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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА, ПОЛУЧЕННЫХ КВАЗИЗАМКНУТЫМ МЕТОДОМ 

 
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение структуры и 

электрофизических свойств пленок теллура, выращенных вакуумно - термическим методом 
в квазизамкнутом объеме. Проведенные исследования позволили установить существенное 
различие структур и электрофизических свойств пленок теллура в зависимости от 
технологических параметров выращивания и диаметра диафрагмы между источником и 
подложкой. 
Ключевые слова: пленки теллура, подвижность и концентрация носителей заряда, 

температура источника и подложки, поликристаллическая и монокристаллическая 
структуры, вакуумно - термический метод. 

 
Проведены исследования пленок теллура, полученных вакуумно - термическим методом 

в квазизамкнутом объеме с применением диафрагмы с отверстием 2,0 мм на пути источник 
- подложка [2,4].  
При температуре источника (ТИ) ТИ = 693 К скорость роста равна 1,72 Å / с, с 

увеличением температуры подложки (ТП) на 50 - 60 К скорость роста изменяется в пределах 
1,74 – 20,7 Å / с; при этом структура образца 3 с зеркальной (монокристаллической) 
поверхностью (табл.1) меняется на поликристаллические – образцы 1 и 2. Так для образца 1 
почти сохраняется величина концентрации, но изменяется величина подвижности как для 1 
и 2 образцов (табл.1).  
В пленках, полученных в указанных выше условиях, основная ориентация [2111] 

сопровождается ориентацией [022 1]. Скорость роста самих кристалликов линейно зависит 
от пересыщения. Если пересыщение превосходит некоторую критическую величину, 
которая имеет место при ТИ = 693 К, то наблюдается торможение роста пластинчатых 
кристалликов и увеличение скорости их роста по нормали к поверхности подложки им 
[4,5,7].  
Объяснить наблюдаемые закономерности можно при предположении, что на начальном 

этапе осуществления процесса получения пленок пересыщение максимально у поверхности 
подложки [3,6,8 - 11], поэтому места локализации растущих кристаллитов не связаны 
между собой какой - либо трансляционной связью и растут самостоятельно. Этого же 
мнения придерживаются автор работы [1].  
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Табл.1 
№ 
№ 
обра
з - 
цов 

Характери
стика 
поверхнос
ти 
образцов 
(структура 
поверхнос
ти) 

Темпе
ра - 
тура 
источн
ика 
(ТИ), К 

Темпер
а - тура 
подлож
ки (ТП), 
К  

Время 
осажде
ния (t), 
с 

Тол
щин
а 
(h), 
мкм 

Скор
ость 
роста 
(), Å 
/ c 

Подвижно
сть 
носителей 
зарядаμ), 
см2 / В·с 

Концентрац
ия 
носителей 
заряда(N), 
см - 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 матовая 

(поликрис
таллическ
ая) 

693 343 660 1,37 20,7 76,6900 7,02·1017 

2 зеркальна
я 
(поликрис
таллическ
ая) 

693 353 660 0,11
46 

1,740 59,4166 1,37·1019 

3 зеркальна
я 
(монокрис
таллическ
ая) 

693 293 660 0,11
33 

1,72 17,6212 7,03·1017 

4 зеркальна
я 
(мозаична
я) 

693 293 660 0,07
71 

1,169 10,3302 9,03·1017 

 
Проведенные исследования показывает, что на плоскости скола слюды, находящейся на 

расстоянии 2 мм от диафрагмы, необходимым условием формирования пленки теллура, 
состоящей из плоских кристалликов и обладающей зеркально гладкой поверхностью – 
совершенной структурой, является равенство скорости роста 0,1 Å / с, что наблюдается при 
температуре источника 693 К и подложки 293 К. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Воронежская область - регион интенсивного агропромышленного освоения и состояние 

городской зеленой инфраструктуры является важным фактором, влияющим на условия 
жизни населения. Для улучшения состояния окружающей среды здесь поэтапно внедряется 
программа «Стратегического развития производительных сил». Значительное место 
отведено созданию межотраслевой системы геоэкологического мониторинга как основы 
рационального управления природопользованием и обеспечения экологической 
безопасности. 
Ключевые слова 
Мониторинг, зеленая инфраструктура, городская среда, областная программа 
Развитие зеленой инфраструктуры мегаполисов в настоящее время приобретает всё 

большую актуальность. Постоянно увеличивающаяся антропогенная нагрузка на 
экосистемы урбанизированных территорий оказывает существенное влияние на качество и 
продолжительность жизни населения.  
Перспективным направлением сохранения экологических процессов является создание 

интегрированной системы, которая бы противостояла фрагментации среды обитания [1]. 
Создание и восстановление связей между парками, заповедниками и другими экологически 
важными областями является основным моментом в практическом управлении 
экосистемой с точки зрения эколого - биологического аспекта планирования территории. 
Известно, что для модели «зеленого» города характерна минимизация негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду в рамках устойчивого развития 
территории [2]. Цель эта может быть достигнута, в существенной степени, за счет 
комплексной экологической политики, проводимой как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 
Согласно определению Европейской Комиссии [3] здоровые экосистемы как элементы 

зеленой инфраструктуры обеспечивают городскую среду и проживающее в ее пределах 
население следующими так называемыми экосистемными услугами: очищение воздуха от 
поллютантов, фильтрация воды, круговорот веществ, а также поддержание 
биоразнообразия и устойчивости почвенной биоты и др. [4]. 
Фактическое расширение городов и их окраин часто опережает проектирование, что 

приводит к беспорядочному разрастанию городской территории. Происходит 
фрагментация естественных ландшафтов и пригородных территорий и разрушение 
экологических функций существующих озелененных территорий [1]. 
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Мониторинг состояния зеленых насаждений в городах, степенью повреждения их 
энтомовредителями и в результате фитозаболеваний организует городская коммунальная 
служба. В зеленых зонах вокруг городов наблюдения за степенью повреждения 
насаждений токсичными выбросами, энтомовредителями, в результате фитозаболеваний, 
под воздействием рекреационной нагрузки, из - за смены гидрологического режима, засухи 
осуществляет служба лесной охраны. Она же осуществляет комплекс противопожарных 
мероприятий в зеленой зоне, включая систему наблюдения и оповещения. 
Для улучшения состояния окружающей среды Воронежской области поэтапно 

внедряется областная программа «Стратегического развития производительных сил». В её 
реализации значительное место отведено созданию межотраслевой системы 
геоэкологического мониторинга как основы рационального управления 
природопользованием и обеспечения экологической безопасности. Программа включает 4 
основные подпрограммы - «Минерально - сырьевые ресурсы», «Леса», «Водные ресурсы и 
водные объекты», «Обеспечение экологической безопасности».  
Практический опыт создания системы мониторинга окружающей среды на 

региональном уровне экологического управления подтверждает её эффективность, что 
проявляется в стабилизации и улучшении ряда параметров качества окружающей среды и 
снижении потенциального экологического риска для населения.  
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Аннотация 
Проведен анализ нормативно - методических документов по биотестированию 

природных вод федерального (ГОСТов, ПНДФ, ФР) и ведомственного уровня 
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(Росгидромета), результаты которого показали, что для выражения результатов 
биотестирования, степеней токсичности воды и донных отложений водоемов и водотоков 
используются различные методические подходы, разные показатели, критерии токсичности 
и термины, что создает трудности в сопоставлении данных специалистов. Сравнение с 
подходами, используемыми за рубежом, выявило существенные различия в методологии 
оценки и классификациях. Обоснована необходимость разработки единого методического 
подхода к классификации качества воды по токсичности, унификации терминов, 
используемых в России для оценки качества воды и токсического загрязнения донных 
отложений на основе показателей биотестирования. 
Ключевые слова: 
 Водоемы и водотоки, вода и донные отложения, оценка токсичности, биотестирование, 

классификации. 
 
 С целью анализа возможности создания единой классификации токсичности воды и 

токсическому загрязнению донных отложений, определяемых путем биотестирования, (что 
предусмотрено законодательством [Водный кодекс]), проведен сбор действующих в России 
нормативно - методических документов федерального уровня: ГОСТов, природоохранных 
нормативных документов (ПНДФ), и методик с грифом «Федеральный Реестр» (ФР), а 
также ведомственных документов, предназначенных для использовании в мониторинге 
поверхностных вод Росгидромета: рекомендаций и руководящих указаний. 
Установлено, что для выражения результатов биотестирования, степеней токсичности 

воды и донных отложений используются различные, показатели и критерии токсичности, 
классификации и термины. Шкалы и классификации также отличаются в разных 
документах и не соответствуют классам качества воды по другим показателям состояния 
водных объектов, в частности по гидробиологическим и физико - химическим 
характеристикам загрязненности. Особенно важно, что конечный результат 
биотестирования выражают по - разному: либо в виде наличия или отсутствия токсичности 
(«да / нет»), либо в виде различных степеней токсичности. Степень токсичности пробы 
оценивают в двух вариантах: 1) словесное обозначение и / или 2) характер токсического 
действия. В варианте 1 для оценки используют слова: условно нетоксичная, 
слаботоксичная, токсичная, очень токсичная, экстремально токсичная, а в варианте 2 
острое, подострое или хроническое токсическое действие (ОТД, пОТД или ХТД 
соответственно). Разнообразие терминов и обозначений создает трудности в сопоставлении 
данных разных исследователей и специалистов.  
Шкалы недавно принятых национальных российских стандартов [ГОСТ Р 54496 - 2011; 

ГОСТ Р 56236 - 2014; ГОСТ Р 57166 - 2016; ГОСТ Р 57163 - 2016] несколько улучшили 
ситуацию, однако они иногда вступают в противоречие с действующими федеральными 
документами (ПНД Ф и ФР), а также с ведомственными документами Росгидромета по 
биотестированию. 
Недостатком шкал ГОСТов является, кроме того, невозможность выявления ХТД. 

Хроническая токсичность особенно важна для природных вод, так как она нарушает 
жизнедеятельность гидробионтов, их репродукцию и качество потомства в поколениях, и, в 
конечном итоге, негативно влияет на состояние всей водной экосистемы. Не менее важно и 
то, что требования к качеству воды устарели (были установлены в 1991 г.) и не находят 
отражения в документах. 
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Сопоставление с подходами, которые используются за рубежом, в том числе в 
Евросоюзе, выявило существенные различия в методологии оценки и классификациях. 
Приведенные аргументы указывают на необходимость создания единого методического 

подхода к оценке токсичности по результатам биотестирования, разработанного с учетом 
современной методологии и нормативных требований к качеству воды. 
Сформулированы основные направления и требования к единому методическому 

подходу в оценке качества поверхностных вод суши по показателям биотестирования, 
разработана ориентировочная классификация токсичности, которая стыкуется с 
классификациями по гидробиологическим и физико - химическим характеристикам 
загрязненности. 
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РАСТЕПЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В РАЗРЕЗЕ ПОРОД 
 ПОД ДНОМ МОРЯ 

 
Аннотация: 
Газовые гидраты — твердые кристаллические соединения, образующиеся при 

определенных термобарических условиях из воды и низкомолекулярных газов. 
Газовые гидраты являются единственным еще не разрабатываемым источником 
топлива на Земле, запасы которого превышают запасы природного газа. Так как при 
добычи газа придонные газовые гидраты растепляются, необходимо сохранить их 
для разработки в будущем.  

 
Ключевые слова: 
 Газовые гидраты, природный газ, термобарические условия, придонные газовые 

гидраты, изоляция колонн, эффект Джоуля - Томпсона 
 
Мировые запасы газов гидратов по неизвестным данным в несколько раз больше 

запасов обычного газа. Но станут ли газовые гидраты основным источником 
топлива в будущем?  
Интересы, выступающие в настоящих моментах к газовым гидратам, в первую 

очередь, обусловлен значительными ресурсами природного газа, находящегося в 
земной коре в газогидратной форме. Величина этих запасов превосходит ресурсы 
традиционного газа, что позволяет считать газовые гидраты одним из 
перспективных нетрадиционных источников углеводородного сырья. Основная 
задача добычи газа из гидратов заключает в том, что основная часть природных 
газовых гидратов сосредоточена в акватории мирового океана. Кроме того, при 
относительно небольших изменениях значения давления и температуры, то есть 
термобарических условий, газовые гидраты разлагаются на воду и газ, что приводит 
к выбросу газа в атмосферу. Поэтому основной задачей на данный момент является 
сохранение газовых гидратов в разрезе пород. 
Основой для оценки газогидратоносности является в первую очередь анализ 

термобарических условий дна и недр. Рассмотрим эти условия на примере 
Штокмановского газоконденсатного месторождения. Данное месторождение 
находится в Баренцевской впадине со средней глубиной моря 300 м.  
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Рисунок 1. Зона стабильности гидрата метана над Штокмандским ГКМ: 

1 - геометрический градиент 
2 - равновесная кривая гидратообразовния 

 
Исходя из того, что температуру дна на Штокмановском месторождении - 1,0°С и 

геотермический градиент - 3,0°С / 100 м , мы получаем зону стабильности гидрата метана 
до 200 - 250 м. Таким образом, согласно данным, приведенные в рисунке 1, можно 
утверждать, что в районе Штокмановского месторождения имеются реальные условия 
накопления и существования газовых гидратов в разрезе пород под дном моря до глубины 
200 м.  
При добычи углеводородов из - за транспортировки теплого газа из подстилающих 

горизонтов через колонну температура окружающих пород увеличивается. Это приводит к 
изменению фазового состояния воды и газа в насыщенных гидратом интервалах вокруг 
скважин, в результате чего газовые гидраты начинают растепляться . 
Поэтому, чтобы удлинить срок этого растепления, необходимо использовать пассивную, 

активную изоляцию колонн или значительно увеличить расстояние между устьями 
скважин в интервалах образования гидратов. Так как разработка месторождений 
углеводородов длится несколько лет, пассивная изоляция недостаточно надежна из - за 
того, что она достигается применением различных теплоизоляционных покрытий. Для 
активной изоляции колонн используется принудительная циркуляция ледяной морской 
воды в кольцевом пространстве.  
В соответствии с этим наиболее рентабельным является способ, связанный с отбором 

части газового потока для охлаждения колонны с использованием эффекта Джоуля - 
Томпсона. То есть для предотвращения растепления газогидратных скоплений в 
прискважинной зоне дросселируют часть добываемого газа, после чего, охлажденный до 
отрицательной температуры, поток газа направляют в пространство между лифтовыми 
трубами и эксплуатационной колонны для его охлаждения с сопряженным интервалом 
гидратонасыщенности . Этот метод имеет ряд преимуществ. С технической точки зрения 
данный метод превосходит способ активной изоляции, поскольку при активной изоляции 
приходятся усложнять конструкцию скважины специальными отводами для циркуляции 
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морской воды. С технологической точки зрения при использовании метода 
дросселирования газа нет необходимости совмещать этот метод с пассивной изоляцией 
колон. Всё это свидетельствует о том, что данный метод помогает сохранить газовые 
гидраты в придонной части разреза скважины без изменения их химического состояния. 

 Таким образом, при неправильном выборе технологии изоляции колонн растепление 
газовых гидратов неизбежно. Необходимо комплексное исследование геологического 
разреза пород для обнаружения зон стабильности газовых гидратов и сохранения их с 
последующим извлечением в будущем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ГАЗОВОГО КАРОТАЖА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ 

 
Аннотация 
Рассмотрены особенности проведения геолого - технологических исследований и 

газового каротажа при бурении горизонтальных скважин на нефть и газ. Предлагаются 
пути устранения или уменьшения воздействия негативных факторов, влияющих на 
информативность проведения исследований. Предполагается, что использование 
адаптированных для горизонтальных скважин методов ГТИ может позволить более 
качественно осуществлять проводку скважин и оптимизировать весь процесс бурения. 
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Ключевые слова 
Геолого - технологические исследования; газовый каротаж; горизонтальные скважины. 
Одним из основных факторов, направленных на повышение нефте - газоизвлечения, 

является увеличение поверхности фильтрации дренирования залежи с помощью 
горизонтальных скважин. При этом роль геолого - технологических исследований (ГТИ) в 
обеспечении оптимизации процесса строительства скважин на нефть и газ все более 
увеличивается. 
Основной геологической задачей является выдача оперативной геологической 

информации о вскрытии проектного пласта и предупреждение выхода бурящегося ствола 
из продуктивной части пласта. 
Горизонтальные скважины зачастую характеризуются сложными траекториями с 

интенсивными наборами азимутальных и зенитных углов. Кроме того, значительная часть 
инструмента находится в постоянном контакте со стенками скважины. В результате данные 
детально - механического каротажа 
(ДМК) не всегда отражают истинную картину пройденного разреза. 
При перемещении инструмента происходит постоянная выработка стенок скважины 

муфтами и изменение профиля сечения скважины, что приводит к значительному 
поступлению обвальной породы. При этом обвальная порода практически неотличима от 
разбуриваемой. Применение и интерпретация данных люминесцентно - 
битуминологического анализа (ЛБА) в таких случаях имеют ряд ограничений. 
Большое внимание уделяется газовому каротажу как одному из основных методов при 

выделении продуктивных коллекторов. Однако очень часто метод газового каротажа 
оказывается малоинформативным или совершенно неинформативным. 
Предлагаются следующие варианты устранения и уменьшения влияния факторов на 

проведение исследований. 
Производить расчленение разреза скважины на фациальные зоны с целью навигации по 

наиболее продуктивной части можно с помощью фациально - литологических 
исследований шлама.  
Более детальное представление о содержании углеводородов можно получить, проведя 

тест на определение флуоресценции шлама в растворителе. В качестве растворителя 
пригоден не только хлороформ, но и спиртобензол, бензол, петролейный эфир, 
четыреххлористый углерод. В данном тесте определяется характер окрашивания 
растворителя, интенсивность флуоресценции образца. В случае подозрения на содержание 
легкой нефти и газоконденсата можно провести водно - ацетоновый тест. Важно при 
проведении тестов на флуоресценцию использовать эталонные коллекции, подготовленные 
из основных типов битумоидов.  
Для выявления неоднородностей и корректировки траектории горизонтального участка 

при его выходе за пределы продуктивной зоны пласта целесообразно использовать 
виброаккустический каротаж, который следовало бы включить в основной комплекс ГТИ.  
В качестве прибора, используемого для анализа газа, наиболее информативным является 

масспектрометр.  
Для решения проблем нестабильности пласта и обвала стенок скважин может послужить 

объемный счетчик бурового шлама, который позволяет контролировать процесс очистки 
ствола. Также с помощью специального программного обеспечения можно прогнозировать 
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зоны аномально высокого пластового давления, предотвращать поглощения и проявления, 
определять вертикальные колебания долота и перекручивание буровой колонны.  
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Аннотация 
Известно, что продуктивность скважин во многом зависит от естественной 

проницаемости продуктивного пласта в целом и призабойной зоны пласта – в частности. 
Ухудшение коллекторских свойств продуктивного пласта может наступить вследствие 
набухания глин, выпадения различных солей из пластовых вод, образование стойких 
эмульсий, отложения смол, парафинов и продуктов коррозии в фильтровой части ствола 
скважины, а также из - за гидратации пород. В связи с этим, важное значение приобретают 
методы интенсификации добычи нефти, которые позволяют восстановить, а зачастую и 
улучшить фильтрационные характеристики коллектора в призабойной зоне скважин. 
Одним из наиболее распространенных видов воздействия на призабойноую зону пласта 
является кислотная обработка скважин. 
Ключевые слова: обработка призабойной зоны (ОПЗ), кислотные обработки, соляная 

кислота, плавиковая кислота, поверхностно - активные вещества (ПАВ). 
 
К химическим методам воздействия относятся ОПЗ пласта составами на основе кислот, 

органических растворителей, поверхностно - активных веществ и других химических 
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реагентов, способных растворять или диспергировать механические загрязнения 
различного генезиса в фильтрационных каналах с целью восстановления 
гидродинамических связей в системе «скважина - пласт» (таблица 1). 

 К механическим загрязнениями относятся сорбированные на поверхности пор 
глинистые частицы бурового раствора и растворов глушения, продукты коррозии 
нефтепромыслового оборудования, механические и коллоидные примеси закачиваемых вод 
растительного и минерального происхождения, асфальтеносмолистые и парафинистые 
отложения, продукты кумулятивной перфорации. Помимо ликвидации привнесенных 
закачиваемой водой загрязнений, задача кислотных обработок состоит в улучшении 
реликтовых фильтрационных характеристик коллекторов за счет растворения и оттеснения 
в глубь пласта продуктов реакции с карбонатными и глинистыми составляющими 
породообразующих минералов.  

 
Таблица 1. ОПЗ кислотными композициями и оторочками 

Технология Расшифровка Состав технологии  
СКО Солянокислотная обработка Соляная кислота 
ГКО Глинокислотная обработка Соляная кислота, 

плавиковая кислота 
СКО+ПАВ Солянокислотная обработка с 

поверхностно - активным 
веществом 

Соляная кислота, ПАВ 

ГКО+ПАВ Глинокислотная обработка с 
поверхностно - активным 
веществом 

Соляная кислота, 
плавиковая кислота, ПАВ 

СГКО+ПАВ 
 

Спиртоглинокислотная обработка с 
поверхностно - активным 
веществом 

Соляная кислота, 
плавиковая кислота, ПАВ, 
изопропиловый спирт 

КС - 1 Кислотный состав 1 Соляная кислота, 
плавиковая кислота, ПАВ 

КС - 2 Кислотный состав 2 Товарная форма (СНПХ - 
9030) 

КС - 3 Кислотный состав 3 Товарная форма (СНПХ - 
9021) 

ЭГС 
(малообъемный) 

Эмульсионно - гидрофобный 
состав 

Эмульгатор, 
углеводородный 
компрессат, соляная 
кислота. 

 
Глинистые частицы и продукты кумулятивной перфорации растворяются в плавиковой 

кислоте и частично в соляной (метод ГКО). При этом образуются кремнистые гели, 
способные в ряде случаев ухудшить фильтрационные характеристики призабойной зоны.  
С целью ослабления этих негативных последствий кислотных обработок в состав 

композиции в соответствии с текущей обводненностью объекта воздействия добавляют 
ингибиторы коррозии и растворы борной и уксусной кислоты, которые при 
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взаимодействии с продуктами реакции плавиковой и соляной кислоты образуют 
водорастворимые соединения.  
Продукты коррозии нефтепромыслового оборудования (гидроокислы железа), особенно 

в процессе его замены в скважине, представляют один из основных источников загрязнения 
призабойной зоны пласта. 
Наиболее распространенной и простой технологией ОПЗ в нефтяной отрасли является 

СКО. Водный раствор соляной кислоты используется для растворения осадков, а также для 
воздействия на карбонатные породообразующие минералы. Для исключения выпадения в 
пласте водонерастворимых продуктов реакции используются также ингибиторы коррозии 
и растворы борной или уксусной кислоты. Эта технология применяется на самых ранних 
этапах эксплуатации скважин.  
На первом этапе очистки ПЗП кислотными композициями радиус действия этих методов 

невелик и не превышает нескольких десятков сантиметров. Это происходит вследствие 
того, что основной объем загрязнений сосредоточен на стенках НКТ, забое и в ближней 
части призабойной зоны скважины. Для очистки ПЗП на глубину до 1,2 - 2 м (второй этап) 
в кислотные композиции стоит добавлять нефтесмачивающий ПАВ, ацетон или метанол. 
Это приводит к созданию физического барьера для продвижения кислоты к поверхности 
породы. 
В случае необходимости частого применения ОПЗ кислотными составами для 

уменьшения коррозии подземного оборудования обязательно добавляется в состав 
композиций ингибиторов коррозии. Также снижению скорости коррозии скважинного 
оборудования способствуют добавки в раствор кислоты ПАВ, ацетона и др. 
Одной из проблем разработки многих пластов на месторождениях Западной Сибири 

является затухание приемистости достаточно большого числа нагнетательных скважин в 
процессе закачки воды. Для ее восстановления ранее использовались традиционные 
технологии на основе СКО и ГКО, но в настоящее время их эффективность снизилась на 
длительно разрабатываемых пластах. 
В связи с этим, начато внедрение новых технологий – КС - 2,3 и СГКО+ПАВ, которые 

дали достаточно высокий результат. Помимо увеличения приемистости нагнетательных 
скважин, улучшается и характер обводнения реагирующих добывающих скважин после 
применения этих технологий. Такой результат объясняется комплексным характером 
воздействия композиции КС, включающих соляную, плавиковую кислоты и органические 
растворители в рабочих концентрациях, как на коллектор, так и на системы, 
кольматирующие ПЗП.  
Таким образом, объем применения данной группы технологий на месторождениях 

Западной Сибири будет ежегодно возрастать, так как, перспективными для этих обработок 
являются юрские залежи, ачимовская пачка, а также низкопроницаемые 
заглинизированные зоны остальных пластов .  

 
Список использованной литературы: 

1. Швецов И.А., Манырин В.Н. Физико - химические методы увеличения нефтеотдачи 
пластов. Анализ и проектирование. Самара : Российское Представительство Акционерной 
Компании "Ойл Технолоджи Оверсиз Продакшн Лимитед, 2000. стр. 350. 



21

2. Ибатуллин Р.Р., Ибрагимов Н.Г., Тахаутдинов Ш.Ф. Хисамов Р.С. Увеличение 
нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений. Теория. Методы. Практика. – 
М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2004. – 292 с.:ил. 

