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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ПО СПИСКУ РАБОЧИХ 
ИНДЕКСОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 
 

Аннотация.  
В статье рассмотрен метод генерации всех разбиений множества данных для 

оптимизации поиска документов в документно - ориентированной системе управления 
базами данных. 

Ключевые слова.  
Оптимизация, метод генерации разбиений множества данных. 
 
В результате выполнения запроса к документно - ориентированной базе данных должно 

быть получено множество всех документов, соответствующих запросу. Такое множество 
строится на основе проведения теоретико - множественных операций объединения, 
пересечения и разности над совокупностью множеств, соответствующих каждому элементу 
запроса (ключу). В общем случае количество таких отдельных множеств может 
варьироваться в довольно широких пределах (от единицы до сотен и тысяч).  
Задача оптимизации состоит в том, чтобы минимизировать время получения 

результирующего множества. Для решения данной задачи использован метод генерации 
всех разбиений множества данных.  
Решение задачи состоит в том, чтобы найти такие разбиения, которые встречаются у 

максимального количества множеств, соответствующих ключам.  
Приведем описание механизма оптимизации поиска. Обозначим множество уникальных 

номеров всех документов в базе данных как А = {a1...an} 
Множество документов соответствующее одному ключу запроса (ключу k) обозначим 

как Bk. Обозначим общее количество ключей в базе данных через K. 
Отсюда видно, что А = {B1…Bk}, т.е. множества, соответствующие каждому ключу 

являются разбиениями множества уникальных номеров всех документов. 
С целью оптимизации полагаем, что множество каждого ключа в свою очередь также 

состоит из разбиений: 
Bk= {B1

k…Bnk
k} 

Задача оптимизации состоит в том, чтобы найти все разбиения С1...СM множества A. 
Причем эти разбиения должны полностью соответствовать отдельным разбиениям 

г. Благовещенск, РФ  
Амурского государственного университета  
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множеств, соответствующих отдельным ключам. В то же время количество таких 
разбиений должно быть минимальным: 

A = {С1...СM}, 
Вk = {Сk1…Ckm}, 
М → min. 
Количество ключей, во множествах которых присутствует разбиение Ck, обозначим как 

Nk. 
 

 
Рис. 1 Алгоритм добавления элемента b в множество Bk 

 
Опишем алгоритм добавления элемента b в множество, соответствующее ключу k 

(Bk)(рис. 1). 
Возможно дальнейшее развитие алгоритма по ветви (1) с целью минимизации 

количества разбиений, соответствующих множеству Вk, однако в данном случае возникает 
необходимость перестройки большого количества разбиений, что существенно 
увеличивает время модификации данных. 
Удаление элемента из множества, соответствующего определенному ключу происходит 

по аналогичному алгоритму. 
В ходе работы был рассмотрен механизм отыскания дерева соединений, предложен 

алгоритм накопления данных для документно - ориентированной СУБД. В дальнейшем 
будет рассматриваться доработка документно - ориентированной СУБД и файла ключевых 
слов, для обеспечения высоких скоростных характеристик при работе с документами 
различной структуры. 

 
Список использованной литературы 
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УДК - 53  

  
ОЧЕРК НЕСТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Человеческая мысль веками бьется над тайной происхождения бытия и веками же 
упирается в непостижимое, непознаваемое. Для религии это Бог, для науки – 
сингулярность, гипотетически предполагаемая возможность зарождения всего сущего в 
некой особенной, необычной точке, не подпадающей под действие ни одного из известных 
естествознанию законов. Но если религия воспринимает и постулирует Бога «на веру», то 
наука по - прежнему оставляет за собой способность рано или поздно постичь истоки 
бытия и объяснить происхождение Вселенной. 
В необозримом множестве теорий и моделей Вселенной заметно выделяются теория 

Большого взрыва (стандартная модель) и инфляционная теория. Первая ведет отсчет 
Вселенной от взрыва сжатой в точку энергии, с предельно высокими значениями давления, 
плотности и температуры. Вторая предпосылает Большому взрыву стадию стремительного, 
со сверхсветовой скоростью расширения сгустка энергии, так что сам взрыв можно 
представить в виде снежного кома, разлетающегося на мелкие части во все стороны. 
Однако ни стандартная, ни инфляционная модель не объясняют, откуда берется энергия, 

сконцентрированная в той или иной сингулярности. Обе модели исходят из того, что 
полная энергия Вселенной всегда равна нулю, поскольку положительная энергия вещества 
уравновешивается отрицательной энергией гравитации. Отсюда делается вывод о 
возможности возникновения Вселенной «из ничего». 
И все - таки, пусть даже сумма положительной и отрицательной составляющих энергии 

Вселенной равна нулю, откуда берутся сами эти составляющие? Действительно из ничего? 
Здравый смысл подсказывает, что, по всей очевидности, под «ничего» скрывается какая - то 
еще неизвестная науке субстанция, которая и служит первопричиной возникновения 
Вселенной. 
В поисках следов первозданной Вселенной ученые неожиданно наткнулись на новый 

вид материи – на так называемую темную энергию, которая, как, оказалось, занимает 
подавляющую (свыше 70 % ) долю всего космического пространства. В современной 
интерпретации темная энергия придает галактикам дополнительную силу, 
способствующую их расширению в противовес гравитационному сжатию. По 
аргументации ряда ученых, темная энергия и есть та неизвестная субстанция, из которой 
образовалась Вселенная. Первичной формой ее проявления служит физический вакуум. 
В общепринятом определении вакуум – это пространство, свободное от вещества. Имея 

в виду космическое пространство, можно сказать, что космологический физический вакуум 
представляет собою поле абсолютно чистой энергии, в котором нет ни атомов, ни молекул, 

г. Москва, РФ 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

доктор экономических наук, профессор РАНХиГС 
при Президенте РФ,  

Действительный член РАЕН, 

Б.К. Злобин  
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ни каких - либо других частиц и форм вещества. Иначе говоря, чистая энергия вакуума есть 
та, что сейчас называют темной энергией.  
В понятии физический вакуум могут выражаться различные, в том числе экстремальные 

состояния Вселенной: наинизшее или основное энергетическое состояние (основной 
вакуум), характеризующееся предельно низкой плотностью и давлением энергии, и 
состояние с очень высокой плотностью и давлением (возбужденный вакуум). Наивысшим 
энергетическим состоянием Вселенной является вакуум точки сингулярности – предельно 
сжатой энергии, где плотность вакуума на несколько порядков выше, чем в возбужденном 
вакууме. От точки сингулярного вакуума мы и отправимся в исследовании дальнейших 
превращений Вселенной. 
Если сжатая в точку энергия не имеет внешних ограничений, то можно предположить, 

что она могла бы расширяться вплоть до полного рассеяния и исчезновения в 
бесконечности. Однако именно бесконечность и является пределом расширения 
Вселенной. Исчезновение в бесконечности запрещено законом сохранения энергии. 
Отсюда логически вытекает следующее предположение: пределом расширения энергии 

особой точки является наинизшее энергетическое состояние. В этом пункте вакуум особой 
точки переходит в основной физический вакуум, а температура от абсолютно высокой 
отметки спускается к абсолютно низкой, т.е. к абсолютному нулю.  
Чистая энергия, как мы заметили, абсолютно свободна от включений каких - либо частиц 

вещества, в том числе и носителей света – фотонов. Зная, что скорость света в вакууме 
является предельной для всех видов частиц, нетрудно заключить, что переход Вселенной из 
состояния особой точки в основное вакуумное состояние происходит со сверхсветовой 
скоростью, мгновенно. Ударяясь со сверхсветовой скоростью о предел своего расширения 
– о границу с бесконечностью, поток чистой энергии испытывает громадное встречное 
давление. Вследствие этого Вселенная из наинизшего энергетического состояния 
(основного) переходит в состояние высокого энергетического уровня. Основной 
физический вакуум становится возбужденным вакуумом.  
Переход вакуума из основного состояния в возбужденное происходит при одной и той 

же величине полной энергии, как того требует закон сохранения энергии. Поскольку 
величина полной энергии не изменяется, то неизменной остается и температура вакуума. 
Но в результате соударения с бесконечностью (назовем это Большим соударением) 
существенно возрастают давление и плотность вакуума. Возрастание плотности энергии 
сопровождается уменьшением ее объема, однако объем возбужденного вакуума в 
сравнении с основным не меняется. Это происходит вследствие того, что сжатие энергии 
сопровождается образованием в пространстве возбужденного вакуума пустотных 
пузырьков, аналогично тому, как это происходит обычно при сжатии жидкости. 
В земных условиях известно явление кавитации (от лат. Cavito – пустота), 

представляющее собой процесс образования и последующего схлопывания пузырьков 
воздуха и газа в потоке жидкости, сопровождающийся гидравлическими и акустическими 
ударами. В центрах захлопывающихся пузырьков давление подскакивает до 1500 - 2000 
атмосфер, а температура до 1000 - 1500о С. Сила этих ударов такова, что под ней крошится 
сталь гребных винтов, лопастей насосов, лопаток быстроходных турбин итд. Аналогичным 
образом взрываются пузырьки - пустотные образования в физическом вакууме Вселенной. 
В момент, когда все их многомиллиардное множество схлопывается, образуется взрыв 
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огромной, чудовищной силы. Суть этого события можно выразить понятием Большое 
схлопывание, происходящее в результате Большого соударения. 
Подобно тому, как обычная кавитация оставляет вмятины, или каверны на лопастях 

винтов и насосов, ее космический аналог образует рваные полости в теле вакуума. Тотчас 
по возникновении в эти замкнутые полости начинает вбрасываться энергия вакуума. В силу 
громадного перепада давления поступающий в пустоту поток энергии вскипает, образуя 
вихри сверхгорячей плазмы. Поглощая энергию вакуума, полость увеличивается в объеме, 
подобно губке, впитывающей воду. В связи с увеличением объема изменяются 
количественные соотношения между давлением, плотностью и температурой 
внутриполостной среды. 
Главное же, в этой среде начинается превращение энергии в вещество, образование 

фотонов, электронов, кварков и других элементарных частиц, аннигиляция частиц и 
античастиц с выделением огромной, теперь уже не вакуумной энергии; происходит синтез 
атомных ядер, а впоследствии образование атомов и химических элементов. Словом, 
внутривакуумные полости служат тем многомиллиардным множествам мест, где создается 
все необходимое для будущего становления крупномасштабной структуры Вселенной, со 
всеми ее галактиками, звездами, планетами, другими объектами. 
Для просвещенного читателя теперь уже не станет неожиданностью мысль, что 

пустотные полости, возникшие в теле физического вакуума в результате Большого 
схлопывания пузырьков – это не что иное, как зачаточные формы будущих галактик: 
миллиарды миллиардов бывших пузырьков – миллиарды миллиардов пустотных полостей 
в теле вакуума – миллиарды миллиардов современных галактических полей и звездных 
скоплений. 
Взрывоударный характер образования внутривакуумных полостей, очевидно, исключает 

их геометрическую идентичность. Этим объясняется наблюдаемое конфигурационное 
многообразие современных нам галактик (шары, диски, эллипсы, спирали, рукава, нити, и 
др), а также возникновение геометрической ассиметрии во Вселенной. 
Кроме того, важнейшей характеристикой внутривакуумных полостей является их 

разноразмерность, обусловленная разноразмерностью пустотных пузырьков, из которых 
они образовались. 
Очевидно, пространственная протяженность вакуума не может не сказаться на размере 

пустотных пузырьков, образующихся в теле вакуума при Большом соударении. Чем ближе 
к поверхности тела вакуума образуются эти пузырьки, тем больше их объем по сравнению 
с теми, что ближе к центру. 
В силу первоначальной разноразмерности пустотных пузырьков процесс превращения 

энергии вакуума в другие виды энергии и в вещество во внутривакуумных полостях 
происходит при разных значениях температуры, плотности и давления. Чем больше объем 
полости, тем больше пространство для расширения поступающей в эту полость энергии 
вакуума, тем значительнее становятся ее изменения, обусловленные разностью 
температуры, плотности и давления. При достижении определенного порога по 
совокупности этих характеристик внутривакуумные полости выталкиваются из недр 
вакуума, всплывают на его поверхность, как всплывает пена на поверхность вскипевшего и 
уже остывающего молока. 
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Логично предположить, что первыми остывают и всплывают на поверхность 
шаровидного тела вакуума те полости, которые ближе к этой поверхности и наполнены 
более легкими элементами, т.е. в основном водородом и гелием. Что касается наиболее 
тяжелых элементов, то их всплытие из глубинных недр вакуума происходит гораздо позже 
и, судя по спектрам сверхновых вспышек в космосе, продолжается до настоящего времени. 
Описанный здесь процесс представляет образование атмосферы вакуума. Логично 

опять же предположить, что первоначально атмосфера вакуума состояла почти 
исключительно из водорода и гелия. По мере всплытия других, глубже расположенных 
внутривакуумных полостей, эта атмосфера наполнялась химическими элементами 
последующих периодов, что и дает картину современного химико - элементного состава 
вселенского космоса. 
Как мы уже заметили, всплывающие из недр на поверхность вакуума внутривакуумные 

полости – это будущие галактики. Соответственно, первые галактики должны представлять 
собой водородно - гелиевые облака газа. При всплытии глубже расположенных полостей 
эти облака наполнялись элементами более высокого порядка, которые становились 
катализаторами сгущения и скучивания этих облаков с последующим образованием 
материальных тел, звезд и звездных скоплений. Таким образом, атмосфера вакуума 
становится вселенским общегалактическим пространством, наполненным необозримым 
многообразием всех известных и неизвестных форм материи, в том числе и частицами так 
называемой темной материи, пока еще остающейся загадкой для науки. 
Представление о вакууме, окруженном галактиками, можно составить на примере Земли, 

приняв тело Земли как вакуум, а облака в бездонной синеве неба – как галактики. 
Разумеется, с уточнением, что Земля со временем охлаждается, тогда как вакуум сохраняет 
неизменными те параметры температуры, плотности и давления, которые были заданы 
Большим соударением. 
Атмосфера вакуума создается им самим, вакуум и его атмосфера составляют 

нерасторжимое целое. Исчезнет вакуум, исчезнет и его атмосфера, что представляется 
очевидным и на примере Земли. Атмосфера вакуума, т.е. общегалактическое пространство. 
вращается вместе с вакуумом. Создание атмосферы сопровождается расходованием 
энергии вакуума, что при неизменности температуры, плотности и давления в вакууме 
возможно только за счет уменьшения его объема. Уменьшение объема вакуума расширяет 
границы общегалактического пространства, но не более того. Атмосфера вакуума, или 
общегалактическое пространство может расширяться лишь в пределах энергетического 
ареала вакуума и в силу закона сохранения энергии не может уходить на бесконечность. 
То же самое касается и галактик. Галактики могут разбегаться в расширяющемся 

общегалактическом пространстве только в пределах сопряжения с уменьшающемся 
пространством вакуума. Кроме того, движение галактик в общегалактическом 
пространстве может осуществляться за счет поглощения одной или нескольких галактик 
другими галактиками. И в первом (разбегание), и во втором (поглощение) случаях 
движение галактик будет фиксироваться наблюдателем как красное смещение (эффект 
Доплера).  
Согласно этому эффекту, испускаемые источником (например, звездой или звездным 

скоплением) волны света доходят до наблюдателя удлиненными при удалении источника 
и, наоборот, укороченными при приближении. Соответственно, при удалении источника 
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спектр его светового излучения смещается в красную сторону («красное смещение»), при 
приближении – в фиолетовую.  
Как ни покажется странным, ни разбегание галактик, ни красное смещение, будучи 

«столпами» стандартной модели, не входят в противоречие с моей концепцией. Парадокс, а 
вернее, разрешение парадокса состоит в том, что разбегание галактик и расширение 
Вселенной не тождественны, это не одно и то же. Для разбегания галактик не требуется 
расширение Вселенной, они разбегаются внутри нее, а не за ее пределами.  
Удаление друг от друга звездных скоплений галактик обусловлено расширением 

галактических полей, в центральных областях которых эти скопления сконцентрированы. 
На примере двух соседних галактик можно сделать вполне очевидное заключение, что чем 
больше расширяются их поля, тем отдаленнее друг от друга становятся расположенные в 
их центре звездные скопления.  
Но главное, расширение галактик не беспредельно, оно ограничено размером Вселенной 

и происходит в ее границах. Галактики «питаются» энергией вакуума, первоначальный 
объем которого и есть предельный объем Вселенной. Расширение галактик от 
первоначальных внутривакуумных пустот до конечных размеров осуществляется за счет 
сокращения энергетического запаса и объема вакуума. Чем больше объем 
общегалактического пространства Вселенной, тем меньше оставшееся пространство 
вакуума.  
Еще одним аргументом фундаментальной значимости, якобы свидетельствующим в 

пользу теории расширяющейся Вселенной, является феномен фонового, или реликтового 
излучения. Согласно теории, это равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение 
энергии фотонов, возникшее в эпоху первичной рекомбинации (образования атомов) 
водорода. До этого момента вещество было непрозрачным для излучения фотонов, они 
постоянно сталкивались с другими частицами и рассеивались. С образованием атомов 
свободного пространства между частицами стало больше, фотоны перестали столь часто 
рассеиваться в столкновениях и получили возможность свободно перемещаться в 
пространстве. Реликтовое излучение и составляют те фотоны, которые были в то время 
излучены и в остывшем состоянии до сих пор достигают Земли.  
С моей точки зрения возникновение фонового излучения связано не с первичным 

образованием атомов водорода, а с образованием галактик. Ситуация непрозрачности 
среды для теплового излучения фотонов адекватна для замкнутого пространства 
внутривакуумных полостей и остается таковой, пока эти полости не станут прозрачными 
для фонового излучения галактиками. Пока этого не произойдет, фотоны внутри полостей 
будут постоянно рассеиваться на других частицах, внешняя граница остается закрытой для 
них непроницаемыми стенками физического вакуума.  
По прочтении всего вышеизложенного должно быть ясно, что для теории бесконечно 

расширяющейся Вселенной в нашей концепции нет места. Расширение Вселенной – это 
мгновенный, одномоментный акт ее перехода из состояния сингулярного вакуума в 
состояние основного вакуума, прерываемый Большим соударением и образованием 
возбужденного вакуума. 
Расширение как характеристика изменения состояния Вселенной свойственно и другим 

событиям в ее дальнейшей эволюции, начиная со схлопывания пустотных пузырьков и 
образования внутривакуумных полостей. Внутривакуумные полости расширяются в тело 
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вакуума, поскольку поступающая в них энергия непрерывно расходуется на образование 
вещества. Всплывшие на поверхность полости расширяются, превращаясь в галактические 
поля. Вследствие расширения галактик расширяется и общегалактическое пространство, но 
только в меру сокращения пространства вакуума. Общее пространство Вселенной, 
включающее пространство вакуума и пространство галактик, не расширяется. 
Расширение галактических полей ведет к разрежению энергии, рассеянной в них. 

Компенсация этого разрежения за счет энергии вакуума еще больше сокращает его объем, 
придавая тем самым еще большее расширение галактикам и общегалактическому 
пространству. Но чем дальше заходит этот процесс, тем меньше остается энергии в вакууме 
и в галактических полях, тем ближе становится момент ее полного исчерпания. 
Допустить возможность существования Вселенной в точке с нулевой энергией можно 

только в рамках закона сохранения материи. Материя, как известно, существует в двух 
ипостасях, или субстанциях: энергии и вещества. Если Вселенная в движении по 
траектории своего развития достигает точки, где энергии нет, значит, она перешла в 
состояние абсолютно чистого, свободного от энергии вещества. Переход энергии в 
вещество есть способ ее сохранения в рамках действия закона сохранения материи. 
Превращение Вселенной в точку чистого вещества не представляется возможным 

вообразить как сжатие под действием внешней силы, по аналогии, например, с 
образованием пустотных пузырьков в момент Большого соударения. Это не сжатие, а 
скорее обвал, коллапс, единовременное обрушение всей массы вещества Вселенной, 
вызванное исчезновением энергии как в пространстве, так и внутри тел (планет, звезд, 
звездных скоплений), а также атомов, ядер, элементарных частиц. 
С исчезновением энергии вся эта масса превращается в пыль, мгновенно оседающую в 

точку абсолютно чистого вещества. Состояние Вселенной в точке чистого вещества 
характеризуется необычным сочетанием предельно высокой плотности и предельно 
высокого давления с предельно низкой температурой, что, по аналогии с сингулярным 
вакуумом, позволяет назвать это состояние сингулярным веществом. 
В точке вещественной сингулярности Вселенная не имеет определений пространства и 

времени. Иначе говоря, время жизни Вселенной в данной точке исчерпывается. 
Однако, раз начавшись, коллапс Вселенной не может внезапно остановиться в точке 

абсолютного вещества. Силой инерции коллапса абсолютное вещество раздавливается и 
плавится, превращаясь в другую субстанцию, а именно в абсолютную энергию, в точку 
сингулярного вакуума. Но это вакуум уже новой Вселенной, это энергия дочери, 
полученная ею от матери. 
В этом суть модели пульсирующей Вселенной, предполагающей бесконечное повторение 

фаз и событий каждой предыдущей Вселенной в каждой последующей. Но это не та 
безликая, «дурная» бесконечность, что постулируется в моделях открытой и плоской 
Вселенной. В нашем варианте модели пульсирующей Вселенной нельзя исключать 
возможность качественных приращений характеристик каждого нового витка эволюции 
Вселенной, поскольку, как известно, все течет, все изменяется. 
Резюмируя столь оригинальный этюд, замечу, что достоверность изложенной в нем 

концепции можно проверить с помощью того же физико - математического аппарата, что 
используется в стандартной и инфляционной моделях Вселенной. Это, уверен, подтвердит, 
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что новый взгляд и открывающееся новое направление исследований в космологии вполне 
отвечают принципу преемственности в развитии научного знания. 
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Absract 
The spectral and temperature dependences of the current of the photon drag effect in the 

tellurium of hole conduction are calculated. In this case, the momentum of the photon is taken into 
account both in the law of conservation of energy and in the law of conservation of momentum. 
The calculation of the photocurrent was carried out in the approximation of the hole momentum 
relaxation time. 
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Эффект увлечения фотонами (ЭУФ) в теллуре, обусловленный передачей импульса 
фотона к электронной подсистеме, экспериментально был обнаружен в [3,4]. Теоретическая 
интерпретация экспериментальных результатов [3,4] проводится в [5]. В сферически 
симметричном зонном приближении и в [6] с учетом как квадратичного, так и линейного по 
волновому вектору (k ) вклады в эффективном гамильтониане дырок. Как указывалось в [7], 
учет зависимости квадрата матричного элемента оптического перехода от q  приводит к 
дополнительному вкладу в ток ЭУФ.  
Разлагая в ряд плотности тока ЭУФ ( j ), пропорционального к интенсиности света, по 

вектору поляризации и по волновому вектору фотона (q ) имеем следующее сотношение [8] 
* ,j I e e q      (1) 

где I  - интенсивность, e  - вектор поляризации света,   - тензор ЭУФ. 

 , , , , ,x y z     .  
В дальнейшем рассмотрим теорию линейного ЭУФ, возникающего в однородных 

кристаллах при их освещении линейно поляризованным светом. Тогда   вещественен и 
имеет ненулевые компоненты в кристаллах произволньной симметрии. Поэтому ЭУФ 
возникает в средах, как с центром симметрии, так и без центра инверсии. Например, в 
теллуре при распространении линейно поляризованного света вдоль главной оси  3C IIz  
генерируется ток ЭУФ как вдоль главной оси кристалла, так и в поперечном к С3 
направлении 

, sin 2 ', cos2 'z zzxx z x xzxy z y xzxy zj I q j I q j I q        (1`) 
Здесь '  - угол между плоскостью поляризации света и осью вращения второго порядка, 

направленный по оси x. 
В микроскопической теории выражение для тока ЭУФ в приближении времени 

релаксации имеет вид 
 s

nk nk
nk

j e v f     (2) 

где v  - оператор скорости, e  - элементарный заряд,  s
nkf   - асимметричная 

(неравновесная) часть функции распределения дырок в зоне n. В дальнейшем расчет 
производим в приближении времени релаксации nk  и учитываем следующие диаграммы 

Келдыша , где волнистая линия - фотон, сплошная - дырка. 
Наряду с учетом зависимости вероятности оптического перехода от импульса фотона 

(как в законе сохранения энергии, так в законе сохранения импульса), учитываем и 
следующий вклад в ток ЭУФ, связанный с зависимостью вектора напряженности 
магнитного поля (H ) электромагнитной волны от q  

 H iA q e   (3) 

Здесь iqrA eAe  - вектор - потенциал световой волны. Тогда имеем следующую 
дополнительную слагаемую в эффективном гамильтониане дырок H [10] 

    
2

0
0

'
2

eAH ig q e i g H
c m

       (4) 
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где g – g – фактор дырок, 0
02

e
m c

   – магнетон Бора,   - матрицы Паули. Далее имеем 

следующие, полезные для дальнейших расчетов, соотношения 

     '' 2
' ' ' '' ' cos 1 sin 1 cos sinl

ll y x z
eAH H i gl q e e e
c

l               
 (5) 

   
2

' 2
'

0

1 1 cos sin
2

l
ll y

eAH i g qe
c m

        (6) 

где      1/22 2 2
2 , ` cos cos , sin ,sin sin , ` sin ,0,cosV z V zk k e q q         


       , V  - 

зонный параметр теллура, 22  - энергетический зазор в точке М зоны Бриллюэна. Тогда 
квадрат матричного элемента межзонного оптического перехода, зависящего (линейного) 
от q  запишем как 

 
    

2
2

2
` ` `2, ;1

2
2 2

` ` ` `
0

2 ` 1 ` 2

cos sin ` `cos 1 ` sin
2

V z z V zk q k

x z z x

eAM q e Q Ak
c

e e e i e e
m

   

     



            

         

 (7) 

где      
1/22

1 2
` `

`

1 ` `` , , ` 1,2 ,
2 2z z z

z

A Ak k Q A l l
k

  


 
     



2

1,2
1,22

A
m

 , '
1,2m  - 

эффективная масса дырок. Из (7) видно, что после углового интегрирования величина, 
пропорциональная 

2

` 2, ;1z k q kk M


 обращается в ноль, т.е. в Те не возникает этот 

дополнительный вклад в линейный ЭУФ, обусловленный невертикальными оптическими 
переходами, а может возникать только циркулярный ЭУФ [11] и этот вклад В Те исчезает в 
случае 2V zk  . Тогда в сферическом приближении в энергетическом спектре дырок: 

  2
21 l

llkE Ak     продольный ток ЭУФ в Те (без учета g - фактора дырок) определяется 
как 

    2
*

1,2 2 1 2 1

ln 22 21 1 ,
5 3 ln

l l ll l
z

l l l B

EK A Ae qj I
m A A E A A k T

 


         
      

  (8) 

где 

   

2 2 2
1

3 0 2
2 1

1 exp

3

V k
B

e k f
k T

K K e C
cn A A










  
       


 (9) 

 - коэффициент поглощения света в Те при оптическом переходе дырок между 

подзонами 
'
1m  и '

2m ,  

      12
2 2 1, 2 ,l lE E k k k A A        

2 2
2
0 2 2

4 ,V k



2

2 1

1 ,B B

A k
k T k T

kf e e




  

  

   2 4 2
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2

4
.

4 V
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Для полноты задачи ниже приведем выражение для коэффициента межподзонного 
поглощения света при учете "горба" подзоны m` валентной зоны в теллуре, т.е. 

   2 2 2 2 2 2
21 l

z x y V zlkE A k A k k k        (10) 
и при 3eIIC  в виде 

`2
2 `2 0 2

0 2` exp
2

VB

B

A kkk TeK
n c A k T


  

     
  

 
 

 (11) 

where  
,

2 22
2`

, 0

4
, ,

2 2 V

A k
m








 
  m иm  - продольная и поперечная эффективные 

массы дырокНа рис.1 представлена спектральная зависимость коэффициента поглощения 
линейно поляризованного излучения  0/K K

 в Те для двух температур, где выбраны 
следующие значения зонных параметров:  

2 63,15 ,MeV  14 20,326 10 ,A eV sm 
    14 20,363 10 ,A eV sm     

2 15 2 20,6 10 ,V eV sm     . 

  1/
0 2 274Bk T

VK e A n
  

   
В приближении (10) вклад в ЭУФ за счет учета (6) описывается тензором (при 3eIIC )  

   
 

02
22 2

0 2

161 ` .
4

l B lkl
yyzx

V

k T geI K
m

  
  


 

   

 

где   - band parameter of Te. 
Из последнего видно, что вклад в ЭУФ в Те, возникающий за счет учета – g фактора, 

увеличивается с ростом температуры, количественное значение которого зависит от 
значения   и g - фактора. 
Расчеты показывает, что экстремальное значение теоретической спектральной 

зависимости тока ЭУФ, в 1,2 раза меньше чем экпериментального. Это, по - видимому, 
связано, с пренебрежением анизотропию в энергетическом спектре электронов. 
Естественно, в этом случае, спектральная и температурная зависимости тока ЭУФ надо 
рассчитать численно. Этот случай требует отдельного рассмотрения. 
Работа частична финансирована грантом ОТ Ф2 - 66. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 
 Аннотация 
 В статье рассматривается сущность нанотехнологии а также, её социальных и 

глобальных экологических последствии.  
 Ключевые слова 
 нанотехнология, наноструктур, нанообъекты, микромир, наномир, макромир. 
Нанотехнологией называется междисциплинарная область науки, в которой изучаются 

закономерности физико - химических процессов в пространственных областях 
нанометровых размеров с целью управления отдельными атомами, молекулами, 
молекулярными системами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и 
материалов со специальными физическими, химическими и биологическими свойствами. К 
сфере нанотехнологии относятся нанокристаллы и наночастицы, нано - трубки, 
нановолокна, наноусы, двумерные нанообъекты с характерными толщинами порядка 
размера молекул.  

 Под нано - структурами понимают комбинации выше перечисленных элементов, для 
которых наблюдаемые физические свойства непосредственно определяются размерно - 
зависимыми свойствами элементов: это многослойные и многополосные структуры и 
сетки; твердотельные гибриды и гетероструктуры на основе полупроводников, металлов и 
магнетиков; элементы или наборы элементов, контролируемо модифицированные 
функциональными молекулами, мицеллами или биологическими объектами субмикронных 
размеров. Нанообъекты делятся на 3 основных класса: 1)трёхмерные частицы, получаемые 
взрывом проводников, плазменном синтезом, восстановлением тонких плёнок и т. д.; 2) 
двумерные объекты – плёнки, получаемые методами молекулярного наслаивания, методом 
ионного наслаивания и т. д.; 3) одномерные объекты – вискеры, эти объекты получаются 
методом молекулярного наслаивания, введением веществ в цилиндрические микропоры и 
т. д. Также существуют нанокомпозиты – материалы, полученные введением наночастиц в 
какие - либо матрицы.  
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микроуровень, находится обширный уровень структуры материи, - наномир. Именно на 
этом уровне протекают жизненно важные биохимические процессы между 
макромолекулами ДНК, РНК, белками, ферментами, субклеточными структурами, 
требующие более глубокого понимания[1. - с.71].  

 В наномире есть свои специфические доминирующие силы, которые определяют 
специфику наномира. Сохранение устойчивости микромира и наномира, из которых 
построен наш макромир, в котором мы живем, является одной из глобальных 
экологических проблем современности. Эта проблема актуализировалась с возникновением 
нанотехнологий, с помощью которых можно сознательно создавать в наномире новые 
объекты, даже такие, которых не существовало ранее в мироздании. Такие вмешательства 
могут разрушить устойчивость наномира, что чревато глобальными последствия для 
Человечества. Открытия в сфере генной инженерии, наномира, нанонауки и 
нанотехнологий окажут колоссальное воздействие на экологическое равновесие в 
региональном и глобальном масштабах. Результаты этой воздействие столь 
многообещающи, сколь и непредсказуемы. Во - первых, глубоки социальные последствия, 
так как не исключено, что генетическая конституция человека станет предметом 
особенного интереса рынка. Во - вторых, клонирование представляет собой определенный 
риск для здоровья. В - третьих, природа, в отличие от ксенотрансплантации, не скрещивает 
виды. В - четвертых, свойство адаптации, присущее естественным популяциям, 
отличающимся высокой жизнеспособностью, способно полностью уничтожиться в 
популяции клонов. В - пятых, по мнению академика Н.П. Дубинина, манипуляции с 
молекулами ДНК в состоянии привести к созданию «опасных» молекул, в результате чего в 
первую очередь пострадает биосфера, заполнившаяся вследствие генно - инженерных 
опытов новыми видами вирусов и бактерий, устойчивых к известным антибиотиком [2]. В - 
шестых, в случае интереса к опытам генетической инженерии со стороны криминала, а 
также в целях реализации амбиций отдельных государств велика, возможность создания 
биологического оружия как средства массового уничтожения. Все это может показаться не 
таким пессимистичным, но в контексте достижения в будущем гармонии между человеком 
и человеком, природой и человеком, данные аргументы выступают все - таки 
диссимметрующими (дестабилизирующими), и не симметризующими (не 
стабилизирующими) факторами [3. - c.276]. 

 Необходимо отметить, что процесс развития нанотехнологии идет быстрее, чем его 
изучение. Сегодня его теория отстает от практики. Необходимо разрабатывать теории 
эффективного использования положительных и отрицательных результатов 
нанотехнологии, адаптировать ее к условиям, способствующим прогрессу общества и 
вместе с этим, также искать способы самозащиты от ее негативных последствий.  
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 Эти новации в науке и технике выявили непростую проблему перехода от микромира к 
наномиру, а также к расширению научно - практического мировоззрения. Наномир 
демонстрирует многообразие структур и, как следствие, многообразие форм наночастиц. В 
громадном и слабо освоенном промежутке между макроуровнем, плавно переходящим в 
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ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация: Одной из важных проблем современности является охрана водных 

ресурсов и усиление борьбы с загрязнением вод и воздушного бассейна. Быстрое развитие 
промышленности и сельского хозяйства, а также постоянное повышение социально - 
культурного уровня населения вызывает неотложную необходимость в решении проблемы 
предотвращения отрицательного воздействия человеческой деятельности на окружающую 
среду, в том числе защиты водоемов от загрязнения сточными водами. 

 
Key vords:electrocatalyz, destruction, sewage, active chlorine. 
Ключевые слова:электрокатализ,деструкция, сточная вода, активный хлор. 
 
В настоящее время проблема очистки сточных вод и промышленных стоков стала 

проблемой чрезвычайной важности. Загрязнение рек и озер сточными водами 
промышленности во многих случаях ставит под угрозу само существование жизни. Такая 
угроза имеется даже для морей мирового океана в результате выноса загрязнений реками, 
отложения твердых отходов, а также ежегодного попадания нефти в количестве от 5 до 10 
млн. т. из танкеров, морских нефтепромыслов и т.д. Также нельзя не пренебрегать 
загрязнением вод, которое обусловлено осуществлением противокоррозионных 
мероприятий, а именно, нанесением гальванических покрытий. Сточные воды 
гальванических цехов являются источником высокотоксичных и отчасти коррозионно - 
активных соединений тяжелых металлов (Ag, Cu, Pb), а также исключительно токсичных 
анионов, таких как CN

 - 
. Как отмечалось ранее, для азокрасителей характерна слабо 

выраженная адсорбция без хемосорбционного взаимодействия. Отсутствие признаков 
хемосорбционного характера дает основание полагать, что окислительные процессы 
реализуются, главным образом, в приэлектродном слое. При этом электрод - катализатор, в 
основном, выполняет функции каталитической или электрохимической генерации 
активных частиц, осуществляющих окислительный процесс.[4]. 
Проблемы, связанные с предотвращением загрязнения окружающей среды и 

разработкой эффективных методов очистки сточных вод от органических и неорганических 
загрязнителей совершенно очевидны. В этом плане не вызывает сомнений интерес к поиску 
вариантов методов очистки сточных вод, содержащих ароматические структуры, 
присутствие которых характерно для сточных вод многих производств, во многом 
предопределяет их токсичность. Нельзя не отметить немалые трудности, связанные с 
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деструкцией ароматических ядер, входящих в состав сложных органических соединений. 
Поиск условий, обеспечивающих глубокую деструкцию ароматических ядер, 
представляется одной из актуальных задач в промышленной экологии, способствующей 
разработке эффективных методов очистки сточных вод нефтехимической, резиновой, 
текстильной, медицинской промышленности, а также многих других производств. 
Актуальными в плане экологических проблем, указанных производств, являются также и 

вопросы разработки эффективных методов очистки сточных вод, загрязненных метанолом, 
формальдегидом, сахаристыми веществами, аммиаком, сероводородом и сернистым газом. 
Разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод связаны с большими 

трудностями не только чисто научного, но и технико - экономического плана. Преодоление 
этих трудностей во многом определяет эффективность мер, направленных на 
предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды.[6]. 
Самостоятельный интерес в плане актуальных проблем, промышленной экологии 

приобретают вопросы, связанные с разработкой электрокаталитических систем, пригодных 
для эффективной очистки промышленных сточных вод, как в индивидуальном варианте, 
так и в сочетании с другими существующими на сегодня физико - химическими методами. 
В связи с тем, что реальные сточные воды содержат значительное количество (до 5 г / л) 

хлорид - ионов, представляло интерес изучение их влияния на электрохимическое 
обесцвечивание модельных растворов красителей. В результате экспериментов было 
установлено усиление эффекта электрохимического обесцвечивания в присутствии хлорид 
- иона при использовании в качестве анодных материалов как чистых графитов, так и 
платинированной платины [3]. 

 Разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод связаны с 
большими трудностями не только чисто научного, но и технико - экономического плана. 
Преодоление этих трудностей во многом определяет эффективность мер, направленных на 
предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды. 
Электрокаталитические системы, сочетающие электрохимические и каталитические 

воздействия, как в индивидуальном, так и в комбинированном варианте, позволяют 
эффективно окислять многие соединения органического и неорганического характера. 
Направление и эффективность окисления определяются характером частиц, 

возникающих в процессе взаимодействия адсорбированного вещества с поверхностью 
электрода - катализатора, а также характером самого окислителя. 
Конечные продукты окисления одного и того же вещества в электрокаталитических 

системах, работающих в условиях разомкнутой цепи и использующих пероксид водорода в 
качестве экологически чистого окислителя, не всегда идентичны продуктам, 
образующимся в электрокаталитических системах, работающих в условиях замкнутой цепи 
и использующих электрический ток в качестве окислителя.[5]. 
В случаях, когда продукты окисления в электрокаталитических системах, работающих в 

условиях разомкнутой цепи и замкнутой цепи, неодинаковы, возможна значительная 
интенсификация окислительных процессов за счет комбинированных воздействий. 
Наличие хлорид - ионов в электрокаталитических системах, работающих в условиях 

замкнутой цепи, как правило, способствует значительной интенсификации окислительного 
процесса. Значительная интенсификация анодного обесцвечивания водных растворов 
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красителей, отмечаемая в присутствии хлорид - ионов, обусловлена электрохимической 
генерацией «активного хлора», как окислителя.  
В условиях электрохимической генерации активного хлора глубина деструкции 

соединений ароматического характера затрагивает ароматические ядра, вплоть до их 
полного разрушения. 
Анодное обесцвечивание водных растворов азокрасителей есть далеко идущий процесс 

деструктивного окисления, затрагивающий ароматические составляющие красителя. 
1Как отмечалось ранее, для азокрасителей характерна слабо выраженная адсорбция без 

хемосорбционного взаимодействия. Отсутствие признаков хемосорбционного характера 
дает основание полагать, что окислительные процессы реализуются, главным образом, в 
приэлектродном слое. При этом электрод - катализатор, в основном, выполняет функции 
каталитической или электрохимической генерации активных частиц, осуществляющих 
окислительный процесс.[4]. 
Обесцвечивание, как исходная стадия деструктивного окисления, с учетом слабой 

физической адсорбции красителя, реализуется главным образом в приэлектродном 
пространстве. Причина интенсификации анодного окисления азокрасителей в присутствии 
хлорид - ионов, равно как и процессов окисления вообще, заключается в участии АХ в 
окислительных процессах. Однако, имеются различные точки зрения относительно 
механизма окислительной активности АХ. Согласно одной из них, активное окислительное 
действие оказывает кислород, предварительно переведенный в возбужденное состояние в 
результате разложения активного хлора. Именно с этих позиций, вероятно, наиболее 
целесообразно рассматривать схемы электрокаталитического окисления азокрасителей, 
поскольку в системах Pt — ток— Cl

–
— краситель и С — ток — Cl

–
— краситель не удалось 

обнаружить хлорсодержащие фрагменты, которые могли бы свидетельствовать о 
непосредственном участии хлора или его кислородных соединений в окислительном акте. 
[5]. 
Закономерности окисления веществ в электрокаталитических системах, выявленные на 

модельных растворах во многом сохраняют свою силу и в случае натуральных сточных вод 
различных производств, что предопределяет перспективность использования 
электрокаталитических систем в техногенной экологии. 
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕРЫВИСТОГО 

РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ И ДОБАВКИ В КОРМ КОМПЛЕКСА 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА 
 «РОСС - 308» В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

 
Аннотация  
У 240 цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», разделенных на 4 группы, изучали 

воздействие прерывистого режима кормления и добавки в корм комплекса микроэлементов 
(хром, цинк) и витаминов C, E условиях повышенной температуры воздуха на 
морфофункциональное состояние периферической крови и биохимические особенности 
метаболизма цыплят - бройлеров при выращивании напольным методом. Выявлено 
улучшение зоотехнических показателей выращивания, так и значительные изменения 
функционального состояния организма, оцениваемые по морфологическим и 
биохимическим показателям крови. 

Ключевые слова:  
цыплята - бройлеры, морфофункциональное состояние периферическое крови, 

биохимические показатели обмена веществ, прерывистый режим кормления, 
микроэлементы, витамины  

 
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха цыплят - бройлеров уменьшаются, если в дневные часы делать 
перерывы в кормлении или добавлять в рацион микроэлементы (хром, цинк) и витамины C 
и E [3; 4]. Нами определены оптимальные параметры продолжительности перерыва в 
дневном кормлении бройлеров (3 часа) и оптимальные дозы микроэлементов и витаминов 
[1; 2]. Однако эффективность комбинации этих воздействий на физиологическое состояние 
и продуктивность цыплят - бройлеров не изучены. 

Цель выполненного исследования состояла в установлении влияния комбинированного 
воздействия прерывистого режима кормления и добавки в корм комплекса микроэлементов 
(хром, цинк) и витаминов (C, E) на морфофункциональное состояние периферической 
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крови и биохимические особенности метаболизма цыплят - бройлеров при выращивании 
напольным методом в условиях повышенной температуры воздуха. 
Материал и методы. Выращивание цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» (4 группы 

по 60 голов) проводили напольным методом в условиях птицеводческой фермы (г. Эль - 
Минья, Египет) в июле - августе 2018 г. Среднесуточная температура воздуха в период 
выращивания была в пределах 32,7 - 34,0° C при относительной влажности воздуха 53,5 - 
61,7 % . Цыплята контрольной группы имели постоянный доступ к корму; в опыте 1 делали 
перерыв в дневном кормлении продолжительностью 3 часа; в опыте 2 цыплята получал 
добавку в корм микроэлементов и витаминов; в опыте 3 – перерыв в кормлении 
комбинировали с добавкой в корм микроэлементов и витаминов (табл. 1). В 
экспериментальных группах цыплят исследовали в трех репликах по 20 голов смертность, 
живую массу, потребление корма. Функциональное состояние организма выращенных 
цыплят определяли в возрасте 35 суток путем исследования крови, полученной из 
подкрыльцовой вены. В крови исследовали гематокрит (микроцентрифужным методом), 
эритроциты и лейкоциты (счетным методом), гемоглобин (гемиглобинцианидным 
методом), В сыворотке крови исследовали содержание общего белка (биуретовым 
методом), альбумина (по реакции с бромкрезоловым зеленым), мочевой кислоты, 
креатинина, холестерина общего, а также липопротеидов высокой и низкой плотности 
(ЛПВП; ЛПНП), глюкозы (энзиматическим методом), активность АсАТ и АлАТ (методом 
Райтмана - Френкеля). Статистическую обработку полученных результатов проводили 
общепринятым методом [5].  

 
Таблица 1. Параметры экспериментального воздействия на цыплят - бройлеров 

 Перерыв в 
кормлении 

Хром, мг / 
кг Цинк, мг / кг 

Аскорбиновая 
кислота, мг / 

кг 

Витамин 
Е, мг / кг 

Контроль  -   -   -   -   -  

Опыт 1 с 12:00 до 
15:00  -   -   -   -  

Опыт 2  -  1,5 100 200 200 

Опыт 3 с 12:00 до 
15:00 1,5 100 200 200 

 
Результаты исследования и обсуждение 
Смертность, рост и адаптация к корму. Смертность за 35 суток выращивания в 

группах цыплят - бройлеров опытных групп оказалась достоверно меньше, чем в контроле. 
Цыплята опытных групп в возрасте 35 суток имели более высокую живую массу и 
среднесуточные приросты, чем цыплята контрольной группы. Так, живая масса цыплят - 
бройлеров опытных групп в конце выращивания была выше контроля на 7,63 - 12,53 % . 
Цыплята - бройлеры опытных групп более эффективно используют корм, что проявляется 
уменьшением среднесуточного потребления корма в расчете на одну голову и более 
эффективным его использованием на прирост. Так, затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы в опытных группах были на 12,18 - 20,86 % меньше, чем в контроле. 
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Морфофункциональное состояние периферической крови. У цыплят опытных групп 
отмечены большие, чем в контроле, значения гематокрита, содержания эритроцитов, 
лейкоцитов и гемоглобина крови (табл. 2). Уровень гематокрита у цыплят был больше 
контроля на 4,75 % , 8,40 % и 10,28 % в первый, второй и третьей опытных группах 
соответственно. Так, содержание гемоглобина крови у цыплят в опыте 1, 2 и 3 было выше 
контроля на 3,97 % , 12,23 % и 16,35 % , соответственно.  

 
Таблица 2. Морфофункциональное состояние 

 периферической крови цыплят - бройлеров, (М±m) 
Группа Гематокрит, %  Эритроциты, 

1012 / л 
Гемоглобин, г / 

л 
Лейкоциты, 109 

/ л 
Контроль 28,20±0,10 2,46 ±0,05 74,43±0,08 3,34±0,04 
Опыт 1 29,54±0,10* 2,70 ±0,05* 77,40±0,08* 3,31±0,04 
Опыт 2 30,57±0,10** 2,96 ±0,05** 83,53±0,08** 3,64±0,04* 
Опыт 3 31,10±0,10*** 3,22 ±0,05*** 86,60±0,08*** 3,93±0,04** 

Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 
 
Биохимические показатели белкового обмена. Цыплята - бройлеры, выращенные с 

прерывистым режимом кормления и добавлением в рацион комплекса микроэлементов и 
витаминов, отличались повышенным содержанием общего белка и альбумина сыворотки, 
но пониженным уровнем азотистых метаболитов (мочевой кислоты, креатинина) и 
активности ферментов переаминирования (АсАТ, АлАТ). Так, содержание общего белка и 
альбумина сыворотки превосходили контроль в опыте 1 на 5,21 % и 7,43 % , в опыте 2 на 
11,41 % и 19,07 % и в опыте 3 на 16,61 % и 22,84 % соответственно. Мочевой кислоты 
оказалось достоверно меньше, чем в контроле в опыте 1, 2, 3 на 19,63 % , и 36,07 % 
соответственно (табл. 3).  

 
Таблица 3. Биохимические показатели белкового обмена  

в сыворотке крови цыплят - бройлеров, (М±m) 

Группа 
Содержани
е общего 
белка, г / л 

Содержани
е 

альбумина, 
г / л 

Содержание 
мочевой 
кислоты, 
ммоль / л 

Содержани
е 

креатинина
, мкмоль / л 

Активнос
ть АсАТ, 
мкат / л 

Активнос
ть АлАТ, 
мкат / л 

Контро
ль 42,33±0,35 25,17±0,18 490,67±13,3

6 46,10±0,73 4,06±0,06 0.16±0,01 

Опыт 1 44,43±0,35
* 

27,04±0,18
* 

394,33±13,3
6* 

39,86±0,73
* 

3,75±0,06
* 

0.13±0,01
* 

Опыт 2 47,16±0,35
** 

29,97±0,18
** 

355,67±13,3
6** 

34.88±0,73
** 

3,61±0,06
* 

0.11±0,01
** 

Опыт 3 49,36±0,35
*** 

30,92±0,18
*** 

313,67±13,3
6** 

31.79±0,73
*** 

3,51±0,06
** 

0.11±0,01
** 

Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 
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Биохимические показатели липидного обмена. Характерными изменениями 
биохимических показателей липидного обмена у цыплят - бройлеров при комбинации 
перерыва в дневном кормлении и добавлении в корм комплекса микроэлементов и 
витаминов было снижение в сыворотке крови содержания общего холестерина и 
триглицеридов, а также холестерина ЛПНП, в то время как содержание холестерина ЛПВП, 
напротив, увеличилось (табл. 4). Так, у цыплят - бройлеров в опыте 1, 2 и 3 при сравнении с 
контролем содержание общего холестерина оказалось, соответственном, на 8,46 % , 12,69 % 
и 21,75 % больше, а триглицеридов на 6,87 % , 26,72 % и 39,69 % меньше. 

 
Таблица 4. Биохимические показатели липидного обмена 

 в сыворотке крови цыплят - бройлеров, (М±m) 

Группа 

Содержание 
общего 

холестерина, 
ммоль / л 

Содержание 
холестерина 

ЛПВП, ммоль / 
л 

Содержание 
холестерина 

ЛПНП, ммоль / 
л 

Содержание 
триглицеридов, 

ммоль / л 

Контроль 3,31±0,06 0,99±0,04 2,05±0,07 1,31±0,04 
Опыт 1 3,03±0,06* 1,13±0,04* 1,66±0,07* 1,22±0,04 
Опыт 2 2,89±0,06* 1,20±0,04* 1,49±0,07* 0,96±0,04* 
Опыт 3 2,59±0,06** 1,20±0,04* 1,23±0,07** 0,79±0,04** 

Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 
 
Биохимические показатели углеводного обмена. Уровень гликемии у цыплят 

бройлеров при воздействии добавки в корм комплекса микроэлементов (хром, цинк) и 
витаминов (аскорбиновая кислота, токоферол) снижается в зависимости от их дозы в 
рационе. Установлено, что содержание глюкозы снижено в сыворотке крови цыплят в 
опыте 1, 2 и 3 на 8,75 % и 26,35 % и 29,60 % , соответственно, по сравнению с контролем. 
Выводы 
1. Комбинация перерыва в дневном кормлении продолжительностью 3 часа с добавкой в 

корм комплекса микроэлементов и витаминов в условиях повышенной температуры 
воздуха оказывает более выраженное воздействие на зоотехнические показатели 
выращивания цыплят - бройлеров и их физиологическое состояние, чем любое из этих 
воздействий по отдельности. 
2.Морфофункциональные особенности организма цыплят - бройлеров в опытных 

группах при сравнении с контролем характеризуются увеличением показателей 
гематокрита, эритроцитов и гемоглобина крови, протеинемии и альбуминемии, при 
одновременном снижении крови уровня азотистых метаболитов, активности 
аминотрасфераз, холестерина, триглицеридов и глюкозы сыворотки. 
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Аннотация 
Приведены эколого - фаунистические сведения о 14 видах карапузиков (Coleoptera, 

Histeridae) в Приморском крае.  
Ключевые слова:  
Приморский край, Coleoptera, Histeridae, фауна, экология.  
 
Карапузики (Histeridae) являются одним из наиболее важных в практическом отношении 

семейств жесткокрылых насекомых (Coleoptera) как основа для эффективного применения 
их ресурсов в биологической защите [1–2]. Целью данной работы являлось изучение 
фауны и экологии карапузиков Южного Приморья.  
В работе использован материал, собранный на территории Хасанского, Шкотовского, 

Чугуевского, Спасского районов и Уссурийского городского округа в 2003–2018 гг. 
Авторами собрано и изучено по коллекционному материалу доц. кафедры 
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естественнонаучного образования ДВФУ Т.О. Марковой 187 экз. карапузиков, 
относящихся к 14 видам. 

