
Обработка полученных эмпирических данных – важный этап проведения социологического исследования. Для анализа количественных, а иногда и качественных данных используется различное
программное обеспечение – от общего назначения (Excel, например) до специализированного (SPSS,
Vortex) [1].
Loginom представляет собой low-code аналитическую платформу [2], которая активно применяется для решения широкого задач как в бизнесе, так и в науке. В Loginom есть инструменты для моделирования и визуализации данных. Социологи могут использовать довольно большой перечень инструментов data analysis в зависимости от целей и задач исследования (рис. 1).
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Рис. 1. Пример построения узлов в Loginom для анализа данных
социологического исследования
Самым распространенным и стандартным вариантом обработки первичной социологической информации является одномерное распределение [3, 4]. На рисунке 2 представлен вариант визуализации распределения ответов на вопрос в рамках одного из инициативных исследований, проведенного
при участии автора.

Рис. 2. Пример визуализации одномерного распределения в Loginom
На рисунке 3 представлен вариант расчета корреляционного анализа, проведенного в рамках
анализа данных уже упомянутого исследования.
Также в рамках анализа был использован метод автокорреляции (рис. 4) для изучения
временных рядов.
С помощью Loginom можно обработать полученные в ходе эмпирического исследования социологические данные. Стоит отметить, что примерно такой же функционал предусмотрен и в других распространенных и специализированных программных продуктах. Достоинством Loginom является возможность построения ансамбля моделей [5], который может быть самостоятельно использован при
повторных, мониторинговых исследованиях, а также в рамках организации работы нескольких проектных групп для оптимизации проведения анализа данных.
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Рис. 3. Пример корреляционного анализа в Loginom

Рис. 4. Пример автокорреляции в Loginom
Таким образом, в рамках социологии использование Loginom позволит, во-первых, использовать
программное обеспечение, к которому уже активно обращаются представители других наук и специальностей, что в перспективе будет способствовать развитию междисциплинарного сотрудничества
(как в науке, так и в бизнесе). Во-вторых, позволит расширить перечень аналитических инструментов к
обработке данных эмпирических исследований. В-третьих, является одним из вариантов ответа на актуальный поиск импортозамещения, так как Loginom – российская разработка.
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ШЕСТЕРЁНЧАТОГО НАСОСА
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Аннотация: Шестеренчатый насос - это тип объемного насоса, который перемещает жидкости со стороны всасывания на сторону нагнетания за счет зацепления зубчатого колеса. В нем используются две
зубчатые шестерни, показанные, соединенные вместе, поддерживаемые отдельными валами и плотно
прилегающие к корпусу.Как правило, одна шестерня приводится в движение двигателем, а другая шестерня - шестерней.В некоторых случаях оба вала могут приводиться в движение двигателями.Валы
опираются на подшипники с каждой стороны корпуса.
Ключевые слова: машиностроение, транспортирование, машины ротационного типа, насосы, шестерёнчатые насосы.
DEVICE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF THE GEAR PUMP
Yashkov Ivan Ivanovich
Abstract: A gear pump is a type of positive displacement pump that moves liquids from the suction side to the
discharge side by meshing a gear wheel. It uses two toothed gears shown, connected together, supported by
separate shafts, and tightly fitted to the housing. Typically, one gear is driven by a motor and the other gear is
driven by a gear. In some cases, both shafts may be driven by motors. The shafts are supported bearings on
each side of the housing.
Key words: mechanical engineering, transportation, rotary type machines, pumps, gear pumps.
Шестеренчатый насос основан на изменении и перемещении рабочего объема, образованного между корпусом насоса и зубчатым зацеплением, для передачи или повышения давления в роторном насосе.
Шестеренчатые насосы относятся к категории объемных насосов (роторных насосов). Как правило, шестеренчатый насос охватывает фиксированный объем жидкости с помощью блокирующих зубчатых колес или зацепления шестерен и применяет механическую силу / энергию давления к этому захваченному объему.
В насосе происходит очень небольшая потеря жидкости, из-за чего эффективность работы насоса не достигает 100%, поскольку эти жидкости используются для смазки обеих сторон подшипника и
шестерни, и корпус насоса никогда не может быть установлен без зазора. Жидкость не может быть на
100% удалена из выпускного отверстия, поэтому неизбежны небольшие потери жидкости. Тем не менее, насос все еще может работать хорошо, и для большинства экструдированных материалов он все
еще может достигать КПД от 93% до 98%.
Шестеренчатый насос работает так, что при запуске насоса первичный двигатель приводит в
движение вал, и ведущая шестерня начинает вращаться. Ведомая шестерня, которая находится в зацеплении с ведущей шестерней, также вращается вместе с ведущей шестерней, но в противоположном
направлении.
Когда обе шестерни начинают вращаться, воздух или газ попадают между каждой парой последовательных зубьев и перемещаются по корпусу от всасывания к выпуску, пока на стороне всасывания
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не останется воздуха.
Благодаря шестерне, выходящей из сетки на впускной стороне насоса, они создают расширенный объем, т.е. вакуум. При создании вакуума жидкость со стороны всасывания всасывается в редуктор. или жидкость из бака поднимается во всасывающую линию под атмосферным давлением. После
этого всасываемая жидкость попадает в ловушку между шестерней и корпусом.
Затем захваченная жидкость между корпусом и зубьями шестерни перемещается вместе с вращением зубьев шестерни и перемещается со стороны всасывания в сторону нагнетания.
Поскольку зубья шестерни сцепляются на выходной стороне насоса, объем уменьшается, и жидкость вытесняется под давлением.
Таким образом, будет происходить перекачка жидкости.
Размер насоса относительно мал по сравнению с другими гидравлическими насосами. Он считается насосом высокого давления, который не только обеспечивает непрерывный поток, но также обеспечивает стабильный и непрерывный поток. В шестеренчатом насосе в основном используются шестерни трех типов:
1. Цилиндрическое зубчатое колесо
2. Винтовая передача
3. Шестерня типа «елочка».
Преимущества и недостатки шестеренчатого насоса
1. Простота и компактность: Эти насосы очень просты и компактны с очень небольшим количеством движущихся частей.
2. Стоимость обслуживания: Стоимость обслуживания очень низкая.
3. Стоимость: -Стоимость насоса также низкая.
4. Создание высокого давления: Этот насос может использоваться для создания очень высокого давления до 3000 фунтов на квадратный дюйм.
5. Перекачивайте жидкость с высокой вязкостью.
Его можно использовать для перекачки высоковязких жидкостей, таких как масла, которые не могут перекачивать центробежные насосы.
При перекачке высоковязкой жидкости, такой как нефть, через шестеренчатый насос вероятность
утечки крайне мала. В результате при перекачке жидкостей с высокой вязкостью эффективность этого
насоса повышается.
6. Двунаправленный: Он может работать в обоих направлениях. Следовательно, один насос
может использоваться как для погрузки, так и для разгрузки.
7. Меньше загрязнений: Этот насос очень менее чувствителен к загрязнению.
8. Самовсасывание: Основные преимущества, если это насос, это самовсасывание.
Недостатки
1. Жидкости, содержащие твердые частицы, не могут перекачиваться, это из-за зацепления
шестерни.
2. Эти насосы шумные из-за зацепления зубчатых колес.
3. Размер насоса ограничен. Не используется при высокой скорости потока.
Внешний шестеренчатый насос представляет собой тип объемного насоса, который перемещает
жидкость со стороны всасывания на сторону нагнетания через зазоры, доступные между корпусом и
зазорами между зубьями, с помощью зацепления двух зубчатых колес.
Внутренний шестеренчатый насос представляет собой объемный насос, который перемещает
жидкость со стороны всасывания на сторону нагнетания с помощью двух зацепляющихся зубчатых колес разных размеров, одно из которых вращается внутри другого.
В целом шестеренчатые насосы очень эффективны, особенно при работе под высоким давлением.
Факторы, влияющие на эффективность насоса:
1. Зазоры: Геометрические зазоры на концах шестерен и наружных диаметрах допускают утечку и обратный поток. Однако большие зазоры иногда могут помочь минимизировать гидродинамическое трение и повысить эффективность.
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2. Люфт: Также возможна утечка жидкости из-за большого люфта между шестернями. Однако
это помогает предотвратить потерю энергии из-за захвата жидкости между зубьями шестерни (известного как удержание давления).
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Аннотация: В данной работы был проведен сравнительный анализ 2 моделей топливозаправщиков с
учетом их технических характеристик и способностью обеспечить эффективную и безопасную работу,
т. е. противостоять одной из главных угроз во время транспортировки нефтепродуктов - гидравлическим ударам.
Ключевые слова: гидроудар, гидравлика, авиатопливообеспечение, авиация, цистерна, волнорез,
проблемы в авиатопливообеспечении.
SAFE AND EFFICIENT USE OF TANKERS IN THE AVIATION FUEL SUPPLY SYSTEM
Zvereva Alika Alexandrovna,
Patrikeev Egor Eduardovich
Scientific adviser: Tatarov Grigory Lvovich
Abstract: In this work, a comparative analysis of 2 models of tankers was carried out, taking into account their
technical characteristics and the ability to ensure efficient and safe operation, that is, to withstand one of the
main threats during the transportation of petroleum products - hydraulic shocks.
Key words: water hammer, hydraulics, aviation fuel supply, aviation, tank, breakwater, problems in aviation
fuel supply.
Одной из главных целей всей деятельности гражданской авиации является обеспечение безопасной перевозки пассажиров, грузов, багажа и почты, при этом важнейшим условием становится использование воздушных судов (ВС) в диапазоне предполагаемых условий эксплуатации с учетом ограничений, установленных в ГОСТах и ТУ. Сфера авиатопливообеспечения в этом случае не является
исключением и так же должна отвечать международным и внутренним стандартам и требованиям безопасности, а также эффективно осуществлять свою деятельность.
Безопасность полётов в службе ГСМ аэропорта можно оценивать по трём направлениям: контроль качества и кондиционность ГСМ; качество знаний и навыков специалистов службы; исправность
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

87

и эффективность оборудования и техники. [3] Важно отметить, что если первые два направления подчиняются исправлениям и/или доработкам после обнаружения недостатков, то эффективность технических средств службы изменить во время работы становится очень затруднительно и затратно. В связи с этим возникает вопрос: как выбрать наилучшие оборудование и технику заранее, когда безопасности может угрожать большое количество факторов?
В данной работе рассмотрено влияние ряда факторов во время проведения определенного этапа работ - транспортировки горючего в цистерне ТЗА. Для сравнения были выбраны разные модели
ТЗА (ТЗА-10-5336, ТЗА-60-2032) с различной вместимостью (и соответственно отличающимися техническими характеристиками) и следующие фактор опасности: гидравлические удары. Выбранная опасность представляет одну из самых больших угроз при исполнении логистических цепочек и может привести как к разливу топлива и экономическим потерям, так и к порче его качества из-за разрушения
стенок обечайки и днищ.
Гидравлический удар (гидроудар) - это резкий скачок давления, возникающий в трубопроводе
или емкости и вызванный быстрым изменением скорости потока жидкости. Гидроудар сопровождается
сильными акустическими эффектами, иногда даже прорывами трубопроводов и конструкций, в которых
он происходит. Причём стоит учитывать, что давление гидроудара зависит от многих факторов: скорости движения, размеров, полной массы и ускорения цистерны в момент остановки, плотности и динамической вязкости налитой жидкости и степени недолива котла цистерны. [4]
Для борьбы с образующимися волнами, способными привести к гидравлическому удару, в цистернах применяют специальные технические средства - волнорезы. По их наличию цистерны классифицируются на: цистерны с отсеками, для каждого из которого требуется собственное оборудование
(редко применяются, т.к. наименее экономически выгодны и затруднительны в обслуживании); цистерны с волнорезами (наиболее эффективны и наиболее распространены); цистерны без волнорезов и
отсеков (практически не применяются, т.к. не способны гасить гидроудары) [5]. Здесь стоит отметить,
что существует ГОСТ 33666-2015 “Автомобильные транспортные средства для транспортирования и
заправки нефтепродуктов. Технические требования” [2], который содержит технические требования на
цистерны с волнорезами (отсеками), например:
1. Конструкция волнореза не должна препятствовать наполнению (опорожнению) цистерны, а
также возможности очистки ее внутренней поверхности;
2. Расстояние между двумя усиливающими элементами (перегородками или волнорезами) не
более 1,75 м или объём цистерны между двумя перегородками (волнорезами) не более 7,5 м3;
3. Толщина перегородок (волнорезов) должна быть не менее толщины стенки цистерны;
4. Перегородки (волнорезы) должны быть вогнуты с глубиной прогиба не менее 10 см или усилены другим способом для обеспечения эквивалентной прочности. Площадь волнореза должна составлять не менее 70% поперечного сечения цистерны, в которой установлен волнорез
На эффективность работы служб АТО влияет и количество транспортируемых нефтепродуктов,
так как это может сократить время и затраты для транспортирования. Поэтому на данный момент топливо-заправочные комплексы всё чаще выбирают ТЗА с цистернами большей вместимостью.
Помимо объёма цистерны на безопасность влияет и её форма. Цистерны бывают различных
форм: круглая, эллиптическая, трапецеидальная, чемоданного типа. Наибольшей популярностью пользуются ТЗА с круглыми цистернами и цистернами чемоданного типа, в связи с наибольшей эффективностью при обслуживании.
Сравним несколько видов топливозаправщиков между собой и оценим: какие из них отвечают заданным требованиям по ГОСТу и имеют при этом достаточно высокие другие параметры. В данной
работе мы рассмотрим: ТЗА-10-5336, ТЗА-60-2032.
ТЗА-10-5336 предназначен для транспортирования и заправки ВС отфильтрованным авиационным топливом TС-1, T-1, PT и АБ в чистом виде и в смеси с ПВК-Ж типа И, ИМ, ТГФ, ТГФ-М, подготовленным к заполнению цистерны ТЗА в соответствии с ФАПами. В порядке исключения ТЗА можно использовать для хранения авиатоплива. ТЗА приспособлен для эксплуатации во внеклассных, I, II, III
класса аэропортах гражданской авиации.
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Температура эксплуатации ТЗА в умеренном климате составляет от –40 до +40 °С. Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С должна составлять до 95 %.
Технологическое оборудование ТЗА обеспечивает выполнение следующих основных операций:
 транспортирование топлива к местам заправки ВС;
 нижняя заправка под давлением через один рукав;
 верхняя открытая заправка через пистолет;
 наполнение цистерны топливом сторонним насосом нижним способом;
 слив топлива из цистерны самотеком;
 перемешивание топлива в цистерне;
 откачивание топлива из раздаточных рукавов после окончания заправки для снижения давления в рукавах;
 перекачка топлива из одного резервуара в другой, минуя собственную цистерну;
 выдача топлива из собственной цистерны собственным насосом, минуя фильтр и счетчик. [1]
Топливозаправщик аэродромный ТЗА-60-2032 предназначен для транспортирования ТРД (ГОСТ
10227), авиационного топлива для газотурбинных двигателей Jet A-1 (ГОСТ Р 52050-2006) к месту заправки ВС, заправки ВС отфильтрованным и обезвоженным топливом.
ТЗА обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 наполнение цистерны нижним наливом сторонним насосом;
 заправку ВС под давлением закрытым способом через один или два раздаточных рукава с
наконечниками нижней заправки;
 заправку ВС под давлением закрытым способом через один или два раздаточных рукава с
наконечниками нижней заправки с подъемной платформы;
 заправку ВС открытым способом (при комплектации ТЗА переходным рукавом с раздаточным пистолетом);
 перекачку топлива «на кольцо» (перемешивание топлива в цистерне через штатный рукав).
В порядке исключения ТЗА может использоваться как средство хранения топлива при условии
соблюдения правил, установленных нормативными документами гражданской, государственной и экспериментальной авиации.
ТЗА предназначен для эксплуатации в аэропортах «вне класса», I, II и III классов, а также в аэропортах гражданской авиации, в зоне умеренного климата при температурах окружающего воздуха от –
40 до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 % (при температуре +20 °С). [1]
Технические характеристики ТЗА-10-5336 и ТЗА-60-2032 приведены в таблицы для наглядности
(табл. 1)
Таблица 1
Технические характеристики ТЗА-10-5336 и ТЗА-60-2032
Показатель
Номинальная вместимость цистерны, дм3 (л)
Максимальная подача насосной установки при закрытой заправке ВС
(при противодавлении после наконечника нижней заправки до 1,5
кгс/см2), дм3/мин (л/мин)
– через один рукав
– через два рукава
Подача насосной установки при открытой заправке (рекомендуется),
дм3/мин (л/мин)
Качество выдаваемого топлива в борт ВС:
– номинальная тонкость фильтрации, мкм;
– предельное содержание воды (по массе), %
Максимальная скорость движения при полной массе (по дорогам с твердым покрытием), км/ч
Количество волнорезов, шт.
Наличие подъёмной платформы
Обслуживающий персонал (водитель-оператор), чел.

ТЗА-10-5336
10 700

ТЗА-60-2032
60 000

500
400

1250
2500
-

.не более 3-5
не более 0,003
70

.
В соотв. с API / IP
1583 изд. 4
30

2
1

4
есть
1
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Таким образом, проведя сравнение видно, что модель ТЗА-60-2032 уступает по некоторым параметрам модели ТЗА-10-5336: например, максимальная скорость движения. Но при этом модель ТЗА60-2032 обладает большим потенциалом для работы, так как обеспечивает не только безопасную работу, но и превосходит по ряду важных технических характеристик своего конкурента: объем перевозимых нефтепродуктов, температурный диапазон работы. Обе модели обеспечивают достаточно безопасную транспортировку нефтепродуктов, но модель с большей вместимостью обеспечивает и эффективность работы службы АТО.
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Аннотация: В статье описана важность мониторинга показателя обводненности нефти на добывающих
скважинах, методы получения замеров обводненности, произвден анализ причин возникновения
аномалий в данных и проанализированы аномалии обводненности нефти на примере одной из
добывающих скважин.
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ANALYSIS OF THE SUBJECT AREA IN THE TASK OF DETECTING ANOMALY OIL WATER CUT
Spasenkov Semyon Sergeevich
Scientific adviser: Bogdanov Marat Robertovich
Abstract: The article describes the importance of monitoring the indicator of oil water content at producing
wells, methods for obtaining measurements of water content, performed an analysis of the causes of
anomalies in the data and analyzed anomalies of oil water content on the example of one of the producing
wells.
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Благодаря автоматизации процессов добычи, сбор параметров и характеристик скважин существенно упростился. Мониторинг диагностических параметров скважин для дальнейшего анализа осуществляется с помощью автоматизированных групповых замерных установок.
Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ) предназначена для автоматического
периодического определения продукции нефтяных скважин и контроля за их технологическими режимами. Областью применения установок являются системы сбора продукции нефтяных скважин
и автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтедобычи [4].
Конечным этапом произведенных АГЗУ замеров является их архивирование и занесение данных
замеров в хранилище данных.
Далее (Рис. 1) представлена схема получения данных телемеханики с помощью АГЗУ:
Одним из показателей, мониторинг, которого осуществляется замерными установками, является
обводненность, который отражает удельную долю воды в добываемой нефти (нефтесодержащей жидкости).
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

91

Рис. 1. Схема получения замеров показателей скважины с АГЗУ
Характер обводнения различен и зависит от свойств пластов, начальных условий залегания
нефти в пласте и системы разработки нефтяных месторождений [1].
Основным параметром, который влияет на обводнение – это проницаемость прослоев пласта.
Слабопроницаемые слои обводняются достаточно медленно, а проницаемые прослои имеют высокую
скорость обводнения. При этом интенсивность обводнения усиливается, если нефть имеет высокую
вязкость.
Обводненность скважин один из важнейших показателей, который определяет величину затрат
на добычу нефти, так как от него зависят производственные расходы на подъем нефтесодержащей
жидкости насосом и её дальнейшую сепарацию.
Если текущая обводненность нефти скважины находится на уровне более 98%, её дальнейшее
нахождение в действующем фонде может допускаться в случаях, когда существуют организационные и
геологические условия для рентабельного извлечения нефтесодержащей жидкости [2].
Важность мониторинга замеров обводненности заключается в своевременном проведении ГТМ и
изменения технологического режима работы для сохранения рентабельной добычи нефти.
Для упрощения мониторинга и выявления скважин, требующих проведения организационных и
технических работ, следует определять значения замеров обводненности, которые не соответствуют
ожидаемому поведению. Замеры, в данном случае, считаются аномальными и требуют проведения
анализа на необходимость проведения различных работ и корректировки режима скважины. Также
причиной возникновения аномалий в значениях обводненности может являться некорректная работа
замерных установок. Выявление подобных аномалий позволит своевременно проводить проверку корректности наблюдений ЗУ с помощью ручных замеров и анализа обводненности в химикоаналитической лаборатории, а также своевременно производить метрологические проверки оборудования. Благодаря этому, появляется возможность нахождения неисправностей и проведения настройки
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и ремонта замерных устройств.
Данные обводненности, полученные с помощью измерений АГЗУ представляют из себя последовательность значений во времени – временной ряд.
Временной ряд – это упорядоченная последовательность значений какого-либо показателя за
несколько периодов времени. Основная характеристика, которая отличает временной ряд от простой
выборки данных – указанное время измерения или номер изменения по порядку.
Существует несколько видов аномалий во временных рядах:
 точечные аномалии (локальные и глобальные),
 контекстуальные аномалии,
 коллективные аномалии.
Локальные точечные аномалии – значения, которые в конкретный момент времени являются
неожидаемыми по сравнению с соседними точками временного ряда.
Глобальные точечные аномалии – значения, которые в конкретный момент времени являются
неожидаемыми по сравнению со значениями всего временного ряда.
Контекстуальные аномалии – неожиданные значения, возникающие в определенном контексте,
которые могут быть нормальными по сравнению с остальными значениями временного ряда.
Коллективные аномалии – последовательность связанных моментов времени, у которых поведение значений аномальное по сравнению к остальному ряду данных.
Пример временного ряда обводненности нефти одной из скважин действующего фонда, полученный с помощью замеров телеметрической системы за период с мая 2019 года по апрель 2022 (Рис. 2).

Рис. 2. Аномалии во временном ряду обводненности скважины
На нем (Рис. 2) можно увидеть множество отдельных выбросов значений, отмеченных красными
маркерами. Например, выбросы встречаются в августе и декабре 2019 года; марте и июне 2020 года и
т.д. Эти выбросы принадлежат к классу точечных аномалий и представляют единичные значения, резко отличающиеся от остальных замеров в данном интервале или ко всему временному ряду в целом.
Представленные (Рис. 2) точечные аномалии демонстрирует как резкое единичное увеличение
обводненности, так и резкое снижение этого параметра.
Также продемонстрирован (Рис. 2) другой класс аномалий – коллективные. Они встречаются в
начале 2020 и 2021 года после временной приостановки работы скважины и августе 2019 года. Они
характеризуют резкое увеличение тренда обводненности продукции и представляют из себя последовательность неожидаемых замеров.
Причинами возникновения аномалий в данных замеров обводненности являются:
 ошибки оператора;
 некорректная работа ЗУ;
 прорыв нагнетаемой воды.
Человеческий фактор может стать причиной возникновения неожидаемых значений в замерах.
Это может быть связано с неверно выставленным режимом работы скважины, ошибок при произведении замера и неточности при внесении полученной информации в систему хранения данных.
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Также причиной возникновения аномалий в данных может стать само оборудование, которое
производит замеры. Это может быть связано с его метрологической неточностью и возникающими поломками системы.
Третьей причиной является прорыв нагнетаемой воды в добывающую скважину. Это возникает
при сильном деформировании раздела двух фаз (нефти и воды) и нарушении статичности конуса [3].
Проблема обнаружения аномалий в значениях обводненности нефти заключается в большом количестве объектов (скважин) на каждом нефтегазовом месторождении. Рассмотрение аналитиком каждой отдельной скважины является крайне трудоемким и подразумевает возможность ошибок из-за
наличия человеческого фактора в системе.
Эта проблема позволяет принять решение об использовании систем автоматического детектирования аномальных замеров для улучшения качества мониторинга и анализа обводненности, полученной средствами телемеханики.
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Аннотация: в статье проведен анализ современные методы детектирования аномалий в данных временных рядов, описаны основные преимущества и недостатки методов, произведен вычислительный
эксперимент для метода изолированного леса и метода скользящих средних и оценена их эффективность на примере замеров обводненности одной из скважин.
Ключевые слова: анализ, обводненность нефти, методы детектирования аномалий, изолированный
лес, скользящие окна.
METHODS ANALYSIS FOR ANOMALIES DETECTING IN WATER CUT DATA
Spasenkov Semyon Sergeevich
Scientific adviser: Bogdanov Marat Robertovich
Abstract: the article analyzes modern methods for detecting anomalies in time series data, describes the
main advantages and disadvantages of the methods, performs a computational experiment for the isolated
forest method and the moving averages method and evaluates their effectiveness.
Key words: analysis, water cut, anomaly detection methods, isolated forest, sliding windows.
В данной работе исследуются аномалии и отклонения, возникающие в замерах обводненности,
которые представляют интерес и значимость для анализа причин их возникновения и дальнейшего
произведения работ по устранению этих причин.
Проблема обнаружения аномалий для временных рядов формулируется как идентификация точек данных с выбросами по отношению к некоторой норме или обычному сигналу.
Рассматриваемые методы детектирования аномалий:
 нейросетевые методы;
 модели авторегрессии;
 метод изолирующего леса (Isolation Forest);
 модели, основанные на скользящих окнах.
Архитектуры нейронных сетей, применяющихся к задаче детектирования аномалий:
 RNN (Recurrent Neural Network);
 LSTM (Long Short-Term Memory).
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Рекуррентная нейронная сеть (RNN) – это тип нейронной сети, адаптированный для работы с
данными временных рядов или данными, которые включают последовательности. Обычные нейронные сети с прямой связью предназначены только для точек данных, которые не зависят друг от друга. RNN имеют концепцию «памяти», которая помогает им хранить состояния или информацию о
предыдущих входах для создания следующего вывода последовательности.
Преимущества использования рекуррентных нейронных сетей для задачи выявления аномальных замеров:
 нахождение сложных зависимостей в данных,
 высокая точность.
Недостатки рекуррентных нейронных сетей:
 трудоемкое обучение,
 не могут обрабатывать длинные последовательности,
 модель не универсальна для различающихся процессов,
 чувствительны к шуму в обучающих данных.
Модели авторегрессии или модель AR опираются только на значения прошлых периодов для
прогнозирования текущих. Это линейная модель, в которой значения текущего периода представляют
собой сумму прошлых результатов, умноженную на числовой коэффициент. Мы обозначаем его как
AR(p), где p – порядок модели, определяющий количество запаздывающих значений, которые в неё
включены.
Общий вид модели авторегрессии AR(p):
Xt = ϕ0 + ϕ1Xt-1 + ϕ2Xt-2 + … + ϕpXt-p + ϵt
Xt – прогнозируемое значение временного ряда,
Xt-i – запаздывающее на i шагов в прошлое значение временного ряда,
ϕi – коэффициенты модели,
ϵt – остаток.
Преимущества модели авторегрессии в точность краткосрочных прогнозов при автокоррелированности ряда.
Недостатки модели авторегрессии:
 чувствительны к выбросам;
 не универсальность модели;
 ресурсозатратность [Андриянов, Н. А. Проблема идентификации параметров авторегрессий
с кратными корнями / Н. А. Андриянов, Ю. Н. Гаврилина // Современные проблемы проектирования,
производства и эксплуатации радиотехнических систем. – 2017. – № S. – С. 95-98.].
Рассмотренные выше методы слабо применимы к задаче детектирования аномалий в замерах
обводненности из-за большого количества объектов и трудности в создании адаптивных моделей.
Изолирующий лес – метод машинного обучения без учителя, основанный на деревьях решений.
Изолирующий лес обнаруживает аномалии путем случайного разделения пространства. Он работает аналогично алгоритму деревьев решений, в котором разделение начинается с корневого узла и
продолжается дальше. В Isolation Forest разделение происходит случайным образом, а в деревьях решений – разделение основано на получении информации [Барский, М. Е. Исследование алгоритма поиска аномалий isolation forest / М. Е. Барский, А. Н. Шиков // Фундаментальные и прикладные научные
исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXIII Международной
научно-практической конференции : в 3 ч., Пенза, 15 мая 2019 года. – Пенза: "Наука и Просвещение"
(ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. – С. 113-117.].
Ветвления создаются путем случайного выбора функции, и случайного создания параметра разделения между максимальным и минимальным значением функции. Алгоритм продолжает создавать
разветвления, пока не изолируем все точки.
Нормальные значения более сгруппированы, а аномальные значения находятся далеко от других точек. При произвольном разбиении пространства, аномалия будет обнаружена при меньшем числе
ветвлений, чем нормальная точка. Таким образом, аномальные значения будут располагаться в листьVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ях дерева, которые расположены ближе к самому корню дерева и длина пути является параметром,
определяющим, является ли значение аномальным или нет.
Изолирующий лес – это ансамблевый метод и поэтому создаются несколько деревьев и определяется среднее значение всех длин пути.
Преимущества метода изолированного леса:
 высокая вычислительная скорость;
 низкие требования к объему памяти;
 хорошо справляется с обучением на под выборке;
Недостатками данного метода являются:
 оценка аномалии зависит от параметра загрязнения;
 наивность модели на данных нестационарных временных рядов;
 перед обучением модели мы должны задать параметр загрязнения.
Это означает, что мы должны заранее иметь представление о том, какой процент данных является аномальным, чтобы получить лучший прогноз.
Применим алгоритм к необработанным данным обводненности одной из скважин (Рис. 3).

Рис. 3. Применение метода Isolaion Forest для детектирования аномалий
Как мы можем заметить (Рис. 3), из-за не стационарности ряда метод оказался довольно наивным и отметил минимальные и максимальные значения ряда, как аномальные.
Применим тот же подход к ряду, приведенному к стационарному виду, путем взятия первых разностей (Рис. 4).

Рис. 4. Метод Isolation Forest для стационарного ряда обводненности
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Данный подход смог точнее определить точечные аномалии в значениях обводненности данной
скважины. Но проблемой приведения ряда к стационарному виду заключается в том, что мы теряем
часть полезной информации из-за приведения резких изменения тренда к выражены единичным точкам, которые в графике аномальности (Рис. 4) могут быть интерпретированы только как момент изменения тренда, а не последовательность аномальных замеров.
Алгоритмы, основанные на скользящих окнах, являются широко используемым средством анализа временных рядов. Они могут фильтровать высокочастотный шум и обнаруживать выбросы. Общие
алгоритмы скользящих окон основываются на вычислении статистики вблизи заданной выборки данных, определив окно, которое включает в себя саму наблюдение, а также определенное количество
наблюдений до и после рассматриваемого замера.
Принцип работы данного метода [3]:
1) Определить разницу текущих значений и среднего арифметического окна предыдущих значений длиной n:

где Xi – текущий член ряда, n – размер окна.
2) Определить границы интерквантильного размаха и границы нормального диапазона:
IQR = Q3 – Q1
[(Q1 – c * IQR), (Q3 + c * IQR)]
где c – коэффициент для определения границ нормального диапазона.
3) Отметить значения, выходящие за границы диапазона, как аномальные.
Для модели выявления аномальных значений обводненности по данным телемеханики были выбраны коэффициенты с = 2,5; n = 15.
Алгоритм детектирования с помощью скользящих окон представлен визуально (Рис. 5).