© Л.И.Хисматуллина 
 
 
 



22

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 



23

УДК 004.932.4  
 А.А.Борисов 

 магистрант 2 курса РГУ им. А.Н.Косыгина, 
 г. Москва, РФ 

 Е - mail: p.bux@yandex.ru 
 Н.С.Тихонова 

 канд. техн. наук, доцент РГУ им. А.Н.Косыгина, 
 г. Москва, РФ 

 Е - mail: 1035446@mail.ru 
 

СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСКАЖЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
Коррекция смазанных изображений является одной из актуальных задач современного 

мониторинга окружающей среды. Цель работы найти способы устранения помех, 
применение фильтров для обработки изображений. Исследованы различные способы 
сглаживания помех, шумов. Определены преимущества метода фильтрации Тихонова, для 
реализации которого достаточно знания средних значений и дисперсии шума. 
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Восстановление искаженных изображений при мониторинге окружающей среды 

является одним из самых интересных и значимых вопросов обработки изображений, как с 
теоретической, так и с практической точки зрения. Довольно распространенной проблемой 
при мониторинге среды считается появление различного рода помех и шумов на 
изображении, которые могут быть вызваны из - за неправильного заземления или 
некачественного соединения элементов системы, а так же различными природными 
факторами, которые возможно определить только после ознакомления с ключевыми 
причинами, вызывающими помехи в системе видеонаблюдения. 
Средства дистанционного мониторинга эффективны при изучении загрязнения почвы и 

водоемов, льдов на суше и на воде, в океанологии. Эти средства дают возможность 
получать сведения о состоянии атмосферы, в том числе в глобальном масштабе. Сведения 
полученные путем мониторинга поступают в виде изображений(снимков), как правило, в 
цифровой форме, обработка ведется на компьютере, поэтому проблематика 
дистанционного мониторинга окружающей среды непосредственно связана с цифровой 
обработкой изображений. 
Предварительная обработка данных при мониторинге заключается в геометрической 

коррекции изображений, радиометрической и атмосферной коррекции, восстановлении 
пропущенных пикселов и улучшения изображений путем изменения контраста. Изменяя 
контраст теплового изображения, другими словами искажая его , можно упростить 
обнаружение объектов с максимально повышенной температурой. При мониторинге и 
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измерении изображений объектов могут появляться искажения, из числа которых наиболее 
непростыми являются дефокусирование, смазывание и зашумление. 
В результате возникает необходимость восстановления искаженных изображений.  
Для того, чтобы устранить искажение мы используем метод функции искажения. В ходе 

работы искажения каждый пиксель начального изображения преобразуется в отрезок в 
случае смазывания кадра, или, можно сказать, что какая - то часть области исходного 
изображения сворачивается в один пиксель искаженного изображения. Операция 
применения искажающей функции к другой функции называется сверткой.  
Методом обработки смазанных изображений является обнаружение наличия объектов с 

заданными спектральными анализами за счёт проведения слаженной фильтрации. Набор 
различных фильтров повышают яркость заданного изображения относительно фона, 
который может быть представлен в виде структурированной модели. На выходе 
формируется изображение, в котором значения пикселей равно процентному содержанию 
искомого предмета в элементах изображения. Наиболее простым корректором 
изображений являются поэлементные преобразования яркости, которые носят название 
операций преобразования гистограмм. В данном случае значение яркости определённого 
компонента изображения после обработки, есть некоторая функция от значений яркости 
этого элемента до обработки. Результат обработки не зависит от значений яркости соседних 
элементов. 

 Так же для коррекции изображений, которые подверглись расфокусировки, используют 
фильтры Винера, матричный метод Тихонова, которые не только могут подавлять 
смазывание или расфокусировку кадров, но и могут корректировать шумы и смазы на 
искаженных снимках. Исследуемые изображения при мониторинге содержат различные 
помехи. Источниками помех являются шумы от некачественного соединения элементов 
системы. Для того чтобы удалить шум логичней всего сначала устранить смазывание, а 
затем искажение на снимке методами матричной регуляризации Тихонова и 
параметрической фильтрации Винера. Данные методы фильтрации изображений 
объединяет в себе учет качеств искажающей функции и статистических свойств шума. 
Применяя фильтрацию Винера в работе мы сталкиваемся с многочисленными 
трудностями, состоящие в том, что энергетические спектры неискаженного изображения и 
шума также должны быть известны. Использование приближения дает право получать 
положительные оценки, однако применение константы в качестве конечного результата для 
отношения энергетических спектров не всегда приводит к удовлетворительному решению 
задачи.  

 Реализация метода минимизации сглаживающего функционала (фильтрация Тихонова) 
со связью требует только знания среднего значения и дисперсии шума. Это является 
важным преимуществом метода, поскольку обычно можно оценить указанные величины на 
основе заданного искаженного изображения. 
Практическая значимость работы состоит в том, что мониторинг окружающей среды 

напрямую зависит от обработки изображений, полученных путём применение обширного 
спектра математических методов и применение фильтров для коррекции изображений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается способ повышения эффективности работы отопительной 

районной котельной посредством использования системы оборотного водоснабжения. 
Представленный вариант утилизации тепловой энергии, реализованный в схеме 
существующей котельной, позволяет достичь повышения эффективности работы, 
связанного в единую систему, комплекса теплообменных устройств и механизмов, 
обеспечивая повышение энергетического КПД котельной, что в условиях установленного в 
настоящее время курса развития объектов энергетики является приоритетной задачей 
России. 
Ключевые слова: 
Оборотное водоснабжение, котельные, ТЭЦ, энергоэффективность 
 
В периоды индустриализации нашей страны, набирающая темп развития 

промышленность нуждалась в большом количестве тепло - и электроэнергии, что, 
несомненно, влекло за собой развитие и активное распространение объектов коммунальной 
и промышленной энергетики, котельных ТЭЦ и др. К нашему времени в связи с 
шагнувшим вперёд технологическим развитием используемых решений многие из них не 
удовлетворяют современным энергосберегающим требованиям, предъявляемым к 
объектам коммунальной энергетики. Как отмечено в работе Сухаревой Е.В. «Современное 
состояние энергетики в России» [1] имеется ряд серьезных проблем в сфере энергетики, 
основные из которых можно отметить следующие:  
 Моральный износ оборудования; 
 Использование технологически несовершенных тепловых схем; 
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 Высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; 
 Отсутствие или низкое качество водоподготовки; 
 Несоблюдение температурного графика 
На момент 2013 года в Санкт - Петербурге эксплуатировалось 743 котельных со средним 

показателем КПД 40 % и коэффициентом износа 70 —80 % [2]. По данным администрации 
Санкт - Петербурга [4], в 2018 году планируется реконструкция с заменой оборудования в 
13 котельных «ГУП «ТЭК СПб» и это только планы на один год. 
Шагнувшее в последние десятилетия вперёд развитие техники, позволяет при 

проведении реконструкций, реализуя использование новых технологий, вводить 
существенные изменения, приводящие к увеличению энергетического КПД 
коммунальной и промышленной энергетики. Итогом проведённой реконструкции 
будет являться существенная экономия столь ценных для всей планеты ископаемых, 
не возобновляемых энергетических ресурсов, таких как газ, нефть и уголь и пр. [3]. 
Из - за наличия большого количества технологически несовершенных тепловых 

схем котельных тема реконструкции и использования энергосберегающих 
технологий приобретает особую актуальность. Среди целого ряда предлагаемых 
различных технологических решений, повышающих эффективность использования 
тепловой энергии, можно выделить внедрение в тепловые схемы систем оборотного 
водоснабжения. 
Принцип действия системы оборотного водоснабжения заключается в повторном 

использовании отработанной воды, как для подогрева более холодного 
теплоносителя, так и для удовлетворения различных нужд производственного 
горячего водоснабжения. 
Самым известным вариантом использования оборотных систем водоснабжения 

является оборотное водоснабжение ТЭЦ с применением градирен, в процессе 
работы которой отработанная нагретая вода с температурой выше необходимой 
поступает в градирни, где охлаждается и далее снова используется в 
производственном цикле. Применение подобных решений позволяет сократить 
расходы воды и избавить энергетический объект от необходимости размещения 
вблизи водоёма. 
Использование схем оборотного водоснабжения на котельных в отличие от ТЭЦ 

на практике массового распространения в нашей стране не приобрело, однако при 
их успешном внедрении может оказать существенное повышение их тепловой 
эффективности и как вариант может весьма успешно рассматриваться в 
квартальных и районных котельных средней и большой мощности. 
Примером внедрения подобных схем может служить реконструкция районной 

отопительной котельной ГУП «ТЭК СПб» «Парнас - 4». В ходе реконструкции с 
целью уменьшения затрат топлива на подогрев исходной воды из городского 
хозяйственного водопровода было принято решение о внедрении в существующую 
схему систему оборотного водоснабжения, указанную на рисунке 1. 
Основной принцип действия схемы заключается в следующем. Исходная вода из 

городской системы холодного водоснабжения городского водопровода сначала 
поступает к насосам исходной воды (1), которые затем перекачивают ее в 
пластинчатые теплообменники системы охлаждения турбоагрегатов (2).  
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Исходная вода T=5-15 оС

Оборотная вода
T= 25 оС,

P= 0,25 МПа,
G= 160 т/ ч

G=100 т/ ч
Т=25-35 oC

1

2

 
Рисунок 1. Схема оборотного водоснабжения котельной. 

 
Главная идея воплощения подобного решения в тепловой схеме данной котельной 

заключается в утилизации теплоты, выделяемой при работе электрооборудования и 
механизмов котельной с целью подогрева исходной воды. Таким способом сэкономленная 
часть топлива, позволит без снижения тепловой мощности объекта снизить расходы 
топлива и повысить энергетический КПД котельной. 
Как видно из представленной схемы, основными узлами, от которых зависит 

эффективность ее работы, являются пластинчатые теплообменники, использование 
которых обусловлено ограниченным пространством внутри котельного зала. Однако, стоит 
обратить внимание на то, что в схеме вода поступает напрямую без предварительной 
химической подготовки. Вследствие этого, пластины быстро засоряются, из - за чего 
необходима периодическая чистка. В последующих исследованиях необходимо 
рассмотреть возможность замены пластинчатых теплообменников на кожухотрубные. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВАРКИ СЕДЛОВЫХ ОТВОДОВ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ 
ТРУБАМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА НИЖЕ НОРМАТИВНЫХ1 

 
Аннотация 
В работе рассматривается анализ динамики температурного поля при приварке 

седлового отвода к полиэтиленовой трубе при температурах окружающего воздуха ниже 
нормативных. Предлагается методика приварки седлового отвода к полиэтиленовой трубе 
при низких температурах окружающего воздуха путем управления тепловым процессом, 
при котором формируется качественное сварное соединение. 
Ключевые слова 
Cедловой отвод, полиэтиленовая труба, температура, математическое моделирование 
 
Сварка полиэтиленовых труб, в том числе приварка седловых отводов, проводится в 

интервале температур окружающего воздуха (ОВ) от - 15 до +45 С [1]. При таких 
температурах воздуха определены технологические параметры сварки, обеспечивающие 
необходимую прочность сварного шва. Проведение сварки при температуре ниже минус 

 приведет к формированию в сварочном шве материала, структура которого не 
обеспечивает необходимую прочность соединения. 
Для приварки седлового отвода к трубе при температурах воздуха ниже нормативного в 

данной работе предлагается выполнить: предварительный подогрев и выравнивание 
температур до допустимой для сварки, оплавление в штатном режиме и охлаждение 
сварного соединения под слоем теплоизоляции. Эффективность предлагаемой технологии 
будет установлена проведением сварки при низких температурах окружающего воздуха в 
естественных условиях и проверкой качества приварки. 
Рассмотрим постановку задачи по определению температурного поля при приварке 

седлового отвода к полиэтиленовой трубе. Температурное поле в сварном соединении 
описывается уравнением теплопроводности [2]: 

    ,03
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%100
mii

C tt,DDxQ(t),λgradTdiv
t
T

dT
dXLρTc 










  

   ((1) 

с начальным и краевыми условиями, где Q(t) – плотность теплового источника в 
закладным нагревательным элементом, коэффициенты уравнения выражаются 
следующими соотношениями:  

   ,сρсρ(T)XсρTc C
     ,)(   λλTXλTλ C  

 λ,ρ,с  и  λ,ρ,с  – удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность для 
твердой и жидкой фазы материала трубы соответственно, Т – температура; XC – степень 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках Госзаказа ФАНО РФ (проект № АААА - А17 - 117040710038 - 8 от 07.04.2017 г.) 
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кристалличности; L100 % – удельная теплота фазового превращения полностью 
кристаллического полимера. 
Уравнение (1) с начальным и граничными условиями решалось методом конечных 

элементов (объемов). Для численной реализации вычислительного алгоритма 
использовалась программа свободного доступа Dolfin / FEniCS [3].  
Определение технологических параметров приварки седлового отвода к полиэтиленовой 

трубе при температурах воздуха ниже нормативных проводится следующим образом. 
1. Допустим, что выполнено оплавление привариваемых поверхностей по 

регламентированной технологии, а охлаждение проводится с использованием 
теплоизоляции при температуре воздуха ниже нормативного. Расчетами определяется 
толщина слоя теплоизоляции, при которых динамика температурного поля свойственно 
при допустимой температуре (например, 0 С). 

2. Полагаем, что седловой отвод со слоем теплоизоляции и труба при низкой 
температуре предварительно подогреваются до допустимой для сварки температуры. По 
результатам вычисляется значение напряжения для подогрева, подаваемое в закладной 
нагреватель, продолжительность подогрева и продолжительность технологической паузы 
для выравнивания температур близкий к однородному распределению температуры из 
допустимого для сварки интервала. 
Для приварки седлового 110 / 63 к полиэтиленовой трубе  110 для газопровода ПЭ 100 

SDR 11 при температуре воздуха минус 40  определены следующие технологические 
параметры: толщина теплоизоляционного слоя при охлаждении – 2 см; напряжение для 
подогрева – 17 В; продолжительность подогрева – 12 минут; продолжительность 
технологической паузы для выравнивания температур – 4 минуты. На рис. 1 представлено 
распределение температуры в седловом отводе и трубе с теплоизоляцией при температуре 
окружающего воздуха - 40  в конце выравнивания температуры, при котором возможно 
проведение сварки по регламентированному режиму.  
На рис. 2 представлены расчетные изменений температур в точке между трубой и 

седловым отводом при температурах окружающего воздуха 0 °С, - 40 °С и - 40 °С по 
предлагаемой технологии. При охлаждении соединения под слоем теплоизоляции при - 40 
°С (кривая 1) динамика температурного поля близка допустимой при 0 °С (кривая 2). 
Расчеты показывают, что наименьший размер оплавленной зоны получены при - 40 °С 
(кривая 3), что свидетельствует о меньшем объеме полученного расплава, следствием 
которого будет недостаточное давление свариваемых поверхностей. 

 

 
Рис. 1. Температурное поле в сечении седлового отвода и трубы с теплоизоляцией  

при температуре ОВ минус 40 °С после предварительного подогрева  
и выравнивания температур  
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Рис. 2. Изменение температуры  

по времени при температурах воздуха - 40 °С (кривая 3), 0 °С (кривая 2), - 40 °С  
по предлагаемой технологии (кривая 1) в точке между седловым отводом и трубой 

 
Для контроля качества приварки седловых отводов к полиэтиленовой трубе проводились 

испытания на отрыв при растяжении на разрывной машине. На рис. 3 приведены 
результаты испытаний седловых отводов, приваренных по предлагаемой технологии при 
температуре ОВ - 45  и по стандартному режиму при допустимой температуре ОВ 23 

 Разрушающие нагрузки испытанных седловых отводов практически одинаковы, что 
свидетельствует об эффективности предлагаемой технологии приварки седловых отводов к 
полиэтиленовым трубам при температурах окружающего воздуха ниже нормативных. 

 

 
Рис. 3. Разрушающая нагрузка седловых отводов, приваренных  

при различных температурах окружающего воздуха: 1 – минус 45 С 
 (по предлагаемой технологии); 2 - +23 С (стандартная сварка) 
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РЕДИЗАЙН ВЕБ - САЙТА И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается такое понятие как редизайн (англ. redisign) веб - сайта. 

Поставлена задача оценить эффективность редизайна на пользователей, рассмотреть 
способы проведения грамотных модернизаций сайта и определить, когда компании следует 
проводить редизайн. Особое внимание в статье уделяется именно способам взаимодействия 
с пользователем в период изменения структуры интернет - ресурса.  
Ключевые слова 
Веб - дизайн, редизайн, интерфейс, юзабилити, веб - сайт 
Введение 
Джон Фицджеральд Кеннеди: «Ничто не стоит на месте все меняется, таков закон 

жизни.» 
В области веб - дизайна с бешеной скоростью появляются новые технологии. 

Разработчикам и дизайнерам приходится всегда развиваться и не останавливаться в своих 
знаниях. Ведь то что было популярно в веб - дизайне в 2010 году, уже совершенно устарело 
в 2018 - ом. Пользователи, если видят отсталость сайта компании, уходят к преуспевающим 
конкурентам. 
Редизайн (англ. redisign) – это не только изменение интерфейса сайта, это и 

модернизация самой структуры взаимодействия пользователя и системы. 
Таким образом, возникает вопрос, когда следует проводить редизайн и как не потерять 

своих клиентов в связи с изменениями на сайте.? 
Когда компании требуется редизайн веб - сайта? 
Есть такое понятие как жизненный цикл сайта. Это период, за который сайт начинает 

устаревать в связи с появлением новых тенденций в дизайне и требованиях юзабилити. 
Жизненный цикл сайта составляет 3 - 5 лет в среднем. Однако это лишь условности. 
Редизайн нужен тогда, когда сайт перестает выполнять задачи, которые он должен 
выполнять. Один интернет - портал может быть успешным и востребованным в своем 
«амплуа» и 10 лет, а некоторым нужны изменения уже через 3 года после появления или 
последней модернизации. 
Роль пользователя в редизайне сайта. 
Каждый пользователь – это так называемый потенциальный покупатель продукта 

вашего сайта. Под продуктом имеется ввиду не только реальные товары или услуги, но и 
потребление контента, который размещается на интернет ресурсе. Поэтому если появляется 
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необходимость в редизайне сайта, важно не потерять при этом посетителей. Человек 
устроен так, что он не любит изменения. Если вчера он мог зайти на сайт и слепо нажать 
необходимую ему ссылку, а завтра она уже спрятана в каскад меню – вероятнее всего этот 
пользователь просто уйдет с вашего сайта и не будет заниматься поиском. 
Так же у клиента зарождается недоверие к вам. Будто его обманули. Посетители сайтов, 

предпочитают привычный им дизайн, потому что им все в нем известно, они быстро 
находят нужное и уходят. Сайт строится по так называемым постулатам – меню сверху или 
слева, контент по центру, рекламные баннеры слева или справа от контента. 
Поэтому следует всегда любые изменения тестировать на пользователях, выпуская бета - 

версии, спрашивать мнения или же совета по улучшению интерфейса и юзабилити при 
помощи обратной связи. Так пользователь почувствует свою важность для вас и для вашего 
проекта. Именно при хорошем фидбэке с пользователем вы получите решение по 
улучшению вашего сайта и не потеряете клиента. 
Помимо фидбэка есть различные метрики, позволяющие определить основной спектр 

контингента посетителей, откуда они перешли на ваш сайт, сколько провели на сайте и тд.. 
Это является мощным инструментом для грамотного и эффективного ведения работы по 
развитию и раскрутке сайта, а также оптимизации затрат на раскрутку и рекламу. 
Примеры редизайна 
Рассмотрим два примера интернет порталов, которые иллюстрируют разницу, где 

редизайн успешно выполнил свою функцию и улучшил веб - сайт, и пример плохого 
редизайна, где интернет ресурс потерял множество своих клиентов из - за не 
эргономичности интерфейса и юзабилити. 
В качестве примера редизайна, который в итоге был одобрен пользователями и 

однозначно улучшил качество восприятия и удобства использования ресурсом приведем 
сайт компании Вконтакте. 

Рис. 1 – Скриншот старого и нового интерфейса Вконтакте. 
 
 В 2016 была выпущена бета - версия, её по желанию можно было активировать и 

протестировать. Стадия тестирования была доступна на протяжении 4,5 месяцев, после 
чего социальная сеть полностью перешла на новый дизайн. Конечно же были недовольные 
пользователи, но это практически неизбежно, если месячная активная аудитория составляла 
95 миллионов человек в 2016 год. 
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Однако в обновленном интерфейсе сообщений пользователи стали отправлять на 6 % 
больше сообщений, количество отметок «Мне нравится» выросло на 10 % . Также в 
течение двух последующих после редизайна месяцев «ВКонтакте» поднялся с 21 на 14 
место в глобальном рейтинге сайтов, согласно Alexa. 
Теперь рассмотрим интернет ресурс, чей редизайн оказался совершенно неудобен и 

снизил количество посетителей (в итоге компания отказалась от редизайна и вернула 
прежнюю стилистику). Это сайт - кинотеатр с постоянно обновляемой базой онлайн 
фильмов Кинопоиск. 8 октября 2015 года «Яндекс» осуществил полный редизайн 
«КиноПоиска» в стиле сервисов «Яндекса», добавив агрегатор онлайн - кинотеатров с 
возможностью просмотра платных и бесплатных фильмов, доступных через партнёров 
сайта. Новый формат и дизайн сайта был воспринят пользователями отрицательно. За сутки 
интернет - петиция о возвращении старого формата сайта на сайте Change.org собрала 
30 тыс. подписей. Одним из сооснователей данный редизайн был назван «похоронами 
проекта».  

 

 
Рис. 3 – Скриншот старого и нового интерфейса сайта Кинопоиск. 

 
После негативных отзывов пользователей, представители «Яндекса» решили вернуть 

старый дизайн сайта на другом домене и поддерживать его, пока новая версия не будет 
окончательно доработана. В итоге по старому адресу был возвращён прежний внешний 
вид, а новая версия сайта, находящаяся на стадии открытого бета - тестирования, стала 
доступна на другом домене. Также последовала череда увольнения сотрудников, 
работавших над редизайном портала Кинопоиск.  
Поэтому важно думать не только о монетизации своего сайта при каких - либо 

изменениях, но и пользователях, которые потребляют контент.  
Всё выглядит по - другому и расположено не на своих местах — нужно заново 

осваиваться. С такой крупной аудиторией вводить редизайн следует постепенно.  
Заключение 
В заключение, можно сказать, что модернизация сайта должна происходить по мере 

необходимости. Есть веяния моды, есть предположение о цикле жизни веб - сайта, но есть 
реальный показатель – это посетители. Важно всегда анализировать свою аудиторию и 
вводить изменения, которые улучшают качество потребления, восприятия клиентом 
вашего ресурса.  
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрен процесс расчета нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты, рассмотрены методы интерпретации расчетов на язык 
программирования 1С:Предприятие. Расчет НДС реализован в самостоятельно 
разработанной конфигурации 1С:Предприятие «ЭкоКонтроль Водоканала», 
предназначенной для экологического учета на предприятии. 

Ключевые слова 
Нормативы допустимых сбросов, Экологический учет, Расчет НДС, 

Природопользователи, Водопользователи 
 
Введение 
В современном мире производство воды – это сложный процесс. Методы очистки и 

обеззараживания постоянно совершенствуются. Для обеззараживания воды используется 
гипохлорит натрия, вместо опасного жидкого хлора. Вода проходит через 
ультрафиолетовые установки, с помощью которых уничтожаются бактерии и вирусы. Всё 
это делается с одной целью – улучшить качество воды и повысить надёжность работы 
системы водоснабжения. 

Сбережение воды, её очищение – стратегическая цель Водоканалов, которые занимаются 
водоснабжением населения городов и предприятий, обеспечивающих функционирование 
мегаполисов, городов и поселков. Запасы пресной воды постепенно иссякают, и потому 
обеспечение качественной очистки и постоянный экологический мониторинг на основании 
достоверной информации является актуальной задачей. Для реализации экологического 
учета на предприятии была выбрана платформа 1С:Предприятие в рамках разработки 
конфигурации «ЭкоКонтроль Водоканала» и ниже будет рассмотрен алгоритм расчета 
одного из нормативов для контроля качества вод. 
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Расчет нормативно - допустимых сбросов в окружающую среду для спектра 
загрязняющих веществ 
Каждый субъект хозяйственной деятельности, являющийся источником загрязнения 

водных объектов, обязан иметь согласованный проект нормативов допустимых сбросов. 
Цель разработки проекта НДС – обеспечение норм качества воды в контрольном створе 
водного объекта. 
Нормативные документы регламентируют отведение в водотоки и водоемы возвратных 

вод, а также различные виды хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут 
оказывать неблагоприятное воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. В 
соответствии с ГОСТ 17.1.01.77 (п.39) под НДС веществ в водный объект принимается 
масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте 
водного объекта в единицу времени с целью обеспечения нормативного качества воды в 
контрольном пункте. 
Утверждается проект НДС Федеральным Агентством водных ресурсов. На основании 

согласованного проекта НДС выдается «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду» сроком на пять лет. 
За осуществление сбросов загрязняющих веществ без специального разрешения 

предусматривается ответственность в соответствии со статьей 8.13 «Нарушение правил 
охраны водных объектов» Кодекса РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195 - ФЗ. 
Реализация алгоритма расчета НДС на языке программирования 1С:Предприятие 

Конфигурация «ЭкоКонтроль Водоканала» предполагает информационную поддержку 
реализации решений по предотвращению загрязнения окружающей среды, рациональному 
использованию водных ресурсов, контроль соблюдения технологических режимов 
природоохранных объектов, анализ их работы, экологический мониторинг воды. 
Соответствие экологическому законодательству и актуализированная нормативно - 
справочная информация – это один из ключевых факторов качественной информационной 
поддержки пользователя. Результаты мониторинга позволяют выявить причины изменения 
состояния природной среды и на основе полученной информации, держать ситуацию под 
контролем. Благодаря возможности накапливать нормативно - правовые документы, 
помимо информации о результатах наблюдений и мониторинга, конфигурация становится 
весьма мощным инструментом в автоматизации деятельности Водоканала. 
Расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 

состоит из двух этапов: определение кратностей разбавления (начальной кратности 
разбавления и общей кратности разбавления) в водном объекте и определения видов 
концентраций загрязняющих веществ. 
При расчете НДС для выпусков сточных вод рекомендуется использовать 

полуэмпирический метод («Методика расчета ПДС веществ в водные объекты со 
сточными водами» 1990 год). В соответствии с чем, часть показателей, необходимых для 
расчета, вводится пользователем на основании наблюдений предыдущих периодов. 
Начальное снижение концентрации загрязняющих веществ связано с инжекцией сточных 
вод в приточную струю водотока. 
Начальное разбавление рекомендовано рассчитывать при выпуске сточных вод в водные 

объекты при соотношении скоростей в нем (скорость реки и скорость выпуска) или при 
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абсолютных скоростях истечения струи из выпуска. При меньших скоростях расчет 
начального разбавления не производится. 

Кратность начального разбавления рассчитывается в соответствии с методикой Н.Н. 
Лапшева «Расчеты выпуска сточных вод» [1]. 
В конфигурации для расчета показателей НДС и кратности разбавления разработаны 

следующие документы – «Расчет кратности разбавления», «Расчет общей кратности 
разбавления», «Расчет НДС». 

В документе «Расчет кратности разбавления» происходит расчет начальной и основной 
кратности разбавления для выпуска сточных вод. Алгоритм расчета учитывает разделения 
по временам года – для зимы и лета. 