1. Saprinus concinnus Gebl. 
Экология. На падали. В степях и лесостепях. 
Материал. Всего 14 экземпляров. На приманку. Хасанский район, п. Хасан, 10–15.08.10 

(3) (Пелина); Спасский район, с. Свиягино, 06–20.08.15 (4), с. Чкаловское, 10–13.07.16 (4) 
(Репш); Чугуевский район, с. Чугуевка, 10–15.08.18 (3) (Мрикот). 

2. S. niponicbs Dahlgren. 
Экология. На падали. 
Материал. Всего 25 экземпляров. На приманку. Шкотовский район, п. Дунай, 11–

13.08.03 (4) (Добрышина); Хасанский район, п. Краскино, 15–18.07.08 (8) (Филиппович); 
Спасский район, с. Свиягино, 06–20.08.15 (2), с. Чкаловское, 10–13.07.16 (2), с. 
Зеленодольское, 06.09.18 (3) (Репш); Чугуевский район, с. Чугуевка, 10–15.08.18 (4), 
04.09.18 (2) (Мрикот). 

3. S. semistriatus Scriba 
Экология. На падали, реже в навозе, иногда в норах грызунов. 
Материал. Всего 7 экземпляров. На приманку. Шкотовский район, п. Дунай, 11–13.08.03 

(5) (Добрышина); Спасский район, с. Свиягино, 15–20.08.15 (2) (Репш). 
4. S. sedakovi Motsch. 
Экология. На падали. 
Материал. Всего 6 экземпляров. На приманку. Шкотовский район, п. Дунай, 12–13.08.03 

(3) (Добрышина); Спасский район, с. Зеленодольское, 06.09.18 (3) (Репш). 
5. S. gracilus Rchdt. 
Экология. На падали. 
Материал. Всего 21 экземпляр. На приманку. Хасанский район, п. Хасан, 23–25.07.07, 

10–11.08.08, 13–18.07.09, 20–26.06.10 (19) (Филиппович); Спасский район, с. Свиягино, 06–
08.08.15 (2) (Репш). 

6. Hypocaccus (Baeckmanniolus) varians J. Schm. 
Экология. На песчаных берегах моря. 
Материал. Всего 16 экземпляров. Под выбросами. Хасанский район, п. Андреевка, 10–

16.07.09 п. Хасан, 5–9.08.09, п. Славянка, 11–15.08.09 (16) (Филиппович). 
7. H. (Hypocaccus) lewisi J. Schm.  
Экология. Берега моря, под выбросами. 
Материал. Всего 12 экземпляров. Под выбросами. Хасанский район, п. Славянка, 

15.08.08, 10–12.07.10, п. Андреевка, 13–14.07.08 (12) (Филиппович). 
8. H. (H.) axeli Kryzh. 
Экология. Берега моря, под выбросами. 
Материал. Всего 8 экземпляров. Под выбросами. Хасанский район, п. Хасан, 8–10.08.07 

(Филиппович), п. Славянка, 10–12.07.10 (8) (Филиппович). 
9. O. ordinarius Lew.  
Экология. На падали, в навозе. 
Материал. Всего 25 экземпляров. Уссурийский район, заповедник «Уссурийский», 

экскременты барсука, 25.07.08 (Маркова) (10), Хасанский район, п. Хасан, на приманку, 
10.08.08, 13.07.09 (5) (Филиппович), Спасский район, с. Свиягино, навоз, 15.08.15 (2), с. 
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Чкаловское, 13.07.16 (1), с. Зеленодольское, 06.09.18 (1) (Репш); Чугуевский район, с. 
Чугуевка, навоз, 10–15.08.18 (4), 04.09.18 (2) (Мрикот). 

10. Hister congener J. Schm. 
Экология. В коровьем помете. 
Материал. Всего 14 экземпляров. Хасанский район, п. Хасан, экскременты коров, 8.08.08, 

14.08.08, 27.07.09 (8) (Филиппович); Спасский район, с. Свиягино, навоз, 15.08.15 (1), с. 
Чкаловское, 14.07.16 (1), с. Зеленодольское, 06.09.18 (2) (Репш); Чугуевский район, с. 
Чугуевка, навоз, 15.08.18 (2), 04.09.18 (1) (Мрикот). 

11. H. unicolor opimus Rchdt.  
Экология. В экскрементах, разлагающихся растительных веществах, редко на падали. 
Материал. Всего 30 экземпляров. На приманку. Уссурийский городской округ, с. 

Каймановка, 22.05.05 (9) (Маркова), Хасанский район, п. Хасан, 20.06.09 (9) (Пелина); 
Спасский район, с. Свиягино, 06.08.15 (2), с. Чкаловское, 13.07.16 (5) (Репш); Чугуевский 
район, с. Чугуевка, 10–15.08.18 (5) (Мрикот). 

12. Atholus depistor Mars. 
Экология. На падали, в навозе, разлагающихся растительных веществах. 
Материал. Всего 10 экземпляров. Уссурийский район, с. Каймановка, 25.07.07, 

компостная яма (3) (Маркова), Хасанский район, п. Хасан, в навозе, 13.08.09, 10.07.10 (4) 
(Пелина); Спасский район, с. Чкаловское, в навозе, 20.08.18 (2) (Репш); Чугуевский район, с. 
Чугуевка, 04.09.18 (1) (Мрикот). 

13. A. pirithous Mars. 
Экология. На падали, в навозе, разлагающихся растительных остатках. 
Материал. Всего 3 экземпляра. Уссурийский район, с. Каймановка, 25.07.08, компостная 

яма (3) (Маркова). 
14. Abraeus bonzicus Mars.  
Экология. В разлагающихся растительных веществах, в древесной трухе, под корой, 

реже в сухом навозе или на падали.  
Материал. Всего 6 экземпляров. Хасанский район, п. Хасан, в древесной трухе, 20.08.10 

(4) (Пелина); Спасский район, с. Чкаловское, в навозе, 25.08.18 (2) (Репш). 
Авторы выражают благодарность научным руководителям, к.б.н. Т.О. Марковой и Ю.Н. 

Глущенко за помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании 
работы. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМАГО COREIDAE 
(HETEROPTERA) 

 
Аннотация 
В работе приведены данные о морфологии имаго Coreidae (Heteroptera). 

Морфологические сведения необходимы для идентификации видов краевиков. 
Ключевые слова:  
Heteroptera, Coreidae, морфология, имаго. 
 
Тело краевиков удлиненно - овальное, реже сильно вытянутое, иногда палочковидное, 

сверху несколько плоское, снизу сильно выпуклое (рис. 1–2). Длина колеблется от 4–6 до 
14–16 мм. Голова толстая, с широкими закругленными боками, вертикальная, или слегка 
наклонена. Усики и хоботок четырехчлениковые. Первый членик усиков толстый, второй и 
третий членики тоньше других, короткопалочковидные или фигурные (рис. 1). Четвертый 
членик утолщенный, короткосигаровидный. Между третьим и четвертым члениками часто 
вклинивается дополнительное сочленение, которое имеет вид бляшки.  
Переднеспинка трапециевидная, иногда с несколько сплющенными и крыловидно 

отогнутыми вверх боковыми краями. Щиток треугольный, маленькой величины, но и тогда 
значительно короче половины длины брюшка. Надкрылья обычно хорошо развиты и 
делятся на клавус, кориум и перепоночку. Клавус позади щитка образует общий шов. 
Переднеспинка покрыта многочисленными продольными жилками, которые нередко 
переплетаются между собой. Брюшко 11–члениковое, у самцов сверху заметны I–VII, а у 
самок I–IX тергиты [1]. 

 

 
Рис. 1. Homoeocerus dilatatus Horvath. Самка. Название вида приведено по [2].  

Фото А.В. Ховриной. 
 



29

Внешние гениталии краевиков в основном имеют такое же строение, как и у щитников 
(рис. 2). Восьмой сегмент у самцов кольцеобразный, охватывает основу пигидия (IX 
сегмент) и вполне втянут в предыдущий сегмент брюшка. Вершинная часть пигидия всегда 
хорошо заметна в вырезке VII сегмента. Гениталии самок представлены тремя парами 
пластинок, заполняющих генитальную вырезку – отверстие передгенитального VII 
сегмента. Первая пара пластинок, разделенных половой щелью, называется передними 
(основными или нижними) генитальными пластинками. Две следующие пластинки 
занимают среднее положение в комплексе, нередко срастаются внутренними краями. 
К сторонам серединных пластинок прилегают очень маленькие пластинки, 

называющиеся задними, или вершинными; на них размещено по дыхальцу, и они 
представляют собой парастерниты VIII сегмента. Задние пластинки нередко отодвинуты 
срединными пластинками к бокам или даже к верхним углам генитального отверстия. 
Передние и срединные пластинки плотно соприкасаются внутренними краями. Позади шва 
срединных пластинок (частично охвачена ними по бокам) размещена анальная трубка – 
видоизмененные X и XI сегменты. 

 

   
Рис. 2. Molipterix fuliginosa (Uhler) – самец и самка.  

Название вида приведено по [2]. Фото Т.О. Марковой. 
 
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н. Т.О. Марковой за 

помощь в сборе и обработке материала, а также консультации при написании работы. 
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МЕТОДИКА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация. Получение экспериментальных трибологических данных является 
дорогостоящей операций, особенно применительно к керамическим материалам, поэтому 
актуальность работы обусловлена необходимостью сопоставления результатов 
трибологических испытаний, полученных разными исследователями. Предлагается 
методика трибологических испытаний построенная на распространенной модели трения 
«диск - пальчик». На примере испытания наноструктурированных кристаллов диоксида 
циркония показан опыт реализации разрабатываемой методики. 

Ключевые слова: трибологические испытания, керамики, кристалл, адгезия, 
трещиностойкость. 
Качество узлов трения в значительной мере зависит от материалов, из которых они 

изготовляются. Материалы триботехнического назначения должны сочетать в себе 
высокую поверхностную прочность с пластичностью, достаточно высокие 
теплофизические свойства для обеспечения эффективного отвода тепла из зоны 
фрикционного контакта. Помимо этого материалы пары трения должны обладать хорошей 
прирабатываемостью, совместимостью со смазочными материалами для прочного 
удержания граничных смазочных слоев. Они должны также обладать по возможности 
высокой конструктивной удельной прочностью σв / γ, где σв и γ – предел прочности при 
разрыве и удельный вес материала соответственно. Последние годы трибоинженерная 
практика все чаще обращается к использованию в узлах трения различного назначения 
композиционных высокопрочных материалов [1, с. 243]. К материалам такого класса 
относятся керамики – химические соединения металлов с кислородом, углеродом, азотом, 
бором, кремнием и всевозможные их сочетания: Ме (О2, С, N2, B, Si). Керамические 
композиционные материалы обладают высокой твердостью, способностью сохранять 
механическую прочность до температур выше 10000С в сочетании с химической 
инертностью по отношению к различным средам (газовым, жидкостным, биологическим). 
Это делает перспективным их применение в узлах трения механизмов авиационно - 
космической, атомно - энергетической, химической промышленностей, медицинской 
техники (уплотнения, упорные подшипники скольжения, детали насосов для работы в 
гидроабразивной среде, пластинки режущего инструмента для металлообработки, кулачки, 
эндопротезы тазобедренных суставов и т.д.). Невозможно отразить многообразие условий 
эксплуатации узлов трения, поэтому становится актуальным создание типовой методики 
трибологических испытаний керамических материалов. Свойства керамик даже одного и 
того же химического состава существенно зависят от технологических режимов их 
изготовления. Качество смешивания, режимы прессования, температура спекания, 
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исходные размеры частиц порошка влияют на пористость, размер зерна, микроструктуру 
межзеренных границ, твердость, вязкость разрушения, а значит и на износостойкость этих 
материалов. 

 Цель – разработать методику трибологических испытаний керамических материалов, 
которая позволяет сравнивать их между собой и выбирать наиболее оптимальные варианты 
для применения в узлах трения. 

 Материалы и оборудование. Методика отрабатывалась на наноструктурированных 
кристаллах частично стабилизированного диоксида циркония (кристаллы ЧСЦ), как 
материале с наибольшей трещиностойкостью из известных керамических материалов [2, с. 
318]. Анализ опубликованных работ показывает, что наиболее распространенной схемой 
триботехнических испытаний керамик на основе диоксида циркония (как и керамик других 
классов) является схема «диск - палец» (сфера - плоскость). Диаметр дискового образца 
может колебаться от 20 до 120 мм, а размеры шарика или штифта – от 2,0 мм и более. При 
этом указанные размеры, как правило, определяются не какими - то принципиальными 
соображениями, а реальными техническими и технологическими возможностями 
изготовления образцов из керамики. Существенным моментом при проведении 
триботехнических испытаний является выбор материала контртела, т.е. материала, 
работающего в паре с керамикой. Наиболее распространены испытания циркониевых 
керамик в паре с углеродистыми, нержавеющими сталями. изнашивание керамик на основе 
диоксида циркония определяется при данных режимах испытания в основном двумя 
факторами: 

 1 - адгезионным взаимодействием керамики с поверхностью стального контртела, 
которое интенсифицируется с ростом температуры в контакте; 

 2 - изменением упругопластических свойств поверхностных слоев керамических 
материалов. 
Методика исследования трибологических свойств кристаллов ЧСЦ базируется на 

современных представлениях о взаимодействии поверхностей при трении, в основе 
которых положены модель дискретного контакта твердых тел и гипотеза о двойственной 
адгезионно - деформационной природе внешнего трения. 
В качестве основных трибологических характеристик принимаются безразмерные 

параметры: f – коэффициент трения, J – интенсивность изнашивания, ε – относительная 
износостойкость испытуемых материалов: 

f = F / P; J = ∆h / L; ε = Jэ / Ji где F – сила трения, P – нагрузка; ∆h – величина изношенного 
материала на пути трения L; Jэ – интенсивность изнашивания образца, выбранного в 
качестве эталона из числа испытанных n образцов, Ji – интенсивность изнашивания i - го 
образца (i = 1…n, n – число испытанных образцов). 
На указанные выше параметры влияют три группы факторов. 
1. Величины, определяющие уровень внешнего воздействия на трибосистему: р - 

контактное давление, МПа; v - скорость скольжения, м / c; θ - температура, оС и др.; 
2. Физико - механические свойства материалов, из числа которых наибольшее значение 

имеют те величины, которые определяют свойства поверхностных слоев контактирующих 
материалов: модуль упругости Е, твердость Н, относительная деформация образцов при 
разрыве δ, а для хрупких материалов типа керамик - коэффициент интенсивности 
напряжений К1с; 



32

3. Микро геометрия поверхностей трения. Для оценки трибологических свойств 
поверхностей важны следующие величины: среднее арифметическое отклонение профиля 
шероховатости поверхности Rа . 
На характер протекания трибологических процессов в зоне контакта влияют тип узла 

трения (подшипник скольжения, подшипник качения, зубчатая передача и т.д.) и его макро 
геометрия. В связи с этим, при постановке экспериментальных исследований размеры и 
конфигурация образцов модельных узлов трения, а также параметры внешнего нагружения 
должны определяться таким образом, чтобы обеспечить физическое подобие 
трибологических процессов в зоне трения модельного и натурного узлов. Указанный вид 
подобия может быть осуществлен при одновременном соблюдении механического подобия 
(подобие напряженно - деформированного состояния материалов), кинематического 
подобия (скоростей скольжения, качения и т.п.) и теплового подобия (подобие 
температурных полей). 
Из этого следует, что при разработке методики испытаний, которые позволили бы судить 

об изменениях коэффициента трения и интенсивности изнашивания образцов кристаллов 
ЧСЦ в зависимости от технологических условий их получения, необходим учет 
конструктивных особенностей узла трения испытательной установки. Необходимо также, 
чтобы эта методика обеспечивала возможность сопоставления получаемых результатов с 
уже известными экспериментальными данными по трибологическим свойствам керамик на 
основе диоксида циркония. Это позволит провести сравнительный анализ трибологических 
свойств материалов на основе ZrO2, полученных как методом спекания, так и 
синтезированных из расплава, а также дополнить уже накопленный в отечественной и 
зарубежной литературе опыт собственными экспериментальными данными. 

 В качестве модельного узла трения принимается сопряжение диск - палец. Указанная 
схема трения позволяет использовать стандартную испытательную установку (УМТ - 1) [3, 
с. 97]; упрощает изготовление образцов для испытаний, что особенно важно для трудно 
обрабатываемых кристаллических материалов на основе диоксида циркония; обеспечивает 
постоянство средних контактных давлений и скорости скольжения в процессе испытаний, а 
также свободный доступ газовой или смазочной среды в зону трения. Образцы из 
синтезированных кристаллов ЧСЦ изготавливались в виде коротких стержней (пальчиков) 
с квадратным сечением 5х5 мм и длиной 5…15 мм. Торцевые рабочие поверхности 
пальчиковых образцов плоские с шероховатостью Ra=0,8.  
Конструктивная схема испытания обеспечивает возможность одновременного 

исследования трех пальчиковых образцов, расположенных симметрично по окружности 
под углом 1200. Пальчиковые образцы торцевыми поверхностями трутся по плоскости 
вращающегося диска (контр тело) диаметром 12×10 - 2 м. Диск изготовлен из закаленной 
инструментальной стали У10А, HRC 49 - 52. Опыты проводятся в следующем порядке:  

1. Образцы прирабатывают на режимах, при которых не происходит сильного нагрева 
образцов. 

 2. На приработанных образцах (пальчики и диск) определяют базовые размеры для 
последующего определения толщины изношенного слоя: на пальчиковых образцах 
микрометром измеряются расстояния между торцевыми поверхностями, а с поверхности 
образца - диска снимают поперечную профилограмму дорожки трения, по которой 
определяют базу для отсчета изношенного слоя диска. 



33

3. Далее образцы устанавливают в испытательный узел машины трения УМТ - 1 и 
проводят работы в соответствии с пунктами 2…4 предыдущего раздела. Длительность 
испытаний Т при постоянных параметрах нагружения (заданная нагрузка N и заданная 
частота вращения n) устанавливают опытным путем – за время испытаний Т износ 
образцов Δhi должен составить величину, достаточную для ее измерения с помощью 
оптического микроскопа (десятки микрон). 

4. По завершении испытаний проводят повторные измерения размеров образцов и по 
усредненной разности начальных и конечных размеров определяют линейные износы 
образцов ∆h1 и ∆h2:  
∆h1=h01 - h1; ∆h2=h02 - h2, 
где h01 и h02 – усредненные линейные размеры образцов до испытания; h1 и h2 

усредненные линейные размеры образцов после испытаний. Индексы 1 и 2 относятся к 
пальчиковому образцу и диску соответственно. 

5. Интенсивности изнашивания образцов и коэффициент трения определяется по 
формулам: 
пальчики J1 = ∆h1 / 2 π∙ρ∙n∙T, 
диск J2 = ∆h2 / d∙n∙T, f = M1 / ρN1 
Важно при повторении эксперимента на испытания ставить новый образец, т.к. 

возможно образование вторичных структур после трения образцов, которые сильно меняют 
трибологические характеристики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. (1) - “Старые” образцы; (2) - “новые” образцы 

 
Режимы испытаний: ступенчатое повышение нагрузки в диапазоне р = 2,5 – 25 МПа; 

скорость скольжения: v = 0,1 м / с.  
Результаты испытаний. 
Порядок представления данных трибологических испытаний (по количеству и форме) 

сформулирован в соответствии с требованиями стандартного руководства для измерения и 
записи коэффициента трения (ASTM - 6 - 115 - 98). Испытания проводились на образцах 
двух типов: 1) “новые образцы” - вторичные окисные пленки отсутствуют; 2) “старые 
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образцы” - образцы использовались в предыдущих экспериментах и на их поверхностях 
трения присутствуют черно - синие окисные пленки. 

1) с ростом нагрузки в диапазоне Р = 144…936 Н (р = 2,86…18,60 МПа) коэффициент 
трения f снижается в 1,5…1,8 раза; 

2) величины f, полученные на “новых” образцах, на (16…22) % меньше f, полученных на 
“старых” образцах; 

3) общий диапазон изменения коэффициентов трения: 0,33< f < 0,94.  
Методика трибологических испытаний аппробирована на кристаллах ЧСЦ с различным 

содержанием стабилизирующей добавки Y203. Установлено, что Механика поверхностного 
разрушения этих материалов также зависит от содержания Y203. Если количество Y203 не 
превышает 4 % , то процессы изнашивания локализуются преимущественно в слое 
вторичных структур. Если количество Y203 составляет ≥ 8 % , то разрушение 
поверхностных слоев кристаллов затрагивает и нижележащие слои базового материала. Это 
обуславливает более высокий уровень изнашивания образцов оксида циркония, 
стабилизированного (8 - 35) % Y203. 
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Аннотация. Различие значений напряжения по отношению к нормативным актам 

приводит к падению эффективности сети, нарушая технологический процесс, уменьшая его 
резерв запаса энергии, а также затрагивая приборы потребителей. На уровне 
государственного значения это приносит колоссальный вред. При использовании 
автоматического устройства регулирования напряжения под нагрузкой в подстанции 10 / 
0,4 кВ можно решить данную проблему, употребляя вольтодобавочные ТП в сетевых 
линиях, а также есть возможность использования и в других приборах автоматического 
управления напряжения. 
Ключевые слова: колебания напряжения, регулирование напряжения, протяженность 
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В настоящее времязначительныйприрост потребления электрической энергии привел к 
стремительному прогрессу науки промышленности и техники. Врезультате чего это 
привело к более усовершенствуемым технологическим процессам, где возможно 
попробовать точные и совершенные модернизированные установки на компьютерной 
платформе микропроцессорных установок, которым необходимо качественное и 
эффективное электроснабжение для повышения производительности. 
Электроэнергия неудовлетворительного качестватакже является существенной 

проблемой для потребителей, в отличии от плановые отключений электрической энергии 
поставщиком. Различии параметров критерий выполненным и нормируемым 
ГОСТпоказаниям может плохо сказываться на точности операций и на работе приборов, 
вплоть до поломки оборудования. 
Поэтому для электропечей снижение напряжения в электросети увеличивает время 

рабочего цикла,с расходом [2] электрической энергиипадает и мощность, а также 
серьезноувеличиваются затратысвязанные с этим. При отклонении напряжения на 10 % и 
более в первичной обмотке ТП дуговой электропечи, при условии, что мощность 
неизменна, режимработы изменяется, увеличиваются потери мощности до 23 % . 

 Необходимо следить за колебаниями уровней напряжения [1], негативно 
сказывающихся на функционировании асинхронных двигателей.Запуск асинхронных 
двигателей усложняется из - за падения уровня напряжения. Если скорость вращения 
уменьшаетсяна 0,2 % , то отклонение напряжения составляет 5 % , а если скорость 
вращения составить 1,6 % ,то отклонение будет равняться 20 % . 
Говоря о последствиях, точнее об уровне напряжение, которое оказывает негативное 

влияние на приборы освещения и сокращает время эксплуатации приборов, порождая 
экономический и финансовый вред, связанный с заменой сгоревших и несправных ламп, 
что в итоге приводит к огромномупотреблению электрической энергии. Срок 
использования приборов освещения уменьшается на 15 % , если напряжение увеличили 
хотя бы 1 % больше исходного напряжения,используемая мощность увеличиваться на 9 - 
15 % , если напряжение изменяется на 5 % , при этом время эксплуатацииуменьшается где - 
то в два раза. В данный момент чаще всего используют люминесцентные лампы, у которых 
при увеличение напряжения на5 % резко уменьшаетсяКПД, в общей сложности на 20 - 30 
% . Тогда можно сказать, что воздействиена люминесцентные лампы негативно 
сказывается на их работу и не имеет разницы увеличивается резко напряжения, или 
уменьшается. 
Так же чувствительны вычислительные системы и компьютерная техника. Наиболее 

частой проблемой являются падения напряжения, которые возникают в 87 % случаев.Как 
это часто бывает, последствиями колебаний напряжения в сетидля компьютеров и 
вычислительных системсказывается в виде потери данных оперативной памяти, 
нестабильность и перебои работы, перегрев и выход из строя. На корректность работы 
дисплей экрана влияет напряжения в сети. Может усиливаться мерцание экрана, меняется 
яркость и цвет, форма, размер и четкость картинки. 
Следовательно, при постоянныхсиловых электрических падений и возрастания 

напряжение не более пяти процентов, является наиболее правильными и качественным. 
Колебание напряжения сказывается и на мощности, и на точности работы установки. Для 
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снижения ущерба от недовыпуска продукции или брака, необходимо напряжение не более 
5 % от номинального. 
Особенности регулирования напряжения 
Трансформаторотключен от сети на время переключения потребитель в автоматическом 

режиме отключается, что является огромным минусом данного способа. Невозможно 
использовать данный метод регулирования так, пока нет возможности и действительно 
рабочего метода, чтобы обеспечить потребителя постоянным напряжениемв сети. 1.01.2014 
года вступил в силу ГОСТ Р – 2010, а с 1 июля 2014 года ГОСТ 32144 - 2013, в которых 
указываетсянеобходимый уровень изменения напряжения увеличен с ±5 % до ±10 % от 
первоначального напряжения. По мере вступления изменений в силу, потребитель станет 
нести ответственность за постоянство напряжения в сети вместе с поставщиком 
электроэнергии. Таким образом устройстворегулирования напряжения будет востребовано, 
ноэтиприборы управления регулированием напряжения на ТП, основывающиеся на РПН, 
неемкими и очень устарелыми и к тому же точности управления регулированиянапряжения 
нет, но и негативными последствиями может обернутьсярегулирование напряжения. В 
электрических сетях тоже практикуется изменение напряжения за счетКРМемкостями 
статических конденсаторов и регулированием реактивного сопротивления 
устройствэлектросети. Этот метод используется для управления напряжением в 
электросетях с плавно изменяющимися нагрузками, но и он имеет ряд существенных 
недостатков.  
Вследствие того, что централизованноеуправление напряжением в электросетях 0,4 кВ 

постоянно не применяется, напряжение в фаземожет снизится до показателей в 150 - 160 
вольт вместо требуемых 220 В [3]. 
Регулирование напряжения компенсирующих приборов возможно только при 

требуемомбалансе реактивной мощности в управляемойЛЭП, так как при повышении 
напряжения в электрической сети прослеживается рост потребления реактивной мощности. 
Управление уровнем напряжения с помощью компенсирующих приборов можно считать 
не выгодным потому, что для передачи реактивной мощности необходимо увеличение 
пропускной способности ЛЭП, что способствуетудорожанию, вызванному потерями 
электроэнергии, реактивной и активной мощности, а также напряжения в электросети, в 
которой выполняется регулирование. При этом не выполняется поставленнаявыполнения 
регулирования напряжения и в данной ситуациив невыгодном положении находится 
потребители электроэнергии, в сети которых и может бытьпадение качества передаваемой 
потребителям электрической энергии. В электросетях с различной нагрузкой и графиком 
потребления электроэнергии, как правило, выполнять регулирование напряжения только за 
счет средств централизованного управления, становится не реальным. Применение 
программного обеспеченияупроститвыполнение регулирования напряжения, 
автоматизировав работу, даст возможность эффективно регулировать напряжение, как 
централизованное, так и местное. Важным нюансом электросетей является их устаревание 
и износ оборудования. Большая часть электрических сетей былавозведена еще до 1976г., во 
временавсеобщей электрификации страны. В настоящее время изношенность линий 
электропередачи доходит до 90 % , а ЛЭП напряжением 0,4 кВ – 61 % .  
Еще одной проблемой, оказывающей влияние на эффективность регулирования 

напряжения в электрических сетях и значения напряжения в них, это протяженностьлиний 
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электропередачи. Оптимальной [4] протяженностьюВЛ напряжением 0,4 кВ является 1 - 2 
км при том, что в настоящее время среднее значение длин ВЛ составляет 1,2км, но при этом 
максимальная протяженностьвоздушных линий электропередачи может быть и 5 - 6 км. 
Согласно технической политики ПАО «Россети» протяженность линий электропередачи 
0,4 кВ не должна быть более 500м. 
Из сложившейся обстановки, можно сделать заключение, что в настоящее время 

электрические сети нуждаются в реконструкции с полнымтехническим перевооружением 
подстанций, выборе оптимальной протяжённостиЛЭП напряжением 0,4–10кВ с 
использованием самонесущих изолируемых проводов СИП и постоянной эксплуатации 
средств РЗиА.  
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РАСЧЕТ УГЛА НАКЛОНА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Аннотация 
На производительность солнечного коллектора влияет много факторов, в том числе 

ориентация и угол наклона коллектора. Чтобы поглощать максимальное количество 
солнечной энергии плоскость солнечного коллектора должна быть всегда перпендикулярна 
солнечным лучам. Однако солнце светит на Земную поверхность в зависимости от времени 
суток и года всегда под различным углом. Поэтому для монтажа солнечных коллекторов 
необходимо знать оптимальную ориентацию в пространстве абсорбера солнечного 
коллектора. 

 



38

Ключевые слова: 
Солнечные коллекторы, угол наклона, возобновляемые источники энергии, расчет угла 

наклона 
 
В настоящее время солнечные коллекторы для подогрева воды в разных регионах России 

нашли широкое применение. Для монтажа солнечных коллекторов необходимо знать 
оптимальную ориентацию в пространстве абсорбера солнечного коллектора, потому что 
производительность коллектора напрямую зависит от угла наклона. 
Для оценки оптимального ориентирования коллекторов учитывается вращение Земли 

вокруг Солнца и вокруг своей оси, а также изменение расстояния от Солнца. Для 
определения положения солнечного коллектора необходимо учитывать основные угловые 
параметры: 

 - широта места установки φ; 
 - часовой угол ω; 
 - угол солнечного склонения δ; 
 - угол наклона к горизонту β; 
 - азимут α. 
Широта места установки показывает, насколько место находится севернее или южнее от 

экватора, и составляет угол от 0° до 90°, отсчитываемый от плоскости экватора до одного из 
полюсов – северного или южного.  
Часовой угол переводит местное солнечное время в число градусов, которое солнце 

проходит по небу. По определение часовой угол равен нулю в полдень. Земля 
поворачивается на 15° за один час. Утром угол солнца отрицательный, вечером – 
положительный. 
Угол склонения Солнца зависит от вращения Земли вокруг Солнца, поскольку орбита 

вращения имеет эллиптическую форму и сама ось вращения тоже наклонена, то угол 
меняется в течение года от значения 23,45° до - 23,45°. Угол склонения становится равным 
нулю два раза в год в дни весеннего и осеннего равноденствия. 
Склонение солнца для конкретно выбранного дня определяется по формуле: 
 σ = 23,45sin(360(284+n) / 365) (1) 
где n – порядковый номер дня в году, отсчитанный от 1 - го января. 
Наклон к горизонту β образуется между горизонтальной плоскостью и солнечной 

панелью. К примеру, при монтаже на крыше угол наклона коллектора определяется 
крутизной ската крыши (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Наклон к горизонту 

 
Азимут характеризует отклонение поглощающей плоскости коллектора от южного 

направления (рисунок 2), при ориентировании солнечного коллектора точно на юг азимут 
равен 0°. 
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Рисунок 2 – Азимут 

 
Угол падения солнечных лучей на произвольно ориентированную поверхность, 

имеющую определенное значение азимута α и угол наклона β, определяется по формуле: 
         [    (                        )               ]    
     (                        )  (2)  
Если в данной формуле заменить значение угла β на 0, тогда получится выражение для 

определения угла падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность: 
 сosi =сosσсosφсosω+sinσsinφ. (3) 
Для обеспечения попадания на абсорбер максимального (за расчетный период) 

количества солнечной энергии коллектор монтируют в наклонном положении с 
оптимальным углом наклона к горизонту β, который определяется расчетным методом и 
зависит от периода использования гелиосистемы. При южном ориентировании коллектора 
для круглогодичных гелиосистем β = φ, для сезонных гелиосистем β = φ–15°. Тогда для 
сезонных гелиосистем формула (2) примет вид: 

 сosi=0,259sinσ+0,966cosσcosω. (4) 
Для круглогодичных гелиосистем: 
 сosi=cosσcosω. (5) 
Солнечные коллекторы, ориентированные в южном направлении и смонтированные под 

углом от 30° до 65° относительно горизонта, позволяют достичь максимального значения 
поглощения. Но даже при определенных отклонениях от этих условий гелиосистема может 
вырабатывать достаточное количество энергии.  
Проведем расчет угла наклона для солнечного коллектора в г. Калининграде. Самым 

оптимальным вариантом использования солнечных коллекторов является период с февраля 
по октябрь.  
Рассчитаем формулу (1) для каждого месяца указанного периода, взяв за n день середины 

каждого месяца: 
Февраль:            (             )         
Сведем полученные значения для каждого месяца в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Зависимость угла склонения солнца от месяца 
Месяц n   
Февраль 45  - 18,5 
Март 74 22,16 
Апрель 105 9,07 
Май 135  - 22,92 
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Июнь 166  - 17,94 
Июль 196 19,15 
Август 227 22,86 
Сентябрь 258 12,34 
Октябрь 288  - 22,73 

 
Используя формулу (4) определим угол падения солнечных лучей на горизонтальную 

поверхность для сезонного использования гелиосистем, приняв часовой угол ω равный 45˚: 
сosi=0,259sin( - 18,5)+0,966cos( - 18,5) cos45=0,56, 
i=56о. 
Cведем значения угла падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность для 

каждого месяца в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Зависимость угла падения лучей от номера месяца 
Месяц cosi i 
февраль 0,56 56 
март  - 0,54 57 
апрель  - 0,39 68 
май  - 0,1 85 
июнь 0,51 59 
июль 0,56 56 
август  - 0,53 59 
сентябрь  - 0,07 86 
октябрь  - 0,2 78 

 
Определим среднее значение угла падения солнечных лучей: 
iср=(56+57+68+85+59+56+59+86+78) / 9=67,1°. 
Итак, оптимальный угол наклона солнечных коллекторов равен 67,1˚. 
Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что если солнечные панели ориентированы 

на юго - запад, с азимутом 45° и углом наклона 67°, то такая система сможет поглощать до 
90 % от максимального количества солнечного излучения. 

 

 
Рисунок 3 – Годовая инсоляция 



41

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что для г. Калининграда в 
период использования солнечных коллекторов с февраля по октябрь оптимальным углом 
наклона будет 67,1˚. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
ДЛЯ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  
НА ПРИМЕРЕ МОНИТОРИНГА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Аннотация  
Актуальность заключается в том, что экологическое состояние озера Байкал 

продолжает ухудшаться. Увеличивается антропогенная нагрузка на экосистему озера. 
Методы дистанционного зондирования земли позволяют оперативно получать 
достоверную информацию. Обрабатывая космоснимки, мы можем решать самые разные 
задачи по оценке и прогнозу экологического состояния озера Байкал [3]. Цель: рассмотреть 
возможность использования в учебно - исследовательских работах информации из 
геопортала «Космический мониторинг Байкальской природной территории» (далее – 
Геопортал). Методы и материалы исследования: Работа с космоснимками и данными 
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Государственного экологического мониторинга, Космического мониторинга байкальской 
природной территории, анализ литературных источников. Результаты: 1. 
Проанализирована система сбора, подачи и использования информации в геопортале 
«Космический мониторинг Байкальской природной территории»; 2.Освоена программа 
MultiSpec для работы с картографическими данными; 3. Предложены схемы работы с 
космоснимками по параметрам: а) подтверждение данных по изменению климата на основе 
космоснимков Байкала (ледовая обстановка); б) определение количества фитопланктона по 
космоснимкам. Выводы: 1. Геопортал – интуитивно понятная информационная система, 
предоставляющая актуальные данные; 2. Освоение простых программ для работы с 
космоснимками позволяет обрабатывать и получать нужную информацию; 3. Необходимо 
популяризировать учебно - исследовательскую работу, выполненную на основе ДЗЗ как 
актуальную в использовании. 
Ключевые слова 
Географические информационные системы, дистанционное зондирование земли 
Определение биомассы фитопланктона по данным ДЗЗ 
По космоснимкам в воде фитопланктон можно отследить в зеленой зоне (чем сильнее 

отражение, тем больше фитопланктона в воде) и в красной (хлорофилл фитопланктона 
поглощает излучение и вызывает поглощение яркости)[3. с. 470]. Мы использовали 
космоснимки MODIS (транснациональный научно - исследовательский спутник на 
солнечно - синхронной орбите вокруг Земли, действующий под руководством агентства 
НАСА) данные с которого представлены на Геопортале [1]. Взяв снимок за 31 июля 2009 
года (самый ранний представленный снимок с индексом EVI за 10 дней), попробуем 
сравнить данные за несколько лет. В программе MultiSpec выставляем2 - х канальный цвет: 
Redи Green; устанавливаем вручную параметры кривой яркости на максимальное значение 
0,2256; используем гауссову кривую яркости, как наиболее контрастную; фон обозначаем 
как «белый». 

 

 
Рис 1 Исходный и обработанный космоснимок 31.07.2009 

 

 
2009 год 2011 год 2013 год 

 
2015 год 2017 год 

Рис. 2 Порядок изменений площади распространения фитопланктона  
на поверхности озера Байкал за 31 июля 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 годы 
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Из полученных снимков мы видим (рис. 1, 2), что площадь свободной воды уменьшается 
с каждым годом. Это может говорить о распространении фитопланктона на большую 
площадь с каждым годом, но сейчас для таких выводов слишком мало информации. Надо 
сравнить эти данные с данными из других источников, обработанных по другим 
алгоритмам, в других ГИС программах. 
Также мы видим что площадь свободной воды больше распространена на севера озера, 

что объясняется меньшей температурой в этой части, и соответственно мене подходящими 
условиями для развития фитопланктона.  
Сравнение дат окончания ледового периода. 
Ледовая обстановка представлена на портале космоснимками в RGB цветовых каналах. 

Мы взяли дату 4 мая, как среднюю по сохранению целостного ледяного покрова [2], на 
основании многолетних наблюдений.  

 

 
04.05.2003 04.05.2005 04.05.2007 

 
04.05.2009 04.05.2012 04.05.2014 04.05.2016 

Рис. 3. Сравнение ледяной обстановки на основании космоснимков 
 

Мы пользовались космоснимками с диапазоном дат – через год с начала ведения 
мониторинга в 2003 году. Некоторые года (2011, 2017) в указанные даты не представлены, 
поскольку в исходных вариантах сняты с сильной облачностью.  
На снимках видно как с каждым годом на 4 мая увеличивается площадь свободной ото 

льда воды (рис. 3.), обведенная красной линией. Таким образом, по этим данным мы ясно 
видим все более раннее освобождение ото льда в указанную дату, что подтверждает 
гипотезу о глобальном потеплении климата.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ И КРИТЕРИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация. Электроэнергетика считается одной из наиболее капиталоемких отраслей и 

внедрение проекта распределительных электрических сетей (РЭС)требует значительных 
средств, как на стадии строительства, так и на стадии ее эксплуатации. В процессе 
проектирования требуется создание не только технически обоснованного проекта, 
отвечающего всем предъявляемым требованиям, но и требующего минимума 
инвестируемых средств. Разрешением подобного противоречия обычно является 
разработка оптимальной системы электроснабжения. 
Ключевые слова: оптимизации параметров РЭС, режимы РЭС, критерии оптимизации. 
 
Во всех случаях для оптимизации параметров элементов и режимов РЭС предварительно 

выбирается критерий оптимизации. В общем случае в качестве показателя эффективности 
решений служат несколько критериев и решается многокритериальная [5] многоцелевая 
задача: минимизации капитальных затрат, потерь электроэнергии, степени воздействия 
РЭС и ее элементов на окружающую среду; повышения надежности; увеличения 
пропускной способности сети и др. Однако при типовом проектировании подсистем РЭС 
на первых этапах многокритериальная задача сводится к однокритериальной в которой 
оптимизация режимов РЭС осуществляется по одному главному критерию, а остальные 
критерии учитываются в виде ограничений. 
Проблема оптимизации режимов РЭС [1] также весьма сложна и многогранна. Задачи 

оптимизации параметров режимов РЭС приходится решать на всех стадия жизненного 
цикла, начиная от проектирования электрической сети, например: при выборе 
конфигурации сети, номинального напряжения ЛЭП, площади сечений их проводов и др. 
Основная цель заключается в реализации технического задания (необходимых пропускной 
способности, надежности электроснабжения, качества напряжения и др.) с минимально 
возможными экономическими затратами. Многовариантный расчет режимов РЭС 
позволяет сделать ее оптимальной, эффективной и максимально работоспособной. 
Поведение электрооборудованияРЭС во всех режимах работы прорабатывается еще на 
стадии создания проекта электроснабжения. 
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После выбора основных параметров РЭС[4] для достижения заданных технических 
показателей решаются последующие задачи применения дополнительных устройств и 
оптимизации их параметров, которые также нацелены на получение экономического 
эффекта за счет снижения потерь электроэнергии, повышения пропускной способности, 
надежности и др. 
Дальнейшая оптимизация режимов осуществляет при эксплуатации РЭС. В условиях 

эксплуатации задачи оптимизации принципиально отличаются от проектных задач тем, что 
выбор наилучшего режима, как правило, производится без привлечения дополнительных 
капитальных затрат. При этом система электроснабжения должна соответствовать ряду 
важнейших критериев, которые определяют степень ее надежности и эффективности. В 
качестве общего критерия оптимизации становятся ежегодные издержки, которые состоят 
из амортизационных отчислений от капитальных затрат и стоимости потерь 
электроэнергии. Это дает возможность перейти от экономических к техническим 
критериям оптимизации: потери электроэнергии в нормальном режиме, а также недоотпуск 
электроэнергии потребителям в послеаварийных режимах. 
Разработка оптимальных РЭС и оптимальных их режимов состоит из анализа и синтеза 

рассматриваемых систем, в которых используются математические модели и 
оптимизационные алгоритмы. В задачу анализа систем входит изучение поведения и 
свойств РЭС и характеристик: источника питания, структурной модели РЭС, численных 
значений параметров режима. При этом задача анализа РЭС завершается расчетом 
численных значений параметра режима(ПрР) и проверкой эффективности разных 
вариантов. Задача синтеза РЭС завершает выбор оптимальной структуры системы и ее ПрР 
при заданных параметрах источников питания с учетом ограничений, накладываемых на 
РЭС. 
Оптимальность режимов РЭС зависит от многих факторов, и в первую очередь от 

числа возможных вариантов рассматриваемой РЭС. В программе о единой 
технической политике в электросетевом комплексе [25] вопрос эффективности 
инвестиций является одним из главных в ее реализации, определяя естественный 
путь – «от эффективного использования технических возможностей производства к 
коммерческим результатам» [34]. Выше уже отмечалось, что экономические 
показатели входят в критерии режимов и работы. Для коммерческого производства 
потребительских и промышленных товаров – это норма прибыли. Для систем 
электроэнергетики прибыль не может быть критерием оптимизации, поскольку 
электроэнергетика – область жизнеобеспечения общества, развития экономики 
предприятий, регионов и страны. Следовательно, критерием оптимизации могут 
быть только затраты на производство электроэнергии и ее транспорт (передачу), а 
рыночные отношения должны иметь только вспомогательную, корректирующую, но 
не главную функцию. Электроэнергетический рынок имеет собственные 
иерархические критерии оптимизации [2]: 

1) высший уровень, – оптимизация внутренних издержек предприятий энергетики 
(оптимизация по издержкам), – минимизация затрат на производство с учетом товарного 
ассортимента (ПрР по электроэнергии, мощности и услугам), что полностью согласуется с 
типовыми стратегиями бизнеса, конкуренции и маркетинга; 
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2) следующий уровень, – оптимальное использование электроэнергии и мощности 
энергетических предприятий на электроэнергетическом рынке (коммерческая 
оптимизация), – критерий минимума цены продаж основывается на оптимальных 
издержках производства; 

3) низший уровень, – оптимизация режимов энергетических предприятий на рынке в 
общественных интересах (оптимизация по правилам общественных интересов), – скидки и 
надбавки, льготы и штрафы. 
В определенной области применения иерархические критерии взаимозависимы и 

связаны между собой. Поэтому, если исходить из принципа «от эффективного 
использования технического производства к коммерческим результатам», 
иерархическая схема критериев выдвигает следующие требования: минимизация 
затрат на производство и транспорт электроэнергии, минимизация цены продаж, 
установление правил продаж и покупок электроэнергии при разработке товарно - 
денежных отношений. Следовательно, оптимизационные расчеты РЭС и ее режимов 
должны обеспечивать в первую очередь минимум приведенных затрат, которые 
можно назвать основным критерием оптимизации. 
Оптимизация режимов РЭС обеспечивает минимум приведенных затрат и 

достигается, в основном: выбором конфигурации системы и выбором состава 
включенного в работу ЭО; управлением работы РЭС. 
Управляемость параметрами режима характеризуется: автоматизацией РЭС; 

оптимизацией распределения потоков мощности (снижение потерь и достижение 
экономической эффективности распределения электроэнергии); реализация 
противоаварийных мероприятий (выделение критических частей сети, 
своевременный ввод резервных мощностей); обеспечение высокого качества 
электроэнергии [3] (выравнивание графиков нагрузки, координация действий сети с 
объектами распределенной энергетики и источниками возобновляемой энергии). 
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ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГРУЗОПОТОКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается влияние развития информационных технологий, используемых 

транспортными организациями, при обслуживании клиентов. Также проводится сравнение 
возможностей применяемых информационных систем на автомобильном и 
железнодорожном транспорте и степени их влияния на конкурентоспособность. 
Ключевые слова 
грузовые перевозки, клиентоориентированность, транспортная логистика, 

информационные системы 
 
В настоящее время информационные технологии являются одним из основных 

инструментов в развитии бизнеса. С помощью цифровых технологий создается единое 
информационное пространство, что позволяет повысить эффективность работы всех 
участников перевозочного процесса, а также оптимизировать технологию работы с 
клиентами. 
Транспортный бизнес не является исключением. Активное внедрение информационных 

технологий на транспорте связано со стремлением транспортных компаний повысить 
транспортно - транзитный потенциал страны, эффективность управления транспортной 
инфраструктурой, обеспечить доступность и оптимальное качество транспортных услуг.  
Согласно статистике, в настоящее время для клиентов важна не только стоимость и 

скорость перевозки, но и удобство работы с транспортными организациями, возможность 
получения сервисных услуг и индивидуальный подход. Потребности клиентов изменяются 
в зависимости от конъюнктуры рынка. Поэтому, если некоторое время назад для того, 
чтобы полностью удовлетворить потребности грузоотправителей и грузополучателей в 
транспортировке груза, достаточно было доставить груз в пункт назначения, то в 
настоящий момент уровень требований существенно возрос. Для того, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность, транспортной организации необходимо доставлять груз точно в 
срок, «от двери до двери», с минимальными затратами, уведомляя о местонахождении 
груза, при этом обеспечив максимальное удобство документальной перевозки для клиента. 
Это становится возможным в связи с развитием инновационных технологий в сфере 
оказания транспортных услуг. 
При выборе перевозчика следует также учитывать и параметры груза, и необходимую 

скорость доставки. Например, если груз нужно доставить в кратчайшие сроки, 
целесообразно использовать воздушный вид транспорта. При необходимости доставки 
большой партии груза наиболее экономически эффективной будет являться цепь поставки 
товара с использованием морского вида транспорта. Конкуренция между этими видами 
транспорта незначительна в связи с разной направленностью транспортной работы.  
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Но если рассмотреть необходимость доставки средней партии груза, то выбор клиента 
может пасть как на автомобильный, так и на железнодорожный транспорт. Именно эти 
виды транспорта и являются на сегодняшний день самыми конкурирующими между собой. 
Для наращивания конкурентоспособности и привлечения большего числа клиентов, они 
работают на повышение качества предоставляемых услуг. В настоящее время, когда 
сервисные услуги оказываются в соизмеримом количестве организациями и 
автомобильного, и железнодорожного транспорта, на первый план в конкурентной борьбе 
выходит развитие электронного документооборота, цифрового сервиса и логистических 
услуг. 
В своем арсенале каждая транспортная компания имеет информационные системы по 

взаимодействию с клиентами для оказания услуг. Например при перевозках 
автомобильным транспортом применяется система 1C:TSM, которая позволяет оформить 
заявку на перевозку, спланировать маршрут, рассчитать предварительную стоимость 
доставки и контролировать выполнение заданий. На железнодорожном транспорте эти 
функции выполняются с помощью автоматизированной системы ЭТРАН, с помощью 
которой клиент также может оформить заявку на перевозку, получать итоговые документы 
и отслеживать результаты расчета за грузоперевозку. Но, по отзывам клиентов, процедура 
оформления документов на автомобильном транспорте более проста, что приводит к 
повышению привлекательности автомобильного транспорта.  
Также для клиента важно отслеживать нахождение груза в пути следования. Для этого на 

автотранспорте используется система 1С:ERP, при помощи которой возможно не только 
отслеживать местонахождение автомобиля с грузом, но и делать перерасчет времени его 
прибытия с учетом остановок на ТО, ДТП и др. На железнодорожном транспорте для 
отслеживания вагона с грузом также используется система ЭТРАН, в которой отображается 
местонахождение груза по номеру вагона.  
Анализ показал, что уровень сервисного обслуживания клиентов транспортными 

организациями, использующими автомобильный транспорт для организации перевозок, 
несколько выше, чем у перевозчиков, использующих железнодорожный транспорт. Это 
связано с особенностями работы этих видов транспорта. При этом информационное 
обеспечение у компаний - конкурентов, использующих услуги и железнодорожного, и 
автомобильного видов транспорта, находится на одном уровне. Поэтому для обеспечения 
конкурентоспособности на рынке транспортных услуг железнодорожному транспорту 
целесообразно уделять повышенное внимание развитию информационных технологий, 
направленных на повышение удобства клиента при взаимодействии с перевозчиком. Это 
позволит заинтересовать грузоотправителей и грузополучателей в услугах 
железнодорожного транспорта и обеспечит сохранение существующего, а также 
привлечение дополнительного грузопотока. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие BIM – технологий, какие изменения в организационно 

- штатной структуре предприятия должны произойти для внедрения BIM - технологий на 
примере проектной организации, преимущества от внедрения BIM - технологий и 
заключения по исследованию «Уровень применения BIM в России». 
Ключевые слова:  
строительство, современные технологии, информационное моделирование, BIM – 

технологии. 
 

Проектирование зданий и сооружений – сложный и творческий процесс, и любая 
автоматизация не сможет кардинально изменить результаты проектирования. В настоящее 
время все современные системы автоматизированного проектирования уже не в состоянии 
эффективно работать изолированно от процесса строительства. 

Building Information Modeling (BIM) – это новая попытка переосмыслить процессы 
проектирования и строительства. При помощи информационной системы можно 
преобразовать бизнес - процессы строительной индустрии в единую среду, а также 
реализовать подходы бережливого строительства на базе эффективного и экономичного 
отношения к проектным решениям и ресурсам. 
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Необходимо обратить внимание на значение термина BIM. BIM – информационная 
технология, работающая на протяжении всего жизненного цикла здания / сооружения: от 
проектирования и строительства, до эксплуатации и сноса. Информационная модель 
является цифровым прототипом объекта, в котором однозначно определен каждый его 
элемент и обеспечена их логическая взаимосвязь. Именно структура и назначенные 
взаимосвязи – основные признаки информационной модели [1]. 
Следует отметить, что в марте 2017 года на заседании Комитета по конкурсным 

процедурам, инновациям и ценообразованию НОПРИЗ под председательством Чижова 
Сергея Владимировича была поддержана идея и принято решение о проведении 
исследования. В апреле 2017 года проводилось данное исследование «Уровень применения 
BIM в России» для измерения текущего уровня применения технологий информационного 
моделирования в практике российских компаний проектно - строительного комплекса 
России. В исследовании приняли участие как представители организаций, хорошо 
знакомые с BIM - технологиями, так и не применяющие или только планирующие 
использовать технологии информационного моделирования в своей практике [4]. 
По данным этого исследования лидирующими преимуществами, отмеченными 

абсолютным большинством респондентов, стали: 
 улучшенное понимание проекта всеми участниками – 77 % ; 
 высокое качество проекта – 71 % ; 
 доступность информации, быстрая передача данных и обмен информацией – 67 % ; 
 сокращение сроков проектирования и / или строительства – 58 % . 
При ответе на данный вопрос респонденты, как правило, отмечали сразу несколько 

преимуществ, что говорит о высокой эффективности применения BIM и различных 
проявлениях полученного эффекта (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные преимущества, 

 которые дает использование BIM организациям – респондентам 
 

Очевидно, что, приступая к переходу на новую технологию, необходимо четко 
понимать, что ожидает компания от внедрения. Это может быть, как конкретная, 
измеряемая количественно цель, например сократить срок проектирования на 25 % , 
получить смету на строительство с погрешностью в пределах 20 % через три недели после 
начала проектирования, так и более размытая, хоть и не менее важная: привлечь новых 
заказчиков, требующих BIM  модель вместе с проектной документацией, удешевить 
стоимость строительства и сократить риски за счет 4Dмоделирования процесса 
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строительства [3]. Главное, необходимо четко осознать все, даже самые незначительные 
цели, и зафиксировать их с учетом приоритетности. На этом первый шаг к успешному 
внедрению сделан. 
Исходя из многочисленных исследований, решающими являются аспекты, связанные с 

внутренней организационной культурой компании: когда руководители всех уровней и 
рядовые специалисты образуют целостную команду единомышленников, у которой есть 
одна общая цель и миссия. При этом надо понимать, что главная задача ложиться на плечи 
руководителей компании. 
Максимальная эффективность от применения стратегии BIM в организации будет 

достигнута путем привлечения всех отделов и бизнес - процессов компании. 
Рассмотрим, какие изменения в организационно - штатной структуре предприятия 

должны произойти для внедрения BIM - технологий, на примере проектной компании.  
В составе современных проектно - строительных компаний (занимающиеся 

проектированием и строительством), как правило, предусмотрены следующие отделы (рис. 
2): 

1. Проектный отдел; 
2. Отдел закупок; 
3. Тендерный отдел; 
4. Сметный отдел; 
5. Отдел планирования и контроля проекта; 
6. Отдел маркетинга. 
 