Рис. 5. Метод скользящих окон для детектирования аномальных замеров обводненности
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Метод скользящих окон оказался способен детектировать как точечные выбросы, так и отмечать
последовательности точек при резком изменении тренда обводненности нефти и показал лучшую точность по сравнению с методом изолированного леса.
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Аннотация: Пожар в море является одним из самых страшных происшествий и большинство мореплавателей в той или иной форме сталкиваются с этим во время их службы на море. При этом посторонняя помощь редко возможна и, в конечном итоге, если пожар не взят под контроль, для выживших, как
правило, нет иного выбора как покинуть судно. Для того, чтобы понять, как предупредить пожары, мы
вначале должны рассмотреть причины возгорания.
Ключевые слова: Пожар, танкер, судно, нефтепродукты, температура, возгорание, танк.
CAUSES OF IGNITION OF PETROLEUM PRODUCTS ON OIL TANKERS
Mekhdiev Ilias,
Razvozov Sergey
Abstract: A fire at sea is one of the most terrible accidents and most seafarers in one form or another face it
during their service at sea. At the same time, outside help is rarely possible and, ultimately, if the fire is not
brought under control, survivors, as a rule, have no choice but to leave the ship. In order to understand how to
prevent fires, we must first consider the causes of the fire.
Key words: Fire, tanker, ship, oil products, temperature, ignition, tank.
При возгорании начинают гореть пары нефтепродукта, а не он сам. Вещества могут выделять
пары, которые могут воспламениться (даже сталь при достаточном нагревании) и температура, при
которой в достаточном количестве для поддержания горения начинают выделяться пары, известна как
температура вспышки этого вещества.
Вещества с низкой температурой вспышки выделяют достаточно легковоспламеняемых паров
при окружающей температуре, другие же с высокой температурой вспышки требуют подогрева для выделения паров, необходимых для поддержания горения.
При воспламенении этих паров, в результате тепла от пламени, температура вещества будет
возрастать, производя при этом все больше и больше паров для поддержания огня.
Температура вспышки некоторых нефтепродуктов:

Бензол - 11°С

Бензин - 18°С

Дизельное топливо - 70°С

Мазут - 80°С
В лабораторных условиях для продукта определяется применяемое тепло и источник воспламенения до пределов, когда его пары поддерживают возгорание. Эта температура регистрируется и является температурой вспышки конкретного вещества.
Температуры вспышки могут использоваться только для справки, т.к. они определяются станVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дартным оборудованием и в стандартных условиях. Размер контейнера, уровень продукта в нем, длина
пламени и степень подогрева являются стандартными.
При погрузке танка нефтепродуктом, с температурой вспышки, предположим, 4°С в открытом
тигле, фактическая температура вспышки нефтепродукта в танке будет отличаться от вышеуказанной в
зависимости от скорости погрузки и давления паров нефтепродукта в танке (другими словами зависит
от того, сколько паров выделяется при этой температуре). Температура вспышки груза в танке будет
различаться в течение всей погрузки и, только в одном случае, когда пустота в танке будет пропорционально соответствовать пустоте в стандартном оборудовании, они будут равны. Другими словами,
фактические и стандартные условия никогда не бывают одинаковыми.
По этой причине температура вспышки используется только для справки, и она может использоваться только в случае, если температура самого груза превышает температуру вспышки. Заключение,
что температура вспышки. Должно быть понятно, что воспламеняющиеся пары уже выделяются и
опасная ситуация уже существует.
Температура вспышки может определяться как в открытом, так и в закрытом тигле. Метод зависит от того, какой использовался контейнер, открытый или закрытый.
При методе открытого тигля некоторое количество паров теряется в атмосфере и в этом случае
температура поддержания горения выше, чем при методе закрытого тигля. (Разница составляет около
10°F или 5°С). Поэтому, если возможно, для справки следует использовать температуру вспышки,
определенную в закрытом тигле.
Если вещество продолжает подогреваться после достижения температуры вспышки, то на температурной шкале будет достигнута другая точка, в которой вещество воспламеняется без дополнительного источника возгорания. Эта температура называется температурой самовоспламенения.
Примеры:

Бензол - 560°С

Толуол - 480°С
Знание температуры самовоспламенения особенно важно там, где масла или нефтепродукты с
относительно низкой температурой самовоспламенения, могут попасть на горячую поверхность
Только при превышении определенной концентрации смесь газа с воздухом воспламенится от
источника воспламенения.
Эта концентрация смеси газа с воздухом известна как огнеопасная концентрация.
Наименьшая пропорция смеси газа с воздухом, которая воспламенится от источника воспламенения, известна как «Нижний предел (концентрация) взрываемости» (LEL) или «Нижний предел воспламенения» (LFL).
Наибольшая пропорция смеси газа с воздухом, которая воспламенится от источника воспламенения, известна как «Верхний предел взрываемости» (UEL) или «Верхний предел воспламенения»
(UFL). Пропорция смеси газа с воздухом в пределах между LEL и UEL известна как огнеопасная концентрация.
Концентрация смеси газа с воздухом вне этих пределов не воспламеняется. Ниже LEL смесь будет слишком бедной, т.е. недостаточно воздуха, слишком много газа.
Пределы и концентрации воспламенения – не постоянны для разных нефтепродуктов.
Таблица 1

Пределы и концентрации воспламенения
Название

LEL

UEL

Концентрация воспламенения

Ацетон
Метанол
Ортоксилол

2.5%
5.5%
1.0%

12.8%
36.5%
6.0%

10.3
31.0
5.0
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Пределы и концентрации воспламенения также отличаются в зависимости от внутреннего строения вещества (Изомера).
Таблица 2

Название
Изо бутил
N бутил
Sec бутил
Tetra бутил

Примеры различных изомеров бутилового спирта
LEL
UEL
Концентрация воспламенения
1.7%
10.9%
9.2
1.4%
11.2%
10.8
1.7%
9.8%
8.1
2.4%
8.0%
5.6

В зоне пределов воспламеняемости скорость горения увеличивается при движении к центру предела и имеет максимум в центре и уменьшается при приближению к значениям LEL и UEL.
УСЛОВИЯ ГОРЕНИЯ
Горения не будет без присутствия кислорода, даже при наличии его концентрации незначительно
меньшей, чем содержится в атмосфере.
В атмосфере содержится 21% кислорода. Когда его содержание вокруг очага пожара понижается
до 16%, то пламя начинает затухать, используя меньше и меньше кислорода, и опять вспыхнет при его
поступлении. Пламя погаснет при понижении кислорода в окружающей атмосфере до 12%.
Имеется три очевидных пути для остановки горения.
1. Уменьшение температуры горящего вещества ниже его Температуры вспышки.
2. Уменьшение концентрации кислорода в окружающей атмосфере ниже 21 %.
3. Удаление самого вещества или в случае жидкостей удаление их дальнейшего поступления.
4. Уменьшает горение применением испаряющих жидкостей или порошковых химических огнетушителей.
Эти факты привели к появлению так называемого «Пожарного треугольника».

Рис. 1. Пожарный треугольник
Горение не сможет поддерживаться при удалении любой составляющей треугольника.
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Категория
Класс А
Класс В
Класс С
Класс D
Класс F

Классификация Пожаров
Вещество
Содержащие углерод
(дерево, материя и т.д.)
Жидкости
Электричество
Металлы
Масло и Жиры

Таблица 3
Метод тушения
Охлаждение ниже температуры
вспышки
Прекратить доступ О2
Хим.тушение или удаление
Изоляция и местное охлаждение
Прекратить доступ кислорода О2
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО
НАСЫЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
НИТРООКСИДИРОВАНИЯ

Эшкабилов Холикул Каршиевич

кандидат технических наук, доцент
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Аннотация: В работе рассматривается моделирование процесса азотирования с целью установления
времени оксидировании в парах воды при оксидировании нитридного слоя созданием барьерной оксидной плёнки.
Приводятся возможности рассасывания азота из высокоазотистой нитридной фазы вглубь матрицы с
образованием низших нитридов на изделиях из конструкционных сталей, а также формирование зоны
внутреннего азотирования с получением на поверхности нитридных фаз.
Ключевые слова: азот, нитрид, матрица, фаза, оксидирование, конструкцио́нная сталь
SIMULATION OF DIFFUSION SATURATION IN THE PROCESS OF NITROOXIDATION
Eshkabilov Kholikul Karshievich,
Berdiev Sherzod Alimardonovich
Abstract: The paper considers modeling of the nitriding process in order to establish the time of oxidation in
water vapor during further oxidation of the nitride layer in water vapor by creating a barrier oxide film.
The possibilities of nitrogen resorption from the high-nitrogen nitride phase deep into the matrix with the formation of lower nitrides on structural steel products, as well as the formation of an internal nitriding zone with
the formation of nitride phases on the surface are presented.
Keywords: nitrogen, nitride, matrix, phase, oxidation, structural steel.
Важнейшей задачей низкотемпературного процесса азотирования, заключается в создании регулируемых процессов, особенно при условии его комбинации с другими процессами поверхностного
упрочнения. Модификация диффузионных покрытий требует выбор и регулирование технологических
параметров процесса с учётом составов упрочняемого материала и насыщающей среды, а также установление зависимости между этими факторами.
При азотировании ниже эвтектоидной температуре в системе “Fe-N” (590 0С) на поверхности изделий из конструкционных сталей образуется композиционное покрытие, состоящее из трёхфазных
зон, последовательно расположенных нитридов ε-, γʹ-фазы и α-фазы (зона внутреннего азотирования)
(см. рис.).
Разработка макрокинетической модели диффузионных процессов при азотировании основываются на законах диффузии азота в металл и его зависимости от технологических факторов. Первый
закон Фика описывает стационарное состояние диффузионного потока, когда концентрация диффундируемого элемента в любой точке не изменяется со временем. При нестационарном потоке конценVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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трации диффундирующего элемента в любой точке изменяется во времени, справедлив второй закон
Фика, который для случая независимости коэффициента диффузии D от концентрации имеет вид:
𝑑𝐶

𝑑2 𝐶

− =𝐷 2
𝑑𝑡
𝑑𝑥
В каждой фазе слоя диффузия описывается вторым законом Фика:
𝑑𝐶

𝑑2 𝐶

− 𝑑𝜏 = 𝐷𝜀 𝑑𝑥 2

𝑑2 𝐶

𝑑𝐶

− 𝑑𝜏 = 𝐷𝛾/ 𝑑𝑥 2
𝑑𝐶

𝑑2 𝐶

− 𝑑𝜏 = 𝐷𝛼 𝑑𝑥 2
Коэффициент диффузии определяется для каждой фазе:
𝐷𝜀 в интервале 0<х<yɛ(τ) при τ>0;
𝐷𝛾/ в интервале yɛ(τ)<х<yγʹ(τ);
𝐷𝛼 в интервале yγʹ(τ)<х<h(τ)

(1)
(2)
(3)
(4)

1 - концентрация азота ниже предельной в Feα; 2 -концентрация азота достигла предела насыщения в
Feα; 3- образование γʹ-фазы; 4-образование ɛ-фазы;
5- фронт движения α-фазы.
Рис. 1. Изменение концентрации азота и состава фаз в процессе азотирования по глубине диффузионного слоя
Уравнение (1) решается при следующих начальных (t=0) и граничных (х=0) условиях: при С → 0,
С(х,0) = 0; и при С → ∞, С(0, τ) = f(τ).
В диффузионных процессах можно оценить рассасывание фазы, при достижении концентрации
каждой фазы соответствующих предельных значений можно использовать граничное условие: С(0, τ) =
С0 = const.
Для оценки скорости рассасывание отдельных фаз диффузионного слоя изменение скорости
смещения которого определяется уравнениями:
𝜕у𝜀
𝜕𝑡

= −

𝜕𝐶𝜀
𝜕𝑥1
𝐶𝜀𝑚𝑖𝑛

𝐷𝜀

𝜕𝐶 /
𝛾

+𝐷 /
𝛾 𝜕𝑥2
− 𝐶 𝑚𝑎𝑥
/
𝛾
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𝜕у /
𝛾
𝜕𝑡

𝜕𝐶 /
𝛾

=
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𝜕𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐷 /
+ 𝐷𝛼 𝛼
𝛾 𝜕𝑥2
𝜕𝑥
− 𝐶 𝑚𝑖𝑛 −𝐶 𝑚𝑎𝑥 2
𝛼
/

(6)

𝛾

При насыщении поверхности сплавов атомами внедрения наличие градиентов атомов внедрения
является движущей силой диффузии для атомов замещения сплава. Концентрация в пределах каждой
из фаз является линейной функцией координаты х, что вполне допустимо при относительно небольших
перепадах концентрации внутри фазы, то исходя из формулы (1), (5) и (6) можно получить с хорошей
степенью точности для коэффициента диффузии i-ой фазы:
1 △𝑥
𝐷𝑖 = 2𝑡 △С𝑖 ∑𝑛𝑗=1 𝛽𝑗 ∆𝑥𝑗
(7)
𝑖

где ∆хi – расстояние глубины i-той фазы; ∆Сi – разница концентраций на границах раздела;
С𝑚𝑎𝑥 +С𝑚𝑖𝑛

С𝑚𝑎𝑥
, С𝑚𝑖𝑛
- граничные концентрации; 𝐶𝑖 = 𝑖 2 𝑖 - средняя концентрация T – время рассасы𝑖
𝑖
вания; 𝛽𝑗 – j-тая фаза, участвующая во внутренней диффузии.
1

1

3

При j<i, 𝛽𝑗 = 𝐶𝑖 , при j=i,𝛽𝑗 = 4 (2𝐶𝑖 + 2 𝐶𝑖𝑚𝑎𝑥 + 2 𝐶𝑖𝑚𝑖𝑛 , при j>i, 𝛽𝑗 = С𝑖 .
Когда исходным является уравнение второго закона Фика с зависящим от концентрации С и коэффициента диффузии D, причём коэффициент диффузии считается постоянным в пределах одной
фазы, значения которого принимается равной средней величины граничных концентраций в диффузионном слое.
При помощи известной постановки Больцмана это уравнение преобразуется в обыкновенное
дифференциальное уравнение, которое после первого интегрирования для случая диффузии в бесконечное полупространство даёт:
𝐶
1 𝑑𝑥
𝐷 = 2τ (𝑑𝐶 ) ∫0 𝑥𝑑𝐶,
(8)
𝐶

где: t- время диффузионного отжига; x- координата; C - переменная концентрация диффундирующего элемента.
1 △𝑥
𝐷𝑖 = 2τ △С𝑖 ∑𝑛𝑗=1 𝛽𝑗 ∆𝑥𝑗
(9)
Для постоянной роста i-той фазы
(9) следующее выражение:

𝐾𝑖2

=

𝑖

∆𝑥 2

после некоторых преображений можно из формулы

τ

1

𝐾𝑖2 =

2𝐷𝑖 ∆𝐶𝑖
𝛽𝑖

[∑𝑛𝑗=1 (

−1

𝛽𝑗 𝐷𝑗 ∆𝐶𝑗 2
𝛽𝑖 𝐷𝑖 ∆𝐶𝑖

)]

(10)

Уравнение (10) справедлив при росте высокоазотистой ɛ-фазы при насыщении азотом с газовой
атмосфере, поскольку при оксидировании в парах воды дальнейший рост ɛ-фазы происходит в узкой
концентрационной протяжённостью, в основном происходит рассасывание данной фазы и можно считать 𝛽𝑗 = С𝑖 , тогда уравнение (10) постоянный роста имеет следующий вид:
𝐾𝜀2 =

2𝐷𝜀 ∆𝐶𝛾

(11)

С𝜀

Расстояние глубины образовавшейся i-той фазы -∆хi в конце обработки равняется толщине той
фазы, которая располагается диффузионном слое, согласно кинетики формирования нитридных фаз.
Поэтому уравнение (11) можно написать в следующем виде:
𝐷𝜀 τ𝐶𝛾
- для ɛ-фазы:
ℎ𝜀2 = 2𝜔𝜀 𝐶
(12)
𝜀

где 𝜔𝜀 = ∆С𝜀 ⁄С𝜀 степень насыщенности ɛ-фазы
Согласно уравнение (12) уточняя закон изменения толщины ε-фазы при азотировании, который
обычно происходит по параболическому, установлением времени оксидирования возникает возможности изменения концентрации азота в нитридном слое, с получением низших нитридов, на поверхности
изделий из конструкционных сталей, отвечающие определённым свойствам.
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Аннотация: В рамках настоящей работы исследованы методы идентификации по биометрическим показателям в системах контроля и управления доступом. Применение технологии распознавания по рисунку кровеносной системы кисти руки и распознавания по лицу рассматриваются как самые стерильные и ненавязчивые, то есть не предполагающие физический контакт, способы идентификации.
Ключевые слова: система контроля и управлением доступом, методы идентификации, биометрические данные, безопасность, распознавание образов, ИК-изображения, рисунок кровеносной системы
кисти руки.
Опыт использования систем контроля и управления доступом (далее СКУД) уже давно не ограничивается только особо охраняемыми, режимными объектами или крупными промышленными предприятиями. Такие системы обрели свою популярность и среди небольших коммерческих компаний, ведущих свою деятельность в средних офисах [2, с.272]. Поэтому к СКУД в научно-технической среде с
каждым годом возрастают требования к удобству и безопасности их применения. Особенно часто изменениям подвергается процесс идентификации пользователей. Всё чаще в современных СКУД прибегают к использованию биометрических показателей в качестве идентификаторов, однако опыт пандемии коронавируса выявил новые потребности к подобным системам. Процесс идентификации должен
быть стерильным и ненавязчивым, то есть не предполагать физический контакт объекта доступа непосредственно с системой.
Системы контроля и управления (СКУД) — это тип физической безопасности, предназначенный
для ограничения или разрешения доступа к определенной области или зданию. Любая СКУД состоит из
следующих компонентов [1, с. 105]:
- точка доступа;
- зона доступа;
- персональные учетные данные (идентификатор);
- панель управления;
- сервер управления доступом;
- считыватели.
Использование идентификаторов в большей степени влияет на удобство и безопасность взаимодействия со СКУД. Идентификация по материальным носителям, вроде пропусков, паспортов и элекVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тронных чипов имеет ряд неудобств и рисков, связанных с человеческим фактором. Например, такие
носители можно забыть, потерять, подделать или украсть. Технология же биометрии уникальна с точки
зрения физиологических или поведенческих характеристик и гораздо удобнее и эффектнее по сравнению с традиционными дескрипторами, в том числе и основанными на знаниях, такими как пароли, пинкоды, поскольку ее трудно потерять или воспроизвести. Но и среди методов идентификации по биометрическим данным выбор неоднозначный, когда речь идёт о стерильности, удобстве и ненавязчивости процесса.
Биометрические технологии основаны на измерении уникальных характеристик отдельно взятого
человека. Это могут быть как уникальные признаки, полученные им с рождения, например: отпечатки
пальцев, радужная оболочка глаза; так и характеристики, приобретённые со временем или же способные меняться с возрастом или под внешним воздействием, например: почерк, голос или походка. Описанные ниже параметры используется как показатели эффективности. FAR (False Acceptance Rate, коэффициент ложного пропуска) – вероятность того, что система идентификации по ошибке признает
подлинность пользователя, не зарегистрированного в системе. FRR (False Rejection Rate, коэффициент
ложного отказа доступа) – вероятность того, что система не признает подлинность шаблона зарегистрированного в ней пользователя [3].
Среди современных СКУД, использующих биометрическую идентификацию наиболее распространенными методами распознания являются следующие системы, имеющие свои достоинства и недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки методов идентификации по биометрическим данным
Методы
Распознавание по
пальца

отпечатку

Преимущества
- Относительно недорогой;
- Размер шаблона невелик, поэтому подбор происходит быстро;
- Потребляет меньше места в
памяти;
- Возможность регистрации нескольких пальцев;
- Быстрый процесс сканирования;
- Не меняется с течением жизни.

2D-распознавание по лицу

- Не предполагает физического
контакта;
- Простое хранение шаблонов в
БД;
- Социально общепринят, т.е
распространен вне СКУД;
- Возможность сканирования на
большом расстоянии;
- Аналогично человеческому процессу аутентификации;
- Можно использовать существующие устройства захвата изображений;
- Быстрый процесс сканирования.

Распознавание по сетчатке глаза

- Высокая точность распознавания;
- Обеспечивает максимальную
безопасность при проверке под-

Недостатки
- Порезы, шрамы или отсутствие пальца;
- Легко сымитировать;
- Имеет физический контакт с системой;
- Легко обманывается с помощью искусственного
пальца, сделанного из воска;
- Требует большого количества
вычислительных ресурсов;
- Подвержен шуму и искажениям из-за
грязи и изгибов.
- Черты лица меняются с течением
времени;
- В случае близнецов различимость не
гарантируется;
- Необходимость в многоэтапной системе аутентификации;
- Выражение лица влияют на точность
распознавания;
- Дискомфорт из-за нарушения конфиденциальности;
- Неустойчив к освещению, ориентации
и выражению лица;
- Не будет работать при использовании
маски или других объектов, закрывающих лицо.
- Не очень удобный в использовании;
- Такие заболевания, как катаракта, глаукома, диабет и т.д., влияют на точность
результатов;
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Методы

Преимущества
линности;
- Низкая частота ложных срабатываний;
- Возможность использования,
когда объект в маске и т.д;
-Стабилен на протяжении всей
жизни;
- Сложность имитировать.
Распознавание по радужной обо- - Высокая точность;
лочке глаза
- На точность не влияет ношение
очков или контактных линз;
- Отсутствие физического контакта с системой;
- Небольшой размер шаблона;
- Остается стабильным на протяжении всей жизни.
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Недостатки
- Регистрация и сканирование проходят
медленно;
- Дорогостоящая технология;
- Требует большой вычислительной
мощности и объема памяти;
- На точность влияет ношение очков
или контактных линз.

- Дорогостоящая технология
- Сканер может быть обманут высококачественными изображениями;
- Меньшее удобство в использовании,
поскольку пользователь должен оставаться неподвижным во время сканирования;
- Затемненное ресницами, линзами,
отражениями;
- Чувствителеность к свету;
- Уязвим к недостаточному качеству
изображения;
- Диабет или какое-либо другое серьезное заболевание вызывают изменения
в радужной оболочке.
Распознавание по кровеносной - Бесконтактный и гигиеничный;
- Новый способ, следовательно относисистеме кисти руки
- Высокая точность распознава- тельно малоизучен;
ния;
- Зависимость системы от засвечивания
- Трудно подделать;
сканера солнечными лучами;
- Ненавязчивый и удобный;
- Зависимость от некоторых возрастных
-Слабая чувствительность к за- заболеваний.
грязнениям;
- Слабая чувствительность к порезам кожи;
- Соотношение низкой стоимости
к эффективности;
- Высокая степень индивидуальности.
Голос
- Простота реализации.
- Чувствителен к качеству микрофона и
- Нет необходимости в дополни- шуму.
тельных новых устройствах;
- Серьезное заболевание или некото- Низкая стоимость;
рые проблемы с горлом могут повлиять
- Использование удобно.
на точность;
- Может быть легко подделан;
- Высокий процент ложных несоответствий;
- Значительное снижение производительности из-за факторов, влияющих на
систему ввода

В результате сравнения биометрических идентификаторов, не предполагающих физический контакт, больше всего преимуществ было выявлено у метода распознавания по лицу, по кровеносной системе кисти руки и по сетчатке глаза в сравнении с методами-конкурентами. Однако ввиду сильно неудобного и процесса идентификации по сетчатке глаза и высокой стоимости технологии данный метод
не стоит рассматривать как универсальный и потенциально общепринятый [4].
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Наиболее весомым плюсом у системы распознавания по лицу является его широкое распространение в современном обществе не только в рамках СКУД, но и в повседневной жизни, и возможность
использовать существующие устройства захвата изображений, то есть камеры, что упрощает интеграцию СКУД и дальнейшие расширение. Такой тип распознавания полностью ненавязчивый, т.е. не предполагает физического контакта, что очень важно в нынешней эпидемиологической обстановке в мире, а
значит является удобным и безопасным в использовании. Как правило, процедура распознавания лиц
разделена на три этапа – обнаружение лица, извлечение признаков и распознавание лица. Система
распознавания лиц принимает входные данные в виде изображения или видеопотока и выдает выходные данные в виде идентификации или подтверждения объекта, который встречается на изображении
или видео (рис. 1) [5, с.124]. Фазы распознавания лиц и извлечения признаков будут выполняться одновременно. Однако у этой технологии есть ряд весомых недостатков: система достаточно точная
только с многоэтапной аутентификацией, так как обладает высокими коэффициентами FRR и FAR, чувствительность к свету, чувствительность к аксессуарам на лице [5, с.142].

Рис. 1. 2D-изображение лица
Единственным отличающимся методом по соотношению числа преимуществ к недостаткам является распознавание по кровеносной системе кисти руки. Новейшая технология биометрии, широкое
применение которой произошло чуть больше десяти лет – самая точная технология аутентификации.
Даже у близнецов узор кровеносных сосудов уникален. Для сканирования вен используется инфракрасное излучение с длиной волны 760нм [6, с. 135]. При помощи инфракрасной камеры делается снимок одной из сторон руки, рисунок получается точным, благодаря тому, что в крови содержится гемоглобин, который поглощает инфракрасный луч. В итоге степень отражения уменьшается, и вены видны
на снимке в виде черных линий, дальше программа преобразует снимок в цифровую свертку. Метод
распознавания обладает высокой точностью: значение FAR составляет 0,00001%, FRR – 0,01%. Сканеры вен наряду со сканерами радужной оболочки и сетчатки подходят для использования в областях с
высокими требованиями безопасности [6, с. 137]. При этом данный метод имеет низкую стоимость использования, а с точки зрения процесса идентификации является совершенно бесконтактным и минимально уязвимым к внешним факторам.
В результате исследования было проведено сравнение известных типов биометрических идентификаторов, используемых в СКУД, и выявлены наиболее эффективные, отвечающие современным
требованиям стерильности и удобству методы распознавания: по 2D-изображению лица, сетчатке глаза, кровеносной системе кисти рук. Наибольшим рядом преимуществ обладает технология идентификации по рисунку венам кисти рук. Использование данного метода в СКУД делает систему наиболее
удобной для пользователя, устойчивой к внешним факторам, полностью бесконтактной без потери высокой точности процесса аутентификации.
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Рис. 2. ИК-изображение кисти руки
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Аннотация: Целью работы является изучение причин возникновения вибрационных процессов, методов и приёмов для прогнозирования, предотвращения создания условий при которых возможно возникновение, протекание резонансного процесса при лезвийной обработке. Работа проведена как часть
будущей диссертационной работы, в рамках которой планируется создать внешнюю систему прогнозирующего управления для станка с ЧПУ, предназначенную для управления режимами резания при обработке заведомо нежёстких деталей.
Ключевые слова: автоколебания, виброустойчивость, динамическая система, резонанс, фрезерование.
CUTTING OF FLEXIBLE WORKPIECES
Podlennyi Radomir Romanovich
Scientific adviser: Zmeu Konstantin Vitalievich
Abstract: The aim of the work is to study the causes of vibration processes, methods and techniques for predicting, preventing the creation of conditions under which the occurrence, occurrence of a resonant process
during blade processing is possible. The work was carried out as part of a future dissertation, within the
framework of which it is planned to create an external predictive control system for a CNC machine, designed
to control cutting conditions during the processing of obviously non-rigid parts.
Keywords: self-oscillations, vibration resistance, dynamic system, resonance, milling.
Введение
Вибрации в различной степени свойственны всем операциям резания, и зачастую являются основным препятствиями на пути обеспечения требуемых показателей производительности, размерной
точности, шероховатости обрабатываемых поверхностей, а также приводят к ускоренному износу инструмента и оборудования.
Среди основных причин приводящих к возникновению автоколебательного процесса выделяют
«падающую» характеристику сил трения и резания, нелинейную зависимость силы резания от толщины
и ширины среза, периодические изменения углов резания инструмента при возникновении колебаний,
регенерацию автоколебаний следом, оставленным на обрабатываемой поверхности при предыдущем
проходе инструмента и другие.
Большинство работ проводимых в данной области направленны на прогнозирование и предотвращения возникновения автоколебательного процесса, путём изменения параметров технологической
системы СПИД.
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Обзор современного состояния изучаемой проблемы
Вопрос повышения стабильности процессов механической процессов механической обработки
впервые был поднят промышленностью ещё во второй половине XIX века как результат активного
внедрения металлообрабатывающего оборудования в хозяйственную деятельность человека и не
утратил свое актуальности на сегодняшний день.
Научный подход к изучению данного вопроса, заложенный основоположником научной организации труда - Фредериком Тейлором[1], остаётся одним из наиболее девственных способов борьбы с
вибрациями и эволюционирует вместе с развитием производственных процессов, динамично меняющихся благодаря достижениях в областях материаловедения, станкостроения, автоматизации и других
смежных дисциплин.
Исследователи выделяют три группы причин вызывающих динамические колебания упругой системы СПИД[3]:
 динамические факторы (переменная по величине и направлению сила резания и др.)
 внешние факторы (воздействия соседнего оборудования, кинематическая неточность зубчатых передач станка и др.)
 упругие колебания элементов СПИД, возбуждаемые в упругой системе станка первыми двумя источниками в виде автоколебательного процесса.
Методы повышения виброустойчивости процессов механической обработки.
Условно все методы повышения виброустойчивости можно классифицировать по следующим
критериям:
По методу реализации:
 С изменением на физических параметров системы СПИД;
 с воздействием на систему управления процессом резания;
 с введением дополнительных элементов в систему СПИД;
 комплексные.
По способу реализации
 Аналитические (на основании математической модели);
 на основании профессионального опыта.
На практике наиболее часто применяют следующие методы:
 Экспериментальный подбор режимов резания. Наиболее часто применяемый способ на
производстве. В большинстве случаев позволяет устранить вибрации «на месте» в том числе без применения расчётов, математических моделей и измерительных устройств.
 Применением переменных режимов резания. Достаточно эффективный способ, заключающийся в периодическом или апериодическом изменении режимов резания (подачи, скорости вращения
шпинделя). С целью минимизации совпадений собственных частот колебательной системы с частотой
вибраций возникающих при резании.
 Выбором геометрии инструмента. При токарной обработке наиболее значимыми параметрами являются главный угол в плане и радиус при вершине. Их выбор для нежестких заготовок
следует вести с учётом не только физико-механических свойств обрабатываемого материала, но и
жесткости технологической системы. [4]
 Изменением демпфирующих свойств технологической системы. Наиболее часто демпфирующую способность элементов колебательной системы изменяют путём применением демпфирующих прокладок, применением инструментов и элементов конструкции из материалов с большим коэффициентом затухания из чугуна или композиционных материалов, введением в колебательную систему
- виброгасителей. (фрикционных или гидравлических) или звеньев выполняющих эту функцию.
 Повышение жесткости колебательной системы. С увеличением жесткости повышается
собственная частота колебаний системы, что снижает вероятность возникновения вибраций, так как с
ростом частоты, увеличивается и работа затухания системы. Жесткость системы может быть повыше-
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на как применением специальных инструментов, так и уменьшением консолей, рычагов, биений и люфтов её элементов.
 Применением динамических виброгасителей(балансиров), упруго закрепляемых на колеблющихся звеньях. Работа динамического виброгасителя основана на том, что масса колеблется в противофазе, т.е. фаза ее отличается от фазы колебаний вибрирующего звена. В результате этого возникает сила, равная, но противоположно направленная силе, возбуждающей колебания.
 Введением дополнительных источников колебаний. Суть метода заключается в сообщении
колебательной системе колебаний в противофазе колебаний технологической системы. Обычно такой
способ применяется для случаев малой жесткости технологической системы.
Промышленные решения
Наравне с деятельностью научных коллективов, а может и на несколько шагов впереди вопросами вибраций также активно занимаются подразделения крупных компаний машиностроительной отрасли, предоставляя как готовые решения, так и решают технологические вопросы обеспечения виброустойчивости для сложных и особосложных деталей на заказ.
Приведём примеры промышленных решений
Антивибрационные оправки:
Ведущими производителями инструмента представлены серии антивибрационных оправок для
режущего инструмента. В ряде случаев применение такого инструмента в соответствии с рекомендациями производителя позволяет решить вопрос возникающих при обработке типовых для данных инструментов деталей при строгом соблюдении рекомендаций производителя по динамическим характеристикам оборудования, режимам резания, стратегиях обработки и т.д.. [5][6]

Рис. 1. Антивибрационные оправки
Работа антивибрационных оправок обычно основывается на следующих принципах:
 оптимизация динамических параметров инструмента;
 оптимизации геометрии режущих пластин и их взаимного расположения;
 применении комплексных методов.
Переменная частота вращения шпинделя
Решение основано на минимизации промежутка времени, на котором может наступить резонансный процесс путём варьирования скорости вращения двигателя. Наиболее часто действие метода основа на варьировании скорости вращения шпинделя с заданной в программе амплитудой. Зачастую
предоставляется в виде опции и настраевается наладчиком в процессе внедения управляющей программы при обнаружении проявления дробления поверхности при изготовлении деталей.
Недостатками являются циклические изменения процессов в зоне резания, существенно возрастающее энергопотребление, а также необходимость изготовления пробных деталей для настройки.
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Рис. 2. Диаграмма изменения частот
Математическое описание процессов протекающих в технологических системах
Общепринятым подходом при при изучении динамических процессов протекающих в технологических системах принято рассматривать, принято рассматривать технологическую систему принято
рассматривать как упругую колебательную систему описываеваемую в общем виде дифференциальным уравнением:
Где m, k и c – приведенная масса, жесткость и коэффициент демпфирования
Ft – сила резания
Однако в ряде случаев такое допущение не всегда позволяет в достаточной степени учитывать
подвижности в той или иной степени присущие всем станкам.[10] Зачастую это происходит в ситуациях,
когда люфты значительны, а сила резания изменяется не только по величине, но и по направлению .В
такие случаях модели упругих систем рассматривают как «шарнирные многозвенники» с упругими звеньями.
Условно модели можно разделить по следующим признакам:
 по количеству степеней свободы;
 по количеству учитываемых параметров;
 по точности описания системы.
Отдельно стоить выделить подходы к построению модели:
 На основание аналитических изысканий;
 На основании анализа проведённых экспериментов;
 Комплексные.
Наиболее часто при проведении исследований процесс токарной обработки рассматривается на
моделях с одной степенью свободы, при работе над которой обычно изучают радиальные перемещения инструмента относительно абсолютно жесткой заготовки под влияением следа, оставленного от
предыдущего прохода инструмента, геометрии рыщущего инструмента, переменной толщины резания
и другие.