На основе полученной начальной и основной кратности разбавления в документе 
«Расчет общей кратности разбавления» происходит вычисление общей кратности, которая 

В дальнейшем используется для непосредственного расчета величин нормативов 
допустимых сбросов. 
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ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В МИРЕ 
 
Аннотация 
В данной статье были проанализированы информации о состоянии разработок и 

внедрения экзескелетов в мире. В настоящее время экзоскелеты нашли свое применение в 
таких сферах, как медицина и военная промышленность. Рассмотрены военные 
экзоскелеты разработанные в США, Японии и России. Отмечены, какие виды экзоскелетов 
существуют.  
Ключевые слова: экзоскелет, активный экзоскелет, пассивный экзоскелет 
Во многих странах мира (Россия, США, Япония, Франция, Новая Зеландия) ведутся 

исследования и разработки экзоскелета. 
Экзоскелет (от греч. Έξω — внешний и σκελετος — скелет) — устройство, 

предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека 
и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей [1]. 

Особенности экзоскелета: 
1. Экзоскелеты размещаются на теле человека, и действует как усилители, т.е. 

восстанавливает или улучшает характеристики человеческого тела. 
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2. Экзоскелеты могут покрывать все тело, только верхние или нижние конечности, 
отдельно на лодыжках или на бедре. 

3. Экзоскелеты могут быть мобильными или фиксированными.  
4. Экзоскелеты могут быть изготовлены из жестких материалов, таких как металл или 

углеродное волокно, также они могут быть полностью изготовлены из мягких эластичных 
деталей. Экзоскелеты могут быть оснащены датчиками и приводами, или они могут быть 
полностью пассивными. Следовательно, экзоскелеты делятся на две группы: активные и 
пассивные. 
Большое внимание активным экзоскелам уделилось в США. В 2010 году оборонный 

подрядчик Raytheon представил экспериментальный XOS 2 – носибельный робот, который 
управляется человеческим мозгом. С помощью такого экзоскелета человек может поднять в 
2 - 3 раза больше весы, чем без экзоскелета. Предполагаемый вес будет составлять 95 кг. Он 
использует комбинацию контроллеров, датчиков, высопрочного алюминия и стали, 
которые позволяют структурам и приводам выполнять задачи.  
Система XOS 2 оснащена двигателем с гидравлическими двигателями внутреннего 

сгорания с электрическими системами [1].  
Японская компания Robot Suit HAL также использовала технологию, основанную не на 

мышечном сокращении, а на человеческом мозге. Принцип действия данного экзоскелета 
состоит в том, что сервоприводы приводятся в движения за счет электрических импульсов, 
которые передаются на встроенный компьютер. Питание происходит через батарею 
напряжением в 100 вольт [2].  

HAL используется для людей с дисфункцией опорно - двигательного аппарата, а также 
для людей, которым необходима большая физическая нагрузка. Масса некоторых моделей 
составляет 10 кг. 
Следовательно, активные экзоскелеты – это устройство с внешним источником питания, 

оснащенное датчиками и приводами. 
Пассивные экзоскелеты также нашли свое применение в военных целях.  
Пассивные экзоскелет российской разработки был представлен на форуме «Армия 

2018». Разработка появилась в рамках проекта «Боец - 21». Рычажно - шарнирная 
конструкция из карбона охватывает ноги, пояс и плечи, равномерно распределяя вес ноши. 
Солдат в экипировке может бежать с 50 - килограммовым рейдовым рюкзаком за плечами, 
не ощущая дискомфорта. Надевается снаряжение за минуту, а избавиться от него можно за 
20 - 30 секунд [3]. 
В отличие от активного экзоскелета, пассивный не оснащен датчиками и сервомоторами. 

Главной особенностью пассивного экзоскелета является использование кинетической 
энергии и непосредственно силы самого человека. 
Из всего вышесказанного можно сделать выводы: 
1. Экзоскелет нашел широкое распространение в военной промышленности. Внедрение 

экзоскелетов в вооружение способствует уменьшению нагрузки на тело человека: солдаты 
смогут преодолевать большие расстояния, меньше уставать, также они смогут носить 
больше боеприпасов и амуниции. В дальнейшем с развитием новых технологий, 
экзоскелеты выйдут на новый уровень. 

2. Активные экзоскелеты позволяют выполнять спектр движений, но в тоже время они 
отличаются высокой ценой, массивной конструкцией, что не дает возможности широкого 



38

применения. В тоже время пассивные экзоскелеты отличаются легкой конструкцией, 
следовательно, меньшей стоимостью. 

3. Задачей на сегодняшний день в развитии экзоскелетов стоит в расширении их 
функционала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

 
Аннотация  
Из - за изменения загрузки автомобильных дорог, пробок и температуры окружающей 

среды потери тепла асфальтобетонной смесью по дороге от асфальтобетонного завода до 
объекта существенно меняются, что приводит к температурной сегрегации 
асфальтобетонной смеси в покрытии автодороги. Это ведет к существенному снижению 
качества покрытия. Результаты исследования направлены на стабилизацию температуры 
смеси при ее доставке на объект. 
Ключевые слова: управление температурой, уплотнение, асфальтобетон, качество 
 
1.Введение 
Вопрос качества и долговечности дорожных покрытий в наше время стоит довольно 

остро. Дорожная сеть постоянно развивается, совершенствуется, растут скорости движения 
и увеличиваются объемы транспортных потоков, что в свою очередь требует постоянного 
совершенствования технологий и решений, применяемых в проектировании и 
строительстве дорог и их инфраструктуры. Но существует также ряд негативных явлений, 
существенно затормаживающих развитие. Среди них можно выделить проблему 
необходимости ремонта и восстановления уже существующих дорог, ввиду их 
изношенности. На долговечность покрытия могут влиять различные факторы, в их числе 
можно особенно отметить низкое качество уплотнения асфальтобетонной смеси. В данной 
статье мы экспериментальным исследованием установим влияние температуры на качество 

Хизар Абубакарович Джабраилов (SPIN - код автора: 9954 - 1004)  
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уплотнения, а также проанализируем возможные решения проблемы соблюдения 
температурного режима асфальтобетонной смеси. 
Результаты исследования 
На основании результатов проведенных экспериментов, были построены графики 

функциональных зависимостей параметров уплотнения смеси от температуры (рис.1): 
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Рис.1. Влияние температуры уплотнения на плотность асфальтобетона 

 
Исследование представленных выше зависимостей, показывает, что изменение 

плотности, при различных температурах смеси в процессе уплотнения в указанных 
пределах носит экстремальный характер. На графике плотность асфальтобетона 
экстремально изменялась. Для смеси №1 она возрастала от 1,9 г / см3 при 80   С до пикового 
значения 1,95 г / см3 при 100   С, затем плавно пошла на убыль: 1,9 г / см3 при 120   С и 1,87 г 
/ см3 при 140   С. Подобные графики получились и для других смесей. Характер изменения 
таких свойств как плотность и прочность асфальтобетоннов зависят от их вида и типа. Так с 
увеличением температуры песчаных асфальтобетонных смесей экстремум плотности более 
выражен, чем в смесях остальных типов. Абсолютные значения оптимальной температуры 
для уплотнения сдвигаются в область больших значений температуры.  
Анализ возможных решений проблемы поддержания температурного режима при 

транспортировке асфальтобетонной смеси показал целесообразность, создание и внедрение 
специальных технологических процессов и систем, позволяющих с определенной 
точностью поддерживать температурный режим асфальтобетонной смеси при ее 
транспортировке. В качестве возможных вариантов решения этих проблем 
технологическим путем рассмотрим следующие: 
 Управление температурой на выходе АБЗ 
Для обеспечения необходимой температуры смеси к моменту прибытия самосвала на 

строительную площадку, возможно варьировать температуру асфальтобетона в момент его 
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отгрузки на АБЗ, в зависимости от времени доставки. Среди преимуществ можно отметить 
невысокую стоимость и низкую ресурсозатратность данного метода, основной недостаток – 
низкая точность управления. 
 Организационное управление 
Возможен вариант использования более рационального подхода к выбору маршрута и 

времени доставки, с учетом погодных условий и времени суток, а также дорожной 
обстановки. Преимущество – гораздо более высокая точность расчета времени прибытия. 
Недостаток – отсутствие прямого воздействия на температуру смеси как таковую. 
 Комбинированный метод 
Данный метод полностью раскрывает преимущества представленных выше способов, 

которые в своей совокупности представляют собой наиболее оптимальное решение 
поставленной задачи. Но для большего упрощения его реализации, по моему мнению, 
необходима специальная автоматизированная система. 
Заключение. 
В качестве решения проблемы технологическим путем мы рассматриваем возможность 

создания метода транспортировки асфальтобетонной смеси, учитывающего потери 
температуры в различных погодных условиях, с привязкой ко времени и дорожной 
обстановке, управляемый специальным автоматизированным комплексом, 
представляющим собой совокупность программных и аппаратных решений по 
планированию маршрута и контролю соблюдения норм заданного технологического 
процесса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ МАССОПОГЛОЩЕНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ:  

СТРУКТУРНОЕ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕГРЕССИОННОЕ 
 

Аннотация 
Несмотря на то, что история изучения процессов переноса восходит к работам, 

выполненным в начале XVII столетия, до настоящего времени исследователи - 
материаловеды при описании результатов натурных и лабораторных экспериментов часто 
используют регрессионные модели в отрыве от конкретной специфики процесса. В 
настоящей работе обсуждается проблема выбора регрессионных моделей с учетом 
возможных структурных преобразований, протекающих в процессе экспонирования 
дисперсно - наполненных композитов строительного назначения. 
Ключевые слова: 
Уравнения параболического типа, диффузионный перенос, химическая кинетика, 

регрессионный анализ 
Введение 
Значения барьерных свойств композитов строительного назначения являются одними из 

основных показателей, определяющих область возможного применения материалов. К 
числу таких показателей относится кинетика изменения массы строительного изделия при 
экспонировании в среде, включающей различные жидкие и газообразные флюиды [1, с. 2]. 
Для описания процессов переноса начиная с XVII столетия применяются уравнения 

параболического типа. Несмотря на развитость математического аппарата, до настоящего 
времени можно встретиться с ситуацией, когда при выполнении регрессионного анализа в 
прикладном исследовании используется экспериментально - статистическая модель, общий 
вид которой совершенно не отражает специфику процессов, определяющихся структурой 
(морфологией) и физико - химической природой материала. 
Перспективным способом реализации мер, направленных на повышение долговечности 

и огнестойкости стальных конструкций, является использование полифункциональных 
покрытий, изготовленных из вспучивающихся полимерных композитов [2, с. 19]. В 
настоящей работе на примере процесса изменения массы образцов таких композитов в ходе 
экспозиции в различных средах выполняется анализ предпосылок выбора 
феноменологического и последующего регрессионного описания с учетом возможных 
структурных преобразований, протекающих в процессе экспонирования. 
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Проблема моделирования массопоглощения 
Зависимость массы поглощенного флюида от времени связана с концентрацией 

очевидным соотношением 
    

V

dvtctm ,r , (1) 

где    tzyxctcc ,,,,  r  – массовая концентрация, V – пространственная область, 
занимаемая образцом композита, dxdydzdv   – элемент объема. 
Если в процессе экспозиции не протекают процессы растворения и / или химического 

взаимодействия флюида и образца, то адекватной моделью процесса насыщения может 
являться однородное уравнение переноса 

 ckc 2 , (2) 
где k – параметр, характеризующий барьерные свойства (проницаемость) композита, 2  

– оператор Лапласа. 
В общем случае аналитическое решение уравнения (2) невозможно. С точки зрения 

практики интерес представляет одномерный случай (бесконечный в латеральной плоскости 
слой покрытия толщины L): 
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при начальном условии 
   00, xc , Lx 0 , (4) 
и смешанных краевых условиях (второго и четвертого рода) 

 0
0





xx
c ,   0, ctLс  . (5) 

Первое из условий (5) отражает непроницаемость подложки, второе – постоянство 
концентрации флюида на поверхности покрытия. 
Несмотря на то, что уравнение (3) при условиях (4) и (5) допускает аналитическое 

решение, практическая ценность полученного решения сравнительно невелика. Это 
обусловлено тем, что зависимость массы поглощенного флюида от времени, найденная в 
соответствии с одномерным аналогом соотношения (1) 

    
L

dxtxctm
0

, , (6) 

оказывается слишком громоздкой. 
Еще большее усложнение зависимости (6) имеет место в том случае, когда флюид 

растворяет и вымывает какие - либо фазы композита или реагирует с ними с образованием 
продуктов различной растворимости. 
Феноменологические и регрессионные модели массопоглощения 
Математическая теория эксперимента – дисциплина, в рамках которой вырабатываются 

методы извлечения максимального количества объективной информации при 
фиксированных затратах времени и материальных ресурсов на выполнение эксперимента 
[3, с. 124]. 
Решение (3) при условиях (4) и (5) является показательной функцией, значение которой 

приближается к асимптотическому при t . По этой причине, несмотря на сложный 
характер зависимости (6), ее также можно аппроксимировать показательной функцией: 

 















  2ln

exp1
2/1T
tMM , (7) 
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где M  – изменение массы (абсолютное, отнесенное к массе или объему образца), 
доступное для прямого измерения в эксперименте; M  – т.н. асимптотическое значение 
массопоглощения; 2/1T  – время половинного насыщения. 
Параметры M  и 2/1T  модели (7) допускают простую интерпретацию в терминах 

строительного материаловедения. Первый параметр связан с объемом, доступным для 
насыщения флюидом, и характеризует максимально возможное массопоглощение. Второй 
параметр связан с геометрией доступного для насыщения объема и характеризует скорость 
процесса насыщения. 
Следует отметить, что область применимости (7) ограничена материалами со стабильной 

во времени структурой. В случае структурных преобразований модель (3) и основанная на 
ней (7) теряют пригодность. 
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Аннотация 
Сотрудничество между заказчиком и дизайнером очень сложный процесс, поэтому в 

своей работе мы изложили возможные столкновения интересов, примеры проблем, 
возникающих при работе, и возможности их решения. 
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Почти каждый увлечённый своим делом человек хочет внести вклад в развитие той 
области, в которой работает или которая ему интересна. Ему важно ее будущее. И мы не 
являемся исключением из правил. Имея небольшой, но все же опыт в области дизайна, мы 
бы хотели попробовать наладить или внести какие - то улучшения по взаимодействию 
дизайнера и заказчика. 
Заказчики ассоциируют работу дизайнера с заказом блюда в ресторане у знаменитого 

шеф - повара. Каждый специалист субъективно относится к своим творениям и коллективу. 
Каждый клиент (заказчик) хочет и ожидает чего - то конкретного, знакомого ему или то, 
что будет являться воплощением его ожиданий. Приходя в ресторан, посетитель делает 
заказ, например, оливье. Он ждет от него какой - то конкретный вкус. Если, по ряду причин, 
повар не оправдал ожиданий, клиент выносит вердикт – здесь не вкусно! Кто - же знал, что 
клиент любит колбасу, а шеф - повар всегда готовит оливье с говядиной. Проводя 
аналогию, если заказчик говорит – я хочу логотип и просто ждёт, он соответственно 
получает нечто такое, что находится «в мире» дизайнера! И это главное.  
Современные заказчики действуют именно таким образом. Часто нам поступают 

предложения от бизнесменов, которые очень заняты. Им важно сделать заказ быстро и 
желательно с минимальными затратами ресурсов. Такими как время и деньги. Вникать в 
процесс им тоже не особо хочется, потому что как мы сказали ранее, они очень заняты. 
Когда работа ведется таким образом, результат не всегда удовлетворяет заказчика. 
Но следуя лишь двумя основными правилами можно добиться сказочного результата! 
В первую очередь, всегда важно помнить, что дизайнер (исполнитель) – не может читать 

ваши мысли и угадывать желания! И чем четче вы объясните ему вашу точку зрения, ваши 
мысли по поводу будущего продукта, вашу задачу, тем качественнее будет результат. Все 
хотят сэкономить время, но если посчитать ресурс, затраченный на создание четкого, 
подробного технического задания и провести встречу с дизайнером (одну на создание 
понимания, одну на обсуждение концепции) , то он составит 4 - 5 часов времени, а задача, 
сформулированная в несколько предложений, с дальнейшим обсуждением «без контакта» 
отнимет целые недели! Экономьте время правильно. Бланк технического задания всегда 
можно запросить у дизайнера, поверьте, он будет рад такой просьбе. А встречу можно 
запланировать на комфортное для всех время.  
Старайтесь объяснять так, чтобы вас услышали – это пункт номер два. Это, пожалуй, 

очень сложно, но даже попытки этого достичь существенно наладят контакт между 
дизайнером и заказчиком. Дизайнер – не читает мысли, а делает свою работу, согласно 
заданию, которое предоставил заказчик и бренду, лежащему в основе предприятия, от 
которого пишет заказчик. Наша задача, как дизайнеров, сделать продукт, работающий в 
тандеме с компанией, с брендом, укрепляя, поддерживая и распространяя его.  
Эти два принципа совместной работы помогут во взаимодействии с заказчиком, 

упростят его и быстрее приведут к результату, который будет устраивать обе стороны. 
Также следует сказать и о неком своде правил в комментариях к работе дизайнера, чтобы 

наладить дружественный, приятный контакт, связь: 
1. Уважайте работу дизайнера. Понимайте и помните, что строго негативные 

комментарии отбивают продуктивный настрой и не создают комфортную атмосферу. 
Дизайн – творческий процесс, как и любой другой, требует особую среду, атмосферу. Не 
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разрушайте её! Все можно обсудить в продуктивной среде. Цель любой работы – внести 
конструктивные правки.  

2. Сначала валуны, потом песок. Сформируйте основной фундамент бренда, обсудите 
все основные элементы фирменного стиля, обсудите порядок блоков в сайте и лишь потом 
переходите к расхождению отступов в блоках и между элементами. В первую очередь надо 
сформировать базис, а уже потом работать над мелочами. 

3. Не забывайте проработать мелочи! Именно в таком порядке. После закрепления 
фундамента, четко проработайте каждую мелочь, ведь насыщенность, приятность работы 
воспринимается мелочами. Уделите им особую часть работы и помните про это с самого 
начала. 

4. Всегда показывайте примеры (референсы). Если вы не можете объяснить на пальцах, 
лучше покажите примеры. И, желательно, не один.  

5. Последнее. Говорите о целях изменений, а не о способах. Не пытайтесь заставить 
дизайнера поменять шрифт на Times. Попытайтесь объяснить, что вас не устраивает, и 
почему - бы вы хотели поменять то, что есть, на нечто другое. Что вам не нравится? 
Не стоит забывать, что конструктивное обсуждение и объяснение своей позиции – залог 

продуктивной работы. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 
ПОДАВЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ  

С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОПОМЕХ 
 

Аннотация 
Расширение сферы использования систем спутниковой связи и рост их значимости в 

процессе функционирования интегрированных с ними систем предопределяет решение 
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актуальной задачи обеспечения её устойчивости к радиоэлектронному подавлению. Целью 
статьи является оценка степени радиоэлектронного подавления радиосигналов 
спутниковых систем связи, на основе анализа эффективности применяемых помех 
различного типа. Для достижения поставленной цели с использованием системного анализа 
проведено исследование минимального достаточного энергетического потенциала станции 
РЭП для подавления радиосигнала системы спутниковой связи при использовании 
различных типов помех. В результате исследований показано, что для нормального 
функционирования системы спутниковой наибольшую опасность представляют 
имитирующие помехи. 
Ключевые слова: 
Радиоэлектронное подавление, спутниковые системы связи, имитирующие помехи 
 
В связи с развитием систем спутниковой радиосвязи и их интеграцией в различные 

системы навигации, телевидения, наблюдения, управления и т.п., возникает задача 
обеспечения доступности и целостности передаваемых сообщений, которые могут быть 
нарушены путем преднамеренных воздействий на радиоканал. Поскольку с расширением 
сферы использования систем спутниковой связи и ростом их значимости в процессе 
функционирования интегрированных с ними систем, вопросы обеспечения устойчивости 
систем спутниковой связи к воздействию радиоэлектронного подавления являются 
актуальными. 
Среди видов возможных воздействий на канал спутниковой радиосвязи особо можно 

выделить следующие [1]: 
- радиоэлектронное подавление (РЭП) радиосигнала с помощью организации 

радиопомех (jamming); 
- подмена радиосигнала ложным сигналом (spoofing). 
Основной целью РЭП является блокирование радиосигнала, в результате которого 

приёмопередающая аппаратура утрачивает возможность осуществлять связь. Целью 
подмены радиосигналов ложными сигналами является нарушение работоспособности 
системы спутниковой радиосвязи таким образом, чтобы максимально затруднить 
потребителям возможность компенсировать воздействие помехи и восстановить связь. 
Для РЭП систем спутниковой связи в основном используются активные помехи, которые 

бывают маскирующими и имитирующими. Маскирующие помехи затрудняют 
обнаружение радиосигналов и оценивание их параметров [2]. Маскирующие помехи, в 
свою очередь, бывают непрерывными шумовыми помехами, хаотическими импульсными 
помехами и в виде последовательностей детерминированных импульсных сигналов. 
Эффективность маскирующих помех зависит от соответствия временных, спектральных и 
статистических характеристик радиосигнала и помехи, а также от отношения сигнал / 
помеха на входе приёмопередающей аппаратуры потребителей. Имитирующие помехи это 
излучения, похожие по своим параметрам на используемые в системе связи сигналы, 
приводящие к срыву нормального процесса обработки информации. Имитирующие помехи 
бывают прицельными, следящими и заградительными. В связи с этим возникает задача 
определения типа помех, который в большей степени может оказать влияние на снижение 
работоспособности спутниковой системы связи. 
Целью статьи является оценка степени радиоэлектронного подавления радиосигналов 

спутниковых систем связи, на основе анализа эффективности применяемых помех 
различного типа. 
Для достижения поставленной цели в качестве критерия эффективности помех при РЭП 

приёмопередающей аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых 
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систем, которые по своим параметрам близки к системам спутниковой связи, можно 
использовать коэффициент подавления [3]: 

;ДPSBp PP Вт105,2 -16SBP , (1) 
где PSB – максимальный ожидаемый уровень сигнала на входе навигационной 

аппаратуры потребителей; PРД – уровень помехи на входе навигационной аппаратуры 
потребителей, достаточный для нарушения функционирования каналов первичной 
обработки аппаратуры потребителей.  
Помехозащищённость ГНСС характеризуемая вероятностью успешной организации 

сеанса связи в условиях отсутствия РЭП РНЗP , которая определяется в основном 
вероятностью успешного выполнения первичной обработки информации в 
приёмопередающей аппаратуре потребителей, в ходе которой применяются статистические 
алгоритмы, обеспечивающие выделение радиосигнала на фоне помех и оценивание их 
информационных параметров [3].  
Вероятность успешного установления сеанса связи системой спутниковой связи 

определяется следующим образом [3]: 
       ОБτПОРНЗ 1111 PPPPP ccf  , (2) 

где ПОP  - вероятность ошибочных решений при поиске и обнаружении сигнала; cfP  - 
вероятность срыва слежения за частотой в системе фазовой автоподстройки частоты канала 
слежения за частотой приёмопередающей аппаратуры потребителей; cP  - вероятностью 
срыва слежения за задержкой; ОБP  - вероятностью ошибки в канале связи.  
В соответствие с [3] при отсутствии организованных помех глобальная навигационная 

спутниковая система имеет следующие показатели: 2
ПО 1075,1 P , 2105 cfP , 

3
τ 103 cP , 12

ОБ 102 P . С учетом расчетов по (2), вероятность успешной обработки 
информации в приёмопередающей аппаратуре спутниковой связи при отсутствии РЭП 
составляет .93,0РНЗ P   
Для РЭП приёмопередающей аппаратуры спутниковой связи среди маскирующих помех 

наиболее эффективны прицельные и заградительные непрерывные шумовые помехи, 
которые реализуются на основе квазибелого шума и гармонических процессов: 

1) Шумоподобная помеха (ШП) типа «квазибелый» шум. 
2) Гармоническая помеха (ГП). 
В статье [4] описаны результаты проведения эксперимента по подавлению радиосигнала 

L1C / A глобальной навигационной спутниковой системы Navstar GPS шумоподобной 
помехой. Как отмечалось ранее, РЭП радиосигналам глобальных навигационных 
спутниковых систем и систем спутниковой связи базируется на общих принципах, поэтому 
результаты рассматриваемого эксперимента применимы и для систем спутниковой связи.  
Согласно данным [4] с использованием маскирующей помехи мощностью Вт10 4PP  

удалось подавить радиосигнал L1C / A глобальной навигационной спутниковой системы 
Navstar GPS на расстоянии до 200 м от аппаратуры потребителей при использовании 
методики приёма сигнала "в целом". 
Для РЭП приёмопередающей аппаратуры спутниковой связи и наиболее эффективны 

следующие типы имитирующих помех: прицельная имитирующая помеха (ПИП), 
следящая имитирующая помеха (СИП) и заградительная имитирующая помеха (ЗИП). 
К недостаткам следящей и прицельной имитирующих помех следует отнести сложность 

разведки необходимых для их формирования параметров радиосигнала. Более простой в 
реализации является ЗИП, поскольку она не требует для формирования точных временных 
параметров радиосигнала. Для организации ЗИП требуется разведка следующих 
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параметров радиосигнала: амплитуды сигнала mU ; манипулирующей функции, 
представляющей собой тип модуляции и кодовую последовательность  tiQ ; несущей 
частоты радиосигнала L; доплеровского смещения частоты дf . Разведку  tiQ  необходимо 
произвести для всех космических аппаратов, в отношении которых организуются ЗИП. 
В статье [5] приводятся данные эксперимента по подавлению радиосигналов глобальной 

навигационной спутниковой системы Navstar GPS L1C / A с помощью ЗИП. Радиосигнал 
от НКА с порядковым номером 3 (PRN3) успешно подавляется помехой мощностью 

Вт103,6 14PP  и частотным рассогласованием Гц500f .  
В таблице 1 представлены показатели воздействия рассмотренных типов помех на 

рассмотренные каналы первичной обработки информации приёмопередающей аппаратуры 
потребителей для случая, когда расстояние между приёмопередающей аппаратурой 
потребителей и станцией РЭП не превышает 100 км. Поскольку противоборствующая 
сторона стремится достичь своей цели – РЭП системы спутниковой связи – с наименьшими 
затратами ресурсов, то энергетический потенциал станции РЭП, необходимый для 
организации подавления, стараются минимизировать. 
Ниже приведена оценка минимальной мощности, требуемой для гарантированного РЭП 

радиосигнала системы спутниковой связи. 
На основе данных, приведенных в таблице 1, оценим вероятность успешного решения 

задачи по организации связи приёмопередающей аппаратурой потребителей системы 
спутниковой связи в условиях РЭП РНЗP  для следующих случаев. 