 
Рис. 2. Структура проектной организации 

 
Проектный отдел сформировывается в целый BIM - отдел (рис. 3). Организацией 

процесса внедрения и последующим поддержанием информационного моделирования 
занимается BIM - менеджер, он возглавляет отдел. В таком случае, если компания крупная 
и проектирует одновременно несколько объектов, то по каждому из объектов назначается 
BIM - координатор (если проектов немного, то справится и BIM - менеджер). Этот 
специалист обеспечивает формирование BIM - модели, обмен данными внутри команды 
проектировщиков (или между командами, вовлечёнными в создание проекта), выявление 
коллизий — то есть поддерживает коллективную работу с моделью. Для решения мелких 
технических вопросов, специфичных для информационного моделирования, в помощь 
команде проектировщиков может назначаться один или несколько BIM моделлеров — они 
создают отдельные элементы информационной модели, формируют библиотеку типовых 
элементов, могут «поднимать» модель по 2D - чертежам — формировать информационную 
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трёхмерную модель на основе «плоских» чертежей, выполненных в классических системах 
автоматизированного проектирования [2]. 

 

 
Рис. 3. Структура BIM – отдела 

 
Отдел закупок, опираясь на данные информационной модели сможет точно определить 

наличие нужных комплектующих и оборудования и заказать точное количество 
недостающих позиций. В этом случае также возможно четко запланировать бюджет и 
график закупок. 
Тендерный отдел сможет легко привлечь подрядчиков для дополнительных работ, 

например, на строительно - монтажные работы, т.к. в BIM - стандарте должны быть четко 
прописаны технические требования на строительно - монтажные работы. 
Сметный отдел сможет легко рассчитать себестоимость проекта на ранних стадиях, 

причем, с высокой степенью доверия. Также возможен расчет стоимости материалов и 
работ. Эта информация уточняется по всем стадиям проектирования. Таким образом, 
постепенно можно приблизиться к себестоимости на 1 квадратный метр здания. 
Отдел планирования и контроля проекта постоянно проверяет 4D модель на коллизии и 

уточняет графики работ, что позволяет ориентироваться по срокам и оперативно принимать 
управленческие решения. Это приводит к повышению доверия со стороны инвесторов. 
Отдел маркетинга сможет использовать информацию из модели для визуализации 

проекта в рекламных целях. Например, для создания рекламных буклетов или для 
организации виртуального тура для покупателей по будущему объекту. 
Таким образом, информационное моделирование охватывает все этапы жизненного 

цикла зданий и этот процесс будет максимально эффективен при вовлечении всех отделов 
компании. 
Исходя из вышесказанного, следует подвести итог, что BIM не является «искусственным 

интеллектом», который сделает всю работу за «вас». Конечный результат зависит от 
грамотного и профессионального подхода со стороны человека. На рисунке 4 явно 
продемонстрированы составляющие успеха при внедрении BIM. Организация процесса, 
т.е. человеческий фактор, является ключевым аспектом при переходе. 

 

 
Рис. 4. Составляющие успеха при внедрении BIM 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие аэродромного обеспечения полетов, службы, 

участвующие в данном процессе, а также работы по содержанию летного поля в осенне - 
зимний период. 
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Самолеты – один из популярных видов транспорта в мире, так как авиация самый 

быстрый и удобный способ передвижения при переездах, особенно на дальние расстояния. 
Воздушный транспорт является одной из наиболее быстро и динамично развивающихся 
отраслей мирового хозяйства, и с каждым годом занимает все более прочные позиции в 
общемировой транспортной системе. Аэродром является главной составляющей частью 
аэропорта. [1] 
Аэродромное обеспечение полетов является одним из ключевых видов деятельности 

аэропортовых предприятий. Оно представляет собой комплекс мероприятий по 
поддержанию летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной готовности для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушного судна. [2] 
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Основные службы, участвующие в процессе аэродромного обеспечения полетов 
представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Службы, осуществляющие аэродромное обеспечение полетов 
 

1). Аэродромная служба. 
Является основной службой в данной системе, осуществляющей комплекс мероприятий 

по содержанию и ремонту элементов летного поля аэродрома, направленных на 
поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств, а также на 
обеспечение постоянной эксплуатационной готовности аэродрома к приему, выпуску и 
обслуживанию воздушных судов. 

2). Служба электросветотехнического обеспечения полетов. 
Одной из основных задач службы электросветотехнического обеспечения полётов в 

целях обеспечения безопасности и регулярности полётов является соблюдение 
соответствия технического состояния и параметров светосигнального оборудования 
требованиям действующих норм и технической документации. 

По согласованию, либо устной договоренности с аэродромной службой включает в 
темное время суток огни светосигнального оборудования на аэродроме, что в свою очередь 
способствует снижению вероятности их повреждения снегоуборочной техникой и 
обеспечивает прожекторное освещение перрона, мест стоянок и площадок специального 
назначения при их очистке. 

3). Служба электрорадиотехнического обеспечения полетов. 
Основной ее целью при аэродромном обеспечении полетов является осуществление всех 

видов оперативной электросвязи (телефонную, громкоговорящую проводную и 
радиосвязь) между соответствующими службами при их взаимодействии. А также ведет 
технический надзор за работами в подготавливаемых зонах курсового и глиссадного 
радиомаяков. 

4). Служба спецтранспорта. 
По требованию аэродромной службы оперативно предоставляет аэродромные машины и 

механизмы для выполнения работ по эксплуатационному содержанию аэродрома. 
5). Метеорологическая служба. 
Круглосуточно и без остановки осуществляет наблюдение за состоянием погоды на 

аэродроме, а также своевременно предупреждает об ожидаемом выпадении осадков. 
 

Аэродромное 
обеспечение 

Аэродромная служба 

Служба электрорадиотехнического 

обеспечения полетов 

УВД 

Метеорологическая 
служба 

Служба 
спецтранспорта 

Служба электросветотехнического 

обеспечения полетов 

КДЦА 



55

6). Служба организации воздушного движения. 
Играет особую роль в системе аэродромного обеспечения полетов. Принимает решение 

по состоянию взлетно - посадочной полосы о пригодности аэродрома к полетам, 
прекращает, возобновляет или ограничивает прием и выпуск воздушных судов, а также 
контролирует передвижение работающей техники на аэродроме. 

7). Координационно - диспетчерский центр аэропорта. 
Осуществляет оперативное распределение ресурсов взлетно - посадочных полос и мест 

стоянок для воздушных судов, прибывающих в аэропорт, посредством предварительного 
планирования, анализируя суточный план полётов, с учётом фактического выполнения 
рейсов, форм обслуживания, типов воздушных судов, готовности взлетно - посадочных 
полос и мест стоянок, вводимых ограничений на использование, фактической и 
прогнозируемой погоды на аэродроме. [3] 
Таким образом, можно сделать вывод, что лишь благодаря слаженной работе 

рассмотренные службы достигают общей цели: поддерживают аэродром в постоянной 
эксплуатационной готовности. 
Метеорологические условия, климатические, географические и региональные 

особенности оказывают огромное влияние на обеспечение безопасности и регулярности 
полетов, а также на уровень авиационной безопасности и качество, оказываемых работ и 
услуг, согласно этому деятельность аэропорта делят на два периода: осенне - зимний и 
весенне - летний. Рассмотрим каждый из этих периодов. 
Содержание элементов летного поля аэродрома с искусственными покрытиями в осенне 

- зимний период включает в себя следующие виды работ: 
 очистку искусственных покрытий, заземляющих устройств, "огней" (светильников) 

очищаемых зон летного поля, участков курсовых и глиссадных радиомаяков от снега, 
слякоти; 
  предупреждение и удаление гололедных и снежно - ледяных образований; 
  выравнивание снежных отложений и валов за пределами взлетно - посадочных 

полос, обочин рулежных дорожек, мест стоянок и перронов с планировкой откосов; 
  вывоз снега в места выкладок снега; 
  борьбу с зимней скользкостью на внутриаэропортовых дорогах, подъездных путях и 

привокзальных площадях. 
Основной задачей содержания летного поля аэродрома в осенне - зимний период 

является обеспечение эксплуатационных качеств аэродромных покрытий, постоянной 
готовности аэродрома к полётам воздушных судов. [4] 
Очистка покрытий и других элементов летного поля от атмосферных осадков 

выполняется специальными снегоуборочными машинами в соответствии с Планом зимнего 
содержания аэродрома, который включает в себя: 
 схему летного поля с расположением и размерами его элементов, содержащихся 

методом очистки от снега, с указанием очередности и времени выполнения работ;  
 альбом технологических карт и схем уборочных работ. 
Для выполнения процедуры очистки покрытий, а также других элементов летного поля 

от осадков применяют специальные снегоуборочные машины. 
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В зимний период время, необходимое на очистку покрытий и других элементов летного 
поля, требуется сокращать, при этом обеспечивая их подготовку без прекращения летной 
эксплуатации, между полетами воздушных судов. 
Наиболее трудоемкими операциями, по содержанию аэродрома в зимних условиях, 

являются устранение и предотвращение гололедных и снежно - ледяных образований, для 
выполнения которых применяют химико - механический метод. Основным требованием 
при проведении работ по предупреждению и удалению гололедных образований является 
своевременное равномерное распределение заданного количества антигололедного 
реагента по поверхности покрытия и последующая тщательная уборка продуктов 
разрушения гололедных образований (кусков льда, слякоти, раствора реагента). [5] 
Работы, выполняемые в осенне - зимний период можно представить в виде схемы на 

рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Подготовка летного поля в осенне - зимний период 
 

Аэродромное обеспечение полетов в осенне - зимний период обладает такой 
отличительной особенностью, как проведение работ в условиях с переменной 
метеорологической обстановкой и пониженных температур, а также связано с качеством 
очистки аэродромных поверхностей и покрытий от снега, гололеда, воды и снежно - 
ледяных образований. Данные факторы постоянно способствуют изменению сцепных 
свойств и других характеристик поверхности покрытий. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Аннотация 
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – самый распространенный тип двигателя из 

всех, которые устанавливаются в настоящее время на автомобили. Благодаря своим 
параметрам и показателям, ДВС от начала своего изобретения и до сих пор прочно держат 
первое место, оставляя позади другие аналогичные механизмы и устройства. 
Цель данной работы: ознакомить с историей создания двигателя внутреннего сгорания, 

его основными характеристиками и показателями. 
Ключевые слова: Двигатель, устройство, мощность, крутящий момент, удельный 

расход топлива. 
 
Двигатель – одно из основных составляющих автомобиля. Без изобретения двигателя 

автомобилестроение, скорее всего, остановилось в развитии сразу же после изобретения 
колеса. Рывок в истории создания автомобилей, произошел благодаря изобретению 
двигателя внутреннего сгорания. Это устройство стало реальной движущей силой, дающей 
скорость. 
Попытки создать устройство, подобное двигателю внутреннего сгорания, начались с 18 

века. Созданием устройства, которое могло бы преобразовывать энергию топлива в 
механическую, занимались многие изобретатели. 
Первыми в этой области были братья Ньепс из Франции. Они придумали прибор, 

который сами назвали «пирэолофор». В качестве топлива для данного двигателя должна 
была использоваться угольная пыль. Однако, данное изобретение так и не получило 
научного признания, и существовала, по сути, только в чертежах. 
Первым успешным двигателем, который начал продаваться, был двигатель внутреннего 

сгорания бельгийского инженера Ж.Ж. ЭтьенаЛенуара. Год рождения этого изобретения - 
1858. Это был двухтактовый электрический двигатель с карбюратором и искровым 
зажиганием. Топливом для устройства служил каменноугольный газ. Однако изобретатель 
не учел потребность в смазке и охлаждении своего двигателя, поэтому он работал очень 
недолго. В 1863 году Ленуар переделал свой двигатель - добавил недостающие системы и в 
качестве топлива ввел в использование керосин. 
Устройство было крайне несовершенным - сильно нагревался, неэффективно 

использовал смазку и топливо. Однако с помощью него ездили трехколесные автомобили, 
которые так же были далеки от совершенства. 
В 1864 году был изобретен одноцилиндровый карбюраторный двигатель, работающий 

от сгорания нефтепродуктов. Автором изобретения стал Зигфрид Маркус, он же представил 
общественности транспортное средство, развивающее скорость 10 миль в час.  
В 1873 году еще один инженер - Джордж Брайтон – смог сконструировать 2 - х 

цилиндровый двигатель. Изначально он работал на керосине, а позже на бензине. 
Недостатком этого двигателя была излишняя массивность. 
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В 1876 году произошел рывок в индустрии создания двигателей внутреннего сгорания. 
Николас Отто впервые создал технически сложное устройство, которое эффективно 
преобразовывало энергию топлива в механическую энергию. 
В 1883 году француз Эдуард Деламар разрабатывает чертеж двигателя, топливом для 

которого служит газ. Однако его изобретение существовало только на бумаге.  
В 1185 году в истории автомобилестроения появляется громкое имя – ГоттлибДаймлер. 

Он смог не только изобрести, но и запустить в производство прототип современного 
газового двигателя – с вертикально расположенными цилиндрами и карбюратором. Это 
был первый компактный двигатель, который к тому же способствовал развитию приличной 
скорости перемещения. 
Параллельно с Даймлером над созданием двигателей и автомобилей работал Карл Бенц. 
В 1903 году предприятия Даймлера и Бенца объединились, дав начало полноценному 

предприятию автомобилестроения. Так началась новая эра, послужившая дальнейшему 
совершенствованию двигателя внутреннего сгорания. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА  

В «ОСОБО ЧИСТЫХ» ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Помещение операционного блока должно быть очень чистым. В таком помещении 

должны быть поддержаны оптимальные параметры микроклимата. Для проектирования 
системы кондиционирования в «чистых» помещениях нужно произвести предварительные 
расчеты тепловых нагрузок. Также необходимо составить воздушный баланс по 
исследуемому помещению. Целью таких расчётов является определение расхода 
удаляемого и приточного воздуха, а также необходимые параметры микроклимата для 
помещения операционного блока. 
Ключевые слова: 
Лечебно - профилактические учреждения, операционные блоки, микроклимат, 

температура, влажность, скорость воздуха, воздушный баланс, тепловые потери, параметры 
микроклимата, «чистые» помещения. 
Чрезвычайная важность данной темы состоит в том, чтобы правильно определить 

параметры микроклимата операционной. В результате неверного определения 
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необходимых температуры, влажности, скорости воздуха может быть нанесен вред 
здоровью людей, находящихся в незащищенном состоянии.  
Первым шагом в методике определения параметров микроклимата является расчет 

тепловых потерь помещения (здания). Расчет произведен на основании [4]. 
Целью расчёта тепловых потерь является определение требуемой мощности системы 

отопления[4]. Требуемая мощность системы отопления определяется на основе уравнения 
теплового баланса для каждого из отапливаемых помещений по формуле (1): 
                      (1) 
где ΣQh – суммарные теплопотери через ограждающие конструкции рассчитываемого 

помещения, Вт; Qинф – затраты теплоты на подогрев инфильтрующегося (вентиляционного) 
воздуха, Вт. 
Производится расчет для холодного и переходного периодов.  
Результаты расчета сведены в таблицу 1 (для холодного) и таблицу 2 (для переходного). 

 
Таблица 1 – Тепловые потери через наружные ограждения в холодный период 
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Таблица 2 – Тепловые потери через наружные ограждения в переходный период 
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Вторым шагом в методике является расчёт теплопоступлений. 
Определяется количество теплоты, влаги, поступающих в помещения от людей в теплый 

период года по формулам (2), (3), (4): 
                  (2) 
               , (3) 
         

  
 , (4) 

где    ,  ,    – выделение теплоты, Вт, влаги, г / ч и углекислого газа, г / ч одним 
человеком;   – количество людей. 
Также учитываются теплопоступления от освещения и оборудования, солнечной 

радиации. Например, в помещении операционной установлены хирургические светильники 
с 5 лампочками, мощность каждой из которых 50 Вт, устройство «отсасыватель» 7А23В, 
мощность которого 90 Вт, а также аппарат электрохирургический нож ЭХВЧ - 500 
мощностью 350 Вт. 
В результате составляется тепловой баланс помещения в холодный и переходный 

периоды. 
 

Таблица 2 – Тепловой баланс помещений (для проектирования вентиляции) 
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Таблица 3 – Тепловой баланс помещений (для проектирования кондиционирования) 
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Третьим шагом расчета является составление воздушного баланса. 
1) Необходимо произвести выбор расчетных наружных параметров по [6] и выбор 

внутренних по [5]. 
2) Определить температуры приточного и удаляемого воздуха. 
температуру удаляемого воздуха tу: 

)( озпомву hHgradttt  , (5) 

где озпом hH ,  - высота помещения «в свету» и обслуживаемой зоны (1,5 м – люди 
преимущественно сидят, 2м - люди преимущественно стоят), м; 

)( я
изб

qfgradt   - градиент температур принимают для помещений гражданских зданий 
0,2 - 0,5°С / м для холодного периода и 0,5 - 1,0°С / м для теплого периода. 
Получено, что в теплый период 20ºС – приточный, 27ºС– удаляемый, тогда как в 

холодный 15 ºС –приточный, 21ºС – удаляемый, а также выбрана схема 
воздухораспределения, при которой приточный воздух подается через потолочную 
перфорированную панель однонаправленным потоком, а затем удаляется из нижней зоны. 

3) Выбрать схему СКВ. Так как производится исследование медицинского центра, то 
система кондиционирования будет прямоточной (без рециркуляции воздуха) 

4) Для того чтобы определить расходы построены процессы обработки воздуха на I - 
dдиаграммах.  

5) Расчеты сведены в таблицу. 
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Таблица 4 – Воздушный баланс  
(для проектирования кондиционирования) 

 
Последним пунктом методики должна быть итоговая таблица нагрузок помещения. 

 
Таблица 5 – Итоговые нагрузки 

 (для проектирования кондиционирования) 

№ 
помещений 
по порядку 

Наименование 
помещений 

Периоды 
года 

Qрасч 
(потери), 

Вт 

Qя,  
Вт 

Qполн, 
Вт 

Итоговый 
расход, G,  
м3 / ч 

1 2 3 3 4 5 6 

18 Операционный 
блок t=22 

Т  -  3230 3891 1525 
П 54 3176 3837  -  
Х 417 2813 3474 1245 

 
При помощи этой методики были определены правильные параметры для 

проектирования системы кондиционирования, которая будет охлаждать помещения в 
теплый период года, нагревать в холодный период года, а также поддерживать 
необходимую влажность. Для помещений операционной необходимо запроектировать 
самостоятельную приточно - вытяжную систему с 3 - мя ступенями очистки. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6 - 10 кВ 

 
Аннотация.Современное электрохозяйство России вызвано ростом количества 

подстанций и увеличением протяженности линий электропередач. Построенные в конце 
двадцатого века электрические сети 6 – 10 кВ служат для передачи большого количества 
электроэнергии, обеспечивая в основном внутригородские предприятия электричеством. Из 
- за продолжительной эксплуатации таких линий электропередач, увеличивается риск 
возникновения аварий, что нарушает надежное и бесперебойное снабжение потребителей. 
Старение изоляции представляется причиной 70 - 80 % повреждений на трассах линий 
электропередач. Такая долгая эксплуатация ЛЭП приводит к возникновению 
электроопасных ситуаций и существенно осложняет диагностику и ремонт для 
обслуживающего персонала. 
Ключевые слова: кабельные линии, методы диагностики. 
Тема исследования отказов в кабельных линиях достаточно актуальна, прежде всего из - 

за того, что 70 - 80 % аварий и отключений электроснабжения вызваны повреждениями в 
кабельных линиях (КЛ). Надежное, бесперебойное электроснабжение одно из 
наиважнейших условий для современного общества. Прежде всего, надежность 
электроснабжения должна быть обусловлена электробезопасностью, защитой людей от 
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воздействия электричества и бесперебойным питанием социально важных объектов 
жизнедеятельности. Кабельные линии в России и Краснодарском крае [2] в частности 
обусловлены долгим сроком эксплуатации. Единственным способом повышения 
надежности кабельных линий представляется усовершенствование методов диагностики и 
мониторинга КЛ для предупреждения и устранения аварий.  
Диагностика и повышение надежности кабельных линий производиться не сколькими 

методами[1]: испытание повышенным напряжением, измерение температуры жил, 
измерение сопротивления грунта и жил кабеля, проверка заземлений. 
В основном данные методы являются разрушающими, это приводит к дефектам, 

возникающим во время либо после диагностических испытаний, такие дефекты называются 
привнесенными. Опыт таких испытаний кабельных линий показывает, что полученные 
удовлетворительные результаты не гарантируют дальнейшую безаварийную работу линий. 
Причиной для этого может служить повреждение изоляции частичными разрядами в 
дефектных местах, что ведет к сокращению срока эксплуатации КЛ. Главным недостатком, 
метода повышенным напряжение представляется невозможность локализовать поврежденные 
участки линии. Также такой метод нецелесообразно проводить для КЛ с большим сроком 
эксплуатации и низким качеством монтажа, так как уже имеет место быть значительный 
уровень частичных разрядов в проблемных участках. В таких случаях испытания 
повышенным напряжением увеличивают уровень частичных разрядов. 
С учетом высокой изношенности кабельных линий, электросетевой комплекс России 

требует более современных методов диагностики. Современные методы должны 
отличаться не разрушающим свойством испытаний, а также обладать возможностью 
диагностики без отключения линий, так как многие технологические процессы в АПК 
требуют бесперебойного электроснабжения. 
Современные не разрушающие методы диагностики кабельных сетей помогут создать 

систему планово - предупредительного ремонта, при этом периодические испытания дадут 
информацию о реальном техническом состоянии электрооборудования. В отличии от 
разрушающих испытаний, сокращающих срок службы линий, современные методы помогут 
предотвращать большинство аварий благодаря своевременному мониторингу дефектов в КЛ. 
Исходя из значительный протяженности кабельных линий, одним из важнейших 

моментов представляется локализация участка повреждения. Методы повышенным 
напряжением не позволяют определить данные участки. Для определения мест 
повреждений используют специальные трассопоисковые устройства. Такое оборудование 
помогает определить участок и вид повреждения кабеля. 
В последние годы проводятся работы по совершенствованию современных методов 

диагностики [3] кабельных линий. Прежде всего эти методы ориентированы наиспытания 
не разрушающие изоляцию КЛ и позволяющие определять поврежденные участки, что 
приводит к своевременному устранению дефектов в изоляции. В настоящее время 
недостатком таких методов представляется дорогостоящие оборудование и отсутствие 
обученного персонала для проведения диагностических испытаний. 
Особым перспективным направлением в области эксплуатации кабельных линий 

представляется мониторинг их технического состояния. Мониторинг представляет собой 
непрерывную диагностику. Такая диагностика позволяет получать информацию о 
изменениях происходящих в структуре магнитного поля кабельной линии. Полученные 
негативные результаты помогут заблаговременно провести диагностику, направленную на 
устранение дефектов и предупреждение отказов в кабельных линиях. Данное направление 
обеспечит надежное электроснабжение потребителей в агропромышленном комплексе. 
Мониторинг будет целесообразным для объектов с высокой разрешенной мощностью. 
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Таким образом, важным условием для диагностики и повышения надежности [4] 
представляется получение информации о реальном техническом состоянии 
электрооборудования. Также необходимо уделить особое внимание усовершенствованию 
технологии монтажа при прокладке кабельных сетей и повышению нормативов по оценке 
их технического состояния.В перспективе необходимо уделить особое внимание 
совершенствованию системе и анализу результатов диагностик. Данные о фактическом 
состоянии электрооборудования, полученные неразрушающими методами диагностики, 
позволят продлить работоспособность кабельной линии, что приведет к повышению 
надежности электроснабжения в целом. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вариант совершенствования пункта технического 

обеспечения и ремонта автомобильной техники войск национальной гвардии, за счет 
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применения на нем устройства бесконтактной импульсной рихтовки. В статье 
представлены экспериментальные исследования и практическая апробация новых 
предложений по внешней бесконтактной магнитно - импульсной рихтовке кузовов 
автомобилей войск национальной гвардии. 

 
Ключевые слова: 
Войска национальной гвардии, годовой технический осмотр, магнитно - импульсная 

обработка металлов, магнитно - импульсная установка, бесконтактная рихтовка, удаление 
вмятин. 

 
В связи с преобразованием внутренних войск в войска национальной гвардии, 

требования к войскам возросли. Это каcается и технического состоянии вооружения, 
военной и специальной техники войск.  
Ежегодно во всех воинских частях войск национальной гвардии проходит годовой 

технический осмотр (далее – ГТО), на котором выставляются оценки за состояние и 
содержание образцов.  
Согласно «Методики оценки состояния технического обеспечивания» одним из пунктов 

оценки содержания образцов является проверка вооружения, военной и специальной 
техники на предмет: 

– повреждений обшивки кузовов - фургонов, не нарушающее их герметичность, не 
нарушающее их герметичность, неисправность запоров дверей, люков, окон, трапов, 
ограждений, креплений съемного оборудования, буксировочных тросов, наличие порывов, 
пробоин, трещин, вмятин на образце и его деталях [1]. 
Именно последнему пункту хотелось бы уделить особое внимание. В войска поступает 

большое количество легковых автомобилей в том числе иномарок. Эти автомобили в 
основном идут для решения оперативно - служебных задач и для обучения водителей 
категории «Б». 
В связи с этим появляется проблема, заключающаяся в том, что на пунктах технического 

обслуживания и ремонта (далее – ПТОР) воинских частей не предусмотрено современное 
оборудование для выпрямления вмятин.  
Но научно - технический процесс не стоит на месте и сейчас возможно обеспечить 

ПТОРы воинских частей, простым в обращении и компактным средством бесконтактной 
импульсной рихтовки. 
Про анализировав характер и количество повреждений легковых автомобилей войск 

национальной гвардии, мы видим, что до 80 % повреждений приходится на небольшие и 
средние повреждения. Половина из них – это вмятины, не требующие замены всего 
элемента и устраняемые рихтовкой. Более 50 % таких повреждений составляют зоны с 
затрудненным или полностью закрытым обратным доступом. В этой связи особый интерес 
представляют устройства, позволяющие произвести, так называемую, внешнюю рихтовку 
без разборки кузова и нарушения существующего защитного покрытия.  
Проанализировав исследования и публикации в этой области, наиболее применимыми 

для войск национальной гвардии являются решения, предлагаемые доктором технических 
наук Андреем Викторовичем Гнатовым.  
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Задача по разработке и созданию комплекса для внешней бесконтактной рихтовки 
транспортных средств является весьма актуальной и значимой. Экспериментальные 
исследования проводились на прототипе комплекса бесконтактной магнитно - импульсной 
рихтовке, созданного на базе магнитноимпульсной установке МИУС - 2 разработанной в 
лаборатории электромагнитных технологий ХНАДУ (рисунок 1) [3].  

 

 
Рисунок 1. Прототип комплекса бесконтактной магнитно - импульсной рихтовки: 

1 – источник мощности – магнитно - импульсная установка МИУС - 2; 
2 – кабельный подвод; 3 – инструмент магнитно - импульсного воздействия 

 
Технические характеристики магнитно - импульсной установки МИУС - 2:  
− запасаемая энергия W~ 2 кДж; − напряжение питающей сети ~ 380 / 220В.  
− ёмкость конденсаторов – C = 1200 мкФ;  
− собственная частота – f0 ~ 7 кГц;  
− собственная индуктивность – L ~ 440÷500 нГн;  
− напряжение заряда емкостных накопителей    ~100÷2100 В; 
− частота следования разрядных импульсов      ~ 1 ÷ 10 Гц;  
− тип коммутаторов – тиристорные ключи.  
− разрядный импульс – униполярный сигнал.  
В ходе экспериментов было исследовано кабельное подключение МИУС - 2 к 

инструменту магнитно - импульсного воздействия. Последний в себя включал – 
цилиндрическое согласующие устройство (СУ) и подсоединенный к нему массивный 
индуктор, рабочая область которого в сечении имеет форму усеченного конуса (далее 
«конический» индуктор) [4].  
Перечень экспериментальных исследований: 
1. Получение эффекта притяжения на различных листовых образцах сталей, 

используемых в автотранспортной технике.  
2. Получение эффекта притяжения тонкостенного ферромагнитного листового металла 

(образец обшивки металла кузова автомобиля «Ситроен», толщиной ~ 1 мм):  
− при работе МИУС - 2 с подключением через кабельный подвод цилиндрического СУ с 

«коническим» индуктором;  
− при работе МИУС - 2 с подключением цилиндрического СУ с «коническим» 

индуктором.  
3. Бесконтактное образование и удаление вмятины. В соответствии с перечнем 

экспериментальных исследований были сняты осциллограммы, представленные на рисунке 
2 – рисунке 4.  
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Рисунок 2. Экспериментальные образцы после магнитно - импульсного притяжения: 

а – сталь автомобиля «Субару»; б – сталь автомобиля «Ситроен»; в – немагнитная сталь 
 
Результаты экспериментальных исследований. Рабочее напряжение МИУС - 2 ~1800 В, 

рабочая частота разрядного импульса ~ 1.9 кГц, амплитуда тока в индукторе ~ 80 кА, общее 
количество повторяющихся разрядных импульсов тока в ~ 50. Экспериментальные образцы 
после 50 - ти кратного повторения силового воздействия представлены на рисунке 2. а) б) в) 
Поперечные размеры полученных вмятин соответствовали размерам рабочей зоны 
индуктора ~ 40 мм Их глубина составляла ~1.2 … 1.5 мм. Различия в глубине полученных 
вмятин, несмотря на идентичность в условиях проведенных экспериментов, можно 
объяснить вероятными различиями электрофизических и механических характеристик 
сталей разных производителей.  
Образец из немагнитной стали не имел никаких следов силового воздействия – ни 

притяжения, ни отталкивания. 1 2 3  
Для отработки экспериментов в соответствии с пунктом 2 перечня экспериментальных 

исследований, был взят образец обшивки стали кузова автомобиля «Ситроен», толщиной ~ 
1 мм. Вначале был проведен опыт с подключением через кабельный подвод 
цилиндрического СУ с «коническим» индуктором, потом, цилиндрическое СУ 
подключили к МИУС - 2 без кабельного подвода (напрямую к выводу установки). В 
результате были созданы вмятины (следует отметить управляемость процесса создания 
вмятины) во взятых образцах обшивки, рисунок3.  

 

 
Рисунок 3. Образование вмятины в образце обшивки металла автомобиля «Ситроен»: 

 а) с кабельным подводом, глубина вмятины ~ 0,7 мм;  
б) без кабельного подвода, глубина вмятины ~ 1 мм 

 
Условия проведения опытов:  
1. С кабельным подводом:  
− количество серий разрядных импульсов – 3;  
− количество разрядных импульсов в одной серии – 20;  
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− частота следования разрядных импульсов ~ 9Гц; 
− напряжение заряда емкостных накопителей МИУС - 2 – Uз= 2100 В. 
2. Без кабельного подвода:  
− количество серий разрядных импульсов – 3;  
− количество разрядных импульсов в одной серии – 10;  
− частота следования разрядных импульсов ~ 9Гц; 
− напряжение заряда емкостных накопителей МИУС - 2 – Uз= 2000 В.  
Из проведенных экспериментальных исследований следует, что для выполнения 

управляемой и дозированной операции по бесконтактному созданию вмятины в 
тонкостенном металлическом образце с кабельным подключением инструмента, 
необходимо произвести в два раза больше разрядных импульсов. Причиной этому является 
потери, связанные с рассеиванием энергии в кабельном подводе на его активном и 
индуктивном сопротивлении.  
В заключение о технологических возможностях. В соответствии с п.3 перечня 

экспериментальных исследований, с помощью экспериментального оборудования на 
рисунке 1 отрабатывалась производственная операция по удалению вмятины в кузовной 
стали автомобиля «Субару». В процессе эксперимента вначале из ровного листового 
образца вытягивались две идентичные вмятины. Далее углублением в одной из них образец 
поворачивался к рабочей поверхности индуктора. Вторая вмятина являлась контрольной. 
Металл удаляемой вмятины подвергался магнитно - импульсному воздействию. После 
серии импульсов притяжения вмятина удалялась, поверхность листового образца 
возвращалась, практически, в первоначальное состояние, рисунок 4.  

 

 
Рисунок 4. Экспериментальный образец магнитно - импульсного удаления вмятины: 

№1 – контрольная вмятина, №2 – удалённая вмятина 
 
Проведенные экспериментальные исследования и последующая их обработка позволяет 

сделать следующие выводы: 
1. Разработанный источник электромагнитной мощности, позволяет осуществлять 

многократное силовое воздействие серией силовых импульсов на заданный участок 
обрабатываемого объекта, что даёт возможность не только контролировать процесс 
притяжения, но и понизить уровень энергии, необходимый для реализации выполняемой 
производственной операции в условиях ПТОРа воинской части. 

2. Разработан кабельный подвод позволяющий подносить инструмент магнитно - 
импульсного воздействия к обрабатываемому объекту и эффективно производить 
заданную технологическую операцию, не требуя особых навыков и умений от 
специалистов - ремонтников службы технического обеспечения воинской части. 

3. Представлено разработанное оборудование по бесконтактной магнитно - импульсной 
рихтовке и показаны его технологические возможности, позволяющие облегчить 
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подготовку автомобильной техники к прохождению годового технического осмотра 
силами ПТОРа воинской части. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СОВМЕЩЕННОГО ЛИТЬЯ  
И ПРОКАТКИ - ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ПРУТКОВ ИЗ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Al - Zr, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОВОДНИКОВОЙ  

 
Аннотация 
 Статья посвящена исследованию изменения параметров механических свойств и 

удельного электросопротивления алюминиевого прутка от коэффициента вытяжки. 
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силовой кабель, совмещенное литье и прокатка - прессование, механические свойства, 

удельное электросопротивление, коэффициент вытяжки, алюминиевый сплав 
Актуальной задачей на данный момент является исследование возможности повышения 

эксплуатационных характеристик проволоки из алюминия, используемой в производстве 
силовых кабелей для линий электропередачи. Рабочая нагрузка провода приводит к его 
нагреву до 210 0С, провисанию под своим весом, и как следствие, рекристаллизации, 
снижению прочности и обрыву кабеля [1, 2].  
Данная проблема решается за счет применения проводов с повышенным уровнем 

термостойкости из сплавов системы Al - Zr, так как небольшие добавки циркония (до 0,4 % 
) в состав сплава повышают стабильность структуры при нагреве и препятствует 
рекристаллизации [3]. Помимо этого, существенного увеличения срока службы проводов 
ЛЭП удается добиться за счет, применения в их производстве деформированных 
полуфабрикатов, изготовленных методом совмещенного литья и прокатки - прессования 
(СЛИПП), обеспечивающим повышение уровня эксплуатационных свойств [4]. 
Целью данной работы является оценка закономерностей изменения механических 

свойств и удельного электросопротивления прутков из сплавов системы Al - Zr, 
изготовленных методом совмещенного литья и прокатки - прессования в зависимости от 
разных условий деформирования. 
Для проведения исследований использовали прутки из сплавов с разным содержанием 

циркония, представленным в таблице 1. Совмещенное литье и прокатку - прессование 
проводили при следующих технологических параметрах: температура расплава перед 
заливкой в калибр валков составляла TЗАЛ = 800 ºС; температура валков TВ = 100 ºС, степень 
деформации при прокатке ε = 50 % ; коэффициент вытяжки при прессовании μ = 4,4 - 14,3 
(диаметр прутков 9, 7 и 5 мм); число оборотов валков n = 4 об / мин; скорость деформации ξ 
= 0,74 с - 1. 
 

Таблица 1 – Химический состав исследуемых сплавов, масс. % 
Сплав Zr Al 

1 0,15 Ост. 
2 0,35 Ост. 
3 0,40 Ост. 

 
Для полученных образцов прутков измеряли ρ удельное электросопротивление (УЭС) с 

помощью милливольтметра «Виток» и исследовали механические свойства на 
универсальных электромеханических машинах LFM400 и LFM20, а именно: временное 
сопротивление разрыву σв, условный предел текучести σ0,2 и относительное удлинение δ. 
Исследование свойств прутков проводили в исходном деформированном состоянии, 

результаты измерения механических свойств и удельного электрического сопротивления 
сведены в таблице 2. 
Диапазон изменения значений временного сопротивления разрыву σв прутков составляет 

114 - 141 МПа, пластические характеристики δ составляют 29 - 36 % . Результаты 
измерения УЭС для деформированных полуфабрикатов показывают, что для прутков 
значения находятся в интервале 0,0294 - 0,0330 Ом‧мм2 / м и превышают уровень, 
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допустимый по стандарту ASTM B941–05 (рис. 1). Увеличение коэффициента вытяжки 
приводит к росту прочностных свойств и УЭС, однако пластичность прутков снижается. 
Данная закономерность характерна для всех исследуемых сплавов. По стандарту ASTM 
B941–05 удельное электрическое сопротивление катанки не должно превышать 0,0285 
Ом·мм2 / м, временное сопротивление составлять не менее 120 МПа, относительное 
удлинение – не менее 8 % . 

 
Таблица 2 – Механические свойства и УЭС прутков 

Сплав 0118 0618 0718 
Вытяжка 4,4 7,3 14,3 4,4 7,3 14,3 4,4 7,3 14,3 
σв, МПа 114 117 132 125 128 140 131 136 141 
σ0,2, МПа 83 85 96 86 96 105 90 102 106 
δ, %  36 32 31 31 29 29 31 25 24 

ρ, Ом٠мм2 / м 0,0294 0,0297 0,0298 0,0322 0,0321 0,0324 0,0329 0,0329 0,0330 
*по стандарту ASTM B941–05:  
ρ ≤ 0,0285 Ом•мм2 / м; 
σв ≥ 120 МПа; 
δ ≥ 8 %  

 

 
Рисунок 1. График изменения удельного электросопротивления от коэффициента вытяжки 

для разных сплавов (черная линия ASTM – международный стандарт) 
 

 Максимальной пластичностью все исследуемые полуфабрикаты обладают при вытяжке 
4,4, однако прутки из сплава 1 при данной вытяжке не соответствует уровню прочности и 
УЭС по ASTM B941 - 05. Увеличение вытяжки до 7,3 также не обеспечивает достижения 
уровня прочности прутков из сплава 1 в соответствии в ASTM B941 - 05. Прутки из сплавов 
2 и 3 с более высоким содержанием железа и циркония при вытяжке 4,4 - 14,3 
удовлетворяют требованиям стандарта по уровню прочности и пластичности, однако УЭС 
не соответствует требуемому значению. 
Проведенные исследования по оценке влияния коэффициента вытяжки на свойства 

прутков из сплавов Al - Zr позволили сделать следующие выводы и рекомендации.  
1. Прутки из сплавов 2 и 3 при вытяжке 14,3 имеют один уровень прочностных свойств, 

однако полуфабрикаты из сплава 2 с меньшим содержанием железа и циркония обладают 
лучшей пластичностью и значениями УЭС, чем прутки из сплава 3. 
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2. Увеличение коэффициента вытяжки приводит к росту прочностных свойств и УЭС, 
пластичность прутков снижается. 

3. Прутки из исследуемых сплавов не удовлетворяют требованиям ASTM B941–05 по 
значениям удельного электрического сопротивления и превышают 0,0285 Ом·мм2 / м. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме: «Современному 

проектированию детских дошкольных учреждений». Отмечены особенности 
конструктивных решений, выделены основные строительные системы, а также описаны 
плюсы модульного строительства. Сформулирован вывод о перспективах строительства 
ДДУ в современной России. 
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Детские дошкольные учреждения играют немаловажную роль в социальном развитии 

человека. Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство существующих 
детских садов не соответствует современным требованиям.  
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На сегодняшний день детские дошкольные учреждения размещаются:  
 - в зданиях, построенных по типовым проектам советского периода;  
 - в зданиях, построенных по индивидуальным проектам;  
 - на первых этажах жилых домов;  
 - расположенные в частных квартирах. 
Детские сады, построенные в советское время весьма однообразны, не отличаются 

интересными архитектурными решениями и не отвечают современным требованиям. 
Объемно - планировочная структура зданий детских дошкольных учреждений, имеющих 

небольшую этажность и состоящую из сравнительно мелких помещений, позволяет 
применять весьма разнообразные конструктивные решения: каркасные и бескаркасные, с 
несущими поперечными и продольными стенами, крупноблочные и мелкоблочные, 
деревянные брусчатые, щитовые и панельные. 
В связи с тем, что здания детских дошкольных учреждений являются объектами 

массового строительства, во всех случаях, когда это возможно, они должны 
проектироваться и возводиться полносборными. 
Для зданий, возводимых индустриальным методом, применяют строительные системы, 

такие как: - крупноблочная, панельная, каркасно - панельная и объемноблочная. 
Модульные детские сады по своим функциям ничуть не уступают капитальным. В них 

также можно учиться, спать, играть, принимать пищу. При этом здания из модулей имеют 
перед капитальными строениями ряд преимуществ. Например, в случае необходимости 
модульные детские сады всегда можно расширить, за счет использования дополнительных 
модульных конструкций. При этом все преобразования можно выполнить в рекордно 
короткие сроки. Чего не скажешь о пристройках к зданиям капитального строения. 
Плюсы и основные достоинства модульных строений: 
 - мобильность – это основной плюс такого рода строений, транспортировка с места на 

место не занимает много времени; 
 - скорость и простота монтажа модульного здания; 
 - низкая стоимость материала и экономичность в процессе эксплуатации; 
 - не требуется предварительная подготовка проектной документации; 
 - широкая сфера применения; 
 - быстрый и простой демонтаж строения, а также, легкая его перепланировка; 
 - соответствие всем противопожарным нормам; 
 - соответствие всем экологически - санитарным стандартам; 
 - нет нужды в подготовке местности (заливка фундамента и т. п.). 
Теперь же, говоря о недостатках модульных зданий, хотелось бы отметить тот факт, что 

минусов у такого рода конструкции практически нет. Единственный минус, который 
собственно даже и не заслуживает внимания, заключается в однотипности модульных 
строений. 
В связи с нехваткой детских дошкольных учреждений в стране, можно сделать вывод, 

что строительство мобильных детских садов значительно спасло бы ситуацию. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 6–10 кВ 

 
Аннотация. Распределительные электрические сети (РЭС) составляют основу 

сельскохозяйственных систем электроснабжения. Наибольшей протяженностью РЭС 
обладают воздушные линии (ВЛ) 6–10 кВ. На Кубани общая протяженность РЭС 
составляет свыше 34,2 тыс. км: протяженность ВЛ – 32,5 тыс. км (99,86 % ); протяженность 
кабельных линий – 1,7 тыс.км. РЭС построены по радиальному принципу с 
использованием, в основном, алюминиевых и сталеалюминевых неизолированных 
проводов. Состояние линий электропередачи (ЛЭП) 6–10 кВ характеризуются 
существенным износом – свыше 70 % ВЛ эксплуатируются от 36 до 70 лет. 
Ключевые слова: распределительные электрические сети, техническое состояние, 

аварийные отключения. 
 
Высокая средняя годовая удельная повреждаемость [2] на 100 км ВЛ, достигающая до 40 

технических нарушений на 100 км в год, вызывает необходимость обновления и 
модернизации конструкции сетей, совершенствования методов и средств регистрации, 
поиска и устранения аварийных режимов. 
Анализ аварийных режимов [1] показывает, что источниками аварий являются 

повреждения: опор (40 % ); изоляторов (35 % ); проводов (25 % ). Факторы возникновения 
аварийных ситуаций: воздействие ветра и гололеда с последующим падением опор и 
обрывом проводов (27 % ); грозовые перенапряжения, оказывающие влияние на другие 
элементы сети (24 % ); технические повреждение ЛЭП (14 % ); неправильные действия 
обслуживающего и ремонтного персонала (12 % ); дефекты изготовления и монтажа (9 % ). 
Многообразие видов и характеристик повреждений, сложность структуры и условий 

работы ВЛ привело к разнообразию методов определения места повреждения (ОМП). Для 
выполнения требований по быстроте и точности ОМП принято использование двух 
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методов: дистанционного и топографического. Сначала с помощью дистанционного метода 
ОМП определяется зона повреждения, а затем, топографическим методом устанавливается 
точное место повреждения. 
В сельских сетях 6–10 кВ с изолированной (компенсированной) нейтралью [3] 

распространены радиальные сети с односторонним питанием, поэтому определить место 
междуфазного короткого замыкания (КЗ), обрыва фазы или однофазного замыкания на 
землю (ОЗЗ) точным методом двухстороннего замера как в ЛЭП 110 кВ и выше с 
заземленной нейтралью, не представляется возможным. 
Прогрессирующее сокращение квалифицированного и технически грамотного 

оперативного и ремонтного электротехнического персонала также играет немаловажную 
роль. В предприятиях сельских электрических сетей (ПЭС) подобные функции исполняют 
люди далекие от вопросов быстрого и квалифицированного решения проблем и вопросов, 
возникающих в процессе эксплуатации сетевого электрооборудования. Поэтому в 
большинстве случаев причины отказов – это неправильные режимы функционирования 
(15–35 % ), недостатки эксплуатации (35–50 % ) и низкое качество проводимых ремонтов. 
При этом количество не выявленных причин срабатывания устройств релейной защиты 

и автоматики свидетельствуют о том, что оперативное установление причин отключений в 
РЭС 6–10 кВ является сложной задачей. 
Анализ причин аварийных отключений показывают, что в основе их возникновения 

находится целый комплекс технических, технологических, организационных, природно - 
климатических, эксплуатационных и других факторов. В связи с этим необходимо 
проведение дальнейших исследований в области обнаружения, идентификации и 
регистрации повреждений. 
Учитывая рассмотренные выше особенности сельских РЭС [1], особое внимание стоит 

обратить на использование специальных подходов при разработке технических средств для 
регистрации аварийных режимов сельскохозяйственных сетей 6–10 кВ [4]: применение 
дистанционных и топографических методов поиска ОМП и параметрических методов 
ОВП; использование данных от указателей, устанавливаемых на опорах ВЛ; передача 
данных от установленных указателей, фиксирующих параметры аварийных режимов 
(ПАР); применение сигнализаторов и GSM - передатчиков, которые устанавливаются 
непосредственно на опорах ВЛ и служат для контроля ПАР и целостности провода; 
использование системы комплексного управления нормальными, аварийными и 
послеаварийными режимами, включая средства мониторинга и диагностики по типу «Smart 
Grids» – «умных сетей». 
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ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена точечной застройке городских территорий как одной из актуальных 

проблем современного градостроительства. В статье рассматривается основные проблемы, 
связанные с точечной застройкой, оказывающие влияние на проживание граждан и 
экологию городской среды. 
Ключевые слова 
 Точечная застройка, уплотнительная застройка, городские территории, строительство, 

зеленые насаждения, инфраструктура, экология, благоустройство. 
На сегодняшний день точечная застройка территорий является одной из актуальных 

проблем в градостроительной сфере. Так как освоение незастроенных территорий городов 
считается затратным, поэтому чаще всего можно встретить проекты уплотнительной 
застройки. Под точечной (уплотненной застройкой) понимается строительство 
дополнительных, ранее не предусмотренных строительных объектов, возводимых вблизи 
существующих зданий и сооружений.  
Выделяют 2 типа точечной застройки: 
1) Строительство не предусмотренного ранее градостроительным планом объекта в 

исторически сложившемся жилом квартале. 
2) Строительство нового объекта в исторически сложившемся квартале на участке, 

предназначенного для строительства объекта иного назначения. 
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Размещение новых объектов на застроенной территории осложняется отсутствием какой 
- либо нормативно - правовой базы, которая могла бы регламентировать данный процесс. В 
Градостроительном кодексе РФ и в других нормативных документах точного определения 
понятия точечной застройки не содержится. Различные виды государственных стандартов 
и нормативно - технических документов фактически не решают проблем точечного 
строительства, а лишь устанавливают лишь определенные нормы, регулирующие 
предельно допустимое расстояние от красной линии и от уже стоящих жилых и нежилых 
объектов. 
Уплотнительная застройка городских территорий приносит определенную выгоду 

инвестору и государству, которая заключается в следующем: 
1) Используя данный вид застройки, инвестор стремится получить дополнительную 

прибыль, так как отсутствует необходимость расходовать средства на энергообеспечение, 
водоснабжение и другие коммуникации, а также имеется облегченный доступ на 
строительную площадку. 

2) Государство имеет материальную заинтересованность в строительстве как можно 
большего количества объектов в связи с поступлением налогов и сборов в бюджет. 

3) При строительстве осуществляется продажа земли либо ее сдача в аренду. 
В большинстве случаев потребность в точечной застройке не оправдана интересами 

гражданами и воспринимается как отрицательный фактор. Такая застройка создает 
серьезные неудобства для граждан, проживающих в близлежащих домах, в результате 
ущемления их прав на комфортное проживание. Увеличение плотности застройки в уже 
сложившихся жилых районах приводит к нагрузке на транспортную и социальную 
инфраструктуру города.  
При строительстве уничтожаются детские и спортивные площадки, а также подъездные 

пути для скорой помощи и пожарных машин. Жители прилегающих к строительству домов 
находятся в некомфортных условиях существования в связи с шумом от строительной 
техники, загрязнением от строительных материалов и т. д.  
Точечная застройка увеличивает нагрузку на существующую сеть инженерных 

коммуникаций, что нередко приводит к авариям и перебоям с водо - и электроснабжением. 
Становится сложнее уехать, дороги перестают справляться с увеличившимся потоком 
транспорта, что приводит к росту заторов и пробок.  
Кроме всего перечисленного, точечная застройка оказывает влияние на техническое 

состояние рядом расположенных объектов. Например, в домах старого жилищного фонда 
возникает риск появления различных трещин и дефектов, обрушения стен или потолков, 
проявления просадочных свойств оснований и разрушения фундаментов.  
Среди проблем, связанных c уплотненной застройкой городских территорий, также 

выделяют нарушение норм инсоляции, ущерб, наносимый облику города и исторической 
застройке, увеличение уровня шума, сокращение открытого городского пространства. 
Довольно часто при точечной застройке возникают вопросы, связанные с экологией. 