Рис. 3. Графическое представление простейшей динамической системы
Преимущественно на примере таких моделей проверяется большинство гипотез, касающихся
процесса резания. При необходимости модель уточняют.
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Заключение
В работе произведён обзор текущего состояния вопроса виброустойчивости процессов обработки резанием, приведены причины возникновения автоколебательного процесса при лезвийной обработке, а также методы и приёмы, позволяющие снизить негативное влияние вибрационных процессов
на процесс лезвийной обработки.
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Аннотация: В данной работе представлены возможные алгоритмы и методы анализа, оптимизации и
управления беспроводными сенсорными сетями (Wireless Sensor Networks, WSN). Основная цель работы – поиск оптимальной реализации метода роя частиц для решения задачи оптимизации энергопотребления таких сетей. Для достижения цели разработан пакет программного обеспечения для проведения симуляций WSN-сетей с использованием всех представленных в работе методов маршрутизации и оптимизации WSN-сетей. ПО поддерживает кроссплатформенность и систему планирования сна,
основанную на методе роя частиц.
Введение
С каждым годом, с развитием технического прогресса, люди находят все больше способов оптимизировать и автоматизировать свою повседневную жизнь. На основе микропроцессоров многие компании и энтузиасты создают небольшие интеллектуальные устройства, которые обмениваются данными в той же сети или в Интернете. Это могут быть различные бытовые приборы или сенсорные устройства, способные получать различную информацию об окружающей среде и делиться ею с другими
устройствами или сервисами. Такие устройства называются устройствами интернета-вещей(IoT) и уже
сегодня данная технология используется по всему миру.
Интеграция в производство интеллектуальных и IoT–систем повысит эффективность, точность и
гибкость управления технологическими процессами на крупных предприятиях, качество выпускаемой
продукции и позволяет частично автоматизировать производственные процессы, что значительно сократит трудозатраты. Таким образом, сети IoT могут использоваться различными фермами [1], шахтами [2], заводами [3] и организациями по мониторингу окружающей среды для автоматизации всех процессов сбора, хранения и обработки необходимой информации.
Анализ существующих решений
Для проектирования беспроводных сенсорных сетей существуют различные готовые решения,
позволяющие проводить симуляцию различных топологий беспроводных сетей.
CupCarbon [4] – программное обеспечение для симуляции беспроводных сенсорных сетей,
предназначенное для проектирования сетей умного города. В программе есть графический интерфейс
пользователя, позволяющий производить тонкую настройку всей сети и узлов отдельно.
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Darolt/wsn [5] - программа для симуляции беспроводных сенсорных сетей без графического
интерфейса, позволяющая задавать параметры симуляции, оптимизации, топологии сети через специальный конфигурационный файл. \
TRMsim[6] представляет собой симулятор беспроводных сенсорных сетей на основе репутационных и доверительных моделей. Программа имеет графический интерфейс пользователя, отображающий текущее состояние сети в каждый момент времени симуляции.
В результате проведенного исследования существующих программных продуктов обнаружены их
недостатки и сформулированы основные функциональные требования для разработки данного ПО,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Симулятор

CubCarbon
darolt/wsn
TRMsim

Результаты тестирования сторонних программных продуктов
Графический
ВозможПротоколы
Системы
Кроссплатформенинтерфейс
ность тонмаршрутизауправленость
пользовате- кой настройции
ния состоля
ки сети и
янием узузлов
лов
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Топологии и методы маршрутизации беспроводных сенсорных сетей
ПО поддерживает стандартные и кластерные методы маршрутизации сети.
Стандартные методы маршрутизации трафика:
- Прямое подключение.
Классическая схема маршрутизации беспроводных сенсорных сетей в схеме прямого подключения представляет собой дерево, узлы которого являются устройствами сенсорной сети, каждый из которых подключен к базовой станции напрямую (рис.1).

Рис. 1. Direct Communication.
-

- MTE
Протокол маршрутизации MTE, использует алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути
между каждым узлом сети и базовой станцией через другие узлы [7]. Данный протокол использует
представление сети в виде графа (рис. 2).
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Рис 2. MTE

-

Кластерные методы маршрутизации трафика:
LEACH
Протокол маршрутизации LEACH выбирает головные узлы на основе вероятности, вычисленной
для каждого узла. Устройства в сети отправляют информацию на ближайший головной узел. В данной
схеме оптимизации количество узлов в кластерах будет меняться на каждой итерации.
𝐸𝑖
𝑚𝑖𝑛(𝐷 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )
𝑃𝑖 = ɑ ∗ (
) + 𝛽∗(
)
𝑚𝑎𝑥(𝐸)
𝐷𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
(1)
где:
𝑃𝑖 это вероятность соответствия устройства головному кластеру,
𝐸𝑖 – количество оставшейся энергии на данном устройстве,
𝑚𝑎𝑥(𝐸) – максимальная оставшаяся в сети энергия,
𝑚𝑖𝑛(𝐷 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ) – минимальное расстояние от узла до базовой станции,
𝐷𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – расстояние от текущего узла до базовой станции.
Fuzzy C-Means
Данный метод кластеризации, позволяет распределить набор устройств по заданному количеству нечетких кластеров. Нечеткий означает, что каждый узел имеет набор процентных коэффициентов
для каждого кластера, основанных на расстоянии до центра кластера. Головные узлы будут выбираться в зависимости от расстояния до центра кластера и оставшейся энергии устройства.
Модель потребления энергии
В разрабатываемом ПО сенсорные узлы имеют три типа коммуникативных функций:
1. Отправка сообщения – энергия, затрачиваемая трансмиттером для отправки k байт информации на другой узел.
𝐸 = 𝐸0 + 𝐸1 ∗ 𝐷4 𝑖𝑗 ∗ 𝑘, 𝐷𝑖𝑗 > 𝐷0
𝐸 = 𝐸0 + 𝐸2 ∗ 𝐷2 𝑖𝑗 ∗ 𝑘, 𝐷𝑖𝑗 ≤ 𝐷0 ,

(2)

где:
𝐸0 это энергия, затрачиваемая электроникой трансмиттера,
𝐸1 , 𝐸2 – энергии, затрачиваемые радиочастотными усилителями мощности при разных условиях
передачи,
𝐷𝑖𝑗 – расстояние между узлами i и j and 𝐷0 – покрытие модуля радиосвязи.
2. Прием сообщения – энергия, затрачиваемая ресивером для получения k байт информации
с другого узла.
𝐸 = 𝐸𝑟 ∗ 𝑘
(3)
где 𝐸𝑟 это энергия, затрачиваемая на прием одного байта.
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3.
Агрегация информации – энергия, затрачиваемая на агрегацию k байт информации
вычислительной электроникой сенсорного устройства.
𝐸 = 𝐸𝐴 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑘)
(4)
где 𝐸𝐴 это энергия, затрачиваемая на агрегацию минимального числа байт.
Система планирования сна и метод роя частиц
Одним из наиболее эффективных методов управления состоянием узлов являются различные
методы численной оптимизации, в частности методы роевого интеллекта [8-10]. Наиболее популярным
и эффективным методом оптимизации, основанным на роевом интеллекте, является PSO (оптимизация роя частиц).
Оптимизация роя частиц — это численный метод оптимизации, основанный на социальном поведении популяции частиц, обладающих определенным положением и скоростью в пространстве. Движение определяется наилучшими положениями популяции. Оценка значений производится непосредственно на основе значений из целевой функции, которую требуется оптимизировать.
Для эффективной оптимизации необходимо составить правильную целевую функцию [11]. Эта
функция должна устанавливать состояние сна во всех узлах сети для всех алгоритмов маршрутизации.
Пример целевой функции, использующейся в программе:
𝑓(𝑚) = 𝛼 ∗ (

∑𝑁
1

∑𝑁
𝐸𝑖 𝑖𝑓 𝑚𝑖 = 0
1
)
+
𝛽
∗
(
∑𝑁
𝐸
𝑖
1

𝐷𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑓 𝑚𝑖 = 0
)
∑𝑁
𝐷𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
1

(7)

где:
𝛼, 𝛽 – заданные константы,
m – входящий бинарный вектор,
𝐷𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – расстояние между узлом i и базовой станцией,
𝐸𝑖 – оставшаяся энергия узла i, N – количество устройств в сети.
Графический интерфейс пользователя.
Графический интерфейс программы состоит из трех основных частей:
- Основное окно программы представляет собой объединение бокового меню и модуля для визуализации состояния сети (рис. 4,5).
- Боковое меню представляет собой набор графических элементов для загрузки, сохранения, создания беспроводных сенсорных сетей и управления параметрами симуляции (рис. 4,5).
- Модуль визуализации сети и графиков энергопотребления и количества оставшихся активных
узлов представляет собой элемент графического интерфейса, наследующийся от модели библиотеки
matplotlib для отображения виджета в интерфейсе Tkinter (рис 4,5).
Для проектирования собственных топологий беспроводных сенсорных сетей в программе предусмотрен модуль для создания сетей, представляющий собой окно, на котором расположены графические
элементы для отображения сети и параметров устройств (рис. 6).

Рис. 4. Графический интерфейс - выбор сети
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Рис. 5. Графический интерфейс - отображение результатов

Рис. 6. Графический интерфейс - создание топологии сети
Тестирование
Тестирование разработанной программы проводится на двух заданных WSN-сетях. Одна из них
была сгенерирована случайно, вторая представляет собой топологию сенсорной сети для использования в “умной ферме”.
- Случайно сгенерированная сеть
Случайно сгенерированная сеть представляет собой набор из 30 датчиков, расположенных в
пределах пространства 300x300 метров. Позиция каждого устройства была сгенерирована случайно.
Базовая станция расположена ровно по центру пространства.
- Умная ферма
Одно из возможных применений беспроводных сенсорных сетей – мониторинг состояния почвы,
температуры, влажности воздуха на агрокультурных предприятиях [6]. Данная топология представляет
собой 3 ряда сенсорных устройств, расположенных на одном расстоянии друг от друга. Устройства
размещаются равномерно по почве, на которой могут произрастать различные сельскохозяйственные
растения. Базовая станция расположена по центру.
После проведения тестирования всех методов маршрутизации с системой планирования сна и
без для двух разных топологий беспроводных сенсорных сетей и оценив результаты выполнения представленных симуляций на графиках, можно сделать вывод об эффективности применения методов роевого интеллекта при любых топологиях и методах маршрутизации. Можно заметить, что эффективность применения системы планирования сна в методах маршрутизации, основанных на кластерной
топологии, не превышает 5%. Тем не менее, графики показывают, что уменьшение энергии и количества активных узлов происходит значительно медленнее при использовании системы планирования
сна, что свидетельствует об эффективности применения данной системы в том числе и при использовании LEACH, C-Means, методов кластеризации.
На представленных рисунках 7, 8 можно видеть примеры результатов тестирования алгоритмов
LEACH для случайной топологии и топологии “умной фермы”
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Рис. 7. Результаты симуляции LEACH для случайной топологии

Рис. 8. Результаты симуляции LEACH для топологии “умной фермы”.
Заключение
В данной работе были исследованы алгоритмы и методы маршрутизации беспроводных сенсорных сетей, в частности традиционные и кластерные. Внедрена система планирования сна, основанная
на алгоритмах роевого интеллекта. Был разработан пакет программного обеспечения, представляющий собой симулятор беспроводных сенсорных сетей с возможностью выбора алгоритмов маршрутизации, оптимизации, настроек. Программа имеет простой интуитивно-понятный графический интерфейс, благодаря которому данное ПО могут использовать не только специалисты в области беспроводных сенсорных сетей, но и люди, которые только начинают изучать возможные архитектурные решения для реализации собственных топологий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование метода BLUP для точного и
объективного вычисления индексов племенной ценности быков голштинской породы, а также
сравнение показателей, полученных при помощи обработки данных о продуктивности коров в условиях
Костанайской области с показателями дочерей американской селекции. Был проведен расчет индексов
племенной ценности быков голштинской породы с учетом сформированной базы данных о продуктивности их потомства.
Ключевые слова: BLUP, голштинская порода, индекс племенной ценности
EVALUATION OF THE BREEDING VALUE OF HOLSTEIN BULLS OF AMERICAN BREEDING BASED ON
THE BLUP METHOD IN THE CONDITIONS
Zhunusov Кuat Мuratovich,
Muratov Dosmuhamed Kuatovich
Abstract: This article discusses the use of the BLUP method for accurate and objective calculation of the indices of the breeding value of Holstein bulls, as well as the comparison of indicators obtained by processing data on the productivity of cows in the conditions of the Kostanay region with the indicators of the daughters of
American breeding. The indices of the breeding value of Holstein bulls were calculated taking into account the
formed database on the productivity of their offspring in the conditions.
Keywords: BLUP, Holstein breed, breeding value index.
В условиях хозяйства северного региона Республики было проведено исследование индекса
племенной ценности быков голштинской породы с учетом комплекса различных признаков, в том числе
продуктивных качеств дочерей, выращенных в данных условиях. На основе метода BLUP построены
принципы вычисления прогнозируемых индексов племенной ценности различных стран, таких как TPI
(США). LPI (Канада), RZG (Германия) и т.д. Использование данного метода позволяет дать оценку племенной ценности проверяемых животных, несмотря на наблюдающиеся паратипические различия в
популяциях, где используется их потомство.
Внедрение индекса племенной ценности BLUP стало важным достижением в сфере селекции молочного скота. Проведенное исследование позволит детально раскрыть значение показателей данного
индекса при подборе быков-производителей. В.Ю. Хайнацкий определяет метод BLUP как: «статистический метод расчёта, в котором учитываются влияние фенотипических и генотипических факторов. ДанVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная модель применяется в качестве средства описания данных, которая включает в себя различные
паратипические факторы, которые способны оказывать большое влияние на продуктивные качества
коров. Для вычислений применяют разные типы моделей, к примеру, так называемая отцовская модель,
проектировалась для оценки животных по качественным показателям их потомства» [1, с.21].
Метод BLUP учитывает, как средовые, так и факторы генотипа, влияющие на изменчивость изучаемых признаков. Одновременная оценка этих факторов обеспечивает надежный, непредвзятый прогноз оценки племенной ценности быков тем самым повышает вероятность отбора производителей с
лучшими наследственными характеристиками [2, с.94-96].
Харитонов С.Н. отмечает, что «в отличие от других способов оценки племенной ценности метод
BLUP отличается очень важным параметром — это статистическая несмещенность. Статистическая
несмещенность при вычислениях возможна при условии одновременного фиксирования племенной
ценности и влияния паратипических факторов» [3, с.77].
Исследование проводилось на основе данных полученных при изучении продуктивности коров
голштинской породы в ТОО "Сарыагаш", Костанайской области и племенных сертификатов быков
голштинской породы с сайта компании AltaGenetics.
Подсчет индексов племенной ценности произведен при помощи специального программного
обеспечения BLUP SM (Sire Model) в среде RStudio (см. рис.1). Эта модель позволяет учитывать такие
факторы как независимые переменные - в данном случае эффект года рождения коров, эффект отца и
остаточный эффект, которые способны оказывать влияние на зависимую переменную - удой.
Модель описывает ситуацию в популяции, в которой учитывается влияние на изучаемый показатель факторов внешней среды и наследственности и насколько будет зависеть её эффективность. В
качестве паратипического фактора выбран год рождения коров (year), а селекционируемым показателем является удой (y).
Данные для исследования получены из первичной зоотехнической документации хозяйства и
республиканской информационно-аналитической системы (ИАС), где было отобрано 17 быков американской селекции, а также 220 дочерей, принадлежащие к голштинской породе, при этом основными
критериями были количество потомства на каждого быка и удой потомства. В исследовании использованы индексы племенной ценности этих же быков с сайта AltaGenetics, с целью их сопоставления.

Рис. 1. Процесс вычисления индекса племенной ценности в среде RStudio
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Подсчет коэффициента ранговой корреляции производился при помощи формулы Спирмена,
она имеет следующий вид:
6∑𝑑2

r = 1 - 𝑛(𝑛2 −1)

(1)

где:
r – коэффициент ранговой корреляции;
∑𝑑 2 - сумма квадрат разности рангов;
n – количество наблюдений.
Перед началом вычислений проведена обработка данных для корректности работы программы,
соответственно каждому быку и их дочерям оставлено только числовое обозначение.
Подсчет коэффициента корреляции проведен по данным индекса племенной ценности (NM$),
чтобы выяснить, способны ли быки производители проявить свою племенную ценность в сравнительно
разных условиях лактирования их дочерей. Подставив данные после ранжировки определим коэффициент ранговой корреляции по формуле Спирмена (1) между коровами выращенных в условиях хозяйства Костанайской области и коровами американской селекции:
6∗598

r = 1 - 17(172 −1) = 1 – 0,733 = 0,267
Коэффициент ранговой корреляции указывает на то, что только 26,7% исследуемых быков американской селекции проявили свои племенные качества в условиях северного Казахстана, что свидетельствует о явных различиях паратипических факторов и условий окружающей среды. Исследования,
основанные на показателях производительности молока у дочерей разных возрастов с использованием метода BLUP, объективно продемонстрировали возможность этого метода при расчете такого параметра, как племенная ценность.
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Аннотация: В статье речь идет о каравансарае Белеули, расположенном на Среднем Устюрте. Автор пытается познакомить читателей с историей памятника и его экологическим состоянием в настоящее время.
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Abstract: The article is about Beleuli caravanserai, which placed in Central Ustyurt. Author tries to introduce
the readers with the history of the monument and its ecological conditions at present time.
Key words: Caravanserai, Beleuli, architecture, portal, sardoba, route, wells.
Undoubtedly, the Ustyurt Plateau is rich in archeological monuments, which for thousands of years have
silently observed historical events and natural gifts of different epochs. One of them is the Beleuli caravanserai, located on a branch of the Great Silk Road, which connects Central Asia with the countries of Lower Volga
and Kublai Western Europe.
In the Middle Ages, the Aral-Caspian interval, the Ustyurt Plateau, was not only a desert inhabited by
nomadic peoples, but also caravan routes of regional significance. This branch of the Great Silk Road, formed
in the XIII-XIV centuries on the Central Ustyurt, was a highly developed trade route during the Golden Horde
and the Timurid period.
The Belevli Caravanserai has served as a link in this important trade route for centuries.
The most important areas of Khorezmian trade were economic relations with the Khazars [1], Bulgars
[2], Slavs and other peoples of Eastern Europe.
Beleuli caravanserai is located on a natural hill 193.5 meters above sea level, in the southern part of the
Ustyurt plateau, located 22.9 kilometers north-east of the Beineu-Kungrad highway and railway, 78.3 kilometers south-east of the railway station of Karakalpakstan and 66.7 kilometers northwest of the railway station of
Jaslyk in the Kungrad region of the Republic of Karakalpakstan.
2 columns about 8 meters high and a gate have been preserved. The building of the caravanserai occupies an area of 35 x 29 meters.
The corners of the building are reinforced with towers 3 meters in diameter. As photographs show, until
1972 there was a portal of the building, in the tympanum of which lions were depicted, made in majolica tiles in
the form of flat reliefs.
Lions stand on their hind legs, and the right front one is raised, magnificent tails are thrown over their
backs. In the depths of the portal was a lancet arch. The arch of the portal niche was decorated with majolica
slabs painted in the form of straight and intertwined lines in white, turquoise and ultramarine colors [3].
The vaults of the portal were decorated with tiles with geometric patterns, such images are called
“Babylons”. The Beleuli caravanserai consisted of a two-story building with 14 rooms, seven rooms on each
floor, with a heating system. There is a well in the center of the courtyard of the caravanserai.
In the vicinity of the caravanserai there are wells, reservoirs, quarries for the production of building
stones, and warehouses of the Middle Ages and the New Age. The lock stones, inscriptions, stone carvings in
the warehouses are well preserved. This memorial complex provides invaluable information about our history.
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Medieval and modern inscriptions contain very little information about the Beleuli monument. However,
the great Moroccan traveler Ibn Battuta in his Travelogue (1333) gives the following information: From
Saraicha to Gurganj it is possible to come in camel carts. In the lower reaches of the plateau there are landings every two or three days. They have wells. Rain and snow water are collected in the wells [4]. Francesco
Pegelotti, an Italian merchant, wrote in his 1342 book, A Practical Guide to Merchants, that the caravan arrived
from Saraisha on the Ustyurt-Gurganj route in 20 days on camel carts [5].
The caravanserais on the Ustyurt Plateau are found in Latin terms on the Spanish Atlas of Catalonia, a
map of the Picigani brothers (15th century). Later, this branch of the caravan route became known as the
Nogai Way.
Archaeologist Sergei Tolstov was the first to conduct archeological observations at the Beleuli Memorial
Complex in 1946-1947 [6, p. 135]. The first stationary excavations of the monument were carried out in the
80s of the last century by archaeologists Yura Manylov [7, p. 103], Muhammad-Sharip Kydyrniyazov [8],
Bazarbay Kaipanov.
The Beleuli caravanserai is surrounded by 1 m thick walls. The walls are made of rocks from the Tethys
Ocean, which lived 30 million years ago. At the entrance to the caravanserai is a 3.8-meter-wide gate. Once
upon a time, in front of the portal-gate there was a picture of two lions, as in the Sherdar madrasah in
Registan. But today Beleuli’s “lions” were taken away by unknown passengers, and the arch at the top of the
portal-gate collapsed.
The Beleuli Caravanserai consists of 19 rooms and warehouses. On the stone walls of the caravanserai
there are palaeographic inscriptions, petroglyphs. They were written down by passengers, travelers and
traders who landed here. Among them are inscriptions in old Latin letters.
Beleuli cultural-historical, archeological complex is one of the monuments of the peoples of the Aral
Sea. The memorial complex is an invaluable historical place in Central Asia. Its full study, restoration, repair
and use for ecotourism is an important issue today.
Today, the magnificent medieval heritage of the Belevli Caravanserai deserves the attention of mankind.
If no remedies are found to preserve the monument, it can be lost due to natural and human disasters.
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Аннотация: Философия катастрофизма присутствует в любой целостной идеологии. Либеральные демократы как первая альтернатива коммунистической партии провозгласили те же лозунги, что и коммунисты. Но новая партия в программе записала необходимость справедливости, которая была понята
как географическая и национальная справедливость. Партия сверхгосударственников предлагает свободу мелкого частного предпринимательства. Именно это планировали коммунисты-реформаторы, однако после катастрофы, когда правящая партия сдала страну капиталистическим западникаммладореформаторам оформилась идеология третьего пути. Провал западнического курса на вхождение в мировую цивилизацию усилил четвертую политическую силу страны и поставил вопрос о третьем
пути для выхода из состояния посткатастрофы.
Ключевые слова: философия катастрофизма, идеология, либеральные демократы, альтернатива,
коммунистическая партия, третий путь, новая партия, справедливость, национальная справедливость,
партия сверхгосударственников, частное предпринимательство, коммунисты-реформаторы, катастрофа, правящая партия, младореформаторы, идеология третьего пути, мировая цивилизация, четвертая
политическая сила
THE PHILOSOPHY OF CATASTROPHISM IN THE COMMUNIST AND LIBERAL DEMOCRATIC
IDEOLOGIES
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The philosophy of catastrophism is present in any holistic ideology. The Liberal Democrats, as the
first alternative to the Communist Party, proclaimed the same slogans as the Communists. But the new party
in the program recorded the need for justice, which was understood as geographical and national justice. The
Party of super-statesmen offers freedom of small private entrepreneurship. This is exactly what the Communist
reformers planned, but after the catastrophe, when the ruling party surrendered the country to capitalist Westerners, the ideology of the third way took shape. The failure of the Westernist course to enter the world civilization strengthened the fourth political force of the country and raised the question of a third way to get out of the
post-crash state.
Keywords: philosophy of catastrophism, ideology, liberal Democrats, alternative, communist Party, third way,
new party, justice, national justice, superstate party, private enterprise, reform communists, catastrophe, ruling
party, young reformers, ideology of the third way, world civilization, fourth political force
Известно, что философия катастрофизма присутствует в любой тоталитарной, то есть целостной, идеологии. Помимо внешних атрибутов либеральные демократы СССР, возникшие как первая
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альтернативная некоммунистическая партия в завершение перестройки, в своей программе провозгласили практически те же лозунги, что и коммунисты. Они говорили, что все люди равны с точки зрения
предоставления им возможностей работать и иметь равное отношение к средствам производства. Однако, как разъяснял впоследствии лидер политической партии ЛДПР В.В. Жириновский, «здесь есть
разница - равенство перед законом. Но дальше, если человек талантлив, он должен получить максимум. Большой дом - пожалуйста. Машин - сколько угодно. Личная жизнь - не вмешиваемся.
То есть в чем разница? Мы согласны с коммунистами - да, всем одинаковый стартовый капитал.
Дайте работу, чтобы была у всех работа. Любая работа. Дайте минимальное жилье. Дайте минимальное медицинское обслуживание, детские учреждения.
Но дальше человек пусть сам развивается. Дальше - пусть он получит максимум от общества.
Сделали потолок - 200 рублей, все. Было штатное расписание, вы не могли получить больше. 200 руб.
- все. Пока Минфин не спустит новое штатное расписание. Вы можете 10 лет делать все что угодно, вы
не получите дополнительно 20 руб.» [1]. Разъяснял он это до реформы оплаты труда в государственном секторе, когда демократическая власть стала отменять разряды оплаты труда – 18 разрядов. Тут
же В.В. Жириновский вносил уточнение: «Но есть частный сектор. Вот политическая партия - это уже
частный сектор. То есть возможность выбора. Ты выбираешь. Там заложили один сектор и больше никуда. Все. В этом беда» [1].
Другой вопрос к возникшей в качестве дополняющей альтернативы партии был о том, что новая
партия в программе записала и необходимость справедливости. Но ведь то же самое всегда говорят и
коммунисты. В чем либеральные демократы видели отличие от коммунистов в части требования справедливости? В.В. Жириновский отмечал: «Наша справедливость в том, например, чтобы не было сегодня у нас национальных привилегий. Допустим, Татария, Башкирия, какие-то другие регионы или не
платят налоги, или там создают благоприятные условия для лиц определенной национальности. А это
справедливо?» [1].
Иначе говоря, либеральные демократы, которые не признают коммунизм как светлое будущее
человечества и отвергают дикий капитализм как ужасное настоящее понимают справедливость не с
точки зрения уравниловки, а с точки зрения того, чтобы не было никаких льгот и привилегий по национальному признаку, по социальному признаку, по возрастному, половому. Вождь партии смело, коротко
и парадоксально как на митинге в лицо внимающему народу говорил о том, что нужно для справедливости: «География только. А вот на Севере, где тяжелые условия, минус 60 градусов, можно дать более высокую зарплату, потому что там холодно. Там трудно жить, и ты можешь туда не ехать. Если ты
туда поехал, то за высокой зарплатой. В обычных условиях дайте равные условия. Но не уравниловку.
Дайте справедливость. Сейчас же русским дают худшие условия. Еврею лучше, татарину лучше, чеченцу лучше, дагестанцу лучше. Опять справедливости нет» [1].
Поскольку ЛДПР как партия третьего пути и четвертая политическая сила России публично не отрицает общественную собственность, то в чем отличие от коммунистического подхода к этой общественной собственности? Достаточно ли для объяснения этого различия признание необходимости
очень мощной госсобственности. Тут больше общего с коммунистической идеологией - все вместе либерал-демократы и коммунисты считают, что должны быть и государственные предприятия. Обе партии
считают, что транспорт нельзя приватизировать и спикеры либерал-демократов выступали десятки раз
в Государственной Думе РФ, говоря, что Газпром нельзя расчленять, и РАО ЕЭС нельзя расчленять.
В.В. Жириновский сам однозначно выступал и использовал для утверждения взглядов партии
новое наречие в речи – «однозначно». Это слово показывало катастрофизм развития страны и отражало философию катастрофизма, зашитую в коммунистическую и западническую либеральную идеологию. Слово «однозначно» может быть наречием, кратким прилагательным, частицей, а в современном разговорном языке оно также используется в качестве вводного слова. Слушаемся в прерывистую
речь вождя партии: «Да, вооружение, транспорт, энергетика, связь, металл. Всё это должно быть в руках государства, чтобы был порядок. Чтобы не замерзала Камчатка. Чтобы люди не голодали. Учитывая условия России - огромные расстояния, холодный климат, многонациональный состав, основные
рычаги экономики должны быть в руках государства. И нельзя допускать, чтобы их захватила нациоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальная мафия, криминальная структура какая-либо, региональные бароны. Все регулировать через
государство. Обязательно.
И для России это характерно. Почему появился коммунизм в России? Россия - общинная страна.
Россия любит мощное государство. В России обязательно должен быть мощнейший государственный
сектор. До 80 процентов. Пусть будут: частная сауна, баня, мелкая торговля, крупные магазины. Транспорт, допустим такси, может быть в частных руках. И то они злоупотребляют, вздувают цены…» [1].
Партия сверхгосударственников предлагает свободу частного предпринимательства и мелкого частного собственника!
Известно, что именно этого и хотел А.Н. Косыгин в своей Новой Экономической реформе 1965 г.,
потом того же делал «плачущий большевик» председатель правительства СССР при М.С. Горбачеве,
Н.И. Рыжков. Плачущим его назвали не за сочувствие жертвам землетрясения в Армении, а за слезы
при обсуждении вопроса о цене на хлеб, которые было предложено повысить на три копейки. Само
выражение взято у В.В. Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин»: «Если бы выставить в музее
Плачущего большевика Весь день бы в музее Торчали ротозеи Ещё бы - такое не увидишь и в века!
Живьём, по голову в землю, закапывали нас банды Мамонтова. В паровозных топках сжигали нас
японцы. Рот заливали свинцом и оловом. "Отрекитесь!" - ревели, но из горящих глоток лишь три слова:
- "Да здравствует коммунизм!"» [2].
Однако бывший управляющий делами Совета министров СССР М.С. Смиртюков утверждает и
формулирует слабость Н.И. Рыжкова следующими словами, вынесенными в название публикации:
«Слабее Рыжкова на моей памяти премьера не было». Если составить рейтинг председателей правительства, то М.С. Смиртюков, проработавший в целом в правительстве и Кремле шестьдесят лет, выстраивает такую последовательность: «Самым сильным, безусловно, был Косыгин. Потом Молотов,
Сталин, Маленков, Тихонов, Булганин, Хрущев, Рыжков» [3].
Мы обращаемся к этому рейтингу силы и слабости председателей правительства для разъяснения ослабления не коммунистической идеологии. Но аппарата коммунистической партии и советского
правительства, которое привело к необходимости формирования первой органической альтернативной
политической партии – ЛДПР. Эта партия была призвана дополнить коммунистический курс и усилить
государственную целостность.
В.В. Жириновский резюмировал ослабление правящей партии после того как произошла катастрофа - эта партия сдала страну западникам-младореформаторам: «Мы за это их и не любим сегодня,
коммунистов. Они же могли все это сделать. Но не сделали. Они снова нас обманули. Они объявили о
реформах. Но ничего так и не сделали. И Горбачев объявлял. И тоже ничего не сделал. И главное –
испоганил хорошую идею. Нас это и возмущает. Они начали реформировать, отказываться от коммунизма, от социализма, от страны, а мы виноваты.
Зато на крушении страны они хорошо заработали. Лучшие куски себе взяли. А нам опять - стройте капитализм. Ну что это такое? Мы сегодня в этом их и обвиняем. В этом! Нам неприятно, что нас все
время обманывали. Сегодняшняя демократия - снова ложь и обман. Ну, сколько можно? Ладно, уничтожили коммунизм, потеряли территорию, людей. Но хоть после этого давайте жить честно. Давайте
говорить правду. Нет. Не хотят. Демократии - нет, капитализма - нет, предприимчивости - нет. Что
есть? Обман! Каждый день обман, обман, обман» [1].
Вот в этой точке отталкивания от коммунистов-неудачников, проваливших собственный реформаторский курс, рождается отрицание капиталистических разрушителей-реформаторов: «Если коммунисты упирались в коммунизм, реформаторы - в реформы. Каждый премьер нам говорит в Думе: «Я не
отступлю от курса реформ». Каких реформ? Они страну погубили. А нам каждый раз говорят: «Я не
отступлю от курса реформ, мы продолжим начатые реформы». Вот какое безобразие творится из года
в год. Коммунисты говорят, надо строить коммунизм. Какой коммунизм? Где? Для кого?
Демократы утверждают: «Мы продолжаем реформы». Какие реформы? Вы же уничтожаете
страну каждый день. Ну как мы можем любить такую демократию? Мы ее должны ненавидеть. Потому
что ненависть от лжи коммунистов перешла к ненависти ко лжи «демократов». Потому что снова обманывают миллионы людей!» [1].
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То есть в основе неприятия прошлой и нынешней власти лежит не просто неприятие личности,
неприятие того, что вождей двух видов реформ на самом деле нет. Особенное отторжение у либералдемократов возникает к установленной модели западной демократии: демократия замешана на лжи,
обмане, фальсификации: «Нас постоянно «кидают». Нас каждый день власть «кидает». Начинает, дергается - и все, не получилось. Заявляет, вот там плохо. Но мы это знаем без вас. Примите меры. Исправьте положение. Но не принимают меры. Это все, конечно, простых людей обескураживает».
Чем это следует объяснить, поскольку оппозиционной партии всегда задается такой острый вопрос: «Импотенцией воли? Или импотенцией личности, импотенцией организации?» Новая партия видит тут «страшный парадокс»: «Хотели построить социализм, и Сталин правильно закрыл страну. Если
бы он не закрыл, то ничего бы не получилось». Это значит, что следует делать различие между Сталиным, относящимся к революционному движению, и Сталиным государственником: «Он делал правильные шаги. Он хотел достичь той цели, которая была поставлена. Но коммунисты же эту цель и предали. И зачем тогда во имя ее было принесено столько жертв?
Теперь снова повторяется. Хотите капитализм - закройте страну. Развивайте внутренний капитализм. Пусть подрастут наши волки капиталистические. Потом откроем загородку. Откроем ворота, и
наши волки ринутся туда и порвут тех волков.
А они подготовили социалистических зайчиков, открыли страну для капиталистических волков и
погубили ее. Теперь-то и надо было бы ее закрыть. Давайте закроем сейчас, внутри перестроимся на
капиталистический лад, подрастет новое поколение через 10-15 лет, будет новое поколение честных
банкиров. Все научимся делать сами. Станем собственниками всего своего и потом пойдем во внешний
мир» [1].
Мы видим рождение идеологии третьего пути, возникающую в результате практической неспособности партии реализовать коммунистическую идею, а также на основе практического провала западнической идеологии вхождения в мировую цивилизацию на рельсах капитализма. Русский народ
принял всем сердцем и всей душой коммунистическую идею, но обманулся в своих лучших ожиданиях
и стремлениях. Затем он обманулся во второй раз, когда ожидания капиталистической цивилизации,
обожание новых демократических вождей уже через год после 1991 г. сменилось на ненависть к избранному по умолчанию курсу «вхожденчества».
И уже в массовом тираже популярной книги «Последний вагон на север» лидер ЛДПР был вынужден перейти к простому объяснению того, куда ведут народ после неудачного строительства коммунизма. Тогда имелось в виду, что в последний вагон будут собраны все демократы и приватизаторыолигархи, столь ненавистные народу: «Спасибо тебе, русский народ! Поезд с ублюдками никогда уже
не вернется в Москву. Мы наконец-то проводили эпоху казнокрадов…» [4, с. 80]. Этими словами заканчивается книга.
В Прологе-предвидении книги, названном «Русское поле экспериментов» демократия описывается так: «Демократия — дом в тысячу этажей. На одних этажах — красивые квартиры, теплые курорты,
счастливые лица, на других — выстрелы гаубиц, черные провалы окон, замерзшие бомжи в подземных
переходах. Каждый сам за себя, и Бог против всех. Успел автоматной очередью расчистить дорогу к
лифту, смог подкупить швейцара миллиардной взяткой, получилось во тьме пробраться на заветный
этаж — все, ты — король со «сникерсом» в зубах и с «мерседесом» под окном. Не повезло — наглости
ли не хватило, привитые ли с детства идеалы помешали,— сиди у разбитого корыта, смотри по ветхому телевизору на красивую жизнь. Не привык к такому русский человек. Общинность, соборность — вот
извечные российские архетипы» [4, с. 10]. Нам еще предстоит критически исследовать предложения
партии третьего пути по преодолению демократии и опоре политических сил России на извечные российские архетипы.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПЕСЕН
ЭМИНЕМА (2002-2017 ГГ.)
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Московский государственный гуманитарно-экономический университет