 
Таблица 1 – Показатели систем спутниковой связи  

при воздействии на них различных помех 
Канал первичной 

обработки информации 
в НАП 

Тип 
помех
и 

Вероятнос
ть РЭП 

Энергетический 
потенциал PnGn, 

дБВт 

Коэффициент 
подавления ηp 

Канал обнаружения 

ШП 
ГП 

PРП1 = 0,5 
PРП1 = 0,5 

28,5 
28,5 

ηp11 = 1,5 · 10 - 

3 

ηp12 = 1,5 · 10 - 

3 

ЗИП PРП1 = 0,67 10,5 
16,4 

ηp13 = 5 · 10 - 2 

ηp13 = 10 - 1 

Канал слежения за 
частотой 

ШП 
ГП 

PРП2 = 0,32 
PРП2 = 0,32 

39,5 
44,4 

ηp21 = 2,5 · 10 - 

3 
ηp22 = 4,17 · 10 

- 3 

Канал слежения за 
задержкой 

ШП 
ГП 

PРП3 = 0,5 
PРП3 = 0,5 

30,4 
74  

ЗИП PРП3 = 0,67 10,5 
16,4 

ηp33 = 5 · 10 - 3 

ηp33 = 10 - 1 

Канал демодуляции ШП 
ГП 

PРП4 = 0,1 
PРП4 = 0,1 

38,7 
38,7 

ηp41 = 8,3 · 10 - 

4 
ηp42 = 2,5 · 10 - 

5 
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1 случай. Станция РЭП использует сочетание ЗИП и ШП / ГП. При этом вероятность 
успешного решения задачи по организации связи будет иметь следующее значение: 

        .0667,01,0167,0132,0167,01
1РНЗ P  

2 случай. Станция РЭП использует только ЗИП. В этом случае подавляются два канала 
первичной обработки информации в приёмопередающей аппаратуры потребителей. При 
этом вероятность успешного решения задачи по организации связи: 

    .1089,067,0167,01
2РНЗ P  

3 случай. Станция РЭП использует только ГП / ШП. В этом случае вероятность 
успешного решения задачи по организации связи системой спутниковой связи: 

        .153,01,015,0132,015,01
3РНЗ P  

4 случай. Станция РЭП использует только ГП / ШП. При этом рассмотрим минимально 
приемлемую для станции РЭП вероятность подавления 5,0

4РНЗ P . Для этого достаточно 
подавить один из каналов первичной обработки информации, например, канал 
обнаружения, с такой же вероятностью 5,0РП5 P .  
На рисунке 1 представлены значения минимального достаточного энергетического 

потенциала станции РЭП для подавления радиосигнала системы спутниковой связи. Как 
видно из рисунка 1, максимальный энергетический потенциал станции РЭП 

дБВт50nnGP  необходим для первого рассматриваемого случая - сочетания ЗИП и ШП / 
ГП. При этом достигается минимальная вероятность успешного установления сеанса связи 
системой спутниковой связи. 

 

 
Рисунок 1 - Минимальный необходимый энергетический потенциал для организации РЭП 

радиосигнала системы спутниковой связи для рассмотренных случаев 
 

Использование ГП / ШП для подавления всех каналов первичной обработки 
информации в приёмопередающей аппаратуре потребителей также требует значительного 
энергетического потенциала станции РЭП. При подавлении единственного канала 
первичной обработки информации в приёмопередающей аппаратуре потребителей с 
минимальной достаточной вероятностью 5,0

4РНЗ P  также необходим значительный 
энергетический потенциал станции РЭП дБВт5,28nnGP . 
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В результате проведенных расчетов и анализа их результатов были сделаны следующие 
выводы: 

1. Применение же ЗИП позволяет использовать станцию РЭП с невысоким 
энергетическим потенциалом дБВт5,10nnGP  при относительно низкой вероятности 
решения задачи по организации связи в приёмопередающей аппаратуре потребителей 

1089,0
2РНЗ P .  

2. Сравнение ЗИП с ШП и ГП показывает, что они имеют наибольшую 
эффективность РЭП систем спутниковой связи по критерию необходимого 
энергетического потенциала для реализации РЭП.  

3. Для обеспечения помехозащищённости системы спутниковой связи следует, 
прежде всего, обеспечить противодействие организации имитирующих помех. 
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Рассмотрены основные виды автоматизации и управления котельного оборудования. 

Дан анализ современных систем автоматизации. 
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автоматизированные системы. 
 
Технологические процессы, происходящие в котельном оборудовании во время его 

работы, характеризуются последовательно взаимосвязанными параметрами. Изменение 
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хотя бы одного параметра может негативно отражаться на остальных параметрах и 
процессах. Для регулирования и оптимизации котельных агрегатов стали применять 
системы автоматизации промышленности и производства. 
Надежная, экономичная и безопасная работа котельного оборудования с минимальным 

количеством обслуживающего персонала может осуществляться только при наличии 
теплового контроля, автоматического регулирования и управления технологическими 
процессами, сигнализации и защиты оборудования. В настоящее время существующий 
парк котельного оборудования обновляется и модернизируется, однако еще большое 
количество оборудования требует реконструкции. Во многих регионах России износ 
оборудования достигает 70 % , это связанно с тем, что продолжительность эксплуатации 
оборудования превысила запланированный срок службы.  
Основной целью автоматизации является комплексный подход к контролю и 

регулированию отдельных технологических процессов, объединенные в единую сеть 
управлением. 
Автоматические системы управления котельного оборудования выполняют такие задачи 

как: управление процессом включения и выключения котлов, авторозжиг; подключение 
резервного оборудования; регулирование характеристик теплоносителя; мощности котлов; 
защита оборудования в случае выхода котла из строя; энергосбережение при работе; 
оповещение об аварийной ситуации; контроль показания датчиков и индикаторов; 
предотвращение закипания теплоносителя и замерзания системы.  
В системы автоматизации котельных входит дистанционное управление, автоматическое 

регулирование, теплотехнический контроль, технологическая блокировка, технологическая 
защита и сигнализация. 
Дистанционное управление дает возможность дежурному персоналу запускать и 

останавливать теплогенераторы, а также регулировать и переключать их механизмы на 
расстоянии, при помощи пульта, на котором сосредоточены все устройства управления. 
Автоматическое регулирование позволяет обеспечить непрерывность происходящих в 

котлоагрегатах процессов, таких как горение топлива, нагрев теплоносителя, подпитка 
теплоносителем и др. 
Теплотехнический контроль работы котельного оборудования происходит с 

использованием специальных автоматических приборов, которые непрерывно 
контролируют протекающие в котельном оборудовании процессы и отображают полную 
информацию о них, столь необходимую для операторов в понятном для них виде. Приборы 
теплотехнического контроля обычно размещаются на щитах или панелях управления, 
таким образом, чтобы обеспечить не только удобство наблюдения, но и обслуживания. 
Технологические блокировки служат для выполнения в заданной последовательности 

ряда операций при запуске и остановке механизмов котельной или при срабатывании 
технологической защиты. Основная задача блокировки - исключить выполнение 
неправильных операций при обслуживании котельной, а так же обеспечить отключение 
теплотехнического оборудования в необходимой последовательности как в случаях 
возникновения аварии, так и при его плановых отключениях на время технического 
обслуживания. 
Устройства технологической сигнализации предназначены для информирования 

дежурного персонала о состоянии оборудования (остановлено, в работе и т.п.), 
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предупреждения о приближении того или иного параметра к заранее заданному или 
опасному значению, а также сообщения о возникновении аварийной ситуации. При этом 
используется световая и звуковая сигнализация. 
Создание и внедрение системы автоматизации положительно влияет на эффективность 

эксплуатации котельного оборудовании: повышение производительности и качества, 
безопасности и надежности процесса, оптимизация процесса и исключение ошибок по вине 
обслуживающего персонала. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы повышения тепловой эффективности 

кожухотрубных теплообменных аппаратах. Представлен обзор теплообменных аппаратов, 
их преимущества и недостатки, рассмотрены методы интенсификации теплообмена. 
Рассмотрен актуальный в настоящее время вопрос, закладываемый в основу перспективы, 
необходимой для дальнейшего успешного развития энергетических технологий при 
создании нового, более экономичного и эффективного оборудования. 
Ключевые слова: 
Кожухотрубный теплообменник, тепловая эффективность, методы интенсификации, 

теплообмен, кольцевые турбулизаторы, теплообменные трубки 
В последнее время в теплоэнергетической отрасли на повестку дня ставиться 

множество вопросов решение хотя бы части которых давало бы существенное 
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продвижение в усовершенствовании технических показателей работы 
энергетического оборудования. Достижение успешного их решения является 
технически сложной задачей, однако необходимой для дальнейшего успешного 
развития энергетических технологий [1]. 
При рассмотрении вопросов важная роль отводится теплообменным аппаратам, 

являющимся основными и неотъемлемыми элементами любого 
теплоэнергетического оборудования. Помимо энергетических установок 
теплообменные аппараты активно применяются в нефтегазовой и химических 
отраслях промышленности. Иногда для их размещения требуется пространство 
значительных размеров, что не всегда является возможным. 
Однако несмотря на широкое распространение, и, в большинстве случаев, 

безальтернативность использования теплообменного оборудования стоит обратить 
внимание на эффективность его работы, которая часто обладает невысокими 
тепловыми характеристиками, ставящими во главу угла актуальность вопросов о 
методах повышения тепловой эффективности [2]. 
Поиск эффективных решений данных вопросов позволит создавать новое, более 

экономичное и надежное оборудование, снижая его металлоемкость, повышая 
эффективность. 
С массовым появлением на рынке пластинчатых теплообменников стоит вопрос о 

целесообразности внедрения в проектные решения кожухотрубных или 
пластинчатых аппаратов. 
Среди главных преимуществ пластинчатых теплообменников можно отметить 

высокую компактность и небольшой вес, что определяется высоким коэффициентом 
теплопередачи. Эти аппараты, в большинстве случаев, занимают меньшую площадь, 
чем кожухотрубные [3]. Большие габариты являются основной причиной отказа 
использования кожухотрубных теплообменников, а такой недостаток, как высокая 
металлоемкость, повышает стоимость аппарата. Несмотря на высокую степень 
компактности пластинчатых теплообменников, около 80 % всех используемых 
теплообменных аппаратов приходится на кожухотрубный тип [4]. 
На сегодняшний день отдача приоритета кожухотрубному типу объясняется его 

иными эксплуатационными характеристиками в сравнении с пластинчатыми. 
Кожухотрубные теплообменники в сравнении с пластинчатыми выдерживают более 
высокие температуры и давления, менее чувствительны к качеству подготовки 
теплоносителей. 
Несмотря на свои недостатки теплообменные аппараты кожухотрубного типа 

имеют ряд существенных преимуществ, вследствие чего вопросы, связанные с 
методами повышения их тепловой эффективности приобретают особый интерес. 
Тепловая эффективность работы, а также компактность конструкции 

теплообменных аппаратов зависят от эффективности протекания теплообменных 
процессов между греющей и нагреваемой средами, скорость которых определяется 
коэффициентом теплопередачи [5]. 
Для кожухотрубных теплообменников имеющих в составе конструкции круглые 

трубки коэффициент теплопередачи k , Вт / (м К), рассчитывается по известной 
зависимости [3]  
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где 1d , 2d  – внутренний и наружный диаметр теплообменной трубки, м; 1a  – 
коэффициент теплоотдачи от жидкости, Вт / (м² К), протекающей в теплообменной 
трубке ко внутренней поверхности трубки; 2a  – коэффициент теплоотдачи от 
наружной поверхности теплообменной трубки к жидкости, Вт / (м² К), омывающей 
теплообменную трубку;  – коэффициент теплопроводности материала трубки. 
Для повышения эффективности теплообменных аппаратов при их 

проектировании активно внедряют активный и пассивный методы интенсификации 
теплообмена. 
В первом методе на поток воздействуют механически, а при выборе пассивного 

метода дополнительные механические затраты не требуются. [2, 6]. 
 К активному методу относятся: 
 перемешивание жидкости с помощью вибраций или вращений; 
 воздействие электромагнитным или электростатическим полями; 
 вдув и отсос теплоносителя в пограничном слое и др. 
При использовании пассивного метода стараются максимально уменьшить 

толщину пограничного слоя за счёт искусственной турбулизации. Для достижения 
чего этот метод может включать в себя применение: 
 оребренных и шероховатых поверхностей теплообмена или других 

специальных обработок; 
 планок и завихрителей, обеспечивающих турбулизацию потока; 
 спирально закрученных теплообменных трубок; 
 специальных примесей в теплоносители. 
При применении пассивного метода интенсификации теплообмена необходимо 

увеличить коэффициенты  и . При искусственной турбулизации пограничный 
слой уменьшится, что приведёт к росту коэффициентов теплоотдачи  и . 
Вследствие этого требуемая площадь теплопередающей поверхности, а, 
следовательно, и габариты аппаратов уменьшаться. 
Применение гладких трубок в теплообменных аппаратах приводит к его 

увеличению размеров и массы, что сказывается на тепловой эффективности самого 
аппарата [5, 6]. 
Одним из самых эффективных считается метод повышения интенсификации с 

помощью искусственной турбулизации, получаемой за счет кольцевых 
турбулизаторов. 
Конструкция трубок, представленных на рисунке 9, воплощает особенность 

данного метода. На внешнюю сторону наносят кольцевые канавки с определенным 
шагом, вследствие чего на внутренней стороне появляются кольцевые выемки с 
плавной конфигурацией [6,7]. Такая конструкция обеспечит турбулизацию потока в 
пристенном слое, увеличивая вероятность образования турбулентных вихрей как 
внутри, так и снаружи теплообменных труб. 
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Рисунок 1 Трубка с кольцевыми турбулизаторами 

 
Применение трубок с кольцевыми турбулизаторами при свойственном диапазоне 

изменения чисел Re=104 – 105 обеспечит увеличение коэффициентов теплоотдачи в 2,3 – 
2,43 раза при повышении гидравлического сопротивления в 3,8 – 4,15 раза. 
Выбрав этот метод, можно получить ряд преимуществ: 
 труба не увеличится в диаметре, следовательно, не придется изменять конструкцию 

аппарата; 
 практически не возрастают затраты энергии, так как турбулизируется только тот 

слой, который располагается вблизи стенки; 
 возрастает КПД теплообменника; 
 применяя такие трубы, уменьшаются отложения в трубах. 
Вследствие больших габаритов и значительной металлоемкости конструкции часто 

отказываются от использования кожухотрубных теплообменников, однако эти аппараты 
выдерживают более высокие температуры и давления, и значительно менее чувствительны 
к качеству подготовки теплоносителей в сравнении с пластинчатыми теплообменниками. 
Таким образом поиск, совершенствование и внедрение новых методов интенсификации 
теплообмена, позволит повысить тепловую эффективность кожухотрубных 
теплообменников, что приведёт к увеличению степени их востребованность в различных 
отраслях энергетики.  
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Аннотация 
Проанализированы технические решения по организации быстровозводимых складов 
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Организации экономического сектора страны, работающие в нефте и газодобывающей 

промышленности, строительстве объектов инфраструктуры хорошо знакомы с проблемами 
в организации складов горючего, особенно в холодных (таких как Арктика, Заполярье) и 
труднодоступных регионах страны. Немаловажное значение по организации хранения 
топлива придается и в силовых структурах. Ежегодно проводимые учения и маневры войск 
(особенно с организациями материально - технического обеспечения Вооруженных сил) 
показывают важность в этих вопросах. 
Не вызывает сомнения и тот факт, что обеспечение техники топливом в полевых 

условиях одна из основных задач логистики при организации работ начального этапа на 
любых новых объектах в условиях бездорожья и отсутствия инфраструктуры. [1].  
К примеру, применение стальных резервуаров связано со значительными затратами. 

Стальной резервуар объемом 200 м³ имеет вес 13 тонн. Для его монтажа потребуются 
дополнительные земляные работы по подготовке площадки, строительство фундамента 
способного выдержать вес заполненного резервуара, высокоточная сварка, опрессовка и т.д. 
В этом случае наиболее эффективным решением является создание на месте проведения 

работ складов ГСМ, основной задачей которых является накопление, содержание, хранение 
и выдача топлива потребителям. 
Но устройство стационарных складов горючего на неподготовленной территории 

экономически очень затратно, неэффективно, и в таких случаях развертываются склады, 
основу которых составляют не стальные резервуары, а мягкие - т.н. нефтетанки, 
изготовленные из полимерных материалов. 
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 Мягкие резервуары для топлива (нефтетанки) отличаются малым весом (вес порожнего 
резервуара без отводов немного более 500 кг), не требуют фундамента, не требуют 
квалифицированной установки и монтажа. Весь процесс установки мягкого резервуара для 
топлива, объемом 250 м3 (250 000 литров) занимает менее 10 минут. Нефтетанки 
производятся объемом от 0,025 до 250 м³. Таким образом, размещая группами по 
разработанному проекту нефтетанки различного объема, можно создавать склад ГСМ 
объемом в тысячи кубических метров. 
Такой склад ГСМ состоит из нескольких нефтетанков – мягких резервуарах для 

нефтепродуктов. Характеристики такого материала позволяют применять мягкие 
резервуары в самых тяжелых климатических условиях и экстремально низких 
температурах окружающей среды до - 60 °C.  
Помимо нефтетанков для организации работы склада устанавливается следующее 

оборудование: 
1. Защитные противофильтрационные пологи и бермы; 
2. Сборно - разборные трубопроводы и напорные рукава; 
3. Шаровые краны и арматура быстрого соединения типа кам - лок; 
4. Насосно - перекачивающий модуль (НПМ), включающий в себя самовсасывающие 

насосы, раздаточные колонки и счетчики учета; 
5. Средства пожаротушения и сигнализации; 
6. Система активной молниезащиты и заземления; 
7. Система освещения склада (что немаловажно при полярной ночи); 
В итоге, менее чем за несколько часов, мягкий резервуар полностью подготовлен к 

приему топлива.  
Для организации склада топлива, готового к заливке нефтепродуктов ( к примеру на 

отдаленной буровой либо иной неподготовленной строительной площадке) бригаде из 6 - 8 
человек потребуется не более одной рабочей смены продолжительностью 8 часов. 
Развертывание одного нефтетанка занимает менее 10 минут. Таким образом, такие склады 
имеют ряд преимуществ перед стационарными, а именно: 

1. Простота транспортировки и уникальная мобильность; 
2. Малые сроки монтажа и демонтажа; 
3. Отсутствие дорогостоящих работ на подготовку площадки, фундамента и 

привлечение тяжелой спец. техники; 
4. Универсальность при развертывании на любом грунте: снег, песок, пересеченная 

овражистая и лесистая местность; 
5. Условия эксплуатации в широком диапазоне температур от - 60 °С до +85 °С; 
6. Многоразовое применение оборудования и нефтетанков при развертывании и 

свертывании склада; 
7. Отсутствие работ по рекультивации местности после демонтажа; 
8. Экологическая чистота применяемых материалов; 
9. Уникальная надежность и прочность нефтетанков; 
10. Высокие антикоррозийные свойства, устойчивость к химическому и климатическому 

воздействию; 
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К отрицательным характеристикам (по отношению к стальным резервуарам) можно 
отнести такие как низкая механическая прочность нефтетанков и невозможность 
определить объем находящегося в нем топлива.  
В целом склады горючего можно разделить на несколько типов[2].: 
1. Перевалочные склады ГСМ, предназначенные для перегрузки (перевалки) горюче 

смазочных материалов с одного вида транспорта на другой, а также отгрузку на 
распределительные склады ПСГ и крупным потребителям; 

2. Распределительные склады горючего, предназначенные для приема топлива в 
резервуары всеми видами транспорта и отпуска непосредственно из емкости для горючего; 

3. Базы хранения горючего (нефтехранилища) - обеспечивающие прием, хранение и 
периодическую выдачу горюче смазочных материалов в полевых условиях. 
Таким образом, использование таких технических решений и оборудования в сфере 

обеспечения горючим в отдаленных и труднодоступных регионах позволит наращивать и 
развивать нефтегазовый комплекс страны, а применение аналогичных технологий в 
военной сфере - к постоянному присутствию военной компоненты в Арктике.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
РЕАГЕНТОВ - ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ В БУРОВОМ РАСТВОРЕ 

 
Аннотация: При бурении скважин в Восточной Сибири используются всевозможные 

материалы и реагенты, которые обладают пеногасящими и противовспенивающими 
свойствами. Однако в разных средах различные вещества действуют избирательно, где 
предполагается производить пеногашение. Поэтому об эффективности пеногасителя при 
обработке бурового раствора определенного состава судят по результатам сравнения его 
действия с другими пеногасителями. В связи с этим авторами были проведены 
исследования по выявлению наиболее эффективного пеногашения реагентами 
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пеногасителями на растворе, который применяется при строительстве эксплуатационных 
скважин (на примере Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения). 
Ключевые слова: глинистая корка, смазочная добавка, фильтрационная корка, 

реологические свойства, пластическая вязкость. 
 
Главным стратегическим сырьём являются нефть и газ, которые идут не только на 

удовлетворение нужд отечественной индустрии, но и на экспорт [1, с.59]. Нефтегазовый 
промысловый комплекс играет важную роль в современной национальной экономике 
Российской Федерации. 

Для предупреждения осложнений в процессе бурения скважин всегда уделяется особое 
внимание пеногасителям [2, с.88]. Неуправляемое изменение реологических свойств 
бурового раствора приводит к обвалам стенок скважины, газонефтепроявлениям, 
ликвидация которых во много раз увеличивает стоимость буровых работ. 

В настоящее время резко увеличились поставки многочисленных реагентов - 
пеногасителей для обработки буровых растворов. Реагенты отличаются не только очень 
высоким качеством, но и тем, что они в большинстве своем являются экологически 
безопасными [3, с. 92]. 

Однако, предлагаемые реагенты нужно проверять на совместимость с существующей 
химобработкой технологических растворов, рассчитать оптимальные концентрации, 
определиться с технологией обработки, а также адаптировать их для конкретных горно - 
геологических условий определенного региона[4, с. 138].лаборатории ИРНИТУ были 
проведены исследования эффективности пеногашения реагентами пеногасителями на 
буровом растворе, который применяется при строительстве эксплуатационных скважин на 
Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении [5, с. 142]. 

С целью качественного первичного вскрытия продуктивного Ярактинского горизонта 
предусмотрен биополимерный хлоркалиевый буровой раствор следующего состава:, 
пеногаситель, калий хлористый KCl, полианионная целлюлоза, кальцинированная сода 
Na2CO3, биополимер, смазочная добавка. Плотность полученного бурового раствора 1,03 - 
1,05 г / см3. 

Были исследованы следующие образцы: Реапен 1408 – ООО «НПП Реагент»; Atren 
Antifoam A,, Atren Antifoam C – ООО «Миррико»; BauDF Antifoam – ООО «Баулюкс» 

 
Таблиц 1 

Физико - химические свойства реагентов - пеногасителей 
Наименование  Реагенты - пеногасители   

Характеристики BauDF Atren Antifoam Atren Antifoam Реапен  
 Antifoam С A 1408  
 

Прозрачная 
Жидкость 

Прозрачная 
  

 
бесцветного до Опалесцирующая 

 
 

жидкость от жидкость от 
 

 
коричневого жидкость 

 

Внешний вид бесцветного до бесцветного до 
 

цвета, темного цвета со  
 светло -  

допускается 
светло -  

слабым запахом 
 

 
желтого цвета желтого цвета 

 
 опалесценция   
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Плотность при t 
1,03 - 1,09 0,95 – 1,05 1,00 – 1,01 0,83 – 0,87 

 
20° С, г / см3  

 Не замерзает Не замерзает Не замерзает   
Температура при при при 

 - 50° С 
 

застывания отрицательных отрицательных отрицательных 
 

  
 температурах температурах температурах   
Показатель эф -       

ти не менее 70 80 70  -   
пеногашения, %       

 
Исследование эффективности пеногашения и пенопредупреждения проводилось 

следующим методом: 
Эффективность пеногашения методом изменения плотности бурового раствора Данный 

метод основан на измерении плотности сильно вспененного бурового раствора, 
В сравнении его с плотностью раствора с введенными в различных концентрациях 

реагентов - пеногасителей. 
Приготавливался исходный буровой раствор, который выдерживался в нормальных 

условиях 16 - 20 часов в закрытой емкости (без пеногасителя). Измерялась начальная 
плотность бурового раствора (ρ1). 

Вспенивание бурового раствора проводилось на высокоскоростном миксере «Hamilton 
Beach», с его помощью моделировались условия перемешивания бурового раствора в 
процессе бурения скважины буровыми насосами. 

Оставшийся исходный раствор в течение 30 минут перемешивался лабораторной 
мешалкой со скоростью 1000 - 1500 об / мин. 

После перемешивания в раствор добавлялся пеногаситель в рекомендуемой 
концентрации. 

В течении 20 минут раствор с пеногасителем помещался в миксер и перемешивался с 
высокой скоростью. Сразу по окончанию времени сливалось 300 - 350 мл раствора и 
замерялась плотность нижней части (ρ3). 

В составе данного бурового раствора не все испытуемые пеногасители показывают 
положительные результаты. 

Наибольшую эффективность показал реагент - пеногаситель «Atren Antifoam C» в 
концентрации 1 % . 

Пеногасящие реагенты предназначены не только для ликвидации вспенивания бурового 
раствора, но и для предупреждения образования пены. Многие реагенты - пеногасители 
проявляют в основном одно из этих свойств. Одни пеногасители являясь эффективными 
разрушителями уже образовавшейся пены, добавленные во время приготовления бурового 
раствора, не предупреждают ее. Другие демонстрируют способность предупреждать 
пенообразование, но не гасят пену. 

Исследуемые все пеногасители уменьшают коэффициент трения наилучшие показатели 
выделены в таблице. 
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На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
Наилучшей смазывающей способностью обладают реагенты «Реапен 1408» и «BauDF 

Antifoam». 
В концентрации 1 % представленный образец «Atren Antifoam C» является оптимальным 

пеногасителем для бурового раствора данной рецептуры, который показал одни из лучших 
показателей как пеногашения, так и пенопредупреждения. Применение этого реагента в 
составе бурового раствора позволит предотвратить его вспенивание во время 
приготовления и предупредить негативное влияние пены на буровое оборудование. 