Чаще всего строительство осуществляется на местах зеленых зон и сопровождается 
уничтожением имеющихся зеленых насаждений. Территории, на которых производится 
застройка, подвергаются затенению, что приводит к дефициту солнечного света, 
необходимого для жизнедеятельности флоры и фауны. Увеличивается количество 
бытового и промышленного мусора, загрязняются водоемы. Возникающая перегрузка 
транспортной системы приводит к загрязнению атмосферы. Чтобы минимизировать вред 
точечного строительства окружающей среде, необходимо расширять использование 
технологий и материалов, не несущих опасности для экологии. 
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Все вышеперечисленные отрицательные факторы точечного строительства 
подразумевают, что жители города имеют право отстаивать свои права в случае их 
нарушения. Граждане могут обращаться к квалифицированной юридической помощи и в 
органы государственной службы. Решить вопрос мирным путем удается не всегда. Но 
иногда гражданам достаточно данных застройщиком обещаний благоустроить и озеленить 
территорию после окончания строительства или разместить на первом этаже будущего 
дома необходимый объект инфраструктуры. Иногда необходимо внести небольшие 
изменения в проект. 
Стоит отметить, что вопрос точечной (уплотнительной) застройки сегодня стоит все 

острее в наших городах. Анализируя ситуацию уплотненной застройки, можно сделать 
вывод о том, что существует необходимость междисциплинарного подхода к вопросу и 
учета множества смежных факторов. Для решения данных проблем необходимо 
реформировать законодательство и больше ориентироваться на формирование нового 
качества городов и регионов. 

 
Список использованной литературы: 

1) Пешина Э. В., Рыженков А. В. Точечная застройка городов: российский и зарубежный 
опыт // Известия УрГЭУ. 2013. №5 (49). С. 93 - 95. 

2) Мухатинова Р.Н. Уплотненная застройка как часть концепции «умного роста» // 
«молодежный научный вестник». 2016. 

3) Проблемы точечной застройки территорий // Научные Статьи.Ру URL: https: // 
nauchniestati.ru / primery / nauchnaja - statja - na - temu - problemy - tochechnoj - zastrojki - 
territorij / (дата обращения: 01.10.2018). 

4) Петров К. С., Зильберова И.Ю., Петрова Н.Н. Энергоэффективная реконструкция 
вторичной застройки жилых кварталов и микрорайонов. // Инженерный вестник Дона, 
2011. 

© Петров К. С., Харченко А. А., Гоголь А. А., М.– Б. А. Евлоев, 2018 
 
 
 

УДК - 699.826 
К. С. Петров 

ассистент, кафедра Городское строительство и хозяйство ДГТУ, г. Ростов - на - Дону 
А. А. Буракова  

студент 4 курса, кафедра Городское строительство и хозяйство ДГТУ, 
г. Ростов - на – Дону, эл. адрес. burakova.angel@yandex.ru 

М. В. Максимов,  
студент ДГТУ, г. Ростов - на - Дону 

Екатерина Александровна Зленко,  
студент ДГТУ, г. Ростов - на - Дону 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НА ВОДЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены принципы формирования малоэтажных жилых объектов 

вблизи рек и водоемов, над водой и под водой. Выделены основные объекты такого 
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строительства, предоставлена их классификация, сформулированы требования к 
строительству таких объектов. Выявлены способы решения данной проблемы. 
Ключевые слова: климатические условия, прибрежные зоны, строительство на воде, 

территория, требования. 
Существует огромное количество примеров размещения человеком жилья около рек и 

водоемов, благоприятных для существования и развития сельского хозяйства и ремесла. 
Проживание на прибрежных территориях и на воде связано с неизбежным воздействием на 
архитектурные объекты экстремальных гидрологических ситуаций природного характера: 
приливов, отливов, наводнений. В Европе такие постройки являются обыденностью, чего 
не скажешь о нашей стране. 
В первую очередь, это связано с климатическими условиями. В России насчитывается 

около 3,5 тысяч зон возможного затопления. В ряде регионов наводнения носят 
повторяющийся характер, поэтому необходимо системное решение данной проблемы. 
Исходя из градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что при разработке 
правил землепользования и застройки в обязательном порядке должны выполняться 
правила установления территориальных зон, где учитываются границы зон с особыми 
условиями пользования территорий.  
При изучении особенностей развития практики проектирования и эксплуатации 

объектов на воде в различных странах, в том числе на территории России, были выявлены 
основные архитектурные объекты на прибрежных зонах и на поверхности водоемов. 
Такими объектами являются сооружения на деревянных сваях и опорах - столбах, дома на 
лодках и деревянных плотах. В России можно выделить следующие типы объектов: 
ветряные мельницы, амбары на воде, бани на опорах у воды, ряжевые мосты.  
При изучении данной темы, были получены следующие понятия: «плавучие и не 

плавучие основания, подводная плавучесть», которые послужили основой для определения 
конструктивно - технологических решений архитектурных объектов на воде. Также 
существует классификация объектов по расположению к воде, то есть архитектурные 
объекты, находящиеся на поверхности воды, на прибрежных зонах и под водой. Как было 
сказано ранее, такие объекты занимают территории с нестабильными гидрологическими 
ситуациями природного характера и постоянно находятся под действием приливов, 
наводнений, паводков и ливневых дождей. В связи с этим объемно - планировочные и 
конструктивные решения архитектурного объекта нацелены на адаптацию к 
экстремальным условиям окружающей среды.  
Были сформулированы следующие требования к малоэтажным жилым объектам в 

результате воздействия на них природно - климатических факторов:  
1. Каждый объект должен обладать прочностными гидроизоляционными, и тепловыми 

характеристиками;  
2. Должны быть учтены особенности ландшафта региона для наиболее рационального 

принципа организации малоэтажного жилого объекта; 
3. Должны быть учтены действия нагрузок от потоков воды при паводках и 

наводнениях на объект; 
То есть конструктивные решения исследуемого объекта должны обеспечивать 

возможность выдерживать длительное гидравлическое давление, размыв и подмыв грунта, 
удар движущего фронта воды, удары массивных плывущих объектов. 
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Потребительские факторы также оказывают воздействие на такие объекты. Их можно 
рассмотреть с двух сторон: 
 физиолого - эргономические 
 социально - демографические 
Первый фактор - естественные потребности человека в пище, воде, отдыхе, защите от 

непогоды и эргономика жилого здания. На основании этого были сформулированы 
следующие требования: 
 логичная и удобная функциональная схема зонирования дома; 
  эффективность и интуитивность использования внутренних пространств жилого 

объекта 
Второй фактор – социально - демографический. Подразумевает численность и тип семьи, 

определяющие потребности обитателей в необходимом функционально - планировочном 
решении пространства дома. Экономический статус человека, его образ жизни, готовность 
к проживанию в такого рода условиях, формируют следующие требования к постройке 
малоэтажных зданий на воде: 
 Возможность трансформации внутренних пространств дома, расширение и 

изменение функционального назначения; 
 Наличие конструктивных, технологических, территориальных резервов; 
 Видоизменяемость объемно - планировочных решений, предоставление обитателю 

выбора наилучшей функциональной схемы дома с возможностью расширения при 
изменении экономического статуса;  
 Предоставление обитателю разнообразия архитектурно - планировочных и объемно - 

пространственных решений, отвечающих его различным эстетическим пожеланиям и 
требованиям; 
 Надежное конструктивное решение дома, гарантирующее психологическую 

безопасность обитателям дома при возникновении чрезвычайной гидрологической 
ситуации природного характера. 
Огромное количество домов в России подвержены затоплению по различным причинам, 

большинство из которых связаны с паводками и наводнениями. 
Безопасность домов, находящихся в опасных зонах разлива рек, является актуальной 

проблемой. В таких ситуациях страдают не только сооружения и внутреннее имущество, но 
и психологическое состояние людей. После наводнения каждый жилой объект подлежит 
реконструкции, а новому жилому помещению необходимо время для адаптации при таких 
условиях проживания. 
Таким образом, устранение проблемы наводнений в России заключается не только в 

модернизации гидротехнических сооружений и предупредительных мероприятиях в 
опасных районах, но и в поиске новых решений. Использование инновационных и, в свою 
очередь, простых технологий требует огромного времени и работы с населением, 
строительными организациями, которые несут ответственность за такого рода последствия. 
Чтобы решить проблему архитектуры на воде, необходимо использовать новые методы 
борьбы, потому что старые будут бессильны перед глобальным потеплением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ И РАЗРАБОТКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ1 

 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы развития транспортных систем в крупных муниципальных 

образованиях. Исследованы технико - экономические факторы выбора видов 
общественного транспорта. На примере анализа многовариантными методами развития 
моделей контролинга формирования транспортной структуры в г. Тула сделаны выводы о 
необходимости системного использования проектов при корректировке генпланов. 
Ключевые слова: 
Транспортные схемы, сетевые модели, технико - экономические факторы, 

эффективность. 
При разработке программ инвестирования дорожного строительства возникает 

необходимость определения эффективности предложенных к строительству объектов, а 
также определения очерёдности строительства различных объектов. Проекты 

                                                            
1 Материал статьи подготовлен по результатам исследований в рамках Гранта № ДС - 88 
правительства Тульской области 
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строительства дорог являются высокозатратными не только на стадии строительства, но и 
на стадии проектирования, в подавляющем большинстве случаев финансируются из 
государственного бюджета, в связи с этим необходима более тщательная оценка 
эффективности капиталовложений в строительство и проектирование дорожно - мостовых 
объектов еще на стадии проекта планировки. Оценка эффективности дорожных проектов 
является актуальной, так как объёмы строительства дорог и выделяемых на эти цели 
средств ежегодно возрастают, но требуют подтверждения планами социального развития 
регионов. 

 

 
Рис. 1 Строительство дорожно - мостовых объектов в Туле 

 
Основная проблема заключается в том, что при оценке эффективности не учитывается 

тот факт, что строительство новых автомобильных дорог в Туле, при недостаточном 
развитии альтернативных видов общественного транспорта, косвенным образом 
провоцирует покупку жителями новых автомобилей. Это связано, в первую очередь, с 
непривлекательностью общественного транспорта для людей, чей достаток позволяет 
купить личный автомобиль.  
В результате роста числа автомобилей, после реконструкции или строительства новых 

дорог транспортная ситуация на дорогах не соответствует проектным расчётам, а 
продолжает ухудшаться. По оценке аналитиков сервиса «Яндекс. Пробки» Леонида 
Медникова [1], с 2014 - го года прирост пробок в Туле составляет примерно пять процентов 
в год. 
В настоящее время в Туле большое внимание уделяется реконструкции существующих 

дорог: происходит замена наземных пешеходных переходов на подземные и надземные, 
строятся бессветофорные многоуровневые развязки взамен одноуровневых, создаются 
заездные карманы для общественного транспорта, расширяется проезжая часть, создаются 
выделенные полосы для общественного транспорта и полосы реверсивного движения. 
Дорожно - мостовое строительство в городе имеет свои особенности: плотный поток 

движения автомобилей и пешеходов, отсутствие свободных земельных участков, 
необходимость перекладки большого количества инженерных коммуникаций, насыщение 
городской среды историческими и культурными объектами. Город является историческим 
и культурным туристическим центром, в связи с этим строительство внешне 
непривлекательных объектов, нарушающих исторический вид, может не только сделать 
город менее комфортным для проживания, но и ухудшить имидж города, снизить 
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посещаемость его туристами. Так как в крупных городах преобладает реконструкция, 
необходимо проводить соцопросы.  
Так как автомобили являются источником загрязнения, важен экологический эффект. 

Зачастую при строительстве новой или расширении существующей дороги в городе 
приходится вырубать тысячи деревьев, что наносит огромный ущерб экологии города. 
Компенсационное озеленение в этом случае малоэффективно, так как новые деревья 
вырастут только через 30 - 40 лет после посадки. Зачастую участков, которые можно 
использовать для проведения мероприятии по озеленению, просто нет и в этом случае 
ущерб, причинённый в результате строительства, возмещается в денежной форме [2,3]. 

 

 
Рис. 2 Сравнительная оценка эффективности проектов 

дорожно - мостового строительства 
 

Не менее важно определить очередность вложения средств в проекты дорожно - 
мостового строительства. Вложение одной и той же суммы в разные проекты может дать 
сильно различающиеся результаты. Расчет как правило приводится в виде оценки 
дорожного строительства. 
Строительство различных дорожно - мостовых объектов имеет различную длительность 

и может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Зачастую во время 
строительства, а особенно во время реконструкции существующих дорог, транспортная 
ситуация ухудшается. В связи с этим более выгодно в первую очередь строить 
быстровозводимые объекты. Также важно продолжать финансирование объектов в ранее 
выбранных магистральных направлениях развития улично - дорожной сети, иначе, при 
несоответствии числа и ширины полос на различных участках автомобильной дороги, 
ранее вложенные денежные средства не дадут должного результата. 
При строительстве дорог необходимо, прежде всего, оценивать общественную, 

социальную эффективность проектов. В некоторых случаях более выгодным может быть 
вложение средств в развитие других видов городского транспорта и применение в 
центральной части города ограничительных мер в отношении личного легкового и 
коммерческого грузового автотранспорта. Успешность данного метода решения 
транспортной проблемы подтвердилась положительным опытом многих крупных 
зарубежных городов. 
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Перспективным направлением повышения эффективности дорожно - мостового 
строительства является привлечение средств частных и институциональных инвесторов. 
Для эффективного участия инвесторов необходима разработка механизма взаимодействия 
города с инвестором при утверждении градостроительных решении транспортных схем и 
механизма финансирования транспортных объектов из внебюджетных источников. В 
качестве объектов, интересных для внебюджетного финансирования, могут выступать 
иные дороги, платные железнодорожные переезды, транспорт» развязки возле 
коммерческих объектов, подъезды к коммерческим объектам. 
При принятии решения очень важно определить структуру затрат на строительство 

объекта. В ряде случаев при вложении значительных средств можно получить весьма 
незначительный положительный эффект в связи с большими затратами на освобождение 
территории и перекладку инженерных коммуникаций. Наиболее дорогостоящими 
являются искусственные сооружения на автомобильных дорогах (рис. 3). 

 

 
Рис.3 Структура затрат по объектам транспортной карты 

 
Авторами установлено, что для эффективного функционирования транспортной системы 

необходима не просто реализация отдельных проектов, а планомерное, системное их 
использование при корректировке генпланов г.Тула. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: В статье определена роль управления качеством в современном мире, 
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в организации 
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организации, инновационная экономика 
В условиях формирования инновационной экономики очень большое внимание 

уделяется проблемам освоения и внедрения управления предприятием на основе качества. 
Управление качеством является одной из ключевых функций как корпоративного, так и 

проектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания 
конкурентоспособности любого предприятия.  
Предприятиям для привлечения новых покупателей и удержания постоянных 

необходимо поддерживать конкурентоспособность, повышать качество своего товара на 
рынке.  
При оценке уровня качества продукции часто используют термины качественная или 

некачественная продукция. И хоть в быту это можно допустить, специалистам в своих 
статьях надо помнить, что качественный не значит хороший, а некачественный, вообще без 
каких - либо свойств, не существует вовсе.  
Продукция, изготовленная с какими - либо отклонениями от требований стандартов, 

технических условий и другой нормативной документации, является не пригодной для 
использования. Для завоевания и удержания позиций на рынке предприятиям необходимо 
заниматься повышением качества продукции. Задачей технической политики предприятия 
является ускорение создания прогрессивных изделий, которые отвечают требованиям 
потребителя [2]. На любом предприятии существуют факторы, влияющие на качество 
продукции, такие факторы подразделяются на внутренние и внешние.  
Факторы внешней среды определяются: 
– уровнем требований к качеству;  
– наличием поставщиков капитала, трудовых ресурсов, материалов, энергии, услуг;  
– действующим законодательством в области качества и работа государственных 

органов.  
Факторы внутренней среды определяются:  
– материальной базой организации;  
– персоналом (квалификация и мотивация);  
– качеством проекта (совершенство конструкции);  
– качеством исполнения;  
– стабильностью процессов. 
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Современная политика передовых отечественных и зарубежных организаций в области 
качества характеризуется взаимосвязанностью и неотделимостью её от общей политики 
организации. Политика в области качества может быть сформулирована в виде принципа 
деятельности или долгосрочной цели и включать:  

– расширение или завоевание новых рынков сбыта;  
–ориентацию на выполнение потребностей потребителя определенных отраслей или 

определенных регионов;  
– улучшение экономического положения организации;  
– снижение уровня дефектности изготавливаемых товаров;  
– развитие сервисного обслуживания. 
Достижение технического уровня товара, который превышает уровень ведущих фирм на 

рынке;  
– освоение изделий, функциональные возможности которых реализуются на новых 

принципах; 
 – улучшение важнейших показателей качества продукции;  
– увеличение сроков гарантии на товары. 
В условиях рыночной экономики решения проблем качества в России во многом зависят 

от формирования системы стандартов качества как основы нормативно - правовой базы 
организации и функционирования систем управления качеством. Существующая система 
стандартов преследует правовые и социально - экономические цели.  
Во - первых, система гарантирует техническое единство при производстве и 

эксплуатации продукции.  
Во - вторых, эта система является нормативно - технической базой социально - 

экономических программ и проектов.  
В - третьих, система обеспечивает защиту интересов потребителей и государства в 

законодательном порядке в охраны окружающей среды, качества продукции, безопасности 
жизни и здоровья населения [2].  
Для создания предприятиями систем обеспечения качества, которые способны повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции, необходимо улучшать системы 
стандартизации, применять международные стандарты.  
Концептуальной основой управления качеством на предприятии является ИСО 9000. 

ИСО 9000 рекомендует строить управление процессами по двум направлениям:  
1) через структуру и работу самого процесса, внутри которого имеются потоки 

продукции и информации;  
2) через качество продукции и информации, протекающих внутри структуры. 
Целью данной сертификации является внесение согласованности и объективности в 

работу систем менеджмента качества действующего производства. Численность 
предприятий, успешно осуществляющих сертификацию собственных систем качества на 
соответствие стандартам ISO серии 9000, ежегодно растет во всем мире, так как сегодня 
«антирекламой» для организаций и предприятий служит отсутствие такого документа, как 
сертификат. В первую очередь это связанно с мировой глобализацией, а так же с 
ориентированностью крупных российских производителей на мировой рынок. Нужно так 
же отметить, что в международном сообществе предпринимателей наличие сертификатов 
ISO 9001 сегодня считается нормой. 
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Очень важно, чтобы потребитель признавал такие системы, именно для этого 
необходима сертификация. В момент приобретения товара для проверки его соответствия 
требованиям стандарта требуется сертификация. Она устанавливает тот факт, что товар 
испытан и проверен достаточно объективно.  
Применение предприятиями Российской Федерации сертификации даст такие 

преимущества, как: обеспечение доверительных отношений внутренних и зарубежных 
потребителей к качеству продукции; облегчение и упрощение выбора потребителями 
необходимых товаров; обеспечение получения потребителем объективной информации о 
качестве товара; способствование длительному успеху и защите в конкуренции с 
производителями не сертифицированной продукции; уменьшение импорта аналогичных 
товаров в страну; предотвращение поступления в страну импортной продукции, не 
соответствующего уровня качества; – стимулирование ускорения НТП. Эти меры помогут 
решить многие вопросы экономического развития Российской Федерации. Они позволят 
повысить инвестиционную привлекательность предприятий, что в свою очередь сможет 
обеспечить развитие высокотехнологических отраслей экономики, разработку технологий 
и коммерциализации их результатов, а также производство новых видов продукции 
высокого качества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ  

В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения арматуры композиционной 
полимерной в бетонных конструкциях, поскольку ее использование в строительстве 
позволит повысить качество возводимых объектов при снижении их себестоимости. 
Значительное внимание уделяется классификации, составу и физико - техническим 
характеристикам каждого вида композиционной арматуры, области ее применения в 
строительстве. Композитные материалы - новая, мало изученная область, для их 
эффективного использования в строительстве необходимы дальнейшие исследования. 
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Ключевые слова: арматура композитная полимерная (АКП); свойства АКП; состав 
АКП; физико - технические характеристики АКП; факторы, влияющие на свойства АКП; 
область применения АКП в строительстве. 
Одной из задач современной строительной индустрии является обеспечение 

долговечности продукции. Для повышения рентабельности и эффективности производства 
в середине 20 - го века в России начался процесс поиска и внедрения новых технологий и 
материалов. Одним из направлений стало использование композитных материалов на 
основе различных непрерывных волокон, пропитанных полимерными смолами, в бетонных 
конструкциях. Арматура композитная полимерная (АКП) составляет очень хорошую 
конкуренцию популярной стальной арматуре благодаря своим уникальным свойствам: она 
имеет высокую коррозийную стойкость к воздействию агрессивных газовых и жидких 
сред, высокую прочность на растяжение, радиопрозрачность - проницаемость спутниковой 
связи, телефонной, радиосвязи, wi - fi, эфирного телевидения. Все перечисленные 
преимущества композитной арматуры дают основание полагать, что их дальнейшее 
изучение и применение в различных направлениях сферы промышленного и гражданского 
строительства позволят значительно повысить уровень и качество возводимых объектов 
при снижении их себестоимости. 
Рассмотрим виды композитной арматуры. Согласно ГОСТу по типу непрерывного 

армирующего наполнителя АКП подразделяют на виды: АСК - стеклокомпозитную; АБК - 
базальтокомпозитную; АУК - углекомпозитную; ААК - арамидокомпозитную; АКК - 
комбинированную композитную. Подробнее о характеристиках и составе каждого вида 
АКП рассмотрим в таблице 1[1]. 

 
Таблица 1.Характеристика видов АКП 

 АСК АБК АУК ААК АКК 

Состав 

А
рм
ат
ур
а, 
со
ст
оя
щ
ая

 и
з п
ол
им
ер
но
го

 к
ом
по
зи
та
, 

со
де
рж
ащ

ег
о 
не
пр
ер
ыв
ны

й 
ар
ми
ру
ю
щ
ий

 
на
по
лн
ит
ел
ь и

з с
те
кл
ов
ол
ок
на

 

А
рм
ат
ур
а, 
со
ст
оя
щ
ая

 и
з п
ол
им
ер
но
го

 к
ом
по
зи
та
, 

со
де
рж
ащ

ег
о 
не
пр
ер
ыв
ны

й 
ар
ми
ру
ю
щ
ий

 
на
по
лн
ит
ел
ь и

з б
аз
ал
ьт
ов
ол
ок
на

 

А
рм
ат
ур
а, 
со
ст
оя
щ
ая

 и
з п
ол
им
ер
но
го

 к
ом
по
зи
та
, 

со
де
рж
ащ

ег
о 
не
пр
ер
ыв
ны

й 
ар
ми
ру
ю
щ
ий

 
на
по
лн
ит
ел
ь и

з у
гл
ев
ол
ок
на

 
А
рм
ат
ур
а, 
со
ст
оя
щ
ая

 и
з п
ол
им
ер
но
го

 к
ом
по
зи
та
, 

со
де
рж
ащ

ег
о 
не
пр
ер
ыв
ны

й 
ар
ми
ру
ю
щ
ий

 
на
по
лн
ит
ел
ь и

з а
ра
ми
дн
ог
о 
во
ло
кн
а 

А
рм
ат
ур
а, 
со
ст
оя
щ
ая

 и
з с
те
кл
ок
ом
по
зи
та

 и
ли

 
ба
за
ль
то
ко
мп
оз
ит
а, 
ил
и 
уг
ле
ко
мп
оз
ит
а, 
ил
и 

ар
ам
ид
ок
ом
по
зи
та
, д
оп
ол
ни
те
ль
но

 н
ап
ол
не
нн
ог
о 

не
пр
ер
ыв
ны

м 
ар
ми
ру
ю
щ
им

 н
ап
ол
ни
те
ле
м 
из

 
др
уг
ог
о 
ви
да

 и
ли

 ви
до
в в
ол
ок
на

 

Предел прочности при 
растяжении σв, МПа, 

не менее 
800 800 1400 1400 1000 
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Модуль упругости при 
растяжении Ef, ГПа, не 

менее 
50 50 130 70 100 

Предел прочности при 
сжатии σвс, МПа, не 

менее 
300 300 300 300 300 

Предел прочности при 
поперечном срезе τsh, 

МПа, не менее 
150 150 350 190 190 

 
Для армирования железобетонных конструкций среди композитных материалов 

наиболее часто используется арматура на основе базальтовых и стеклопластиковых 
волокон. 
На механические характеристики композитной арматуры влияют различные факторы, в 

частности диаметр стержня [2,8],чем тоньше арматура, тем выше ее прочность. С 
увеличением диаметра арматуры требуется повышенное ее содержание в конструкциях, 
что ведет к увеличению их стоимости. При выдерживании в агрессивной среде АСК теряет 
только 10 % прочности, в то время как стальная арматура теряет свои основные 
прочностные свойства. В условиях повышенной влажности бетона наблюдается активное 
снижение прочности АСК. Этот вид композитной арматуры очень хорошо ведет себя на 
холоде, в воздушно - сухом состоянии обладает хорошими электротехническими 
свойствами и является диэлектриком. Одним из достоинств АСК является ее коррозийная 
стойкость. Следует отметить очень малый вес стеклопластиковой арматуры - в 9 раз 
меньше, чем у стальной. В числе недостатков АСК, которые необходимо учитывать при 
проектировании, очень низкий модуль упругости и температурный показатель, так как 
критической для нее является +100oC. 
При таком наборе физико - механических свойств АСК может применяться для 

армировании конструкции из силиката, гипса и других аналогичных материалов; на 
предприятиях цветной металлургии при замене железобетонных электролизных емкостей 
(ванн), изготовленных из специальных бетонов и армированных стеклопластиковой 
арматурой; для производства дорожных плит; при армировании дренажных труб; для 
устройства фундаментов; при возведении опор электролиний, а также в других случаях, где 
нужна изоляция; в коррозионно - стойких сооружениях и конструкциях, например, в 
канализационных сооружениях, тоннелях для коммуникаций, ванн для электролиза. 
Отличительным свойством базальтокомпозитной арматуры является высокая 

коррозийная стойкость к агрессивным средам, в том числе к цементно - песчаному 
раствору; плотность стержней — 1,9 т / м3. Пластиковая арматура характеризуется высокой 
прочностью на разрыв, а ее модуль упругости равен 71 000 МПа. Инертность к 
электричеству полностью исключает распространение блуждающих токов и накапливание 
статического напряжения в ней [3]. Область применения АБК так же широка: она 
используется при укреплении береговой линии, армировании бетонных конструкций в 
условиях вечной мерзлоты, при армировании бетонных морских и припортовых 
сооружений, бетонных сооружений для нужд мелиорации, устройства дамб и 
водоотведения, при армировании бетонных емкостей и хранилищ очистных сооружений и 
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химических производств, а также при армировании элементов инфраструктуры 
химической промышленности. Применение данного вида арматуры вместо стальной 
наиболее предпочтительно ввиду вышеперечисленных свойств. К недостаткам арматуры 
относится сравнительно низкая пожаростойкость: она плавится уже при + 200°C. 
Углекомпозитную арматуру производят из углеродных волокон, которые получают 

путем термической обработки исходных волокон. В зависимости от типа сырья отличаются 
режимы и условия термообработки. После изготовления исходных волокон их нагревают 
до температуры 200 - 300 °C на воздухе. Этот процесс называют окислением (например, 
для ПАН - волокон) или обработкой для придания неплавкости (для пековых волокон). В 
процессе окисления плотность исходных волокон увеличивается, повышается их стойкость 
к плавлению при нагревании. После окисления следуют стадии высокотемпературной 
обработки. Окисленные волокна нагревают в среде азота или(реже)аргона с повышением 
температуры до800 - 1500°C (карбонизация).Термическая обработка при 1500 – 3000 °C 
(графитизация) также проходит в инертной среде. Карбонизацию и графитизацию волокон 
производят под натяжением, что позволяет повысить механические свойства (прочность, 
модуль упругости) углеродных волокон. Процесс производства заканчивается 
поверхностной обработкой волокон, что улучшает их адгезионные свойства [4]. 
К достоинствам углекомпозитной арматуры можно отнести следующие характеристики: 

АУК в 10 раз легче металла, имеет высокую прочность основы, углеродные волокна 
выдерживают нагрузки на разрыв в 2 - 3 раза лучше стали. Свойства углеродных волокон 
зависят от типа исходного материала и степени его карбонизации. Однако АУК является 
самой дорогой среди композитных арматур, и это один из ее недостатков, в числе которых 
следует отметить и отсутствие способности к сгибанию. Такая арматура непригодна для 
использования в плитах длиной более 4 м при производстве маршей лестничного 
направления, в конструкциях из бетона, при процессе осуществления армирования мостов. 
АУК применяется при армировании оснований, сооружений, изготовленных из бетона, при 
строительстве всевозможных опор, которые изолируют траверсы линий электрических 
коробок [5,6]. 
Таким образом, композитные материалы - это новая, недостаточно изученная область; 

сфера их применения пока ограничена. В настоящее время сдерживающим фактором при 
распространении этого материала на более масштабное строительство [7,8,9] являются 
нестандартизированые методики расчета композитобетонных конструкций и 
минимального процента армирования; недостаточно изученный опыт эксплуатации 
изделий с каждым видом арматуры; не используется также и единая методика для контроля 
механических свойств композитной арматуры. Полагаем, что перечисленные свойства, 
достоинства и недостатки приведенных в статье видов композитной арматуры будут в 
дальнейшем более детально исследованы с целью их дальнейшего широкого применения, 
поскольку они являются инновационными и представляют интерес для сферы 
строительства в настоящее время и в отдаленном будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК,  

УСИЛЕННЫХ УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТОЙ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований работы 

железобетонных балок, усиленных углеродной лентой: развитие деформаций сжатой и 
растянутой арматуры, развитие прогибов, зависимость ширины раскрытия трещин от 
изгибающего момента. 
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В настоящее время существует проблема повышения долговечности зданий и 

сооружений. Основные элементы каркаса зданий подвергаются неблагоприятным 
воздействием, что влечёт за собой снижение несущей способности, приводящему к 
аварийному состоянию [1, с. 119 – 120]. 
Усиление дефектных или недостаточно прочных железобетонных конструкций 

выполняется с использованием различных видов композитных материалов. Эффективность 
этой работы связана с механизмом воздействия между бетоном и наклеенными 
материалами [2]. 
На базе университета Гродненского государственного университета им.Я.Купалы были 

произведены испытания железобетонных балок, усиленных углеродной лентой. Испытания 
опытных балок производили по балочной схеме с приложением сосредоточенных усилий в 
третях пролета (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Стенд для испытаний опытных балок 

 
За образец эталон (Б1) выбрана железобетонная балка, армированная сварным каркасом, 

изготовленным при помощи точечной сварки из арматуры класса S500. Второй образец – 
железобетонная балка (Б2), усиленная одним слоем углеродной ленты FibArmTap. 
Внутреннее армирование балки такое же, как и у балки Б1: в растянутой зоне армирована 
металлической арматурой ∅8 класса S500. Поперечная арматура ∅4 класса S500 
установлена с шагом 50 мм, арматура сжатой зоны – ∅8 класса S500. Сцепление 
углеродной ленты с бетоном выполнено с помощью эпоксидного клея. 
Разрушение эталонной железобетонной балки (Б1) произошло по нормальному сечению 

в зоне чистого изгиба в результате пластических деформаций в растянутой зоне арматуры, 
приводящих к раздроблению бетона сжатой зоны. Величина разрушающего момента 
составила 1,35 кНм. Разрушение усиленной балки (Б2) произошло по нормальному 
сечению в зоне чистого изгиба с величиной разрушающего момента 3,75 кН. Разрушение 
балки произошло без разрыва ткани. 
Деформации сжатого бетона развиваются одинаково в двух экспериментальных балках 

на соответствующих этапах нагружения. Минимальные деформации на растянутой грани 
наблюдались у балок Б1, максимальные – у Б2 (рисунок 2).  



94

 
Рисунок 2 – Развитие деформаций сжатой и растянутой арматуры 

 
Трещины в балке Б1 появились раньше, чем трещины в усиленной балке Б2. Момент 

трещинообразования в железобетонной балке Б1 составил 0,3 кН∙м, что составляет 28 % от 
разрушающего момента, в усиленной балке Б2 – 0,89кН∙м, что соответствует 24 % Mrd. 
С увеличением нагрузки происходило образование новых трещин и дальнейшее 

развитие по высоте и по ширине образовавшихся ранее при разрушении. Максимальное 
раскрытие трещин в железобетонной балке эталоне – 0,2 мм, в усиленной балке - 5 мм. В 
усиленной железобетонной балке Б2 трещины развиваются более интенсивно по высоте 
сечения, количество трещин в усиленной балке больше в 2 раза, чем у железобетонной 
балки без усиления. 
Графики средней и максимальной ширины раскрытия трещин (рис. 3) имеют 

одинаковую форму очертания, что указывает на то, что развитие трещин происходило 
равномерно без резких скачков.  

 

 
Рисунок 3– График зависимости ширины раскрытия трещин от изгибающего момента 
 
Анализ экспериментальных данных прогибов показал, что наибольшей жесткостью 

обладают усиленные балки Б2 (рисунок 4). На первых этапах нагружения (до 0,5 кНм) 
прогиб железобетонной балки Б1 в два раза меньше прогиба балок Б2. При дальнейшем 
увеличении нагрузки прогибы усиленной балки Б2имеют прогибы меньше до 2 раз чем у 
железобетонной балки. 
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Рисунок 4 – Развитие прогибов балок Б1 и Б2  

в зависимости от величины изгибающего момента 
 

Проведённые экспериментальные исследования показали возможность использования 
углеродной ленты FibArmTap в качестве внешнего армирования в изгибаемых 
железобетонных балках. Внешнее армирование углеродной ленты не только способствует 
увеличению несущей способности балок, но влияет на трещинообразование и жесткость 
балок. 
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается методологический подход, используемый при сборе и 

представления данных в сложной системе с множеством взаимосвязей, а именно в 
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аэропортовом предприятии, а также система информационной поддержки принятия 
управленческих решений. 
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модель 
 
Аэропорт - это динамически развивающаяся система, содержащая в себе множество 

элементов управления: от средств механизации и персонала до современного 
оборудования. Кроме этого, аэропорт подвержен конкуренции как со стороны других 
аэропортовых предприятий, так и со стороны других участников транспортно - 
логистической системы. Важно понимать сложность управления данной системы, ее 
элементы зачастую не могут быть просчитаны и представлены в соответствующих моделях 
представления данных. Именно поэтому необходимо решить проблемы интеграции 
подсистем, комплексности, которые характеризуются связями по горизонтали, используя 
свойства больших систем - синергию. Также важно рассматривать модель в трёхмерной 
системе представления данных для формирования проактивной системы внедрения 
технологий, механизмов управления и взаимодействия подсистем. 
Матрица — это наглядная форма представления данных, раскрывающая внутренние 

связи между элементами, помогающая выяснить и проанализировать ненаблюдаемые части 
структуры. В соответствие с требованиями общей теории систем - любая система состоит 
из элементов, связей между элементами и структуры как организационная форма 
взаимодействия этих элементов. Любой процесс можно представить в виде матрицы, 
предварительно разделив её на операции (таблица 1). Пример: движение ВС с РД до 
установки его в ангар. 

 
Таблица 1. Матричная модель представления данных 

Элемент
ы 
системы 

Этапы системы 

Этап установки ВС на МС Высадка 
пассажиров 

Осмотр ВС после 
высадки пассажиров 

Зарули - 
вание 
ВС на 
МС 

Оста - 
новка 
двига - 
телей, 
ВСУ 

Установк
а 
упорных 
колодок 

Установк
а трапа 

Выход 
пассаж 
- в с 
трапа 

ТК П
К 

Отго
н 
трапа 

Анга
р / 
МС 

1. ВС 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
2. Время 2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 
3. 
Персона
л 

3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

4 
Техника 4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 
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5. 
Энергоо 
- 
беспечен
ие 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 

6. Комму 
- 
никации 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 

7. 
Экология 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 

8. 
Безопас - 
ность 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 

 
Далее необходимо из данных элементов выявить те, которые наиболее опасны для 

данного МС, РД или аэропорта в целом. Можно выделить операции, такие как: 
Заруливание ВС на МС или выход с трапа пассажиров. Соответственно выделяя 
данные столбцы, далее нужно отметить элементы (ячейки) в системе, которые могут 
привести к авиационному событию. Чаще всего это Персонал, Техника. Но в данном 
случае может быть и коммуникации. Соответственно свойства данных элементов: 
маркировка МС - 1 ВС, размеры МС - 1, расстояние до соседней МС, уровень 
освещенности МС - 1 и МС - 2 ВС - свойства «Коммуникаций». Исправность 
радиосвязи, исправность такого тягача, исправность водила, его крепления, скорость 
движения - свойства «Техники». Состояние здоровья, уровень знания использования 
тягача, уровень знание маршрутов движения, уровень знания буксировки данного 
типа ВС. Согласно модели SHELL на трудоспособность влияют: физические 
возможности у людей (такие, как рост, сила, слух и др.), физиологические (стресс, 
болезнь, усталость), психологические (воздействуют на способность человека 
соответствующе реагировать на чрезвычайные ситуации, а также это 
профессиональная подготовка, опыт, мотивация). Психосоциальные (факторы не 
только внутри его рабочей среды, но и вне ее (взаимоотношения с членами его 
семьи, руководством, финансовые проблемы). 
Для того чтобы минимизировать количество человеческих ошибок, необходимо знать 

характер их происхождения и влияние их на БП. Матричное представление данных также 
помогает наглядно оценить уровень взаимодействия влияния одного элемента на другой. 
Благодаря матричному методу сбора и обработки информации можно наглядно увидеть 
элементы, которые могут привести к развитию или к возникновению авиационного 
события. Кроме того, после анализа конкретного события можно подойти проактивно к 
осуществлению деятельности, а именно учесть взаимодействие элементов, а также 
рассмотреть влияние факторов на объекты управления для предотвращения подобных 
ситуаций в будущем. 

 © М.А. Соколова 2018 
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Аннотация: Сейчас в основе делопроизводства находится документационное 

обеспечение управления. Документы не просто ценны, они необходимы для управления, по 
сути в этом и состоит принцип документирования деятельности. Вся необходимая 
информация должна присутствовать в документах, они же, в свою очередь, должны 
храниться таким образом, чтобы их нельзя было потерять и довольно просто найти. 
Кроме того, работа с документами должна быть выполнена своевременно. Для 
обеспечения всех перечисленных задач и существует электронный документооборот. 
В современном мире физические и юридические лица используют для делопроизводства 

электронные документы, все больше отказываясь от бумажного оборота. Сначала 
разберемся, что из себя представляет электронный документ. 
Электронный документ – это некоторый задокументированный набор информации 

(текст, изображение), который представлен в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для визуального восприятия человеком с использование электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационным телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах. 
Электронный документооборот – в широком понятии это способ организации работы с 

документами без использования физических (бумажных) носителей. К такому обороту 
можно отнести в принципе движение документации, регистрация и ввод документов, поиск 
документов, создание отчетов, контроль исполнения, ведение архива и т.д. 
Система электронного документооборота (СЭД) – это программное обеспечение 

(система), которое организовывает работу с электронными документами, такими как 
создание, изменение и поиск, а также взаимодействие между сотрудниками: передачу 
документов, выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п. Также СЭД называют EDMS 
(Electronic Document Management Systems) – система управления электронными 
документами 
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Преимущества для организаций 
Использование электронного документооборота обосновано следующими 

свойствами такой организации работы с документами: 
Экономия времени: в современных организациях интегрированный 

централизованные базы данных и локальные сети (вместе с функцией резервного 
копирования для гарантированного восстановления всей документации в случае 
потери данных по разным причинам), то за счет внутреннего документооборота в 
разы сокращается время на подписание, согласование и обмен всей документации. 
Также ускоряется процесс заключения сделок, для которого даже не нужно 
покидать офис. Совершенно исключается потеря времени на поиски файлов и 
документов, которых, по какой - то причине, не оказалось на своём месте. 
Экономия средств и пространства: если сравнить ценные квадратные метры, 

занятые многочисленными стеллажами с бумажными папками документов за много 
лет работы той или иной организации и одной серверной комнатой, то адекватный 
выбор будет очевиден. Снижаются расходы на бумагу, печать, канцелярские 
принадлежности, а также на почтовые услуги и транспорт. 
Прозрачность и удобство документооборота: благодаря СЭД руководители 

компаний имеют возможность наблюдать за статусом документа на протяжении 
всех этапов его согласования и утверждения; моментально и легко вызвать 
запрашиваемый файл и полный отчёт о том, кто его создал, кто имел к нему доступ 
и, кто его редактировал. Благодаря возможностям электронного доступа и 
коммуникаций, сотрудники получают возможность работать удалённо. 
Удобство документооборота (мобильность): благодаря возможностям 

электронного доступа и коммуникаций, сотрудники получают возможность 
работать удалённо. Совершать обмен информацией можно 24 часа в сутки, из офиса, 
дома, командировки и отпуска. Если под рукой имеется компьютер с электронной 
подписью и точка доступа в Интернет, то все операции будут доступны.  
Актуальность: в системе его возможность настроить уведомление автора о 

получении письма. При необходимости, адресат может заверить документ подписью 
с отметкой о прочтении. Отправитель всегда находится в курсе актуальных 
событий. 
СЭД внедряются для того, чтобы решить определённые задачи, которые стоят 

перед организацией. Например, так задачи, как:  
1) Увеличение эффективности за счёт автоматизации контроля управления и 

прозрачности операций на всех уровнях;  
2) упрощение (удешевление) хранения бумажных документов посредством 

оперативного электронного архива;  
3) поддержание системы контроля качества по международным нормам;  
4) обеспечение кадровой гибкости посредством увеличения формализации 

деятельности сотрудников;  
5) ведение протокола деятельности организации в целом;  
6) оптимизация и автоматизация бизнес - процессов  
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Циркулирование информации в организации схематично можно представить так: 
 

Рис. 1. Общая схема электронного документооборота 
 
Функции СЭД 
Хранение. Задача заключается в выборе оптимального носителя, исходя из двух 

определяющих их: стоимость хранения 1 Мб информации; скорость доступа к 
информации. 
Поиск. Атрибутивный (каждому документу присваиваются идентифицирующие 

атрибуты. Происходит сравнение значений атрибутов со значениями запроса (код 
поставщика, код или фамилия служащего, время создания документа и т.д.). И 
полнотекстовый (документ отыскивается по словам, входящим в документ). 
Защита. Каждому документу присваивается список пользователей, которые имеют к 

нему право доступа. 
Маршрутизация. Осуществляется на разных носителях по схемам: свободная 

маршрутизация, свободная маршрутизация с контролем исполнения, маршрутизация по 
заранее определённым маршрутам с контролем исполнения, система электронной почты. 

Рис. 2. Схема преобразования различных видов документов 
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Безопасность  
Вопрос использования системы электронного документооборота неразрывно связан с 

вопросом обеспечения определенного уровня информационной безопасности самой 
системы электронного документооборота в соответствии с требованиями руководящих 
документов. 
Угрозы СЭД стандартны и могут быть классифицируются следующим образом.  
1) Угроза целостности (ненамеренное / злоумышленное искажение, повреждение или 

уничтожение информации)  
2) Угроза конфиденциальности (любое нарушение конфиденциальности, а также 

перехват информации, кража или изменение маршрутов следования).  
3) Угроза работоспособности системы (умышленные атаки, ошибки пользователей, 

сбои в оборудовании и ПО). 
Любая защищенная СЭД предусматривает механизм защиты от угроз: обеспечение 

безопасного доступа, сохранности документов, их подлинности, а также протоколирование 
действия пользователей. 
В 45 % случаев потери информации приходятся на физические причины (отказ 

аппаратуры, стихийные бедствия и т.д.), 35 % происходят из - за ошибок пользователей, 
менее 20 % – из - за действий вредоносных программ или злоумышленников. Например, 
СЭД, на основе баз данных Microsoft SQL Server и Oracle, предпочтительно пользуются 
средствами резервного копирования от разработчика СУБД. 
Лидерами на российском рынке СЭД можно назвать CompanyMedia, Microsoft SharePoint 

Products and Technologies, LanDocs, 1С: Документооборот, Е1 ЕВФРАТ и ДЕЛО. Сравним 
продукты в таблице для удобства по параметрам:  

1) Аутентификация пользователя системы (количество уровней аутентификации). 
2) Распределение прав доступа для пользователей системы. 
3) Поддержка электронной подписи. 
4) Шифрование данных. 
5) Протоколирование и аудит работы пользователей в системе. 
Как мы видим из сравнительной таблицы, современные СЭД обеспечивают 

необходимый уровень информационной безопасности, а также выполняют необходимые 
требования российского законодательства по защите информации. 

 
Таблица 1. Сравнение параметров информационной безопасности  

систем электронного документооборота 

П
араметр 

Company 
Media 

Microsoft 
SharePoint 

Lan 
Docs 

1С: 
Документооборот 

Е1 
ЕВФРАТ ДЕЛО 

1 3 3 2 2 2 2 
2 есть есть есть есть есть есть 
3 есть есть есть есть есть есть 
4 есть есть есть есть есть есть 
5 есть есть есть есть есть есть 
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Безопасность данных внутри СЭД обеспечивается аутентификацией и разграничением 
прав пользователя. Самый старый способов аутентификации — имущественный (USB - 
ключи, смарт - карты и т.д.). Максимально надежный способ - биометрический 
(пользователь идентифицируется по биометрическим данным – голос, отпечаток пальца, 
сканирования сетчатки глаза). 
Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, полный 

электронный аналог подписи на бумаге, реализуемая с помощью математических 
преобразований над содержимым документа, что гарантирует невозможность подделки 
посторонними лицами. 
ЭЦП является уникальной для каждого документа, добавляется при пересылке и не 

может быть перенесена на другой документ. ЭЦП способствует снижению экономических 
затрат на пересылку и быстрому доступу к торгам, проходящим по России. 

 

 
Рис. 3. Штамп ЭЦП 

 
Для каждого пользователя ЭЦП генерируются уникальные криптографические ключи. 
Закрытый ключ(секретный) – закрытый уникальный набор информации (256 бит), 

работает закрытый ключ только в паре с открытым ключом. 
Открытый ключ – используется для проверки ЭЦП (набор информации 1024 бита). 

Предается вместе документом, подписанным ЭЦП. Затем дубликат открытого ключа 
переходит в Удостоверяющий Центр (библиотека открытых ключей ЭЦП), где проходит 
регистрация и хранение открытых ключей. 
Виды ЭЦП: 
Простая ЭЦП (низкая степень защиты) позволяет определить автора документа; 
Усиленная неквалифицированная ЭЦП (среднюю степень защиты). Получают в 

результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
позволяет обнаружить факт внесения изменений после момента его подписания; создается 
с использованием средств электронной подписи.  
Усиленная квалифицированная ЭЦП имеет такие же характеристики, как и усиленная 

неквалифицированная ЭЦП, а также ключ проверки ЭЦП указан в квалифицированном 
сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются средства ЭЦП, 
которые получили подтверждение соответствия требованиям законодательства. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация 
В работе исследуется один из используемых технологических процессов в судостроении 

‒ сварка. Указывается, что в объёме операций по производству сварных конструкций на 
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процесс сварки обычно приходится 15...30 % , однако он определяет свойства и 
эксплуатационную надежность конструкций. Оценивается значимость 
автоматизированного сварочного процесса под слоем флюса по сравнению с ручным 
способом. Для этой цели было проведено экспериментальное исследование на специальных 
образцах. Анализируются полученные результаты при эксперименте.  
Ключевые слова: 
сварка, дефекты сварных швов, эксперимент, автоматизация сварочных процессов, 

судостроение, судоремонт. 
 
При строительстве или ремонте судна и его вспомогательных элементов используется по 

существу весь ассортимент ручных и механизированных технологических операций. Среди 
всех используемых операций сварка или наплавка играют немалую роль. В объеме 
операций по производству сварных конструкций на процесс сварки обычно приходится 
15...30 % , однако именно он определяет свойства и эксплуатационную надежность 
конструкций. Большое количество параметров, влияющих на ход сварочных процессов, и 
высокие скорости их изменения требуют для управления ими обработки значительного 
объема информации в единицу времени, поэтому автоматизация оказывается обязательным 
условием успешного и качественного выполнения сварочных процессов. Важно отметить, 
что на качество полученного сварного шва влияет именно человеческий фактор. 
Важность и необходимость автоматизации сварочных процессов определяется 

следующими особенностями: 
 - высокие энергетические параметры и экономия времени; 
 - труднодоступность зоны сварки для непосредственного измерения и контроля; 
 - повышенный уровень вредных воздействий на здоровье человека; 
 - необходимость оперативной оптимизации сварочных процессов в соответствии с 

выбранным критерием. 
При автоматизации сварочных процессов достигается повышение производительности 

труда, экономия трудовых ресурсов, безопасность работ самих сварщиков [1]. 
 

 
Рис.1. Общий вид носовой (секционной) части судна. 

 
На пример, только в судостроении применение сварки под флюсом позволило 

использовать секционный способ постройки корпуса судов: секции корпуса сваривают в 
цехе автоматами и полуавтоматами, а затем собирают и сваривают между собой на стапеле 
(рис.1). Безусловно, это только повышает качество и безопасность постройки судов. 
Исходя из вышесказанного, в данной работе рассматриваются и анализируются два 

метода наплавки деталей судна [3,4]: ручная дуговая наплавка (РДН) и полуавтоматическая 
наплавка под слоем флюса (АФПН). Для сравнительного анализа были проведены 
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экспериментальные исследования на специальных образцах в количестве 4 штук. Образцы 
представляют собой пластины размерами 12х500х500 мм со сквозными отверстиями 
диаметром d= 6, 8, 10 мм, которые располагались на одной оси. Материал образцов - Сталь 
20 (ГОСТ 1050 - 88). По центру отверстий был выполнен наплавленный слой в виде кольца 
с размерами 300х350х7 мм (рис.1).  
Для проведения наплавки использовалось сварочные оборудования [2] инвенторного 

типа Kemmpi minarc 220 (РДН) и стационарная установка УН - 3Ф (АФПН). Наплавка 
проводилась на постоянном токе обратной полярности. Диаметр электродов (УОНИ 13 / 
55) и сварочной проволоки (Св - 08Г2С) составлял 3 мм.  

 

 
Рис.1. Общий вид образцов. 

 
Исходя их вышесказанного, критерием качества двух исследуемых способов сварки 

является глубина наплавленного слоя по диаметру отверстий.  
Общий вид отверстий в разрезе с заполненным сварным слоем представлено на рисунке 

2. Как видно из рисунка, при использовании автоматической сварки под слоем флюса 
(АФПН) возможно получить более качественный и надежный сварной слой с 
минимальным количеством дефектов.  

 

 
Рис.2. Результаты наплавки образцов на месте с отверстиями. 
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При анализе отверстий образцов наплавочным слоем, выполненным способом дуговой 
наплавкой, был выявлен ряд дефектов в виде трещины, несплавлений и глухих отверстий 
(рис.3).  

 

Рис.3. Дефекты наплавленного слоя путем РДН в отверстиях образцов. 
 
 По результатам проведенного эксперимента был построен график зависимости 

коэффициента наплавки μ отверстий по глубине самих отверстий. Сам коэффициент 
наплавки определялся как отношение объемов: 

%100
2

1 
V
V , (1) 

где: V1 - заполненный сварным слоем объем отверстий с учетом форм и видов дефектов; 
 V2 - полный объем отверстий: 

hrV 2
2 2 , (2) 

где: r - радиус отверстий; 
h - глубина отверстий образцов. 
Для точного определения объема V1 использовались измерительные инструменты: 

штангенциркуль (ГОСТ 166 - 89), лупа (ГОСТ 25706 - 83), мерительная линейка (ГОСТ 427 
- 75). 

 

 
Рис. 4. Зависимость μ от d. 

1‒ способ наплавки АФПН; 2‒ способ наплавки РДН. 
 