Аннотация: В статье рассматриваются концепты идеологического дискурса песен Эминема, занявших
самые высокие места в чарте «Биллборд Хот 100». Автор показывает, что в 2002-2017 гг. концептосфера песенного дискурса Эминема являлась двумя видами идеологии – гедонизма и ганстеризма,
содержала десять главных ценностей (концептов), соответствовавших картине мира организованных
преступных группировок, среди которых были: любовь, секс, стрельба, возможность, леди. Американская элита скрыто манипулировала сознанием молодежи, создавала ценности концептосферы песенного дискурса в стиле рэп, которые внедряла в сознание молодых людей США.
Ключевые слова: дискурс, идеология, ценности, рэп, манипуляция.
EMINEM SONGS` IDEOLOGICAL DISCOURSE (2002-2017)
Repko Sergey Ivanovich
Abstract: The article discusses Eminem songs ideological discourse`s concepts. The analyzed songs took the
highest places in the Billboard Hot 100 chart. The author shows that in 2002-2017 the conceptual sphere of
Eminem`s song discourse was two types of ideology – hedonism and gangsterism, contained ten main values
(concepts) that corresponded to the organized criminal groups` picture of the world, among which were: love,
sex, shooting, opportunity, lady. The American elite secretly manipulated young people`s consciousness, created the song discourse conceptual sphere`s values in the rap style, which they introduced into the minds of
young people in the USA.
Keywords: discourse, ideology, values, rap, manipulation.
Западные исследователи песенного дискурса в своих публикациях не использовали понятие
«идеологический дискурс», поскольку этот фразеологизм табуирован на Западе, как и само слово
«идеология», которое в западной традиции обозначает систему ценностей плебса, внушаемую ему
элитой с помощью пропаганды методами манипуляции сознанием. В США и подчиненных им государствах напоказ утверждали об отсутствии в странах Запада государственной идеологии и о якобы «свободе слова» для СМИ, исследователей, артистов и певцов. Понятия «идеология» и «идеологический
дискурс» описывают информацию и текст, содержащий систему структурированных категорий – эмоционально окрашенных лексических единиц, которые являются ценностями большой социальной группы,
например, - маргиналов, профанов (людей без высшего образования), организованной преступности,
госслужащих силового блока (deep state), интеллигенции, правящей элиты. В 2011 году английские социологи для описания групп населения страны создали модель, увеличив деление общества с трех
классов (низкий, средний, верхний) до семи классов. В основе признаков класса этой классификации
находится богатство - количество денег собственности в прямой и опосредованной форме, в том числе
реализованной в полученном платном образовании. Эта классификация дополнительно выделила 4
большие социальные группы, составляющие 61% населения Британии [1].
Применяемое в американской психологии понятие «ценность» (value) имеет аналоги, почти полVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные синонимы в таких науках, как этика, лингвистика, политология, лингвокультурология, которые
называют это понятие соответственно словами: концепт, идеал, вербальный маркер. Западное определении понятия «ценность» в сфере науки «этика» имеет полную аналогию с понятием «концепт».
Оно сформулировано следующим образом: «Ценность (этика) - это другими словами концепт, который
может быть истолкован, как отношение к действиям, как к абстрактным объектам, связывая с ними
ценность». (Value (ethics) wherein said concept may be construed as treating actions themselves as abstract
objects, associating value to them.) [2]. Поскольку набор ценностей (концептосфера) в идеологии большой социальной группы различен, поэтому можно выделить не менее трех видов различной идеологии,
условно описанной понятиями «верхняя», «средняя», «низкая», обозначающими место идеологии
большой социальной группы в иерархии общества. Марксизм для обозначения «низкой» идеологии использовал фразеологизм «пролетарская идеология».
Ценности (концепты) идеологии имеют коннотацию. Американские социологи в 2020 году называли ценности с положительной коннотацией категорией «хорошие ценности» (good values). Это,
например, такие концепты, как «бог» [3], «правда», «демократия», «свобода», «независимость», «друзья», «союзники», «вера», «любовь», «семья», «дети», «мужчина». Центр Пью Рисерч в опросе 2010
года получил данные, что 79% опрошенных округа Колумбия полагали семью важнейшей ценностью их
жизни [4]. Этот результат подтвердил результат длительного исследования группы психологов под руководством профессора Дугласа Т. Кенрика (Douglas T. Kenrick), когда в 2010 г. он сформулировал доказанный постулат, что на вершине пирамиды ценностей человека находятся не ценности психолога
A.Маслоу, а три важнейшие ценности: а) нахождение партнера, б) удержание партнера, в) продолжение рода [5]. Содержание трех этих ценностей можно описать одним концептом «любовь». Антиценности с отрицательной коннотацией описывают объекты, явления или действия, которые осуждаются
большой социальной группой и отвергаются, например, - «автократия», «фашизм», «нацизм», «ложь»,
«предательство», «угнетение», «неверие», «враг», «соперник», «измена», «женщина» [6].
Американские социологи провели опросы в глобальном масштабе для изучения ценностей в 100
странах мира, на основе которых они в 2017 г. составили модель, состоящую из бинарных концептов,
находящихся в состоянии дихотомии, оппозиции друг к другу. В ядерной зоне этой модели находятся
две пары бинарных концептов (ценностей). В вертикальной плоскости расположен бинарный концепт
«традиционные – рациональные» (т.е. нетрадиционные) ценности. В горизонтальной плоскости расположен бинарный концепт: ценности «выживания – самовыражения» (де-факто процветания). Американцы специально ввели в содержание традиционных ценностей отрицательную коннотацию. Такая
трактовка информации модели ценностей привела к тому, что США и их союзники оказались в сегменте
стран с якобы отрицательными «традиционными» ценностями. Главные враги США - Россия и Китай
оказались в одном сегменте стран с якобы положительными «рациональными» ценностями [7]. Эта
антинаучная карта ценностей де-факто полностью исказила содержание понятия «традиционные ценности», перевернула с ног на голову ценности народов стран мира. В реальности элита и идеология
США (де-факто либеральная государственная идеология) отвергают традиционные ценности семьи,
пропагандируя ценности ЛГБТ.
Имеются несколько видов идеологии, которые имеют набор ценностей (концептов, идеалов, вербальных маркеров) больших социальных групп общества. В зависимости от положения в иерархии общества ценности социальных групп отражают идеалы маргиналов, профанов, интеллигенции, элиты.
Например, маргинальная идеология имеет концептосферу, содержащую такие ценности (концепты), как
«любовь», «секс», «вино», «наркотики», «тусовка», «разбег в ширину» (разгул), «деньги», «богатство»,
«дорогие машины». Набор таких концептов (концептосфера) в терминах лингвокультурологии аналогична понятию «картина мира». Элитная, верхняя идеология имеет два основных вида. Либеральная
идеология отражает ценности левых, которые включают: деньги, богатство («американская мечта»),
феминизм, мультикультурализм, ЛГБТ, неограниченный капитализм, глобализм, сатанизм, скрытый
расизм («высшая раса»), пропаганду норм поведения всех возможных меньшинств, отрицание дефакто неравенства полов и биологического предназначения женщин, политику уничтожения представителей «низших классов» и «низших рас». Своеобразным «эталоном» либеральной идеологии в дейVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствии можно назвать британского премьера Маргарет Тэтчер, реализовавшей политику деиндустриализации Англии для лишения представителей низших слоев общества работы, денег и возможности
заводить детей. Идеология правой элиты США описывается фразеологизмом «патриотическая идеология» и включает ценности: приоритет государственных интересов, сильное государство, государственный капитализм, государственное управление экономикой, традиционная религия, семейные ценности,
сохранение национальных традиций, борьба с нелегальной иммиграцией.
Концепт «идеология» имеет периферийное поле смысла, в который входит набор ценностей, которые одновременно являются малыми концептами и основой идеологических постулатов. С точки
зрения теории концепта в когнитивной лингвистике слово «идеология» эквивалентно понятию «идеологическая концептосфера» - набор концептов идеологии с концептом ядерной сферы и перечнем малых
концептов периферийной сферы. На Западе де-факто придерживаются постулатов, что систему ценностей элиты называют словом «философия», а систему ценностей плебса именуют словом «идеология», имеющим негативную коннотацию.
Аналогично тому, как музыку делят на элитную музыку («классика») и музыку толпы (рок, рэп),
так и песенный дискурс подразделяется на высокий (оперный дискурс) и низкий дискурс (например,
дискурс в стиле рэп), который публично использует ненормативную лексику, что для высокого дискурса
недопустимо. Американский песенный дискурс много десятилетий является орудием манипуляции сознанием молодежи методом внедрения в ее сознание тех ценностей, которые нужны элите для продолжении доминирования, предотвращения роста интеллектуального уровня молодежи, сдерживания
ее развития. Примером манипуляции, одним из методов которой является НЛП, является песня Imagine, которую одному из музыкантов ансамбля Битлз помогли записать в 1971 году в Нью-Йорке. Текст
этой песни содержит постулат о плане будущей глобализации образца 2000 года без границ стран в
Евросоюзе. Эту песню Джона Леннона специально сделали бестселлером и самой популярной песней
за всю его карьеру. Песня Imagine с точки зрения содержания, мелодии и аранжировки является посредственной. Однако элита США полагала важнейшим ее достоинством постулаты текста о будущей
глобализации во главе с США, о ликвидации границ стран в Европе, о создании единого, однополярного мира: «Представь, что стран не будет …. также не будет религии…. и мир будет единым». ("Imagine
there's no countries.... and no religion too…. And the world will be as one") [8]. Песню записали в США, которые затем распространили ее во всех странах в глобальном масштабе. После гибели Дж. Леннона
эстафету пения слов о будущем глобализме в 1980 году подхватил Элтон Джон. Де-факто глобалистская элита превратила песенный дискурс и двух этих популярных певцов в свое тайное орудие распространения идеологии глобализма.
В России американский песенный дискурс стал предметом пристального научного исследования
только в ХХ1 веке. В 2009 году отечественный эксперт лингвистики после исследования 200 текстов
песен сделала вывод, что «в 95% проанализированных текстов употребляются концепты любви, одиночества, веры, смерти, являющиеся универсальными ценностями, а 77% песен посвящены благополучию, социальному положению, власти, богатству как значимым элементам постмодерной конформистской культуры» [9, с.18].
В 2008 году два исследователя Примак и Голд изучили выборку 279 лучших песен 2005 года,
взятых из списков нескольких чартов Поп, Хит-100, Кантри, R & B / Хип-хоп, Рэп, Мейнстрим-рок и современный рок. Их предметом исследования была тема секса, и они подтвердили свою гипотезу, что
примерно 37% песен содержали какое-либо упоминание о половом акте. Аналогичная картина выявилась в исследовании Маданикии и Бартоломью (2014). В 2012 г. Холл и другие исследователи проанализировали 600 лучших песен Billboard на конец года. Сравнив тексты лучших песен 1959, 1969, 1979,
1989, 1999 и 2009 гг. они сделали два вывода: а) в текстах песен исполнителей-мужчин и в текстах
цветных исполнителей упоминался секс; б) за период 1959 - 2009 гг. частота упоминания темы секса в
песнях выросла.
В 1999 году эксперты музыкальной культуры Робертс, Хенриксен и Кристенсон проанализировали 1000 популярных песен с 1996 по 1997 год. Предметом их исследования стала тема употребления
наркотиков. Из этой выборки 27% песен одновременно упоминали вино и наркотики; 18% песен содерVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жали ссылки на употребление наркотиков, 17% - на употребление алкоголя. Исследователи Примак,
Далтон, Кэрролл, Агарвал и Файн (2008) подсчитали число упоминаний темы вина и наркотиков в лучших песнях списка Биллборд 2005 года и обнаружили, что 24% песен упоминали алкоголь, 14% - марихуану и 11% говорили об употреблении психоактивных веществ. В целом, 33% текстов песен содержали какую-либо ссылку на наркотики и алкоголь. Английские исследователи в 2014 г. выяснили, что 20%
текстов песен содержали слово «вино» [10]. Другие исследователи проследили исторические тенденции и доказали факт значительного увеличения в песнях повторов информации об употреблении психоактивных веществ (Кристенсон, Робертс и Бьорк, 2012; Херд, 2005). Аналогичную тенденцию изменения содержания песенной культуры обнаружили исследователи Зал, Уэст и Нили (2013). К таким же
выводам об увеличении числа повторов слова «вино» пришли эксперты, которые исследовали содержание песен Британии, которые были включены в список чартов наиболее популярной музыки (Хардкасл, Хьюз, Шарплз и Беллис, 2015) [11].
В 2018 году группа западных исследователей проанализировала содержание 1040 самых популярных американских песен 1960-2010 годов. Они выделили 19 основных тем, которые повторялись в
содержании всех текстов песен. Понятие «тема» этого исследование являлось синонимом категории
«концепт» когнитивной лингвистики. Объектом исследования был перечень «Топ 40» самых популярных песен, которые аналитики составляли на основе подсчета купленных и скачанных с сайтов песен.
Эта группа исследователей для анализа текстов использовала программное обеспечение под названием R strucchange. Кроме того, авторы этого исследования изучили публикации об американской музыкальной культуре и пришли к следующим выводам. По состоянию на 2018 год не существовало комплексного исследования содержания американских песен ХХ и ХХ1 века. Подавляющее большинство
публикаций были посвящены анализу отдельных сфер или направлений песенной культуры США. Многие научные публикации раскрывали отдельные вопросы содержания песен, отдельных жанров песенной культуры. Основными направлениями исследования были следующие: а) содержание песен в стиле кантри, рэп, хэви метал, хип хоп; б) песни об употреблении наркотиков, о самоубийстве, насилии; в)
песни на тему отношений женщин и мужчин. Сферами исследования песенной культуры США также
были: г) песни с самым высоким рейтингом; д) сборники песен по какой-либо узкой теме или проблеме;
ж) наиболее часто встречающаяся тема песен за определенный период времени. Например, песни на
тему романтики, секса, употреблении наркотиков и вина, о войне, о политике; з) анализ тенденций изменения содержания песен за определенный промежуток времени [12].
Исследование содержания 1040 американских песен позволило экспертам когнитивной лингвистики выделить наиболее важные темы. Поскольку в каждой песне эта компьютерная программа
насчитала более 2,2 тем, то суммарное количество подсчитанных исследователями процентов составило 220,6%. 1. Любовь – 67,3%. 2. Секс - 29,9%. 3. Музыка – 16,3%. 4. Танцы – 15,3%. 5. Самопрезентация – 9,5%. 6. Богатство – 9,3%. 7. Тусовки – 9,2%. 8. Наркотики/ алкоголь – 9,0%. 9. Семья – 8,0%.
10. Разбитое сердце/ несчастье – 7,4%. 11. Социально-политическая тематика - 7,3%. 12. Дружба –
6,7%. 13. Смерть – 6,3%. 14. Бог/ религия - 6,3% 15. Война – 5,4%. 16. Расизм – 4,5%. 17. Ненависть –
1,8% . 18. Самоубийство – 0,6%. 19. Магия – 0,5% [13].
Оценивая классификацию содержания песен в этом исследовании, следует указать на намеренно упрощенный характер систематизации тем. Не смотря на наличие в песенном дискусре нескольких
сотен концептов, западные авторы ограничились только 19 позициями, которые они называли категорией «тема». Однако в понятие «тема» не были включены сотни концептов, поскольку в содержании
многих американских песен появляются темы, наименование которых отсутствовало в списке ранжированного реестра тем этих исследователей. Эксперты упростили сложность содержания американского
песенного дискурса. Например, в песне Rap God рэпера Эминем, содержавшей 1650 слов, имеется 8
тем и концептов: Богатство, Бог, Дьявол, Сверхчеловек, Король, Самопрезентация (хваставство), Секс,
ЛГБТ. Однако половина из этих тем не попали в список тем исследования 2018 года, например, Дьявол, Сверхчеловек, Король, ЛГБТ. В реальности тематика американских песен направления поп-музыки
состояла из нескольких сотен тем, была очень индивидуализирована и разнообразна, отражала уникальный внутренний мир авторов текста. Однако классификация тем 1040 песен явилась очередной
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демонстрацией характерной склонности американцев к созданию упрощенных теоретических моделей.
Исследователи песен упрощали сложный вопрос о характере и содержании песенного дискурса также,
как американские демографы, которые называли одной категорией «азиаты» несколько сотен этносов
в Соединенных Штатах. Наше исследование показало, что за основу классификации «тем» были взяты
выводы других исследователей о 19 основных темах классической английской поэзии. При сравнении
тем американского песенного дискурса (1040 песен) и англоязычного поэтического дискурса видны
значительные различия.
.
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20

Темы песенного и поэтического дискурса
Темы 1040 песен
Темы поэзии [14]
Любовь
Любовь
Секс
Смерть
Музыка
Религия
Танцы
Природа
Самопрезентация
Красота
Богатство
Старение
Тусовки
Желание
Наркотики/ алкоголь
Самопрезентация (Identity)
Семья
Путешествия
Несчастье
Апокалипсис
Социально-политическая тематика
Мечты
Дружба
Праздники
Смерть
Здоровье
Бог/ религия
Рождение новой жизни
Война
Разочарование
Расизм
Война
Ненависть
Бессмертие
Самоубийство
Взросление
Магия

Таблица 1

Различия тематики американского песенного и поэтического дискурса частично объясняются
разным социальным составом авторов текста. Англоязычные поэты были интеллектуальной элитой.
Однако музыканты США, как правило, не имели высшего образования, представляли узкую маргинальную страту внизу социума, имели обыденные интересы, упрощенную картину мира, соблюдали низменные традиции поведения. Даже получив мировую известность, богатство и огромные денежные доходы, они продолжали вращаться внутри своей узкой маргинальной страты, реализовывали де-факто
традиционное поведение своей страты – беспорядочные половые связи, пьянство, наркоманию. В песнях американцы пели о жизни своей маргинальной группы: о сексе, вине, наркотиках, богатстве, расизме, ненависти, самоубийстве, магии. Высокообразованные англоязычные поэты представляли, как
правило, средний класс, и в своем творчестве касались возвышенных тем, которые были ближе к абстрактному, философскому постижению мира. Они писали стихи на темы о красоте, здоровье, природе,
праздниках, бессмертии, Апокалипсисе.
Следует указать на чрезвычайно небольшое число - всего 19 тем в реестре, который западные
исследователи выделили после обработки 1040 текстов песен, которые вошли в число 40 самых популярных песен музыкальных чартов. В реальности тематика американских песен была намного более
разнообразна. Например, в английском сегменте энциклопедии Википедия перечислялись 45 тем американских песен, которые не были указаны в публикации исследования, проведенного в 2018 году.
Среди них были следующие темы: животные, красота, предательство, части тела, строительство, изVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вестные люди, модная одежда, болезни, мечты, экономика, эмоции, развлечения, феминизм, пожар,
праздник, язык, письмо, удача, военнослужащие, профессия, старость, космос, вечеринка, географическое место, растение, политика, религия, месть, река, король, школа, наука, сексуальность, сон, социальные проблемы, спорт, сон, транспорт, погода. [15]
Кроме того в исследовании тематики песен чарта «Биллборд Хот 100» американские эксперты
лингвопсихологии выделили 12 основных тем: Расставание, Желание, Потеря, Одиночество, Вдохновение, Стремление, Ностальгия, Боль, Отчаяние, Бунт, Эскапизм, Замешательство. (Breakup, Desire,
Loss, Jadedness, Inspiration, Aspiration, Nostalgia, Pain, Desperation, Rebellion, Escapism, Confusion) [16].
Эти темы названы не в прямой номинации, согласно лексике, которую использовали в тексте американских песен. Исследователи Соединенных Штатов использовали для названия тем песен вторичную
номинацию и другие, обобщенные категории, которые они придумали, на основе категорий американской теоретической и прикладной психологии. В категорию «желание» американские психологи, исследовавшие песни, включили иерархию четырех понятий психологии ХХ1 века: «секс, отношения, похоть,
любовь» (sex, relationships, lust, love). Перечисленные в исследованиях американских авторов понятия
«тема» песни, с точки зрения российской когнитивной лингвистики аналогичны понятию «концепт». Категорию Love можно трактовать, как ядро, а категории sex, relationships, lust составляют поле периферии концепта Love. В нашем исследовании пяти наиболее популярных песен Эминема 2002-2017 гг.
выделено 45 концептов, из числа которых только 5 были упомянуты среди 19 тем списка 1040 песен
(любовь, секс, музыка, вечеринка, наркотики). Учитывая, что одна лексическая единица со многими
смыслами является концептом, выделение западными экспертами только 19 «тем» в составе исследованных 1040 песен является огромным упрощением. Эту манипуляцию реализовали по аналогии с уже
существовавшими 19 темами английской поэзии. Антинаучное упрощение осуществили для облегчения
восприятия неспециалистами информации о содержании песен.
Компьютерная программа при анализе корпуса текстов песенного дискурса США выделила пять
основных лексических единиц – концептов, которые наиболее часто повторялись в течение десятилетия. За десять лет с начала 1960 года основным был концепт «счастье» (happy). В десятилетие с 1970
года основными были концепты «любовь», «женщина» (love, woman). В десятилетие с 1980 года главными стали концепты «любовь», «ночь», «сердце», «она», завтра» (love, night, heart, she, tonight). В десять лет с 1990 года главными концептами песен были «насос», «тело», «пробка» (pump, cuerpo, jam);
за десятилетие с 2000 года – «юмор», «клуб», «девушка» (wit, club, girl). В десять лет с 2010 года
наиболее часто повторялись концепты «сука», «секс» (bitch, fuck). В 2020 году самыми частыми повторами в песнях были концепты «мы», «да», «ад», «смерть» (we, yeah, hell, die).
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Наиболее часто повторяемые слова в песнях США за десятилетие [17]
1960
1970
1980
1990
2000
2010
(can) dig
boogie
love
pump
wit
imma
dig
love
night
cuerpo
club
like
oh happy
woman
heart
will
like
bitch
miles
doo
She`s
ever
bum
rack
needed
coal
ron
tonight
jam
girl
fuck

Таблица 2
2020
we
yeah
hell
die

Тенденция изменения концептов песен показывает, что в США степень отхода содержания песен
от моральных норм увеличилась и достигла максимума в период 2010-2019 годов.
Песенный дискурс представляет собой системно организованную структуру концептов, информация которых отражает национально и культурно обусловленные сведения о состоянии эмоций, фоновую информацию об обстановке создания художественного произведения - картину мира автора
песни и исполнителя. Этот дискурс имеет особо организованную композицию и структуру, признаками
которой является рифма, ритм, метр, строфа; набор концептов [18, с.217]. Мы рассматриваем америVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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канские песни в стиле рэп, для которых характерны обыденная и ненормативная лексика, низкий уровень концептов, как концептосферу (набор концептов) идеологии профанов, представителей низших
классов общества. Песня стиля поп-рэп является культурным феноменом, который де-факто выполняет функцию идеологии профанов, демонстрируя текстом иерархию ценностей, располагаемых в ранжированном реестре, согласно количеству повторов её основных концептов. В составе песенного дискурса Эминема в пяти песнях, занявших самые высокие места чарта «Биллборд Хот 100», содержатся
десять основных ценностей (концептов). Это - любовь, секс, ложь, невменяемость, стрельба, страх,
возможность, дерьмо, леди, стерва. Во второй десятке по числу повторов были концепты: музыка, бутылка, вместе, дорога, тусовка, одиночество, игра, король, мир, дом. Обращает внимание, что об употреблении вина говорилось опосредовано концепта «бутылка» и «тусовка» (bottle, party; 13-е и 17-е
место по числу повторов). Концепт «наркотики» (dope) не входил в число 20 основных.

Crack a bottle (2007)

I am not
afraid (2010)

Love the way
you lie (2013)

The Monster
(2017)

Слов
love
fuck
lie
crazy
shot
afraid
opportunity
shit
lady
bitch
music
monster

Loose yourself to the
music (2002)

Частота повторов концептов песен Эминема [19]

808
1
2

889
7
4

868

751
17
3
13

698

6

1
11

9
8
8
3
7
6
6

3

1

6

ВСЕГО

Таблица 3

4014
25
16
13
11
9
8
8
7
7
6
6
6

bottle
6
6
together
5
5
road
5
5
alone
4
1
5
party
4
4
game
1
1
2
4
king
1
1
2
4
world
2
1
1
4
home
4
4
Другие 24 концепта /Х
1
11
4
7
1
24
/Х Концепты: правильно (3), отец (2), деньги, душа, добро, величие, жизнь, талоны на еду, кролик,
шанс; плохо (2), демоны (2), наркотики (dope), тюрьма, негр (nigga), ад, член (dick), чокнутые, ж###, ягодицы, убийство, изнасилование, негодяй, неправильно.
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Конститутивными признаками песенного дискурса Эминема выступает использование лексики
низкого, разговорно-обиходного стиля и ненормативных лексических единиц fuck, shit, которые по числу повторов заняли второе и восьмое место соответственно. На пятом месте по числу повторов находится концепт «стрельба» (shot), использование которого характерно для представителей организованных преступных групп. Песенный текст Эминема имеет черты поэтической речи, включает использование метафоры, эпитета, сравнения. Разный идиостиль песен показывает, что их сочиняли несколько авторов, имена которых неизвестны.
Концептосфера ценностей пяти наиболее популярных песен Эминема периода 2002-2017 гг. состоит из двух видов идеологий – гедонизма и ганстеризма. Система концептов «любовь», «секс», «музыка», «выпивка» (в форме «бутылка» и «вечеринка»), «деньги», «наркотики» являлась идеологией
гедонизма - получения удовольствий от жизни. В песенном дискурсе Эминема среди основных также
имеются антиценности: «стрельба» (shot, 5-е место по числу повторов), «ложь» (lie, 3-я место по числу
повторов), «невменяемость» (crazy, 4-е место), «дерьмо» (shit, 8-е место), «стерва» (bitch, 10-е место),
«вместе» (together, 15-е место). Эта концептосфера ценностей составляет основу ганстерской идеологии, которую этот певец опосредовано рекламирует дискурсом пяти своих наиболее популярных песен.
Ценности идеологий гедонизма и ганстеризма находят отклик в сознании почти ста миллионов слушателей с нижних этажей социальной иерархии, которые массово покупают 367 песен Эминема (на
20.10.2020) и делают их содержание сверх популярным. Поэтому его песни являлись вторым самым
продаваемым песенным товаром ХХ1 века после песен Мадонны, и на 1.6.2021 года были проданы в
объеме 98,65 млн. экземпляров [20].
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Аннотация: в статье раскрыт теоретический аспект изучения креолизованных текстов. Рассматриваются
основные особенности анализа креолизованного текста на примере изображения, посвященного экологии.
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FEATURES OF ANALYSIS OF A CREOLIZED TEXT EXEMPLIFYED BY THE ANALYSIS OF FRANTIŠEK
CZANNER’S PICTURE “ANGRY EARTH”
Akulova Lyudmila Andreevna
Abstract: the article describes theoretical aspect of analysis of creolized texts. The main features of a creolized text are presented trough an illustration dedicated to ecology.
Key words: creolized text, illustrated text, non-verbal component.
Современная лингвистика приобрела новый актуальный аспект для анализа, который заключается в текстоцентризме [1, с. 5]. Текстоцентризм вовлекает в оборот различные виды текстов, в число
которых вошли семиотически осложненные, то есть, креолизованные. Креолизованные тексты отличаются от других видов текста наличием синкретичной информации, соответственно, «границы информационных слоев размыты / склеены» [1, с. 6].
Первое появление термина «креализованный текст» в 1990 г. связано с Ю. А. Сорокиным и
Е. Ф. Тарасовым, которые предложили такой термин для обозначения текстов, состоящих из двух негомогенных частей: «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный
язык)» [3, с. 180–181].
Под креолизованным текстом понимается «вариант не линейно построенного текста, а семиотически осложненного многомерного образования, состоящего из двух частей: вербальной и невербальной, которые связаны на концептуальном, содержательном и композиционном уровнях и соотносятся с
существующей национально-культурной традицией» [2, с. 417]. Креолизованные тексты отражают
определенные культурные особенности общества: социальные ценности, мировоззрение различных
социальных групп, эстетические идеалы. Такой тип текста представляет информацию посредством
вербального и невербального способа; два аспекта информации связаны между собой на концептуальном, содержательном и композиционном уровнях. Содержание креолизованного текста соотносится с
существующими национально-культурными особенностями.
Зачастую для выявления намерений и цели автора креолизованного текста необходимо установить значимость использованных элементов, вербального и невербального. Каждый из данных аспектов может проявить себя в доминирующей позиции и повлиять на восприятие другого компонента.
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Для выявления особенностей анализа креализованного текста мы рассмотрели рисунок из серии
иллюстраций под названием «Злая Земля» словацкого художника Франтишека Чаннера (František
Czanner).