Для того, чтобы принять решение о возможности применения исследуемых 
пеногасителей в составе бурового раствора необходимо провести их промышленное 
испытание при бурении скважин на Ярактинском НГКМ. 

 
Список использованных источников 

1. Ламбин А.И., Иванишин В.М., Сираев Р.У., Аверкина Е.В., Шакирова Э.В., Коротков 
А.В. Исследование влияния состава эмульсионных буровых растворов на их показатели // 
Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных 
наук. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2015. № 4 (53). С. 58–66. 

2. Шакирова Э.В., Аверкина Е.В., Сабиров Т.Р. Влияние добавок на характеристики 
бурового раствора, применяемого при бурении скважин в Восточной Сибири // Известия 
Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. 
Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2016. № 3 (56). С. 86–94. 

3. Аверкина Е.В., Шакирова Э.В., Фокин Ю.В. Исследование реагентов - пеногасителей 
в составе бурового раствора // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле 
Российской академии естественных наук. Геология, разведка и разработка месторождений 
полезных ископаемых. 2017. Т. 40. № 3. С. 90 - 98. 

4. Сабиров Т.Р., Шакирова Э.В. Исследование смазочных добавок для бурения скважин 
в Восточной Сибири // Наука и инновации в современных условиях: сборник статей 
международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 136 - 138. 

5. Шакирова Э.В., Аверкина Е.В., Сабиров Т.Р., Стратичук И.И. Исследование влияния 
смазочных добавок на характеристики бурового раствора // Геология, поиски и разведка 
полезных ископаемых и методы геологических исследований: материалы всероссийской 
научно - технической конференции с международным участием. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». 
2016. С. 140 - 147. 

© Кашапов Р.Р., Абусаитов И.Р., Райманов Э.Ф. 
 
 
 

УДК 691.328 
Н.Е. Клименко 

Студент 4 курса КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 
 г. Краснодар, РФ, E - mail: 89181830476@mail.ru 

 
УДАРНО - ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
 

Аннотация: 
В статье описывается один из самых быстрых методов контроля прочности, при котором 

не наносится вред и сохраняется целостность конструкции.  
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скалыванием, керны. 
Бетон — искусственный строительный материал, получаемый при затвердевании смеси 

воды, заполнителей и вяжущего. Так же может включать в себя специальные добавки. 
Железобетон – сочетание стальной арматуры и бетона. 
Неразрушающий метод контроля прочности бетона — это контроль свойств и 

характеристик конструкции, не нарушающий целостность, пригодность самой 
конструкции.  
Одним из неразрушающих методов контроля является метод ударнго импульса. Суть 

этого метода заключается в том, что происходит регстрация энергии удара, возникающей в 
момент удара бойка об поверхность конструкции.  
Приборы, которые используют при данном методе имеют такие характеристики как 

малый вес, компактность, а сама операция определения прочностных характеристик бетона 
является простой и быстрой. Результатами измерений являются МПа. После чего данную 
единицу измерения можно перевести в класс бетона. Производить измерения нужно под 
прямым углом 90 ° к поверхности конструкции.  
Один из минусов данного метода – это тарировочная зависимость. Суть данной 

зависимости состоит в том, что мы обязаны показания приборов привязать к показаниям 
разрушающих методов (испытание кернов), либо к неразрушающему методу (отрыву со 
скалыванием).  
Ударные импульсы – это ударные волны малой энергии, генерируемые подшипниками 

качения вследствие соударений и изменений давления в зоне качения этих подшипников в 
течение всего срока службы подшипников и распространяющиеся в материалах деталей 
подшипника, подшипникового узла и прилегающих к ним деталей.  
Основные задачи применения метода ударных импульсов: - получение 

заблаговременного предупреждения об ухудшении условий смазки подшипников для 
осуществления своевременной замены смазки по ее фактическому состоянию; - получение 
заблаговременного предупреждения об ухудшении условий работы подшипников 
вследствие различных внешних воздействий для принятия своевременных мер по 
устранению этих воздействий (например, перегрузки, существенного дисбаланса, 
несоосности и т.п.); - получение заблаговременного предупреждения о появлении дефектов 
подшипников для планирования своевременных замен подшипников; - сведение к 
минимуму простоев оборудования; - сведение к минимуму рисков отказов оборудования и 
обеспечение надежности его работы.  
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РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН 
 

Аннотация: 
В статье описывается перечислены все задачи, решение которых мы находим в процессе 

разработки методики, так же показаны научная новизна и практическое применение. 
Ключевые слова: 
Тяж, усиление тяжами, деформация, стальные тяжи, кирпичное здание, осадка 

основания. 
На практике обследования зданий одной из актуальных тем является деформация 

кирпичных стен, вследствие чего часто создается предаварийная ситуация. Самая основная 
причина заключается в том, что при эксплуатации здания происходит замачивание грунтов. 
Отсюда следует неравномерная осадка основания пятна здания, вследствие чего и 
возникают возникают напряжения , а одновременно с ними образуются трещины, а так же 
идет нарушение пространственной жесткости конструкции.  
На основании вышесказанного можно выделить один из нескольких способов усиления 

зданий из кирпича: устройство напряженных поясов.  
На практике этот метод является наиболее эффективным для усиления кирпичных 

сооружений с поврежденной пространственной жесткостью. Самый главный плюс данной 
методики заключается в том, что в большинстве случаях нам позволено избежать 
трудоемких работ по устройству усилению оснований и фундаментов. По устройству 
тяжей возникают реакциии, которые противодействуют усилиям , способствующие 
появлению деформаций стен. Вследствие чего происходит увеличение пространственной 
жесткости конструкции, что дает возможность передать нагрузки на грунты основания, тем 
самым уровнять осадки по всей площади здания. Основная проблема, которая возникает 
при применении данного способа в сфере обследования здания – это некорректность 
методики именно расчета сечения элементов усиления(тяжей). В процессе работы над 
решением данной проблемы мы смогли выделить данные задачи и решить их: 

 1. Анализ источников по теме исследования. 
2. Обзор методов усиления кирпичных стен. 
3. Описание метода усиления кирпичных стен тяжами. 
4. Разработка методики расчета сечений конструкций усиления. 
5. Разработка технологической последовательности установки тяжей. 
6. Проверка полученных результатов и применение их в реальных условиях усиления 

конструкций здания. 
Научной новизной данной статьи является разработка методики расчета усиления зданий 

из кирпича. Практической значимостью является – определение точного количества 
материала для усиления кирпичных зданий, что на сегодняшний определяется с большим 
запасом, вследствие чего влечет за собой экономическую невыгодность.  
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В процессе исследования выведена методика по расчету сечения элементов конструкций 
усиления. Сама методика опробована на практике в реальном строительстве и 
проектировании.  
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НАНОГЕЛЕМ И ПЕНОИЗОЛОМ 
 

Аннотация: 
Наногель и пеноизол являются качественным и удобным средством теплоизоляции в 

области кирпичных и деревянных сооружений.  
Ключевые слова: 
Наногель, пеноизол, теплоизоляция, светопроницаемость, инсоляция, полимер.  
Наногель – это актуальное в наше время решение в строительстве в области 

теплоизоляции стен и крыш зданий, которое обеспечивает инсоляцию помещений 
световым и акустическим эффектом. 
Пеноизол – это теплоизоляционный материал, который обладает таким свойствами как 

светопроницаемость, пористость гранул, которые состоят из наногеля. Большой плюс - 
саморегулирование теплопотерь. Вследствие чего это оказывает влияние на 
количественное потребление электроэнергии, следовательно и на снижение выбросов СО2.  
Данный материал применяется при строительстве или реконструкции таких зданий, как 

школы , театры , музеи и так далее. Так же это могут быть окна крыши, фасады зданий, 
теплиц. Благодаря пористости материала существенно уменьшает скорость звука в среде, 
вследствие чего в 2,5–3,5 раза увеличивается шумоизоляция. Следующие свойства, которые 
нужно отметить, это водостойкость, что позволяет свести к минимуму появление грибка в 
закрытой полости. На основе вышесказанного нужно отметить, что наногель существенно 
снижает затраты на электроэнергию, отопление, а так же вентиляцию помещения. Помимо 
этого, если учесть экономический фактор, включающий в себя транспортировку, погрузку, 
складирование, монтаж, то заполнение пеноизолом выйдет примерно в 2 раза дешевле, чем 
стоимость др. теплоизоляционных материалов. Нужно отметить, что при качественной 
заливки гарантия теплоизоляции доходит до 30 лет. Технология заполнения в наружных 
стенах заключается в том, что в шахматном порядке заполняются пустоты: нано масса 
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подается через с нижних ярусов до верхних, поднимаясь выше. Заполнив весь нижний ярус 
термопена появляется в отверстиях второго ряда. После этого начинается заливка уже со 
следующего яруса. Если у заказчика есть сомнения по поводу полного заполнения, то после 
завершения объема работ выбирают несколько участков, высверливаются отверстия и 
обнаруживается качество выполненной работы. Работы проводятся быстро. В среднем 
утепление двухэтажного дома средних размеров занимает, как правило, 1–2 дня. При этом 
не остается никаких следов на фасаде. Пеноизол является одним из актуальных 
полимерных изоляционных материалов, который не имеет способности самовозгорания. 
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ЧТО ЛУЧШЕ АНТИФРИЗ ИЛИ ТОСОЛ 
 
Аннотация. В данной статье приведена сравнительная характеристика Антифриза и 

Тосола, определены преимущества и недостатки, их область применения. 
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Какой же из них наиболее распространённых охлаждающих жидкостях больше 
подходит отечественным или зарубежным двигателям? Ответ в данной исследовательской 
работе.  
Для начала следует вообще понять, что такое антифриз. Антифриз – это охлаждающая 

жидкость, состоящая из множества различных химических соединений, предназначенная 
для охлаждения всей двигательной системы транспортного средства. Тосол – это 
отечественный вариант охлаждающей жидкости для отечественных двигателей.  
Рынок охлаждающих жидкостей, антифризов, антиобледенителей в России составляет 

порядка 400 000 тонн в год. Это один из самых устойчивых рынков при любых условиях, со 
стабильным приростом до 10 % в год. Если производство и продажи автомобилей падают, 
потребление охлаждающих жидкостей поддерживается рынком вторичных автомобилей. 
По мнению Николая Мильшина, директора по развитию Delfin Industry, 

ориентировочно до 70 % рынка ОЖ контролируется 3 операторами, по алфавиту — Delfin 
Group, Обнинскоргсинтез и Тосол - Синтез. [4] 
Экспорт антифризов в 2017 году вырос примерно на 5 % — до 78 тыс. тонн, в 

стоимостном выражении экспорт вырос на 21 % , до 48 миллионов долларов. Кроме того, 
антифризы и импортируются, но в меньших объёмах, около 17000 тонн в год. Большая 
часть ОЖ поступает из таких стран как Бельгии, Германии, Японии, Финляндии, 
Нидерландов. Большая часть антифризов импортируется перед зимним сезоном. 
Небольшие объёмы импорта позволяют назвать рынок охлаждающих жидкостей в полной 
мере отечественным рынком. [4] 
Антифриз отличается своим многообразием различных моделей, он делится на: 

минеральные, органические и универсальные. Каждый этот антифриз в чём - то 
превосходит другой. Например, если сравнивать минеральный и органические - то по 
качеству органические будут превосходить остальные. Поэтому, цена органического (70 
рублей за литр), будет превышать цену минерального (50 рублей за литр), но зато это цена 
полностью будет оплачиваться качеством жидкости. Органический антифриз не замерзает 
даже при таких низких температурах как – 60 градусов. Как правило, этот антифриз 
красного цвета. Минеральный же антифриз не замерзает при температуре - 40 градусов, но 
и у него есть свои превосходства на органическим. Одна из них – это цена, цена 
минерального антифриза в среднем составляет 450 рублей, когда того же органического 
около 600 рублей.  

 
Таблица 1 Сравнение цен антифриза и тосола 

Цена тосола Цена антифриза 
Тосол «Аляска» - 70 р / л Антифриз «Kаждый день» - 100 р / л 
Тосол «Гринн» - 75 р / л Антифриз «Лукоил» - 80 р / л 
Тосол «ООО» - 60 р / л Антифриз «Мобил» - 50 р / л 

Тосол «Kаждый день» - 81 р / л Антифриз «Престон» - 52 р / л 
Тосол «Сибирь» - 53 р / л Антифриз «Прекс» - 52 р / л 

 
 Минеральный также менее вреден для двигателя, ведь если залить его в автомобиль с 

медным радиатором – то двигатель попросту будет набирать в 2 - 3 раза больше различного 
нагара. А если будет стальной радиатор – то ему самое то будет, - минеральный антифриз. 



67

Минеральный антифриз - голубого цвета, органический антифриз – красного цвета. Так же 
существует универсальный антифриз, который может иметь различные коррозиостойкости 
и сильную температуру незамерзания. Так его можно ещё и подливать в любой вид 
антифриза или тосола. 

 

 

Рисунок 1 – Виды Антифлизов и Тосолла:  
а – Тосол (Аляска); б – Антифриз ГОСТ; в – Тосол ГОСТ(синий); г – Антифриз Каждый 
день; д – Тосол Каждый день; е – Антифриз Z40(красный); ж – Антифриз UNIX(синий);  

3 – Антифриз Z65(жёлтый); и – Тосол L40(сине - зелёный) 
 

Антифриз и тосол различают по нескольким свойствам: температуры кипения, 
температуры замерзания, смазывающими свойствами и антикоррозионными свойствами. 
[1] Органический антифриз хватает на пробег автомобиля до 250000 км. Минеральный – 
50000 км. Разница высока, качество антифриза полностью оправдывается своей более 
высокой ценой.  
Далее проведём исследование характеристик другой охлаждающей жидкости – Тосол. 

Он является отечественным ответом на западный оригинал, имеет похожий состав и 
похожие подвиды. Оценивают тосол по 2 тем же критериям, что и антифриз. В отличии от 
того же антифриза, тосол существует только 2 типов: минеральный и органический. 
Минеральный голубого цвета, органический красного. Тут точно такое же положение как и 
в антифризе, красный лучше для стальных радиаторов, голубой для медных. По свойствам 
органический тосол превосходит минеральный. Как СССР не пытался создать достойную 
конкуренцию западному антифризу, но у него всё - таки не получилось превзойти его.  
Если сравнить минеральный антифриз и тот же минеральный тосол – то перевес будет 

явно в пользу антифриза. Во - первых, по той же цене антифриз в среднем не уступает 
тосолу, пробег этой жидкости у тосола составляет 45 - 50 тысяч км, нежели точные и 
полные 50 тысяч у антифриза. По коррозионностойким качествам антифриз превосходит 
тот же тосол. 
Антифриз будет вызывать меньше нагара, из какого бы материала не состоял радиатор, в 

которой будут вливать жидкость. Если взять «старший» (органический) тосол и антифриз – 
то получим то же самое. Антифриз подойдёт для большинства современных автомобилей, 
нежели тосол, который не очень любят иномарки. Пробег и коррозионные свойства 
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органического антифриза будут превышать свойства органического тосола. Пожалуй, у 
тосола есть только один «туз в рукаве» - тосол более приятен современным автомобилям, 
хотя и этот показатель в настоящее время становится всё меньше и меньше. 
Каждый автомобиль, выпускаемый на заводе имеет по себе специальную 

исследовательскую книгу, в которой и можно разузнать, какое охлаждающее средство 
больше подходит для данного автомобиля. Но в большинстве случаев антифриз больше 
выручал, нежели тосол.  
Если смешать различные антифризы – то их морозостойкость не уменьшится, в 

жидкости будут минимально вырабатываться разные осадки, которые в будущем времени 
уничтожат наш транспорт. Однако при смешивании различных антифризов при кипении 
уже могут начаться вырабатываться различные примеси, которые будут «царапать» 
радиатор. В случае с тосолом, если смешать любой тосол – у него нарушатся абсолютно все 
характеристики. Если у нас в расширительном баке залита ¾ органического тосола, и мы 
доливаем оставшиеся ¼ минерального – то у него уже не будет температура замерзания - 60 
градусов. Она будет приблизительно - 54, - 57 градусов. Хоть и ненамного, но это понизило 
свойства. Но помимо температуры замерзания дела обстоят гораздо хуже, ведь тогда 
начнётся образоваться засоряющий осадок. Именно из - за химических свойств тосол и 
«проигрывает битву» антифризу. Антифриз – органический, тосол – неорганический.  
 

   
 Рисунок 2 - Смешивание органического и минерального тосола 

 
При смешивании разных марок охлаждающей жидкости могут произойти 

реальные проблемы для всей охлаждающей системы двигателя. Первым делом из 
строя «выйдет» расширительный бочок. За ним будут рушиться и трубки и дело, в 
конце концов, дойдёт до радиатора, который будет окисляться. При таких 
колоссальных проблемах ремонт системы двигателя будет превышен. [2] 
Окончательной точкой в этом вопросе может стать то, что антифриз в отличии от 
тосола бывает ещё и универсальным ( G +12, G - 13) которые можно разбавлять что 
с тосолом, что с антифризом, так ещё и любой вид! [3] Образование вредных 
примесей категорически устранено, ведь такой антифриз ни раз прошёл 
специальную обработку. В этот антифриз добавляли моносахариды. С этим 
утверждением можно смело идти и пополнять своей машине расширительный бак. 
Основным компонентом охлаждающих жидкостей является этиленгликоль, 

который дороже метанола примерно в 5 раз. Именно поэтому некоторые 
предприниматели пытаются незаконно добавлять в охлаждающие жидкости 
метанол, чтобы снизить их себестоимость. Использование некачественного 
антифриза вредно для двигателя, но настоящая проблема — экзотическая, 
специфически российская. 
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Он представляет смертельную опасность при попадании в организм человека, а 
как он туда попадает — хорошо известно из сюжетов о массовых смертях 
любителей алкогольных суррогатов. 
По оценкам Союза производителей и потребителей автохимии, при общем объёме 

рынка охлаждающих жидкостей в 380–400 тыс. тонн в год объём 
метанолсодержащей продукции может достигать 100 тыс. тонн. О преобладании на 
российском рынке жидкостей с метанолом свидетельствуют данные исследований, 
проведённых АНО «Химическая экспертиза», согласно которым из 59 
протестированных образцов жидкости в 31 обнаружили метанол. По данным других 
тестов, таких антифризов 70 % . Способствуют такому положению легкость 
изготовления тосолов в кустарных условиях, низкая покупательная способность 
россиян, огромный парк старых автомобилей. [4] 
Периодически проводится анализ качества охлаждающих жидкостей. Одним из 

самых масштабных был проведён 2004 году. В рамках исследовательской работы 
также был проведён эксперимент. Были взяты несколько образцов Антифриза и 
Тосола, разных марок и цветов, разных производителей из России, Германии и 
Японии которые были проверены на качество. В первую очередь были определены 
следующие показатели плотность, температура начала кристаллизации и 
температура начала перегонки. Во вторую очередь произведён контроль на наличие 
присадок. По результатам, которого можно сделать вывод: более качественными 
оказались охлаждающие жидкости (Антифриз) отечественного производства. 
В заключение можно сказать, что основной областью применения охлаждающих 

жидкостей является отведение тепла от нагретых деталей двигателя при любой 
температуре окружающего воздуха. На сегодняшний день существует множество 
марок Антифриза и Тосола, их изготавливают на разных основах и с различными 
присадками или без них. К сожалению, в России большой процент суррогата 
Охлаждающих жидкостей, в частности Тосол. Если сравнивать две принятые в 
России охлаждающие жидкости Антифриз и Тосол, то они имеют свои плюсы и 
минусы. По проведенным опытам, с уверенностью можно сказать, что Антифриз 
российского производства более предпочтительнее. А в общем это выбор каждого 
водителя. 
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Развитие современных технологий требует совершенствования образовательного 

процесса. Постоянно обновление парка оборудования современных энергообъектов, а 
также большое разнообразие оборудования не позволяют образовательным учреждениям 
осуществлять постоянную модернизацию оборудования. И заставляют остановиться на том 
оборудовании которое имеется в наличии и позволяет осуществлять подготовку 
специалистов в области электроэнергетики. Несколько спасают ситуацию предприятия 
энергетической области позволяющие в процессе прохождения практик изучать 
современное оборудования. 
С другой стороны требования образовательных стандартов по осуществлению 

возможности подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями подготовки. А 
также совершенствование систем электронного обучения и развитие дистанционных 
образовательных технологий на ряду с совершенствованием интернет технологий 
позволяет говорить о возможности широкого внедрения 3d технологий в образовательный 
процесс инженерных направлений. 
Говоря о 3D технологиях, до сих пор у многих существует заблуждение что это все что 

связано с изображением – 3D фильмы. Однако мир трехмерных технологий этим не 
ограничивается.  
Современные 3D технологии открывают перед людьми новые возможности, которые 

практически не имеют границ. Уже сегодня, такие технологии позволяют спасать жизни 
людей, а строят здания за рекордно короткие сроки и заменяют громоздкое промышленное 
оборудование. При необходимости можно скачать из интернета и распечатать практически 
любой предмет и полноценно использовать его. При этом печать может производиться 
различными материалами. 
Трехмерный мир – это мир будущего, который стремительно развивается, и доступен 

уже сегодня, давайте же посмотрим различные примеры 3d технологий и их применение в 
процессе обучения. 
Аддитивные технологии. 
Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью 

компьютерных 3d технологий, рис.1. Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, в 1986 г. 
сконструировавшему первый стереолитографический трехмерный принтер.  
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Рис. 1. модели 3d печати 

 
Обучение основам аддитивных технологий предполагает освоение всех трех этапов 

создания объекта: 
 Проектирование различных объектов в трехмерном виде при помощи 

специального ПО. 
 Сканирование предметов в реальном мире с помощью 3D - сканеров. 
 Печать изделий на 3D - принтерах и объемное рисование. 
Технологии быстрого прототипирования в образовании можно с разных точек зрения: 

педагогической, методической и технологической. Технология прототипирования 
заключается в использовании 3D - принтера, для создания прототипа любого объекта [1]. 
Основные выгоды, которые имеет образование от внедрения данной технологии в 

образовательный процесс: 
 Трёхмерные наглядные пособия позволяющее изучать габаритное или 

дорогостоящее оборудование, рис. 2; 
 Возможность разработки 3d модели и воплощения её при осуществлении 

различных исследовательских проектах студентов; 
 Применение 3d моделей в профориентационной работе. 
 

 
Рис. 2. Физическая модель подстанции 

 
Виртуальная реальность. 
Виртуальная реальность – созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие, рис. 3. Виртуальная 
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реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания 
убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций 
виртуальной реальности производится в реальном времени. 

 

 
Рис. 3. Виртуальная подстанция. 

 
Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных 

объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в 
согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды, столкновение с 
предметами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях пользователям 
виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например: 
летать, создавать любые предметы и т. п.)., 
Основные выгоды, которые имеет образование от внедрения данной технологии в 

образовательный процесс: 
 Обучение в виртуальности – существующие программные комплексы позволяют 

создавать сложные виртуальные объекты с поведением близким к реальности; 
 Изучение конструкций самого современного оборудования без необходимости 

покупать его и размещать на площадях образовательного учреждения. 
Технология дополненной реальности. 
Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия любых сенсорных 

данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. 
Главная задача дополненной реальности – предоставлять различную информацию для 

реального объекта или места. Для этого берётся реальный объект в качестве основания и 
поверх накладывается визуальная информация, которая позволяет добавить различные 
данные для того, чтобы расширить представления и знания пользователя об объекте [2]. 

 

 
Рис. 4. Система дополненной реальности 
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Данная технология может как дополнять окружающий мир объектами мира 
виртуального, так и устранять из него объекты – возможности AR ограничиваются лишь 
возможностями соответствующих устройств и программ. Тем не менее, сегодня почти все 
решения на основе дополненной реальности выполняют исключительно приведённую в 
названии функцию. 
Например, при работе с оборудованием эксплуатационного или оперативного персонала 

системы дополненной реальности могут использоваться как экспертные системы и 
работники энергопредприятия могут наблюдать всю информацию об оборудование, 
просматривать повреждения и видеть мониторинг параметров оборудования в процессе 
эксплуатации.[3] 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ 
НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ ССС ЗА СЧЁТ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОНИЖЕНИЯ 

НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ И ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННО – РАЗНЕСЁННОГО ПРИЁМА СИГНАЛОВ 

 
Аннотация 
Разработан метод повышения энергетической скрытности системы спутниковой связи на 

основе разработки имитационной модели данной системы связи в среде Simulink Ver. 8.2 
(MATLAB). Проведено имитационное моделирование приёма сигналов при выборе 
несущих частот в диапазоне f0 ≈ 30 МГц…1 ГГц и применении одиночного (n = 1) и 
разнесённого приёма сигналов на несколько (n = 2, 4, 8) антенн. На этой основе получены 
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зависимости коэффициента энергетической скрытности от параметра Райса и несущей 
частоты. Анализ этих зависимостей показывает, что в диапазоне пониженных частот (f0 ≈ 
30 МГц…100 МГц) можно увеличить коэффициент энергетической скрытности с γэ(2) ≈ 24 
дБ при использовании сдвоенного приёма до γэ(8) ≈ 42 дБ – при использовании приёма на 8 
антенн. 
Ключевые слова: 
Спутниковые системы связи, пространственный разнесённый приём, коэффициент 

энергетической скрытности, имитационное моделирование, замирания сигналов, параметр 
Райса. 
Известен [1, 2] способ обеспечения высокого коэффициента энергетической скрытности 

(γэ ≈ 22…34 дБ) (ЭСк) систем спутниковой связи (ССС) при близком размещении 
приёмника радиоперехвата от наземного приёмника ССС за счёт применения пониженной 
несущей частоты (f0 ≈ 30…100 МГц) и разнесённого приёма сигналов на несколько (n = 
2…4) антенн. На более высоких частотах f0 > 100 МГц, когда глубина замираний 
уменьшается (γ2 > 0) и возрастает их пространственная корреляция (R > 0), коэффициент 
ЭСк снижается (γэ < 22…34 дБ). 
Очевидно, что применение пространственно - разнесённого приёма на большее (n > 2) 

число антенн позволит существенно повысить коэффициент ЭСк γэ(n). Однако при 
кратности разнесения больше двух (n > 2) получить аналитическую зависимость γэ(n) = ψ(f0, 
Pош доп, n > 2) не представляется возможным ввиду следующих причин. 
Коэффициент ЭСк γэ(n) при близком размещении приёмника радиоперехвата от 

наземного приёмника ССС определяется как отношение γэ(n) = h2
доп(1) / h2

доп(n) допустимого 
отношения сигнал / шум (С / Ш) на входе приёмника радиоперехвата h2

доп(1), 
использующего одну (n = 1) антенну, к допустимому отношению С / Ш на входе приёмника 
ССС h2

доп(n), использующего разнесённый приём на n антенн. Для определения допустимого 
отношения С / Ш необходимо оценить помехоустойчивость этой ССС, которая 
определяется зависимостью Pош(n) = ψ(h2, γ2, R, n). 
Однако известные аналитические зависимости Pош(n) = ψ(h2, γ2, R, n) ограничиваются 

случаями применения одиночного (n = 1) и сдвоенного (n = 2) приёма. Аналитических 
зависимостей Pош(n) = ψ(h2, γ2, R, n) для случая более высокой кратности разнесения (n > 2) 
не существует. Отсюда следует вывод, что целесообразно воспользоваться возможностями 
имитационного моделирования для построения зависимостей Pош(n) = ψ(h2, γ2, R, n), на 
основе которых можно получить искомые зависимости γэ(n) = ψ(f0, Pош доп, n > 2). 
Цель статьи заключается в разработке метода повышения коэффициента энергетической 

скрытности ССС на основе имитационной моделирования низкочастотной ССС с целью 
получения зависимостей Pош(n) = ψ(h2, γ2, R, n ≥ 1) и расчёте на их основе зависимости γэ(n) = 
ψ(f0, Pош доп, n > 2). 
Энергетический выигрыш при пространственно - разнесённом приёме зависит от схемы 

сложения ветвей разнесения. Наиболее эффективной и достаточно простой в реализации 
является схема когерентного сложения ветвей c некогерентной обработкой 
результирующего сигнала [3]. Имитационная модель низкочастотной ССС с разнесённым 
приёмом сигналов на произвольное (n ≥ 2) число разнесённых антенн реализована в среде 
Simulink Ver. 8.2 (MATLAB) и представлена на рисунке 1.  