Необходимо отметить, что при сравнительном анализе экспериментального 
исследования с теоретическим, расход сварочного материала не превышает 3 % . 
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Затрачиваемое время при ручной дуговой наплавке составляет примерно 1,6 часа, под 
слоем флюса ‒ 0,35 часа. 
При этом автоматическая сварка под слоем флюса обеспечивает постоянство формы и 

величины шва, а также создает однородность его химического состава, позволяет получить 
качественное соединение по всей длине сварного шва или наплавочного слоя. Данный 
метод сварки позволяет избежать многих дефектов, например, несплавление, подрезы, 
раковины, поры. В процессе этой сварки не происходит разбрызгивание металла, так как 
сварочная ванна и дуга защищены от воздуха.  
Из приведенных выше экспериментальных исследований вытекают следующие 

эффективные показатели применения автоматической наплавки под слоем флюса: 
уменьшение времени проведения наплавки, экономия затраченного сварочного материала, 
улучшение качества полученного наплавочного слоя. Немаловажным фактом является 
повышение безопасности проведения сварочных работ при использовании автоматической 
наплавки под слоем флюса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6–10 кВ 

 
Наилучший результат в поиске и устранении повреждений в электрической сети 

достигается при комплексном использовании исчерпывающих исходных данных, 
эффективных методов и средств обнаружения места и вида повреждения, слаженных и 
быстрых действий диспетчера и линейного персонала, имеющих обратную связь для 
обсуждения результатов проделанной работы. 
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Организация мероприятий поиска повреждений осуществляется в соответствии со 
структурной схемой, представленной на (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Структурная схема комплекса ОМП и ОВП ВЛ 

 
При возникновении повреждения на воздушной линии установленными датчиками 

комплекса ОМП и ОВП формируются параметры аварийного режима[1].На основе 
заложенных в комплекс алгоритмов осуществляется расчет предполагаемых места и вида 
повреждения. 
Функция устройств ОМП и ОВП после их срабатывания не заканчивается. Продолжение 

их функции заключается в поиске места повреждения ВЛ. И до тех пор, пока не будет 
найдено место повреждения, сделать вывод о результате работы устройств ОМП нельзя. 
Полученная информация расчетным путем сообщается линейному ремонтному персоналу. 
При этом задается рекомендуемая зона обхода. 
Зона обхода – это часть ВЛ, находящаяся по обе стороны от расчётного места 

повреждения, которая с высокой вероятностью указывает фактическое повреждение, 
находящееся в ее пределах.На основе полученных данных осуществляется поиск и 
устранение повреждения. 
Таким образом, можно считать, что определение места и вида повреждения, организация 

проведения восстановительных работ и последующий анализ полученных результатов 
являются целью функционирования всего комплекса ОМП и ОВП. 
Для дистанционного ОМП на ВЛ напряжением 6–750 кВ серийно выпускается ряд 

многофункциональных микропроцессорных устройств (МПУ), например, «Сириус - 2 - 
ОМП». Подобные МПУ располагаются в релейных отсеках комплектных 
распределительных устройств и в диспетчерских пунктах управления районных 
подстанций. В МПУ реализованы алгоритмы современных методик ОМП. 
Для ВЛ сельскохозяйственного назначения [2] расчет ведется в режиме 

«Изолированная» (напряжением 6–35 кВ) по формулам, учитывающих разбиение ВЛ на 
участки без ответвлений от магистральной части ЛЭП (рис. 4). 
При значительной разветвленности и неоднородности ВЛ 6–10 кВ [3], а также при 

шунтирования нагрузкой ответвлений ВЛ петля КЗ рассчитывается в МПУ (рис. 2) по 
полному сопротивлению. Используемые расчетные формулы применимы только для 
металлических замыканий, поэтому наличие переходного сопротивления или дуги в месте 
КЗ может привести к индикации увеличенного расстояния до места замыкания.Замыкание 
блок - контакта, длительное или кратковременное, должно быть осуществлено сразу после 



109

срабатывания выключателя ВЛ. В противном случае (при кратковременных схлестывании 
поводов) КЗ не фиксируется(рис. 3) в памяти МПУ и прибор вновь переходит в режим 
слежения. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема микропроцессорного устройства 

 

 
Рис. 3. Диаграмма фиксации в базе данных МПУвходных токов для ОМП 

 
В МПУ реализовано два режима: селективный и неселективный.В режиме селективного 

срабатывания необходимо подключение внешнего сигнала, например, от блок - контакта 
выключателя ВЛ к дискретному. 
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Рис. 4. Распределение ВЛ 6 - 10 кВ на участки 

 
Селективный режим используется на необслуживаемых ПС 35–110 / 6–10 кВ для 

исключения вызова оперативного персонала на ПС при срабатывании МПУ от внешних КЗ 
на смежных участках обслуживаемых ВЛ 6–10 кВ [4]. 
Режим неселективного срабатывания требует ввода соответствующей уставкии 

подведения внешних сигналов на ПС с постоянным дежурным персоналом для получения 
данных обо всех замыканиях, на которые настроен пусковой орган МПУ. 
Перед началом работы должны быть рассчитаны и введены в МПУ соответствующие 

уставки. Конфигурация ЛЭП задается следующим образом: ВЛ 6–10 кВ [2] разбивается на 
отдельные однородные участки, по длине [5] которых не должно быть ответвлений, 
участков с взаимоиндукцией, а также резких изменений удельных характеристик, 
например, сечений проводов. Данные ответвлений относятся к участку ВЛ, в конце 
которого оно находится. 
Если ВЛ имеет взаимоиндукцию, обусловленную заходом этой линии на ТП 

потребителя, то ВЛ разбивается на 4 участка. Параметры участков L1 и L4 задаются своими 
реально существующими величинами. Параметры участков L2 и L3 задаются в схеме 
прямой последовательности величинами удR1  и удX1 , а в схеме нулевой 
последовательности – величинами удR0  и удX0 . Взаимная индукция на этих участках не 
задается. 
В ВЛ 6–10 кВ МПУ определяет трехфазное короткое замыкание «АВС» и три вида 

междуфазных КЗ: «АВ», «ВС» и «СА». При превышении расчетным значением U0 
заданной уставки фиксируется короткое замыкание, связанное с землей: «АВ0», «ВС0» и 
«СА0». 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ 
НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Надежность асинхронных электродвигателей (АЭД) закладывается на этапе 

производства, однако в процессе эксплуатации ее показатели неизбежно снижаются под 
воздействием внутренних процессов старения и внешних условий, что является проблемой, 
решение которой является актуальной задачей. 

 Нормальная работа основного технологического электрооборудования тепловых 
электрических станций (ТЭС) обеспечивается многочисленными механизмами 
собственных нужд [1,2]. В качестве электропривода этих механизмов используются, как 
правило, АЭД, которые составляют более 50 % от общего числа электрооборудования [3]. 
Условия работы АЭД в определенной степени зависят от применяемого на ТЭС топлива.  
При эксплуатации установок собственных нужд нередко нарушается нормальный режим 

работы АЭД. Эти нарушения могут возникать в результате аварии в схеме собственных 
нужд. Кроме того, нормальный режим работы ряда АЭД собственных нужд может 
нарушаться также по технологическим причинам из - за перегрузки механизмом с 
тяжелыми условиями пуска или перегрузки приводимого механизма. При этом АЭД 
потребляют токи, превышающие номинальные, что приводит к перегреву и как следствие к 
ускоренному старению и разрушению изоляции АЭД.  
Сложные условия эксплуатации, существующие на ТЭС, форсируют расход 

заложенного в АЭД технического ресурса, и, следовательно, форсируют процесс 
деградации конструктивных элементов АЭД, что приводит к досрочному нарушению 
работоспособного состояния. 
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Таким образом, АЭД на этапе эксплуатации постоянно совершают переход из одного 
вида технического состояния (ТС) в другой. Это явление может быть следствием 
целенаправленного управления ТС (ТО, ремонт) или следствием случайного процесса, 
подчиняющегося стохастическим закономерностям (повреждение, отказ). Процесс 
изменения ТС АЭД можно представить в виде направленного графа, представленного на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Направленный граф перехода АЭД из состояния в состояние 

 
Вершинами графа являются элементы ТС АЭД, неисправностей и ТО, а дугами связи 

между этими элементами. АЭД, находящийся в исправном состоянии – ИС, 
характеризуется полной способностью выполнять требуемые функции. В результате 
внезапного отказа – О происходит переход АЭД в предельное состояние – ПС. В случае, 
если АЭД получает повреждение – П, происходит переход в неисправное состояние – НИС, 
которое характеризуется неполной способностью выполнять требуемые функции. При этом 
АЭД сохраняет работоспособное состояние – РСС. У работоспособного АЭД может 
произойти отказ в результате развития полученного повреждения или в результате 
накопления различных повреждений. Переход АЭД в предельное состояние влечет за 
собой временное или окончательное прекращение эксплуатации. В первом случае АЭД 
характеризуется как неработоспособный – НРСС и может быть возвращен в 
работоспособное состояние через систему восстановления – В, путем целенаправленных 
управляющих воздействий или происходит списание – С.  
Традиционным методом исследования надежности электрических машин является 

исследование статистических данных об отказах – нарушениях работоспособности АЭД.  
Статистика по отказам АЭД, полученная в ходе анализа результатов исследования, 

приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Распределение отказов по конструктивным элементам АЭД 

 
Как видно, большинство отказов АЭД приходится на неисправное состояние 

подшипников – более 51 % , на отказы статорных обмоток АЭД – более 15 % . Таким 
образом, анализ показал, что 80 % отказов АЭД происходит по причине неисправного 
состояния указанных компонентов. 
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ВИДОВОЙ СПЕКТР И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  
И ПТИЦ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Систематическое применение антибиотиков в ветеринарной практике, зачастую с 

профилактической целью, привело в последние годы к распространению 
антибиотикорезистентных штаммов. На сегодня для идентификации резистентных 
штаммов используют классические микробиологические, а также современные 
молекулярно - генетические методы.  
Целью данного исследования явилось изучение видовой принадлежности и 

антибиотикочувствительности стафилококков, выделенных из продуктов животного 
происхождения, сельскохозяйственных животных, птиц и объектов окружающей среды. В 
результате исследований выделены и идентифицированы стафилококки видов 
St.saprophyticus, St.aureus, St.epidermidis, St.haemolyticus и St. intermedius. Тестирование 
антибиотикорезистентности выделенных штаммов показало преобладание чувствительных 
над резистентными штаммами. Большинство изолятов резистентны к бензилпенициллину и 
ампициллину. 

 
Ключевые слова: 
Антибиотикорезистентность, Staphylococcus aureus, микробиология, полимеразно - 

цепная реакция 
 
Бактерии рода Staphylococcus относятся к числу широко распространенных 

микроорганизмов. Они колонизируют различные биотопы человека и животных, могут 
присутствовать в воде, в воздухе и на различных объектах окружающей среды и являются 
причиной различных заболеваний человека и животных [1, с.260]. Основной проблемой 
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последних лет является широкое распространение резистентных форм патогенных 
стафилококков и снижение эффективности ряда антибиотиков. 
Материалы и методы  
Исследования проводились в лаборатории микробиологического и молекулярно - 

генетического анализа Научно - инновационного центра Костанайского 
государственного университета имени А.Байтурсынова.  
Объектом исследования явились изоляты выделенные из продуктов животного 

происхождения, сельскохозяйственных животных и птиц Костанайской области. 
Всего исследовано 468 образцов, выделено 32 изолята стафилококков, из них 12 
штаммов Staphylococus aureus.  
Бактериологические методы. Культивирование штаммов S. aureus проводилось 

на кровяном, солевом и желточном агаре. Идентификацию S. aureus осуществляли 
по морфологическим признакам, биохимическим методам в соответствии с 
нормативными документами: ГОСТ Р 52815 - 2007 «Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и 
Staphylococus aureus» [2, с.54], ГОСТ 7702.2.4 - 93 «Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества Staphylococus 
aureus» [3, с.60], МУК «Методы микробиологического контроля объектов 
окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов» 
[4,с.18]. Для определения гемолитической активности использовали кровяной агар с 
добавлением 5 % суспензии эритроцитов барана. О величине общей гемолитической 
активности судили по размеру зон гемолиза вокруг колоний S. aureus на кровяном 
агаре. Для определения протеолитической активности использовали молочный агар: 
мясопептонный агар с добавлением 10 % пастеризованного молока. О величине 
протеолитической активности судили по размеру зон лизиса вокруг колоний S. 
aureus на молочном агаре. Для определения лецитиназной активности использовали 
желточно - солевой агар (ЖСА): мясопептонный агар с добавлением 10 % NaCl и 10 
% суспендированного желтка (желток одного яйца на 200 мл 0,8 % NaCl). О 
величине лецитиназной активности судили по зонам помутнения среды вокруг 
колоний S. aureus на ЖСА. 
Видовую идентификацию штаммов выполняли с использованием СТАФИтест 16. 
Тестирование профиля чувствительности к антимикробным препаратам 

проводилось диско - диффузионным методом с использованием среды Мюллер - 
Хинтона согласно МУК 4.2.1890 - 04 «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам» [5, с.10].  
Посевы осуществляли путем заливки суспензии микроорганизмов на поверхность 

питательной среды (метод Эрикксона). Для определения чувствительности 
использован «Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности для 
ветеринарных лабораторий» (набор № 25). В перечнь включены 10 
антибактериальных препаратов: бензилпенициллин, ампициллин, тилозин, 
стрептомицин, канамицин, неомицин, левомицетин, тетрациклин, доксициклин. 
Интерпретация результатов проводилась в соответствии с критериями EUCAST, 
версия 8.1 [6, с. 19]. 
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Молекулярно - генетические методы 
Выделение ДНК. Тотальную ДНК S. aureus выделяли методом кипячения. В реакции 

амплификации использовали праймеры 16S, nuc, mecA, blaZ, tetK, tetM, tetL, aac(6), aph(3), 
ermC, ermA, msrA (синтезированые в «Thermo Fisher Scientific», США).  
Амплификацию проводили на термоциклере ProFlex (“Bio - Rad”, США). Протоколы 

ПЦР соответствовали рекомендациям авторов, предложивших используемые праймеры. 
Температурный режим реакции состоял из денатурации при 94 °С в течение 30 сек, 
температура отжига 55 - 57°С в зависимости от конкретного праймера. Элонгацию 
проводили при 72 °С в течение 60 сек. Электрофоретическое разделение продуктов реакции 
осуществляли в 1,2 % агарозном геле при напряженности электрического поля 6 В / см. 
Визуализацию полос и документирование данных выполняли с помощью системы 
гельдокументации Gel - DocXR (“BioRad”, США). В качестве маркера использовали маркер 
молекулярных весов ДНК Ladder на 100 bp (Thermo Fisher).  
Результаты исследований 
Бактериологическим методом исследовано всего 468 образцов биологического 

материала от животных, продуктов животного происхождения, выделено 32 изолята 
стафилококков, из них 12 штаммов отнесены к S. aureus (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Видовой спектр стафилококков, 

 выделенных из различных источников 

Наименовани
е штамма 

Биоматериа
л от 

животных 

Биоматериа
л от птиц 

Продукты 
животного 
происхожден

ия 

Смывы с 
объектов 

окружающе
й среды 

Вод
а 

Всег
о 

St. aureus 129 / 3 87 / 2 238 / 7 9 / 0 5 / 0 12 
St. 
saprophyticus 129 / 9 87 / 0 238 / 0 9 / 2 5 / 0 13 

St. 
epidermidis 129 / 3 87 / 0 238 / 1 9 / 0 5 / 0 4 

St.haemolytic
us 129 / 2 87 / 0 238 / 0 9 / 0 5 / 0 2 

St. 
intermedius 129 / 0 87 / 0 238 / 1 9 / 0 5 / 0 1 

 
Как видно из таблицы 1, всего выделено 32 штамма стафилококков, из них 
St.aureus – 12, St.saprophyticus – 13, St.epidermidis – 4, St.haemolyticus – 2, St. intermedius – 

1. 
Полученные изоляты стафилококков тестировали диско - диффузным методом для 

определния чувствительности к антибиотикам. В результате наибольшее количество 
резистентных изолятов получено к бензилпенициллину (28 % ) и ампициллину (21 % ), к 
тилозину, левомицетину и тетрациклину – 19 % , к доксициклину 15 % , канамицину - 9 % 
и наименьшее количество резистентных штаммов выделено к стрептомицину и неомицину 
– 3 % . 
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Чувствительность выделенных штаммов стафилококков отражена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Чувствительность Staphylococcus к антибиотикам. 

 
Присутствие генов резистентности к основным группам антибиотиков определяли 

методом ПЦР.  
В целом, мы обнаружили взаимосвязь между результатами фенотипических и 

генотипических методами исследования. В результате нами были выделены гены blaZ в 28 
% изолятов, tetK в 6 % изолятов, aac(6), aph(3), ermC, ermA, msrA в 3 % изолятов.  
Полученные нами данные не выявили различий в распределении генов резистентности 

между изолятами стафилококков, выделенных от животных и изолятами, полученными из 
продуктов животноводства и объектов внешней среды. Поскольку стафилококки широко 
растространены в окружающей среде, можно предполагать, что многие штаммы, 
изолированные из продуктов и объектов внешней среды, распространены от животных и 
имеют те же гены устойчивости.  
Вывод  
В результате проведенных исследований был проведен анализ видовой принадлежности 

и антибиотикочувствительности стафилококков, выделенных из продуктов животного 
происхождения, сельскохозяйственных животных, птиц и объектов окружающей среды. 
Преобладающее количество выделенных щтаммов относятся к виду St. saprophyticus (13) и 
St. aureus (12), также выделены St. epidermidis, St. haemolyticus и St. intermedius. Наибольшее 
количество изолятов резистентны к бензилпенициллину и ампициллину. 

 
Список использованной литературы 

1. Бухарин, О. В. Микросимбиоценоз / О. В. Бухарин. – Екатеринбург: Уро РАН, 2014. – 
260 с.  

2. ГОСТ Р 52815 - 2007 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococus aureus»  

3. ГОСТ 7702.2.4 - 93 «Мясо птицы, сыбпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы 
выявления и определения количества Staphylococus aureus» 

4. Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых 
продуктов с использованием петрифильмов. Методические указания. – М.: Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 24 с. 

5. МУК 4.2.1890 - 04 Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам. Методические указания – М.: Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2004. – 26 с. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Бензилпенициллин 

Тилозин 

Канамицин  

Левомицетин 

Доксициклин 

R

S



118

6. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for 
interpretation of MICs and zone diameters Version 8.1, valid from 2018 - 05 - 15 

© А.М. Мендыбаева, Г.К. Алиева, Е.И. Милушкина, 2018 
 

  



119

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 9 
О.А. Васильченко 

д.и.н., доцент АмГПГУ 
г. Комсомольск - на - Амуре, РФ 

Е - mail: sfknagtu@mail.ru 
 

СЕМЕЙНО - БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВЕТСКОМ ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ В 20 - 30 - Х ГОДАХ XX ВЕКА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
В статье автор прослеживает тенденции государственной политики в области семейно - 

брачных отношений на советском Дальнем Востоке в в 20 - 30 - х годах XX века. С 
помощью сравнительно - исторического метода анализируется отношения органов власти к 
вопросу развития института семьи, к проблеме искусственного прерывания беременности и 
социальной защите женщин - матерей. Исторический опыт государственной семейной 
политики в этот период развития страны может пригодиться современным органам 
управления. 

Ключевые слова: 
Дальний Восток, материнство, семейный кодекс, брак, история 
 
Гражданская война на территории Дальнего Востока закончилась в конце 1922 года. С 

декабря в регионе стал действовать первый семейных кодекс РСФСР 1918 года “Кодекс 
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном, опекунском праве” [1, С. 
338]. Он нес в себе идеологию новых семейных отношений, построенных на равенстве 
мужчины и женщины, на семейном равноправии всех граждан, независимо от их пола, 
происхождения, религиозных, национальных и других различий.  
Семейный кодекс 1918 года упростил процедуру разводов. Свобода разводов в этот 

период времени властями напрямую связывалась с угнетенным положением женщины, для 
которой развод являлся спасением от семейных уз, если они были невыносимыми по 
различным причинам. 
В середине 20 - х годов назрела необходимость в принятии нового семейного кодекса. В 

течение года общественность страны широко обсуждала основные положения этого 
законодательного акта. “Кодекс законов о браке, семье и опеке” был введен в действие с 1 
января 1927 года с целью “урегулирования правовых отношений, возникающих из брака, 
семьи и опеки на основе нового революционного быта, для обеспечения интересов матери 
и особенно детей в уравнивании супругов в имущественном отношении и в отношении 
воспитания детей” [2, С. 630].  
Согласно кодексу был повышен брачный возраст женщин до 18 лет. Еще более 

упрощенной стала процедура развода, так как был отменен судебный порядок развода и 
оставлен только регистрационный (через ЗАГС). Таким образом, получила свое 
дальнейшее развитие политика государства по упрощению процедурной стороны семейно - 
брачных отношений, что отрицательно повлияло на устойчивость семьи. 
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В 30 - х годах семейное законодательство стало постепенно изменяться в сторону 
ужесточения наказания за нарушение семейных обязанностей в отношении детей со 
стороны родителей. Подобная тенденция к ужесточению наказания наблюдалась и в 
области прав женщин на аборт. 
В Российской империи аборт был запрещен, но в Советской России его разрешили 

органы власти постановлением Наркомздрава и Наркомюста РСФСР от 18 ноября 1920 
года, в котором говорилось: “Советская власть разрешила производство абортов, пока 
моральные пережитки прошлого и тяжелые экономические условия первых лет революции 
еще вынуждали часть женщин на эту операцию” [3]. По этой причине в середине 20 - х 
годов аборты среди дальневосточниц приняли массовый характер [4]. 

27 июня 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР “О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной 
помощи многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за неплатежи алиментов и о некоторых изменениях в 
законодательстве о разводе”. В нем отмечалось, что запрет на проведение абортов 
способствовал успешному выполнению женщиной “большой и ответственной обязанности 
рождения и воспитания граждан” [5].  
Государство, мотивируя свои действия заботой о семье, в очередной раз авторитарно 

вторглась во внутрисемейные отношения, в том числе и дальневосточников, лишив 
женщину права выбора рожать или не рожать.  
Аборт разрешалось производить только в случае возникновения угрозы для жизни и 

здоровья матери, при наличии наследственных тяжелых заболеваний. Для врачей, 
производивших эти операции с нарушением принятого закона, предусматривалось 
наказание от 1 до 2 - х лет тюремного заключения. Виновные женщины в первый раз 
подвергались общественному порицанию, во второй раз – штрафу до 300 руб. 
Постановление предусматривало: повышенные размеры пособий при рождении ребенка и 
на его кормление; тюремное заключение на срок до 2 - х лет за уклонение от платежей 
средств, присужденных судом на содержание ребенка [6]. 
Перед принятием этого постановления, его основные положения широко обсуждались в 

трудовых коллективах и организация Дальнего Востока. Везде отмечалась необходимость 
подобного закона, при этом вносились предложения об ужесточении мер ответственности 
алиментщиков, штрафовании инициаторов разводов, увеличении государственной помощи 
матерям [7]. 
Таким образом, выход в свет постановления от 27 июня 1936 года ознаменовал собой 

резкий поворот властей в сторону укрепления института семьи, что было с 
удовлетворением встречено широкой общественностью. В этом направлении семейная 
политика стала изменяться с начала 30 - х годов. Постепенно усиливалась ответственность 
лиц, отказывавшихся от признания своего отцовства и уклонявшихся от уплаты алиментов. 
О необходимости усиления уголовной ответственности лиц, допустивших халатные 
действия при взыскании алиментов, говорилось в постановлении 58 - го Пленума 
Верховного суда СССР от 19 - 23 сентября 1937 года. 
Государственные органы власти осуществляли финансовую помощь матерям. С этой 

целью 14 ноября 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР “О порядке 
выдачи пособий многодетным матерям” [8].  
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Таким образом, характеризуя основные направления семейной политики органов власти 
на Дальнем Востоке, следует отметить, что в ней прослеживается курс на разрушение 
старого патриархального семейного быта, создание новой подконтрольной государству 
семьи и улучшение условий ее обслуживания. 
В лучшую сторону изменилось положение женщины в семье, в обществе. Она получила 

поддержку государства при реализации своих материнских функций, была признана 
равноправным членом общества. Тем самым был поднят ее социальный статус, что, в свою 
очередь, способствовало повышению ее возможностей в области профессиональной 
деятельности и карьеры.  
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Многие российских немцев, проживавших в Германии и не сумевшие реализовать себя в 
условиях послевоенной капиталистической экономики, стремились вернуться на берега 
Волги. Увеличению реэмиграции послужило постановление ЦИК и Совнаркома АССР НП 
об амнистии от 27 марта 1924 г., утвержденное лично Председателем ВЦИК М. И. 
Калининым[4, с. 253]. Амнистия проводилась в Полпредстве СССР в Берлине и 
Консульствах СССР в Германии до 1 сентября 1924 г. Амнистию могли получить все 
желающие достигшие 16 лет. Необходимо было предоставить заявление и анкету. 
Необходимо было указать, желает ли «лицо возвратиться в СССР или остаться на 
жительство за границей». Лицам желавшим воспользоваться амнистией, но не 
принимавшим советское гражданство, Полпред мог на месте отказать. Лицам попавшим 
под амнистию и имевшим советское гражданство выдавали «свидетельство на возвращение 
в СССР». Они должны были за свой счет, в течение трех месяцев покинуть пределы 
Германии [1,л.6]. По данным МИД Германии чаще всего разрешение на въезд получали 
немцы - колонисты, прибывшие в Германию в 1908 - 1913 гг.; военнопленные 1914 - 1917 
гг.; эмигранты 1918 - 1921 гг.; беженцы голода 1921 - 1922 гг.[5, R. 83864.] 
Амнистия преследовала, прежде всего, политические цели. Советское правительство 

было заинтересовано в укреплении дружественных отношений с Германией, для которой 
проблема немцев - колонистов имела большое значение. С одной стороны, советское 
руководство пыталось использовать РНП в качестве «наглядной агитации» с целью 
рекламирования социалистической модели развития и национальной политики СССР, но, в 
то же время, с осторожностью относились к переселенцам из капиталистической Германии 
[3, оп.1о / д, д.259, л.8]. Вероятно, поэтому амнистия реально не осуществлялась до 1925 г, 
что было установлено временно находившимся в Германии председателем СНК АССР НП 
В. Курцем.  
Н. Н. Крестинский, полпред СССР в Германии, ссылался на некие инструкции Центр, 

которые предусматривали отсрочку проведения амнистии. В конечном итоге, В. Курц 
выяснил, что в Полпредство СССР в Германии из Москвы был прислан экземпляр 
амнистии, подписанный только членами правительства АССР НП и не имевший 
юридической силы. Почему данный факт остался без внимания со стороны дипработников 
не объяснялось.  
Несмотря на стремление советских органов не придавать широкой огласке амнистию, 

текст ее был хорошо известен немецким колонистам[5, R. 83864], имелись «экземпляры 
размноженные на гектографе». По данным В. Курца многие колонисты узнав об амнистии 
«необдуманно продавали свой скарб» и делали безрезультатные запросы в Посольство 
СССР в Германии. Таким образом, многие колонисты, желавшие реэмигрировать в СССР, 
были убеждены, что амнистия нужна только АССР НП, а не советскому правительству [3, 
оп. 3, д. 13, л. 51]. 
В сентябре 1925 г. В. Курц решил действовать через представителя РНП при ВЦИК 

СССР, которому было поручено проследить публикацию амнистии в Германии. Кроме 
того, было принято решение информировать о публикации амнистии представителя 
НВБанка в Германии и сотрудничавшие с АССР НП германские организации 
«Хильфсверк» и «Ферайн дер Волгадейтшен»[5, R. 83864; R 83865]. 29 сентября 1925 г. 
было направлено письмо в Президиум ВЦИК А. Енукидзе, в котором указывалось о 
необходимости проведения амнистии, подписанной еще 27 марта 1924 г. Председателем 
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ВЦИК М. Калининым. Руководители РНП делали акцент на то, что все детали амнистии 
были согласованы с ОГПУ (Ягода), НКИД (Чичерин), ЦИКом Республики (Шваб). 
Отдельно отмечалось, что амнистия предусматривала возвращение, прежде всего, так 
называемых, «голодбеженцев» Поволжья, сельскохозяйственную эмиграцию, а не 
участников белогвардейского движения[3, оп.1, д.259, л.8].  
Саботирование проведения амнистии советским руководством сразу вызвало волну 

антисоветской критики, «травлю большевиков», что «заставило» Москву обратить 
внимание на данный вопрос[4, д.919, л.128 об.]. Официально срок амнистии не был 
продлен, но по усмотрению НКИД можно было принимать заявления от колонистов, 
которое могло быть рассмотрено после 9 мая 1926 г., а вернуться в СССР могли до 20 июня 
1926 г.»[4, д.1169,л.19 об.]. С марта по июнь 1926 г. въезд в АССР НП был разрешен 72 
колонистам. В архивах можно найти списки нескольких сот реэмигрантов в АССР НП, хотя 
желавших вернуться было гораздо больше[3, оп.1, д.587, л.3]. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о том, что одним из значимых компонентов 

совершенствования качества подготовки творческих, компетентных специалистов является 
участие студентов в состязательных мероприятиях. К их числу относят студенческие 
олимпиады, которые. сегодня широко применяются в ВУЗах. 

Annotation: In this article we are talking about the fact that one of the significant components of 
improving the quality of the preparation of creative, competent specialists is the participation of 
students in contests. These include: student Olympics, which. Today they are widely used in 
universities. 
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 В соответствии с современными потребностями нашего государства для обеспечения 

подготовки высококвалифицированных кадров в вузах, олимпиады, как вид 
образовательных программ для студентов на сегодняшний день вновь стали актуальными. 
В главе 11, статье 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» указано, что в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности, организуются и проводятся олимпиады, направленные на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
интереса к научной (научно - исследовательской) деятельности, пропаганды научных 
знаний [1,гл. 11, ст 77].  

 Олимпиадное движение – это большая и серьёзная работа по развитию талантов, 
интеллекта и одарённости обучающихся. Чтобы успешно выступить на олимпиаде и 
справиться с ее заданиями, студентам необходимо ознакомиться не только с учебной 
литературой, но и с экспертными источниками информации, развить предметные умения и 
навыки, расширить культурный кругозор. Кроме того, студенческая олимпиада — это 
возможность приобрести опыт работы в группе , развить коммуникативные умения; 
усовершенствовать самостоятельность мышления и действий; получить зачет по 
дисциплине олимпиады; повысить свой статус в глазах сверстников и преподавателей, 
Олимпиадное движение позволяет общаться со сверстниками из других вузов — это 
образованные люди, у кого полезно поучиться и с кого можно брать пример. Кроме того, у 
студентов, участвующих в олимпиаде по определенной дисциплине, появляется 
возможность познакомиться с ведущими учеными и практиками по данной дисциплине.  

 Данная форма работы широко практикуется в Казанском Государственном 
Энергетическом Университете. Она охватывает ряд дисциплин технического и 
гуманитарного цикла. Так, например, с 2010 года в это движение включилась кафедра 
«История» (с 2015 года кафедра «Истории и педагогики»). Как правило, олимпиада 
проводится в несколько туров: 

 - внутривузовский(отборочный); 
 - международный; 
 - всероссийский. 
Первый тур проходит на базе нашего ВУЗа, последующий – на базе Поволжского 

технологического университета (г. Йошкар - Ола). 
Олимпиада по Истории России ориентирована на развитие у молодёжи интереса к 

истории, воспитание патриотизма, чувства гордости за деяния предков, уважительного 
отношения к ним[2,с44]. При участии в таких олимпиадах учитывалось то обстоятельство, 
что гуманитарная составляющая является неотъемлемой частью качественного 
инженерного профессионального образования. Знание и осознанное отношение к истории 
России формирует национальное самосознание и социальную память, уважение к культуре 
народов, населяющих нашу страну, трудовую этику, социальную ответственность. Важны 
не только участие, но и его результаты. Студенты нашего ВУЗа каждый год становятся 
призерами по дисциплине «История России». Тем самым, формируя положительный 
имидж вуза, без которого в настоящее время невозможно сотрудничать, привлекать 
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инвестиции, показывать свой потенциал. Олимпиадное движение тесно дружит с 
преподаванием в вузах. Участники студенческих олимпиад после окончания вуза, остаются 
в нем преподавать, тем самым повышая престиж научно - практической деятельности среди 
студентов. Пока Интернет - олимпиад не во всех ВУЗах получили широкое 
распространение, олимпиадное движение дает возможность студентам немного 
попутешествовать. Успешное выступление на олимпиаде требует таких качеств 
обучающего, как: высокий уровень интеллектуальной зрелости, развитие устной и 
письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой 
обстановке и оценивать новую информацию, готовности быстро принимать решения в 
стрессовой ситуации. Главное, что показала олимпиада это то, что среди студентов немало 
молодых людей, проявляющих интерес к истории своей страны. Об этом говорит многое: 
география участников, их состав – в количественном плане лидировали не представители 
гуманитарных направлений[3.c.45]. 
Олимпиады являются эффективным средством формирования знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых для их личностного и профессионального роста. Они 
стимулируют, и мотивируют личностное и интеллектуальное развитие молодого 
поколения, поддерживают одаренную молодежь, содействует их самоопределению и 
продолжению образования. Олимпиады способствуют повышению интереса студентов к 
преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, 
логического мышления, творческой активности. Хочется верить, что в будущем 
студенческие олимпиады приобретут более массовый характер. Существует мнение, что 
студенческие олимпиады не нужны. Так рассуждают только те, кто никогда не участвовал в 
олимпиадах. Но для всех, кто был хоть раз вовлечен в это интеллектуальное соревнование 
— студенческие олимпиады являются событием полезным и запоминающимся на всю 
жизнь. Вероятно, не все студенты станут призерами олимпиад, но все получат 
значительный набор знаний и навыков, причем бесплатно и высокого качества. Такое 
дополнительное образование дает конкурентное преимущество при поиске работы в 
будущем. Можно с уверенностью сказать: студенческие олимпиады — это современный 
вариант высшего профессионального образования. 
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космизм. 
Социальные и культурные особенности общества во многом формируются под влиянием 

естественных (геоклиматические условия, ландшафт, почвы и т.д.) условий его 
существования. Этот существенный момент нашёл свое отражение в ряде современных 
теорий общественного развития, концептуальным ядром которых является проблема 
коэволюции природы и человека. Успешное осуществление коэволюционных процессов в 
частности определяется необходимостью формирования в обществе «нового 
экологического сознания», в связи с чем хотелось бы обозначить некоторые приоритеты в 
этом направлении. Ход мировой цивилизации сложился таким образом, что в 
общественном сознании утвердилась так называемая «парадигма человеческой 
исключительности» [1,с.8]. Она основывается на понимании того, что человек 
принципиально отличается от всех остальных живых существ на Земле, над которыми он 
доминирует. Сформированное на этих постулатах общественное экологическое сознание 
пронизывающее все сферы общества, в целом может быть названо антропоцентрическим. 
Например, в системе образования учебные программы по биологии, географии, экологии 
во многом руководствуются идеями использования природных ресурсов с учётом 
максимальной пользы для человека, но без учёта «предела допустимых норм» для природы. 
При экономических расчетах в промышленном производстве центром внимания является 
фактор полезности для человека, благополучие же мира природы в основном выносится за 
рамки необходимого анализа. Антропоцентрический тип экологического сознания очень 
устойчив и мгновенно отказаться от него достаточно сложно, однако в условиях 
надвигающейся экологической катастрофы необходимость нового видения мира 
становится очевидным фактом. В настоящее время учёные всё больше склоняются к тому, 
что противоречия в системе «природа - человек» возможно устранить только путём отказа 
от господствующем в общественном сознании антропоцентризме. В истории общества 
попытки трансформации мировоззренческих ориентиров путём формирования 
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экологически ориентированного сознания, предпринимались не раз. Варианты подобных 
попыток хорошо иллюстрирует история США и России.  
В США истоки формирования «нового экологического сознания» связаны с 

возникновением идеологии инвайронментализма (англ. еnvironment – среда). В основу 
инвайронментализма была положена идея принципиально нового взаимодействия 
социальных образований со средой своего обитания. Освоение новых земель на Западе в 
условиях открытых границ, способствовало возможности неограниченного экстенсивного 
роста. Экстенсивный путь развития позволял легко снимать социальное напряжение, т.е. 
кто был недоволен своей жизнью, могли уйти дальше на Запад осваивать необжитые 
районы. Однако в середине XIX века резервуар свободных земель в США был исчерпан, 
обозначив границы экстенсивного роста, что привело к урбанизации началу первого 
экологического кризиса на американском континенте. Положенный в основу выработки 
новой стратегии взаимодействия с природной средой, инвайронментализм включил в себя 
три направления – консервационизм, биоцентризм и экоцентризм. Развитие 
консервационизма следует считать начальным этапом формирования в США нового 
экологически ориентированного сознания. Консервационисты провозгласили 
утилитаристский лозунг, в основу которого была положена идея максимального 
использования природных благ для наибольшего числа людей. Однако, базируясь на идеях 
консервационизма, новое экологическое сознание не получило каких - либо качественных 
изменений и человек, как и прежде, противопоставлялся природе. Стержнем 
биоцентристского крыла в инвайронментализме стала идеология «универсальной этики», 
основу которой составляла идея равноценности всех природных объектов. Другими 
словами, что жизнь простого растения или насекомого, как и жизнь человека одинаково 
ценны. Следует сказать, что инвайронментальный биоцентризм всегда подвергался критике 
за присущую ему метафизичность и высокую степень доминирования непрагматического 
характера взаимодействия с миром природы. Экоцентризм в инвайронментализме принято 
считать своеобразным рубежом в развитии западного общественного экологического 
сознания, который связан с осознанием того, что экстенсивный путь развития тесно 
связанный с колонизацией новых земель и созданием новых технологий добычи топлива и 
энергоресурсов не может продолжаться бесконечно.  
Необходимость формирования «нового экологического сознания» признавалась и 

многими отечественными учёными. Постановка этой проблемы была предпринята в России 
в середине XIX века, нашедшая своё отражение в идеологии русского космизма. Её научная 
ценность состояла прежде всего в формировании антропокосмического мировоззрения, 
суть которого состояло в бережном отношение человека к природе. Как целостное 
мировоззрение, русский космизм сформировался в творчестве русского философа Н.В. 
Фёдорова, которого справедливо считают его основоположником. Размышляя о причинах 
неустройства в мире Фёдоров полагал, что они кроются не в отношениях людей друг к 
другу, а во взаимоотношениях природы и человека. Указывая на злоупотребление 
понятием «господство над природой», понимая её как «великую ложь текущего века», 
учёный писал: «Итак, мир идёт к концу, а человек своей деятельностью даже способствует 
приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не 
может иметь иного результата, кроме ускорения конца. Отсюда вытекает вопрос об 
оздоровлении земли, и притом всей, а не какой - либо её местности» [2,с.7]. Эти слова 
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являются фактом того, что цельность восприятия мира в общественном сознании России 
была не утрачена в угоду голому практицизму. Эта цельность мировосприятия легла в 
основу формирования взглядов академика В.И. Вернадского, автора концепции ноосферы, 
рассматривающий её как сферу разума, которая представляет собой единство природы, 
общества и человека. «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может – 
должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только отдельной личности, семьи или 
рода, государства или их союзов, но и в планетном аспекте» [3,с.26]. Признание 
космистами возникшего мировоззренческого кризиса в сфере экологического сознания 
указывало на невозможность его преодоления без пересмотра господствующей 
антропоцентрической установки, ставящей интересы человека выше интересов природы и 
на необходимость формирования нового экологического сознания, определяющего особое 
отношение человека к природе Земли. В контексте решения этих проблем раскрывается 
научная и мировоззренческая ценность русского космизма, дающая основания полагать, 
что русский космизм отнюдь не броское выражение, а глубоко специфическое явление в 
русском общественном сознании, сформированное как целостное мировоззрение, которое 
вполне может стать концептуальным ядром «нового экологического сознания».  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Любой существующий современный язык является очень сложной системой, которую 
ученые - лингвисты рассматривают с разных сторон зрения. Человек, будучи создателем и 
носителем языка, вступает в различные взаимоотношения с другими людьми, предметами и 
явлениями окружающей действительности. При этом он может испытывать различные 
эмоции. Таким образом, человек и его эмоции, с одной стороны, являются частью самой 
объективной действительности, а с другой – участвуют в формировании языковой картины 
мира: человек – как активный отражающий субъект; язык – как средство отражения; 
эмоции человека – как одна из форм отражения объективной действительности.  
В зависимости от цели и темы высказывания говорящий или пишущий выбирает из 

лексической системы английского языка нужные ему слова или словосочетания. Например, 
в официально - деловом документе и в письме близкому человеку на одну и ту же тему 
будут использованы разные слова; сравним: “a good day” – «хороший день» – в 
официальном или нейтральном стиле и “the sweetest day” – «самый замечательный, 
потрясающий день» – в личном письме. Подобное явление обусловлено так называемым 
функционально - стилевым расслоением английской лексики, то есть наличием в ней 
особых лексических единиц, выбор которых зависит от их роли в процессе реализации 
одной из функций языка: общения, сообщения или воздействия.  
В некоторых описаниях лексики английского языка выделяется эмоционально - 

экспрессивная лексика, к которой учёные - лингвисты относят слова “to love”, “to admire”, 
“beautiful”, “divine” и т.д. – «любить», «восхищаться», «замечательный», «божественный». 
О. С. Ахманова определяет такой род лексики как слова (лексемы), которые имеют в 
данном конкретном языке устойчивую эмоциональную окраску, таким образом, основным 
содержанием этих слов (лексем) является выражение чувств говорящего или пишущего. Из 
определения видно, что при помощи данных единиц люди выражает свои чувства, эмоции 
по отношению к собеседнику или объектам окружающей реальности. Следует заметить, 
что под эмоцией мы будем понимать относительно кратковременное переживание, а 
именно, радость, огорчение, удовольствие, тревогу, гнев, удивление, а под чувством – более 
устойчивое отношение: любовь, уважение, ненависть и т.д. Выражение эмоций в речи 
людей – это непосредственная коммуникация самих эмоций, а не их обозначений, их 
языковое проявление. Эмоциональный компонент значения присутствует лишь в том 
случае, если слово / словосочетание выражает какую - либо эмоцию.  
Для выражения эмоций мы широко пользуемся специальными вербальными средствами, 

например (how wonderful!, it is charming!, what a splendid hour! – «как удивительно!», 
«волшебно!», «какое чудесное время!»). Следует отметить, что наиболее экспрессивными 



130

знаками эмоций и чувств в любом языке являются междометия. Эти слова составляют 
совершенно особый слой лексики, т.к. у них нет предметно - логического значения. В 
междометиях сосредоточены практически все черты, отличающие эмоциональную лексику 
любого языка [1]. Многие эмоциональные лексические единицы, а междометия в 
особенности, выражают эмоцию в самом общем виде, даже не указывая на её 
положительный или отрицательный характер. Например, такое междометие как “oh” – «ой» 
– может выражать и радость, и восторг, и печаль, и другие эмоциональные состояния.  
Говоря о сленге и экспрессивности в нём, О. С. Ахманова даёт следующее определение 

данному понятию: «разговорный вариант профессиональной речи, который, проникая в 
литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной 
группе лиц, приобретает в этих разновидностях языка особую эмоционально - 
экспрессивную окраску». Сленговая экспрессивность опирается на образность, остроумие, 
неожиданность. 
Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы: 
 1) каждому языку присущ свой слой эмоционально - экспрессивной лексики;  
2) слово может обладать эмоциональным компонентом значения, который тесно связан с 

семой лексической единицы;  
3) экспрессия некоторых лексических единиц зависит от контекста (нейтральное слово 

может приобрести определённое эмоциональное звучание в условиях конкретного 
литературного контекста, и, наоборот, слово может потерять свою экспрессию благодаря 
окружающему его контексту).  
Следует также подчеркнуть тот факт, что эмоция – не только одна из форм отражения 

окружающей действительности, но и сама является для языка объектом отражения и 
потому регистрируется в языке и активно анализируется, изучается лингвистами. 
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Аннотация 
В статье прослеживается связь биографии М. Цветаевой с ее творчеством. Приведены 
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особенности личности Цветаевой - поэта. 
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Марина Цветаева – один из самых неоднозначных и вызывающих интерес поэтов 

Серебряного века. Безусловно, каждый писатель данного периода привлекает особое 
внимание читателя и исследователя, однако жизнь и творчество Цветаевой – 
беспредельное. Принято говорить, что Цветаева – поэт трагического образа. Это, прежде 
всего, связано с ее нелегкой судьбой: нищета, голод, болезни детей, смерть младших, уезд 
мужа, самоубийство… Н. Я. Мандельштам, повидавшая на своем веку немало, главу о 
Цветаевой заканчивает так: «Я не знаю судьбы страшнее, чем у Марины Цветаевой» [5, с. 
111]. Николай Гумилев в своем стихотворении «Я и Вы» пишет следующие строки: «И 
умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой - нибудь дикой щели, / 
Утонувшей в густом плюще» [1, с. 10]. Хоть Гумилев писал о своем лирическом герое и 
стихотворение во многом автобиографично, мы улавливаем четкую связь с судьбой 
Цветаевой. Гумилев словно написал о кончине поэта. Ее гибель в Елабуге 31 августа 1941 
года никак в тогдашней прессе не отозвалась. Даже родной сын не пришел на ее похороны, 
которые, впрочем, если иметь в виду церемонию, как бы и не состоялись – чужие люди, 
раздосадованные свалившиеся на них обузой, свезли гроб на кладбище, не отметив даже 
могилы… [4, с. 10].  
Печать рока была на лице Цветаевой с самого детства. Н. Н. Берберова, русская 

писательница и автор документально - биографических исследований и мемуаров пишет: 
«В Марине Цветаевой было что - то трагическое от рождения. С людьми ей было страшно 
трудно, и с близкими, и с чужими она была как будто с другой планеты. Для нее все было 
не так. Она сама творила вокруг себя драмы. Из - за тяжелого характера многие от нее 
отворачивались» [2]. И эта отрешенность и непризнанность сопровождала поэта всю ее 
жизнь, не только обычную, семейную, бытовую, но и творческую. Как четко подметил в 
своей работе «Куст рябины» известный ленинградский критик Алексей Павловский: 
«Трагедия Марины Цветаевой началась с первых же шагов в литературе. То была трагедия 
одиночества и непризнанности. Цветаева принимала жизнь такою, какою она соизволяла 
быть, то есть понимала ее трагедийную основу, ее неподвластную слабым человеческим 
усилиям космичность. Понятие рока не было для неё простым звуком. Она была 
романтиком, а романтики, даже те, что обожествляют собственную волю – добровольные 
поданные судьбы» [4, с. 16]. 
Все это не смогло не отразиться в ее творчестве. Сама Марина Цветаева была очень 

чуткой, ранимой натурой, но, несмотря на это, гений Марины Цветаевой – в ее силе и 
самобытности. В ее творчестве многое выходило за рамки привычных устоев, широко 
признаваемых литературных вкусов. То же можно сказать и о личности Цветаевой, еще в 
ранней юности поклявшейся себе сохранить верность своим чувствам, своему делу вне 
зависимости от времени и обстоятельств. Уже в первых цветаевских стихах была 
неизвестная ранее в русской женской поэзии жесткость, резкость поэтов - мужчин. Таков 
был характер не только лирической героини ее стихов, но и самой Цветаевой. 
Традиционной женской слабости, изящности и легкости стиха она противопоставила 
твердость духа и силу мастера. Независимостью своего творчества и всего своего 
жизненного поведения Марина Цветаева отстаивала право женщины иметь сильный 
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характер, отвергая устоявшийся образ женственности. Оттого и ее неприязнь того, что ее 
называли поэтессой. В письме к Ю. П. Иваску (от 4 июня 1934 г.) Цветаева сделала 
приписку поперек страницы: «Во мне всё сосуществовало, созданó было, с самого начала 
<…> с самого замысла матери, хотевшей, решившей сына Александра (оттого я и вышла 
поэт, а не поэтесса)» [3, с. 1]. Она знала себе цену, считала себя поэтом по призванию и не 
могла позволить, чтобы её стихи относили к так называемой «женской поэзии». Марина 
Цветаева была женщиной, но по мощи своего таланта действительно была поэтом и 
заставила так себя называть, без всяких скидок, «без снисходительной усмешки мужчин – 
собратьев по перу».  
Как и любой другой писатель XX века, Цветаева не была отрешена от тогдашней 

литературной действительности. Начало XX столетия охарактеризовалось бурной борьбой 
литературных течений, однако Цветаева не принадлежала никакому из них, они 
ограничивали ее свободу, о которой мы упоминали выше. Отсюда – ее особенность, 
стихотворения и проза индивидуальны и живы. Она могла выразить одно и то же явление 
одинаково во всем своем творчестве: и в прозе, и в поэзии.  
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Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих 

частотные и семантические характеристики междометий в произведениях русских 
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прозаиков XX века. Цель исследования – сопоставить репертуар междометий, количество 
их употреблений и выражаемые ими функции в художественных произведениях М. 
Булгакова, С. Довлатова и В. Пелевина. В ходе исследования применялись метод сплошной 
выборки, статистический метод, сравнительно - сопоставительный анализ. 
Ключевые слова: 
Межометия, волеизъявление, идиостиль, язык художественной литературы, Булгаков, 

Довлатов, Пелевин. 
Данная группа представляет команды и призывы, обращенные к людям и животным. 

Для междометий, обслуживающих сферу волеизъявления, характерны иностранные 
заимствования, а также обилие профессионализмов из речи моряков, охотников и т.д. 
Как известно, художники слова отражают реалии своего времени. 
Хотя герои «Театрального романа» неоднократно разговаривают по телефону, в данном 

тексте ни разу не встречается междометие «алло». Очевидно, в то время названная лексема 
еще не приобрела популярность и распространенность. 
У двух других авторов междометие «алло» встречается в разных вариантах. Довлатов 

использует единицу «алё»: «Безуглов поднял другую трубку: – Алё… Срочно нужен узбек»; 
«Затем приоткрыл дверь и скомандовал: – Алё! Раздолбай Иваныч! И, подмигнув, добавил: 
– С милиции, за алиментами… Тотчас высунулась багровая рожа, щедро украшенная 
синими глазами: – Это… Кому?.. Вы насчет ружья?». 
Во втором контексте «алё» используется для привлечения внимания в грубой форме. 

Также «алё» у Довлатова употребляется для выражения призыва к прекращению 
действий: «Я начал терять ощущение реальности. Контуры действительности 
безнадежно расплывались. Брат - пейзаж заинтересованно тянулся к вину. Я услышал под 
окнами дребезжание трамвая. Шевельнув локтями, поправил на себе одежду. Затем 
сказал как можно более внушительно: – Алё, кузен, пожалуйста, без рук! Я давно 
собираюсь конструктивно обсудить тему брака. У меня шампанское в портфеле. Одну 
минуточку… И я решительно опустил бутылку на гладкий полированный стол… Так мы и 
поженились». 
В. Пелевин использует междометие «алло» только в тех случаях, когда его герои звонят 

по телефону: «– Алло! – Ра, прием. Омон! Ты меня слышишь?»; «– Дима! Алло!». 
В эту группу также входят междометия, призывающие к тишине. Здесь тоже можно 

увидеть два варианта написания: «Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. 
Я в него не пойду. Он – чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном 
секрете, т - сс!» (Булгаков); «– А где пакет с деньгами? – Тсс… На чердаке, ответил 
Марков и громко добавил, – пошли!» (Довлатов). 
Междометие «ну - ка» выражает призыв к действию. Так как междометия, входящие в 

сферу волеизъявления, близки к повелительному наклонению глагола, добавляется частица 
«ка». Встречаем у Довлатова: «Малый сходит, – произнёс Кузьменко. – Ну - ка, малый 
сходи!» и у Пелевина: «Знаешь, там скатерть была грязная, и на неё свет падал. Я 
подумал… – Ну - ка встань. – Зачем? – Встань, встань, – повторил Хан и вылез из - за 
стола». 
Команда «стоп», наоборот, призывает остановиться. Булгаков уже использует это 

междометие: «Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, 
странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, 
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перекладин, настилов. "Едет мост", – думал я и всегда почему - то испытывал волнение, 
когда он становился на место. – Гнобин! Стоп! – кричали на сцене. – Гнобин, дай назад! 
Мост становился». 
В произведениях находим междометия, выражающие команды, обращенные к 

животным. Например, у Булгакова: «Тут тюль хрустнул, и под котом расплылась 
полуаршинная дыра. – Брысь!! – вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в 
ладоши». 
У Довлатова: «Никаких "Дай лапу", никаких "Тубо" и "Фас!"; «Из темноты донеслось: – 

Но - о, я кому сказал?!.. Было совсем темно»; у Пелевина: «В меня не стреляли – наверно, 
чтобы не попасть в собак. – Вон он! Белка! Стрелка! Фас его! – заорал кто - то сзади». 