Рис. 1. Изображение из серии «Злая Земля» Франтишека Чаннера
В данном креолизованном тексте преобладает невербальный компонент, который передает
намерение автора привлечь внимание к проблеме экологии. В центре креолизованного текста изображена планета Земля и ее спутник Луна с кучей пластика. Элементы рисунка расположены неразрывно
в центральной части изображения, чтобы показать их взаимосвязь друг с другом. Объем невербальной
части является наиболее значимым, чем вербальный компонент, поскольку занимает большее пространство и несет в себе основной смысл текста. Вербальный компонент выступает как комментарий к
невербальному элементу.
Автор изображения прорисовал лишь основные крупные детали невербального компонента без
прорисовки фона, поскольку белый фон является нейтральным и не отвлекает смотрящего. Креолизованный текст содержит в себе и яркие, и бледные оттенки цветов. Планета Земля представлена в ярком голубом, зеленом и желтом цвете, которые соответствуют реальному внешнему виду планеты (голубой – для обозначения вод, зеленый – для обозначения материков с растительностью, желтый – для
обозначения пустыни на материке). Спутник Луна изображена в бело-серых оттенках, что также соответствует реальности. Руки и ноги небесных тел выполнены в серых оттенках для того, чтобы подчеркнуть схожесть планеты с человеком, но не отвлекать внимание на себя.
Планета Земля представлена страдающей от тошноты; художник изобразил ее с открытым ртом
и болезненным выражением лица в процессе отторжения потребленного пластика. Данное изображение эмоций и состояния планеты аналогично тому, которое испытывает человек при тошноте. Планета
опирается рукой на груду пластика рядом с ней, в то время как Луна, как ее спутник, поддерживает
планету под руку и с сочувствием смотрит на нее. Таким образом, художник показал, что планета Земля содержит в себе большое количество пластика и мусора из-за деятельности человека. Планета
страдает от такого воздействия, и другие небесные тела сочувствуют ей (происходит наложение эмоций человека на неодушевленный объект).
Художник нарисовал Землю и Луну с элементами человеческого тела (глаза, рот, руки, ноги), при
этом небесные тела демонстрируют эмоции, несвойственные неживому объекту, но свойственные человеку. Таким образом, художник проводит параллель между человеком и планетой: он считает планету живым организмом, который может чувствовать и испытывать эмоции. Художник подчеркнул состояние планеты посредством изображения тошноты для того, чтобы смотрящий осознал и прочувствовал
тяжесть и боль, которую испытывает планета от переизбытка пластика.
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Рядом с небесными телами изображена большая куча пластика, сопоставимая с размером планеты. Художник изобразил количество пластика большой массой, чтобы показать, как много пластика
сейчас находится на планете и как тяжело планете справиться с массой, равной или даже превосходящей ее собственную. Куча пластика изображена в основном в сером цвете с нечастой прорисовкой
отдельных деталей в бледных пастельных тонах. Художник сделал такой выбор, чтобы смотрящий
сначала обратил внимание на ярко выраженный компонент текста (планета Земля), а затем переключился на продолжение изображения слева. Это подтверждается расстановкой объектов в креолизованном тексте (Земля и Луна слева, куча мусора справа), поскольку большая часть населения Земли
читает текст слева направо.
Вербальный компонент выражен лишь одним словом «Plastic», которое указано на табличке над
горой пластика. Шрифт вербального компонента выглядит простым, тонким и похожим на то, как человек записывает печатные буквы от руки на листе бумаги. Соответственно, оформление вербального
компонента показывает, что именно человек является причиной появления пластика и его распространения на планете.
Вербальный компонент не содержит в себе диалектных элементов, чтобы сделать его понимание
доступным для каждого. Также вербальный компонент лишен эмотивной лексики, поскольку невербальный аспект креализованного текста выражает основные эмоции. Вербальный компонент выражен
лишь одним словом и не имеет средств образности. Что касается синтаксических особенностей, вербальный компонент представляет собой односоставное короткое предложение, которое играет роль
комментария, дополнения к изображению. Вербальная часть поддерживает изображение и создает с
ним единое семантическое целое.
Вербальный компонент выступает пояснением к невербальному компоненту и является менее
значимым. Изображение не сможет существовать без вербального компонента и достичь предполагаемой цели автора, поскольку именно вербальный комментарий уточняет тот аспект, который выражен в
тексте невербально (не весь мусор, а только пластик).
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что данный креолизованный текст передает призыв автора задуматься об экологических проблемах и потреблении пластика. Используя различные способы передачи информации, автор успешно формирует креолизованный текст, отражающий современную реальность и актуальную экологическую проблему. Посредством антроморфизма
(приписывание неодушевленным предметам, живым существам и явлениям природы человеческих
свойств и качеств) автор проводит параллель между планетой и человеком для того, чтобы люди прочувствовали и поняли состояние планеты, обратившись к своему опыту, чувствам и ощущениям, которые соответствуют тому же состоянию (тошноте), описанному в креолизованном тексте.
Таким образом, для анализа креолизованного текста следует учитывать все элементы, представленные в тексте, и их особенности. Для вербального компонента необходимо провести анализ
расположения в тексте, шрифта, размера, цвета букв, стилистической окраски, взаимосвязи с невербальным аспектом. В свою очередь, невербальный аспект анализируется при рассмотрении цветов,
взаимосвязи элементов изображения между собой, их расположения в тексте.
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Аннотация: В данной диссертации автор рассказывает о жырау, проживавших в Бухарской и Навоийской
областях и развивших искусство жырау. Жырау на территории Бухарской и Навоийской областей являются
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НЕКОТОРЫЕ МИФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ О СТАНОВЛЕНИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ЖЫРАУ ИСКУССТВА
Эгамкулова Гаухар Мустапаевна
Abstract: In this thesis, the author tells about the zhyraus who lived in the Bukhara and Navoi regions and
developed the art of zhyrau. Zhyraus in the territory of Bukhara and Navoi regions are Karakalpak Zhyraus.
Bukhara and Navoi Zhyraus also made a significant contribution to the formation of the Zhyrau school.
Keywords: Zhyraus, Bukhara and Navoi regions, Aimak zhyrau, Shankhay zhyrau, Korkyt Ata.
The history of Karakalpak kobyz and Zhyrau art dates back to ancient times. This is because the Karakalpaks are one of the oldest peoples that originated in the 10th century in the lower reaches of the Amu Darya,
the historical homeland of their present name, in the eastern part of the Aral Sea. The first steps in the history of
the ethnogenesis of our people go back even further, that is, to the epoch-making history of tribal associations.
Therefore, it is worthwhile to compare the history of our people’s art, music and speech in general, in close connection with the history of the Uzbek, Kazakh, Turkmen and Tajik peoples, who have been our neighbors since
ancient times. Here we have to support the views of N. Davkaraev, K. Aimbetov, K. Maksetov, K. Mambetov, T.
Adambaeva, S. Bahadyrova, A. Allamuratov, scholars who study the history of Karakalpak folklore, literature
and art. They say that the art of singing should start with Korkyt Ata. Korkyt Ata is a leader of Karakalpak zhyrau-poets, a famous composer and master of words who invented the kobyz, a genius of his time, a thinker, a
poet and an outstanding master of words. Therefore, it should be based on Karakalpak music and rhetoric [1].
It is well known that the art of Karakalpak poetry has come a long way in our time and has passed
through many centuries.
There were times when the zhyrau, its musical instrument, the kobyz, and the art of zhyrau flourished to
the highest peaks, and there were times no one was interested in it. For example, we know that in the 1930s
and 1940s, the Soviet government forbade us to perform epics such as “Edige” and “Er Shora” that we loved
and listened to Zhyraus, who performed these epics, was persecuted and punished. Even in the preindependence period from the 1950s, there was a nihilistic view that epics such as “Alpamys” and “Koblan”
were obsolete. Such prejudices led to the stagnation of Zhyrau art for some time and its alienation from the
native people. Zhyrau art developed in difficult times even in the post-war period.
In the Zhyrau art, the relationship between teacher and student is especially noticeable. In the traditions
of the Karakalpaks, the apprenticeship of folk singers was varied. There are a number of legends about this
among our people [2, p. 79-81].
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People create various legends about the people they love, respect and are patriotic, idealize their lives.
Legend has it that it helps to unravel history, to unravel the true story.
Usually, if we look at the legends about great people, it is said that they reached the level of personality,
either because of their origin, or because of their teacher.
Genealogical data link this to more human origins. In folk legends and narrations, the teacher
contributes to the perfection of the disciple.
Teachers can even be supportive of the unseen. We have such legends about Aimak Ata, the great
teacher of Shankhay Zhyrau.
Aimak Zhyrau is a performer from the Bukhara Karakalpaks in the 18th century.
In the materials of Karakalpak folklore there are different data on the Aimak zhyrau. According to folk
legends, Aimak Zhyrau is an occult teacher of Shankhay Zhyrau.
In the article of the folklorist A.Alymov, published on the occasion of the 200th anniversary of the birth of
Shankhay Zhyrau, Aimak Zhyrau was instrumental in the discovery of the world of the great hapiz.
Such legends can be seen about the entry of Begmurat Zhyrau, a disciple of Shankhay Zhyrau, into the
art of Zhyrau and his traditions of teaching. Begmurat Zhyrau, from the Mangyt tribe of the Karakalpaks, is one
of the largest representatives of the Nurata Zhyrau school, as is Shankhay Zhyrau. He was born in 1878 in
the village of Kotyr Kishlak in the Nurata district and spent most of his childhood and adolescence. There are
many folk legends about Begmurat Zhyrau’s entry into the art of Zhyrau. In one of such legends, the story that
led to the recognition and development of his art is described as follows:
“At the age of fifteen, the future Zhyrau became seriously ill. The pain is excruciating and he can’t sleep
for several days. One day he goes to bed at noon.
At that time, a man came to him and advised him to go to the mosque and spend the night for three
days. The next day he went to the mosque and spent three nights in a row.
On the third day, he sweats profusely and falls asleep. He dreams in the morning. The person who has
a night vision in a dream hides something with a string in it and disappears. In the morning, he wakes up as if
something is in his chest. He showed his heart and said, “I want to throw something like a kettle here, I want to
sing and play music, and then I will feel a little lighter, and when my passion for singing will dissipate, then it
will disappear”. It was a real innate talent in his heart, it was eager to go out and put weight on a sensitive
heart” [3, p. 29].
According to folklorist T. Kanaatov, he was very funny and humorous. Early in the morning he was very
strength. Before beginning the dastan (epic), he explained to each of the epics that he is going to sing. He
sang such epics as “Alpamys”, “Kalbiyke and Kuntuumysh”, “Gorugly”, “Auezkhan”, “Gulshenbag”, “Er Akmet
and Ernazar”, “Arab Raikhan”, “Dalliyaym”, “Tolybai critic” [4, p. 67].
In general, although the names of many zhyraus are known in the history of Karakalpak zhyrau, their life
and ways of entering the art of zhyrau are not fully studied.
We do not know much about Shankai Zhyrau and his mentor Aimak Zhyrau, Begmurat Zhyrau, a
student of Shankai Zhyrau, except for the materials collected by K. Aimbetov and T. Adambayeva. Most of the
data are stored among our people.
However, no matter how difficult the situation, for the modern Turkic peoples, the secrets of this art,
which are preserved only in our country, are amazing and worth exploring.
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Аннотация: Высшее руководство и руководители компаний, организаций и органов власти в условиях
кризиса могут увидеть резкое падение курса акций в случае непредвиденной катастрофы, повлекшей
за собой смерть или травму. При этом все внимание приковано к виновным сторонам.
Естественно, эти кризисы публично объявляются и часто преувеличиваются средствами массовой информации. Если организация выпускает бракованный продукт, случается авария, объявляется забастовка или происходит экологическая катастрофа, СМИ имеют все основания опубликовать этот заголовок в считанные часы. В данной статье рассматриваются случаи, когда кризисные ситуации становятся предметом освещения в СМИ и приводят к формированию всех остальных негативных мнений
вокруг кризисной ситуации.
Ключевые слова: кризисная коммуникация, СМИ, пресс-секретарь, специалист по кризисному менеджменту, негативный имидж, медийный эффект, стратегия, общественное внимание.
РАБОТА СО СМИ В КРИЗИС: ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Гаипова Сохиба Рустамбоевна
Abstract: The top management and executives of companies, organizations and governments in crisis can
see a sharp drop in stock prices in the event of an unexpected disaster, resulting in death or injury. In this
case, all attention is focused on the guilty parties.
Naturally, these crises are publicly announced and often exaggerated by the media. If an organization produces
a defective product, has an accident, goes on strike, or has an environmental disaster, the media has good reason to publish this headline in a matter of hours. This article examines the cases in which crisis situations become the subject of the media and lead to the formation of all other negative opinions around the crisis situation.
Key words: crisis communication, mass media, press secretary, crisis management specialist, negative image, media effect, strategy, public attention.
Introduction. The media can be seen as a means of communicating with the public, with some media
representatives, such as editors, reporters, and hosts of important broadcasts having their own columns, being
described as influencing public opinion. At the same time, it is reasonable to assume that the media belongs to
a particular group of the public. Any organization can effectively use the media to communicate effectively with
the public and cooperate in crisis situations. However, in some cases, in the event of an unexpected crisis in
the organization’s activities, the materials published by the media may aggravate the situation and provoke
public aggression.
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ered reliable and secure by consumers. Consumer interest declines as product quality is questioned. If such
suspicions are related to the actual impact on a person’s health and life, it can have a devastating impact on
the future of the business. This imbalance can also lead to a crisis situation that the business needs to address without delay and complicate the problem.
Statement on a problem. Large-scale crises occur not only in Uzbekistan, but around the world. Many
of them are analyzed and then covered by the media. For example, in the Tylenol crisis [1] in Chicago, 7 people died after taking the drug Tylenol. In similar situations, the media intervenes in the crisis relations of the
business entity, that is, the influential media, in the first place, assume the role of a source of information. On
18.12.2019, as a result of heavy rains, an accident (partial collapse) occurred in the open area of the construction site for the extension of the Yunusabad metro line was also widely covered by the media. The first official
announcement was made by the Information and Analytical Media Center of Uzbekistan Railways [2]. The
news of the death of 6 people involved in the construction was covered in detail by the electronic publications:
“Darakchi” [3], “Gazeta.uz” [4], “Kun.uz” [5], “Ozodlik” [6], “Daryo.uz” [7], and a number of other TV channels
such as “UzReport” [8].
The issue has also been the subject of much debate and controversy on social media. The fact that the
Information and Analytical Media Center of the Uzbek Railways has acted in the following situation shows that
it is best to take all necessary measures to act openly and honestly during the crisis and to publish information.
Because the media writes and shows what is happening, whether the press secretary helps or not. In this regard, experts emphasize that press secretaries should be interested in participating in the preparation of material, even if it is negative, in order to present the position correctly [9].
Methods. The purpose of the study was to find out how the media coverage of the incident during the
construction of the metro affected the volume of services provided by Uzbekistan Railways and the crisis situation to other entities, including consumers, manufacturers and was to determine its impact on the government.
According to the figures, Kun.uz has prepared 10 articles about the accident. The most reports were
made in the first three days of the accident. Then the coverage of the case was slightly reduced and the last
news was published on May 7, 2021. Reports of the incident have repeatedly said that it was mainly the fault
of the organization in charge, who insisted on continuing the work even in rainy weather. In addition, in the
context of the incident, a number of shortcomings in the activities of the Railway JSC were noted. For example, the high cost of inter-provincial rail services, unsatisfactory quality of service, unreasonable increase in
subway fares.
Results. Crisis Management Specialists define the difficulty of this activity in three ways [10]:
1. the presence of great loss and threat;
2. the density of time;
3. that a stressful situation has arisen in the community.
In such circumstances, it is necessary to establish communication as soon as possible. “Good crisis
communication is based on an existing system”, said Marlin Fitzwater, a former White House spokesman. When there is a crisis, you intensify your actions. If you held a press briefing a day, now you will tighten the
schedule and hold it three times a day [9].
Comparative studies show that the demand for this type of service in Uzbekistan has not changed significantly, as there is no other sector that offers this type of service. However, long-term media coverage of the
incident did not allow the case to be “suppressed”. In other words, the fact that those responsible for compensating the families of the victims at the scene and prosecuting those responsible for not organizing the work
process safely has led to a slight decrease in public outcry.
Here is another example for comparison. On May 17, 2022, there were reports on social media that
construction workers were protesting near the Nest One building under construction in Tashkent City. The crisis was caused by untimely payment of salaries. The head of the organization and the media company clarified the situation by involving journalists from the largest electronic media outlets, including Kun.uz [11], Daryo
and Effect.uz [13], in covering the incident. In contrast to the crisis at the Uzbek Railways, the situation with
the name Nest One has been brought under full control by the authorities. The reasons why the workers were
not paid their salaries were explained in detail. Officials spoke to the media in person.
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Despite the fact that media coverage is under control, the spread of different interpretations of the incident on social networks, as well as the rise of fake news, is not ruled out. In such a situation, acting like an
ostrich with its head in the sand can be very costly for an organization to be an outsider. Therefore, it is necessary to try to attract the attention of the public through this network, depending on where the information is
spread, and to occupy as much airtime as possible.
Discussion. The above example shows how important the role of the media is in expanding the scope of
the crisis situation in an organization. From the very first minutes of the incident, we believe that the information
service of the organization, along with the media, should work quickly. In other words, the media center of the
Uzbek Railways should urgently set up a working group to deal with the crisis, prepare a plan and try to attract
public attention. It is natural that a lot of information is presented in the media in a repetitive, different format and
form. In such a situation, the media center of the Railway JSC as an official source could have taken control and
interpreted the situation differently. That is, portraying the disaster as an accident, revealing the identities of the
victims in a different way, and showing them that they are side by side with their family members is not a solution to the problem, but a negative image of the organization would have reduced his popularity.
There was no need for the media to cover the situation after the official statement in the crisis situation
with Nest One, and the situation was somewhat relaxed. But if we look at public opinion, we can see that the
aggression of the population towards the incident has not yet spread. Comments on social media are increasingly negative about Murod Nazarov’s image. The public still does not know for sure whether the workers’
monthly salaries have been paid or not. The lack of interviews with workers and builders, and the fact that no
one asked the workers what actually happened, have left the issue open.
Conclusion. The main purpose of the study was to assess the impact of the media on the extent of the
crisis in the organization. Media coverage of the crisis in the activities of the Uzbek Railways has been going on
for a long time. This necessitated the development and implementation of a long-term strategy to deal with crisis
situations. Rumors of protests over the construction of Nest One were dispelled within days. The reason for the
rapidly developed PR strategy was that the topic was soon closed and removed from the public spotlight.
No organization’s activities are protected from crisis situations. In such cases, exaggerated negative
media coverage may exacerbate the situation. However, many examples confirm that many trusted companies
have recovered and are thriving again after a catastrophic flow of negative news. Restoring an image after a
crisis situation directly depends on the ability to plan and actively communicate. Every organization can make
mistakes or be checked. But in the end, it’s not what happens to the organization that matters, but how the
situation is resolved.
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Аннотация: В данной статье описаны основные виды трансформаций, особенности синтаксической
трансформации в процессе перевода литературного произведения на примере романа Дж. Джойса
“Улисс” с английского языка на узбекский через русский язык, где приведены примеры по тексту произведения. и предложения были проанализированы сравнительно с синтаксическими преобразованиями.
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АКТИВНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКСКИЙ (НА ПРИМЕРЕ
РОМАНА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА “УЛИСС”)
Пулатова Сайёра Юлдашовна
Abstract: This paper describes the main types of transformations, especially syntactic transformation in the
process of translation of a literary work on the example J. Joyce’s novel “Ulysses” from English into Uzbek
through the Russian language where examples according to the text of the work and sentences comparatively
with syntactic transformations were analyzed.
Key words: translation transformation, activity of interpreting, interlingua communication, syntactic transformation, sentences, phrases, parts of speech, replacement, simple sentence, complex sentence, changing,
omission, joining.
INTRODUCTION
In our previous research on translation of syntactic transformation, we focused on its own place and tradition in linguistics with different approaches and views. Certainly, in this field of linguistics the role of such authors as A.V. Fedorov, Ya.I.Retzker, O. Kade, A.Neubert, V.N.Komissarov, A.D.Schweitzer, G.Salomov,
J.Sharipov, N.Komilov, K.Musayev, I.Gofurov, O.Muminov are great who contributed to the process of translation of a literary work from foreign language into another and it has met with great success in many problems
of translation study.
Firstly, it is crucial to mark what is the translation? Translation is the activity of interpreting the meaning
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of a text in one language and creating a new equivalent text in another language. Initially, there was only manual translation, but there have been attempts to automate translation in natural languages 1 (Wikipedia).
Secondly, in addition we agree with clear definition of Schweitzer that translation is an important auxiliary tool that ensures that the language fulfills its function of communication, when people express their thoughts
in different languages. Thus, it is fair to interpret translation as an act of interlingua communication. (Schweitzer A.D., 1973).
Most research prove that syntactic transformation is a change in the syntactic functions of words and
phrases, the restructuring of syntactic constructions, the transformation of one type of subordinate clause into
another, the transformation of sentences into phrases, the rearrangement of parts of speech of a complex sentence and a change in the type of syntactic.
METHODS
Research findings indicate that the utilize of syntactic transformation leads to the needs in the shift of
syntactic functions of words, word combinations and the complete sentences. According to Morozova Olga it is
effectually to mention some syntactic transformations that are used in text translation:
* Changing of the word order;
* Omission of separate words;
* Expanding meaning;
* Transfer of words from sentence to sentence;
* Joining to statements into one.
Ergo in this paper the phenomenon of syntactic transformations are considered and their own classification directed on reaching semantic stylistic adequacy in translation of piece of art on the example of “Ulysses”
by James Joyce.
RESULTS
Now that we’d focus on syntactic transformations from practical side in the process of translation on the
example of Joyce’s novel “Ulysses” from English into Uzbek which was completed through the Russian language by Ibrokhim Gafurov where different types of transformations are used:
Original text
Translation into Uzbek
– Will he come? The jejune Jesuit! Ceas- – Борасан сен орриқ тентак!
ing, he began to shave with care. p. 4.
Кейин оғзини юмиб ҳафсала
билан юзини қира бошлади. p.
23.
– God, isn’t he dreadful? – he said frank- – Эй худоим бу нусханг қурғурни
ly.
қаранг! – деди у андиша қилиб
A ponderous Saxon. He thinks you’re not ўтирмай. Ғўддайган англосакс. У
a gentleman. God, these bloody English! сени
жентльмен
деб
ҳисобламайди. Бу бриттларнинг
бари аблаҳ.
Stephan stood up and went over to the Стивен туриб тўсиқ олдига келди.
parapet. Leaning on it he looked down Тўсиққа суяниб пастга, гавандан
on the water and on the mailboat clear- чиқаётган почта кемаси ва сувга
ing the harbourmouth of Kingstown.
қаради. p. 25
– The mockery name2 of it! He said gaily. – Тақдир кинояси, – деди у
Your absurd name, an acient Greek!
шодон, – сенга шундай ўхшовсиз
ном беришган. Кўҳна юнон! p. 23.

Table 1
The using of transformation
Joining two sentences into
one.

Expanding meaning; syntactic rearrangement and
omission of a separate
word.

Omission of separate
words and syntactic rearrangement.
Breakdown of a sentence
into two.

https//www.oxfordbooks.com.
Name Meaning: historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage,
adoption, and even physical characteristics (like red hair). Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland.
1

2Mockery
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Translation into Uzbek
– Tell me, Mulligan, Stephen said quietly. – Менга қара, Маллиган, - деди
– Yes, my love?
осойишта Стивен. –Нима дейсан,
болакай?
– God! He said quietly. Isn’t the sea what – Шундай, – деди у секин. –Элжи3
Agly calls it: a great sweet mother? The хақ: у денгизни бўз меҳрибон
scrotum tightening sea. p. 6
деган, мишиқи –кўкимтир денгиз.
p. 24
– Ah, poor dogsbody! He said in a kind – Шўрлик болакай, – деди у
voice. I must give you a shirt and a few эркалаб, – сенга кўйлак билан
noserags. p. 7
рўмоллар бермасам бўлмас экан.
Dedalus come down, like good mosey. Дедалус, жаҳлингдан туш, пастга
Breakfast is ready. Haines is apologizing туш. Нонушта шай. Хейнс
for waking us last nigt. It’s all right. p. 16 кечирим cўради бизни кечаси
уйғотиб юборгани учун. Ҳаммаси
жойида.
– Have you the key? A voice asked. – – Калит сиздами? – сўради овоз.
Dedalus has it, Buck Mlligan said. Joney Калит Дедалда, – жавоб берди
Mack4, I’m choked. p. 18
Бак Маллиган, Қуриб кетсин
нафас олиб бўлмайдия.
p. 33

157

The using of transformation
Transfer words from text to
text.
Omission of a separate
word.
Joining two sentences into
one.
Syntactic rearrangement.

Omission of a separate
word.

DISCUSSION
Thus, according to above-mentioned examples it is clear that syntactic transformations are often used
and almost existed in every sentences. Moreover, it occurs that translator creates the text even the new literary work from his own style to be clearly understandable for readers but keeping the content of the text.
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3
4

English poet
Janey Mack is a expression of surprise, originally in Ireland and dating back at least 50 years or Dublin interjection used euphemistically instead of Jesus.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 800

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бозаров А.А.