 



75

 
Рис. 1. Имитационная модель низкочастотной ССС с разнесённым приёмом  

на произвольное (n ≥ 2) число антенн, когерентным сложением ветвей 
и некогерентной обработкой результирующего сигнала 

 
Данная имитационная модель позволяет получать кривые зависимости Pош = ψ(h2, γ2, R, n 

≥ 1). На их основе можно найти допустимые (для обеспечения Pош = Pош доп = 10 - 5) 
отношения С / Ш на входе приёмника при одиночном (n = 1) приёме h2

доп(1) и при 
разнесённом приёме h2

доп(n) сигналов на произвольное число (n ≥ 2) антенн. Эти отношения 
C / Ш являются основой для получения коэффициента энергетической скрытности γэ = 
h2

доп(1) / h2
доп(n). 

На рисунке 2 приведены кривые зависимостей коэффициента ЭСк γэ(n) ≈ ψ(γ2, f0) при 
пространственно - разнесённом приёме на n = 2, 4, 8 антенн от параметра Райса γ2 и 
несущей частоты f0, которые вычислены на основе кривых зависимостей Pош = ψ(h2, γ2, R, n), 
полученных путём имитационного моделирования, и аналитических зависимостей 
параметра Райса γ2 = ψ(f0) и коэффициента корреляции замираний R = ψ(f0) [4, 5]. 

 

 
Рис. 2. Зависимости коэффициента энергетической скрытности ССС от параметра Райса γ2 

и несущей частоты f0 при разнесённом приёме сигналов на n = 2, 4, 8 антенн 
 
Анализ приведенных на рисунке 2 зависимостей γэ(n) ≈ ψ(γ2, f0) показывает, что на 

традиционной для ССС несущей частоте f0 = 1000 МГц при использовании n = 2, 4, 8 
приемных антенн величина коэффициента ЭСк составляет γэ(2) ≈ 3 дБ, γэ(4) ≈ 6 дБ и γэ(8) ≈ 9 дБ 
соответственно. Понижение несущей частоты ССС до f0 = 30…1000 МГц, 
обуславливающее увеличение глубины замираний принимаемых сигналов до γ2 ≈ 
0,05…3,3, и применение разнесённого приёма сигналов на n = 2 антенны обеспечивает 
повышение коэффициента ЭСк до γэ(2) ≈ 24…14 дБ. Разнесённый приём на n = 4 антенны 
обеспечивает коэффициент ЭСк в пределах γэ(4) ≈ 35…24 дБ, а приём на n = 8 антенн – γэ(8) ≈ 
42…30 дБ. 
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Таким образом, на основе разработки имитационной модели низкочастотной ССС (рис. 
1), разработан метод, позволяющий оценивать значение коэффициента ЭСк γэ 
низкочастотных ССС. 

На основе результатов имитационного моделирования на рисунке 2 приведены искомые 
зависимости γэ = ψ(γ2, f0) коэффициента ЭСк γэ низкочастотных ССС от параметра Райса γ2 и 
несущей частоты f0 при пространственно - разнесённом приёме сигналов на n = 2, 4, 8 
антенн. 

Анализ этих графиков указывает на возможность увеличения коэффициента ЭСк γэ в 
низкочастотных ССС с γэ(2) ≈ 24 дБ при использовании сдвоенного n = 2 приёма сигналов до 
γэ(4) ≈ 35 дБ при счетверённом приёме и до γэ(8) ≈ 42 дБ – при использовании приёма на 8 
антенн. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках выполнения проекта № 18 - 07 - 
01020. 
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ПОДГОТОВКА МЕТОДИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА ПРЯМОТОЧНОГО ТИПА С АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ТРАНСМИССИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА 

 
Аннотация. 
Прямоточный волочильный стан будет использован не в промышленных, а в ла-

бораторных условиях. Диаметры барабанов нужно подбирать наиболее технологически 
подходящими, а значит, и наиболее экономически выгодными. Общий привод такого стана 
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– трансмиссия грузового автомобиля. Необходима методика, отвечающая исследованиям 
многократного прямоточного волочения и на базе моделирования предложенной нами 
технологии, что в нашем случае весьма актуально, т.к. в нашем городе имеется предприятие 
Череповецкий завод ПАО «Северсталь - метиз», который заинтересован в таких 
разработках. 
Было принято решение об использовании в качестве исходного материала грузового 

автомобиля марки КамАЗ - 65111 с целью удешевления и облегчения изготовления и 
сборки своими силами для условий нашего вуза. 
Методы исследований и разработок соответствует стандартному набору – от 

технического задания до рабочей документации на изготовление и монтаж. 
Ожидаемый результат проекта – волочильный стан прямоточного типа, общий привод 

которого – трансмиссия (ходовая часть) грузового автомобиля. 
Ключевые слова: 
Прямоточный волочильный стан, лабораторные условия, трансмиссия грузового 

автомобиля, исследования прямоточного волочения, разработка волочильного 
инструмента, гидродинамический захват и нагнетание в очаг деформации при волочении 
проволоки технологической смазки, динамика. 
Введение. 
Поскольку прямоточный волочильный стан будет использоваться не в промышленных, а 

в лабораторных условиях и будет изготовлен только в единственном экземпляре, понятия 
стандартизации и унификации для него не действенны. Диаметр каждого барабана нужно 
будет подбирать наиболее подходящим технологически, а значит, и наиболее экономически 
выгодным. 
Выполнение динамического моделирования прямоточного волочения – это этап 

механического моделирования многократного волочильного стана. 
1 - й этап – постановка задачи, этому был посвящён ряд работ [1, 2, 3]. 
2 - й этап – кинематическое моделирование [4, 5, 6]. 
3 - й этап – динамическое моделирование, ему посвящена данная работа. 
Общий привод такого стана – трансмиссия грузового автомобиля. Она сделает 

возможным после завершения этой расчётной части проектирования. Необходимо 
использование такого стана в качестве лабораторного для его демонстрации студентам. 
Ранее для этой цели применяли 1 - кратный стан, он был пригоден только для 
классического процесса волочения и его изучения. Тогда было опубликовано более 40 
научных и учебно - методических трудов, тезисов докладов на научно - технических 
конференциях, патентов на группы изобретений, на изобретения и на полезные модели. 
В технической литературе примеров математического моделирования прямоточного 

волочения проволоки не найдено, а имеются лишь скудные описания [7]. Для выполнения 
такой задачи необходимо составить методику, отвечающую требованиям к возможным 
исследованиям многократного прямоточного волочения вообще и на базе моделирования 
предложенной технологии в частности. Напрашивается, например, составление уравнений 
равновесия катанки для характерных участков передельной проволоки, их объединение в 
системы и их применение ко всей протягиваемой проволоке.  
Но уравнения равновесия могут быть применены лишь для проверки напряжённо - 

деформированных состояний передельной проволоки на всём маршруте волочения, и для 
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применения как инструмента для периодических проверок адекватности выкладок. 
Никакими другими полезными свойствами уравнения равновесия катанки (передельной 
проволоки) не обладают. Здесь условия равновесия должны выполняться «по умолчанию». 
Поскольку ожидаемый конечный результат проекта – волочильный стан прямоточного 

типа, общий привод которого – трансмиссия (ходовая часть) грузового автомобиля, 
исходными материалами для проекта являются марки автомобилей указанных видов. Все 
эти марки и требования к ним были подобраны в уже имеющихся публикациях [1, 2, 3]. В 
них были изложены поставленные задачи и намечены подходы к их решению. 
Что касается имеющихся методик, то они соответствуют стандартному набору – от 

технического задания до рабочей документации на изготовление и монтаж. Особенность 
заключается лишь в том, что с целью удешевления и облегчения изготовления для условий 
нашего вуза было принято решение об использовании в качестве исходного материала 
грузового автомобиля марки КамАЗ - 65111, имеющего минимум бесполезных для проекта 
узлов. Это – шасси (или седельный тягач), включающий только раму с трансмиссией на 
подвеске, двигатель внутреннего сгорания, движитель (колёса) и кабину. Не нужны только 
двигатель (всегда можно продать), кабина и покрышки колёс. 
Осуществление кинематического моделирования волочильного стана прямоточного типа 

потребовало подобрать рабочий сортамент катанки с марками сталей, от которых зависят 
частные обжатия. Было произведено кинематическое моделирование – определены все 
скоростные параметры чисто с геометрических позиций. Главные из них – скорости 
протяжки катанки на каждом переходе, маршрут волочения и диаметры барабанов [6]. 
Чтобы произвести динамическое моделирование, нужно определиться с актуальными 

марками сталей и выявить все силовые параметры, от которых зависит вся кинематическая 
картина движения передельной проволоки – крутящие моменты на шпинделях барабанов, 
усилия волочения и мощности, затрачиваемые на каждый переход. Полная динамическая 
модель должна в себя включать мощность асинхронного электродвигателя нормального 
типа переменного тока с короткозамкнутым ротором, а также его марку. 
Подготовка методики динамического моделирования 
Для логического усиления методики примем следующий постулат: «Скорость волочения 

прямо зависит от усилия волочения»;  или, другими словами, 
 «При возрастании усилия протягивания скорость волочения возрастает»; или, 

формулируя проще и понятнее, 
 «Чтобы волочить проволоку быстрее, нужно её тянуть сильнее». 
В «классической» работе И.Л. Перлина «Теория волочения» [8] о такой зависимости упо-

минаний нет. Доказательство этого постулата легко произвести логически, то есть методом 
«от противного». Движение передельной проволоки хотя и установившееся, но не 
равномерное – оно ускоренное в зонах, где происходит обжатие и удлинение заготовки, но 
напряжения от этих ускорений на порядки ниже необходимых для деформации металла. 
Поэтому необходимости учитывать инерциальные силы на протяжении всего маршрута 
волочения нет. Можно представить, например, следующую аналогию: можно равномерно 
поднимать на канате груз с разными скоростями, хотя понятно, что приложенное усилие 
всегда будет постоянным и равным весу груза. Отсюда вывод – скорость волочения зависит 
от развиваемой тяговой мощности. 
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Для большей определённости перед динамическим моделированием прямоточного 
волочения необходимо определить принцип прямоточности. Крутящие моменты, 
сообщаемые от приводного двигателя шпинделям барабанов, распределяются между ними 
поровну, а крутящие моменты по самим барабанам распределены в обратно - 
пропорциональных их диаметрам долях; в таких же долях распределяются и тяговые уси-
лия барабанов. Скорости подбираются сами согласно 3 - му закону Ньютона о равенстве 
сил между взаимодействующими телами, не «с автоматическим регулированием усилий и 
скоростей», как ещё недавно было принято называть такие типы волочильных станов.  
Анализ кинематики обычного прямоточного стана показал: его схему вполне можно 

использовать и для прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового 
автомобиля. Трансмиссия (от коробки передач до дисков колёс) при наличии между 
ведущими мостами раздаточных коробок с дифференциалами, и дифференциалов между 
полуосями ведущих мостов, имеет признаки прямоточности. Раздаточные коробки между 
ведущими мостами и главные передачи этих мостов включают дифференциальные 
механизмы, распределяющие крутящие моменты поровну и между ведущими мостами, и 
между полуосями ведущих колёс этих мостов. 
Результат присоединения каждого из барабанов к общему электродвигателю через 

передачи с дифференциальными механизмами – эти барабаны связаны только 
последовательно и механическими параметрами процессов волочения на каждом из 
переходов. При равенстве диаметров барабанов, т.е. при прямой пропорциональности 
между усилиями и крутящими моментами эти моменты определяются как разности 
крутящих моментов. Это относится и к усилиям волочения, и к усилиям противонатяжения. 
Были проанализированы почти все известные формулы для определения усилий 

волочения [9]. Это были: формула В.С. Смирнова и Н.П. Белоусова, её недостаток – 
напряжение волочения стремится к 0 при коэффициенте трения, стремящемся к 0 (если 
угол конусности  не равен 0); формула О. Павельски, где напряжение волочения 
стремится к  при угле конусности, стремящемся к 0, (если вытяжка не равна 0); формула 
С.И. Губкина [10] для круглого профиля, в ней не учтено влияние противонатяжения; 
формула А.И. Целикова [11] сложна и недостаточно обоснована; в наиболее простой 
эмпирической формуле [11, c.35], в ней не учтено влияние ни коэффициента трения, ни 
угла волоки, т.к. формула составлена для «стандартных» условий. Анализ показал, что 
наиболее приемлема для условий прямоточности подходит формуле И.Л. Перлина, которая 
достаточно обоснована, учитывает всё и её достоверность доказана многочисленными 
экспериментами. 
Напряжения натяжения заготовки до и после волок (и барабанов) могут быть опре-

делены по известной формуле Перлина как напряжения волочения при наличии на-
пряжений противонатяжения [8, (VII - 56а) с.198]. Деформационное упрочнение учитывать 
обязательно. 
Формулу Перлина, (например, для 1 - го перехода) в классическом виде: 
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где  γ, А, а - параметры, принятые для сокращения записи (см. далее); 
 dn–1 и dn - соответственно начальный и конечный диаметры перехода; 
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 σтс - средне - геометрическое сопротивление деформации упрочняемого при волочении 
металла, находящееся между начальным σтн и конечным σтк значениями. Их можно взять 
как условные и приобретённые пределы текучести, например, из справочника А.В. 
Третьякова [12]; 

 σq - расчётное напряжение противонатяжения при волочении. 
В формуле (1) параметр γ учитывает изменение направлений главных растягивающих 

напряжений при переходе от конической зоны канала волоки к цилиндрической: 

2
ραcos

1γ
2 

 , (1.1) 

где α - угол образующей конического канала (полуугол, рад); 
 ρ - угол трения, определяемый по коэффициенту fn трения как 
ρ = arctg fn. (1.2) 
Для сокращения записи в формулу (8) введена величина 
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в которой 
a = cos2ρ (1+ fn ctg αn) – 1, (1.4) 
где, в свою очередь, αП - приведённый (условный) угол волоки, учитывающий длину lК 

калибрующей шейки волоки и всегда несколько меньший действительного угла: 
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Напряжение противонатяжения σq может быть либо равно критическому σq КРИТ, либо 
больше его: 

 - если реальное противонатяжение меньше критического, то принимаем σq = σq КРИТ; 
 - если реальное противонатяжение больше критического, то расчётное есть реальное σq. 
Величина критического противонатяжения определяется по формуле 
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где μ∑пред - общая предварительная вытяжка металла (от последнего отжига); 
 μ∑пред = 1 - если волочат травлёную катанку, не подвергавшуюся упрочнению 

деформированием; 
 μ∑пред = 1,05 - если катанка подверглась деформированию в окалиноломателе; 
 μ∑max - возможная максимальная общая вытяжка от отжига до отжига. 
При многократном волочении катанки d0 = 6,5 мм из малоуглеродистых сталей (сталей 

обыкновенного качества) можно без отжига получить проволоку dк = 1,8 мм, что соот-
ветствует максимально возможной вытяжке. 
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 σ02пред - условный предел текучести до волочения [12]. 
В теории ОМД под пределом текучести понимают истинное нормальное напряжение 

(усилие / площадь сечения), приводящее его в пластичное состояние в процессе одноосного 
(линейного) растяжения с некоторыми степенью и скоростью деформации. 
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Предел текучести σт определяется как условное напряжение, соответствующее неко-
торой остаточной деформации при малых скоростях деформации. Чтобы тело деформи-
ровалось пластически, необходимо соблюсти определённое отношение между главными 
нормальными напряжениями и сопротивлением деформации σт. 
По формулам (1 - …) будем для каждого участка - Qn - и - Pn - (от предыдущего, (n–1) - го 

барабана до n - ной волоки и от n - ной волоки до следующего, n - го барабана) будем 
определять действующие напряжения противонатяжения и напряжения волочения. 
Переход от напряжения натяжки проволоки, действующего на данном участке, к со-

ответствующему усилию – умножением действующего на этом участке напряжения на 
площадь сечения передельной проволоки на каждом таком участке (рис. 1). 
Определение крутящих моментов от полезных силовых нагрузок на барабаны – от уси-

лий противонатяжения и от усилий волочения – будем производить их умножением на 
радиусы каждого из барабанов и алгебраическим сложением результатов. При этом будем 
иметь в виду, что направления против часовой стрелки считаются положительными. 
Определение крутящих моментов, прилагаемых от приводов волочильных барабанов 

посредством элементов трансмиссии грузового автомобиля, необходимо производить при 
использовании упомянутого принципа прямоточности волочения. Здесь понадобятся все 
передаточных чисел автомобильной трансмиссии, что имеются в интернете на КамАЗ - 
сайтах: http: // www.kamazopt.ru / catalog / cars / chassis / 65111 _ extended.html 
Определение полезной мощности для каждого из переходов не должно вызывать за-

труднений. Его можно рассматривать в качестве проверки. Полезные мощности переходов 
должны монотонно возрастать или быть примерно постоянными. 
Суммарная затрачиваемая мощность на всех переходах с учётом всех потерь и запасов 

(мощность «брутто») ни в коем случае не должна превышать мощности автомобильного 
двигателя внутреннего сгорания, соответствующего марке грузового автомобиля. 
Динамическое моделирование многократного прямоточного волочения должно за-

вершаться подбором электродвигателя подходящего типа и марки, в соответствии с сум-
марной затрачиваемой мощностью на всех переходах с учетом всех потерь и запасов. 
В конце, уже в порядке проектирования волочильного стана, нужно определиться с 

размерами и прочностными характеристиками всех несущих узлов (станин, опор, балок и 
пр.). Конструкция креплений барабанов многократного прямоточного волочильного стана 
должно соответствовать известному техническому решению [13]. 
Кроме всего прочего, при динамическом моделировании прямоточного волочения 

следует применить проверенную формулу Перлина (1. …). Но она крайне сложна (наличие 
многочисленных ссылок на «расшифровки» сокращающих обозначений) и имеет некото-
рую неопределённость в отношении механических свойств металла передельной прово-
локи. Поэтому её следует использовать как направляющую и ориентирующую. Это можно 
обосновать тем, что процесс многократного прямоточного волочения отличается от 
обычного (например, магазинного) волочения наивыгоднейшими, почти идеальными 
силовыми условиями вытяжек - обжатий при многократном волочении проволоки. 
Исходя из этого, динамическое моделирование следует производить, используя простые 

и привычные, а потому и очевидные аналитические зависимости. Они должны быть 
основаны на законах физики и теории пластической деформации с использованием прин-
ципа прямоточности и постулата о зависимости «усилие - скорость» волочения. 
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Теперь необходимо принять решение об использовании средств математического мо-
делирования. Сейчас, когда многие аналитические действия пока до конца не выверены и 
не подтверждены математической адекватностью и экспериментальной достоверностью, 
следует вести моделирование «вручную», т.е. используя средства Windows и AutoCAD. 
Усилие размотки (символическое) Q0 = 50 Н (≈5 кгс); усилие намотки можно не учи-

тывать, т.к. мотки готовой проволоки нужно формировать на чистовом барабане, поскольку 
условия эксплуатации волочильного стана не производственные, а лабораторные. 
Таким образом, подготовка методики динамического моделирования многократного 

волочильного стана прямоточного типа, предположительно, завершена. 
 

 
Рис. 1. Динамическое моделирование  

6 - кратного волочильного стана прямоточного типа: 
Q0, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 - усилия противонатяжений на 1 - м, 2 - м, 3 - ем, 4 - м, 5 - м и 6 - м 
переходах; Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 - усилия волочения на тех же переходах; в1, в2, в3, в4, в5, в6 - 
волоки (переходы); D1, D2, D3, D4, D5, D6 - диаметры волочильных барабанов; F1, F2, F3, F4, 
F5, F6 - усилия, обусловленные силами трения и приложенные к поверхностям барабанов; 

слева – консольное размоточное устройство (не обозначено). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО 

ЦИКЛА В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматривается задача разработки методов и средств эффективного организации 

рабочего процесса для высокооборотных двигателей. Проводится лабораторные испытания 
показателей рабочего цикла при различных способах смесеобразования. 
Ключевые слова: высокооборотные дизели, рабочий цикл ДВС, давление, температура. 
 
Введение. На сегодняшний день в двигателестроении не отмечается каких - либо 

попыток улучшить показатели проектируемых двигателей со стороны 
термодинамики рабочих процессов. Различными зарубежными производителями 
предлагается множество конструкционных мер по повышению технического уровня 
ДВС – применение в двигателях изменяемой степени сжатия, уменьшение 
диаметров сопловых отверстий форсунок и повышение давлений впрыскивания 
топлива, применение топливных систем аккумуляторного типа, применение 
профилированных впускных каналов и оригинальных конструкций поршней и 
втулок цилиндров, применение уникальных систем смазки и охлаждения, и, конечно 
же, различных вариантов систем наддува [1]. В этой связи является актуальной 
необходимость поисковых работ по совершенствованию организации рабочего 
процесса ДВС, которые должны быть направлены на увеличение степени 
использования химической энергии топлива и тепловой энергии рабочего тела с 
целью повышения энергетической эффективности, экономичности и снижения 
степени загрязнения окружающей среды отработавшими продуктами сгорания. В 
настоящее время существует большое количество разнообразных программно - 
аналитических комплексов, различающихся между собой мощностью (количеством 
заложенных в них функций), назначением (анализ, диагностика, поверочный расчет, 
проектирование и т.д.), а также базовой методикой расчета, являющейся основой 
всего логического комплекса. В качестве примера можно привести современный 
отечественный программный комплекс ДИЗЕЛЬ–РК. Рассмотренные модели, 
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заложенные в программные комплексы, базируются на расчёте процессов 
смесеобразования и сгорания. 

В этой связи основной научной идеей работы является необходимость поисковых 
работ по совершенствованию организации рабочего процесса ДВС, что приводит к 
необходимости анализа показателей рабочего цикла. Таким образом, целью 
исследования является совершенствование методики расчета показателей 
рабочего цикла высокооборотных дизелей при различных способах 
организации рабочего процесса на базе хорошо изученных и достоверных 
методик, базирующихся на использовании в своем составе зависимостей, 
содержащих общие показатели работы двигателя. Такой подход к анализу 
показателей новых рабочих процессов применен потому, что разработка их 
находится на начальном этапе, поэтому более тщательные исследования 
термохимии и термодинамики, индикаторных показателей, а также особенностей 
процессов смесеобразования и сгорания будут произведены лишь после проведения 
комплекса экспериментальных исследований. В связи с этим, хорошо отработанная 
методика индицирования ДВС [1] указывает пути совершенствования моделей 
расчета рабочих процессов ДВС, поскольку даже такая надежная и достаточно 
точная модель расчета, как методика Гриневецкого - Мазинга не в состоянии учесть 
все реалии действительного процесса. Предлагается комбинировать методики 
расчета, сочетая их достоинства и устраняя выявленные недостатки. 
Подготовка к проведению исследований. Для проведения исследований по 

нагрузочным и винтовым характеристикам и снятия внешнего теплового баланса 
были использованы установки в лаборатории тепловых двигателей кафедры 
«Судостроение и энергетические комплексы морской техники» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Астраханского государственного технического 
университета, на базе нижеследующих энергетических установок. Общий вид 
представлен на рисунках 1 и 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная лабораторная установка на базе 
судового дизеля 2Ч9,5 / 11 
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Рисунок 2 – Экспериментальная лабораторная установка 

на базе дизеля 6Ч 15/18 
 
Экспериментальная установка на базе судового дизеля 2Ч 9,5 / 11 позволяет проводить 

исследования внутрицилиндровых процессов посредством снятия индикаторных 
диаграмм и имеет в своем составе двигатель 2Ч 9,5 / 11; генератор постоянного тока 
типа П–62–М; устройство для создания нагрузки двигателя с щитом управления; 
системы, обслуживающие дизель и генератор и контрольно - измерительные 
приборы. Двигатель и генератор базируются на общей раме и соединяются между 
собой посредством втулочно - пальцевой муфты. Рама установлена на бетонном 
фундаменте. Часовой расход топлива определяется объёмным способом при 
использовании штихпробера, жидкостного термометра и секундомера. Температура 
отработавших газов по цилиндрам контролируется с помощью измерителя 
температуры МКД–50М. Температура отработавших газов в газовыпускном 
коллекторе измеряется с помощью ртутного термометра. Параметры окружающей 
среды регистрируются при помощи барометра - анероида М–67 и термометра. 

Для проведения сравнительных испытаний двигателя, работающего с 
вихрекамерным и с объемно - пленочным смесеобразованием, использовались две 
серийных головки цилиндров и два комплекта поршней. Таким образом, сравнение 
параметров и показателей двигателей с двумя способами смесеобразования 
производилось на одних и тех же цилиндрах, что дает высокую точность сравнения. 