«Эй» – возглас, с помощью которого окликают кого - либо, привлекают внимание, чтобы 
вступить в разговор, находим у всех авторов: «Приказание Ивана Васильевича вызвало в 
Стриже восторг, и он закричал беспокойно: – Эй, бутафоры! Велосипед!» (Булгаков); 
«Вдруг я услышал женский голос: – Эй, раздолбай с Покровки! Помоги - ка!» (Довлатов); «– 
Эй! Мужчина! Я открыл глаза. Надо мной склонялась женщина в грязном синем халате, на 
полу рядом с ней стояло ведро, а в ее руке была швабра» (Пелевин). 
Для выражения резко отрицательного отношения к чему - либо Булгаков использует 

междометие «фуй». В последующих контекстах представлен акцент: «– Фуй, Альеша! — 
восклицала она с немецким акцентом. – Амалия Иванна! – тихо и угрожающе говорил 
малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак»; «– Альеша! Погляди, какой 
медведь, – искусственно восторгалась Амалия Ивановна, – якоби живой! – Пустите, – 
орал малый и рвался к барьеру. – Фуй, Альеша...». 
Герои С. Довлатова с помощью междометия «фи» выражают презрительное 

несогласие: «Красноперов (невозмутимо) Ты обольстительна, Софи! (Кардинале и Анук 
Эме, хором, не тая своих чувств) – Фи!». 

© Т.Н. Медведева, 2018 
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МЕТАФОРЫ О РОССИИ  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются базовые метафористические модели о России в 

американских СМИ, характерные для американского политического дискурса. Анализ 
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выявил, что наиболее распространенными являются метафоры с агрессивным 
прагматическим потенциалом. 
Ключевые слова: 
Медиадискурс, политический дискурс, образ России, метафора, языковое 

манипулирование 
 Современный американский политический медиадискурс содержит большое количество 

публикаций о России, посредством которых формируется определенный образ России, 
который представляет собой некоторые сложившиеся представления о России в 
американской аудитории. 

 Одним и речевых средств формирования образа России в американских СМИ является 
метафора. Метафора рассматривается как «основная ментальная операция, которая 
объединяет две понятийные сферы и создает возможность использовать потенции 
структурирования сферы - источника при помощи новой сферы» [1, с. 19]. Метафоры также 
являются наиболее продуктивным способом языкового манипулирования. По - мнению 
Н.И. Андреева, «политическая метафора — это не просто приём иносказательности для 
украшения и образности речи, а средство мышления, познания окружающего мира, 
коммуникации и манипуляции сознанием» [Андреев 2011: 73], а также средство 
формирования ярких образов, нередко становящихся символами. 

 Материалом исследования послужили статьи, посвященные России и 
взаимоотношениям России и США в электронных версиях американских газет (The New 
York Times, Washington Post).  

 Как показал анализ, в американских газетах зачастую используются метафоры с 
агрессивным прагматическим потенциалом.  
Метафоры с агрессивной семантикой использовались в американских политических 

статьях, посвященных России и раньше: Putin’s iron grip on Russia suffocates opponents 
(Оппоненты задыхаются от железной хватки Путина – The New York Times, 24.02.2008); He 
(Mr.Putin) has suppressed the independent news media (Господин Путин подавил 
независимые СМИ) <…> smothered the political opposition («задушил» политическую 
оппозицию – The New York Times, 24.02.2008); The Kremlin has succeeded in discrediting and 
stifling opposition parties (Кремлю удалось дискредитировать и подавить оппозиционные 
партии – The New York Times, 24.02.2008). Использование подобных моделей привлекает 
внимание адресата к неблагополучным сторонам российской действительности. 
Примечательно то, что агрессивный характер этих метафор направлен на оценку 
деятельности конкретного человека (в данном случае В.В. Путина). Теперь подобные 
употребления в американских газетах участились.  

 Метафора игры является одной из базовых в американском политическом 
медиадискурсе и также несет в себе агрессивный подтекст. Putin started a game of Russian 
roulette with the international community (Путин начал игру в русскую рулетку с мировым 
сообществом – Washington Post, 11.03.14); Putin has reignited a dangerous, pre - 1991, Soviet - 
style game of Russian roulette with the international community (Путин возобновил опасный 
советский стиль игры в русскую рулетку с мировым сообществом – Washington Post, 
25.03.14). Метафора Russian roulette применяется для обозначения неких потенциально 
опасных действий с труднопредсказуемым исходом, а также для обозначения храбрости, 
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граничащей с безрассудством. Таким образом, это тонкий элемент психологического 
воздействия на адресата. 

 Game of geopolitical chess (Геополитическая игра в шахматы – Washington Post, 18.04.14); 
The chess game that is the Ukraine crisis (шахматная игра, которой является украинский 
кризис – Washington Post, 08.05.14). Можно предположить, что метафора шахматной игры 
актуализирует империалистический характер российской внешней политики, которая 
ставит под угрозу мирное существование других государств. Putin might be playing chess 
while we play checkers. (Путин играет в шахматы в то время, как мы играем в шашки – 
Washington Post, 15.12.14). В данном примере метафора игры, на наш взгляд, 
характеризуется столкновением двух противоположных сторон, борьбой интересов. Россия 
и США позиционируются как политические и экономические соперники, ведущие борьбу 
за сферы влияния в мире. He prefers hockey, without a referee, so elbowing, tripping and cross - 
checking are all permitted. The struggle over Ukraine is a hockey game, with no referee (Он 
предпочитает хоккей без арбитра, в котором разрешено ударить соперника локтем, 
подставить подножку и толкнуть клюшкой. Борьба на Украине — это хоккей без арбитра – 
The New York Times, 08.04.2014). Эта метафора может быть интерпретирована как 
вседозволенность и агрессивность действий российской власти, которая не считается с 
другим мнением, пренебрегает общими для всех правилами. 
Распространенными метафорическими моделями несущими агрессивность также 

являются модели со сферой - источником «война». Типичными для американского 
дискурса можно считать следующие выражения: to battle («сражаться»), battering («огонь на 
разрушение»), to attack (атаковать). 

Joaquim Crima, a 37 - year - old native of Guinea Bissau who settled in southern Russia after 
earning a degree at a local university, is promising to battle corruption (Джоакуим Крима, 37 - 
ми летний уроженец Гвинеи, после получения степени в российском университете, решил 
остаться в России и бороться с коррупцией − Washington Post, 05.08.2015);  
Авторы американских политических статей также прибегают к традиционной, но 

утратившей яркую экспрессивность метафоре «оружие» (weapon) при характеристике 
некоторых российских политических шагов.  

Russia…has shown a willingness to use its energy might as a political weapon (политическое 
оружие) (The New York Times, 18.07. 2009).  
Таким образом, за счет рассмотренных метафорических словоупотреблений 

формируется образ России как потенциального источника опасности, как для соседних 
стран, так и для всего мира, а также государства, не прекращающего ожесточенные 
конфликты, борьбу за власть и подавление инакомыслия.  
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В СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ TOEFL 

 
Аннотация.TOEFL® (TestOfEnglishas a ForeignLanguage) является не только одним из 

тестов по английскому языку. Этот тест - широко признанная во всем мире оценка уровня 
владения английским языком. Об этом свидетельствуют цифры: он признан в более чем 
130 странах, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и 
Соединенные Штаты. С момента своего первоначального запуска в 1964 году тест 
TOEFL® претерпел несколько крупных изменений, мотивированных достижениями 
теории языковой способности и изменениями в практике преподавания английского языка. 
Ключевые слова:TOEFL, английский язык, стилистика языка. 
 
Abstract. TOEFL® (Test Of English as a Foreign Language) is not only one of the tests in 

English. This test - a widely recognized worldwide assessment of the level of English. This is 
evidenced by the numbers: it is recognized in more than 130 countries, including Australia, 
Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States. Since its initial launch in 1964, 
the TOEFL® test has undergone several major changes, motivated by the achievements of the 
theory of language ability and changes in the practice of teaching English. 

Keywords: TOEFL, English, stylistics of language. 
 
Каждый год все большее количество студентов во всем мире проходят подготовку к 

TOEFL®, поэтому изучение отдельных аспектов этого теста является актуальной задачей. 
Стилистические средства английского языка данной сертификационной системы носят ряд 
характерных особенностей, которые мы поставили своей задачей изучить, 
воспользовавшись эмпирическим методом, а также методом наблюдения, анализа и 
сравнения. [9] 

TOEFL® - не только тест, но и особая система сертификации. Слово сертификация при 
этом является научным термином, обозначающим действие, в результате которого 
удостоверяется соответствие услуги или изделия определенному набору качеств и 
стандартов. По данному определению положена сертификация соответствия. Это понятие 
принято в настоящее время в системе ГОСТ Р в России.  
Самый последний вариант теста TOEFL iBT был запущен в 2005 году. Он содержит ряд 

инновационных разработок, включая интегрированные задачи, которые задействуют 
несколько навыков для моделирования использования языка в академических условиях, и 
тестовые материалы, которые отражают чтение, прослушивание, говорение и написание 
требований реального мира. Это обуславливает особенную стилистку TOEFL: 1) это 
именно американский экзамен, в заданиях которого дан именно североамериканский 
вариант английского языка (отличающийся не только акцентом, но и иным написанием 



138

слов), 2) однако человек, сдающий этот экзамен может пользоваться любым вариантом 
английского языка (британским или американским), 3) однако в своих ответах рекомендую 
придерживаться только одного варианта языка, а не перескакивать с одного на другой, 4) 
экзамен проверяет именно коммуникативные навыки сдающего, в тесте много диалогов.[1] 
В чем же проявляется коммуникативная направленность TOEFL? В том, что в данном 

тесте мы сталкиваемся с необходимостью не просто продемонстрировать наши 
академические знания, а показать, что мы умеем ориентироваться в языковой ситуации, 
понимать живую звучащую речь, слушать собеседника и адекватно реагировать на его 
слова. Приведем конкретные примеры.  
В части, которая называется, Listeningнам предлагается два разных типа заданий. Одни 

из них имитируют лекции, другие - разговоры между двумя людьми (студенты, сотрудники 
университетов, преподаватели). Нам предлагается прослушать запись, после чего ответить 
на вопросы в течение заданного времени (отводится по 10 минут на каждое 
аудирование).[10] 
В частиSpeakingнам предстоит выполнить шесть заданий. Два из них называются 

независимыми. Их стилистическая особенность состоит в том, что мы должны выразить 
свое мнение на общую тему и рассказать о мотивации, которая подталкивает его к 
принятию решения или к выбору определенных действий. Например, вы со своей второй 
половинкой собираетесь начать совместную жизнь, но у вашего партнера есть большая 
собака. Станет ли для вас это непреодолимым препятствием, как вы отрегируете на 
проживание с собакой.Такого типа задания проверяют способность отвечать на вопросы и 
чётко и связно выражать свои мысли на английском. Чтобы дать ответ, нужно использовать 
свой личный опыт, выражать собственное мнение, главное — не отходить от темы. [5] 
Следующее задание заключается в том, что нужно прослушать лекцию и изложить 

своими словами возможные варианты решения затронутой проблемы или вопроса.  
Неслучайно американскими разработчиками был создан целый ряд платформ, который 

позволяет людям, готовящимся к сдаче экзамена, отработать свои коммуникативные 
навыки. Семейство веб - сайтов «TED» является отличным источником изучения 
английского языка.Основной сайт TED включает в себя плейлисты коротких лекций, такие 
как плейлист «TED in 3 Minutes» и аналогичный список пятиминутных лекций TED, 
подобных тем, которые есть в TOEFL.Наконец, но не в последнюю очередь это TEDxESL, 
который также фокусируется на более коротких лекциях и включает уроки и мероприятия 
специально для слушателей, для которых английский не является родным языком.[3] 
Альтернаивой этому является TOEFL «Практика слушания с Академией Хан» 

(ListeningpracticewithKhanAcademy). Ханская академия является одной из самых 
популярных в TOEFL библиотеках уроков видео. Вы можете слушать лекции практически 
по любому предмету. Стиль речи в этих видеороликах - TOEFL - like с точки зрения 
словарного запаса и акцента. Вы услышите, как американские лекторы вводят студентов в 
академические концепции. [4] 
Создатели теста также говорят о том, что готовиться к TOEFL можно и с помощью 

Ютуба и даже рассказывают, каким образом следует при этом действовать. YouTube - 
самый популярный видео - сайт в мире и огромный источник лекций для практики 
слушания TOEFL. Одна из вещей, которая делает ее настолько популярной, - это то, что 
каждый может загрузить видео и создать свой собственный канал YouTube. Это означает, 
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что многие преподаватели, школы и компании ставят академические лекции и видеоуроки 
на сайт. У TED и у KhanAcademy есть свой канал YouTube, где вы можете просматривать 
их видеоролики.Многие другие образовательные учреждения также используют YouTube. 
УMagoosh есть несколько различных каналов YouTube, для Magoosh TOEFL, Magoosh 
GRE, Magoosh GMAT и т.д.[6] 
Сегодня существует достаточно большое количество экзаменов, которые можно знать, 

чтобы подтвердить свой уровень владения английским языком. Как правило, выбор, какой 
тест сдавать, не стоит: выбирает работодатель или ВУЗ. Однако, бывают и исключения. 
Чаще всего выбор стоит между IELTS (InternationalEnglishLanguageTestingSystem, 
международная система тестирования по английскому языку) и TOEFL (TestOfEnglishas a 
ForeignLanguage, Тест на знание английского языка как иностранного).[9]IELTS проводится 
британским Университетом Кеймбриджа (UniversityofCambridge), в то время как TOEFL 
проводит компания ETS, которая располагается в Нью Джерси (США). TOEFL 
практически полностью состоит из вопросов с несколькими вариантами ответов 
(multiplechoicequestions). IELTS, с другой стороны, имеет гораздо более широкий набор 
типов вопросов, включая заполнение пропусков (gapfill), нахождение соответствий 
(matchingexercises), вопросы с несколькими вариантами ответов (multiplechoice). Следует 
заметить, что если Вам не нравятся multiplechoicequestions, то, скорее всего, TOEFL Вам не 
подойдёт. Делать пометки во время экзамена необходимо как на экзамене IELTS, так и на 
TOEFL.[7] Однако на экзамене TOEFL умение делать пометки стратегически важно. Как 
Вы узнаете из подробного сравнения экзаменов, в секциях аудирования (listening) и письма 
(writing)в TOEFL Вам придётся отвечать на вопросы, всецело опираясь на записи, 
сделанные во время прослушивания. Связано это с тем, что в TOEFL Вам приходится 
прослушивать достаточно большие отрывки текстов и диалогов и отвечать уже после 
прослушивания. В IELTS Вы отвечаете на вопросы по ходу прослушивания текста.[2] 
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Аннотация 
В статье говориться о правильном питании при занятии спортом, так же речь пойдёт о 

витаминных препаратах, которые способствуют восстановлению работоспособности 
спортсмена.  

Ключевые слова: правильное питание, белки, жиры, углеводы, витамины, физическая 
нагрузка. 
Человека, который занимается спортом, должен ежедневно получать достаточное 

количество белков, жиров и углеводов в определённых пропорциях. Эффективность 
спортивных занятий связана со значительной активизацией синтеза белков в работающих 
мышцах. Образование необходимых белковых структур связано с усилением генной 
активности и требует полноценного белкового питания. 
Основная функция белков заключается в формировании и восстановлении тканей и 

клеток тела. А углеводы и жиры – основной источник энергии, которая необходима 
организму при занятии спортом. Источником белка являются: не жирное мясо (птица, 
кролик), молочные продукты(молоко, сыр, творог), орехи( миндаль, кешью, арахис), 
подсолнечные, тыквенные и конопляные семечки, рис, яйца. Сухофрукты, хлеб, макароны, 
мёд, сладости ,именно в этих продуктах содержится большое количество углеводов. Также 
нельзя обойтись без продуктов, содержащие жиры: сливки, сливочное масло, колбаса, 
кокос, фундук. Но не нужно забывать, что питание должно быть сбалансированным. То 
есть соотношение белков, жиров и углеводов должно выглядеть примерно так: белки - 10 - 
34 % , жиры - 19 - 34 % , углеводы - 46 - 66 % . 
При высоких физических нагрузках желательно применять пищу 5 - 6 раз в день. Первый 

завтрак составляет около 5 % , второй завтрак - 30 % , дополнительное питание после 
тренировки - 5 % , обед - 30 % , полдник - 5 % , ужин - 25 % суточной калорийности. Объем 
пищи не должен быть слишком большим, примерно от 3 до 3,5 кг пищи в сутки на 70кг 
веса тела. Фрукты и овощи должны составлять не менее 10 - 15 % рациона. 
Перед тренировкой нужно стараться как можно меньше употреблять трудно 

перевариваемые продукты , такие как капуста, чечевица, фасоль, горох, бобы, свиное сало. 
Эти продукты желательно использовать реже других и только после тренировочных 
занятий. Также важным моментом является разнообразие пищи и качественная кулинарная 
обработка продуктов питания. Легче всего усваиваются пища на пару, варённая или в 
молотом состоянии .Необходимо чередовать нейтральные супы с кислыми. Так же следует 
избегать одинаковые гарниры.  
Витамины способствуют восстановлению работоспособности спортсмена при больших 

физических нагрузках. Их недостаток и потеря во время нагрузок приводит к снижению 
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работоспособности. Для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 
дополнительно принимают готовые поливитаминные препараты: 
1.Ундевит и тетравит - применяются для восстановления после больших физических 

нагрузок. 
2.Аэровит - способствует повышению физической работоспособности, ускоряет 

восстановление организма после больших физических нагрузок. 
3.Декамевит - ускоряет течение восстановительных процессов, препятствует процессам 

старения организма и усиливает защитные функции организма. 
4.Витамин С (аскорбиновая кислота) –. Витамин С является эффективным стимулятором 

окислительных процессов, повышает выносливость, ускоряет восстановление 
работоспособности.  
В заключении могу сказать, что при правильном питании эффективность тренировок 

повысится ,а после больших физических нагрузок восстановительный процесс у 
спортсмена будет происходить быстрее. Так же поливитаминные препараты помогут 
заменить витамины, которых не хватает в овощах и фруктах. 

 
Литература 

1. Тристан, В. Г. Физиология спорта: Учебное пособие [Текст] / В.Г. Тристан, О.В. 
Погадаева. - Омск: СибГУФК, 2003. - 92 с. 

2. Маркова, С. Г. Современные подходы к питанию юных спортсменов / С. Г. 
Макарова, Т. Р. Чумбадзе // Защити меня!. — 2012. — № 2. — С. 17 - 21. 

3. Марков, Геннадий Васильевич. Система восстановления и повышения физической 
работоспособности в спорте высших достижений : методическое пособие / Г. И. Марков, В. 
И. Романов, В. Н. Гладков. — [2 - е изд., стер.]. — М. : Советский спорт, 2009. — 51 с. : ил. 
— Библиогр.: с. 47 - 50. 

© Д. А. Алексеева 2018 
 
 
 

УДК 616 - 051 
А. М. Власов  

 канд. мед. наук, преподаватель хирургии 
 СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж», г. Санкт - Петербург РФ 

E - mail:a _ vlasov _ 1965@mail.ru 
Н. П. Рыжова - преподаватель педиатрии 

 СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж», г. Санкт - Петербург РФ 
E - mail:nat.0505@mail.ru 

 
ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ – «ЗОЛОТОЙ ЧАС» 

 В РАБОТЕ ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ 
 

 Аннотация: В статье рассматривается значимость пропедевтики в профессиональной 
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Ключевые слова: фельдшер скорой помощи, диагностика 



143

 Для получения объективных результатов были использованы общетеоретический метод 
исследования. 

 До 2020 года планируется поэтапная модернизация системы оказания скорой помощи. 
Для обеспечения социально - экономического развития Российской Федерации из 
приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи. Это 
предполагает расширение профессиональных компетенций фельдшера скорой помощи, 
формирование современных стандартов оказания скорой медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и внедрение единых технологических требований медицинской 
неотложной помощи[1].  

 Внедрение единых стандартов неотложной и экстренной медицинской помощи [1] 
позволит получать гражданам при одном и том же неотложном состоянии одинаковой 
степени тяжести равные объемы качественной медицинской помощи – это и есть одна из 
главных задач Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
В экстремальной ситуации спасает не только профессионализм, но и время. Десятки лет 

известно о существовании "золотого часа" - времени, когда здоровье попавшего в 
критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, и когда 
пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. 
В первую очередь речь идёт о резко возросшем количестве ургентных хирургических 

состояний. Ещё 10 лет назад удельный вес неотложных состояний в госпитализации 
оценивался в 15 % . 

 Однако в течение последних 3 лет потребности в экстренной медицинской помощи 
возросли практически в 1,5 раза.  

 Организм человека устроен природой так, что максимальные компенсаторные функции 
при внезапных и серьезных повреждениях, эффективно поддерживают стабильное 
состояние примерно в течение 1 часа. Затем наступает период постепенного истощения 
запасов прочности и организм "выключает" менее нужные участки тела[2], стремясь 
обеспечить остатками жизненных сил самую главную свою часть - мозг. Любые действия 
на месте происшествия в чрезвычайных ситуациях должны носить характер спасения 
жизни, поскольку теряются драгоценные секунды и минуты "золотого часа" пострадавшего 
из - за несогласованности действий окружающих. Жизнь и судьба конкретного человека во 
многом могут зависеть от грамотности и мастерства Ваших действий, поскольку Вы 
первый, кто оказывает ему медицинскую помощь до прибытия служб спасения. 

 Частота неспецифических проявлений в детском возрасте и сложность точной 
диагностики на догоспитальном этапе заставляют акцентировать внимание персонала 
скорой помощи на наиболее частых синдромах при заболеваниях и травмах у детей и 
проводить необходимую медикаментозную терапию[3] /  

 Персонал скорой помощи, работает в сложных условиях на догоспитальном этапе. Во 
время выполнения вызова фельдшер может столкнуться с любой, самой неожиданной 
патологией. Ему необходимо обладать профессиональными знаниями диагностики из 
самых разных областей медицины, уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации, за 
короткое время принять верное решение. 

 В условиях работы скорой медицинской помощи особенно важно знание и хорошее 
владение методами физического обследования сердечно - сосудистой системы, органов 
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брюшной полости. Обучению аускультации сердца пациента детского возраста отводится 
как основе пропедевтики, отводится одно из главных мест в подготовке фельдшера «скорой 
помощи». Фельдшера должны грамотно ориентироваться в многосложной симптоматике 
заболеваний органов брюшной полости [6]. 

 Синдромный подход к пациенту детского возраста заключаются в том, чтобы в 
кратчайшие сроки с минимальной затратой сил и средств и с минимальным риском для 
пациентов решить главные диагностические и лечебно – тактические задачи. 
Одной из главных тенденций в развитии догоспитального звена становится постепенное 

замещение объемов врачебной помощи фельдшерскими. При этом неэффективно 
используется потенциал врачебных и специализированных бригад на вызовах и при 
транспортировке, где медицинская помощь предоставляется в объеме доврачебной помощи 

 В медицине есть понятие «золотого часа», в течение которого пациенту должна быть 
оказана адекватная медицинская помощь. От знаний, умений и личностных качеств 
фельдшера «скорой» зависит главное - человеческая жизнь. Умение оказать экстренную 
медицинскую помощь пострадавшему быстро и профессионально дано не каждому[6]. 

 Распознать неотложное состояние можно только по ее признакам (симптомам), умение 
выделить. Проанализировать и правильно оценить критерии тяжести дает возможность 
сформулировать ведущий синдром или симптомокомплекс, целенаправленно продвигаясь 
к посиндромной терапии и грамотной определении тактики.  

 «Золотой час» — термин, используемый в реаниматологии для определения промежутка 
времени (принимаемого близким по продолжительности к 1часу) после получения травмы, 
который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь. Считается, что в течение 
этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее 
высока [5]. 

 Появилась новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной 
профессиональной личности, ориентированной на будущую специальность, способной 
быстро решать задачи исходя из приобретенного учебного опыта. 

 Диагностика детских болезней - это базисные знания педиатрии, где рассматриваются 
возрастные особенности развития, методики субъективного и объективного осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации у детей; объем обследования больных при 
заболеваниях в любом возрасте; диагностика основных поражений различных систем и 
организма в целом. 

 Мультимедийная презентация на лекции позволяет представить наиболее трудные 
разделы в виде схем, графов логической структуры, что оптимизирует усвоение материла, 
мотивирует студентов к активной профессиональной работе.  

 Использование мультимедийной презентации в разделах диагностического модуля 
заболеваний пациентов разного возраста позволяет обсуждать практически все 
клинические примеры (с включением видеофрагментов) что не удается сделать на 
клинической лекции, когда демонстрация клинических пациентов невозможна. Учебно - 
методический комплекс дисциплины в электронном формате удобен для работы 
преподавателя, поскольку позволяет оперативно вносить изменения в соответствии с 
учебными планами и пополнять банк данных новыми материалами для практических 
занятий и клиническими примерами. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БИОПЛЕНКИ ЗУБОВ КРЫС, 

ПОДВЕРГШИХСЯ СТРЕССОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

Аннотация 
В настоящее время в стоматологии уделяется большое внимание изучению биопленки 

зубов с целью выяснения ее влияния на возникновение кариозного процесса в зубе. Нами 
были проведены исследования на крысах, подвергшихся различным видам стресса с целью 
изучения микроэлементного состава биопленки зубов, для выявления возможных 
изменений минерального состава и процентно - весового соотношения микроэлементов с 
последующим анализом полученных результатов.Нами было выявлено, что содержание Р и 
Са в биопленке зубов экспериментальной группы значительно выше, чем в контрольной 
группе крыс и составляет 1,8 :1. Существенных изменений в % весовом соотношении 
микроэлементов биопленки указанных групп крыс не наблюдалось. 
Ключевые слова: 
Биопленка зуба, микроэлементы, крысы, стресс. 
Важную роль в этиологии многих заболеваний, в том числе и стоматологических, играет 

биопленка [1, с. 99 - 109; 3, с. 3175 - 3184.]. На сегодняшний день появилось много работ, 
посвященных исследованию биопленки, но еще не до конца изучена ее роль в развитии 
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кариозного процесса [6, с. 322 - 331.]. Полость рта обладает идеальными условиями для 
роста колоний, т.к. содержит большое количество питательных веществ, оптимальную 
влажность и температурные условия. Все зубы в той или иной мере покрыты биопленкой, 
состоящей из конгломерата колоний микроорганизмов, погруженных во внутриклеточный 
матрикс и прикрепленных к поверхности зуба [7, с. 339 - 342.]. Микроорганизмы биопленки 
собраны в микроколонии, защищенные обволакивающим межмикробным матриксом, 
пронизанным каналами, по которому циркулируют питательные вещества и продукты 
жизнедеятельности [4, с. 451 - 459.]. В состав таких колоний микрофлоры входят и 
микрочастицы, содержащие различные микроэлементы, которые попадают в зубной налет 
из различных источников. 
Целью данного исследования было изучение микроэлементного состава биопленки 

зубов крыс, подвергшихся стрессовому воздействию. 
Уровень депрессивности крыс оценивали путем регистрации параметров показателей 

плавательного теста Порсолта (ПТП) [5, с. 291 - 294]. Крыс помещали в плексигласовый 
цилиндр диаметром 46 см и высотой 45 см заполненный водой (температура 23 – 25 о С) до 
уровня 30 см от дна. В первый день продолжительность плавания – 15 мин (претест); через 
24 часа крыс помещали в воду на 6 мин и регистрировали основные параметры поведения с 
помощью видеосъемки и хранили их в виде отдельного файла. Поведение иммобилизации 
характеризовалось вертикальным расположением крыс, отсутствием движений, передние 
лапы прижаты к груди, задние лапы вытянуты, голова держалась над водой. Чем больше 
продолжительность иммобилизации, тем выше уровень депрессивности животных.  
Самцы 1 гуппы получали имипрамин 5 мг / кг и R - 86 (спиро - [индол - 3,1' - пиррол[3,4 - 

с]пиррола]) 5 мг / кг внутрибрюшинно. Депрессивный синдром моделировали по методу 
SunP. Для этого крыс ежедневно на протяжении пяти дней подвергали воздействию 
плавательного стресса, помещая животных в воду на протяжении 10 мин после 
определения исходных показателей ПТП. Через 24 часа, 10 и 20 суток после последнего 
сеанса плавания определяли время иммобилизации. R - 86 и имипрамин вводили 
внутрибрюшинно в дозе 5 мг / кг один раз в сутки, начиная с первого дня после 
прекращения пятидневной стрессогенной процедуры. Контрольным животным вводили 
равный объем растворителя (0,9 % раствор NaCl). У контрольных и опытных животных 
через 24 часа и на 10 - й и 20 - й дни после прекращения стрессогенной процедуры 
регистрировали изменения параметров ПТП и предпочтения потребления раствора 
сахарозы. Каждая серия поведенческих исследований выполнена на 6 – 8 крысах. 
У самцов 2 группы для моделирования депрессии было вызвано хроническое 

асептическое воспаление, путем подкожного введение крысе в мягкие ткани спины 
флагогена (0,5 мл 9 % раствора уксусной кислоты) с одновременным внутрибрюшинным 
введением реополиглюкина (300мг / кг) [2, 440 с.]. Уже на 1 - е сутки в месте инъекции 
кислоты развивалась воспалительная реакция, а очаги некроза образовались к концу 3 
суток. Никаких препаратов животное не принимало. 
В исследовании было использовано 6 крыс – контроль получали физ. раствор, 6 - 

получали R - 86 с имипрамином по 5 мг / кг и вызвали стресс, 6 - вызывали воспаление и 
получали R - 86 с имипрамином по 5 мг / кг. Всего 18 животных. 
Для морфологического исследования использовали биоптат центрального резца трупа 

самца белой беспородной крысы 7 - 8 месяцев, весом 200 - 250 гр., полученный в результате 
хирургического удаления зуба у трупа крысы.  
Удаленные исследуемые зубы крыс напыляли углеродом в вакуумной установке ВУП - 

5А. Исследования проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM - 
6490LV (JEOL, Япония) с энергодисперсионной приставкой INCAPentaFETx3 
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(OXFORDInstruments, Англия). Был определен элементный состав биопленки зубов в виде 
процентного соотношения весовых количеств обнаруженных микроэлементов. 
Исследованные нами образцы биопленки зубов, показали, что она в больших количествах 
располагается на их поверхности, неоднородна по своей структуре: разной плотности и 
толщины, имеет неровные контуры (рис.1). Не все микроэлементы присутствуют 
повсеместно во всех зубах, даже в пределах одного зуба их распределение неоднородно как 
качественно, так и количественно. Минеральный состав самой биопленки зубов обоих 
групп крыс практически совпадает (рис.2). Содержание Ри Са в биопленке зубов 
стрессированной группы крыс превышает таковое в контрольной группе и их соотношение 
составляет 1,8 :1.  

 

 
Рис.1.Морфологические особенности биопленки на эмали резца крысы не подвергавшейся 
стрессовому воздействию. СЭМ. Контраст во вторичных (SEI) электронах. Масштаб указан 

на рисунке. Примечание: 1, 3 –биопленка, 2, 4 - участок эмали. 
 

 
Рис.2. Соотношение микроэлементов биопленки зубов здоровых и стрессированных крыс. 

 
Выводы. Биопленка на зубах крыс, не подвергшихся стрессу, толще, чем на зубах 

животных, подвергшихся стрессу, об этом свидетельствует повышенное содержание 
углевода. Содержание Р и Са в биопленке зубов экспериментальной группы значительно 
выше, чем в контрольной группе крыс и составляет 1,8 :1. Существенных изменений в % 
весовом соотношении микроэлементов биопленки указанных групп крыс не наблюдалось. 
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Al Si P S Cl K Ca Fe Zn I

здоровые 56,1 19,6 0,4 0,14 0,08 0,03 7,17 0,41 0,4 0,27 14,2 1,11 0,08 0,1

стрессированные 22,5 33,7 0,77 1,03 0,04 0 12,9 0,14 0,38 0,87 26,3 0,76 0,07 0,4
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результатов испытуемых позволил выделить три группы с различным уровнем нервно - 
психической устойчивости. 
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Эмоциональное состояние человека определяет и выделяет как видимые показатели 

дыхания — его частоту и глубину, так и физиологические функции легких. 
Уравновешенное, приятное и хорошее настроение приводит к спокойному и 

гармоничному ритму вдоха и выдоха, как это бывает во сне. В состоянии ужаса, внезапного 
потрясения, страха может наступить кратковременная остановка дыхания. Внешне 
изменение характера дыхания могут быть почти незаметные. Вдох может выражаться как 
растягиваться, задерживаться так, что наступает вздох. Выдох также может укорачиваться 
или затягиваться и как бы производить акцент, пока не наступит чувство облегчения при 
вздохе. 
Цель исследования: изучить стрессоустойчивость как комплексное внутриличностное 

образование у больных пульмонологического отделения на базе городской больницы № 6 г. 
Курска. 
Материалы и методы: с больными пульмонологического отделения ГБ № 6 г.Курска 

была проведена беседа и тестирование 30 больных, находящихся на лечении в отделении 
пульмонологии. Среди них 14 женщин и 16 мужчин. Возраст больных, входящих в 
исследование был в пределах от 29 до 74 лет. Были использованы следующие 
психодиагностические методики для выполнения анализа: 
 Методика «Прогноз» используется для определения нервно - психической 

устойчивости, риска дезадаптации в стрессе (разработка Санкт - Петербургской военно - 
медицинской академии). 
 Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. 

Ханина 2 часть (личностная тревожность); 
Результаты исследования: количественный анализ результатов испытуемых позволил 

выделить три группы испытуемых с различным уровнем нервно - психической 
устойчивости и три группы испытуемых с разным уровнем тревожности из возможных 

трех данных групп.  
Большинство испытуемых - 47,22 % от общего числа обладают средними показателями 

нервно - психической устойчивости, следовательно, у них выше риск дезадаптации в 
условиях стресса. 63,89 % испытуемых, показавших средний уровень тревожности, имеют 
оптимальный индивидуальный уровень «полезной тревоги». 
Заключение: полученные результаты данного исследования позволяют сделать выводы, 

что у большинства больных находящихся на лечении в пульмонологическом отделении 
средний уровень нервно - психической устойчивости. Это свидетельствует о том, что в 
условиях госпитализации в стационаре, больные склонны переживать стресс и находятся в 
ситуациях ожидания, снижения скорости принятия решения, фрустраций. Пациенты 
испытывают разнообразные переживания во время нахождения их в больнице 
пульмонологического отделения: агрессию, обиду, смятение, чувство вины, а это 
накладывает на врача еще большую ответственность по уходу и лечению за данными 
больными. 
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В основе реализации спортивного мастерства и его роста лежат адаптационные 
процессы, происходящие в организме спортсмена. При этом одна из ведущих ролей 
принадлежит сердечно - сосудистой системе. 
Целью исследования явилось сравнение показателей сердечно - сосудистой системы у 

спортсменов, специализирующихся в прыжках на батуте, различной квалификации в 
предсоревновательный период. Установлено, что у спортсменов - батутистов, имеющих 
более высокий разряд отмечается достоверно значимое возрастание нагрузки на сердечную 
мышцу и увеличение ее потребности в кислороде, снижение вариабельности ритма, 
изменение баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной 
нервной системы и увеличение напряжения центральных механизмов регуляции при 
предстоящей соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: сердечно - сосудистая система; прыжки на батуте; вариабельность 

сердечного ритма; предсоревнователный период. 
 
В основе реализации спортивного мастерства и его роста лежат адаптационные 

процессы, происходящие в организме спортсмена. При этом ведущую роль в обеспечении 
адаптации организма спортсмена к воздействию факторов внешней среды играет сердечно - 
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сосудистая система (ССС), лимитирующая развитие приспособительных реакций 
организма. Обладая сложными нервно - рефлекторным и гуморальным механизмами ССС, 
благодаря аппаратам саморегуляции активно участвует в процессах адаптации, значительно 
реагируя на малейшие изменения потребностей отдельных органов и систем, согласовывая 
кровоток в них с гемодинамическими параметрами на организменном уровне [1,3,7]. 
Согласно исследованиям Р.М. Баевского многоконтурная и многоуровневая реакция 

системы регуляции кровообращения, изменяющая во времени свои параметры для 
достижения оптимального приспособительного ответа, отражает адаптационную реакцию 
целостного организма [1,3,5,7]. 
В качестве наиболее доступных оцениваемых критериев функционального состояния 

ССС используются: показатель артериального давления, показатель частоты сердечных 
сокращений в состоянии покоя, показатель двойного произведения, результаты 
количественной оценки реакции на дозированную физическую нагрузку, а также 
показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР), отражающие вегетативную регуляцию 
деятельности сердца [6]. 
Целью исследования явилось сравнение показателей ССС у спортсменов - батутистов 

различной квалификации. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании приняло участие 34 спортсмена в возрасте 10 - 16 лет, имеющих первый 

спортивный разряд (Iр) и кандидаты в мастера спорта (КМС) в предсоревновательный 
период – Всероссийские соревнования и первенство края соответственно. Исследование 
были проведены на базе ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки» и ГБУ КК 
«ЦОП по прыжкам на батуте» Министерства спорта Краснодарского края при условии 
добровольного информированного согласия спортсменов. Спортсмены были поделены на 2 
возрастно - квалификационные группы: КМС (n=16) 12 - 16 лет и I разряд (n=18) 10 - 11 лет.  
Регистрация показателей ВСР проводилась на устройстве психофизиологического 

тестирования УПФТ - 1 / 30 «Психофизиолог». Из гемодинамических показателей 
определяли ЧСС, артериальное давление – систолическое (САД), диастолическое (ДАД) и 
пульсовое (ПАД), показатель двойного произведения (ПДП), индекса Руфье (ИР). ИР 
количествено характеризует реакцию пульса на кратковременную нагрузку и скорость его 
восстановления. Показатель двойного произведения (ПДП) является косвенным методом 
определения обеспеченности миокарда кислородом и степени кровотока по коронарным 
артериям[6].  
Из показателей ВСР анализировали статистический показатель SDNN, вариационный 

размах, характеризующий уровень вариабельности, индекс напряжения (ИН), 
оценивающий степень напряжения центральных механизмов регуляции в процессе 
адаптации к меняющимся средовым воздействиям. При оценке спектральных областей 
изучали относительные значения высокочастотных колебаний (HF), характеризующие 
парасимпатичнское влияние на сердце и низкочастотные колебания (LF), характеризующие 
преимущественное симпатическое влияние, а также отношение LF / HF [2,4].  
Для обработки полученного материала использовалась компьютерная техника (Windows 

7, программы пакета Office XP – Microsoft Excel 2007). 
Результаты исследования. 
Как показали полученные данные значения САД, ДАД, ПДП и ИР у группы КМС выше 

по сравнению со спортсменами, имеющими Iр, при этом ПАД у второй группы выше, чем у 
первой (р<0,05). Достоверно - значимых различий ЧСС не наблюдалось. При анализе 
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показателей ВСР у первой группы выявлены более низкие значения СКО (SDNN) и ВР, LF, 
LF / HF на фоне увеличения ИН (см.табл.1).  
Данные изменения говорят, что батутистов, имеющих более высокий разряд отмечается 

достоверно значимое возрастание нагрузки на сердечную мышцу и увеличение ее 
потребности в кислороде, снижение вариабельности ритма, изменение баланса между 
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы и 
увеличение напряжения центральных механизмов регуляции в процессе адаптации к 
предстоящей соревновательной деятельности.  

 
Таблица 1 - Достоверность различий показателей сердечно - сосудистой системы 

 между кандидатами в мастера спорта (КМС) спортсменами I разряда 
Показатель Значение (М+m) р 

КМС (n=16) Iр (n=18) 
СКО (SDNN), мс 75,71+7,72 103,0+4,33 Р<0,05 
Индекс напряжения (ИН), % / 
мс2 

60,29+12,99 31,0+3,84 Р<0,05 

Вариационный размах (ВР), мс 370,43+33,39 454,25+52,17 Р>0,05 
LF norm, %  33,14+4,65 49,0+3,96 Р<0,05 
HFnorm, %  66,86+4,65 51,0+3,96 Р<0,05 
LF / HF 0,61+0,13 1,11+0,14 Р<0,05 
ЧСС, уд / мин 67,29+2,18 71,63+1,71 Р>0,05 
САД, мм. рт.ст. 101,43+1,68 91,25+2,39 Р<0,05 
ДАД мм. рт.ст. 62,86+1,30 46,25+1,86 Р<0,05 
ПАД мм. рт.ст. 39,29+0,92 45,0+2,41 Р<0,05 
ПДП, усл.ед. 74,26+2,25 65,05+2,83 Р<0,05 
ИР, усл.ед. 8,41+0,48 5,75+0,53 Р<0,05 
 
Примечание: р - достоверность различий между показателями КМС и Iр 
 
Заключение. Таким образом, наши исследования в области изучения особенностей 

функционирования сердечно - сосудистой системы в предсоревновательный период у 
спортсменов, занимающихся прыжками на батуте различной квалификации (КМС, Iр), 
свидетельствуют о том, что: 
 у батутистов, имеющих более высокий разряд отмечается достоверно значимое 

возрастание нагрузки на сердечную мышцу и увеличение ее потребности в кислороде, 
снижение вариабельности ритма, изменение баланса между симпатическим и 
парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы и увеличение напряжения 
центральных механизмов регуляции в процессе адаптации к предстоящей 
соревновательной деятельности. 
 достоверно - значимых различий ЧСС не выявлено. 
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КУПЕЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ XIX ВЕКА  

 
Аннотация 
Рассматриваются истоки купеческой благотворительности в России в эпоху правления 

Николая I. Устанавливаются причины её успешного распространения в провинции. На 
примере храмостроительства в селе Эрлекс Гусь - Хрустального района Владимирской 
области рассматриваемый исторический опыт может быть успешно актуализирован в 
современных условиях. 
Ключевые слова: 
Эпоха Николая I, благотворительность, купеческое предпринимательство, 

провинциальное храмостроительство. 
 
Основой для данного исследования послужила не освещенная до сих пор история 

возникновения храма, расположенного в отдалённом от больших городов селе Эрлекс, 
которое находится в 19 километрах от города Гусь - Хрустального. 
Сам храм Троицы Живоначальной, из которого к нам поступил на реставрацию образ 

Николая Чудотворца с Никейским чудом, представляет собой постройку середины XIX века 
с пятью престолами. К нему пристроена монументальная пятиярусная колокольня. Храм 
хорошо оснащен церковной утварью, богослужебными книгами и иконами.  
Возникает ряд вопросов о появлении такого богатого храма в этом месте. 
Впервые деревянный храм упоминается в 1676 году в патриарших книгах как только что 

построенный. Он был освящён во имя святого Николая Чудотворца. В 1886 году храм был 
разобран, так как деревянный сруб пришёл в ветхость. На смену старому храму рядом ещё в 
1825 году было начато строительство Троицкой церкви с колокольней. Возможно, данное 
событие связано с восшествием на престол императора Николая I в том же году. 
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Строительство церкви было завершено в 1868 году. Исходя из того, что реставрируемая 
нами икона была, судя по надписи на ней, написана в 1850 году, нельзя точно 
идентифицировать для какого именно храма она создавалась. 
Царствование императоров Николая I, Александра II, Александра III, и Николая II – это 

«золотые годы» благотворительности в России. Многие члены Дома Романовых сами на 
свои средства строили благотворительные учреждения, приюты и богадельни, активными 
делами покровительствовали заведениям милосердия. 
Благотворительность в масштабах государства зародилась ещё в период княжения 

Владимира Святославовича, который определил десятую часть всех своих доходов на 
содержание монастырей, церквей и больниц. Таким образом, благотворительность стала 
неотъемлемой заботой главы государства и его поданных. 
В России с 1830 - х годов активно внедрялась в общественную жизнь идея, выдвинутая 

министром народного просвещения Сергеем Семеновичем Уваровым, основными 
принципами которой стали понятия «православие, самодержавие, народность». Она стала 
идеологическим обоснованием общенациональной политики Николая I в государственных 
делах. Нельзя не упомянуть о существовании в XVII - XVIII веках торгово - промышленных 
династий, жертвовавших средства на благотворительность: меценаты Строгановы, 
Демидовы и Баташевы. 
Начало каменному Троицкому храму в Эрлексе положил владелец окрестных мест князь 

Борис Николаевич Юсупов – богатейший землевладелец в России в первой половине XIX 
века. Князь был единственным сыном и наследником знаменитого екатерининского 
вельможи Николая Юсупова (1750 - 1831). Борис Николаевич Юсупов (1794 - 1849) 
унаследовал огромное состояние. Юсуповы не только сохранили свой капитал к началу ХIХ 
века, но и приумножили его за счет доходов от промышленности. Они занимали высокое 
положение при царском дворе, породнившись в итоге даже с правящей династией 
Романовых. Князья строили церкви сами и поощряли к этому своих крепостных. 
По данным архивов, постройка храма в Эрлексе велась на средства Панфиловых, 

которые являлись крепостными крестьянами Юсуповых. Они жили в центре местечка 
Иванищи. Наличие природных запасов для стекловарения, среди которых был чистый 
кварцевый песок и дешевое древесное топливо, сделали богатую водными ресурсами 
местность Мещёры, располагавшуюся в междуречье Оки и Клязьмы, весьма 
привлекательной для стекольного производства. Такое географическое положение 
обеспечивало необходимые условия по завозу потребного для производства сырья и сбыту 
стеклянной продукции в близлежащих крупных городах – Москве, Владимире, Рязани и 
Нижнем Новгороде. 
В конце XVII века в Меленковском и Судогодском уездах действовало уже 14 стекольных 

заводов. 
Формально Панфиловы вплоть до середины XIX века оставались крепостными 

Юсуповых и вся их недвижимость числилась за князьями. Но несмотря на 
крепостничество, фактически Панфиловы являлись купцами. Они основали Тасовский 
стекольный завод в деревне Синцово, расположенной в 10 километрах от Эрлекса, где 
выпускали «хрустальную» посуду со шлифовкой, гравировкой, а позже построили еще 
более крупное стекольное предприятие в местечке Иванищи. 
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Василий Панфилов (1787 - 1848) получил от князя Юсупова Тасинский хрустальный 
завод в счёт погашения долга, составлявшего 10000 рублей. Позднее, после смерти 
помещика Александра Карповича Ромейкова, Тименский и Иванищевский хрустальные 
заводы, бывшие в его собственности, также перешли к братьям Панфиловым – Льву, 
Василию и Ивану Семёновичам, дополнив их имущество. Как видим, Панфиловы были 
крепкими хозяйственниками. 
В 1849 году князь Борис Николаевич Юсупов скончался. Его вдова княгиня Зинаида 

Ивановна от недостатка денежных средств, получаемых со своих многочисленных имений, 
в том числе десятков тысяч рублей оброка с заводчиков Панфиловых, была вынуждена 
искать новый доход. За огромный выкуп княгиня Юсупова даровала Панфиловым вольную. 
Они освободились от крепостной зависимости, что придало дополнительный импульс к 
завершению храмового комплекса. 
Возможно, огромная церковь, которая возводилась в течение нескольких десятилетий, 

была построена для того, чтобы упрочить успех Панфиловых в делах и показать их 
самодостаточность. Предположительно она могла создаваться и с целью расположить к себе 
хозяина – князя Бориса Николаевича. Церковь могла украсить не то что погост, а любой 
город. 
В храме было пять престолов: в холодной церкви главный – во имя Живоначальной 

Троицы, а также придельные – во имя Боголюбской иконы Божьей Матери и 
Происхождения честных древ Животворящего креста Господня; в теплой трапезе – в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. 

 

  
Рисунок 1. Общий вид храма с запада Рисунок 2. Иконостас храма  

 
Строительство храма велось в эпоху перехода архитектуры позднего классицизма к 

русско - византийскому стилю. К типичной для этого времени крупномасштабной 
однокупольной постройке добавились ещё четыре малых главы по углам и монументальная 
пятиярусная колокольня, которая была соединена с трапезной длинным крытым переходом 
и обильно украшена кирпичным декором, что говорит уже о полной приверженности 
строителей к новому русско - византийскому стилю. Стены, арки и перекрытия всех 
помещений церкви были расписаны сразу же после постройки церкви в 
позднеакадемической стилизаторской манере. 
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Возведение церковного комплекса завершилось созданием иконостасов. 
В основном тёплом храме разместился большой трехярустный иконостас. И в летнем 

храме также находится иконостас. Средняя его часть пятиярусная, боковые – трехъярусные. 
Как показывает стилистический анализ, время выполнения иконостасов относится к 60 - 70 
- м годам XIX века. Стилевое оформление их с использованием мотивов классицизма, 
необарокко, русско - византийского стиля и применение обильной растительно - 
стилизованной резьбы на рамах икон и на витых колонках между иконами первого яруса в 
виде виноградной грозди, явно свидетельствуют о желании мастеров использовать широкий 
диапазон художественных возможностей эпохи эклектики. Об этом же говорит и набор 
церковных икон, среди которых имеются произведения афонского письма, московских 
иконописцев, мастеров Мстеры и Палеха, а также местных художников. 
В целом же рассмотренный нами пример в контексте общерусской храмостроительной 

традиции позволяет более предметно говорить о малоизученных аспектах купеческой 
благотворительности и сделать определенные выводы. 
Во - первых, истоки купеческого благотворительства следует отнести к более раннему 

времени, нежели это принято – уже к эпохе Николая I, а не ко второй половине XIX 
столетия, к тому же не в городах, а в сельской местности. 
Во - вторых, действенным стимулом к подобным поступкам в провинциальной среде 

послужили идеи «православия, самодержавия и народности», официально поддержанные 
императором и ставшие общенациональной идеей, постепенно овладевшей умами сельских 
жителей, когда на смену дворянских представлений об обустройстве русской глубинки туда 
пробивались явно выраженные демократические умонастроения, находившие выход в том 
числе в храмостроительстве. 
В - третьих, так характерная для предыдущей эпохи чистота классического стиля стала 

обретать неопределенность ещё неустоявшихся вкусов художественных пристрастий 
формировавшегося сельского купечества России, отдававшего дань архитектурной 
эклектике (ампир, необарокко, русско - византийский стиль). 
В - четвертых, усиленно развиваемое в округе Гуся - Хрустального промышленниками 

Мальцовыми стекольное производство в целом привело к успешному развитию здесь 
благотворительства, ярко проявившему себя в постройке храмов в селах Губцево 
(Пятницкая церковь, 1849), Дубасово (Казанская церковь, 1863), Заколпье 
(Христорождественская церковь, 1837), Нарма (Воздвиженская церковь, 2 - ая половина 
XIX века), Палищи (Ильинская церковь, 1 - ая половина XIX века) и в самом заводском 
поселке (Георгиевский собор, 1892 - 1903). 
Как видим, государственное благоприятствование сфере местного промышленного 

производства стало в XIX веке конкретной почвой, способствовавшей успешному 
вложению капитала в социальную и духовную жизнь русской провинции, что существенно 
актуализирует подобный опыт в современных условиях. 
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ИННОВАЦИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОТИВА МОЛЕНИЯ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ИКОНОГРАФИИ БОГОМАТЕРИ 

 
Аннотация 
Исследуется икона Богоматери в рост в позе предстояния. За основу анализа 

иконографии взят молитвенный жест образа. Выявляются западноевропейские (украинско - 
белорусские) источники влияния. Устанавливается плодотворность использования 
сравнительного метода интерпретации произведений поздней русской иконописной 
традиции. 
Ключевые слова: 
Иконопись, образ Богоматери, иконография, мотив моления, канон, интерпретация. 
В изучении иконографических образов Богоматери всё ещё существуют аспекты, 

требующие более глубокой интерпретации. Прочно утвердившемуся мнению о 
византийских традициях в русской иконографии в статье противопоставлен совершенно 
иной пласт средневековой художественной культуры. На основании этого конкретизируется 
вопрос о европейских истоках указанной иконографии в XVIII - XIX веках. Тема 
рассматривается на материале малоизученных образов Богоматери XIX века, 
представленных в позе деисусного моления. За основу анализа взята икона, находящаяся в 
настоящее время на реставрации (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1. Икона Богоматери в окладе. 

XIX век. 
Рисунок 2. Икона Богоматери без оклада. 

XIX век. 
 