старший преподаватель
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Аннотация: В статье исследуются теоретические и практические аспекты феномена глобального
управления и утверждается, что глобализация как социально-политическое явление является современной фазой капитализма. Раскрываются сущность и тенденции возникновения и развития глобального капитализма, анализируются причины его возникновения, описание, степень распространения и
отличия от старого капитализма. Утверждается что современный глобальный этап капитализма и глобального управления страдают от дефицита демократии и избытка проблем и предлагается альтернативные пути развития.
Ключевые слова: глобализация, капитализм, глобальный капитализм, класс транснациональных капиталистов, неолиберализм, фордизм, кейнсианство.
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN GLOBAL GOVERNANCE
Bozarov A.A.
Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of the phenomenon of global governance
and argues that globalization as a socio-political phenomenon is the modern phase of capitalism. The essence
and tendencies of the emergence and development of global capitalism are revealed, the reasons for its
emergence, description, extent of distribution and differences from the old capitalism are analyzed. It is argued, that the current global stage of capitalism and global governance system suffer from a lack of democratic principles and a lot of problems and suggests alternative ways of development.
Keywords: globalization, capitalism, global capitalism, transnational capitalist class, neoliberalism, fordism,
keynesianism.
Сегодняшняя капиталистическая система - это поистине глобальная система. Эта система в конце 1990-х за гипер- аккумуляцией последовала новая стагнация, когда система столкнулась с новым
раундом кризиса. Резкая социальная поляризация и растущее неравенство во всем мире усугубили
хроническую проблему чрезмерного накопления капитала. Концентрация богатства планеты в руках
немногих, и ускоренное обнищание и лишение большинства были крайними в условиях капиталистической глобализации.
Ключевые вопросы, куда движется этот кризис? Каковы возможные результаты? Что все это говорит нам о глобальном капитализме, а также о перспективах противостояния глобальному капитализму?
Одной из самых угрожающих критических замечаний в отношении глобального управления является его неспособность бороться с растущей глобальной нищетой. Растет не только неравенство между бедными и богатыми государствами, но также неравенство и бедность внутри всех государств.
Мир больше не разделен, как когда-то было по географической линии, то есть между Севером и
Югом, а скорее представляет новую социальную архитектуру [1]. Эта архитектура, которая разделяет
человечество на элиты, буржуазию, маргинализированных, пересекает территориальные и культурные
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границы, превращая мир в победителей и проигравших глобализации. Глобализация бедности угрожает не только подорвать безопасность человека, но и подорвать сам проект глобализации. Решение
этих проблем требует реформированной и более надежной системы глобального управления, которая
может регулировать глобальные рынки.
Таким образом, в то время как миллионы людей страдают, финансовые элиты транснационального капиталистического класса (TКК) ищут прибыль, спекулируя на растущей стоимости продуктов питания, и они делают это в сотрудничестве друг с другом в глобальной системе контроля и управления
TКК. Финансовым ядром ТКК являются директора банков и фирм по управлению активами, 161 директора, которые управляют ведущими тринадцатью фирмами, имеет очень схожий опыт и подготовку. [2]
Движение “Занимай Уолл-стрит” в Соединенных Штатах обратило внимание на беспрецедентное
глобальное неравенство с криком “99% против 1%”. Разрыв действительно довольно резкий: в 2015
году верхний 1% человечество имело больше богатства, чем остальные 99 процентов. Более того,
первые 20 процентов человечества контролировали около 95 процентов мирового богатства, а остальные 80 процентов приходилось обходиться всего лишь 5 процентами [3].
Это неравенство действительно ужасное. В 2015 году, НПО Oxfam, занимающаяся вопросами
развития, сообщила, что в 2016 году самый богатый один процент человечества будет владеть больше, чем остальной мир [4]. Это по сравнению с одним процентом, владеющим 44 процентами мирового
богатства в 2010 году и 48 процентами в 2014 году. Еще больше шокирует то, что лучшие 80 миллиардеров стоили 1,9 триллиона долларов США. 2014 год - равное количество для 50 процентов населения
планеты, и эти 80 человек увеличили свое благосостояние на 50 процентов всего за четыре года. В то
же время в течение того же четырехлетнего периода с 2010 по 2014 год в беднейших 50% населения
наблюдалось снижение их благосостояния. Элиты все больше озабочены тем, что социальные конфликты и политические беспорядки, вызванные таким вопиющим неравенством, могут дестабилизировать глобальный капитализм. Глобальные элиты стремятся спасти капитализм от самих себя и от более радикальных проектов снизу и призывают к мягким пере-распределительным мерам, таким как повышение налогов на корпорации и богатых, более прогрессивный подоходный налог, повторное введение программ социального обеспечения и “зеленый капитализм”.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), клуб из 34 самых богатых
стран, например, предупредила в отчете за 2015 год, что “разрыв в глобальном неравенстве” “достиг
поворотного момента”. А в Соединенных Штатах, в эпицентре неравенства в доходах среди стран с
развитой экономикой, на первые 1% американских получателей дохода приходится более 20% национального дохода, что превышает отметку (18%), установленную накануне Великой депрессии, и в два
раза больше уровня 1970-х годов. Верхние 0,01% (около 16000 семей) в четыре раза увеличили свою
долю национального дохода (с 1% до 5%) за последние тридцать лет [5].
Возможно, эти эксцессы могли показаться менее яркими, если бы, как обещали рыночные фундаменталисты, растущая волна свободного капитализма благоприятствовала бы на все слои населения. Тем не менее, реальность с точностью до наоборот. Как следует из доклада ЮНКТАД за 2012 год,
“во всех регионах растущее неравенство в доходах с начала 1980-х годов было связано с увеличением
концентрации богатства в слоях с более высокими доходами” [6]. Данные о национальном доходе в
развитых и развивающихся странах демонстрируют, что исторически беспрецедентные богатства,
“накапливающиеся на вершине, пришли за счет нижних” [7].
Ускоренное обнищание и лишение большинства были настолько экстремальными в условиях
неолиберальной глобализации, что они даже заставили участников ежегодной встречи Всемирного
экономического форума 2011 года в Давосе признать, что разрыв между богатыми и бедными во всем
мире являются “самой серьезной проблемой в мире” и “вызывают призрак мировой нестабильности и
гражданских войн” [8].
Сегодня рынок везде в чести. Но глобальное управление посредством рынка подразумевает глубокое неравенство и предпочитает эффективность над демократией. Нерегулированный экономический рост также приводит к экологическим катастрофам.
Следовательно, стремление демократизировать глобальное управление становится ключевой
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проблемой мировой политики. Тем не менее, этот поиск включает в себя глубокие концептуальные
проблемы. Как мы можем получить демократическое управление из текущей ситуации в направлении
более демократической системы глобального управления?
Следовательно, исходя из этих данных, следует сделать вывод о том, что теперешнее глобальное управление, как оно есть на самом деле, не стабилизировало и не узаконило существующий порядок. Действительно, оно может фактически подорвать социальное благополучие большинства людей
на планете, характеризующейся растущим кризисом в области здравоохранения, продовольствия и
энергетики, связанными с более широкими кризисами накопления, эксплуатации людей и природы,
лишением средств к существованию и общего достояния на фоне повсеместного распространения экологического разрушения, ситуации, которую С. Гилл охарактеризовал как глобальный органический
кризис [9]. Все эти многочисленные кризисы все вместе поднимают фундаментальные вопросы о легитимности и этическом содержании современных форм глобального лидерства и социальных и политических сил.
Сегодня кризис глобального капитализма является беспрецедентным, учитывая его масштабы,
глобальный охват, степень экологической деградации и социального ухудшения, а также масштабы
средств насилия [10]. Его некоторые называют кризисом человечества [11]. Мы действительно сталкиваемся с кризисом человечества.
Проведенное нами исследование актуальных проблем современного глобального управления и
форм и способов создания демократического глобального управления позволяет сделать следующие
выводы.
Демократическое глобальное управление – это фундамент и гарант обновления и реформирования мирового сообщества, что может обеспечить устойчивое развитие и прогресс в мире.
Специфика достижения демократического глобального управления в мире заключается в том,
что формирование демократического глобального управления происходит при активном участии государств, международных организаций, ТНК и глобального гражданского общества и в противоречивой
обстановке, и в конфликтных отношениях, и в партнерстве и объединенного подлинными демократическими ценностями.
Отсутствие глобального лидерства является явным, не в последнюю очередь потому, что существующим институтам глобального управления препятствуют архаичные соглашения и процедуры,
разработанные, в некоторых случаях, в конце Второй мировой войны. Между тем, государственное
управление на местном, национальном, региональном и международном уровнях ослабло.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные технологии в обучении русскому языку
как иностранному, описываются современные методы и формы работы.
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INNOVATIONS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE
GROUPS
Ruzieva Zilola Mustafaevna
Abstract: This article discusses innovative technologies in teaching Russian as a foreign language, describes
modern methods and forms of work.
Keywords: communicative activity, innovations, training, interactive technologies, forms, methods, motivation,
communicative culture, speech activity, practical orientation.
Нынешнему обществу необходимы культурные, умные, инициативные, конкурентоспособные
кадры, умеющие свободно принимать серьезные решения в различных обстоятельствах, предвидеть
вероятные результаты, способные к совместной деятельности, отличающиеся гипермобильностью и
динамизмом.
Вуз не дает человеку арсенал знаний на всю жизнь, однако может обеспечить студенту фундаментальные ориентиры основных знаний. Переход общества на новый технологический этап работы с
информацией, изменения, происходящие под воздействием различных показателей в методике преподавания языков, оказали воздействие и на состояние обучения русскому языку. Длительный период
образование в Узбекистане претерпевает реформы: диапазон знаний расширяется, технология предоставления информации тоже меняется. Образовательные механизмы нового происхождения помогают
продуктивно реализовать профессиональные задачи и способствуют успешному самовыражению специалиста, его активной деятельности.
Ведущая тенденция представлена гуманистической ориентированностью обучения, при которой
значительная роль отведена личностным возможностям. На сегодня в фокусе внимания – обучающийся: студент, учащийся, его личность, духовный мир. Вследствие этого важной целью преподавателя
является выбор нужных форм и методов организации учебной деятельности обучаемого, необходимых
для достижения намеченной цели развития личности.
Формирование и развитие коммуникативной культуры студента, обучение речевому общению на
русском языке – такова основная цель обучения русскому языку как иностранному.
Если в качестве главной цели изучения русского языка рассматривать развитие коммуникативной
компетенции (профессиональной и общекультурной компетенций), то все другие цели (воспитательная,
образовательная, развивающая) будут осуществляться в ходе этой главной цели. Результативной цеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лью обучения является обучение самостоятельному ориентированию в русскоязычном окружении и
умению разумно проявлять свое отношение в различных обстоятельствах. Функция обучающего состоит в создании для каждого студента ситуаций практического овладения языком, в выборе методов обучения, предоставляющих возможность студентам проявлять свои потенциал и креативность, в активизации их когнитивной деятельности в ходе обучения языку.
Применение современных педагогических методик, как сценарно-контекстная технология, информационные технологии и Интернет-ресурсы, технология интерактивного обучения, проектная технология, обучение в сотрудничестве, игровая технология, способствуют осуществлению личностноориентированного подхода в обучении, который предполагает признание обучаемого как субъекта
учебного процесса, и обеспечить индивидуализированное и дифференцированное обучение с учетом
возможностей обучающихся, их уровня обучения.
При спользовании сценарно-контекстной технологии, базируемой на концепциях делового общения, создаются реальные жизненные ситуации (принцип аутентичности общения), стимулирующие
изучение материала и вырабатывающие соответствующее поведение [2, 89]. Она предполагает включение двух важных частей: предметное содержание и общественный контекст, развивающий у обучающихся умения работать в коллективе, формирующий положительного отношения к России, её истории, культуре, её народу, мотивов изучения русского языка, взглядов, норм поведения, эмоциональнооценочного отношения к окружающему.
Разумеется, современный мир развивается и совершенствуется с постоянным обновлением техники, внедрением новых технологий: увеличивающийся поток информации предписывает введения
современных педагогических технологий, информатизации и цифровизации образования, выхода на
мировые коммуникационные сети.
Информационные технологии и Интернет-ресурсы позволяют работать с компьютерными обучающими программами на занятиях русского языка, в состав которых входят изучение лексики, отработка произношения, обучение диалогической и монологической речи, письму, грамматическому материалу [3,48]. На занятии при использовании Интернет-ресурсов формируются навыки и умения чтения,
стимул к изучению языка, обогащается и совершенствуется словарный запас студентов. Кроме того,
возникает у студентов возможность принять участие в тестировании, предметных викторинах, конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, проводимых в сети Интернет.
Более того в обучении русскому языку как иностранному в нынешних условиях большие возможности предоставляют разнообразные интернет-сервисы для общения (Телеграм, Viber и пр.); в силу
своей большой популярности в молодежной среде: они способны выступать в качестве объединяющей
языки и культуры платформы.
Интерактивная технология обучения – создание взаимодействия на занятии, создание реальных жизненных ситуаций, побуждающих обучающихся четко реагировать на них с помощью русского
языка. В процессе овладения языком решаются такие речевые задачи, как понимание речи на слух в
темпе носителей языка, владение устной диалогической и монологической речью в пределах различных сфер общения [1, 91], чтение вслух и про себя любой неадаптированный текст без словаря либо с
минимальным применением словаря.
Метод проектов (монопроекты, коллективные проекты, Интернет-проекты и др.) гарантирует личностно-направленное обучение, развивающее творчество, познавательную деятельность, самостоятельность. В указанный метод входят следующие компоненты: четкое определение цели исследования; обозначение проблемы, появляющейся в процессе работы или специально созданной проблемной ситуации; выдвижение предположения, связанного с приемами решения поставленных вопросов; формулирование конкретных задач проекта; определение механизмов сбора и обработки результатов; составление плана проекта и осуществление его практического выполнения; подготовка отчета и
обсуждение результатов проекта. Он подразумевает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение к условиям естественного общения, а именно, развивает активное свободное
мышление студентов, формирует у них коммуникативные навыки, культуру общения, умение лаконично
и отчетливо излагать мысли, воспитывает терпимое отношение к партнеру по общению, развивает
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умение самостоятельно добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью
сегодняшних компьютерных технологий. Проектная форма работы является одной из современных
форм, позволяющих обучающимся применить приобретенные знания по изучаемому языку. Словарная
работа, работа со справочной литературой, компьютерными программами создает разнообразные
условия для прямой связи с аутентичным языком.
Работа над проектом, являясь процессом творческим, представляет собой многоступенчатый
подход, включающий все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, грамматику.
Основная функция технологии сотрудничества состоит в создании условий для активной совместной работы студентов в разных учебных ситуациях. Работа осуществляется в малых группах, где
совместно устраняются пробелы.
На занятиях русского языка можно использовать некоторые элементы критического мышления,
например, учебный синквейн. Данный компонент критического мышления активизирует речемыслительную деятельность нерусскоязычных студентов, которые сознательно и критически будут создавать
речевые образцы, отражающие их индивидуальность, что обязательно выводит их на новый уровень
осознания учебного материала.
Итак, применение инноваций в обучении помогает создать мотивирующую благоприятную среду
в процессе занятия, максимально адаптировать образовательный процесс к индивидуальным особенностям студентов, хотя и ставит перед дидактикой и педагогикой ряд новых задач. При вышеназванных
условиях студенты открывают в себе новые способности, отказываясь от передачи готовых знаний,
путем эксперимента, бесед, дискуссий переходят к их самостоятельному приобретению.
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из важных вопросов медиалогии и теории журналистики
– функциям масс-медиа. Это один из ключевых вопросов этих двух наук, соприкасающихся друг с другом. Разные специалисты дают разные определения функции медиа. Автор статьи дает свои определения по этому вопросу и доказывает свои научные предположения взятыми примерами из деятельности современной средств массовой информации. Эти доводы подходят и другим сферам, входящим в
состав науки медиалогии.
Ключевые слова: масс-медиа, журналистика, аудитория, средства массовой информаци, функции,
отражение, воздействие на аудитории, анализ, информация.
MAIN FUNCTIONS OF THE MEDIA INFORMATION COMMUNICATION SPACE
Khudaikulov Mukhtar
Abstract: This article is devoted to one of the important issues of medialogy and the theory of journalism - the
functions of mass media. This is one of the key questions of these two interconnected sciences. Different specialists give different definitions of the functions of media. The author of the article gives his definitions on this
issue and proves his scientific assumptions with examples taken from the activities of modern mass media.
These arguments are also suitable for other areas that comprise the science of medialogy.
Keywords: mass media, journalism, means of mass media, functions, reflection, analysis, impact on the audience, information, audience.
Существуют разные взгляды на пространство информационной коммуникации, или социальные
функции СМИ, то есть их функции. Российский журналист прошлого века Е.П.Прохоров, разделял основные задачи печати на такие как, идеологические, культурно-просветительские, рекреационные
(предназначенные для отдыха) и непосредственно организационные. Хотя в этом определении и присутствует определенный научный подход к предмету, полностью принять это трудно из-за его крайней
сложности. Другой российский исследователь, С. Г. Корконосенко, описывает функции журналистики в
четырех направлениях – производственно-экономическом, социально-управленческом, информационно-коммуникативном и духовно-идеологическом. Очевидно, что это определение также налагает на
прессу чрезмерную социальную ответственность.
Н. Кириллова, один из основоположников науки медиалогии, в своей книге “Медиакультура и основы медиаменеджмента” акцентирует внимание на функциях медиапространства, то есть СМИ, и
утверждает, что они состоят из следующих компонентов: информационный, коммуникативный – взаимодействие человека с другими людьми и обществом; социальный, то есть участие человека в обществе и соблюдение его норм; рекреационный, то есть своеобразное обеспечения человеком своего доVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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суга – чтение, просмотр зрелищ; творческий – активное участие человека в жизни общества посредством медиакультуры; интеграционный, состоящий из установки культурных связей между людьми,
народами, нациями; посреднический – включающий обеспечение взаимосвязанности между личностью
и другими группами, обществом, а также включает иные функции. Эти определения также имеют ценность, за исключением того, что эти функции относятся не только к медиа, но и к кино и фотографии и
другим культурным структурам в сфере медиакультуры. Поддерживая эти взгляды, мы рассмотрим
функции медиа с точки зрения теории журналистики.
Медиапространство, то есть средства массовой информации, является одной из форм отражения
общественной жизни, важным инструментом изучения реальной действительности и обратного воздействия на нее. То есть средства массовой печати и все виды другие виды СМИ постоянно выполняют задачу освещения, исследования и обратного воздействия на общественную жизнь. Следовательно, социальные функции СМИ делятся на три составляющие, угла, и мы условно примем эти части как отражение, анализ и воздействие. Из этого определения видно, что основной и важнейшей стороной социальной функции СМИ является отражение, то есть обозрение общественной жизни, информирование
общественности. Издания прессы – газеты, журналы и средства массовой информации – радио, телевидение, информационные агентства, социальные сети Интернет, постоянно выполняют эту задачу в
первую очередь посредством печатного слова, затем через звуковое выражение слова, единства слов и
образов. Соответственно, отражение, то есть широкое, полное доведение до сведения общественности
событий общественной жизни, является основной социальной функцией, важнейшей работой, которую
печать и средства массовой информации должны постоянно выполнять. Издания прессы и средства
массовой информации – газеты, журналы, радио, телевидение, информационные агентства, социальные сети и каналы Интернета занимаются этой работой каждый день, каждый час, каждую минуту.
Информационные, то есть информирующие жанры журналистики играют ключевую роль в выполнении отражающей или информационной функции информационно-коммуникационного пространства. К ним относятся такие жанры как сообщение, расширенный очерк, репортаж, отчет, интервью и
заметка. Но эта задача не ограничивается вышеперечисленными жанрами. Хотя такие жанры, как статьи, комментарии, очерки, фельетоны, памфлеты, являющиеся аналитическим и художественнопублицистическим жанрами публицистики, призваны отражать более глубокий пласт жизни, но на самом деле в основе их лежит отражение и информирование. Элементы публицистики, широко используемые в журналистских материалах, также играют важную роль в выполнении этой функции.
Следует отметить, что хотя основной социальной функцией медиапространства является отражающая, но СМИ не ограничиваются простой фиксацией и отчетом о жизни, но и раскрывает внутреннюю природу фактов, событий и явлений, объясняет читателям, анализирует, оценивает, делает выводы, одобряет или опровергает их. Это означает, что пресса должна не только освещать события общественной жизни, но и анализировать эти факты и события. А это показывает, что второй основной социальной функцией прессы является анализ. Если отражающая функция прессы отражает верхние,
видимые слои общественной жизни и воздействует на верхние слои человеческого сознания, то анализ
отражает более глубокие слои общественной жизни и затрагивает более глубокие слои человеческого
сознания. Выполняя эту социальную функцию, пресса вскрывает, объясняет, интерпретирует внутренние причины фактов, событий и явлений жизни, дает читателю глубокие знания об окружающем мире,
выражает мир, вооружает его многими необходимыми жизненными опытами и понятиями. Эта функция
печати охватывает также все стороны общественно-политической, хозяйственно-производственной и
культурно-духовной жизни общества. Практике анализа прессы служат такие аналитические жанры, как
корреспонденция (расширенная информация), статья, рецензия, комментарий, наблюдение, а также
такие жанры художественной публицистики, как очерки, фельетоны, памфлеты. Общеизвестно, что эти
жанры отличаются от информационных по размеру и жанровым требованиям, отражают более глубокие пласты жизни. В то же время в этих жанрах широко используются такие методы научного исследования, как сопоставление, обобщение, вывод, то есть аналитические методы, а в жанрах художественной публицистики – литературно-художественные методы, такие как образность, оживление, типизация, сюжет, композиция.
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Пресса должна не только описывать и анализировать события общественной жизни, но и оказывать непосредственное воздействие на общественную жизнь. Эта особенность пресса определяет третий аспект его функций, а именно функцию воздействия. То есть пресса в качестве общественного разума должна не только описывать и исследовать общественный космос, но и воздействовать на него
обратно. Воздействие прессы на жизнь бывает двух видов: прямое и косвенное. Прямой эффект заключается в воздействии на умы и эмоции читателей посредством отражения и анализа жизненных
событий. Косвенным проявлением функции воздействия является формирование общественного мнения и прямое вмешательство вышестоящих структур в жизнь общества, то есть слово пресса, являющееся силой духовной, становится силой материальной. Функции отражения, анализа и воздействия
медиапространства лежат в основе деятельности прессы. Они постоянно развиваются в тесной связи
друг с другом. В то же время пресса выполняет также и иные функции, такие как культурнопросветительские, развлекательные, рекреационные, оказание различных услуг (реклама и объявления). Они также вытекают из основных социальных функций и дополняют их.
Социальные функции прессы продолжают развиваться, совершенствоваться и приобретать новые грани вместе с жизнью.
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Аннотация: Эта статья раскрывает значение определения «дискурс» в современной лингвистике. Также данная статья рассматривает различные трактовки этого понятия и разнообразные подходы к исследованию такого явления, как «дискурс» в отечественной и зарубежной лингвистике.
Ключевые слова: дискурс, лингвистика, когнитивные науки, концепция социокультурного дискурсанализа, дискурсивная практика.
METHODS TO THE STUDY OF DISCOURSE IN MODERN NATIONAL AND FOREIGN LINGUISTICS
Bidjieva Jamilya Rasulovna
Abstract: This article addresses the subject of the meaning of the definition of "discourse" in modern linguistic
science. Also, the article refers to various interpretations of this concept and diversified methods to the study
of such a phenomenon as "discourse" in national and foreign linguistics.
Key words: discourse, linguistic science, cognitive sciences, the concept of socio-cultural discourse analysis,
discursive practice.
Для начала стоит определиться, что же такое дискурс. Однако сделать это на самом деле не так
уж просто, ведь в современном мире изучение различных типов дискурса происходит со стороны разных
социальных, гуманитарных, когнитивных наук и их областей, к примеру, философия, психология, и, конечно же, различные области лингвистики (психолингвистика, когнитивная семантика и др.). Так, например, лингвистический подход к анализу дискурса - одна из самых молодых дисциплин, что изучает тексты (т.е. максимальные лингвистические единицы), во время их использования в нашей языковой деятельности. В каждой научной дисциплине имеется свое понятие дискурса. Мы можем говорить о существовании лишь метонимической связи между этими понятиями. Однако, по моему мнению, детальное
изучение отдельных характеристик дискурса более целесообразно для понимания его значения.
Говоря в рамках отечественного языкознания, для начала стоит рассмотреть структурное понятие дискурса. Здесь мы понимаем дискурс как языковую единицу, как нечто близкое таким определениям как текст, речь, диалог и т.д. Мне кажется, что здесь мы можем заметить, что дискурс анализируется со стороны деятельностного подхода. То есть, мы рассматриваем в этом случае дискурс и текст
как единое целое, как нечто синонимичное. Со стороны данного подхода мы понимаем дискурс как воспроизведенную в речи мысль, тот же текст, но реализованный в ситуации общения. При этом стоит обратить внимание на то, что дискурс имеет два свойства – лингвистический (дискурс как результат) и
лингвокогнитивный (дискурс как процесс). Здесь можно отметить, что у дискурса появляется несколько
трактовок. В узком смысле дискурс понимается, как простой обмен репликами, тогда как в широком,
дискурс – система коммуникаций.
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Таким образом, становится ясно, что нереализованный в коммуникации текст – не является дискурсом и наоборот. В итоге получается, что текст, при условии, что он реализованный в речи (или другим
способом коммуникации) - это дискурс, а текст пассивный, не реализованный - это только текст (мысль).
Теперь для более полного понимания такого явления, как дискурс, обратимся к другому термину,
характеризующему его – дискурс в модели языка. Рассматривая язык как многоуровневое явление, мы
можем заметить следующее: дискурс один из четырех его важных компонентов и, вопреки различным
мнениям, именно дискурс является уровнем языка, следующим за синтаксисом, а не семантика. Но
стоит уточнить, что это при рассмотрении традиционной модели языка. У дискурса есть одно важное
отличие от единиц других уровней языка – он не конструкт. Хотя мы можем условно разделить дискурс
на некоторые компоненты: тип ситуации/события общения, субъекты- участники с их характеристиками,
тема и текст высказываний участников и др. Но стоит четко понимать, что это разделение условно.
Говоря об дискурсе со стороны социальных и когнитивных наук, важно упомянуть один из подходов к его исследованию, который в последнее время нередко является основным в некоторых научных
работах – концепцию социокультурного дискурс- анализа. Данная концепция рассматривает связь
дискурса и социокультурной реальности. Главная идея этого подхода в том, что они формируют друг
друга. Здесь есть несколько важных для понимания данной концепции аспектов – есть индивидуальность личности, мировоззрение и социальные взаимоотношения, которые отвечают за формирование
дискурса в контексте коммуникации и наоборот, дискурс со своей стороны воздействует на субъекта
общения и формирует его представления о мире, отношения с другими участниками коммуникации и
наделяет личность особенными чертами.
В зарубежных исследованиях понятие дискурса с лингвистической точки зрения имеет неоднозначные результаты. Но, по моему мнению, начать изучение подходов к анализу дискурса в иностранных лингвистических школах можно с введения такого термина, как дискурсивные практики. Данный
термин определяет некоторую совокупность норм и правил, которые устанавливают условия функционирования повторяющихся вербальных действий, высказываний, в контексте определенного исторического периода и географической/ экономической/ лингвистической среды.
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на непостоянность позиций субъектов коммуникации, система правил функционирования высказываний, т.е. в этом случае самого дискурса, с точки
зрения непосредственно активного участника коммуникации становится необходимым не просто компонентом, но и основой, для создания дискурсивных практик и ситуаций общения. Таким образом, дискурс может пониматься, как определенный вид вербальных действий, свойственный определенному
обществу или участнику определенной социальной группы (при этом он может быть свойственен любому индивиду, но лишь в определенной ситуации общения). Такое определение дискурса близко,
например, французской лингвистической школе.
Но это не единственное определение дискурса в зарубежных лингвистических традициях. Есть
несколько основных подходов к анализу дискурса, которые являются базой иностранных исследований
в области языкознания. Для начала стоит ознакомиться с теорией дискурса авторства Эрнесто Лакло и
Шанталь Муфф – социальный конструкционизм. Этот подход к изучению дискурса базируется на нескольких идеях. Главная из них – социокультурная реальность (общество, культура) формируется дискурсивно. Дискурс лишь определенный способ коммуникации и формирования представлений о социальном мире. Дискурсы изменчивы и непостоянны, а также они конкурируют между собой. Дискурсивным считается любая социальная практика.
Другая разновидность дискурс- анализа – это критический дискурс- анализ. Данный подход к исследованию и анализу дискурса разработал Норман Фейрклаф. Данная теория основана на идее того,
что дискурс лишь один из компонентов социальных практик, при этом он изменчив. Дискурс меняется в
том случае, если элементы различных дискурсов комбинируются с помощью механизма интертекстуальности, а в следствие меняют социокультурную реальность.
Совершенно ясно одно - понимание сущности дискурса зависит от интересов самого исследователя, а также его научных предпочтений – в любых видах анализа, сочетающих, возможно, как и рассмотрение лингвистической, так и внелингвистической составляющих.
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УДК 81

ПРОСОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ
ИВАНА БЕЗДОМНОГО В РОМАНЕ
М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Флигинских Юлия Юрьевна

аспирант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
учитель МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгород
Аннотация: В данной статье рассматриваются просодические характеристики речи Ивана Бездомного
в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Работа выполнена в контексте диссертационного исследования автора.
Одной из ключевых функций авторского комментария в художественном тексте является передача
эмоционального фона, сопровождающего высказывание героя произведения (спектр чувств, эмоций,
настроений говорящего). Эмоциональный настрой персонажей, их интонации, меняющиеся в зависимости от ситуации, определенным образом оттеняет эмоциональный строй авторской речи. Так, интонационные характеристики речи поэта Бездомного и профессора Ивана Николаевича значительно разнятся, что отражает эволюцию образа персонажа.
Особое внимание в статье уделяется анализу лексем, которые используются в авторских комментариях, поскольку последние отражают особенности лексикона персонажа, способствуют созданию яркого
меняющегося образа, детерминируя при этом самораскрытие героя.
Ключевые слова: язык художественной литературы; М.А. Булгаков; персонаж; языковая личность;
речевой портрет; авторская портретизация; просодическая характеристика речи.
PROSODIC CHARACTERISTICS OF SPEECH IVAN BEZDOMNY IN M.A. BULGAKOV'S NOVEL «THE
MASTER AND MARGARITA»
Fliginskikh Yu. Yu.
Abstract: This article examines the prosodic characteristics of Ivan Bezdomny's speech in M.A. Bulgakov's
novel "The Master and Margarita". The work is carried out in the context of the author's dissertation research.
One of the key functions of the author's commentary in a literary text is to convey the emotional background
accompanying the statement of the hero of the work (the spectrum of feelings, emotions, moods of the speaker). The emotional mood of the characters, their intonations, changing depending on the situation, in a certain
way sets off the emotional structure of the author's speech. Thus, the intonation characteristics of the speech
of the poet Homeless and Professor Ivan Nikolaevich differ significantly, which reflects the evolution of the
character's image.
Special attention in the article is paid to the analysis of lexemes that are used in the author's comments, since
the latter reflect the peculiarities of the character's lexicon, contribute to the creation of a bright changing image, while determining the self-disclosure of the hero.
Keywords: language of imaginative literature; M. A. Bulgakov; character; language personality; speech portrait; author’s description; prosodic characteristic of speech.
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Авторская портретизация речепроявлений персонажей включает в себя интонационную характеристику речи персонажей, а также авторские комментарии, заключенные в словах автора и отражающие природу персонажа, отношение писателя к самому персонажу и коммуникативной ситуации, в которой герой проявляет себя как языковую личность. Просодическая характеристика автором речи персонажей призвана подчеркнуть неповторимость каждого персонажа, акцентировать принципиально
важные для семантики образа смыслы, а также раскрыть сущность героев. Так, для образа Ивана Бездомного характерна трансформация: от поэта к профессору, на что указывают меняющиеся интонации
героя. На смену констатирующим наречиям сердито, мрачно, злобно, яростно, ехидно, грубо, грозно,
сурово приходят наречия задушевно, задумчиво, радостно, робко. Приведём толкования данных слов:
сердито – от сердитый – «проникнутый гневом, раздражением, выражающий раздражение, гнев;
неприязненный, враждебный, страшный» [1, с. 155]; мрачно – от мрачный – «печально-угрюмый, грустный» [1,с. 272]; злобно – от злобный – «проникнутый злобой, полный злобы» [1,с. 1102]; яростно – от
яростный – «полный ярости, гнева; неукротимый, неистовый, ничем не сдерживаемый» [1, с. 1465];
ехидно – от ехидный – «коварный, хитрый» [Ушаков I: 840]; грубо – от грубый – «неприятный на слух;
некультурный, неучтивый, неудовлетворяющий нормам высоко развитой общественности» [1, с. 628];
грозно – от грязный – «содержащий в себе угрозу, угрожающий» [1, с. 625]; сурово – от суровый – «сумрачно-серьёзный, угрюмый» [1,с. 596].
Использование подобных ремарок позволяет автору подчеркнуть отсутствие речевой культуры у
поэта Бездомного, а также передать эмоции гнева, злобы и раздражения, которые характерны для
внутреннего мира не слишком образованного представителя молодой советской интеллигенции, что
ярко отражают следующие контексты: « – Ну, «Нашу марку», – злобно ответил Бездомный» [2, с. 14];
« – Подите вы все от меня к чертям, в самом деле! – грубо закричал Иван и отвернулся» [2, с. 69];
«– Пустите вы или нет? – страшным голосом крикнул поэт» [2, с. 72].
Отметим, что эмоциональность речи персонажа передается и при помощи ремарок, в составе которых глагол звучания характеризует неречевой звук: глагол завопил (1 употребление в тексте) – в
словаре объясняется как «закричать, издать вопль» [1, с. 906].
В дальнейшем на преображение Ивана указывает не только меняющаяся прямая речь героя, но
и авторское комментирование, которое, как отмечает Т.А. Стойкова, «передаёт гармонизацию его личности: сказал радостно, задушевно попросил, робко сказал и др.» [3, с. 16].
На «гармонизацию» персонажа указывают следующие наречия: радостно – от радостный –
«полный радости, веселья» [1, с. 1110]; задушевно – от задушевный – «интимный, сердечный, глубоко
искренний» [1, с. 930]; робко – от робкий – «несмелый, боязливо-опасливый, неуверенный» [1, с. 1364];
задумчиво – от задумчивый – «склонный к размышлениям, к усиленной сосредоточенности, погружённый в свои думы; молчаливый и мечтательный» [1, с. 929].
Более наглядно просодическая характеристика речи Бездомного представлена нами в таблице 1.

Компоненты
интонации
Пауза
Темп,
длительность
Интенсивность

Мелодика

Таблица 1
Интонационная характеристика речи Бездомного
Авторские характеристики речи персонажа
Наречия
Глаголы
Прилагательные
и их семантические
аналоги
–
помолчал (1)
–
–
бухнул (1)
–
шёпотом (2)
глухо (1)
с большим жаром (1)
тихо (3)
–

засипел (2)
воскликнул (4+2)
шепнул (2+2)
кричал (2+15)
–
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Авторские характеристики речи персонажа
Наречия
Глаголы
Прилагательные
и их семантические
аналоги
–
–
–
сердито (1)
–
сиплый (1)
мрачно (2)
осипший (1)
злобно (1)
страшный (1)
грозно (1)
одинокий (1)
яростно (1)
хриплый (1)
грубо (1)
сурово (1)
ехидно (1)
торжественно (1)
радостно (1)
с грустью (1)
задушевно (1)
задумчиво (1)
тревожно встревожено (2)
с иронией (1)
с тихой ненавистью (1)
в гневе (1)
решительно (1)
молящее (1)
робко (2)
смело (1)
твёрдо (1)
не так твёрдо (1)
хмуро (1)