Для измерения давления внутри цилиндра при работе двигателя головки 
цилиндров оборудованы датчиками динамического давления производства 
компании ООО «Глобалтест» (см рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Датчик динамического давления 
производства компании ООО «Глобалтест» 
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В головку цилиндров двигателя с вихрекамерным смесеобразованием датчик установлен 
при помощи резьбовой охлаждаемой втулки - ввертыша на место штатной свечи 
накаливания (см рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – втулка-ввертыш; 2 – датчик динамического давления;  
3 – охлаждение пьезо-кристалла; 4 – головка цилиндров 

Рисунок 4 – Установка датчика давления  
(вихрекамерное смесеобразование) 

 
В головку цилиндров двигателя с объемно - пленочным смесеобразованием датчик 

устанавливается в специально изготовленное для этих целей гнездо также с помощью 
втулки - ввертыша (см рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Установка датчика давления 
(объемно - пленочное смесеобразование) 

 

Гнездо для установки 

втулки-ввертыша с датчиком 
динамического давления 
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Так как головка цилиндров у двигателя общая на два цилиндра, для проведения 
измерений давления в цилиндре используется один цилиндр. 
Сигнал, вырабатываемый датчиком, регистрируется при помощи электронного 

двухканального осциллографа PCSU1000 производства фирмы Velleman Instruments. 
Для возможности дальнейшей обработки полученных диаграмм двигатель оборудован 

отметчиком ВМТ, который представляет собой индукционный датчик. 
Запись сигналов датчика давления и отметчика производится в течение всего 

эксперимента при определении расхода топлива. Высокая длительность записи сигнала 
способствует повышению точности снимаемых диаграмм, позволяя усреднить большое 
количество циклов. 
Экспериментальная моторная установка на базе судового дизеля 6Ч 15 / 18.  
Экспериментальная лабораторная установка имеет в своем составе двигатель 6Ч 15 / 18; 

нагрузочное устройство – гидротормоз ЛЕ–4–45; системы, обслуживающие дизель и котел; 
контрольно - измерительные приборы и автоматику. Двигатель и гидротормоз базируются 
на общей раме и соединяются между собой посредством втулочно - пальцевой муфты. Рама 
установлена на бетонном фундаменте. 
Тормозной момент измеряется с помощью динамометра ДПУ–0,5–2, установленного на 

плече 0,272 м, а частота вращения ротора – ручным тахометром ТЧ–10Р. Мощность дизеля 
определяется по тормозному моменту и частоте вращения коленчатого вала. 
Работу дизеля обеспечивают системы: топливная, смазки, охлаждения (водяная), сжатого 

воздуха, воздухоснабжения и газовыпуска. 
Для того чтобы полностью выявить зависимость температуры конца процесса сжатия от 

относительной поверхности охлаждения необходимо провести экспериментальное 
определение температуры конца процесса сжатия при способах смесеобразования, которые 
возможно организовать на данном дизеле. 
Основная сложность в экспериментальном определении температур цикла на 

работающем двигателе состоит в том, что процессы протекают в очень короткие 
промежутки времени. Для того чтобы точно ее измерить необходимо иметь измеритель 
температуры с очень малой инерционностью. Для того чтобы иметь малую инерционность 
измеритель температуры должен иметь как можно меньшие размеры, чтобы успевать 
прогреваться до максимально достигаемой в течение процесса температуры. 
Изменение температуры в цилиндре в процессе сжатия пропорционально изменению 

давления. Для того, чтобы измерить температуру конца процесса сжатии необходимо 
исключить воспламенение, то есть отключить подачу топлива в данный цилиндр. 
Предварительные измерения температуры в вихрекамерном дизеле при помощи 

термопары и анализ их результатов показали следующее: 
– существующие в продаже термопары имеют слишком большую инерционность, так 

как их показания не изменяются в ходе процесса сжатия, то есть они показывают некое 
средне интегральное значение температуры; 

– спай термопары был заделан на довольно близком расстоянии к телу форсунки, что 
не позволяло термопаре принимать температуру газа, а приближало ее температуру к 
температуре стенки, то есть близкому к температуре охлаждающей жидкости, так как в 
данном цилиндре не происходит подвода теплоты от сгорающего топлива; 

– само изменение температуры в камере сжатия цилиндра с отключенной 
топливоподачей при работающем двигателе происходит один раз за два оборота 
коленчатого вала. 
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Последнее утверждение вытекает из рассмотрения процессов, происходящих в 
цилиндре. При первом полуобороте происходит всасывание через открытый впускной 
клапан. Далее, то есть при втором полуобороте, происходит сжатие, после чего должно 
последовать воспламенение впрыснутого топлива, повышение давления и расширение 
газов в течение третьего полуоборота. Но, так как подача топлива отключена, происходит 
расширение сжатого перед этим воздуха. После этого происходит выпуск через открытый 
выпускной клапан. 
Таким образом, каждый раз сжимается новый «холодный» заряд и сам процесс сжатия 

протекает только в половину времени работы двигателя. Это приводит к снижению той 
самой среднеинтегральной температуры, которую измеряет термопара. 
Исходя из вышесказанного, можно наметить пути решения возникших проблем: 
- поиск измерителя температуры, имеющего меньшую инерционность; 
- установка данного измерителя как можно дальше от стенок, то есть в объеме камеры 

сжатия; 
- отключить привод клапанов в испытуемом цилиндре – это позволит в два раза 

увеличить частоту происходящих процессов сжатия, так как в течение тактов газообмена 
тоже будет происходить сжатие не удаленного из цилиндра воздуха. 
Уменьшение инерционности термопары возможно при уменьшении размеров спая, а 

также при уменьшении толщины термоэлектродов. Если уменьшение размеров спая можно 
обеспечить его механической обработкой (обтачивание), то уменьшение толщины 
термоэлектродов весьма проблематично, так как существующие термоэлектроды 
стандартизованы. После анализа рынка было предложено использовать термистор, 
имеющий чувствительный элемент, меньший, чем спаи термопар (см. рисунок 7). 
Кроме того, термистор имеет более жесткие измерительные выводы, что позволяет 

вывести его в объем камеры сжатия без дополнительного крепления. Это иллюстрирует 
рисунок 9, где представлен разрез головки цилиндров двигателя с вихрекамерным 
смесеобразованием. Хорошо видно расположение чувствительного элемента в центре 
вихревой камеры. 
Отключить привод клапанов на дизелях такого типа предельно просто: для этого 

необходимо снять штанги толкателей клапанов отключаемого цилиндра. Причем это 
справедливо как для двигателей с вихрекамерным смесеобразованием, так и с объемно - 
пленочным. 

 

 
Рисунок 8 – Термистор, смонтированный 

 для установки в отверстие свечи накаливания 
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Рисунок 9 – Разрез головки цилиндров двигателя 

с вихрекамерным смесеобразованием 
 
Отключая привод клапанов в испытуемом цилиндре необходимо обеспечить 

компенсацию потерь сжимаемого заряда через неплотности камеры сжатия (главным 
образом это утечки через поршневые кольца). 
В двигателе с вихрекамерным смесеобразованием это можно осуществить посредством 

установки автоматического (самодействующего) клапана, подобному впускным клапанам 
поршневых воздушных компрессоров. 
По размерам идеально подходит впускной клапан от поршневого воздушного 

компрессора КВД–Г. На двигатель клапан был установлен в отверстие форсунки. 
Уплотнение клапана осуществлено при помощи кольцевой прокладки из паронита, 
проложенной под фланец клапана. В гнезде клапан фиксировался при помощи 
доработанного корпуса форсунки штатными шпильками крепления форсунки. Доработка 
корпуса форсунки заключалась в удалении резьбовой части, на которую наворачивался 
корпус распылителя и рассверливании центрального отверстия для доступа воздуха к 
клапану. Установка клапана представлена на рисунках 9 и 10. 
В двигателе с объемно - пленочным смесеобразованием отсутствуют свечи накаливания, 

соответственно, нет возможности установить термистор в это отверстие. Поэтому для этого 
двигателя было принято решение смонтировать термистор в форсунке (см. рисунок 11), так 
как подача топлива все равно не требуется. Доработка форсунки заключалась в следующем. 
Из корпуса форсунки были удалены шток и пружина. Это освободило пространство в 
корпусе и позволило разместить там провод от термистора. Из распылителя была удалена 
игла. Кончик распылителя с сопловыми отверстиями был срезан до открытия полости 
иглы. В образовавшееся отверстие был заведен термистор и зафиксирован с помощью 
эпоксидной смолы. Отвердевшая смола выдерживает длительный нагрев до 150 ÷ 180 С с 
минимальными потерями прочности, до 400 С – кратковременно и длительную 
эксплуатацию при 250 °С. 
На рисунке 11 видно, что термистор установлен на некотором отдалении от 

доработанного распылителя с целью расположения его чувствительного элемента в объеме 
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камеры сжатия. Кроме того, распылитель проточен по наружной поверхности для 
уменьшения инерционности. 

 

 
Рисунок 11 – Установка термистора в форсунке двигателя 

 с объемно-пленочным смесеобразованием 
 
В связи с тем, что отверстие для форсунки оказалось занято термистором, в нем 

оказалось невозможным разместить автоматический впускной клапан, как это было 
сделано в двигателе с вихрекамерным смесеобразованием. Для решения этой проблемы 
было предложено поставить более слабую пружину на впускной клапан, с той целью, 
чтобы поршень при движении вниз создающимся разрежением мог его открыть и 
компенсировать потери сжимаемого заряда через неплотности камеры сжатия. Установка 
данной пружины представлена на рисунке 12. Также на этом рисунке, на заднем плане 
видна форсунка с выходящим из нее измерительным проводом от термистора. 

 

 
Рисунок 12 – Установка слабой пружины на впускной клапан 
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Таким образом, определение температуры конца процесса сжатия производится 
следующим образом. Двигатель запускается с отключенной подачей топлива в 
доработанный цилиндр, после чего производится запись сигнала с измерителя 
температуры. Далее двигатель с вихрекамерным смесеобразованием останавливается и в 
доработанный цилиндр устанавливается датчик давления. После запуска двигателя 
снимается диаграмма давления сжатия. В двигателе с объемно - пленочным 
смесеобразованием запись сигнала с измерителя температуры и с датчика динамического 
давления может производиться без остановки двигателя. 
Доработка двигателя экспериментальной моторной установки на базе судового 

дизеля 6Ч 15 / 18.  
На данной экспериментальной установке необходимо произвести индицирование 

внутрицилиндровых процессов и измерение температуры конца процесса сжатия. 
Индицирование необходимо для подтверждения гипотезы о наибольшем соответствии 
результатов обработки экспериментальных данных с расчетами по методике Гриневецкого 
- Мазинга. 
На серийных дизелях такого типа никогда ранее не проводилось индицирование, так как 

конструкция дизеля не предусматривает индикаторных кранов. Кроме того, сложность 
проведения индицирования заключается в отсутствии отверстий, сообщающихся с 
внутренним пространством цилиндра, которые были бы пригодны для установки в них 
известных типов индикаторов («Майгак», МАИ – 2, либо механического индикатора). 
Единственным отверстием в камеру сжатия является пусковой клапан, через который в 
цилиндр подается сжатый воздух для пуска дизеля. 
Можно было бы использовать эти отверстия при условии изготовления 

соответствующих переходников, однако они расположены в очень труднодоступной зоне 
под впускным коллектором. Кроме того, пусковые клапаны также загорожены топливной 
аппаратурой (ТНВД и топливный фильтр) и штатным приборным щитком. Поэтому 
установка перечисленных выше индикаторов в них невозможна даже при изготовлении 
соответствующих переходников вследствие громоздкости этих индикаторов. 
Датчики динамического давления нет возможности устанавливать во все цилиндры в 

связи с указанными выше проблемами с доступом к пусковым клапанам. Также, несмотря 
на совпадение резьб отверстия и датчика его необходимо устанавливать в переходник для 
обеспечения охлаждения пьезокристалла, так как нагрев кварцевых пластин свыше плюс 
400 °С изменяет величину пьезоэлектрического эффекта, а при плюс 573 °С кристаллы 
кварца теряют пьезоэлектрические свойства. Кроме того, охлаждение предохраняет датчик 
от тепловых деформаций. 
Единственным относительно доступным для монтажа является пусковой клапан 

четвертого цилиндра. При монтаже датчика динамического давления был использован 
охлаждаемый переходник, применяемый нами в дизелях типа Ч 9,5 / 11, так как он имеет 
такую же резьбу, как и датчик динамического давления. В дизелях типа Ч 9,5 / 11 этот 
переходник вворачивался во втулки - ввертыши в отверстиях для свечей накаливания. В 
данном двигателе переходник вворачивается напрямую в отверстие пускового клапана. 
Охлаждение датчика осуществляется под напором из магистрали водоснабжения 
лаборатории тепловых двигателей. Такое решение применено вследствие его большей 
надежности в сравнении с охлаждением самотеком из некой напорной емкости, так как 
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отсутствует вероятность недосмотра за уровнем воды в данной емкости, который может 
привести к повреждению датчика динамического давления. 
На рисунке 13 представлена установка датчика динамического давления на дизель 6Ч 15 

/ 18. Сигнал, вырабатываемый датчиком, регистрируется при помощи электронного 
двухканального осциллографа PCSU1000 производства фирмы Velleman Instruments (см. 
рисунок 6). Для возможности дальнейшей обработки полученных диаграмм двигатель 
оборудован отметчиком ВМТ 
Для обеспечения возможности измерения температуры конца процесса сжатия было 

принято решение смонтировать термистор в форсунке, также как и в двигателе с объемно - 
пленочным смесеобразованием. Форсунка подверглась доработкам, аналогичным тем, 
которые описаны выше. Внешний вид распылителя со смонтированным в нем термистором 
представлен на рисунке 13. 

 

 
1 – охлаждаемый переходник; 2 – датчик динамического давления; 

3 – впускной коллектор; 4 – ТНВД; 5 – система охлаждения датчика. 
Рисунок 13 – Установка датчика динамического давления 

 
Большие сложности возникли с отключением привода клапанов в испытуемом 

цилиндре. Трудности вызваны тем, что распределительные валы в данном двигателе 
расположены сверху головки цилиндров и их кулачки воздействуют непосредственно на 
торцы клапанов. Диапазон изменения в механизме регулировки теплового зазора 
недостаточен для обеспечения отсутствия контакта кулачков распределительного вала с 
клапанами. 
Было принято решение смонтировать комплект доработанных распределительных валов, 

которые обеспечат отключение привода в действие клапанов четвертого цилиндра. 
Доработка заключалась в механическом удалении (спиливании) кулачков четвертого 
цилиндра. Доработанные распределительные валы представлены на рисунке 16. 
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Доработанные кулачки четвертого цилиндра представлены на рисунке 17 
 

 
Рисунок 17 – Кулачки четвертого цилиндра 

 
Автоматический впускной клапан для компенсации потерь сжимаемого заряда через 

неплотности камеры сжатия изготовлен из пускового клапана посредством удаления из 
него возвратной пружины. Пусковой клапан, переоборудованный в автоматический 
впускной клапан. 
Таким образом, определение температуры конца процесса сжатия производится 

следующим образом. Двигатель запускается с отключенной подачей топлива в 
доработанный цилиндр, после чего производится запись сигнала с измерителя 
температуры. 
Далее газораспределительный механизм двигателя восстанавливается до серийного и 

производится индицирование внутрицилиндровых показателей. 
Алгоритм проведения измерений. 
Измерения проводятся после достижения двигателем установившегося режима под 

нагрузкой, то есть после достижения рабочей температуры охлаждающей жидкости и 
масла (соответственно 75 и 50 С). При этом прогрев не должен продолжаться менее 15 
минут. Алгоритм проведения измерений представлен в виде блок - схемы ] Представленная 
в данном алгоритме проведения измерений подпрограмма действий, названная 
«Произвести измерения» вынесена за пределы этой блок - схемы в связи с громоздкостью. 
Подпрограмма действий включает в себя следующие действия: 

 - Измерить температуру окружающего воздуха и записать в протокол измерений; 
 - Измерить температуру охлаждающей жидкости и записать в протокол измерений; 
 - Измерить температуру масла и записать в протокол измерений; 
 - Измерить температуру ОГ и записать в протокол измерений; 
 - Измерить давление окружающего воздуха и записать в протокол измерений; 
 - Оценить характер работы двигателя; охарактеризовать дымность выхлопа и записать в 

протокол измерений; 
 - Измерить нагрузку дизеля, для чего измерить усилие, показываемое динамометром и 

частоту вращения коленчатого вала и записать в протокол измерений. 
После выполнения алгоритма и проведения всех измерений плавно сбросить нагрузку и, 

дав поработать двигателю на холостом ходу в течение нескольких минут, остановить его. 
Результаты проведенных экспериментальных исследований представлены в протоколах 

испытаний. 
Полученные при проведении индицирования двигателей вольт - временные функции, 

регистрируемые при помощи датчика динамического давления и осциллографа PCSU1000, 
обработаны согласно методики, изложенной в [1]. В результате обработки получены в 
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табличной форме зависимости давления в цилиндре двигателя от угла поворота 
коленчатого вала, по которым построены развернутые индикаторные диаграммы. 
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Обработка индикаторных диаграмм. Полученные в результате проведенных 
экспериментов вольт - временная функция, регистрируемая при помощи датчика 
динамического давления и осциллографа PCSU1000 для двигателя с объемным 
смесеобразованием, представлена на рисунке 20. Развернутая диаграмма, построенная по 
точкам, записанным осциллографом PCSU1000 представлена на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 20 – Диаграмма, записанная осциллографом PCSU1000 

 

 
Рисунок 21 – Развернутая индикаторная диаграмма дизеля 6Ч 15 / 18 

 

Свернутая индикаторная диаграмма представлена на рисунке 22. 
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по результатам расчета и по экспериментальным данным можно составить следующую 
сводную таблицу (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 – Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

№ Результаты расчет эксперимент , 
%  

1 Эффективная мощность, Nе, кВт 100,68 99 1,70 
2 Среднее индикаторное давление, pi, МПа 0,5244 0,502 4,46 
3 Среднее эффективное давление, pе, МПа 0,4195 0,4016 4,45 
4 Максимальное давление сгорания, рZ, МПа 6,86 6,39 7,35 
6 Давление сжатия, рС, МПа 3,59 3,34 7,48 

7 
Эффективный удельный расход топлива, ge, кг / 
(кВт  ч) 

0,238 0,220 8,18 

Примечание: погрешность  определялась относительно экспериментальных данных. 
 
Сравнивая расчетные и экспериментальные значения (см. таблицу 3) можно сделать 

следующие выводы: 
 расхождение в значениях gе, рZ, рC в пределах допустимой при расчетах погрешности 

в 10 ÷ 12 % , однако больше инженерной погрешности (5 % ), используемой в качестве 
эталона при проектировании; 
 существенное расхождение в значениях удельного расхода топлива объясняется 

несколькими положениями: во - первых, в использованной методике расчета значение 
данного параметра зависит лишь от параметров процесса наполнения; во - вторых, 
методика не в состояние учесть условия работы и состояние топливной аппаратуры 
двигателя, в частности, большое влияние оказывает принцип управления топливной 
аппаратурой всережимного регулятора; в - третьих, на величину удельного расхода топлива 
в расчетной методике оказывает влияние значение α, причем при расчетах обе величины 
взяты по результатам эксперимента; 
 расхождение в величинах рZ вполне приемлемо, поскольку применялось значение λ, 

снятое с экспериментальной индикаторной диаграммы, а величины давлений в процессах 
наполнения и сжатия рассчитаны с минимальной долей погрешности с применением всех 
необходимых показателей, контролируемых при проведении эксперимента; 
Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза об удовлетворительной сходимости 

результатов обработки экспериментальных данных с применением методики Гриневецкого 
- Мазинга для двигателей с объемным смесеобразованием подтверждается полученными 
результатами. 
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Аннотация: Изложены результаты исследований по проблеме интеллектуализации 

проектирования технологической системы очистки печатных узлов после операций пайки. 
Приведены концептуальные положения, принятые для построения экспертной системы 
проектирования процесса очистки. Показана зависимость решений от большого числа 
факторов, определяющих структуру и функции системы. Отмечены специфические 
особенности процесса принятия решений, приведена структура экспертной системы и 
изложены принципы работы её подсистем и модулей. Обоснованы целесообразность и 
условия необходимости разработки экспертной системы.  
Ключевые слова: печатные узлы приборов, процесс очистки, экспертная система, 

интеллектуализация проектирования и функционирования. 
 
Проблема очистки печатных узлов (ПУ), несмотря на огромное количество работ по её 

решению, находится в состоянии постоянного повышенного внимания, так как загрязнения 
являются одним из серьезных источников развития процессов деградации под защитным 
слоем покрытия. Современное производство электронной аппаратуры отличается большим 
разнообразием ПУ, различающихся характеристиками печатных плат и типами корпусов 
компонентов. Главная причина отсутствия решения проблемы очистки заключается в том, 
что практически каждая разновидность конструкции ПУ имеет специфические 
особенности с позиции обеспечения качества очистки. Построение оптимального 
технологического процесса (ТП) в технологической системе очистки (ТСО) для каждой 
конструктивной разновидности ПУ является сложной задачей, не имеющей мгновенного 
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решения. Решения требуют высокой квалификации проектировщика и определенных 
временных затрат в зависимости от опыта технолога. В таких случаях рекомендуется 
создание экспертной системы или, на первых порах, использование элементов 
интеллектуализации для ускорения и высокого качества процесса проектирования и 
последующего функционирования.  
Очистка должна удалять загрязнения всех типов: остатки солей электролитов, травящих 

растворов, осветлителей, масла, флюсы, активаторы флюсов, жировые отпечатки пальцев и 
загрязнения поверхностей из воздушной среды производственного помещения. На выбор 
очищающего материала, способа его воздействия на очищаемую поверхность, виды 
интенсификации процесса, режимы процесса и другие решения влияет большое число 
факторов, изменяющихся по содержанию и количеству в зависимости от особенностей 
конструкции смонтированного ПУ.  
Целью данной публикации является изложение содержания работ по созданию базовых 

основ построения ТСО ПУ с использованием элементов системы интеллектуального 
проектирования ТП. 

 Наиболее ответственные операции очистки выполняются перед нанесением финишного 
покрытия на печатную плату и перед нанесением защитного (влагозащитного) покрытия на 
ПУ. Как правило, основное внимание исследователей уделяется процессу очистки перед 
нанесением защитного покрытия, так как некачественность именно этой операции 
оказывает влияние на надежность ответственных изделий, в основном по показателям 
долговечности [1].  
На начальной стадии создания ТСО на принципах интеллектуального проектирования 

приняты концептуальные решения по структурной организации системы. Признано 
целесообразным взять за основу статический тип экспертной системы с минимальным или 
полным отсутствием учета изменений окружающей среды, происходящих во время 
выполнения процесса. Технически это сделать несложно, пренебрегая кратковременным 
влиянием среды при транспортировании ПУ от установки очистки к установке сушки.  
За основу организации структурных элементов базы знаний (БЗ) при проектировании 

процесса очистки, выбрана структура ТСО из следующих типовых элементов: объекты 
очистки, т.е. ПУ; оборудование; очищающая среда (жидкостная, газовая); оснастка (ванна 
очистки, специализированная тара, зажимные устройства и др.); вспомогательные 
устройства (приводы, струйные элементы, ультразвуковые вибраторы и генераторы, 
компрессоры и др.); устройства управления и контроля; оператор; среда производственного 
помещения. Типовые элементы ТСО функционально определяют структуру базы знаний 
(БЗ) экспертной системы, организованной по модульному принципу в соответствии с 
иерархией процессов принятия решений, установленной в процессной модели.  
Для разработки методики проектирования ТСО процесс был разделен на этапы для 

детализации выполнения действий проектной процедуры и построения процессной модели. 
На первом этапе составлен перечень факторов, подлежащих рассмотрению для выбора 

способа очистки. Для пояснения состава такого перечня приведен рисунок 1, на котором 
отражены основные факторы, определяющие выбор вида материала для очистки, способа 
очистки и в значительной степени влияющие на формирование структуры ТСО. Эти 
факторы взяты за основу построения подсистем экспертной системы – диалоговой, 
объяснений решений и приобретения знаний. 
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 На втором этапе выполнен детальный анализ сформированного множества факторов, 
установлены численные значения показателей, отражающих значимость и зависимость 
фактора на принятие решений при проектировании ТСО.  
Третий этап состоит в формировании решения по каждому фактору с использованием 

предлагаемого формуляра:  
 - требуемая степень очистки (определяется классом изделия, в которое входит ПУ, 

подлежащий очистке: бытовая электронная аппаратура, профессиональная, спецтехника); 
 - тип флюса («No Clean», водоотмываемый, канифольный и др.); 
 - состав сплава в паяных соединениях; 
 

 
Рисунок 1 - Основные факторы, определяющие выбор вида материала,  
способа очистки и функциональной структуры технологической системы 

 
 - марка диэлектрического основания ПУ; 
 - материалы корпусов компонентов; 
 - класс точности изготовления ПП; 
 - минимальные зазоры между компонентами и между компонентами и ПП; 
 - материал покрытия, которое будет нанесено после очистки; 
 - предполагаемая степень загрязнения поверхности ПУ; 
 - предпочтительное оборудование или конкретный тип; 
 - размеры ПУ. 
На четвертом этапе должны быть приняты все решения по проектным вариантам, 

указанным в центре рисунка 1, а именно: вид очищающего материала (жидкостного или 
газового), способ и режим очистки (временной, температурный), способ и параметры 
интенсификации процесса (частота, мощность активатора, параметры воздушной среды 
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(включая и вариант очистки в условиях разреженного давления), вид и параметры 
контроля, способ и режим сушки. При интеллектуализации процесса проектирования 
задачи четвертого этапа решаются с использованием ЭС. 
Для формирования всех зависимостей и правил получения решений, сформированных на 

четвертом этапе, разработаны причинно - следственные связи технологических факторов 
(рисунок 2), которые положены в основу процессной модели экспертной системы.  