Памятник не атрибутирован. Это ставит вопрос о более детальном исследовании её 

иконографии. Наиболее характерной художественно - стилистической особенностью иконы 
является молитвенная поза Богоматери с ладонями, сложенными вместе. 
Техника исполнения произведения – масляная живопись, характерная для XVIII - XIX 

веков. Манера написания приближена к академическому письму. Цветовое решение и 
общий колорит живописи можно отнести к стилистике XIX века. Особенность композиции 
– характерная молитвенная поза Богоматери: ладони сложенные вместе, приподнятая 
голова, взгляд устремленный вперед. 
Предположительно памятник относится к храмовым иконостасным иконам из 

деисусного чина. Об этом можно судить по её большому размеру и по самому изображению 
– Богородица написана в рост. Иконографический тип относится к иконам Богоматери без 
Младенца. Иконы такого типа, как правило, являются частью деисусуной композиции, 
включающей Иисуса Христа и предстоящих Ему Богородицы и Иоанна Предтечи. 
На подобных древнерусских образцах XIV - XVII веков Богоматерь изображается в 

полный рост в повороте вправо, голова склонена, руки в молении воздеты вверх, но не 
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соединены. Как было уже отмечено, на иконе изображен иной молитвенный жест – ладони 
сложены вместе. Такой жест имеет иное происхождение и не характерен для канонической 
православной иконописи, где он несет смысл заступнической молитвы.  
В православной иконе подобная молитвенная поза имеет ранее происхождение. Этот 

жест мы видим и на наиболее древних изображениях Богоматери Оранты. Жестом 
простирать руки вверх человек показывает свое стремление к Богу. 

 В христианстве появился обычай складывать ладони вместе во время молитвы только в 
девятом веке. Историки считают, что обычай складывать руки вместе не имеет никаких 
религиозных корней. Так обычно делали пленные и узники, вставая на колени и протягивая 
руки для уз. Христиане восприняли этот жест и стали применять его при молитве, выражая 
этим подчиненность и полную зависимость от Всевышнего. Такой молитвенный жест мы 
наблюдаем в картинах и миниатюрах западных художников, начиная со средневековья – 
скульптура в верхнем регистре тимпана Собора Сенли (ок. 1170). Эта композиция 
повторяется почти полностью в тимпане Шартрского собра (1194 - 1260). 
Широкое распространение изображение Девы Марии с этим жестом получило в эпоху 

барокко. В это время развивается иконография «Коронование Богоматери». Произведения 
на данный сюжет писало бесчисленное количество западноевропейских мастеров, включая 
Джотто, фра Беато Анджелико (несколько вариантов), Боттичелли, Мемлинг, Дюрер, 
Гирландайо, Эль Греко, фра Филиппо Липпи,  
Рафаэль, Веласкес, Гвидо Рени, Аннибале Карраччи и так далее. В русской иконописи 

подобная композиция появилась в конце XVII века. Одним из ранних примеров можно 
считать «Коронование» в среднике иконы «Успение Богоматери» 1694 года Кирилла 
Уланова из церкви Покрова в Филях. В более позднее время эта композиция выделяется уже 
как отдельный сюжет, подобно католическому варианту. Вначале сюжет «Коронования» 
вызывал в России своим сходством с западным догматическое неудовольствие. Вариант с 
коронованием Марии ангелами послужил почвой для развития независимого типа 
православной иконы, называемый «Вертоград заключенный». 

 Как отмечают исследователи, в Российской империи широкое распространение мотив 
коронования получил в XVIII веке, в особенности, в эпоху правления Екатерины II – причём 
подчас даже вытесняя изображение Вседержителя из росписей главного купола храма. 
Художественные тенденции католической культуры можно видеть на иконах Юго - 

Западной Руси, Украины, Белоруссии. На творчество мастеров этих земель оказало влияние 
географическое расположение и культурные связи с такими странами, как Польша, Литва, 
Чехия, Германия. Появляются такие изводы, как «Спас на престоле» или «Царь славы» с 
предстоящими Богородицей и Иоанном Крестителем, «Васильковская Божья Матерь», 
«Богоматерь Страстная» (Липецкая), «Умягчение злых сердец», «Радуйся Невеста 
Неневестная» («Умиление» Серафима Саровского»), Ахтырская Богородица. 
Эти изводы отличаются заметным влиянием западноевропейского искусства, что 

проявилось в распространении масляной техники, прямой перспективы, не характерной для 
византийских икон, в изображении Богородицы с непокрытой головой. 
Иконы, написанные под европейским влиянием широкое распространение получили, 

начиная с XVII века. Такой стиль иконописи получил название «фряжского» или 
«живописанного». Ярким образцом творчества в данном стиле является иконопись 
мастеров Оружейной палаты Симона Ушакова, Богдана Салтанова, Гурия Никитина и 
Карпа Золотарёва. 

 Для этого стиля характерны индивидуализированные типы святых схожие с парсунами. 
Появление в России фряжского письма повлияло и на становление академической 
живописи. В XVIII - XIX веках в храмах уже повсеместно господствует масляная живопись 
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в духе академизма. Иконописцы XIX века широко использовали образцы и репродукции 
итальянского и северного возрождения, а также западноевропейские гравюры.  
В целом можно выделить основные отличия западной иконы от православной. 

Европейская икона – чувственная, она приземляет сакральное, в то время как православная, 
наоборот, сакрализует земное, придавая ему дополнительное метафизическое измерение. 
Иными словами, в католичестве икона воспринимается лично, в православии – обезличено.  
Рассмотренный материал позволяет заключить, что иконография данного извода 

развивалась в соответствии с историческими событиями и подпадала под художественное 
влияние западного искусства, проникавшего в церковную среду прежде всего через 
Украину и Белоруссию. 
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ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РОСПИСИ ХРАМА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЭПОХИ 

 
Аннотация 
Рассматривается композиция «Страшный суд» из Успенского собора Княгинина 

монастыря города Владимира, относящаяся к середине XVII века. Раскрывается её 
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сюжетный состав. Ставится вопрос о взаимосвязи исторической эпохи написания данной 
фрески с её иконографической программой. 
Ключевые слова: 
Древнерусская монументальная живопись, иконографическая программа, «Страшный 

суд». 
 
 На западной стене Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире расположена 

композиция «Страшный суд», занимающая почти всю её поверхность. Фреска выполнена в 
1647 - 1648 годах артелью мастеров во главе с московским жалованным иконописцем 
Марком Матвеевым. Его имя помещено в храмовой летописи в диаконнике собора. 
Изображение «Страшного суда» показывает грядущий конец мира, вселенский 

Страшный Суд, который будет осуществлён во время Второго пришествия Иисуса Христа 
на землю. Композиция включает картины последнего суда над всем человечеством, 
воскресения мёртвых, сцены адских мучений нераскаянных грешников и райского 
блаженства праведников, неся в себе назидательный характер (рис. 1).  
В росписи храма сохраняется традиционная иконографическая схема. Центральное 

место в ней занимает Иисус Христос, сидящий на троне в Силе и Славе, в окружении 
ангелов. Правой рукой Он благословляет праведных, а в левой руке держит меч, 
направленный в сторону грешников. Вся композиция заключена в круг. По левую и правую 
сторону Ему предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча – ходатаи за людей. Они 
сопричастны с группами предстоящих ангелов с копьями и сидящих перед ними апостолов 
на престолах, держащих в руках евангелия. Все три композиции изображены парящими на 
облаках. Чуть ниже, у ног Спасителя, с обеих сторон расположены две 
коленопреклонённые фигуры, молящиеся за род человеческий. Это Адам и Ева, первые 
люди на земле. Между ними, на облаке, ангелы с развёрнутыми свитками, стоящие у 
престола и обращённые к праведным и грешным. На престоле лежит риза Христа. На ней 
раскрытая «Книга Бытия», в которой записаны все слова и дела людей. На заднем плане 
Крест – орудие страстей Христовых. Внизу из облака выглядывает длань руки Божией, в 
ней праведные души представленные в виде младенцев, завернутых в пелены. Это 
композиция «Души праведных в Руце Божией». Ниже изображены весы правосудия, 
служащие мерой человеческих дел. Рядом с весами помещена маленькая фигурка человека, 
скрестившего на груди руки – это душа, предстоящая Суду Божию. 

 Вся композиция поделена на две части – ад и рай, о чём свидетельствуют следующие 
слова из евангелия: «Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по левую » (Мф. 25, 31 - 33). 

 По сторонам, на зелёном позёме, народы, идущие на суд. Слева от Христа группа 
праведников, справа грешники. Стоит обратить внимание, на необычное решение правой 
композиции. Здесь можно увидеть мусульман в чалмах, азиатов в шкурах и европейских 
купцов в камзолах.  
Сцены рая находятся с левой стороны общей композиции и представлены следующими 

сюжетами: «Лоно Авраамово», « Богоматерь в раю», «Горний Иерусалим», «Шествие 
праведных в рай» и сами райские двери, изображённые в духе архитектуры XVII века. 
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Ад изображён в образе огненной массы, на которой восседает господин ада. Из этого 
пламени поднимается вверх к ногам Адама длинный извивающийся змей – образ людского 
греха. Его опоясывают кольца на которых перечислены смертные грехи. Среди них 
прочитываются: «Скупость», «Грабление», «Убийство», «Татьба», «Гнев», «Лень». К 
одному из колец примкнула композиция «Четыре неправедных царства», почерпнутая из 
предания о «Видении пророка Даниила». Композиция заключена в круг, здесь 
представлены четыре фантастических зверя, символизирующие «погибельные царства»: 
Вавилонское, Македонское, Римское и Антихристово. Тут же, справа, изображен 
необычный сюжет, представляющий собой фигуру прикованного к столбу человека: это 
милостивый блудник, который ради милостыни избавлен от вечных мук, а из - за блуда 
лишён Царства Небесного. Ему предстоит ангел со свитком, указывающий жестом рук на 
Христа.  

 

 
Рисунок 1. Схема фрески «Страшный суд». 1648. 

Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире. 
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Правее изображены две группы грешников, связанные верёвками. Их взоры устремлены 
на ангела, который также указывает им на Христа. В это время бесы тянут их за эти верёвки 
в горящую бездну ада. Выше расположен символический сюжет «Земля и море отдают 
своих мертвецов». 
Центр сюжета, занимает фигура полуобнажённой женщины – олицетворение земли. Она 

сидит, согнув колени. Сюжет вписан в прямоугольную форму. В обоих руках она держит 
гробы с людьми, воскресшими из мёртвых. Такой же гроб представлен слева от неё. Справа 
изображена плавающая по морю ладья с похожим изображением людей. Это тоже 
воскресшие на суд Божий. В уголках «земли» подписаны стороны света: «Восток», 
«Запад», «Север» и «Юг». Композиция помещена в круг голубого цвета, к которому с 
каждой стороны примкнули четыре фигуры трубящих ангелов. В самом низу размещены 
камеры ада, где мучаются грешники. Здесь мы видим семь композиций, показывающих 
сцены пыток. Весь правый угол занят изображениями нечистой силы.  
В верхней части представлен сюжет, показывающий борьбу ангелов и дьяволов за душу 

человеческую. 
Вернёмся к вышеупомянутой композиции, изображающей группу грешников. 

Вспомним, какие важные события происходили в этот период русского средневековья. 
После окончания смуты и ликвидации последствий польско - литовской интервенции 
сложились условия для восстановления экономической жизни государства. Контрастность 
старого и нового создавали кризисную ситуацию во многих сферах жизни Руси. Говоря же 
о живописи, стоит отметить, что она обладала в тот период повышенной 
эмоциональностью и национальной окраской, что в данном случае было вызвано 
проявлением новых вкусов и обновлением художественных приёмов церковных росписей. 
В данном сюжете очень хорошо прослеживается отражение этих характерных 
особенностей. Обратим ещё раз внимание на то, как живо написаны европейские купцы, их 
пышные камзолы, белые чулки и кожаные башмаки на толстой подошве. Такие 
подробности подразумевают, что европейцев очень хорошо знали на Руси. Ведь в этот 
период установились хорошие связи с Европой, как торговые так и политические. 
Появились конкуренты русских купцов и промышленников. Возможно, это и определило 
их место в числе грешников.  
Вероятнее всего, что в середине XVII века подобная тематика имела особую 

актуальность, которая нашла своё отражение в живописи. Русское искусство этого периода 
поражает своим последовательным сочетанием сложившейся православной традиции с 
актуально звучащими новыми интерпретациями темы, которые очень ярко отражаются в 
рассматриваемом сюжете. В своей повествовательной подробности давно сложившаяся 
композиция раскрывает «видение мира» совершенного нового времени.  
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Аннотация 
Данное научное исследование представляет собой анализ взаимодействия различных 

строительных материалов с энергоэффективными, а также изучение положительного и 
отрицательного влияния энергоэффектинвых стройматериалов в современном возведении 
и эксплуатации зданий. Впоследствии, сформулирован соответственный вывод по 
отношению к аналитике воздействия выше представленных материалов в 
градостроительстве и экологии в наше время. 
Ключевые слова: 
Аналитика энергоэффективности, энергоэффективные материалы, влияние 

стройматериалов, градостроительство  
В современную эпоху строительства неотъемлемой частью любого проектного решения 

строительной организации является уделение внимания немаловажной теме – 
энергосберегающим технологиям, которые в свою оче - редь помогают нам сохранить 
тепло в здании при отрицательных наружных температурах, а также компенсировать 
потери тепла. Более того, данные раз - работки уберегают строительный объект от 
воздействия высоких температур и удерживают прохладу, когда это необходимо. 
В международной практике популярность набирают теплоизоляционные материалы из 

эко - материалов, которым различные производители дают фирменные соответствующие 
названия. Тенденция совершенствования сырь - евой базы путем использования для 
теплоизоляционных материалов расти - тельного сырья является перспективой рынка 
утеплителей. Однако, несмотря на безопасность самих теплоизоляционных материалов, 
следует отметить стремление к замене сырья на природное, имеющее соответственный нега 
- тивный эффект для окружающей среды в будущем. Так, например, при изго - товлении 
пенопласта из растительных масел (например, из кукурузного или различных других масел) 
количество необходимой для промышленного производства кукурузы столь велико, что в 
крайнем случае может потребоваться сведение лесов по всему миру и даже внесение в 
почву огромного количества вредных химикатов, которые в дальнейшем довольно 
негативно повлияют в на окружающую нас экологию. 
На сегодняшний день также известен и другой энергоэффективный материал, 

набирающий стремительную популярность среди как заказчиков, так и застройщиков – 
полистиролбетон. Разработчики на международном уровне добились главной цели, 
поставленной перед ними – альянса бетона с полисти - ролом, то есть с прекрасным 
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утеплителем. Ранее строительной индустрии был крайне необходим инновационный 
теплоизоляционный строительный мате - риал, из которого можно возводить ограждающие 
системы, отвечающие сегод - няшним общестроительным стандартам. 
Преимущества полистиролбетона полностью удовлетворяют нужды строительства: 
 выпуск материала из доступного сырья; 
 улучшение физико - механические характеристики материала; 
 полистиролбетон — полноценный конкурент остальным стройматериалам с 

аналогичными характеристиками.  
Впрочем, и недостатки у полистиролбетона также имеются: 
 В первую очередь, главный недостаток - это достаточно малый цикл выдержки 

заморозки – разморозки материала. И по этой причине, к сожалению, он уступает многим 
конструкционным материалам. Таким образом, при монтаже полистиролбетонных блоков 
строители, работающие с данным материалом, рекомендуют усердно изолировать 
полистирольные блоки штукатуркой (действующий слой должен иметь толщину не менее 
2 см). 

 низкая плотность полистиролбетона также оставила свой след, из - за нее возникают 
проблемы при креплении в нем крепежных элементов — шу - рупов, гвоздей, анкеров и 
дюбелей. Крепежные элементы крайне плохо держатся в блоках из полистиролбетона.  
Однако, грамотное использование материалов помогает найти выход при решении 

принципиальных вопросов тепловой защиты зданий: 
 - альтернативные источники служат для получения энергии в здании; 
 - энергоэффективные материалы, обладающие хорошими экологическими показателями 

по жизненному циклу, формируют теплоизоляционный слой; 
 - мостики холода уменьшаются в удивительном количестве; 
 - теплозащита в летний период времени и др. 
Таким образом, варианты решения задач энергоэффектинвости в большей степени 

связаны с использованием ранее не учитывавшийся показателей (удельной теплоемкости 
материала, возможности фазового перехода, сравнимости длины свободного пробега 
молекулы газа и размера полости и др.) Следовательно, необходимо полагаться на 
возникновение иновационных материалов с уникальными характеристиками, позволяющих 
добиваться успехов в проектировании и строительстве энергоэффективных зданий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются прагматические характеристики речевого 
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проблема формирования и проявления различий в речевом поведении. Исследуются 
инструментальный стиль вербальной коммуникации. 
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Функциональный уровень языка связан преимущественно с направлением изучения 

языка от значения к форме и функции. Такой системно интегрирующий взгляд на 
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функциональный уровень языка формирует концентрическую модель языковой системы. 
Оно опирается на традиционную уровневую структуру языка, но идет от смысла к 
способам ее выражения и далее к их функции речи [1,c.78]. 
При изучении вербального поведения полов выделяются такие уровни как: 

синтаксический, семантический, функциональный уровень языка. 
Исходя не из языковой структуры языка, Ю.Н.Караулов строит свою концепцию, 

которым пользуется «языковая личность», а на использовании, употреблении языка, т. е на 
прагматической его составляющей. Автор выделяет в структуре языковой личности 
мотивационный, тезаурусный и вербально - семантический уровни. На каждом из трех 
уровней структура складывается из специфических типовых элементов: 
а) единиц соответствующего уровня; б) отношений между ними; 
в) стереотипы их объединений. 
Так, на вербально - семантическом уровне структура складывается из слов; грамматико - 

парадигматических, семантико - синтаксических, ассоциативных связей, ходовых 
словосочетаний; 

- на тезаурусном уровне - из концептов, понятий, дескрипторов; отношений 
подчинительно - координативного плана; афоризмов, пословиц, поговорок; 

- на мотивационном уровне - из коммуникативно - деятельностных потребностей 
личности; сети коммуникаций в обществе; прецедентных текстов. 
Для характеристики современного мужчины употребляются преимущественно 

пейоративные слова. Авторы также ставят вопрос о различном наборе парадигм 
мужского и женского языка на уровне внутренней речи. 
Е.И.Горошко в своем труде утверждает, что «в образе современной женщины для 

мужчин основными оказываются черты, так или иначе связанные с ее отношением к 
мужчинам, для женщин же наиболее актуальными являются ее деловые качества. 
Различия касаются также эмоционально - оценочной стороны: мужчины относятся к 
современным женщинам сверхкритично, наделяя их в основном негативными 
характеристиками, женщины, напротив, чаще указывают слова, выражающие 
положительную эмоциональную оценку». 
При исследовании вербальных различий в поведении мужчины и женщины 

обращалось внимание и на особенности дискурса в целом. Эти представления как 
считают исследователи Л.Хиршман, Д.Спендер, П.Дж.Уолдер и Д.Зиммерман как о 
стереотипных представлениях о мужчине и женщине, следует согласиться что 
мужчины смотрят на женщину как на объект притягательности, оценивая ее 
внешние данные. Женщины воспринимают себя, прежде всего как личность, считая 
более важным для себя корректное социальное поведение и интеллектуальные 
способности, чем внешние данные. При этом мужчины и женщины гораздо более 
критичны в оценке своего пола, чем качеств противоположного. 
При ведении диалога М.Р.Кей в женском речевом поведении были выявлены 

следующие тенденции: 
- женщина больше склонна задавать вопросы; 
- вопросы, задавались с целью как бы продолжить беседу, и заинтересованность в 

развитии акта коммуникации; 
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- свое несогласие с мнением собеседника склонна выражать молчанием, а не 
открытым словесным протестом; 

- при прерывании речи, реагирует молчанием, т.е. воспринимает это спокойнее, 
чем мужчина; 

- часто использует «вы» и «мы», т.е. употребляет личные местоимения, учитывая 
второго лица в диалоге; 

- наблюдался более вежливый характер реплик; 
- чаще извиняются; 
- при согласии с мнением собеседника, выражает свое одобрение; 
- во время беседы получает комплименты чаще мужчин. Для мужчин было 

характерно: 
- интерпретировать речь собеседника и сообщаемую ему информацию; 
перебивать собеседника, в особенности в разговоре с женщиной; 
- дискутирует и оспаривает мнение собеседника; 
- выражает свои намерения прямо; 
- склонен чаще начинать беседу, количество реплик мужчины в диалоге больше и 

длиннее. 
- чаще выбирает тему беседы. 
- склонны рассматривать вопросы как источник информации, а не как средство 

для продолжения разговора. 
- старается решить возникшие проблемы и дать советы по этому поводу. 
Важное влияние на формирование и проявление различий в речевом поведении 

оказывает и социальная среда. Неравенство в сфере трудовой деятельности, 
различия в уровне образования' приводит к существенным расхождениям в 
вербальном поведении обоих полов. Главенствующее положение мужчины в 
обществе определяют некоторые особенности его дискурса, а женщина в некоторой 
социальной «ущемленности» чувствительна к своему общественному статусу, 
которой пытается поддерживать с помощью лингвистических средств. 
В результате анализа различий прагматических характеристик мужского и 

женского вербального поведения, хотелось бы отметить такую особенность женской 
речи как стремление к употреблению "престижных" форм, определений 
установленный обществом, образец определенных норм и стереотипов речевого 
поведения. Отсюда более вежливый характер речи, и меньшее количество ошибок 
на уровне грамматики и грамматическая оформленность речи, стремление к 
употреблению большого количества иностранных слов, копирование иностранного 
акцента, в то время как речь мужчины в этом плане является небрежной. 
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В статье рассматриваются рекомендации психологического сопровождения сотрудников 

ОВД на начальном этапе их службы для совершенствования данной системы, 
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деятельности, уровень психогенных факторов.  
Высокая социальная значимость деятельности органов внутренних дел обусловливает 

повышенные требования к профессиональной деятельности сотрудников и их 
психологическим качествам. Происходящие в стране макросоциальные изменения 
являются главным фактором усиления профессиональной компетентности сотрудников, 
развития психологической готовности к службе в органах внутренних дел. Одним из 
основных социально - психологических критериев такой готовности является качество 
служебной адаптации, которая рассматривается как целостный процесс освоения ролей и 
функций, связанных с новым социальным положением. 
В условиях современной реальности стратегическое направление социально - 

экономического развития нашей страны требует новых высококвалифицированных 
субъектов профессиональной деятельности во всех сферах, отличающихся, в первую 
очередь тем, что они являются носителями новейших знаний и инновационных технологий.  
Со сменой требований к субъекту деятельности изменяются требования и к самому 

процессу его профессионализации, что определяет практическую необходимость 
проектирования профессиональной среды и соответствующего концептуального, 
теоретического и технологического обеспечения данного процесса. Разработка 
психологического сопровождения сотрудников органов внутренних дел становится на 
сегодняшний день актуальной и практически значимой научно - практической задачей. 
Не подлежит сомнению тот факт, что служба в правоохранительных органах всегда 

связана с необходимостью постоянной работы в режиме значительного напряжения и 
полной самоотдачи. Эта деятельность требует соблюдение строгой иерархии, особого 
организационного построения и межличностного общения, четкой дисциплины, 
повышенной социальной и профессиональной ответственности и довольно высокой 
степени риска потери здоровья, а иногда и жизни.  
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Выполняющие служебные и профессиональные обязанности в условиях, которые 
осложнены воздействием эмоциональных и стрессогенных факторов, связанных с 
обострением криминальной обстановки, сотрудники органов внутренних дел могут быть 
причислены к группе риска возникновения и дальнейшего развития состояний стресса, 
дезадаптации, деструктивного эмоционального существования и взаимодействия с 
окружающей средой. В этой связи проблематика психологического сопровождения 
сотрудников органов внутренних дел, впервые принятых н службу, имеет существенное 
практическое значение и актуальность. 
Психологическое сопровождение и профессиональная адаптация сотрудников ОВД 

непосредственно связана с понятием их эмоциональной сферы и адаптационных 
возможностей. Проблема выделения характерных особенностей эмоциональной сферы, 
которые способствуют эффективному психологическому сопровождению сотрудников 
ОВД, впервые принятых на службу, является одной из наиболее актуальных в настоящее 
время.  
Приходя на службу в ОВД, молодой специалист испытывает значительные изменения в 

собственной жизни. Новые функциональные обязанности, кардинальная смена 
социального окружения, принятие непривычной ранее социальной профессиональной роли 
- все эти аспекты неразрывно имеют связь с системным развитием и реконструкцией 
определенных психологических компетенций, семантической структуры, а также Я - 
концепции личности в целом. 
Психологическое сопровождение общего процесса включения в профессию сотрудника 

органов внутренних дел должно рассматриваться как многоаспектная комплексная работа. 
При этом такую работу целесообразно проводить по следующим основным базовым 
направлениям: 

1. Исследование и анализ основных психологических характеристик сотрудника, 
впервые принятого на службу в органы внутренних дел. 
В данном направлении имеется в виду получение объективной информации об 

определенных личностных и социально - психологических особенностях молодого 
специалиста, его потребностно - мотивационной сфере и основных ценностных установках. 
Существенное значение при этом имеют сведения об уровне, характеристиках и динамике 
развития основных высших психических функций (т.е. памяти, внимания, мышления, 
восприятия). 
Методиками сбора подобной информации могут являться разнообразные 

психодиагностические тесты (стандартизованные и проективные), компоненты 
социометрических исследований, определенные наблюдения практического психолога, а 
также индивидуальные беседы (т.е. психологические консультации) и групповые тренинги 
различной направленности.  
При этом необходимо уделять определенное внимание выявлению всевозможных 

внутренних противоречий, использованию механизмов психологической защиты и 
характеру социальных конфликтов и противоречий, которые вполне могут возникать у 
молодого сотрудника.  
Как показывает практика работы психологов в системе МВД, довольно часто именно 

они замедляют психологический и профессиональный рост начинающего сотрудника в 
системе. 
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2. Формирование и развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что практическое исследование психологических особенностей 

сотрудников системы ОВД не является самоцелью. Оно ведется не только и не столько для 
оценки уровня развития профессионально важных качеств, т.е. так называемого «текущего 
уровня профессиональной пригодности», сколько помощи при включении в новое 
профессиональное сообщество (т.е. установлении отношений с коллегами, практическом 
применении определенных профессиональных знаний и умений, формировании и развитии 
индивидуальных планов профессионального роста и т.п.), в становлении и 
совершенствовании собственного индивидуального стиля в профессиональной 
деятельности.  
В основе данных процессов должно быть положено: 
1) профессиональное образование (т.е. правовая грамотность, умение владеть 

технологиями личной безопасности, освоение технологий поведения в нестандартных 
служебных ситуациях и т.д.); 

2) знание сотрудником органов внутренних дел собственных психологических 
характеристик и проблем; 

3) умение психологически конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми и 
социумом; 

4) наличие основной информации о психологических профессионально важных 
компетенциях; 

5) представление о наиболее распространенных видах индивидуальных стилей 
профессиональной деятельности; 

6) осознание того факта, что процесс профессионального становления в сложных видах 
деятельности абсолютно невозможен без активного формирования и развития 
индивидуальных форм и методов достижения профессионального результата; 

7) умение самостоятельно выходить из неблагоприятных в психологическом смысле 
состояний (стресс, страх и т.д.). 
На основе рассмотренных выше компонентах профессиональной деятельности мы 

можем заключить, что для успешной профессиональной адаптации сотруднику органов 
внутренних дел, впервые принятых на службу, практически важен высокий уровень 
психологической культуры. И в этом ему должен помочь психолог. 
Основополагающие аспекты исследований профессиональной деятельности в рамках 

отечественной психологии довольно серьезно прорабатывались в рамках акмеологического 
подхода, основным содержанием которого представлено личностно - профессиональное 
развитие и поэтапное формирование профессионализма сотрудника. Важнейшие теоретико 
- методологические предпосылки данного направления отражены в работах Б.Г. Ананьева, 
КА. Абульхановой, О.С. Анисимова, А.А. Бодалева и др.  
Ведущим понятием акмеологического подхода является понятие о профессиональной 

деятельности. В своих исследованиях Н.В. Кузьмина обращает внимание на то, что 
необходимо рассматривать процесс деятельности как решение задач репродуктивных и 
творческих - интуитивных, как нечто сознательное и сверхсознательное. На этой основе она 
вводит такие понятия как «уровень продуктивности», «вершины профессиональной 
деятельности», «факторы продуктивности и эффективности». 
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Известным отечественным исследователем аспектов профессиональной деятельности 
Е.А. Климовым были выявлены конкретные психологические компоненты данной 
деятельности, которые способствуют достижению результата в различных профессиях:  

1) сознательное предвосхищение социально - ценного результата, осознание 
обязательности достижения необходимого результата (т.е. понимание меры 
ответственности и переживание самой этой ответственности);  

2) владение внешними и внутренними технологиями профессиональной деятельности 
(знание средств деятельности и практическое применение средств деятельности); 

3) эмоциональные переживания, связанные с применением средств профессиональной 
деятельности;  

4) ориентирование в межличностных производственных отношениях (понимание как 
четкое знание вариантов профессиональных взаимоотношений и само переживание данных 
взаимоотношений). 
Прежде чем анализировать проблемы адаптационных возможностей сотрудников, 

впервые принятых на службу, обратимся к анализу понятий «адаптация», «адаптационные 
возможности» и рассмотрим значение данных категорий в профессиональной 
деятельности. 
С приходом на новую работу молодой специалист непосредственно включается в 

целостную систему профессиональных и межличностных отношений внутри учреждения. 
Ему предстоит на практике усвоить и использовать новые для себя правила, нормы и 
ценности, уже существующие в коллективе, при этом он сопоставляет собственные 
возможности с целями и задачами профессиональной команды.  
При этом новому специалисту свойственно строить собственные взаимоотношения с 

социумом, исходя из личного опыта, накопленных знаний, особенностей характера, 
темперамента и способов коммуникаций с окружающим миром.  
С другой стороны, учреждение представляет собой слаженную систему, обладающее 

своими целями, задачами, ценностями и способами взаимоотношений. Таким образом, в 
общем аспекте рассмотрения, процесс адаптации идет с двух сторон: как работник 
привыкает к учреждению, так и учреждение приспосабливается к новому работнику. 
Адаптация представляет собой процесс приспособления сотрудника к новой 

организации, к новым профессиональным, социальным и организационно - экономическим 
условиям профессионального труда. Данный процесс требует, как от работника, так и от 
коллектива и организации в целом взаимной заинтересованности друг в друге. 
При этом важно, чтобы адаптационный период проходил в ненавязчивой и 

непринужденной обстановке, ведь именно от него зависит дальнейшее раскрытие и 
практическое применение потенциала нового сотрудника. 
В современной литературе на настоящий момент существуют различные подходы к 

определению места и роли процесса адаптации в перечне функций управления персоналом 
в системе ОВД.  
В связи с чем, можно заключить, что адаптация – это взаимное приспособление 

работника и учреждения, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в 
новых профессиональных, социальных и организационно - экономических условиях труда. 
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Основными целями адаптации являются: 
1) достаточно быстрое достижение новым сотрудником его рабочих показателей, 

раскрытие профессионального потенциала в трудовой деятельности; 
2) снижение издержек, закономерно связанных с поиском новых сотрудников; 
3) результативное вступление нового сотрудника в уже сложившийся рабочий 

коллектив, сплочение в единую профессиональную команду; 
4) снижение тревожности и неуверенности, которые испытывают, как правило, новые 

сотрудники; 
5) сокращение среди новых сотрудников текучести кадров; 
6) оптимизация временных затрат, связанная с помощью новому сотруднику при 

введении его в должность; 
7) развитие у нового сотрудника конструктивного отношения к работе, что неразрывно 

связано с результативностью его деятельности; 
8) формирование эффективного кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей. 
Как правило, адаптация длится от двух до восьми недель. Продолжительность 

адаптационного периода зависит и от многих факторов, таких как склад характера нового 
сотрудника, рода его работы и т.п., но также существенную роль здесь играет то, насколько 
хорошо разработана сама программа адаптации нового персонала в организации. 
Совокупность организационных факторов осуществляется под контролем службы 

персонала ОВД, руководителей или наставников – они облегчают новому сотруднику 
процесс овладения новыми трудовыми функциями, знаниями и навыками, помогают 
адаптироваться к условиям труда и социальной среде, а также усвоить правила и стандарты 
поведения в новом коллективе. В литературе процесс адаптации сотрудников подразделяют 
на следующие четыре основных этапа: 

1. На данном этапе оценивается уровень подготовленности нового сотрудника.  
Следует отметить, что данный этап довольно важен для любого нового сотрудника, так 

как, основываясь на данных, полученных при определении уровня подготовленности, 
можно понять, как действовать дальше.  
Если у нового сотрудника, помимо полученных знаний, имеется ещё и опыт работы в 

подобной сфере, то, как правило, период адаптации будет меньше, по сравнению с 
сотрудниками без опыта работы.  

2. На втором этапе осуществляется практическое знакомство нового сотрудника 
непосредственно со своими требованиями и профессиональными обязанностями, 
выполнения которых будет ждать от него руководство данной организации.  

3. Третий этап представляет собой действенную адаптацию.  
На данном этапе новый сотрудник вливается в коллектив, идет осознание своего 

профессионального статуса в организации и ее иерархии. Необходимо оказывать помощь, а 
также максимальную поддержку новому сотруднику. Показывать на практических 
примерах либо выполнять вместе с ним некоторые поставленные задачи, а также регулярно 
контролировать правильность выполнения.  
При этом желательно, чтобы организация предоставила возможность новому сотруднику 

функционировать в разных сферах профессиональной деятельности, чтобы он мог 
проявить весь свой потенциал.  
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4. Данный этап предполагает полное функционирование.  
Это уже в общем заключительный адаптационный этап, когда новый сотрудник 

переходит к стабильной самостоятельной работе. Этот этап характеризуется тем, что новый 
сотрудник уже приспособился к коллективу и рабочему процессу в целом. Скорость 
наступления такого этапа напрямую зависит от разработанной программы адаптации – а 
именно, чем эффективнее она будет, тем быстрее и эффективнее будет и рост 
производительности нового сотрудника. 
Специалистам - психологам известно, что абсолютно каждый сотрудник – будь то 

начинающий специалист либо опытный специалист – испытывает некоторый стресс на 
новом рабочем месте. При этом сам стресс могут вызвать различные страхи, например: 
страх совершить какую - либо ошибку при выполнении задачи, страх не найти общий язык 
со своими коллегами и непосредственным руководителем и т.п. Также не стоит забывать и 
о том, что далеко не каждый сотрудник может сразу с первого дня включиться в работу и 
сразу же влиться в уже сложившийся коллектив. Поэтому чтобы ускорить процесс 
адаптации и ориентировать его в нужное русло, разрабатываются специальные системы и 
комплексные программы адаптации. 
Программа адаптации представляет собой определённый набор действий, который 

необходимо разработать и периодически совершенствовать. Прежде всего она воздействует 
на те факторы, которые предопределяют ее ход, сроки, а также снижение различных 
неблагоприятных последствий.  
Как указывает Д.А. Александров, профессиональная дезадаптация проявляется во всех 

сферах деятельности сотрудника ОВД, поэтому и приводит закономерно к деформации не 
отдельных компонентов личности, а практически всех ее составляющих. Именно по данной 
причине существенное значение имеет психологическое сопровождение прохождения 
службы вместе с подготовкой личного состава путем развития и совершенствования 
профессионально значимых знаний, умений, навыков и развития личностных и 
профессиональных компетенций.  
С этой целью практически необходимо определение психологических механизмов, 

которые являются детерминантами профессиональной адаптации, а именно:  
1) нервно - психическая устойчивость; 
2) реакции на стрессовые ситуации; 
3) уровень проявления тревожности личности.  
Таким образом, психологический анализ проблемы адаптационных возможностей 

сотрудников ОВД, впервые принятых на службу, дает возможность сформулировать 
следующие выводы: 

 1. Высокая социальная значимость работы органов внутренних дел определяет высокие 
требования к профессиональной работе сотрудников, где ведущее место занимает система 
адаптации персонала и адаптационных возможностей сотрудников ОВД, впервые 
принятых на службу. 

 2. Адаптация – это системный процесс приспособления нового сотрудника к 
организации, к новым профессиональным, социальным и организационно - экономическим 
условиям профессиональной деятельности. 

3. Психологический анализ проблем адаптационных возможностей сотрудников органов 
внутренних дел, впервые принятых на службу показывает, что существенной сферой, в 
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которой психологические особенности и характерологические черты данных сотрудников 
значительно изменяются, становится именно сфера адаптационных механизмов. По этой 
причине представляется важным аспектом формирование и совершенствование системы 
психологического сопровождения сотрудников ОВД, впервые принятых на службу. 
Проблема социальной и профессиональной адаптации молодых сотрудников как таковая 

до настоящего времени не получила широкого освещения в научной литературе и 
публицистике. Она является достаточно актуальной и поэтому нуждается в изучении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
Вопросы, связанные с педагогическим общением, не теряют своей актуальности в 

настоящее время. Цель проведенного авторами эмпирического исследования заключалась в 
изучении коммуникативных качеств личности педагогов сельской школы. В результате 
исследования выявлено, что большинство респондентов характеризуется тенденцией к 
«контролирующему» стилю коммуникации, а также высоким уровнем самоконтроля в 
общении. 
Ключевые слова 
Стиль педагогического воздействия, самоконтроль в общении 
 
С целью изучения коммуникативных качеств личности педагогов сельской школы нами 

было проведено исследование на базе еще МКОУ СОШ с.Моста Южского района 
Ивановской области. В исследовании принял участие педагогический коллектив школы в 
составе 11 он человек.  
В ходе изучения индивидуальных различий в стилях педагогического воздействия 

использовалась шкала «Эффективность педагогического стиля» Н.А. Аминова, Н.И. 
Шелиховой [5], выявляющая предпочтение педагогами эффективных («поддерживающий» 
стиль коммуникации) и неэффективных («контролирующий» стиль коммуникации) 
методов поощрения обучающихся. 
Педагогам предлагалось, внимательно прочитав утверждения опросника, оценить по 

девятибалльной шкале (от « - 4» до «+4»), насколько верно эти утверждения отражают их 
представления об эффективном стиле педагогического воздействия. Шкала состояла еще из 
24 утверждений, еще связанных попарно (1 – 2, 3 – 4 и т. д.), тем самым образуя две 
субшкалы. В первую субшкалу входили все нечетные пункты шкалы (эффективное 
подкрепление, «ЭП»), во вторую субшкалу были включены все четные пункты шкалы 
(неэффективное подкрепление, «НЭП»). Величина отношения он количества 
положительных еще утверждений по он первой субшкале (ЭП) к еще количеству 
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положительных утверждений по второй субшкале (НЭП) выступала эмпирической мерой 
асимметрии в предпочтении еще использования в дидактической он коммуникации 
эффективных он методов подкрепления. Если ЭП>НЭП, то отмечалась положительная 
асимметрия, т.е. тенденция к эффективному, «онподдерживающему» стилю он 
коммуникации; если НЭП>ЭП, диагностировалась отрицательная асимметрия, т.е. 
тенденция к неэффективному, «онконтролирующему» стилю коммуникации. Результаты 
проведенного исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение педагогов в зависимости  

от стиля педагогического воздействия 
онПоказатели 

индивидуального еще 
предпочтения 

Абс. 
(количеств
о человек) 

Отн. 
(проценты) 

Тенденция к 
«поддерживающему» 

он стилю 
коммуникации 

4 35 %  

Тенденция к 
«контролирующему» 

еще стилю 
коммуникации 

7 65 %  

Итого 11 100 
 
Как следует из данных таблицы 1, более половины педагогов, принявших участие в 

нашем исследовании (65 % ), характеризуются тенденцией к «контролирующему» стилю 
коммуникации, при этом главное значение ими придается умственному развитию 
обучающихся («ориентация на результат»). Данные педагоги контролируют и оценивают 
знания учеников по строго установленным критериям, систематически проверяют уровень 
усвоения знаний, что является важным фактором активизации учебной деятельности 
школьников. Такие педагоги держатся сухо, несколько отчужденно, их подход к 
выполнению своих рабочих функций строгий, деловой, профессиональный. Эти 
коммуникативные качества личности педагогов находят свое выражение в авторитарном 
стиле общения со школьниками. 
«Ориентация на развитие», выявленная у 35 % респондентов, предусматривает 

направленность профессиональной деятельности педагогов на максимально полное 
раскрытие личности обучающихся, на развитие у них благодаря «поддерживающему» 
стилю коммуникации уверенности в себе, способности к самопознанию и саморазвитию, 
позволяющей найти свое место в обществе и принести пользу людям. 
Таким образом, как показали результаты данного этапа исследования, педагоги сельской 

школы используют в своей работе эффективные и неэффективные методы поощрения 
учеников; при этом большинство педагогов придерживается «контролирующего» стиля 
коммуникации. Однако современные взгляды на процесс обучения и воспитания 
предлагают новые формы взаимодействия педагогов и обучающихся, характеризующиеся 
совмещением педагогом в своей профессиональной роли «ориентации на результат» и 
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«ориентации на развитие» для более полного достижения обучающих, воспитательных и 
развивающих целей. 
Установление и поддержание дидактической коммуникации предполагает определенный 

уровень самоконтроля педагога в общении. В ходе изучения данного коммуникативного 
качества личности педагогов мы использовали методику М.Снайдера «Самоконтроль в он 
общении» [1]. Методика включала в себя 10 вопросов, на которые можно было ответить 
применительно к себе следующим образом: «В» – верно или преимущественно верно; «Н» 
– неверно или преимущественно неверно. Полученный в соответствии с ключом общий 
балл свидетельствовал об уровне коммуникативного контроля респондента. Результаты 
исследования отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение педагогов в зависимости 

 от уровня самоконтроля в общении 
Уровень он 
самоконтроля 

Абс. 
(количество 
человек) 

Отн. (проценты) 

Высокий 6 52 
Средний 4 38 
Низкий 1 10 
Итого 11 100 

 
Из данных таблицы 2 мы видим, что подавляющая часть педагогов (52 % от общей 

численности выборки) характеризуется высоким уровнем самоконтроля в общении. Это 
проявляется в том, что такие учителя постоянно следят за собой, стараются управлять 
выражением своих эмоций. Вместе с тем у них несколько затруднена спонтанность 
самовыражения, они боятся незапланированных ситуаций, по причине чего не до конца 
раскрываются на своих уроках. Их позиция «Я он такой, какой я еще есть в данный момент 
времени». 
У четырех респондентов (38 % от численности выборки) выявлен средний уровень 

коммуникативного самоконтроля. Таким педагогам свойственна искренность в общении, 
некоторая несдержанность эмоциональных проявлений, они стараются считаться в своем 
поведении с окружающими людьми. 
Низкий уровень коммуникативного самоконтроля установлен у одного члена 

педагогического коллектива (10 % от общего числа респондентов). Это свидетельствует о 
непосредственности, ещеоткрытости, прямолинейности данного педагога, устойчивости 
«Я», мало подверженной изменениям в различных ситуациях, способности к искреннему 
самораскрытию в процессе общения. 
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что большая часть 

педагогов, принявших участие в нашем исследовании, руководствуются в своей 
профессиональной деятельности «ориентацией на результат»; большинство из них имеют 
высокий уровень самоконтроля в общении. Это позволяет говорить о том, что важным 
условием развития коммуникативных качеств педагога является систематическая работа 
над собой, увеличение и усложнение личного опыта общения с учащимися. 
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НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
Дети с нормальной речью на протяжении всего дошкольного возраста усваивают 

необходимый словарный запас, овладевают грамматическими формами, приобретают 
готовность к овладению звуковым и морфемным анализом слов. Однако у детей с 
различными формами речевой патологии происходит отставание в развитии этих 
процессов. 
Каждый учебный год я начинаю с обследования устной и письменной речи учащихся 

младших классов. Результаты диагностики довожу до сведения учителей, завуча и 
родителей, даю рекомендации и консультации. И всякий раз учителя с тревогой 
интересуются состоянием речи своих новых учеников, и эта тревога не случайна. 
Большинство этих детей, в той или иной степени, посещали логопедические занятия в 
детских садах, Центрах или поликлиниках. 
Чаще всего отмечаются нарушения, которые наиболее часто встречаются у 

первоклассников: 
● Несформированность звуковой стороны речи, смешения близких звуков, замены, 

нечёткость и вялость артикуляции. 
● Несформированность фанематического восприятия. 
● На низком уровне сформированы навыки фонематического анализа и синтеза. 
● Нарушена слоговая структура слов. 
● Бедность словарного запаса. 
● Преобладание односложных ответов. 
● Низкий уровень обобщений. 
● Неумение устанавливать логические связи между понятиями. 
● Недостатки внимания и памяти. 
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● Несформированность временно - пространственных представлений. 
● Трудности динамической и кинетической организации движений руки, затрудняющие 

усвоение графо - моторных навыков. 
● Недостатки эмоционально - волевой сферы. 
Все эти нарушения осложняют освоение учащимися школьной программы, в первую 

очередь овладение письмом и чтением. И в конечном итоге приводят к дизорфографии 
(нарушению письма) и дислексии (нарушению чтения). Нарушения письменной речи – 
одна из самых актуальных проблем школьного обучения, поскольку письмо и чтение из 
цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения знаний. 
Основными симптомами дизорфографии являются специфические (не связанные с 

применением орфографических правил) ошибки, которые носят стойкий характер. 
Возникновение этих ошибок не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с 
выраженными нарушениями зрения и слуха, ни с нерегулярностью школьного обучения. 
При обследовании письма учеников 2 - х – 4 - х классов обнаруживаются следующие 
стойкие ошибки: 
● Пропуски букв, слогов, слов, их перестановки, вставки лишних букв, слогов 
● Замены и смешения букв, обозначающих близкие по акустико - артикуляционным 

признакам, звуки 
● Смешения букв графически сходных 
● Нарушение согласования и управления слов в предложении 
Как правило, дизорфография встречается в сочетании с дислексией, когда дети с трудом 

овладевают навыками чтения. При этом их чтение изобилует многочисленными 
повторяющимися ошибками. Ведь чтение становится возможным лишь тогда, когда 
ребёнок умеет чётко различать отдельные звуки в речи. Только при этом условии 
буквенные обозначения наполняются для ребёнка соответствующим звуковым 
содержанием. До тех пор, пока каждый отдельный звук из речи не выделен с надлежащей 
точностью, буква остаётся пустым графическим начертанием, не связанным с фонемой. Что 
в свою очередь вызывает значительную затруднённость в запоминании букв, в 
установлении прочных звукобуквенных связей. А для детей с нарушением речи выделение 
звуков на слух и дифференциация близких звуков представляют немалую трудность. 
Дизорфография характеризуется расстройствами формирования и автоматизации 
орфографического навыка письма, который является разновидностью речевого навыка. 
Дети с таким нарушением делают массу орфографических ошибок, даже в знакомых 
словах, и при условии, что хорошо знают правила.  
В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием устной речи и 

нарушениями письма и чтения у детей существует тесная взаимосвязь. Поэтому для 
устранения нарушений необходима единая система коррекционного воздействия. В 
подтверждение этого положения говорит и тот факт, что дизорфография и дислексия не 
являются изолированными дефектами, а чаще всего сопровождают друг друга. 
Нарушения письма и чтения могут быть обусловлены задержкой формирования 

определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи, 
вследствие вредностей, действовавших в различные периоды развития ребёнка. Кроме того, 
может быть наследственная предрасположенность, когда передаётся качественная 
незрелость отдельных мозговых структур, участвующих в организации письменной речи. 



182

И, совершенно очевидно, что между недоразвитием устной речи и нарушениями письма и 
чтения у детей существует тесная связь. И фонетико - фонематические, и лексико - 
грамматические особенности устной речи находят отражение в речи письменной. Поэтому 
для устранения этих нарушений необходима комплексная система коррекционного 
воздействия. Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование 
всех сторон устной речи, коррекцию письменной речи, развитие психических процессов, 
тесно связанных с формированием полноценной речи. Только систематическая 
кропотливая работа, часто занимающая не один учебный год, даёт хорошие результаты. Но 
даже в этом случае, далеко не всегда, нашим ученикам легко даётся усвоение программы по 
русскому языку в средней школе. 
Советы логопеда 
● Если Вы заметили, что у вашего ребёнка - первоклассника трудности в овладении 

письмом и чтением, приходите на консультацию к учителю - логопеду. Приносите с собой 
его тетради. 
● Если у вашего ребёнка выявлены нарушения письма и чтения, то ребёнка необходимо 

обследовать у детского невролога, сделать электроэнцефалограмму, доплерографию 
сосудов головного мозга. 
● При необходимости врач назначит курс лечения, который надо обязательно 

выполнять. Ведь на фоне лечения коррекционная работа будет более эффективной, быстрее 
достигнет желаемого результата. 
● Ребёнка с трудностями в учёбе, поведении обязательно сводите на консультацию к 

психологу. Если будут предложены занятия, не отказывайтесь. 
● Будьте внимательны к проблемам ребёнка, не ругайте за ошибки и плохие оценки, если 

он старается, будьте терпеливы. 
● Контролируйте выполнение домашних заданий, помогайте найти и исправить ошибки. 

Но не делайте работу вместо ребёнка! 
● Если ребёнок плохо читает, то он, естественно, и не любит читать. Тогда читайте 

вместе (хором, по очереди, по ролям, за лидером и т.д.). Подбирайте занимательные для 
ребёнка книги, интересно изданные, с элементами игры. 
● Обсуждайте прочитанный материал, учите детей пересказывать и выражать свои 

мысли. Это развивает и связную речь, и мыслительные процессы. Не получается – 
поправьте, дайте образец, наводящие вопросы. 
Приходите чаще к логопеду, спрашивайте, советуйтесь, принимайте участие в 

коррекционной работе. Ведь только совместными усилиями можно помочь ребёнку. 
© В.А. Мельникова, 2018 
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Аннотация 
В современном обществе проблема здоровья и его сохранения выходит на первый план. 

При этом в условиях монопромышленного города данная проблема приобретает 
актуализированный характер. Цель исследования заключалась в изучении здоровья как 
фактора качества жизни населения. Использовался метод опроса населения, итоги которого 
показали отношение населения монопромышленного города к своему здоровью.  

Ключевые слова: 
Здоровье, экология, качество жизни, монопромышленный город 
Материал статьи содержит данные авторского социологического опроса, который был 

проведен в г. Н.Челны. Объем выборочной совокупности составил 500 респондентов. При 
ее расчете и составления анкеты использовались разработки региональных исследователей 
[1]. Согласно полученным данным, большая часть казанцев считает свое здоровье хорошим 
(52,2 % ). Соотношение оценок «отлично» и «удовлетворительно» примерно идентичное 
(22,6 к 21,9 % ). Только 1 % называет его плохим, тогда как 2,3 % затруднились ответить. 

Чем старше респондент, тем хуже он оценивал состояние своего здоровья. У женщин 
также оценки данного параметра ниже, чем у мужчин.  

При ответе на вопрос: «Как часто Вы обращались за получением медицинской помощи в 
государственные медицинские учреждения в последние полгода?» 44,2 % выбрали вариант 
«не обращался». Более трети опрошенных обращались 1 - 2 раза (39,2 % ), а 16,6 % – 
несколько раз (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Частота обращения за получением медицинской помощи 

в государственные медицинские учреждения 
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Треть горожан призналась, что при обращении в медицинские учреждения им пришлось 
на собственные средства приобретать необходимые медикаменты (34,7 % ). Несмотря на 
это, 28,7 % утверждают, что получили помощь бесплатно. Присутствует доля горожан, 
которым пришлось обратиться в коммерческое медицинское учреждение (23,9 % ). 
Признались в том, что они сделали врачу подарок, 9,4 % респондентов (см. рис. 2).  

 
Рис.2. Оценка оказания медицинской помощи 
в государственных медицинских учреждениях 

 
 
В оценке соблюдения основ здорового образа жизни населением доминируют 

показатели «удовлетворительно» (47,5 % ). Оценку «хорошо» поставили 16,3 % , оценку 
«плохо» – 23 % , тогда как «отлично» только 5,1 % жителей. Остальные затруднились 
ответить.  

Однако оценки соблюдения основ здорового образа жизни лично респондентом были 
значительно выше. Доминирующую позицию заняли оценки «хорошо» (47,7 % ), сместив 
оценку «удовлетворительно» на вторую позицию (30,5 % ). При этом доля оценок 
«отлично» в два раза превысила долю оценок «плохо» (12,3 к 5,1 % соответственно) (см. 
рис. 3).  