Наиболее частотные лексемы, характеризующие артикуляторные характеристики речи Бездомного, следующие: кричал (17), воскликнул (6), шепнул (4). Прочие характеристики нечастотны или единичны.
Ряд синонимичных лексем: пробурчал(1), забормотал(1), бормочет(1) – позволяет вычленить
еще одну особенность речепроявлений Бездомного – некоторое непонимание или недовольство происходящим.
Дополнительные характеристики: многозначительно (3), с интересом (2), неохотно (1), откровенно (1), деликатно (1), жадно(1), с любопытством (1), возбуждённо (1), без злобы(1), зверея (1), завистливо(1).
Судя по авторским интонационным характеристикам, речь Бездомного в основе своей не продумана и не подготовлена, что подчёркивают авторские ремарки с семантикой «сказать вдруг», например, в следующем контексте: «– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в
Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич» [2, с. 12]. В словаре находим:
«бухнуть – значит «издавать глухой, отрывистый шум; необдуманно говорить то, чего не следует
(разг.) [1, с. 210].
Сходный тип характеристики отмечаем и при воспроизведении тембра голоса персонажа, который «воспроизводится комментарием с семантикой «сказать каким-либо голосом»» [4, 2012], например:
«– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный» [2, с. 6].
При этом интонационные характеристики речи поэта Бездомного и профессора Ивана Николаевича значительно разнятся, что отражает эволюцию образа персонажа. Так, в основе авторских ремаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рок, относящихся к интонационной составляющей речи поэта – слова-экспрессивы, имеющие отрицательную коннотацию; трансформация героя маркируется в тексте посредством меняющихся авторских
комментариев: исчезают слова грубой экспрессии, восклицательные предложения, передающие особую эмоциональность и несдержанность героя, на смену им приходят вопросительные интонации, которые отражают сознательность героя и его философичность.
Таким образом, произведённый анализ речи Ивана Бездомного по компонентам интонации и артикуляторно-акустическим признакам позволил выявить индивидуальные особенности речи героя, а
также передать эмоциональный фон, душевное состояние, отношение к собеседнику или событию,
причём в их авторском представлении.
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Aннoтация: Традиционная методика развития речи дошкольников зачастую оказывается скучной. Известно, что активный ребенок всегда вовлечен в интересную для себя деятельность. Методы работы
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста требуют определенных изменений.
Сопровождение педагогов и их работы по развитию речи детей 5-6 лет с применением электронного
обучения поможет открыть им новые перспективы для качественно внедрения в педагогическую практику совершенно новых методических исследований, направленных на развитие речи детей в целом.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, электронное обучение, развитие речи.
METHODOLOGICAL GUIDANCE ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF OLDER PRESCHOOLERS
USING E-LEARNING
Gaffarova Dilyara Ravilevna
Scientific adviser: Fedorova Svetlana Nikolaevna
Abstract: The traditional method of speech development of preschoolers is quickly becoming uninteresting. It
is known that the more active a child is, the more he is involved in an interesting activity for himself, the better
the results. Obviously, it is necessary to change the ways of working on the development of speech of older
preschoolers.
Methodological guidance on the development of speech of older preschoolers with the use of e-learning will
help open up new opportunities for teachers to widely introduce new methodological developments aimed at
the development of children's speech in general into pedagogical practice.
Keywords: preschool children, e-learning, speech development.
Будущему педагогу следует шагать в ногу со временем и ловко применять различные современные технологии в своей профессиональной деятельности, для того чтобы определять самые разные
задачи развития речи детей дошкольного возраста [1].
Использование нетрадиционных методов в работе предотвращает утомление детей, помогает им
развивать познавательную активность и повышает интерес к занятиям. Однако именно благодаря возможности электронного обучения задачи речевого развития старших дошкольников могут быть решены
наиболее полно и успешно.
Это одна из актуальных проблем современной дошкольной педагогики, которая касается использования электронного обучения в работе по развитию речи детей.
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На основании Федерального государственного общеобразовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) речевое развитие детей предполагает обогащение активного словаря; расширение связной речи, речевого творчества и т. д. Также дети должны развивать звуковую речь, фонематический слух [2].
Как развивается речь детей 5-6 лет с применением электронного обучения рассматривается такими исследователями, как Горвиц Ю.М., Зворыгина Е.В., Новоселова С.Л., Петку Г.П. и др.) [3].
При внедрении электронного обучения нужно учесть своеобразие и особенности организации образовательного процесса каждого вида (индивидуальной, групповой или фронтальной).
При этом необходимо помнить, что непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5 – 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще
трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не
должна превышать 10 минут и для детей 6 – 7 лет – 15 минут [4].
Электронное обучение при правильной его организации способствует формированию личностных качеств детей, повышает уровень знаний полученных на этапе педагогического и коррекционного
воздействия [5].
Для построения работы педагогов по развитию речи старших дошкольников с применением электронного обучения в годовых планах необходимо использовать различные формы методической работы:
педагогические советы; семинары-практикумы; методические объединения для воспитателей; консультации для педагогов; выставки методической литературы и дидактических пособий; подготовка электронных учебно-методических материалов, формирование информационно-образовательной среды и т.д.
Внедрение электронного обучения предполагает создание презентаций и интерактивных игр; использование таких ресурсов, как Интернет; использование гoтoвых oбучающих прoграмм.
Сочетание традиционных технологий (словесные, наглядные и игровые приемы) с современными методами развития речи ребенка одна из главных задач педагогов.
Так, создание таких интерактивных игр по развитию речи для старших дошкольников как: «Найди
звук в слове», «Где птенчик?», «Подбери слово», «Назови героя сказки», «Исправь ошибки художника»,
«Зима, весна, лето, осень» не только заинтересуют ребенка в процесс занятия, но и предотвратят
быструю утомляемость, что позволит дать более высокий результат в работе педагога.
Таким образом, положительной динамики в речевом развитии детей старших дошкольников с
применением электронного обучения в ДОУ можно добиться при грамотном планировании и единым
требованиям к методической организации речевой работы.
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Аннотация: В работе показана актуальность лечебного плавания в медицинской практике и его физиологические эффекты на человеческий организм. Теоретической основой статьи является тщательный
анализ научной литературы относительно лечебного плавания как немедикаментозного способа лечения некоторых заболеваний. Систематизированы знания по вопросу профилактики болезней с помощью лечебного плавания в бассейне, проанализировано влияние плавания на важнейшие системы организма человека и выяснена роль плавания в лечении ряда заболеваний.
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MEDICAL ASPECTS OF THERAPEUTIC SWIMMING
Sigareva Irina Yuryevna
Abstract: The paper shows the relevance of therapeutic swimming in medical practice and its physiological
effects on the human body. The theoretical basis of the article is a thorough analysis of the scientific literature
on therapeutic swimming as a non-drug method of treating certain diseases. The knowledge on the prevention
of diseases with the help of therapeutic swimming in the pool is systematized, the influence of swimming on
the most important systems of the human body is analyzed and the role of swimming in the treatment of a
number of diseases is clarified.
Keywords: therapeutic swimming, health, medical practice, human body, treatment, prevention.
Актуальность
Каждый год разрабатываются различные методы борьбы с различными болезнями, профилактические меры, синтезируют лекарства. Одной из главных составляющих здорового образа жизни является двигательная активность. Лечебное плавание - одна из форм лечебной физической культуры и профилактики гиподинамии в современных реалиях, особенностью которой является одновременное воздействие на организм человека воды и активных и пассивных движений [1]. Плавание - безопасный вид
спорта, оказывает пользу как здоровым, которые получают закаливание и улучшающие свои физические возможности, так и больным людям, помогает излечить такие болезни, как неврозы, неврастении,
повреждения позвоночника, последствия травм и болезней опорно-двигательного аппарата. Рядом исследований было доказано, что занятия плаванием могут помочь людям с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. В Древней Индии, Египте, Греции и Средней Азии умели плавать за несколько тысячелетий до нашей эры, также многие религиозные
обряды были связаны с погружением в воду, омовением, купанием. Изречение древних индийских мудрецов гласит: «Десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу,
красоту, молодость чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин» [2]. Изучение физиологических процессов и влияния в процессе лечебного плавания является актуальной проблемой.
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Цель исследования: установить физиологические эффекты на человеческий организм в процессе лечебного плавания, рассмотреть профилактику болезней с его помощью, проанализировать
роль плавания в лечении ряда заболеваний.
Материалы и методы: проведен поиск научных публикаций в поисковых системах по следующим ключевым словам – лечебное, оздоровительное плавание и его медицинский эффект, тщательный анализ научной литературы относительно плавания в медицинской деятельности.
Плавание является необходимым навыком. Занятия плаванием гармонично развивают почти все
группы мышц - особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног. При нарушении осанки и
сколиозе происходят следующие лечебные цели: разгрузка позвоночника, укрепление мышечного корсета, формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия. При этом рекомендуется в основном плавание брассом [5].
В научных исследованиях рекомендуют лечебное плавание при дегенеративных процессах позвоночника. Оно способствует следующим физиологическим эффектам и оздоровительным процессам
в организме: облегчение судорог, так как в воде мышцы расслабляются; укрепление мышц спины и
шеи, так как тренируются мышцы, поддерживающие позвоночник; улучшение обмена веществ из-за
стимуляции кровообращения; растяжение позвоночника; избавление от лишнего веса. Стоит отметить,
что необходимо верно подобрать стиль плавания при профилактике и заболевании остеохондрозом,
чаще всего используют такой стиль плавание на спине и брассом.
При анализе научной литературы было выяснено физиологическое влияние лечебного плавания
на сердечно-сосудистую систему: усиление сократительной способности мышечной стенки сосудов и
улучшения работы сердца, которые ведут к более быстрому транспортированию крови, насыщенной
кислородом, к периферическим участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации
общего обмена веществ[4]. При занятиях плаванием сердце становится более выносливым. В покое
оно сокращается не чаще 60— 65 раз за 1 мин, следовательно, диастола дольше и сердце больше отдыхает. Также нормализация уровня артериального давления происходит. Плавание влияет и на состояние кровеносных сосудов, увеличивая их сократительную способность, эластичность и предупреждая отложение на стенках сосудов холестерина. Лечебное плавание показано при многих сердечнососудистых заболеваниях, кроме острых стадий болезни [5].
Было исследовано физиологическое влияние лечебного плавания на дыхательную систему, которое заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки, легочной вентиляции, потреблению кислорода кровью, в выработке правильного ритма дыхания. Также плавание укрепляет аппарат внешнего дыхания, вырабатывает правильный ритм дыхания, увеличивает жизненную емкость легких, поскольку плотность воды затрудняет выполнение вдоха
и выдоха: вдоха - из-за давления воды на грудную клетку, выдоха - из-за сопротивления воды. Самые
отдаленные участки легких участвуют при занятии плаванием и в результате исключаются застойные
явления в них. Кроме того, плавание с задержкой дыхания, ныряние, погружение под воду тренируют
устойчивость к гипоксии. [4].
Все вышеперечисленное способствует повышению резистентности организма, как к психическим,
так и к физическим нагрузкам и защите от инфекционных заболеваний. Таким образом, при правильном подходе к выполнению лечебного плавания и соблюдении рекомендаций возможно профилактика
развития болезни, связанных с возрастом и неблагоприятным воздействием окружающей среды, повышение качества жизни и снижение проявления уже развившегося заболевания. Однако не стоит забывать, что при имеющихся заболеваниях необходима главная терапия – медицина. Поэтому только
комплексное воздействие на проблему позволит приостановить патологические процессы и не ухудшить течение заболевания.
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студентка 6 курса специальности лечебное дело
ФГАОУ ВО "Белгородский Государственный Национальный Исследовательский Университет"
(НИУ «БелГУ»)
Аннотация: В работе показана актуальность проблемы курения. Целью исследования является рассмотрение и анализ воздействия курения на различные системы организма. Было проведено исследование, с помощью которого изучено влияние курения на студентов Медицинского института НИУ «БелГУ» с помощью валеолого-гигиенического анкетирования.
Ключевые слова: курение, ИБС, ХОБЛ, бесплодие, анкетирование, ортостатическая проба.
SMOKING AS A RISK FACTOR
Sigareva Irina Yuryevna
Abstract: The paper shows the relevance of the problem of smoking. The purpose of the study is to review
and analyze the effects of smoking on various body systems. A study was conducted with the help of which
the effect of smoking on students of the Medical Institute of the National Research University "BelSU" was
studied using a valeological and hygienic questionnaire.
Keywords: smoking, coronary heart disease, COPD, infertility, questionnaire, orthostatic test.
Актуальность
Всем известно, что курение крайне опасно для здоровья. Тем не менее, число курильщиков во
всем мире постоянно растет, сейчас они составляют 43,9 млн.человек по данным Глобального опроса
взрослого населения о потреблении табака (GATS), среди которых женщин - 13,3 млн., а мужчин 30,9 млн.[1].
Курение известно очень давно, например, в Индийские храмы изображали святых, вдыхающих
дым ароматических благовоний. Курительные трубки также были найдены во время раскопок в Египте.
Курение – фактор, способствующий развитию десятка заболеваний вследствие того, что табачный дым содержит более 70 известных химических веществ. Табачный дым содержит опасные составляющие вещества: никотин, фенол, углекислый газ, канцерогены, цианистый водород, смолы, синильные кислоты и другие. Никотин вызывает привыкание вследствие оказания психологического и физиологического удовольствия. Все это заставляет курящих людей продолжать курить [2]. Из- за того, что
человек курит ухудшается его здоровье, возникают множество различных заболеваний.
Цель исследования: провести анализ анкет студентов и литературы в области курения и его
влияния на системы человеческого организма.
Курение сигарет влияет на здоровье легких. Сигареты ответственны за значительное увеличение
риска развития рака легких. Курение сигарет также представляет больший риск развития и смерти от
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Стоит упомянуть взаимосвязь курения и развития
эмфиземы легких и хронического бронхита, также могут спровоцировать или усугубить приступ астмы [3].
Курение является основной причиной атеросклероза, гипертонической болезни (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС) и ее форм, особенно инфаркта миокарда. Между вышеперечисленными
заболеваниями и курением научно доказана прямая связь. Когда человек употребляет одну сигарету,
сердце начинает работать в ускоренном режиме, в результате сердце курящего человека делает на 1415 тысяч сокращений больше, чем у человека, который не прибегает к сигаретам, что приводит к прежVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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девременному износу. Научно доказана прямая связь между курением и такими заболеваниями, как
атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертония [4].
Курение сигарет может нанести вред как репродуктивной системе женщины и затруднить беременность, так и ее ребенку. Недоношенность, выкидыш и мертворождение являются наиболее опасными последствиями курения будущей матери. У курящих мужчин выше риск развития эректильной
дисфункции и бесплодия.
Люди, которые регулярно курят, имеют на 30-40 процентов более высокий риск развития диабета
2 типа. Курение сигарет может вызвать проблемы со зрением, в том числе повышенный риск развития
катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Курение увеличивает риск развития остеопороза состояния, при котором кости становятся слабыми и с большей вероятностью ломаются.
Воздействие табачного дыма на иммунную систему включает в себя: большую восприимчивость
к таким инфекциям, как пневмония и грипп, более тяжелые и длительные заболевания.
Материалы и методы: проведен поиск научных публикаций в поисковых системах по следующим ключевым словам – курение и заболевания различных органов и систем, где курение является
фактором риска. Было произведено валеолого-гигиенического анкетирование, в последующем оценены и проанализированы результаты 120 студентов от 22 до 24 лет медицинского института НИУ «БелГУ», при этом было 70 девушек и 50 юношей. Была также произведена ортостатическая проба, проба с
физической нагрузкой, затем результаты этих проб были оценены и изучены по функциональному состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Результаты исследования: было установлено, что среди опрошенных студентов 75,2% не курят, 12,1% курят часто и 12,7% изредка курят. Из этого можно сделать вывод, что наша выборка является показательной. 45,8% студентов один раз пробовали, но при этом прекратили, а 54,2% все еще
продолжают курить. 60,1% студентов осознают отрицательное воздействие табачного дыма, 37,8% относятся нейтрально и 2,1 % верят в положительное воздействие. Установлено, что у 27% студентов,
которые курят, родители тоже прибегали или до сих пор продолжают курить. Причины, в результате
которых студенты начали процесс курения: «любопытство», «успокоение и снятие напряжения из-за
семейных и учебных проблем» и «за компанию». 14,5% ответили, что выкуривают более 5 сигарет в
день, а 12,1% – до 5. Испытывают ли студенты зависимость и тягу от сигарет, 7,5% ответили, что совсем не испытывают, 13,8% - есть лёгкая зависимость, а 6,6% - зависимы. Хотя студенты знают об
опасных исхода курения как фактора риска многих болезней, так как учатся в медицинском институте.
Поэтому было выяснено их позиция в отношении борьбы с курением. 5% из них ответили, что это бессмысленно и безрезультативно, а 45,8 % отметили медикаментозную борьбу как самую эффективную.
Также узнали мнение о том, почему уже работающие медицинские работники продолжают курить, хотя
знают отрицательное влияние на организм. Студенты-медики ответили следующее: зависимость, снятие стресса и напряжения, малокомпетентны в этом вопросе, испытывают те же человеческие чувства,
что и все другие люди и это их выбор.
Были проанализированы пробы, чтобы оценить функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем среди студентов-медиков, которые прибегают к сигаретам и тех, кто не прибегает. Анализ пробы с физической нагрузкой указали, что у некурящих пульс составил до нагрузки –
75 ударов в минуту, после – 93, при этом время на восстановление составило 101 секунду. А студентов, которые курят, пульс до нагрузки составил – 80, после нагрузки - 100, время для восстановления
потребовалось 110 секунд. В итоге пульс поменялся у некурящих на 13, у курящих – 20.
В результате анализа ортостатической пробы обнаружили, что пульс составил - 78,3 ударов в
минуту у тех студентов, кто курит, после проведения пробы – 90,1. Пульс до – 75,3 ударов в минуту,
после – 85,4 у тех студентов, кто не курит. В итоге пульс у курящих молодых людей увеличился в среднем на 11,8, а у некурящих – 10,1.
Таким образом, результаты физических проб для оценки дыхательной и сосудистой систем молодого организма будут оценены как неоднозначные. Все это можно объяснить большей физической
выносливостью и недолгим временем курения, но если студенты будут продолжать курить, в последующем это приведет к неблагоприятным последствиям. Исходя из всего вышеперечисленного, курение
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влияет абсолютно на любую систему организма, снижая компенсаторные возможности организма, но
при этом является модифицированным фактором риска, который можно исправить как силой воли самого человека, так и медикаментозными методами.
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Аннотация: Боткин основал впервые в нашей стране школу научной клинической медицины, которая
основывается на союзе клинической и теоретической медицины. Этой школе удалось положить начало
современному физиологическому, функциональному направлению и завершить морфологический период в медицине.
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FEATURES OF THE BOTKIN SCHOOL OF SCIENTIFIC CLINICAL MEDICINE
Rabadanova Patimat Magomedovna,
Aminova Ayshat Aminovna,
Alimova Irina Abdulgalimovna
Abstract: Botkin founded for the first time in our country the school of scientific clinical medicine, which is
based on the union of clinical and theoretical medicine. This school managed to lay the foundation for a modern physiological, functional direction and complete the morphological period in medicine.
Keywords: Botkin, clinical school, Botkin school doctrine, physiological method, Botkin school.
В этом году исполняется 190 лет со дня рождения С.П.Боткина, великого ученого, клинициста и
педагога, который сформировал мощную медицинскую научную школу в России, в это время отечественные врачи не занимались теоретической медициной.
По мере того, как в России начинает развиваться физиология, опираясь на таких ученых, как
Глебов, Сеченов С.П. Боткин занимается научным обоснованием диагноза, используя лабораторные и
инструментальные методы, но не отрицал необходимость сбора очень подробного анамнеза – в этом
можно удостовериться, ознакомившись с лекциями С.П. Боткина.
Предшественникам С. П. Боткина не удалось создать научной клинической школы в России. Медицина Европы была отделена „китайской стеной" от медицины России. Сама постановка вопроса о
создании единой научной школы отсутствовала. Даже такие талантливые клиницисты и педагоги, как
П. Франк, П. Чаруковский и К.К. Зейдлиц, не разрешили этого вопроса.
Только С. П. Боткину удалось сыграть эту революционную роль и «вдвинуть», — выражаясь языком К. Тимирязева, — «русскую медицинскую науку в общеевропейскую семью», и удалось потому, что
он создал единую научную клиническую школу, самую многочисленную как в России, так и в Европе.
Боткинской научной школе удалось не только вклинить нашу отечественную медицину в общеевVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ропейскую семью, но и стать одним из ее основных руководителей. Чтобы понять необходимость создания такой школы и историческую роль ее основателя, необходимо вспомнить об уровне преподавания медицины в Московском университете в 50-х годах XIX столетия, который являлся самым старым
научно-педагогическим учреждением России (основанный 12 января 1755 г., с медицинским факультетом, организованным в 1764 г.).
С. П. Боткин не только впитал в себя все новые идеи научной медицины XIX века, но и критически их ассимилировал, и перенес в Россию для создания самой передовой медицинской школы.
Студентам Военно-медицинской академии в 1862 г. Боткин в своей лекции раскрыл основные
принципы научно-педагогического направления этой системы. Программой Боткинской школы и всех ее
последователей и стала эта лекция.
Величайшая и первая заслуга ее заключается в том, что С. П. Боткин, по меткому выражению М.
П. Кончаловского, «сбросил с медицины мантию грубого и слепого эмпиризма и поставил ее в разряд
естественных наук», впервые в России создал научную клиническую медицину.
Боткин взял в основу решения всех клинических вопросов физиологический метод, который являлся критерием объективности своих предположений при лечении больного.
Основатель школы обращает внимание своих учеников на то, что можно найти весьма значительные анатомические расстройства в организме без особенно резких ощущений со стороны больного, и, наоборот, весьма незначительные патологоанатомические изменения могут сопровождаться бесконечным рядом различного рода жалоб. Он доказывает далее, что «изменения функции сердца
сплошь и рядом не идут пропорционально с анатомическими изменениями в самом сердце [1, с.27].
В последствии, С.П. Боткин доказал, что состояние здоровья пациента должно опираться на
строго научные факты, суждения о больном не должны быть произвольными и прикрываться только
лишь интуицией или особым чутьем – это является первой особенностью и заслугой его школы.
Это был новый принцип—принцип установления функциональной диагностики. Боткин помимо
симптоматической, этиологической и патогенетической диагностики всегда проводил и индивидуальную
диагностику- функциональную. Такова вторая особенность и величайшая заслуга Боткинской школы.
Эта научная школа развивалась на опыте открытий западноевропейской и русской науки. Она не
отделялась от других школ, но формировала свое научное мировоззрение от истории медицины от ее
корифеев, особенно современных.
С. П. Боткин внимательно изучил все научные направления западноевропейской медицины,
прежде чем нести в массы свои идеи и излагать свое собственное учение о внутренних болезней.
В 60-х годах он впервые без колебаний признал решенным вопрос о бактериальном происхождении многих болезней. В этом отношении крайне интересен рассказ друга Сергея Петровича И. И. Мечникова:
«В Россию новое учение перешло из Европы, где довольно долгое время колебались признать решенным вопрос о бактериальном происхождении многих болезней. Я живо помню в 60-х годах беседы на
субботних вечерах у Боткина... Боткин относился сочувственно к новому течению научной медицины».
Внимательно изучая биологические закономерности инфицированного человека, Боткин первый,
руководствуясь знанием клиники и экспериментальной бактериологии, высказал гипотезу о возникновении иммунитета.
«Мы в клинике на каждом шагу убеждаемся в действительном существовании тех неизвестных нам
физиологических условий в организме, которые дают ему возможность бороться с заболеванием, а потому считаем себя вправе предположить в животном организме способность развивать в себе тем или
иным путем условия, более или менее неблагоприятные для специфических низших микроорганизмов».
Стремление к научному совершенствованию, к контакту с передовой мировой наукой, стремление к
объективному изучению не болезни, а больного человека—такова третья особенность боткинской школы.
На самом деле, Боткин взял от своих западных учителей лишь «рациональное зерно» их учения.
Боткин учился у них, но одновременно лучше и больше всех видел и слабые стороны их системы и метода. Он не только видел эти слабые стороны, но и старался их преодолеть, оставаясь всегда на вершине науки самим собой, сохраняя всегда свою оригинальность. Так, например, высказывания Боткина
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о природе некоторых форм желтух шли вразрез с установившимися на западе представлениями, в
противовес авторитету Вирхова.
Последнее обстоятельство особенно важно, так как С. П. Боткин познакомился с бактериологией
на склоне своей жизни. Стоит для контраста вспомнить, что его современник, известный патологоанатом Руднев, так и умер, не желая признавать бактерий за «самостоятельный мир живых существ».
Демонстрируемые ему препараты бактерий, по свидетельству Л. В. Попова, трактовались им,
«как распад детрит ткани».
Все это говорит о том, что Боткин не был только последовательным подражателем корифеев западноевропейской медицины. Он был впереди своей эпохи, умел всегда использовать все лучшее, что
она могла дать. Он был выше своих западных учителей, так как сумел преодолеть их консерватизм и
создать в России подлинно научную, новую клиническую медицину.
В этом четвертая особенность и величайшая заслуга боткинской школы. Кому не известна сейчас
блестящая по форме и содержанию фраза Генле о значении гипотезы в научной работе. В ее свете
еще ярче выступает фигура
Боткина как создателя новой научно-медицинской школы.
«Медицина, не опираясь на гипотезу, не может сделать вперед ни одного шага. День последней
гипотезы был бы и последним днем в развитии знаний. Если она вызвала установление только тех
фактов, которые ее опровергали, она заслужила уже того, чтобы быть увековеченной, монументом».
Борьба за научную гипотезу, органически связанную с клинической практикой, без которой был
бы невозможен прогресс медицины как науки, составляет величайшую заслугу и пятую особенность
боткинской школы.
Боткин всегда проводил подробное объективное исследование больного, но всегда сочетал его с
самым детальным расспросом. Этот принцип он проводил везде: на кафедре, в больнице, в частной
обстановке.
Исследование больного у С. П. Боткина слагалось из тщательного расспроса больного и объективного исследования, систематизированным выражением которого и являлся диагноз. Вот что говорил по этому поводу сам Боткин:
«Прежде всего устанавливают ряд субъективных ощущений, имеющихся у данного больного, и
рядом дополнительных вопросов более точно выясняют взаимоотношения между субъективными
ощущениями и устанавливают ряд факторов, по мнению больного, могущих вызвать те или другие болезненные ощущения. Затем врач приступает к собиранию объективных фактов, т. е. явлений, представляющихся самому врачу при исследовании больного».
В умении развить и приложить этот метод к каждому больному и построить «наиболее вероятную
гипотезу по поводу каждого представившегося случая» и стала шестой особенностью боткинской школы.
Боткинская научная школа и его особенности выдержали суд истории и стала в деле подготовки
медицинских кадров общечеловеческим достоянием. Боткину и его школе удалось поставить терапию
«на более рациональную почву» и придать ей строго научные устои, на каких построено распознавание.
Терапия Боткина была так же глубоко научна, продумана и индивидуализирована, как и его диагностика. Боткин прежде всего проводил этио-патогенетическую и функциональную терапию. Он был
врагом рутинной, сугубо эмпирической терапии. Он был действительно нигилистом и скептиком по отношению прописывания массы почти ни к чему не ведущих лекарств. Еще в 1862 г. Боткин четко указал
направление терапии своей школы, которое он неотступно развивал на протяжении всей своей деятельности. Это направление еще при жизни его стало общепринятым, а после смерти его получило
силу закона.
Он требовал от врача осторожного подхода к лечению больного, обоснованно вытекающего из
понимания сущности болезни и патогенеза ее симптомов. Развивая свой взгляд на терапию, он никогда
не внушал своим ученикам ложной веры в эффект лечебных мероприятий. Наоборот, критически
освещая слабые стороны современной ему терапии, он стимулировал мысль молодых врачей, толкал
их к исканию новых, изучению старых путей терапии. Боткин и его научная школа во всех разделах медицины проявили инициативу в научной разработке терапии.
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ВКЛАД ХОРЕОГРАФА АЛЕКСАНДРА СТЁПИНА
В РАЗВИТИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

СИЗОНОВА Валерия Сергеевна

преподаватель
СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»

Из всех видов спорта наиболее близким к искусству является фигурное катание. В нём как и в
художественной гимнастике, для достижения высоких результатов недостаточно в совершенстве владеть техническими элементами. От фигуристов требуется создание пластического образа – эмоционально насыщенного, раскрывающего индивидуальность исполнителей. Эту задачу и призван решать
хореограф – второй по значимости наставник каждого фигуриста.
Если тренер по фигурному катанию – это, прежде всего педагог и менеджер, то хореограф, помимо постановки программ, является также и психологом, бережно и чутко раскрывающим лучшие
творческие и личностные качества своих подопечных. У выдающихся хореографов-профессионалов
ученики всегда становятся подлинными соавторами, принимающими активное и деятельное участие в
творческом процессе. Именно такими качествами обладал петербургский хореограф Александр Александрович Стёпин - заслуженный тренер России, на протяжении 25 лет успешно работавший с лучшими фигуристами города на Неве.
Сценическая деятельность Александра Стёпина началась в 1970 году, когда он после окончания
хореографического училища был принят в труппу театра «Хореографические миниатюры» под руководством прославленного хореографа Леонида Якобсона. Самой заметной его актёрской работой стала роль Присыпкина в балете Л. Якобсона на музыку Д. Шостаковича «Клоп», премьера которого состоялась в 1974 году. Впоследствии, уже после кончины своего наставника, А. Стёпин стал автором
воссозданной версии «Клопа», премьера которой состоялась в 2001 году на сцене Мариинского театра.
С 1986 года Александр Стёпин преподавал актёрское мастерство в Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой, а с 1996 года становится хореографом-постановщиком программ и номеров в
фигурном катании. В своей работе он часто использовал мотивы, навеянные произведениями литературы, изобразительного искусства и кинематографа. Основываясь на психологии, он учил своих подопечных механически точно воспроизводить рисунок тела и лица, присущий тому или иному эмоциональному состоянию. Благодаря такому подходу, ученики А. Стёпина – Елена Бережная, Алексей Ягудин и другие прославленные фигуристы – не раз поднимались на пьедестал почёта.
Одной из первых заметных работ Александра Стёпина стала осуществлённая им в сезоне
1999/2000 гг. постановка короткой программы на музыку П.И. Чайковского «Франческа да Римини». Выступавшие с этой программой фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов выиграли своё первое (и
единственное) «золото» на чемпионате мира, а их хореограф после этой победы был удостоен почётного звания заслуженного тренера России.
Работая с фигуристами, Александр Стёпин уделял много внимания занятиям по мимике и пантомиме. Во многом благодаря такому подходу, хореограф помог развить актёрский талант двукратному
олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Для него Стёпин создал показательный номер «Асисяй»,
в котором Плющенко артистично и азартно менял мужской наряд на женский. При этом фигурист ни на
мгновение не останавливался на льду и не нарушал хореографического рисунка роли.
Ещё одной творческой победой А. Стёпина стала работа над хореографической композицией
«Семейка Адамс». Выступавшие с ней фигуристы Ксения Столбова и Фёдор Климов стали триумфатоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рами зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, выиграв золотые медали в командном первенстве и
серебряные – в личном зачёте.
Одной из последних работ Александра Стёпина стала короткая программа «Эсмеральда», созданная им для Анастасии Мишиной и Артура Галямова. Благодаря этой яркой постановке, юные фигуристы несколько раз обходили на соревнованиях более именитых соперников – и, наконец, в марте
2021 года стали обладателями «золота» на чемпионате мира в Стокгольме. Бронзовые медали на этом
чемпионате также завоевали подопечные Александра Стёпина – фигуристы Александра Бойкова и
Дмитрий Козловский, ранее ставшие чемпионами Европы 2020 года.
Однако именитому наставнику не суждено было порадоваться новым успехам своих питомцев –
он скончался 11 февраля 2021 года, всего за месяц до стокгольмского чемпионата мира. «Он был уникальным специалистом, уход которого – не только душевная травма, но и большой ущерб одухотворённости нашего вида спорта», - эти слова заслуженного тренера СССР Алексея Мишина абсолютно
точно отражают тот неоценимый вклад, который внёс в развитие современного фигурного катания выдающийся петербургский хореограф Александр Александрович Стёпин.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация: В работе предлагается комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности с целью внедрения энергоэффективных материалов и инновационных технологий для повышения энергоэффективности малоэтажных зданий.
Ключевые слова: энергоэффективность, инновационные материалы, камень керамический крупноформатный BRAER, мультифункциональное стекло Energy.
DEVELOPMENT OF A SET OF MEASURES TO IMPROVE THE MULTIFUNCTIONAL BUILDING UNDER
CONSTRUCTION
Rodionov Igor Konstantinovich,
Melnik Sergey Alexandrovich
Abstract: The paper proposes a set of measures to improve energy efficiency in order to introduce energyefficient materials and innovative technologies to improve the energy efficiency of low-rise buildings.
Keywords: energy efficiency, innovative materials, large-format ceramic stone BRAER, multifunctional glass
Energy.
Во многих мегаполисах, а также провинциальных городах все больше набирает обороты политика в области энергосбережения. В настоящее время недостаточно изучен вопрос по повышению энергоэффективности в области малоэтажного строительства.
Благодаря повышению экологичности материалов, на практике можно наблюдать рост в области
их энергоэффективных свойств.
На сегодняшний день большое распространение получило строительство энергоэффективных
здания. В связи с этим появилась потребность в разработке комплекса мероприятий по повышению
энергоэффективности в этой области.
Перед проведением энергосберегающих мероприятий необходимо провести анализ основных
характеристик строящегося здания путем сбора сведений об объекте строительства.
Здание котеджного типа, расположенное в г. Тольятти село Подстепки представляет собой двухэтажное строение с отапливаемым подвалом.
Размеры в плане составляю 10,0х10,0 м. Количество этажей – 2. Высота этажа составляет 3,2 м.
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Фундаменты выполнены сборные ленточные из бетонных блоков типа ФБС на бетонной подушке.
Конструкция наружной стены выполнены из керамических блоков BRAER с облицовкой стены
кирпичом керамическим одинарным пустотелым (Рисунок 1).

Рис. 1. Конструкция стены
Оконные проемы выполнены из однокамерного стеклопакета со стеклами с энергосберегающим
покрытием AGC (Мультифункциональное стекло Energy) (Рисунок 2).
Практическая часть работы осуществлялась путем замера теплопотерь ограждающих конструкций в период окончания отопительного периода апрель 2021 г.
Средняя дневная температура наружного воздуха составляла +7°С.
Замер показателей конструкции осуществлялся тепловизором TemPro VISION, фирма изготовитель ADA INSTRUMENTS.
В результате проведенных замеров было доказано, что окна со стеклами с энергосберегающим
покрытием AGC (Мультифункциональное стекло Energy) являются наиболее энергоэффективными.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

194

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Рис. 2. Окна из однокамерного стеклопакета со стеклами с энергосберегающим покрытием AGC
(Мультифункциональное стекло Energy)
Для обоснования выбранной конструкция наружной стены выполненой из керамических блоков
BRAER с облицовкой стены кирпичом керамическим одинарным пустотелым проведем теплотехнический расчет.
Исходные данные:
1. Наименование объекта - г. Тольятти село Подстепки представляет собой двухэтажное строение с отапливаемым подвалом.
2. Вид здания/помещения - I - Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
3. Температура внутреннего воздуха по ГОСТ 30494 - 23 °С.
4. Город – Тольятти.
5. Перепад между температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхностью стены - 7 °С
Конструкция стены представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Конструкция стены для проведения теплотехнического расчета
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1) внутренняя отделка:
 t1 = 10 мм,
 λ 1 = 0.93 Вт/м°С 2;
2) несущая стена:
 t2 = 510 мм,
 λ2 = 0.14 Вт/м°С;
3) облицовочный слой:
 t5 = 120 мм,
 λ 5 = 0.58 Вт/м°С.
Результат теплотехнического расчета:
1) градусосутки отопительного периода определяется по формуле:
Гсоп = ( 𝑡в − 𝑡от ) ∙ 𝑍от = 5166 °𝐶 сут/год
2) требуемые сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:
𝑅тр1 = а ∙ Гсоп + 𝑏
𝑅тр1 = 3,208 м2 °𝐶/Вт
𝑅тр2 = 𝑡в − 𝑡ндн ∙ 8,7
𝑅тр2 = 0,788 м2 °𝐶/Вт
3) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
t
t
t
𝑅 = λ1 + λ2 + λ3 + 1,23 + 18,7
1

2

3
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(1)
(2)
(3)

(4)

𝑅 = 4.019м2 °𝐶/Вт
R = 4.019 > R тр = 3.208 м2°C/Вт.
Приведенное сопротивление теплопередаче больше требуемого. Условие по теплозащите
ограждающей конструкции выполняется. Подобранный энергоэффективный материал камень керамический крупноформатный BRAER 14.3 NF с размерами 510х250х219 мм отвечает требованиям теплотехнического расчета.
Подобранные инновационные материалы, в полной мере обеспечивают повышение показателей
энергоэффективности многофункционального строящегося малоэтажного здания.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние современного историко-культурного развития Китая на
формирование особенностей современного китайского языка. Выделяются тенденции, которые произошли в развитии китайской лексики за последние двадцать лет.
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MODERN CHINESE LANGUAGE AND MODERN HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF
CHINA
Shamshina Irina Gennadievna,
Shamshina Olga Dmitrievna
Abstract: the article examines the influence of modern historical and cultural development of China on the
formation of the features of the modern Chinese language. The trends that have occurred in the development
of Chinese vocabulary over the past twenty years are highlighted.
Keywords: China, culture, language, vocabulary, neologisms.
В основе современной политической культуры Китая лежат ценности китаизированного «рыночного социализма», «китайской национальной идеи», синтеза конфуцианской и легистской традиций.
Первые десятилетия после образования Китайской Народной Республики ее политическая культура в целом формировалась и развивалась под влиянием господствующих в государстве и обществе
маоистских идей и идеологии, носила тоталитарно-авторитарный характер.
Важные изменения в политической культуре китайского общества начали происходить с 80-х гг.
XX в. Это было связано в первую очередь с распространением и утверждением в Китае «рыночносоциалистической» идеологии и ценностей вследствие реформ, начатых под руководством видного
деятеля КПК и китайского государства Дэн Сяопина.
Как отмечает Цзян Ян, все 30 лет реформ Китай выступает под девизом «встать на путь развития
в соответствии с собственной действительностью». Китай получил поддержку Всемирного банка, Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда, но в строгом соответствии со своими собственными темпами развития и ритмами в процессе экономической глобализации Китай не копирует западные политические модели, придерживаясь социалистического пути постепенной политической реформы [1].
Китай, продолжает автор, выступает за создание «гармоничного мира», что и демонстрирует
всему миру с китайской дипломатией и шармом. Некоторые западные СМИ подчеркивают, что концепVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция «гармоничного мира» сблизила расстояния между мировым сообществом и Китаем, способствует
процветанию страны и признанию ее авторитета у соседей [1].
Язык является важной частью культуры. В последние годы китайский язык получил широкое распространение во всем мире. По данным статистики, в 2005г. число людей, изучающих китайский язык
во всем мире, достигло 30 млн., им охвачены в общей сложности более чем 100 стран и 2300 университетов. Изучение китайского языка, китайской науки, техники, литературы и искусства за рубежом,
несомненно, способствует усилению экономической мощи Китая [1].
За последние двадцать лет в развитии китайской лексики произошли следующие тенденции [2; 3; 4].
Во-первых, подавляющее число неологизмов — производные слова, что объяснимо: гораздо
легче использовать уже имеющиеся модели и элементы (первичные лексемы), чем создавать новый
фонетический комплекс, который не имеет внутренней мотивированности значения.

单位-dan(1)wei(4) единица измерения получило новое значение организация, орган, учреждение.
翻身fan(1)shen(1) повернуться на другой бок, ворочаться с боку на бок ныне обрело еще и значение освободиться, разогнуть спину, встать на ноги.
Во-вторых, большинство новых слов — многосложные (двух и более сложные), что стимулировалось наплывом в китайский язык иностранных терминов.
电子游戏-dian(4)zi(3)you(2)xi(4)-видеоигра.
Неологизмов — устойчивых словосочетаний — намного больше, чем односложных, т.е. язык чаще прибегает к соединению существующих языковых элементов, чем к созданию новых единиц. При
этом образуются устойчивые словосочетания фразеологического характера, переосмысление в них не
обязательно.
Например:
美育mei(3)yu(4) «эстетическое воспитание»
快餐kuai(4)can(1) «быстрая еда», «минутка»
科盲ke(1)mang(2) «несведущий в науках»
收录机shou(1)lu(4)ji(4) «магнторадиола»
方便面fang(1)bian(4)mian(4) «лапша быстрого приготовления»
展销zhan(3)xiao(1) «выставка-продажа», «представлять товар на выставке и продавать его»
В-третьих, многие неологизмы уже приобрели общеязыковой характер. Они приняты обществом,
получили право на существование, зафиксированы в словарях новых слов. Следует заметить, что,
войдя в общее употребление, став общепонятным, слово перестает быть неологизмом.
В-четвертых, значительное количество неологизмов создается по случаю общественными деятелями, писателями, журналистами.
Часто в стилистических целях их называют окказионализмами, они еще не успевают фиксироваться словарями новых слов.
Например:
打飞机da feidi "летать на самолете" как ездить на такси.
Поскольку словообразование является живым процессом, невозможно строго разграничить слова
на окказиональные, разового употребления и часто употребляемые, воспроизводимые, вошедшие в язык.
В-пятых, неологизмы создаются по нормативным словообразовательным моделям, т.е. они не нарушают норм лексической сочетаемости, принятой в китайском языке. Поэтому их внутренняя форма ясна, и
они легко запоминаются, принимаются обществом. Прозрачную внутреннюю форму имеют не только новые
общеупотребительные слова, но и специальные термины научного и профессионального характера.
Например:
丰产田feng(1)chan(3)tian(2) «высокоурожайный участок» (от 丰feng(1) «богатый»+产chan(3)
«производить»+田tian(2) «участок»)
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晒图纸shai(4)tu(2)zhi(3) «светокопировальная бумага» (от 晒shai(4) «сушить» 图tu(2) «рисунок»
zhi(3) «бумага»)
В-шестых, значительная часть новой лексики образуется с помощью суффиксов, полусуффиксов
и префиксов.
Например:
大陆热 da(4)lu(4)re(4) «материковый бум»
В-седьмых, многие новые слова представляют собой фонетические заимствования.
В восьмидесятые годы для обозначения такси наряду с уже имеющимся в китайском языке словом出租车 chuzuche («арендуемая машина») «такси» стали использовать термин 的士dishi. Это фонетическое заимствование английского слова taxi, т. е. передача средствами китайского языка английского слова, для чего и были выбраны два иероглифа. Так возникло слово 的士dishi.
Позднее появились такие слова, как: 大抵dadi, 打的士da dishi «взять такси». Оно стало конкурентом исконному словосочетанию 打出租车da chuzuche «взять такси», «ездить на такси».

公共汽车Gonggong qiche «общественный (многоместный) автомобиль», «автобус» вытесняется
фонетическим заимствованием 巴士bashi (от англ. bus). Появилось слово摸底 modi "мото-такси", 奔驰
地benchidi "Benz такси".
В-восьмых, неологизмы могут возникать посредством семантического словообразования, поскольку они не только называют явления, но и придают словам и словосочетаниям новые стилистические оттенки.
Например:
希望小学 xi(1)wang(4) xiao(3)xue(2) «школа надежды» (надежда уйти от нищеты для очень
бедных, неграмотных детей, обучающися в начальной школе)
绿色食品lu(2)se(4) shi(2)pin(3) «зеленые продукты» (овощи без химических удобрений, продукты
из овощей, зерна, фрукты)
心理咨询电话 xin(1)li(3) zi(1)xun(2) dian(4)hua(4) «телефон психологических вопросов»
救命电话 jiu(4)ming(4)dian(4)hua(4) «телефон спасения»
投诉电话tou(2)su(4)dian(4)hua(4) «телефон доверия»
Возможен также гибридный способ образования новых слов, когда один из компонентов передает звучание, а второй семантику заимствуемого слова.
Например:
面的 mian (4)di(2)«такси-микроавтобус»
打面包车的士da(3)mian(4)bao(1)che(1)di(2)shi «ездить на такси - микроавтобусе»
В-девятых, имеет место бурное развитие всех типов аббревиации, свойственных китайскому
языку.
Например:
干修所 gan(4)xiu(1)suo(3) 干部修养所 gan(4)bu(4)xiu(1)yang(3)suo(3) «дом отдыха для кадровых
работников»
电大dian(4)da(4): 电视大学 dian(4)shi(4)da(4)xue(2) «телевизионный университет»
Новые слова иногда могут выступать и в краткой, и в полной форме. Например, 彩电caidian сокращение вместо 彩色电视机caise dianshiji или 彩色电视caise dianshi цветной телевизор.
Сокращения, как и полные наименования, являются достаточно информативными и дают представление о новых явлениях в жизни общества. Причиной их появления является тенденция к эконоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мии языковых средств. В процессе употребления языка говорящие стремятся отобрать наиболее рациональные средства. При этом они руководствуются требованием к сокращению текста при условии
сохранения его информативности [5].
Первоначально сокращенные варианты возникают как вторичные наименования, и в этом плане
можно говорить об их избыточности. В дальнейшем они часто становятся единственным средством
обозначения данного понятия. Такие образования, появляясь на страницах газет, получают право на
существование. Они остаются в языке, их фиксируют словари как лексические единицы.
Сокращенные формы иностранных слов также непосредственно входят в язык, например: QC —
quality control.
В-десятых, иностранных слов в лексике так много, что их не успевают перевести на китайский
язык, а допускают иноязычные вкрапления типа B-chao "ультразвуковое исследование", tuofu TOEFL
Teach of English as foreign language "экзамен по английскому для студентов", GRE — Graduate Record
Examine "экзамен по английскому для аспирантов". Это свидетельствует об употреблении слов в непривычной для китайского языка форме. Они дословно не переводимы. Но до сих пор не нашли способа для передачи этих реалий, возможно они так и войдут в лексику как интернационализмы.
Например:
酷 kù cool “круто”

台风

tái fēng typhoonтайфун

爱滋

ài zī AIDS СПИД
Создание новых слов не всегда подчиняется общепринятым нормам литературного языка, поскольку их авторами выступают не профессиональные лингвисты, а журналисты, писатели, публицисты, деятели культуры и просто обычные граждане.
Кроме того, в современном китайском языке широкое распространение получило заимствование
слов из диалектов в путунхуа.
Как отмечает Тан Джисян, после революции уровень экономической и культурной жизни населения у истока реки Янцзы на юге значительно улучшился. Капитал, вложенный Правительством Республики Китай в Нанкине, Цзянсу, Чжэцзян, рост консорциума иностранных концессий, становление и процветание культуры Шанхая привело к формированию городской культуры капитализма новаторского
времени. Хорошо развиты были в Шанхае кино, радио, газеты, романы, оперы. В этой связи, с одной
стороны, люди перекладывают на Мандарин (путунхуа) очевидный южный акцент и собственный диалект, с другой - Мандарин поглощает часть Шанхая [5].
Начиная с 1970-х гг., в Китае грядут большие изменения – формируется четыре «особые экономические зоны» - Гуандун, Фуцзянь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Благоприятный климат и географическое
положение (дельты реки Чжуцзян) Гонконга и Макао способствовали быстрому экономическому развитию ранее отсталых южных границ. Проходит волна реформ и открытий, пришедших с юга на север.
Обслуживающий персонал стал использовать кантонский более часто. Так, вместо «товарищ» и «магистр» в путунхуа стало употребляться обращение «Мисс», «проверить» заменил «оплатить счет»,
«Большой Брат», «пейджер» - все чаще становится символом статуса, термины «ипотека», «собственность» и т.д. продолжают появляться в прессе и рекламе. Неотъемлемой частью лексикона стали такие
фразы как «есть свежие морепродукты», «спеть караоке OK» [5].
Наряду с реформами и открытиями просматривается тенденция проникновения слов кантонского
диалекта (в основном представленного жителями Гонконга и Макао) на Север. Широкую популярность
получили кантонские песни о любви, семейных драмах. Однако превалирующая роль по-прежнему
принадлежит культуре Севера.
В последние два десятилетия, подчеркивает Тан Джисян, Китайская академия изучения языка
исследовала количество слов, пришедших в Мандарин из Гонконга и Макао. Исследование известного
ученого-филолога профессора Чэнь Чжан Тая выделяет около 6700 таких слов (в том числе малая
часть слов Тайваня). Языковед профессор Чэнь Цзяньминь говорит о 600 словах, внедренных в Мандарин [5].
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Гонконг и Тайвань, продолжает Тан Джисян, поглотили Мандаринские слова (в авторитетные
словари было включено 141 слово из Гонконга и Тайваня), которые по внутренней природе и типам
можно разделить на следующие четыре категории:
1) «новое применение слова» (неиспользовавшиеся слова): например, «сотовые телефоны»,
«электронные часы», «дорогая сантехника», «французский картофель», «Биг Мак курица», «страхование», «клубы», «цепочки», «любовница» и т.д.;
2) «синонимы» (с такой же или аналогичной семантикой слова Мандарина) Например: «покупатели жилья - покупатели», «Офис - Офисное здание», «Walkman - Мини-кассеты Recorder», «Компьютер - Электроника компьютер», «Полицейский участок - полицейский участок», «торговая марка «бренд», «качество - качество» и т.д.;
3) «старые слова» (восстановлено использование слов): например, «государственные служащие», «совет директоров», «председатель правления», «фондовый рынок», «акционеры», «акции»,
«ценные бумаги», «обмен валюты», «мерчендайзеры», «менеджеры», «начальники» и т.д.;
4) «измененный смысл слова» (по смыслу, при вырождении или оттенку значения слова),
например: «введение»: (новый смысл) «начал предоставлять»; «поставка», «качество»: (новый смысл)
качество товара; «изнасилования»: (новая часть речи) глагол; «фото» (новая часть речи) существительное [5].
Особое внимание, считает Тан Джисян, следует отвести новым словам, появившемся в путунхуа
в последние два десятилетия и связанных с формированием новых социальных структур и нового стиля жизни. К таковым относится:
1. Тема недвижимости. В соответствии с новой ситуацией в лексиконе китайцев появились такие слова как «покупка», «ипотека», «имущество», «роскошь», «собственность», «строительство», «недвижимость», «торговля недвижимостью», «ипотечные кредиты», «владельцев собственности», «аукцион», «офисные здания», «коммерческие объекты», «крошечная квартира», «разработчики» и т.д.
2. Транспортные перевозки: автобус, такси, микроавтобус, открытый автобус, автомобиль,
спортивный автомобиль, контейнер, счетчики, парковка, отказываются нанимать на автомобили, частные автомобили, контейнеровозы, самосвалы, поезд, автобус двойной, зеленый автобус, механическая
волна, коробка-автомат, судно на воздушной подушке и т.д.
3. Бытовая техника и новая мебель: сантехника, посуда, компьютеры, сотовые телефоны,
электронные часы, клавишные, микроволновые печи, вытяжки, пылесосы, осушители, факсы, стиральные машины, CD, CD-плейер, VCD, VCD-плейер, DVD, HI-FI, морозильная камера, винный шкаф, модем, голосовая почта, спутниковое телевидение, частный бассейн и т.д.
4. Слова, описывающие состояние людей в сегодняшней «новой» жизни: уход за кожей, солнцезащитный крем, крем против морщин, моющие средства, крем для лица, ранние морозы, поздние
заморозки, маски, футболки, джинсы, костюмы, мини-юбки, купальный костюм, «Спрайт», «Фанта», молочные коктейли, картофель-фри, барбекю, фаст-фуд, «Миринда», «Хорликс», «Сан-Мигель», крекеры,
печенье, пицца, буфет и т.д.
5. Досуг: животные, конные скачки, собачьи бега, красоты, в тройку финалистов, MC, страхование, питьевой конкурс, викторины, боулинг, сауна, курорты, бампер машины, горки, дискотека (Di
Shike), караоке, карнавалы [5].
Таким образом, в последние два десятилетия национальный китайский претерпел значительные
изменения, что объясняется существенными преобразованиями в политике и культуре Китая, вызванных новыми идеями и формированием новой картины жизни, постепенно затрагивающей все китайское
общество. Социологические значение этого может быть гораздо выше, чем уровень чисто лингвистического влияния на китайский язык.
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Аннотация: На основе разработанных критериев оценки исследовательских умений и навыков учащихся средней школы дан анализ уровня развития исследовательских деятельности учащихся на уроках географии 6-9 классов средней общеобразовательной школы города Семей Республики Казахстан.
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IN GEOGRAPHY LESSONS
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Abstract: Based on the developed criteria for assessing the research skills and abilities of secondary school
students, the analysis of the level of development of research activities of students in geography lessons of
grades 6-9 of the Semey secondary school of the Republic of Kazakhstan is given.
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В сфере педaгогической теории и прaктики в современных условиях обрaзовaния, aктуaльным
вопросом стaновится решение проблемы рaзвития у учaщихся исследовaтельской компетентности, которым уделяется огромное внимание, поскольку главным способом aктивизaции учебной деятельности
учaщихся признaется исследовaние и творчество.
Современное обрaзовaние носит интегрировaнный хaрaктер, которое нaпрaвлено нa формировaние у обучaющихся нaвыков широкого спектрa компетенций. Изменения, происходящие в современном обрaзовaтельном процессе Республики Кaзaхстaн, все больше требуют от современных специaлистов рaзличного профиля сaмостоятельных, быстрых и нестaндaртных решений, к чему не может подготовить сложившaяся системa обучения. Учебно-исследовательская деятельность должна формировать у
обучающихся навыки самостоятельной поисковой работы, критическое мышление, умение грамотно выражать свои мысли, а также должна раскрывать творческий потенциал обучающегося [1. c. 325-326].
Как известно, интерес является главным фактором и вaжным мотивом познaвaтельной деятельности учaщихся, от развития которого зaвисит не только качество и эффективность учебного процессa,
но и уровень формирования исследовательских компетенций.
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Современный урок географии, способствующий развитию личности учащегося, его индивидуальности, творческих способностей, формирует потребности к обучению на протяжении всей жизни, приобретению опыта практической деятельности в различных сферах, самоопределения и самореализации. Как преподаваемый в средней школе, география обладает эффективным потенциалом в подготовке учащихся к познавательной, творческой деятельности, самостоятельному принятию решений и
развитию исследовательских умений.
Анализ педагогической, психолого-методической литературы и педагогического опыта показал
необходимость использования в организации исследовательской деятельности активных методов обучения, позволяющих проводить поиск, исследование.
Следует отметить, что занятия, направленные на развитие исследовательских навыков, можно
проводить регулярно. Обращаясь к работам педагогов, определены критерии и уровни их успешности:
базовый, продвинутый, высокий [2, с. 917-926].
Таблица 1
Критерии оценки исследовательских умений старшеклассников
в исследовательской деятельности
Содержaние деятельности
% выполнения бaллы Уровень умений
зaдaний
Слушает, пишет под диктовку;
1-5
1
Бaзовый
умеет различать исследовательское задание
Запоминает некоторые теоретические аспекты
Демонстрирует способность самостоятельно выполнять
аналитические задания
Владеет понятиями терминологией, демонстрирует способность синтезировать, анализировать и обобщать
Понимает проблемную ситуацию, умеет делать прогноз;
Демонстрирует знания, применяет исследовательские
методы

6 – 11
12- 30

5
10

Бaзовый
Продвинутый

31-50

15

Продвинутый

51-60
61-100

20
25

Высокий
Высокий

Базовый уровень предполагает, что учащийся умеет выполнять действия по алгоритму, не планирует и не управляет ими. На высшем уровне учащиеся средней школы способны самостоятельно
решать учебные задачи, сознательно анализировать, планировать и контролировать свои действия,
сотрудничать с учителем. Учащийся способен самостоятельно выполнять простые операции, давать
способы пробовать решать другие задачи.
На высоком уровне у учащихся имеется система способов действия, обеспечивающая умение
самостоятельно организовывать и осуществлять исследовательскую деятельность, самостоятельно
ставить цели, искать средства и способы их достижения, контролировать процесс обучения и корректирующие действия. Учащийся способен самостоятельно переносить способы действий для решения
различных ситуаций, выбирать наилучшее решение проблемы или вопроса. Этот уровень развития
исследовательских умений учащихся является этапом самоуправления.
Ниже приведены результаты фундаментальных, углубленных и расширенных исследований,
проводимых на основе наблюдения и мониторинга учебной деятельности в 2021-2022 учебном году на
уроках географии 6-9 классов СОШ №18 г. Семей (рис.1).
Выявлена положительная тенденция в сформированности исследовательских умений на высоком уровне: в 7б-82%, 8б-87%, 9б-90%, продвинутый уровень 6б-66 %, 7б-18 %, 8б-13 %, 9б-10 %, базовый уровень: 6б-6%, 7б-0%, 8б-0%, 9б-0%. Базовый уровень преобладает во всех классах, т.е. все
учащиеся слушают, пишут диктант; списывают с доски; может выделить проблему исследования. Механически запоминает некоторые теоретические единицы усвоения и воспроизводит их полностью.
Продвинутый может демонстрировать осознанное овладение теоретическими единицами и приемами
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большинства видов деятельности, умение самостоятельно выполнять аналитические операции, овладевать понятиями и терминологией, демонстрировать умение синтезировать и обобщать. В 7-9 классах, высокий уровень снижается на 0%. Это означает, что многие учащиеся не владеют знаниями исследовательской деятельности, могут только с помощью преподавателя определить тему, цели и задачи исследования, не могут работать с разными источниками информации; неумение решить исследовательскую задачу в оригинале и показать полученные результаты. Только 6% шестиклассников
имеют высокий уровень исследовательской активности.

6 б клaсс

7 б клaсс

8 б клaсс
9 б клaсс
Рис. 1. Результаты оценки уровня развития исследовательских умений на примере 6-9 классов
средней школы №18 г. Семей, Казахстан
На втором этапе (за отчетный период за 2 четверть), экспериментально-исследовательской работы по уровню сформированности исследовательских умений бaзовый уровень в 6б-28%, 7б-82%,
8б-87%, 9б-90%, продвинутый уровень в 6б-66%, 7б-18%, 8б-13%, 9б-10% высокий уровень: в 6б-6%,
7б-0%, 8б-0%, 9б-0%. На данном этапе мы видим динамику формирования высокого уровня исследовательских умений по географии. Это означает, что некоторые учащиеся понимают и осваивают теоретические единицы; демонстрирует, что деятельность имеет наиболее метадисциплинарные и исследовательские методы; исправляет ошибки самостоятельно.
Учащие третьей (за отчетный период за 3 четверть) экспериментально-исследовательской работы по уровню развития исследовательских умений бaзовый уровень в 6б-11%, 7б-71%, 8б-73%, 9б80%, продвинутый уровень в 6б-72%, 7б-22%, 8б-14%, 9б-13% высокий уровень: в 6б-17%, 7б-7%, 8б13%, 9б-7%. На данном этапе мы видим динамику формирования высокого уровня исследовательских
умений по географии. Можно сделать вывод, что в результате опытно-исследовательской работы идет
процесс достижения положительной динамики.
В результате проведенной опытно-исследовательской работы можно сделать вывод, что достижение положительной динамики в развитии исследовательских умений учащихся общеобразовательных школ будет возможно на основе соответствующей программно-организационной и исследовательской системы, системы педагогических условий и специально разработанных заданий.
Следует отметить, что разработка системы организации исследовательской деятельности на
уроках географии не универсальна и требует дальнейшей разработки.
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Аннотация: в статье предложены проектные решения по организации и устройству территории АО «Янтарный» Симферопольского района Республики Крым, разработаны решения по правильному и взаимно
согласованному размещению полей севооборота и рабочих участков, участков многолетних насаждений,
лесных полос и полевых дорог, предложены противоэрозионные мероприятия для рационального использования сельскохозяйственных угодий и повышения экономической эффективности производства.
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ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF THE TERRITORY OF JSC «YANTARNY» SIMFEROPOL
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Melnichuk Orest Aleksandrovich
Scientific adviser: Klimenko Ksenia Viktorovna
Abstract: the article proposes design solutions for the organization and arrangement of the territory of JSC
"Yantarny" of the Simferopol district of the Republic of Crimea, developed solutions for the correct and mutually agreed placement of crop rotation fields and work sites, plots of perennial plantations, forest strips and field
roads, proposed anti-erosion measures for the rational use of agricultural land and increase the economic efficiency of production.
Key words: organization of the territory, arrangement of the territory, land transformation, agricultural land,
arable land, pastures, perennial plantings, crop rotations, anti-erosion measures.
Важной государственной задачей является организация рационального использования земель и
их охрана. Организация территории сельскохозяйственных предприятий, взаимоувязанная с системой
ведения хозяйства, организацией труда и земледелия, осуществляется с помощью внутрихозяйственного землеустройства. Отметим, что более 70% сельскохозяйственных угодий на территории Республики Крым подвержены воздействию негативных процессов, таких как: дефляция, водная эрозия, дегуVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мификация, загрязнение балластными компонентами удобрений, остаточными количествами ядохимикатов [1]. Работы, проводимые в рамках проектных этапов внутрихозяйственного землеустройства, решают ряд наиболее важных задач, которые позволяют повысить продуктивность сельскохозяйственных
угодий. При этом благодаря правильной организации и устройству территории угодий и севооборотов
возможно снизить влияние негативных природных процессов и в целом улучшить экологическое состояние земель. Таким образом решения в процессе землеустройства направлены на баланс экономического и экологического эффектов в процессе производства сельскохозяйственной продукции. В связи с
вышесказанным данное исследование является актуальным.
Существенный вклад в развитие землеустроительной науки внесли такие ученые как Н.Н. Бурихин, А.А. Варламов, С.Н. Волков, М.А. Гендельман, Е.Б. Допиро, В.Я. Заплетин, В.К. Кильчевский, К.М.
Кирюхина, В.С. Кислов, Н.В. Комов, Н.А. Кузнецов, П.Ф. Лойко, Ю.А. Лютых, Н.А. Мицай, В.Н. Нестеров,
Ю.М. Рогатнев, М.Д. Спектор, М.А. Сулин, Е.Д. Тихомирова, В.П. Троицкий, С.А. Удачин, В.Н. Хлыстун,
Е.В. Черкашина, Э.А. Шойхет, А.Д. Шулейкин и целый ряд других специалистов, создавших не только
свои научные школы, но и обеспечивших землеустройству достойное место в мировой цивилизации [2].
На современном этапе учеными ведется работа по цифровой трансформации отрасли землеустройства. В этом контексте следует отметить работы С.Н. Волкова, Е.В. Черкашиной, Д.А. Шаповалова,
Т.В. Папаскири, Е.А. Борисова и других [3, 4].
В качестве объекта исследований выбрана территория сельскохозяйственного предприятия АО
«Янтарный», расположенного административно в Пожарском сельском поселении Симферопольского
района Республики Крым. Сельскохозяйственное предприятие АО «Янтарный» является одним из передовых хозяйств Симферопольского района. Местность, на которой расположена территория АО «Янтарный» характеризуется благоприятным сочетанием природных и климатических условий для ведения сельскохозяйственного производства. Согласно агроклиматического зонирования территория хозяйства расположена в юго-западном предгорном агроклиматическом районе [5].
Территорию хозяйства по характеру рельефа можно условно поделить на две части: северную и
южную. Северная часть характеризуется спокойным равнинным рельефом с незначительным расчленением и перепадом высот – разность значений абсолютных отметок поверхности 240 м на востоке и
140 м на западе. Южная часть территории хозяйства находится в долине реки Западный Булганак шириной около 1 км, пересекающая территорию с востока на запад. Долина характеризуется крутыми обрывистыми склонами [6]. В северной части хозяйства преобладает дефляция, в южной части отмечается развитие водной эрозии.
Состав и соотношение угодий на год землеустройства АО «Янтарный» представлен в табл. 1.
Таблица 1

Состав и соотношение угодий на год землеустройства АО «Янтарный»
№
Вид угодий
п/п
1 Пашня
2 Пастбища
3 Виноградники
4 Сады
Итого сельскохозяйственных угодий
5 Хозяйственные дворы
6 Земли, занятые разрушенными хозяйственными постройками
7 Водные объекты
8 Лесополосы
9 Дороги
Итого по хозяйству:
10 Кладбище
Всего земель в границах АО «Янтарный»

1125,39
85,84
955,33
46,57
2213,13
148,47

К общей площади, %
46,07
3,51
39,1
1,91
90,59
6,08

К площади сельскохозяйственных угодий, %
50,85
3,88
43,17
2,1
100
-

22,57

0,92

-

7,50
40,02
7,05
225,61
4,24
2442,97

0,31
1,64
0,29
9,24
0,17
100

-

Площадь, га
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В АО «Янтарный» сельскохозяйственные угодья занимают 90,59% всей территории хозяйства.
Большее количество занято пашней (46,07%) и виноградниками (39,1%), это говорит о специализации
предприятия на зерновых культурах и виноградарстве. Незначительную территорию занимают пастбища (3,51%) и сад (1,91%). Проект внутрихозяйственного землеустройства территории совхоза-завода
«Янтарный» с учетом качественной оценки земель был составлен в 1987 году. В течение прошедших 35
лет произошли существенные изменения в составе землепользования предприятия. В процессе землеустроительного обследования территории нами выявлены такие недостатки как: вклинивание; изломанность границ пахотных угодий; нарушение требований равновеликости полей севооборотов; наличие
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, нерационально используемых и нарушенных земель. С
целью рациональной организации территории хозяйства нами предлагаются проектные решения по
трансформации земель. Объемы трансформации угодий АО «Янтарный» представлены в табл. 2.
В АО «Янтарный» для трансформации угодий нами предлагается использовать 983,11 га сельскохозяйственных земель. Из них 131,26 га трансформировать в пастбища, что связано с перспективами расширения овцефермы и потребности увеличения площадей для выпаса.
Учитывая условия АО «Янтарный» и его специализацию, нами запроектирован один полевой севооборот. Виды культур и их чередование в проектируемом севообороте представлены двумя вариантами в табл. 3.
Таблица 2
Объемы трансформации угодий АО «Янтарный»
Название запроектированных угодий
Пастбища

Виноградники
Многолетние насаждения
эфироносов

Название существующих угодий
За счет: пашни
виноградников
рекультивации нарушенных земель
Всего:
За счет: пашни

Площадь, га

12
13
1
32

15,58
50,18
42,93
22,57
131,26
64,03
52,12
116,15
201,22
103,12
39,35
65,74
72,91
126,75
119,45
728,54
7,16
7,16
983,11

14
21

Всего:
За счет: виноградников

9
8
11
2
22
23
13

пашни

Сенокосы

№ контуров

Всего:
За счет: пастбища
Всего:

26

Итого:

Проектируемый севооборот
№
поля
1
2
3
4
5
6

Площадь поля, га
138,17
109,92
103,60
107,42
108,88
102,71

Таблица 3

Чередование культур
1-й вариант
Зернобобовые
Озимая пшеница
Озимый ячмень
Горчица на маслосемена
Озимая пшеница
Яровой ячмень

2-й вариант
Озимые злакобобовые смеси на сено
Озимая пшеница
Озимый ячмень
Озимый рапс на маслосемена
Озимая пшеница
Яровой ячмень
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Проект устройства территории АО «Янтарный» представлен на рис. 1. В проектируемом севообороте для предотвращения эрозионных процессов, снижения затрат на механизированную обработку
поля размещены длинной стороной преимущественно поперек склона. С точки зрения экспозиции поля
севооборотов не в полной мере удовлетворяют требованиям размещения их на слонах одной экспозиции. Однако, учитывая, что при проектировании были соблюдены требования по форме полей, то допускается в их границах неоднородность факторов до 15% площади, что мы и наблюдаем по фактору
экспозиции склонов.

Рис. 1. Проект устройства территории АО «Янтарный»
Для обоснования размещения полей в отношении рельефа рассмотрен показатель среднего
продольного уклона в рабочем направлении (рабочий уклон), который сопоставлялся нами с уклоном
местности [7]. В результате расчетов установлено, что рабочий уклон не превышает 1-2º, что является
допустимым значением по требованиям рационального проектирования полей. Длина линии стока на
проектируемых полях в существующих почвенных условиях не превышает допустимого значения 400
м. При равнинном рельефе (до 1–2°) в условиях проявления ветровой эрозии почв поля размещены
длинными сторонами перпендикулярно и с отклонением не более 30° к направлению вредоносных
ветров. Длина полей является оптимальной для степных районов (2000-2500 м) [7]. Ширина полей увязана с расстояниями между основными лесополосами и в среднем составляет 400 м. Исключением является поле №1, однако значение ширины поля №1 имеет отклонение от требуемого не боле 15%. В
проектируемом севообороте соблюдены требования к равновеликости полей. Учитывая условия местности и в целом большой массив пахотных угодий отклонение от среднего размера является для проектируемых полей допустимым, не превышает 15%. Исключением является поле №1. Отклонение от
среднего размера для него составляет 23%, что немного превышает максимальное отклонение. ОднаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко, поле проектировалось с учетом существующих линейных элементов. В целом поля проектируемого
севооборота являются удобными для агротехнически правильного и производительного выполнения
полевых механизированных работ, по составу почв и условиям рельефа, увлажнения и микроклимата
пригодны для размещения предлагаемых в севообороте культур.
В качестве противоэрозионных лесомелиоративных мероприятий нами запроектированы продольные и поперечные лесополосы ажурной и продуваемой конструкции на полях севооборота, подверженных влиянию дефляции. А также защитная лесополоса плотной конструкции в южной части хозяйства, которая испытывает негативное влияние процесса водной эрозии [8]. Технико-экономическое
обоснование проектных решений выполнено на примере такого мероприятия как закладка ветрорегулирующей лесополосы. Результат расчетов показал, что прирост стоимости валовой продукции растениеводства от закладки лесозащитных насаждений составляет 2 694 930 руб. за 1 производственный
год, что указывает на эффективность предлагаемых мероприятий.
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