 
Рис.41. Оценка соблюдение основ здорового образа жизни 

 
 
В целом, население позитивно оценивает состояние своего здоровья и не так часто 

обращается в медицинские учреждения. Однако при обращении имеют место элементы 
коммерциализации данной сферы, в том числе носящие и коррупционный характер.  
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В оценке соблюдения основ здорового образа жизни была выявлена интересная 
тенденция: респонденты значительно выше оценивали собственную реализацию основ 
здорового образа жизни, в то время как соблюдение основ здорового образа жизни 
населением республики в целом оценивалось существенно ниже.  

 
Список использованной литературы: 

1. Махиянова A.B. Методика диагностики дисбаланса интернализации как механизма 
социализации на макроуровне // Вестник Бурятского государственного университета. 
Философия, социология, политология, культурология. – 2013. – Вып. 6. – С. 62 - 68. 

© Э.Ш. Ахметова, 2018 
 

 
 

УДК 316  
Б. С. Берсанов 

ЧГУ, юр.фак., уголовное право, 
г.Грозный, ЧР, РФ 

Е - mail: bbersanov@list.ru 
 

 МОЛОДЕЖНАЯ НАРКОМАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

  
Аннотация  
Наркомании в России давно приняла характер эпидемии и стала глобальной проблемой 

человечества. В статье анализируются проблемы молодежной наркомании среди 
подростков РФ. Особое внимание уделяется способам борьбы с наркоманией среди 
молодежи. Сделаны выводы о разрушительных свойствах наркотиков и их влияние на 
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Наркомания - страшная болезнь нашего общества. 
Тяжелые наркотики в течение нескольких недель порабощают волю человека и 

подчиняют его себе как никакой гипнотизер или психолог не могут, через несколько лет 
"сжигают" человека дотла, превращают его в беспомощную дряхлую развалину, вся жизнь 
которой посвящена поиску очередной "дозы". Зомби с пустыми глазами, не 
воспринимающие окружающую действительность, от которых отворачиваются те, кто 
раньше были их друзьями. 
Распространение злоупотребления психоактивными веществами и наркомании в России 

за последние пятнадцать лет стало катастрофическим. На недавнем заседании Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России были представлены последние 
статистические данные о распространенности наркомании в России. Каждый год в России 
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из - за приема наркотиков умирает около 30 000 человек. Каждый год в стране выявляется 
80 000 новых наркоманов. Общее количество наркоманов составляет от 2 000 000 до 2 500 
000 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Из них более 140 тысяч детей - подростков. [1, с. 45]. 
Но особую озабоченность вызывает употребление наркотиков молодыми людьми, 

которая становится одной из самых насущных социальных проблем современного 
российского общества. 
Между тем, несмотря на огромные масштабы этого явления, отечественная система 

образования по - прежнему демонстрирует откровенную неспособность к системной и 
комплексной профилактической работе. В общеобразовательной школе образовательный 
процесс ориентирован прежде всего на передачу теоретических знаний студентам, 
формирование навыков, связанных с определенным диапазоном академических дисциплин. 
Что касается проблем самопознания и самообразования, они все еще плохо понимаются 
участниками педагогического процесса, и попытки их решения, как правило, являются 
спонтанными и бессистемными. Таким образом, воспитание необходимости в здоровом 
образе жизни больше декларируется, чем реализуется.  
Возникновение зависимости от наркотических средств и психотропных веществ, 

происходит в результате их постоянного потребления, увеличения частоты и дозы 
потребления. Причинами приема этих препаратов могут быть различные обстоятельства, 
основными из которых являются: 

 - потребление наркотических средств и психотропных веществ для получения эйфории 
или других эффектов на стимулирующую, седативную, галлюциногенную центральную 
нервную систему; 

 - злоупотребление этими препаратами с целью самолечения, при соответствующих 
отварах, настойках и т. д.; 

 - использование наркотических и психотропных препаратов в связи с серьезной 
болезнью рака, синдромом хронической боли, а также в случае медицинской ошибки или 
неправильного диагноза. 
Причинами наркомании, на наш взгляд, являются: недооценка и замалчивание 

социальной опасности наркомании и злоупотребления психоактивными веществами; плохо 
организованная антинаркотическая пропаганда; отсутствие должного контроля за посевом 
и выращиванием наркосодержащих растений; несовершенство средств защиты и способа 
поставки лекарственных средств в аптеки, медицинские учреждения и др. недостатки в 
профилактической работе правоохранительных органов; несвоевременное выявление 
преступлений и разоблачение всех преступников; безынициативность и разрозненность 
действий местных правоохранительных органов, общественных организаций и 
медицинских учреждений, которые на протяжении многих лет совершенно не 
контролирует ситуацию, а иногда просто игнорируют выполнение решений по данному 
вопросу; распространенность пьянства; повсеместная продажа алкогольной продукции; 
бездуховность и низкий уровень культуры граждан и т. д. [3, с. 53]. 
Сегодня на передний план выходят вопросы борьбы с наркоманией. Проблема 

наркомании в России давно приобрела характер эпидемии, и государство начало серьезную 
борьбу с наркоманией. Огромные усилия и огромные финансовые расходы необходимы 
для профилактики наркомании. 
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Способы борьбы с наркоманией различны. Среди основных упоминаемых стоит 
социальная, медицинская и информационная. 
Социальный способ борьбы с наркоманией направлен на устранение социально - 

экономических, бытовых, социальных и психологических причин и условий девиантного 
поведения. 
Медицинский способ борьбы с наркоманией помогает пациенту физически и 

психологически избавиться от зависимости. Наркологи ищут новые эффективные методы 
лечения наркомании. Чтобы лечение было более эффективным, его необходимо проводить 
в стационаре. Наркомания требует длительного лечения. 
Борьба с наркоманией на личном уровне - сложный и продолжительный процесс, 

требующий огромных усилий не только от человека, но и от близких ему людей. 
Наркоманию должны обязательно распознавать, во - первых, потому что дети, 

употребляющие наркотики, часто убеждены, что они могут скрыть эту зависимость. Эта 
возможность часто является одним из основных аргументов, с помощью которых 
наркодилеры представляют молодым людям наркотики. По их мнению, «преимущество» 
употребления наркотиков по сравнению с алкоголем, например, заключается в том, что они 
«не пахнут», и если молодой человек пробует наркотическое вещество, никто не узнает об 
этом. Таким образом, проведение скрининга лишает наркодилеров такого «работающего» 
аргумента. Во - вторых, скрининг может быть эффективным способом предотвращения 
наркомании: ожидание внезапной проверки наличия наркотиков в организме может не 
только остановить новичков - наркоманов, но и дать удобную причину отказаться от дозы. 
Потребность в тестировании на наркотики в школе может быть установлена путем 

анонимного опроса, основанного на студенческих рассказах об употреблении наркотиков, 
отчетах учителей и других школьных работников об употреблении наркотиков студентами, 
отчетах об употреблении наркотиков от родителей, общественных организаций и 
связанных с ними наркотических средств и т. д. [2, с. 32]. 
Подводя итоги, можно отметить, что наркомания разрушает все слои общества. У 

молодого поколения, в отличие от пожилых людей, нет жизненного опыта, сложнее 
адаптироваться к изменившимся условиям. Ситуация усугубляется тем фактом, что 
социальные институты, призванные содействовать социализации личности, не развиваются 
достаточно интенсивно. Некоторая, часто значительная часть молодых людей, 
употребляющих наркотики, провоцируется незаконными действиями, дезорганизацией 
ряда сфер общественной жизни, неопределенностью и часто циничным нарушением 
моральных норм и ценностей власть «имущих». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
 

Аннотация 
В статье представлены основные образовательные стратегии молодежи, которые 

раскрывают ее отношение к образованию в целом, оценку качества получаемого 
образования, востребованность различных ступеней образования и меры государственной 
поддержки молодежи в этой области.  
Ключевые слова: 
Молодежь, образование, образовательные стратегии 
Одна из важнейших задач республики – дать качественное образование современной 

молодежи как потенциалу будущего Татарстана. Осмысление образовательных стратегий 
молодежи в различных сферах жизни (трудовой, социальной, семейной, духовной), 
выделение системы ее приоритетов имеет важное практическое значение. Впоследствии 
полученные результаты станут основой для конструирования системы ориентиров и мер 
государственной молодежной политики, соответствующих ее установкам и ожиданиям.  
Изучая в рамках авторского исследования положение молодежи в республиканском 

обществе, прежде всего, мы стремились проанализировать ее ценности и деятельность в 
таких основных для нее сферах жизнедеятельности как образование и труд [1, 2]. Так, 29,1 
% опрошенных учатся в высших учебных заведениях, 8,6 % - в средне - профессиональных, 
техникумах; в средней школе - 17,2 % ; 33,1 % работают; 12,0 % - не работают и не учатся.  
Рассматривая качество получаемого образования, были получены следующие оценки. 

Наиболее высоко, оценивая по пятибалльной шкале (где 1 означает низкое качество, а 5 – 
высокое), респонденты оценили такие компоненты образования как: преподавание и 
изложение материала, а также обеспеченность литературой и пособиями; несколько ниже 
они выделили материально - техническую оснащенность и соотношение теоретических 
знаний и практических навыков в преподавании. Последнее место в оценках занимает 
обеспеченность компьютерами. 
Что касается востребованности полученной специальности в будущей работе, то 57,4 % 

собираются работать по специальности; 10 % - нет; около трети на сегодня затрудняются 
ответить.  
У работающей молодежи у 20,3 % ее современная работа как - то связана со 

специальностью по диплому; у 30,2 % - в основном или совсем не связана. То есть 
существует серьезная диспропорция между реалиями рынка труда и профессиональной 
подготовкой (что требует коррекции системы средне - профессионального и высшего - 
профессионального образования в соответствии с запросами современной республиканской 
конфигурации производственной сферы и сферы услуг). 
В связи с этим, достаточно актуально выглядит вопрос о получении молодежью 

дополнительного образования. Так, отношение к нему достаточно противоречивое: 41,6 % 
собираются получать другое образование, 48,7 % - нет.  
Такова в целом картина востребованности молодежью различных ступеней образования 

в РТ, его доступности, в том числе и коммерческой его формы. Выявлены некоторые 
претензии молодежи к качеству и содержанию основных компонентов образования, а 
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также диспропорция характера образования и трудовой деятельности современной 
молодежи, что требует получения дополнительного образования, прежде всего в 
гуманитарной и технической сферах. 
Что же, в связи с этим, по мнению респондентов, должно предпринимать государство 

для повышения качества деятельности республиканских образовательных учреждений и их 
конкурентосопособности. Прежде всего, осуществлять контроль за качеством образования 
в учебных заведениях (52,1 % ); создавать программы для повышения качества 
образовательных услуг (38,9 % ). Затем, опрошенные считают возможным лишать 
лицензий учебные заведения в случае выявления низкого качества образования (19,9 % ), а 
также возложить ответственность за качество образования на сами учебные заведения (18,4 
% ). Также респонденты полагают, что государство должно заняться решением проблем 
переизбытка некоторых специальностей (17,8 % ).  
Таким образом, выявлено то, что молодежь, также как и в целом молодежь в основном за 

патерналистскую образовательную модель с сильным государственным контролем и 
ответственностью за содержание и качество образования, что также требует пересмотра 
спектра требуемых для региона профессионально - образовательных программ подготовки 
специалистов, прежде всего высшей квалификации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются современные методологические аспекты в 
классификации семейных ценностей. В приведенном исследовании анализируются 
классификации семейных ценностей. В работе раскрыта значения, роли и возможности 
семьи в формировании семейных ценностей. 
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 В третьем тысячелетии делается попытка повысить уровень ценностей, созданных 
человечеством за десятки тысяч лет, семья является одной из крупнейших. Ни одна нация, 
ни одна культурная общность не обошлись без семьи. В её сохранении, упрочении 
заинтересовано общество, государство; в надёжной семье нуждается каждый человек, 
независимо от возраста. 
Социально - экономические преобразования в современном обществе затронули все 

сферы общественной жизни, в том числе и семью. Функциональные возможности семьи во 
многом утрачены, практически разрушены традиционные семейные устои. По мнению А.Б. 
Рогозянского, семья перестаёт быть высшей ценностью, эти отношения становятся просто 
ненужными или выхолащиваются до такой степени, что приобретают характер 
формального общения. Возникает проблема уже даже не «отцов и детей», а отсутствия 
какой - либо связи, какой - либо преемственности между поколениями [1, с.193]. В 
исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых (Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, Т.В. Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.) 
установлено, что ценность семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с 
формированием системы ценностей, основанной на приоритете индивидуалистического 
«Я», утрате семейных традиций и обычаев, разрушении семейного уклада, низкого уровня 
представлений о базовой социально - психологической функции человека - родительстве, 
(материнстве и отцовстве) [2, с.62]. 
Таким образом, важнейшей задачей общества является создание единой системы, 

направленной на укрепление и сохранение семьи как основной микросреды социализации и 
защиты человека с целью формирования у него истинных общечеловеческих ценностей, 
которые с изменением исторических условий трансформировались, модифицировались, но 
вместе с тем, остались признанными всем цивилизованным обществом [3, с. 8]. 
Общество испытывает потребность в восстановлении прежних ценностей, в изучении 

новых тенденций и процессов, а также в организации практической подготовки 
подрастающего поколения к семейной жизни. Система образования должна занимать в 
этом процессе основное место, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с 
другими социальными системами: располагает педагогическими кадрами, специальными 
временными, материальными ресурсами. Образовательные учреждения могут проводить 
систематическую целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни, 
формировать общественное мнение о ценности семьи для общества и для каждого человека 
в отдельности [4, с. 87]. 
Исследование проблемы формирования семейных ценностей связано с изучением 

теоретических основ и выявлением специфических особенностей данного процесса. Для 
понимания, почему семья является одной из главных ценностей человека и общества, какие 
семейные ценности будут важными и основополагающими для каждой семьи следует 
определиться с базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность семьи», «семейные 
ценности». Анализ научной литературы показывает наличие различных точек зрения 
относительно определения указанных категорий. В логике исследования рассмотрим 
сущность данных понятий. 
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В «Национальной философской энциклопедии» ценность - это термин, широко 
используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, 
социальное и культурное значение определенных явлений действительности [5]. В 
«Большом толковом словаре русского языка» под ценностью понимается важность, 
значимость. 
В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе понятия «ценность» 

рассматривается подход М.С. Кагана, который определяет ценность как значение данного 
предмета для субъекта, специфическое отношение, связывающее объект с субъектом, и Г. 
Олпорта, трактующего ценность как некий личностный смысл, категорию «значимости», а 
не категорию знания. Осмысление представленных выше определений категории 
«ценность» показывает, что специфический признак существования ценности - значимость, 
важность. Ценность всегда и одновременно значимость чего - то (кого - то) и для кого - то. 
Её основой может быть объективная реальность, продукты человеческого творчества и 
содержания сознания. Ценность возникает в процессе человеческого действия и 
осмысления, в процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов культуры или 
природы. 
Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на основе 

общественной практики, индивидуальной деятельности человека, в рамках определенных 
конкретно - исторических общественных отношений и форм общения людей. Ценности не 
возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне. Они формируются в 
процессе его социализации и носят динамический характер. Весь жизненный опыт 
человека и система его знаний непосредственно влияют на характер его ценностей [5]. 
Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из механизмов самоорганизации 

общества, с которым связано утверждение целого ряда общечеловеческих ценностей, 
является семья. В современной философии, социологии, психологии, педагогике нет 
единого определения семьи. Каждая из наук в соответствии со своим предметом изучает 
специфические стороны функционирования и развития семьи. 
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 НА ПРЕСТУПНЫЙ ПУТЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема молодых людей, которые выбрали криминальный 

путь, освещаются социально - экономические и социально - демографические факторы и 
причины формирования преступника. 
Ключевые слова 
Ресоциализация осужденного, осужденные, преступный путь 
Опираясь на данные ТАСС, во взрослых колониях находится практически 495 тысяч 

осужденных, большая часть из которых лица молодежной группы населения. Именно это 
группа населения – это стратегический запас страны, трудоспособная часть населения, этот 
возраст людей является «поддержкой и опорой» как для пожилых родителей, так и для 
своих собственных детей. После освобождения молодые бывшие осужденные 
сталкиваются с большими трудностями, чем, например, бывший осужденный пожилого 
возраста. Например, проблема трудоустройства, из которой образуются проблемы: не 
хватки средств, сложности содержания себя и своих родственников, дальше – проблемы в 
семье, нравственные проблемы. Поэтому, очень часто, осужденный возвращается к 
преступному образу жизни. 
Это происходит потому что пенитенциарная система не совсем готова решить проблемы 

осужденных и адаптировать их к правопослушной жизнедеятельности на свободе, потому 
что нет качественных программ по ресоциализации осужденных, так как отсутствует 
единая система адаптации; нет достаточного количества организаций, которые бы помогли 
бывшим осужденным путем социального сопровождения вернуться к не преступной 
жизни; помимо этого нет комплексного подхода к решению проблем с которыми 
сталкиваются бывшие заключенные. 
Если говорить о социально - экономических факторах и причинах становления человека 

молодого возраста на преступный путь, то можно сказать, что они прослеживаются задолго 
до того, как он попал в колонию. Как утверждает Ю. Антонян, все идет из детства: 
«…Отвержение ребенка родителями в детстве порождает реакцию тревоги, что связано со 
стремлением психики к таким условиям, которые никак не соответствуют потребностям 
данного периода развития. В этот период человек, как и другие виды существ, максимально 
нуждается в поддержке и защите, без чего не может быть обеспечено его нормальное 
развитие и функционирование. Со временем если отношение родителей к ребенку не 
изменится, он приспосабливается к данным обстоятельствам...». Первичные агенты 
социализации для ребенка – родители. В малолетнем возрасте в семье ребенку прививают 
нормы, ценности, понятия, которыми потом он руководствуется в жизни. Впоследствии 
взросления ребенка появляются вторичные агенты социализации, например, компания 
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друзей. Опять же, исходя из того, какой была первичная социализация – благоприятная или 
криминогенного характера, ребенок выбирает себе компанию людей наиболее близких ему 
по мировоззрению, людей, которые социализировались в тех же условиях.  
Что касается социально - демографических факторов осужденных молодого возраста, то 

это люди с низким уровнем образования и культуры, из неблагополучной семьи. В 
колонии они находят себе близких по духу, с такими же нормами и укладами, 
социализация прошла примерно в тех же условиях, а преступление не осуждается, а 
наоборот, одобряется. Соответственно, личность, даже если и испытывала 
угрызения совести или чувства вины, быстро перестает этим заниматься. Попав в 
колонию человек очень быстро меняется, вступив в общение с людьми более 
агрессивными и испорченными, он, в основном, принимает их уклад жизни. У 
заключенных своя философия жизни и свои правила о том, «что такое хорошо, и что 
такое плохо».  
Многие осужденные страдают алко - и наркозависимостями. Это наиболее 

черствые люди с повышенной эмоциональностью и агрессией. С удовольствием 
берутся за какое - то дело, но редко доводят до конца. Из - за таких осужденных в 
колонии падает работоспособность, они ведут паразитический образ жизни. Также 
существуют осужденные, которые склонны к насилию, к побегу, некоторые имеют 
психические отклонения. 
Итак, становлению на преступный путь может способствовать ряд факторов: 

негативная социализация; влияние ближнего окружения; желание обеспеченной, 
«красивой» жизни; проявление максимализма; легкая внушаемость; недостаточный 
уровень образования; употребление алкоголя, наркотиков; искаженное 
представление о ценностях, нормах. Как отмечает Т.В. Темаев: «Одной из основных 
причин становления человека молодого и среднего возрастов на криминальную 
социализационную траекторию является его нахождение в состоянии хронической 
маргинальности». Бедность, социальная не стабильность, психологическое давление 
со стороны окружающих, может толкнуть человека на улучшение своей жизни 
преступным путем. Если до этого молодой человек был ранее судим, то на него 
накладывается общественная стигма, соответственно он не может вжиться в 
общество, потому что ему не дают возможности. Соответственно, бывший 
осужденный молодого возраста более охотно возвращается в криминальную среду. 
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Аннотация: 
в статье рассматриваются процессы, связанные с переходом преобладающей роли в 

социализации от примордиальных общностей к виртуальным. Обосновываются 
особенности социальных сетей как среды социализации. На примере сети «ВКонтакте» 
анализируются механизмы формирования идентичности юношей и девушек.  

Keywords: socialization, virtual environments, social networks, online communities. 
Annotation: 
The article discusses the processes associated with the transition of the predominant role in 

socialization from primordial communities to virtual ones. The features of social networks as an 
environment of socialization are substantiated. Using the example of the VKontakte network, the 
mechanisms of the formation of the identity of boys and girls are analyzed. 

 
 Социализация молодежи, до недавнего времени, происходила, прежде всего, в 

микросреде. Группы сверстников играли решающую роль в этом процессе. С переходом к 
информационному обществу положение вещей меняется. 
Значимость Интернет иногда недооценивается в силу недоучета масштабов цифрового 

неравенства. Действительно, примерно половина населения планеты еще не имеет 
постоянного доступа в сеть. Однако, это касается, прежде всего, регионов с крайне низким 
уровнем жизни, что сопряжено и со слабым развитием экономики. В развитых странах доля 
активных пользователей близка к 9 / 10 населения, а наиболее активные в плане экономики 
и культуры группы, особенно, молодежь, охвачены сетью полностью.  
Анализ суточной аудитории Рунета показывает, что лица в «возрасте 10 - 16 лет 38 % 

проводят онлайн больше 4 часов, 28 % уделяют этому занятию 2 - 4 часа, 24 % опрошенных 
достаточно 1 - 2 часа, на отдыхе на даче время онлайн проводят 52 % юных 
интернетчиков».[1] Как замечает Т. В. Ефимова, «Интернет принес в социализацию 
принципиально новый момент - опосредованную социальность... Личность в Интернет - 
пространстве начинает усваивать нормы, цели, ценности, правила, принятые не в том 
конкретном обществе, в котором она живет, а в том или ином сетевом сообществе».[2] 

Впрочем, нам представляется отнюдь не безусловной ее склонность к негативной оценке 
этого явления. Не стоит идеализировать примордиальные общности. То, что юноши и 
девушки усваивают сегодня не «местные», а универсальные, нормы, может иметь 
позитивное значение; важно лишь, кем и как эти нормы фиксируются. 
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Всемирная сеть «с одной стороны, является продуктом культуры социума, а с другой - 
представляет собой своеобразную субкультуру, становящуюся средой социализации».[3] 
«В социальных сетях отсутствуют какие - либо условности, которых невозможно избежать 
в реальном общении. В последнее время они влияют на процесс социализации, становления 
и развития личности молодых людей: отодвигают на второй план классические институты 
социализации - и семью, и школу, а порой реальных друзей и сверстников».[4] Н.Н. 
Чалдышкина отмечает, что виртуальная культура начинает заменять реальные 
межличностные отношения, а Интернет предоставляет неограниченные коммуникативные 
возможности, отсутствующие в реальном общении.[5] 
О рисках социализации через интернет - комьюнити написано довольно много. Павел 

Горюнов, начальник Центра прикладных исследований «КОНТАКТ» (Санкт - Петербург) 
утверждает: «чтобы не было различных деструктивных влияний на подрастающее 
поколение, каждый родитель обязан учить своего ребенка, правилам поведения в 
социальных сетях, так же как учит переходить свое чадо через дорогу».[6] О. В. Яковлева 
полагает, что «для современной молодежи характерно «клиповое» мышление, являющееся 
следствием развития медиа - среды: человек начинает оперировать мозаичными образами, 
созданными за него средствами массовой коммуникации. Такое мышление формирует 
соответствующие приемы коммуникации, востребованные в социальных сетях: обмен 
краткими упрощенными информационными фрагментами, часто в визуальной форме... не 
требуют глубокого осмысления».[7] По поводу этого заметим, что риски есть в любой 
деятельности. Важно корректировать процессы социализации там, где они реально 
реализуются. По мнению С. А. Данилова, « Интернет не только выступает мощным 
фактором вторичной социализации, но и выигрывает конкуренцию у институтов, 
реализующих первичную социализацию. Этому способствуют динамика современной 
жизни, кризис традиционных институтов и ценностей». [8] 
Главная функция социальной сети – коммуникативная. Каждый пользователь 

зарегистрированный «Вконтакте» имеет возможность вести диалог со своим другом или 
просто знакомым через раздел сообщения, так же создавать чат - диалог с общим 
количеством до 100 человек и общаться на различные темы и вести дискуссии, имея при 
этом возможность добавлять в чат медиа файлы, различные фото, видео, аудио и другое; 
оставлять комментарии к записям и личным фото других пользователей. 
В данной сети наибольшая часть групп именно с развлекательной направленностью. Это 

группы «смешные истории», «анекдоты» с количеством подписчиков около 3 млн 
подписчиков. Сюда же можно отнести и официальные группы ( группы с синим 
кружочком в котором изображена галочка) различных развлекательных телепередач. MDK 
- самое популярное сообщество в сети «Вконтакте» Большинство публикаций в сообществе 
это смешные картинки, интернет - мемы и приколы. Контент создают как пользователи, так 
и администрация группы. Далее за ней следуют – группы разделяющие интересы, для 
девушек это сообщества связанные с модой и кулинарией, а у парней с автомобилями, 
спортом и сопутствующими дополнениями.  
Большую роль Вконтакте играют онлайн - сообщества и группы. Онлайн - сообщества и 

различные группы «Вконтвкте» позволяют пользователям исследовать собственную 
личность, завести новые знакомства, а иногда и отношения, делится чувствами и эмоциями. 
В социальной сети - группы, сообщества, подписки, цитаты, музыка является так 
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называемыми «знаковыми средствами выражения» это можно объяснить тем, пользователь 
встретив другого незнакомого пользователя на сайте, он сможет по его облику и данным 
опциям подобрать некоторые «ключи» для удачного знакомства с понравившимся им 
пользователем, так как, исходя из подписок, цитат и различных сообществ можно с 
легкостью понять, что предпочитает, человек чем увлекается, и что ему интересно.  
Анализ содержания профилей показал, что типичны для различных категорий 

пользователей подписки, и группы – посвященные гороскопам, развлекательные группы, 
онлайн - фильмы и другое, существуют и гендерные различия. Например, набор сообществ 
девушек выглядит более разнообразнее и в несколько раз больше по объему, чем у 
мужского пола. Пользователи просматривают «лайкают» и бурно комментируют 
публикации, в среднем 20 тысяч просмотров одной публикации, наибольшая 
интенсивность комментариев в сообществе приходится на публикации типа « Как Вам 
такой образ?», при этом, пользователи комментируют публикацию, хотят выразить своё 
мнение как бы этот образ выглядел лучше: «нет, эти джинсы к этой кофточке не подходят»; 
« а я считаю, что данная цветовая гамма в этом образе идеально сочетается»; «это ужас 
какой - то, кто придумал такое соотношение, расклешенная юбка и широкая блузка?» 
Понравившиеся публикации сообщества «дом - мода» пользователи «лайкают» и 

добавляют к себе на стену при помощи опции «репост» и соответственно, как уже 
говорилось, что публикации отображают интересы пользователя, если пользователь 
добавил запись с подобного сообщества можно смело сказать – пользователь увлекается 
модой, стремится хорошо и красиво выглядеть, а это свойственно всем девушкам, а это 
главный ответ по поводу популярности данного сообщества. 
Набор интересов юношей выглядит несколько скромнее, как по содержанию групп, так и 

по их количеству. Самые популярные сообщества среди парней это конечно же группы 
посвященные спорту и известным спортсменам, и группы связанны с автомобилями. 
Наиболее популярные группы среди мужского пола это – «реальный футбол», « лучшие 
спортсмены мира» , « любители футбола» , «автозвук» и другие. У основной аудитории 
большинство групп связаны именно с футболом или известными футболистами.  
Одним из механизмов создания своего имиджа «Вконтакте» играет большую роль 

возможность получать комментарии и «лайки» как к личным фото, так и записям, цитатам 
и высказываниям от других пользователей.  
Сами пользователи отзывается так: комментарии и «лайки» дают мне понять, что 

думают о мне мои друзья, или возможно не знакомые мне пользователи. ( девушка 23 года); 
с помощью комментариев я смогу понять, что мне нужно изменить в себе. ( девушка 25 
лет). 
«Лайк» — это удобной способ заявить о себе. Выразить свое присутствие, не вступая в 

переписку. Комментарии требуют ответа, на написание и ответ теряется время. На «лайк» 
не надо тратить время и энергию. Пользователи используют «лайки» для привлечения к 
себе внимания. Иногда они не могут высказаться другому человеку лично, но если 
разделяют его взгляды, то часто не против показать это. Можно поставить «лайк», выразив 
таким образом причастность к мнению автора поста. Если у пользователя при загрузке 
нового фото, мало «лайков» , либо вообще их нет, у человека складывается такое 
ощущение, что он никому не интересен, его фото некрасивое, его посещает мысль что он 
одинок и никому не нужен.  
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы – социальная сеть 
«Вконтакте» представляет собой площадку для управления впечатлением других с 
помощью таких ресурсов как обмен высказываниями, просмотр фотографий, 
комментирование и оценивание фотографий и других записей; индивидуальные настройки 
приватности, фиксация границ аудитории, конструируют идентичность. Используя опции 
сервиса, подростки озиционируются в социокультурном пространстве, указывая различные 
направления своей деятельности, начиная от рода занятий до презентации себя как 
сторонника определенного политического устройства или религии. Юноши и девушки, при 
этом, конструируют образ, который будет интересен и желателен подразумеваемой 
аудитории, одобряем ею.Таким образом, сервис «Вконтакте» выступает средством как 
коммуникации, так и становления имиджа и личности человека. Для процессов 
социализации в современных условиях определяющее значение приобретают практики 
конструирования юношами и девушками собственных виртуальных личностей в 
социальных сетях; при этом, интернет - комьюнити замещают примордиальные общности в 
качестве агентов социализации. 
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Аннотация 
 Сокращение практической возможности государств вести открытые войны приводит к 

использованию гибридных войн, позволяющих разрешать политические задачи 
комбинированным информационно - силовым способом без прямого и открытого 
применения собственных вооруженных сил  
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Помимо силовой составляющей, крайне важным элементов любой современной войны, 

и прежде всего – гибридной, является информационная составляющая. Она в свою очередь 
делится на два направления: 
 использование цифровых технологий, включая элементы сетецентрической войны; 
 информационно - пропагандистскую работу. 
Война США против Ирака 2003 года убедительно показала важность информационных 

систем на современном поле боя. Использование систем полевого интернета позволило 
американским вооруженным силам видеть комплексную и полную картину позиций и 
действий армии Ирака в режиме реального времени, что позволило массово уничтожать 
иракскую технику и укрепленные позиции с предельных дистанций практически без 
ответного огня и свободно перемещаться без риска незамеченных обходов и ударов в тыл. 
При этом более 80 % иракских целей были уничтожены не авиацией, а сухопутными 
войсками коалиции.  
В то же время, нельзя недооценивать и возможности ассиметричного ответа на 

использование технологий сетецентрической войны. Показательным примером этого 
является оккупация Ирака коалицией, в ходе которой технологическое превосходство 
США и их союзников не смогло в достаточной мере воспрепятствовать широким 
действиям плохо оснащенных и обученных инсургентов и захвату, пусть и временному, 
ими крупных городов. Кроме того, показательными являются прошедшие накануне 
вторжения в Ирак учения Millennium Challenge 2002, в ходе которых генерал - лейтенант 
КМП США нанес убедительное незапланированное поражение «синим» за счет 
применения нестандартных тактических и информационных ходов, условно уничтожив 
ударную авианосную группу США в Персидском заливе и 20 тысяч человек личного 
состава «синих».  
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Страны, не входящие в блок НАТО также переходят к активному использованию 
элементов сетецентрической войны. Так, согласно оценкам ряда американских авторов, 
ливанская военизированная организация Хезболла в ходе войны 2006 года обладала 
лучшим круглосуточным контролем поля боя и информационным взаимодействием, чем 
армия Израиля. В результате этого трёхтысячная группировка Хезболлы нанесла Израилю 
непропорциональные относительно численного и технического превосходства его ударной 
группировки (порядка 30 000 человек без учета авиации) потери, существенно замедлив ее 
продвижение к реке Литани и потеряв при этом не более 20 % своей численности. 
Следует отметить и рост возможностей противодействия успешному ведению 

сетенцентрической войне – как в форме активного развития продвинутых средств РЭБ, так 
и в форме кибервзлома «боевого интернета» НАТО на поле боя.  
Важность информационно - пропагандистской работы с населением в зонах конфликтов 

является одним из наиболее существенных факторов успеха в достижении целей военного 
конфликта. Если вход на территорию с дружественно настроенным населением возможен с 
минимальным применением силы, как в случае воссоединения Крыма и Севастополя с 
Российской Федерацией, то провал информационно - пропагандистской работы с 
местными жителями может обнулить сколь угодно выдающиеся военные успехи, как в 
случае США и Ирака. Не случайно так называемое «Исламское государство» уделяет 
огромное внимание именно информационно - пропагандистской работе, прежде всего с 
молодежью, и достигает в этом впечатляющих успехов.  
При этом соображения практической политики и военной целесообразности уже в ходе 

гибридного конфликта могут в значительной степени размывать идеологические границы. 
Так, в иракском Курдистане правящие элиты разделены на группы, ориентирующиеся на 
США и Турцию, при этом на его территории активно и без существенных конфликтов 
действуют крупные силы прямо враждебного США и Турции Ирана. С другой стороны, в 
сирийском Курдистане доминируют радикально - левые идеи, а его элиты ориентированы 
на РПК. При этом именно в сирийском Курдистане, в союзе с его руководством США и их 
союзники ведут активную гибридную войну против «Исламского государства», а 
опосредованно и против Турции – действуя как посредством достаточно многочисленных 
«добровольцев и отпускников», вплоть до израильских, так и непосредственно посредством 
своих вооруженных сил.  
Способность к эффективному ведению гибридной войны является одним из наиболее 

важных преимуществ государств в первой половине XXI столетия. В силу этого Российская 
Федерация, заинтересована во всемерном совершенствовании теоретической базы и 
практического инструментария для осуществления таких действий в зонах существующих 
и будущих военных конфликтов. Особое внимание при этом целесообразно уделить 
информационным аспектам ведения гибридных войн – как техническому, так и 
информационно - пропагандистскому. 
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются теоретическое обоснование, сущность культурной среды, 

культурного пространства и принципы формирования личности. В науке нет однозначного 
определения в целом понятия «среда». Имеющиеся в науке положения и подходы трактуют 
«культурное пространство» различным образом. Эти два близких по значению 
определения, а также по протяжённости и определённой структурности значимы для 
понимания принципов развития личности. 
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культурные ценности, межличностные коммуникации, творчество. 

Annotation. 
 The article deals with the theoretical basis, the essence of the cultural environment, cultural 

space and the principles of personality formation. In science, there is no single definition of the 
concept of "environment". The most common definition is "cultural space". These two definitions 
are close in meaning, as well as in length and certain structure are important for understanding the 
principles of personal development. 

 Keywords: cultural space, cultural environment, personality, culture, cultural values, 
interpersonal communication, creativity. 

 
 Обратимся к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 

Понятие «среда» определяется как: «…условия, благоприятные для существования, 
порождения чего - нибудь». [4, с. 736] 

 В культурной среде происходит активное формирование личности человека.  
 «В культурной среде традиционно включены три уровня (макро - , мезо - , микро - ). 

Первый больше связан с региональной культурной политикой, другие соотносятся с 
государственной культурной политикой. Особенность здесь в том, что объектные и 
субъектные стороны культурного процесса в наибольшей степени смыкаются». [3, с. 16] 

 Л.С. Выготский, определяя характер среды, обращает внимание на её динамичность. 
«Среда не представляет собой чего - либо абсолютно застывшего, неподатливого и 
неизменного. Напротив, единой среды не существует в реальной действительности. Она 
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распадается на ряд более и менее самостоятельных и изолированных друг от друга кусков, 
которые могут быть предметом разумного воздействия человека, как ничто другое». [2, c. 790]  

 Культура должна развивать в человеке чувство меры и гармонии. Многообразие 
подходов к определению сущности культуры определяется различиями в 
мировоззренческих и методологических позициях. В широком смысле под культурой 
следует понимать особую сферу человеческой деятельности в рамках которой происходит 
создание, хранение, преобразование, трансляция и потребление культурных ценностей 
(материальных и духовных).  

 Определение культурной среды и культурного пространства представляют учёные - 
культурологи А.Я. Флиер, М.С. Каган, А.С. Кармин, А.Н. Быстрова, В.П. Большаков, С.Н. 
Иконникова и др. 

 Для А.Я. Флиера культурная среда является социальной системой. Культурная среда – 
это множество элементов, которые находятся во взаимосвязи друг с другом, образуя 
определённое единство, целостность. А. Я. Флиер проводит системный анализ основных 
составляющих культурной среды. Композиционно культурная среда, по Флиеру, состоит из 
четырех частей: символическая деятельность, социальное поведение, язык, нравы. [5]  

 Рассмотрим личность как особый мир с устойчивыми значимыми культурными 
чертами, которые характеризуют индивида и его включение в жизнедеятельность 
общества. Хотелось бы подтвердить нашу точку зрения рассуждением Л.С. Выготского. По 
его мнению, нет единой культурной среды, есть маленькие её составляющие. Тогда каждый 
такой маленький мир есть определённая личность со своими взглядами, традициями, 
воззрениями. Личность создает вокруг себя своё собственное личное культурное поле и 
гарантирует постоянное взаимодействие с другими системами, образуя культурную среду 
на макроуровне. 

 Человек является одним из множества экосистемы и как вид животного мира 
подчиняется общим для всех системным условиям, необходимым для сохранения жизни. 
Это заложено в качестве биологических инстинктов в генетическую программу всех живых 
существ: инстинкт самосохранения, инстинкт непосредственного воспроизводства данной 
особи, половая потребность, обеспечивающая воспроизводство данного биологического 
вида. 

 Конкретный человек всегда стоит перед проблемой нравственного выбора: 
 построить свою жизнь на принципах, которые продиктованы животными 

инстинктами; 
 подняться на качественно иной уровень бытия, подчиняя свои животные инстинкты 

ограничениям, которые соответствуют не материальной, но духовной природе, которую 
каждый понимает, исходя из его мировоззрения. 
Здесь принципиально важно то, что в не зависимости от того, каким будет нравственный 

выбор индивида, его организм располагает запасом биохимической энергии, который будет 
задействован в процессе жизнедеятельности индивида. Существенной особенностью 
является то, что окружение, в котором живёт человек, создано «человеком разумным», но 
при этом наблюдается большое разнообразие предметов материального мира, созданных 
человеком. Из этого следует, что индивид вынужден приспосабливаться к конкретным 
условиям среды обитания и формирует разную культуру. Можно ли на этом основании 
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говорить о противопоставлении культур. Попытки соизмерять и давать сравнительные 
оценки продолжают встречаться. 

 На наш взгляд, объективным критерием для оценки человека как личности является его 
способность к производству культурных ценностей. Очевидно, что чем менее разумен 
человек, чем примитивнее его мыслительные способности, тем меньше он способен 
участвовать в творческом процессе. Способность к производству культурных ценностей 
можно разделить по творческому потенциалу на определённые уровни: 
 высший уровень – собственно, творец, способный выделить в культурном 

пространстве отдельные элементы, соединить их и передать через каналы социальной 
коммуникации, включая в совокупную культуру общество в качестве основы для 
последующих циклов творчества; 
 способность к накапливанию и хранению культурных ценностей; 
 способность к межличностным коммуникациям и трансляции культурных 

ценностей; 
 способность потреблять и адаптировать культурные ценности. 
 Далее обратимся к важной теме по вопросу размежевания культурных пространств и 

зонах их стыка, на которые обращает внимание М.М. Бахтин. 
 Стоит согласиться, что культура, действительно, творится на границах. Любая 

культурная среда, культурное пространство имеет свои крайности.  
 Осмысление культурного пространства – важный аспект в научном постижении 

культуры в целом и на вопрос, какова же сущность культурного пространства 
исследователь В.Л. Кургузов заключает: «И тут, надо прямо сказать, что на этом пути 
исследователя ждут одни разочарования». [6] 

Культурная среда - значимое пространство жизнедеятельности человека, в котором 
протекает процесс формирования личности. Это пространство, образованное культурными 
явлениями, которые, в свою очередь, взаимодействуют между собой. Это вместилище 
множества культурных объектов и их процессов. Она отражает как общие, так и 
уникальные самобытные модели культуры, культурной жизни, индивидов, социумов, 
сообществ, которые перенимают и воспроизводят установки этой культурной среды. 

 Культурная среда представляет собой совокупность материальных и духовных 
ценностей, образуя культурный потенциал посредством системы художественных образов 
и символов. 

 Культурные ценности превращаются в поведение, целая культура живёт в личностном 
поведении человека, в поведении отдельных сообществ, народов.  

 Личность в контексте культурной среды выступает активным субъектом культуры, 
творцом и носителем ценностей культуры. 

 С одной стороны, культурная среда воспринимается как объективный фактор 
становления личности, с другой стороны, как объект педагогического воздействия. Ввиду 
этого культурная среда становится средством воспитания личности, её духовного 
становления, порождая в личности определенные потребности, интересы и идеалы. 
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Аннотация 
Норма поведения и культура праздника в крестьянской общине, а также нравственно - 

культурные ценности и традиции как воспитательная компонента общества и семьи. 
Ключевые слова: 
Социокультурные ценности, семья, деревевенская община, праздники. 
Все сложные юридические вопросы, возникавшие в подземельных отношениях 

крестьян, община решала на основе обычного права –ведь они не были предусмотрены в 
государственном законодательстве. Обычаи, связанные с землепользованием, были 
областью постоянного правового творчества народа и школой формирования 
правосознания, гражданской активности. Любые новости, сообщенные даже в 
сравнительно узком кругу быстро становились достоянием всей деревни. Их обсуждали, 
вспоминали похожие случаи. Это создавало основу для общественного мнения по самым 
разным вопросам. Иногда устные рассказы на таких встречах заменяло чтение вслух. 
Больше всего читаются книги духовно - нравственного содержания, исторические, книги по 
прикладным знаниям и бытового содержания; неграмотные с интересом слушают». На 
таких встречах могли собираться крестьяне разных возрастов. 
Живой интерес проявляли крестьяне к сообщениям о новейших или совершившихся в 

недавнем прошлом событиях национального, государственного масштаба. Интерес 
крестьян к современным событиям удовлетворялся разными способами. Слухи, 
свидетельства очевидцев, официальные письменные и устные сообщения – все это давало 
информацию крестьянам о событиях государственного значения, ложилось в основу 
художественного осмысления этой информации в разных жанрах устного творчества. 
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Исторические песни, легенды, предания, былины дают возможность судить об 
исторических представлениях крестьянства. Исторические песни, жившие в крестьянской 
среде в 18 - 19 веках (по происхождению они могли быть и не крестьянскими – 
солдатскими, казачьими, городскими), служили и одной из форм реакции на недавно 
происшедшие события, и одним из способов сохранения памяти о давних эпохах. 
Яркую, очень живую, многообразную сторону жизни русский крестьян составляла 

культура праздника. Она впитывала что - то от каждого этапа развития общества. 
Постепенно создавалось единство, устного, музыкального, драматического, 
хореографического творчества.  
По части веселья со Святками успешно соперничала МАСЛЕНИЦА. Но она знаменита 

совсем иными развлечениями. К ним относятся, прежде всего, катанье на лошадях. 
Заканчивалась Масленица ритуалом просить друг у друга прощения. 
Святость великого праздника ПАСХИ, развлекательная сторона проходила 

приглушенно. В конце страстной недели хозяйки пекли куличи в обстановке строжайшего 
поста и молитве - нельзя было попробовать даже крупицу скоромного теста. В полночь на 
Крестный ход ходили, как правило, все. Никто не мог остаться без церковной службы в 
пасхальную ночь. На пасхе, как и теперь, христосовались, дарили друг другу яйца.  
Торжественные и увеселительные обычаи относились к началу и окончанию разных 

видов сельскохозяйственных работ. Празднично отмечали конец жатвы. У крестьянской 
молодежи был свой «клуб», т.е. были признаваемые всеми и действующие по своим 
обычаям разнообразные сборища молодежи. Основные их формы - хоровод и посиделки. 
Контакты молодежи находились под постоянным контролем старших, всех жителей 
селения. Но контроль этот не был нарочитым, искусственным, он естественно вырастал из 
самого быта. Иногда это выражалось в непосредственном наблюдении и участии 
(активность зрителей, окружающих хоровод, сопровождающих окликал или 
присутствующих на праздничных посиделках), но еще более – в суждениях общественного 
мнения, в осознаваемой каждым молодым человеком четкой позиции его собственной 
семьи и общины в целом. Четкие нормы поведения для разных случаев создавали основу 
для самодисциплины, исключали вседозволенность, обогащали личность. 
Народные сельскохозяйственные знания содержат такие же непреходящие 

общекультурные ценности, как и соответствующие области науки в образованной части 
общества. Особенно ценна приспособленность крестьянского опыта к очень конкретным 
условиям, учет множества местных факторов. Основное содержание крестьянского 
социального опыта – умение регулировать, увязывать в условиях сельскохозяйственной 
деятельности интересы индивидуальные, отдельной личности, с интересами семьи, а 
интересы семьи – с делами всего коллектива селения. 
С крестьянской оценкой семьи, как хозяйственной и нравственной основы жизни, был 

связан и подход к поведению молодежи [1]. Нравственные понятия и соответствующие 
нормы поведения прививались в семье детям с малых лет. Это была вполне осознанная 
задача народной педагогики. За пределами семьи не менее существенным было 
общественное мнение односельчан, оказавшее устойчивое влияние на детей и взрослых. 
Через семью и общину шла передача традиций в устном творчестве, пении, 
изобразительном искусстве, праздничной культуре.  
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АНАЛИЗ СДВИЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА, ПРОЙДЕННОГО 
 С ПОМОЩЬЮ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ 

 
Выемка какой - либо части породного массива приводит к нарушению состояния 

равновесия пород и их сдвижению, проявляющемуся в появлении оседаний и пучений на 
земной поверхности. Целью работы является повышение эффективности мероприятий по 
защите зданий и сооружений от вредного влияния горных работ при строительстве 
вертикальных тоннелей, пройденных с использованием замораживания грунтов, на основе 
достоверной оценки сдвижений и деформаций земной поверхности. 
При строительстве вертикальных тоннелей в основном предусматривается создание 

временного ледогрунтового ограждения. Так как на сегодняшний день для таких условий 
строительства утвержденной нормативной методики прогноза сдвижений земной 
поверхности не существует, а имеющиеся методики сильно устарели данная тема является 
актуальной. 

Ключевые слова: замораживание грунтов, сдвижения, деформации, строительство 
вертикальных тоннелей. 

 
 В данной работе рассматривается участок строительства водоканала между шахтами 

№671 и №672. В соответствии с инженерно - геологическими условиями вокруг шахт 
предусматривается временное ледогрунтовое ограждение. Ненарушенный породный 
массив рассматривается как сплошная среда с непрерывными свойствами. Породный 
массив находится в однородном поле распределенных гравитационных сил. Формирование 
напряженного состояния породного массива определяется главным образом действием 
гравитационных и тектонических сил. Основным фактором, определяющим напряжённое 
состояние массива горных пород, является глубина его залегания от поверхности, причём 
вертикальная компонента напряжения непосредственно обусловлена действием 
гравитационных сил. По мере увеличения глубины она возрастает. Силе тяжести 
противодействуют силы упругой и неупругой деформации, создающие равновесное 
состояние массива горных пород. На некоторых участках земной коры существенное 
влияние на напряжённое состояние оказывают тектонические силы. 

 Наибольшее применение для оценки напряженно - деформированного состояния 
получил метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ основан на дискретизации расчетной 
области на элементы конечных размеров, совместность деформаций которых 
обеспечивается в узловых точках. Внутри каждого элемента напряжение и деформации 
либо принимаются постоянными, либо описываются простыми функциями. Для расчета 
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напряженно - деформированного состояния массива пород на основе геометрической 
информации по элементам, физическим уравнениям связи напряжений и деформаций по 
каждому типу среды (материалу элемента), уравнениям связи сдвижений и деформаций, 
исходным нагрузкам и граничным условиям составляется система линейных уравнений. 
Упругопластическая модель с упрочнением грунта (HS - Hardening Soil) является более 

точной моделью. Предельное напряженное состояние описывается тремя параметрами: 
углом внутреннего трения , сцеплением с, углом дилатансии . Жесткость слоев грунта в 
этом случае задается тремя различными показателями: жесткость при трехосном 
нагружении E50, жесткость при разгрузке Eur, жесткость при нагружении в одометре Eoed. В 
расчетах обычно используются соотношения Eur=3·E50, Eoed=E50, которые носят 
рекомендательный характер.  
Т.к. сооружение шахты осуществляется при помощи искусственного замораживания 

грунтов, для дальнейшего построения была рассчитана толщина ледопородного 
ограждения. Расчет замораживания грунтов выполнен в соответствии с инструкцией по 
проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при 
строительстве метрополитенов и тоннелей, ВСН 189 - 78 Минтрансстрой. 
Для расчета толщины ледогрунтового ограждения из замороженных грунтов 

необходимо определить нагрузку на него. Максимальное давление Pобщ составляет: 
общ гр гидрP P Р  , тс / м2  
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  здесь n объемный вес n - ного 

слоя грунта, тс / м3 ; Аn.ср. – средняя величина коэффициента распора грунта, составляет: 

Аn.ср.= 1 1 ... n n
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где: hn – мощность n - ного слоя грунта (см. Таблица 8.1.), м; hобщ. = 24 – общая высота 

замораживаемого грунта, м; Аn= 2 90
2

tg   – коэффициент распора n - ного слоя грунта, 

здесь   – угол внутреннего трения n - ного слоя грунта. 
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         = 66,18 тс / м2 

Гидростатическое давление составляет: 
гидрP = 22,17 тс / м2  

66,18 22,17 88,35общР     тс / м2=8,835 кгс / см2 
Необходимая толщина цилиндрического ледогрунтового ограждения ствола шахты 

круглого сечения составляет: 
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где: R = 4,9 – радиус ствола в проходке, м; Робщ = 8,835 – максимальное давление на 
внешнюю поверхность цилиндра, передаваемое от окружающих грунтов, кгс / см2; 

1 1
3 5доп сж     

 
 – допускаемое напряжение на сжатие для замороженного грунта, 

 где сж  = 75 кгс / см2 – предел прочности замороженного грунта на сжатие, кгс / см2. 
1 1 1 75 18,75
3 5 4доп сж        

 
 кгс / см2 

18,754,9 1 2,3
18,75 2 8,835

Е
 

       
м. 

Принимаем для шахт Ø9,8м толщину ледогрунтового ограждения 2,505 м > 2,3м. 
Вокруг ствола смоделировано ледопородное ограждение толщиной 2,505м (см. рисунок - 

1).  
 

 
Рисунок 1 – создание ледопородного ограждения для шахты №671 

 
Основываясь на результатах моделирования, можно сделать некоторые выводы о 

закономерностях сдвижений и деформаций, возникающих в массиве и на земной 
поверхности при сооружении эскалаторного тоннеля. 

 Вертикальные сдвижения в массиве распределяются равномерно (рисунок 5), величина 
сдвижений в массиве определяется физико - механическими характеристиками пород, 
слагающих массив. 

 

 
Рисунок 5 – вертикальные сдвижения с таянием льда 
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Деформации в массиве, распределяются равномерно в вертикальном и горизонтальном 
направлении. Закономерности распределения деформаций обусловлены соотношением 
величин деформационных характеристик породных слоев в массиве. В пределах зоны 
выработки породы деформируются в результате снятия начальных напряжений, при этом 
реализуются как упругие, так и неупругие деформации. Аналогично сдвижениям, 
деформации образуются за ледопородным ограждением, а при таянии льда стремятся к 
контуру выработки. 

 

 
Рисунок 6 – деформации по оси х с таянием льда 

 
При проходке ствола, в нижней части образуются деформации растяжения, после таяния 

льда в боковых частях крепи образуются деформации сжатия. 
 

 
Рисунок 7 – деформации по оси у с таянием льда 

 
При проходке ствола, в нижней части образуются деформации сжатия, после таяния льда 

в боковых частях крепи образуются деформации растяжения. 
Основная часть смещений и деформаций приходится на таяние льда, т.к. породы 

становятся менее устойчивые. Под тяжестью собственного веса, крепь оседает, и все 
характеристики увеличиваются. 
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13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 11 октября 2018 

«НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано 147 статей. 

2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 220 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