 

 
Рисунок 2 - Схема причинно - следственных связей технологических факторов 

 
Процессная модель отражает причинно - следственную связь принимаемых решений по 

проектированию ТСО и выделяет те места, где пользователю приходится выполнять 
сравнение ряда альтернатив принятия решений на основе собственных знаний и опыта 
принятия решений. Выделение процессов принятия решений по всем задачам процесса 
очистки ПУ с разными требованиями ответственности, способствует формированию 
модульной БЗ и правил принятия решений внутри каждого рассматриваемого модуля. 
Данный подход позволяет решать задачи многокритериального выбора в задачах 
проектирования ТСО с агрегированием множества критериев и разбиением множества всех 
допустимых альтернатив на кластеры, а также выполнять поиск решения внутри кластера 
по локальным критериям. 
Как показала практика, на каждом шаге процесса проектирования получается небольшое 

число альтернативных вариантов (максимум 3 - 4 после первоначального отброса 
неприемлемых), поэтому для принятия решений выбрано линейное программирование как 
пошаговая задача многокритериальной оптимизации. В общем случае задачу можно 
сформулировать следующим образом. Задано N вариантов элементов, с номерами n = 1, ..., 
N, каждый из которых характеризуется M параметрами (или частными критериями 
качества) qnm с номерами m = 1,..., M. Требуется выбрать вариант, превосходящий 
остальные варианты по совокупности параметров. 
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Необходимо отметить, что создание ЭС ТСО чрезвычайно трудоемкий процесс и 
целесообразность ее разработки может быть обоснована только высокими требованиями по 
обеспечению безотказности и / или долговечности ПУ – объекта очистки, большой 
сложностью выбранного процесса, уровнем отработанности технологических процессов и 
оснащенности операций очистки. Перечисленные характеристики изделия и производства 
и определяют эффективности разработки и использования ЭС ТСО. 
Большое значение имеет обеспечение работы модулей БЗ системы технологического 

проектирования во взаимодействии с информационными объектами интегрированной 
информационной среды предприятия. Используя такую связь можно обеспечить 
оперативную и необходимую поддержку принимаемым решениям по построению процесса 
для новых оригинальных ПУ, запускаемых в производство. Кроме того, функционирование 
ТСО нуждается в эффективной информационной поддержке, которую сложно реализовать 
только возможностями рабочей памяти ЭС. Организация специализированного класса 
информационных объектов в структуре интегрированной информационной среды 
предприятия, как показано в публикации [2], позволит значительно повысить качество 
функционирования системы и расширит ее функциональные возможности.  
Для задач проектирования и поддержки работы в ЭС может быть выбрано различное 

представление знаний. Решение задач проектирования с иерархической структурой 
процесса целесообразно выполнять с использованием фрейм - структур, а для 
представления технологических знаний в задачах выбора и постановки в соответствие, 
удобно использование логических таблиц принятия решений, которые формируются на 
основе знаний эксперта.  
Модуль логического вывода (рисунок 3) работает на основе сопоставления исходных 

данных из рабочей памяти и знаний БЗ. Основная задача модуля – согласованная обработка 
данных, имеющихся в программной среде или получаемых в процессе диалога с 
пользователем.  

 

 
Рисунок 3 – Структура экспертной системы проектирования ТСО 

 
Модуль логического вывода реализует алгоритмы прямого и / или обратного вывода и 

формально может быть представлен четверкой реализуемых процедур: <V,S,K,W>, где V – 
процедура выбора данных из БЗ и рабочей памяти в виде правил и фактов; S – процедура 
сопоставления правил и фактов с условиями, в результате чего определяется множество 
фактов к которым применимы правила для присвоения значений; K – процедура 
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разрешения конфликтов (определяет порядок использования правил, если в заключении 
правила указаны одинаковыми именами фактов с разными значениями); W – процедура, 
осуществляющая выполнение действий, соответствующих полученному заключению 
(значению факта). 
Алгоритм прямого вывода работает от исходных посылок к поставленной цели, 

например, при построении технологической схемы операций, проектировании маршрута 
ТП (последовательности прохождения ванн или этапов очистки и др). Алгоритм обратного 
вывода (от цели к данным), помимо проверки гипотез, используется при выборе средств 
ТСО из альтернативных, при назначении характеристик и др. 
Информация с модуля логического вывода передается в подсистему оптимизации 

проектных решений для подключения соответствующих модулей, реализующих 
имеющиеся алгоритмы оптимального проектирования. При отсутствии нужного алгоритма, 
оптимизация осуществляется в режиме диалога.  
Рабочая память ЭС осуществляет получение и хранение исходных и промежуточных 

данных решаемой в текущий момент задачи. Рабочая память функционально связана с 
базой данных информационной среды и состав информации в виде данных и знаний 
формируется под решаемую задачу ТСО.  
Изложенные положения по интеллектуализации процесса проектирования технологии 

очистки и построения ЭС для проектирования и обеспечения функционирования ТСО 
могут быть полезны специалистам в решении задач технологического проектирования 
сборочно - монтажного производства электронной аппаратуры. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

ПРИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВАХ В АКВАТОРИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье стоит задача рассмотреть возможность применения пневматических 

барьеров при аварийных разливах нефти. В результате анализа литературы было выяснено, 
что данный способ локализации аварийного разлива достаточно часто применяется за 
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рубежом, однако в России данный способ еще не практикуется. В данной научной работы 
рассмотрены основные элементы пневматических барьеров, их принцип действия. Был 
проведен сравнительный анализ всплывающих боновых ограждений и пневматических 
барьеров, далее были выявлены преимущества и недостатки пневматических барьеров.  
Ключевые слова: 
Нефтепродукты, локализация разливов нефти, пневматический барьер, сорбенты, 

контролируемое сжигание. 
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, несмотря на развитие 

технологий и техники для добычи нефти, ее транспортировки, хранения и подготовки, 
аварийные разливы нефти на промыслах неизбежны. При эксплуатации нефтегазовых 
промыслов наиболее вероятным источником аварийных разливов нефти в акваториях 
являются водные переходы нефтепроводов. Проанализировав данные по разливам 
нефтепродуктов в акваториях, можно узнать, что в год происходит порядка 50 - 60 тыс. 
случаев аварий, обусловленных разливами нефти из поврежденных трубопроводов. 
Факторами, которые могут усложнить процесс ликвидации разлива в акватории, 

являются довольно высокая скорость распространения пятна разлива и большая 
удаленность источников разливов от мест базирования аварийно - спасательных 
формирований (АСФ). Современное российское законодательство предъявляет высокие 
требования к локализации таких разливов. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
21.08.2000 г. №613 время на локализацию должно быть не более 4 часов [1]. 
Возможным решением проблемы, которая связана со своевременной локализацией 

разлива, является способ локализации с помощью применения дистанционного метода 
локализации, то есть локализации с помощью автоматических систем, они начинают свою 
работу до прибытия сил и средств АСФ. Такой метод локализации называется 
пневматический барьер. 
Пневматический барьер – это установка, которая предназначена для локализации 

разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях, путем создания в водном объекте 
поверхностного течения, направление которого противоположно распространению нефти и 
скорость которого равна, или превышает скорость распространения нефти. 
Основными составляющими элементами установки пневматического барьера являются: 
 рабочий перфорированный трубопровод;  
 компрессор;  
 соединительный трубопровод;  
 дополнительные элементы (при необходимости): предохранительные и обратные 

клапана, насадки и т.д. 
В основе принципа действия пневматического барьера лежит подача с некоторой 

глубины струй сжатого воздуха из отверстий, расположенных особым образом в теле 
трубопровода. Один из концов трубопровода соединен с компрессором, который подает в 
него сжатый воздух. Ряд струй в водной толще образуют в теле водоема водовоздушную 
завесу. При выходе на поверхность струи меняют вертикальное направление 
распространения на горизонтальное, таким образом создавая на поверхности водоема 
течение. Значение производимой пневматическим барьером скорости определяется исходя 
из конкретных метеорологических и гидрологических условий, а также физико - 
химических свойств разлитой нефти. В общем случае локализация возможна при равенстве 
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векторов производимой пневматическим барьером скорости ПБ и скорости 
распространения нефти н , т.е. пб = н (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Принцип действия пневматического барьера 

 
В основном пневматический барьер используется для защиты акваторий на выходе из 

портов, гаваней, яхтных стоянок - т.е. там, где присутствует риск возникновения разлива, но 
установка пневматического барьера не должна создавать помех движению плавсредств [2, 
с.54 - 65]. 
Данный тип заграждений может работать постоянно, независимо от того, произошел 

разлив или нет, или включаться в работу при получении соответствующего сигнала. 
Далее были проанализированы всплывающие боновые заграждения и пневматические 

барьеры, в основу анализа был положен опыт применения обоих методов. Подведя итоги 
анализа можно сказать, что основными преимуществами применения пневматических 
барьеров по сравнению с традиционно применяемыми в РФ методами локализации 
являются: 

1. Возможность применения для ограничения распространения нефти с плотностью, 
близкой плотности воды, которая находится ниже поверхности воды; 

2. Возможность использования для локализации разлитой нефти и других плавающих 
жидких загрязнителей, а также плавающего мусора; 

3. Возможность применения в ледовых условиях (ограничением применения 
пневматического барьера для локализации разливов нефти в условиях сплошного льда 
является то, что его нельзя применять на промерзающих до дна водоемах, т.к. в этом случае 
его установка будет разрушена). Помимо ограждения пневматический барьер способствует 
образованию незамерзающих майн, которые в свою очередь являются естественными 
местами аккумулирования разлитой нефти, что делает более удобным ее сбор; 

4. Возможность применения для ограждения горящей нефти; 
5. Возможность подачи совместно с воздухом специальных жидких, сыпучих или 

газообразных агентов (например, хладагентов, адсорбентов и т.д.); 
6. Возможность применения для улучшения экологической обстановки в водоемах и 

водотоках в результате аэрирования и предотвращения осадкообразования. 
7. Возможность беспрепятственного прохождения плавсредств через ограждение без 

его демонтажа; 
8. Метод ограждения с помощью пневматических барьеров более экологичен. 
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 Пневматическому барьеру присущи следующие недостатки:  
1. Ограниченная область применения пневматического барьера (водоемы с 

критической скоростью течения 0,5 м / с); 
2. При ограничении распространения разлива с нулевой плавучестью пневматический 

барьер ограничивает его распространение, но не предотвращает осаждения. 
Существует шесть основных этапов подбора оборудования для локализации разливов 

нефти с помощью пневматического барьера: 
1. Прогнозирование разлива на выбранном объекте. В результате данного этапа 

делается вывод о том, что данный объект несет потенциальную угрозу с точки зрения 
нанесения большого ущерба от загрязнения акватории и береговой полосы нефтью или 
нефтепродуктами. 

2. Обоснование необходимости применения пневматического барьера. Важность этого 
этапа заключается в том, что пневматический барьер относится к капитальным 
сооружениям, монтируется на объекте заблаговременно и после окончания работ по 
ликвидации разлива не демонтируется. 

3. Определение участка акватории, на дне которой (или в водной толще) планируется 
смонтировать перфорированный трубопровод, а также прилегающего к участку акватории 
участка суши, где может быть установлена компрессорная станция, и где могут быть 
развернуты силы и средства аварийно спасательного формирования для ликвидации 
разлива. 

4. Определение метода локализации: только с помощью пневматического барьера, с 
помощью пневматического барьера и сорбентов или с помощью пневматического барьера 
и контролируемого сжигания. 

5. Определение геометрических и физических характеристик пневматического барьера, 
составляющих частей оборудования. Данный этап проводится на основе изучения 
природно - климатических, гидрологических особенностей участка, физико - химических 
свойств разлитой нефти, где планируется смонтировать пневматический барьер. 

6. Экономическое обоснование выбранной конструкции. Рекомендуется рассмотреть 
все варианты возможных затрат, и на основании сравнения выбрать более выгодный с 
экономической, технической и технологической точек зрения [3, с.50 - 67]. 
В заключение проведенного исследования по применению пневматических барьеров для 

локализации разливов нефти в акваториях можно сделать следующие выводы:  
1. Применение такого метода локализации, как пневматический барьер позволяет 

снизить площадь загрязнения за счет уменьшения времени на приведение в 
работоспособное состояние ограждения в любых природно - климатических условиях и 
любое время; 

2. Область применения метода – удаленные источники или источники, расположенные 
вблизи районов приоритетной защиты и зон особой значимости;  

3. Пневматический барьер - уникальный метод с точки зрения локализации в условиях 
битого и сплошного льда;  

4. Применение барьера на промерзающих до дна (или почти до дна) водоемов 
невозможно, так как это приведет к разрушению его элементов, что повлечет за собой 
большие финансовые потери; 
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5. Использование пневматического барьера предусматривает как его самостоятельную 
работу, так и в комплексе с другими способами. 
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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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деформации, прогибы, ширина раскрытия трещин. 
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 
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опытных балок производили по балочной схеме с приложением сосредоточенных усилий в 
третях пролета (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Стенд для испытаний опытных балок 
 
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  

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2– График зависимости ширины раскрытия трещин  
от изгибающего момента 

 
Анализ экспериментальных данных прогибов показал, что наибольшей жесткостью 

обладают усиленные балки Б2. На первых этапах нагружения (до 0,5 кНм) прогиб 
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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. 
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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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 
 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию параметров микроклимата в многофункциональном 

спортивном зале. Исследование выполнено при помощи программного комплекса STAR - 
CCM+. В статье представлена работа по проведению моделирования микроклимата 
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(скоростных, температурных, влажностных полей и полей СО2) в многофункциональном 
спортивном зале при наиболее максимальном режиме его использования. 
Ключевые слова 
Спортивные залы, параметры микроклимата, температура внутреннего воздуха, 

влажность, подвижность воздуха, численное моделирование. 
 
Объектом исследования является многофункциональный спортивный зал, 

расположенный в здании спортивного комплекса.  
Спортивный комплекс содержит несколько спортивных залов различного назначения с 

разной площадью и высотой помещений. Организация воздухораспределения для такого 
спортивного зала с переменным количеством занимающихся вопрос далеко не простой. 
Инженерные методики, в том числе результаты программ подбора 
воздухораспределительных устройств, в таких случаях, не позволяют получить 
достоверные результаты и ведут к ошибкам и ухудшению качества проектных решений.  

В связи с этим было проведено моделирование микроклимата (скоростных, 
температурных, влажностных полей и полей СО2) для спортивного зала в максимальном 
режиме его использования, т.е. максимальное количество занимающихся, тепло - влаго - 
поступления от людей приняты как для категории работ средней тяжести, учтены 
максимальные значения солнечной радиации. 

В данной работе, для решения вышеперечисленных задач, применяется универсальный 
программный комплекс STAR - CCM+, который обеспечивает весь процесс моделирования 
задачи в единой интегрированной программной среде и включает в себя новейшие 
вычислительные алгоритмы. 

В проведенном исследовании смоделирована система перемешивающей вентиляции. 
Она организуется при помощи воздухораспределителей, подающих воздух в помещение 
воздушными струями, имеющими высокую скорость и турбулентность, вызывающими 
интенсивную циркуляцию воздуха. В результате происходит перемешивание свежего 
воздуха приточной струи с воздухом помещения. Если происходит полное перемешивание, 
на определенном расстоянии от места притока параметры воздуха (температура, 
относительная влажность, скорость движения), а также содержание загрязняющих веществ 
будут одинаковыми в любой точке обслуживаемого помещения 

Исходные данные и теоретические расчеты ожидаемых параметров микроклимата, 
принятые при проведении исследования приведены в таблице 1 

В представленной статье исследования смоделирована следующая ситуация: расход 
воздуха определен из расчета подачи санитарной нормы (80 м3 / ч на человека), приточный 
воздух подается с температурой наружного воздуха при параметрах А. 

 
Таблица 1 - Исходные данные и теоретические расчеты ожидаемых параметров 

Исходные данные  

Тип зала 
Универсальный (Групповая 

силовая тренировка) 
Тип нагрузки Средней тяжести (II а) 
Количество человек 25 
Расход воздуха, м3/ч 2000 
Температура воздуха на притоке, 0С 22 
Влагосодержание воздуха на притоке г/кг 10 
Содержание СО2 на притоке кг/кг 0,00061 
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Температура воздуха в помещении, 0С 25 
Плотность воздуха, кг/м3 1,19 

Теплопоступления 
От 1 человека явные/полные, Вт 73 / 194 
От людей в помещении явные/полные, Вт 1825 / 4850 
От оборудования, Вт 0 
От освещения, Вт 1680 
От солнечной радиации, Вт 2210 
Суммарные явные/полные, Вт 5788 / 8934 

Влагопоступления 
От 1 человека, кг/ч 0,185 
От людей, кг/ч 4,625 
От других источников, кг/ч 0 
Влагопотери, кг/ч 0 
Суммарные, кг/ч 4,625 

Поступления СО2 
От 1 человека, кг/ч 0,07 
От людей, кг/ч 1,75 
От других источников, кг/ч 0 
Суммарные, кг/ч 1,75 

Расчет ожидаемых параметров 
Температура, 0С 30,7 
СО2 на вытяжке, кг/кг; ppm 0,0013 / 876,41 
Влагосодержание на вытяжке, г/кг 11,88 
Луч процесса, кДж/кг 6954 

 
В идеальном варианте результаты теоретических расчетов, приведенные в таблице выше 

и результаты численного моделирования должны сходиться, т.е. влагосодержание воздуха, 
температура воздуха и содержание углекислого газа на вытяжке должны быть равны.  

После проведения расчетов теплопоступления была построена 3D модель помещения с 
людьми рис.1. 

 

 
Рис.1 Помещение спортивного зала на 25 человек 

1 - колонны; 2 - приточные решетки; 3 - вытяжные решетки; 4 - люди. 
 
Распределение температуры в помещении в горизонтальной и вертикальных плоскостях 

показано на рис.2. 
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Рис.2. Общий вид распределения температуры  
в горизонтальной и вертикальных плоскостях 

 
Поле скоростей потока воздуха представлено на рис.3. 
 

 
Рис.3. Общий вид распределения полей скоростей 
в горизонтальной и вертикальных плоскостях 

 
Концентрация СО2 показана на рис.4. 
 

 
Рис.4.Распределение концентрации углекислого газа по объему помещения 

 
Влагосодержание в помещении представлено на рис.5. 
 

 
Рис.5.Распределение влагосодержания по объему помещения 
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Полученный расчёт для спроектированной системы вентиляции с применением 
перемешивающего воздухораспределения показывает, что значения температуры в 
обслуживаемой зоне находятся в диапазоне от 28˚С до 35˚С, что превышает 
оптимальные и даже допустимые параметры воздуха для таких помещений. Для 
теплого периода года допустимая температура в помещении находится в интервале 
от 18 до 28˚С, оптимальная температура - от 23 до 25˚С по (табл.3) [1]. 
В целом по объему помещения скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне 

не превышает допустимое значение в 0,25м / c по (табл.3) [1]. Под приточными 
решетками имеются поля с повышенной подвижностью воздуха от 0,26 до 0,5 м / с. 
Для комфортного нахождения в помещении необходимо понизить температуру 

внутреннего воздуха путем увеличения расхода воздуха или понижением 
температуры приточного воздуха. 
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 БЕЗЛОПАСТНЫЕ ТУРБИНЫ – НОВЫЙ ВИД ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 
 

Аннотация 
 В двадцать первом веке тяжело представить большие равнины без ветрогенераторов. У 

специалистов по альтернативной энергетике давно сформировался стереотип относительно 
того, как должны выглядеть правильные и эффективные ветрогенераторы. Так как энергия 
ветра является неисчерпаемой и более эффективной по сравнению с различными видами 
топлива, тем не менее, обычные лопастные ветряные турбины, не считаются лучшим для 
использования силы ветра. В данной статье более подробно рассмотрим принцип действия 
и конструкцию безлопастной турбины. 
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 Испанская компания «Vortex Bladeless» представила модель и макет, не похожего на 

обычные ветряки, нового вида ветрогенератора - безлопастные турбины. В нём нет 
вращающихся на ветру лопастей, генератор не похож на ветряную мельницу, больше всего 
он напоминает биту для бейсбола, установленную вертикально на ручку, и 
покачивающуюся под действием дующего на нее ветра.  

 Конструкция ветрогенератора состоит из двух частей, верхней и нижней части. Верхняя 
часть раскачивается и генерирует воздушные вихри вокруг себя. Раскачка конструкции 
происходит на резонансной частоте, она совпадает с частотой вихрей, образуемой в 
дорожке Кармана. Потоки ветра раскачивают верхнюю часть, согласно явлению 
механического резонанса и это позволяет генерировать электрическую энергию. В нижней, 
неподвижной части конструкции расположены элементы электрогенератора. 
Ветрогенераторы должны стоять недалеко друг от друга, в этом случае колебания от 
устройства к устройству усиливаются по нарастающей величине. Таким образом, принцип 
работы безлопастной турбины заключается в раскачивании вертикального генератора 
невидимыми вихрями воздуха, которые образуются в форме цепочки позади 
цилиндрических объектов, обдуваемых газом или обтекаемых жидкостью в поперечном 
направлении. 

 Как и любого другого изобретения, безлопастная турбина имеет свои преимущества. 
Среди них можно выделить, следующие: 

 - она вдвое дешевле в производстве, чем лопастная турбина аналогичной мощности;  
 - её затраты на регулярное обслуживание меньше в пять раз; 
 - количество выделяемых парниковых газов на 40 % ниже; 
 - работает генератор тише, и почти полностью безопасен для птиц и летучих мышей. 
 Таким образом, безлопастная турбина наиболее эффективна, чем лопастная. 

Исследования продолжались долго, и на различных этапах устройство непрерывно 
совершенствовалось. Представители компании «Vortex Bladeless» утверждают, что 
производство и содержание таких мачт дешевле, так как в их конструкции нет лопастей и 
очень мало движущихся элементов. Новый дизайн позволяет размещать большее 
количество конструкций на единицу площади, тем самым они работают гораздо тише. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
 
Актуальность 
Рассмотрены основные виды температурной изоляции трубопроводов, применяемые за 

рубежом. Выявлены основные отличия между ними, и представлен обзор основных 
современных материалов, используемых для снижения тепловых потерь. 
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На сегодняшний день при монтировании трубопроводов тепло - и водоснабжения одним 

из основных вопросов является обеспечение надежной и качественной тепловой 
изоляции.[1] В зарубежных странах, а именно, в США, для обозначения температурной 
изоляции трубопроводов используется такие термины как, «горячие» и «холодные» 
изоляционные материалы (в оригинале «hot and cold insulation materials»). 
«Горячая» изоляция разработана специально для трубопроводов, транспортирующих 

теплоноситель или газ при высоких температурах. Материалы такого вида изоляции 
должны сократить тепловые потери с поверхности трубы, сохраняя тепло внутри неё. [2] 
Это помогает снизить финансовые расходы на обеспечение электроэнергией здания или 
сооружения, куда подаётся нагреваемая среда. Ниже представлен перечень материалов, 
используемых в качестве «горячей» изоляции в США: 

Crayflex – этот материал обладает высокой химической стойкостью, низкой 
теплопроводностью и производится из высококачественного сырья; 

Resin bonded rockwool – это смола соединенная с минеральной ватой, используется как в 
«горячей» так и в «холодной» изоляции. Такой материал обладает высокой термической и 
химической стойкостью. 

Spiral - wrap fiberglass –спирально - обертываемое стекловолокно. Данный вид изоляции 
сложно устанавливать, но, не смотря на это, он относительно дешевый по сравнению с 
другими материалами. 
При использовании «горячей» изоляции необходимо учитывать тот фактор, что трубы, 

транспортирующие среду температурой менее 180 °C, должны быть изолированы с 
помощью предварительно подготовленного стекловолокна. Однако если температура 
составляет более 500 °C, требуется дополнительная керамическая изоляция. 
Подобно «горячим» изоляционным материалам, материалы, используемые для 

производства «холодной» изоляции, зависят от назначения трубопроводов, которые они 
изолируют. «Холодная» изоляция применяется для трубопроводов, транспортирующих 
воду при низких температурах или холодоноситель, для того чтобы исключить образование 
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конденсата на поверхности трубы.[3] Существует два распространенных материала, 
использующихся в качестве «холодной» изоляции: 
Полиуретановая пена: состоит из двух основных компонентов – изоцианата и полиола, 

получаемых из сырой нефти. Данный материал широко применяется в различных отраслях 
промышленности (строительство, автомобилестроение, холодильная техника и др.) 
Резиновая пена: применяется в основном в системах кондиционирования и холодильных 

установках. Такой материал является устойчивым к диффузии пара, также он обеспечивает 
высокий контроль образования конденсации, производится в виде гибких листов. 
При выборе материала изоляции трубопроводов необходимо руководствоваться 

значениями параметров транспортируемого хладагента или теплоносителя. Несоблюдение 
рекомендаций по применению температурной изоляции приводит к энергетическим и 
экономическим потерям при эксплуатации трубопроводов, а также сокращению срока 
службы. Как показывает практика, в Российской Федерации в настоящее время 
энергетическими кампаниями не уделяется должное внимание использованию 
современных видов изоляционных материалов, что оказывает влияние на общее состояние 
российской экономики. 
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С каждым годом появляется все больше способов хранения видеоданных. Разные 

спектры задач требуют различные подходы к хранению данных. Современные цифровые 
технологии позволяют нам использовать различные форматы сжатия видеоданных. 
Современные системы видеонаблюдения, включая системы на аппаратных 
видеорекордерах, дают возможность периодически копировать «тревожные» ролики или 
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сохранять архив с данными. Рассмотрим некоторые способы повышения надежности 
подсистемы хранения данных, и уместность их использования. Существуют серверные 
платформы и жесткие диски повышенной надежности, блоки питания с повышенной 
мощностью, активные системы охлаждения дисков и процессора. Эти решения стоят 
дорого, цены на особо надежные комплектующие на порядок выше обычных. В добавок к 
этому существует проблема слишком быстрого развития технологий, в следствии чего 
надежные комплектующие морально устареют раньше своей поломки. Реальное же 
достоинство надежных комплектующих - это гарантированная надежности в первые дни 
эксплуатации, за счет более тщательной проверки данных изделий на различные дефекты. 
Самым распространенным способом повышения надежности хранения данных является 
резервирование. Технология RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) - обеспечивает 
продолжение работы дискового массива при выходе из строя одного из дисков. 
Вероятность выхода из строя сразу всего массива даже из самых дешевых дисков намного 
ниже, чем одного самого дорогого диска. При этом в массиве всегда можно заменить один 
из дисков, и продолжить работу. То есть ключевым моментом в таком случае оказывается 
быстрая замена вышедших из строя дисков. После замены диска потребует несколько часов 
на восстановление данных, после чего можно продолжать работу. У технологии RAID 
имеется несколько решений, также называемых RAID. Функция RAID 0 ускоряет работу 
дисков. Это решение сильно снижает надежность хранения данных, достаточно выйти из 
строя одному из дисков, и это повлечет за собой потерю данных. Защиту информации 
обеспечивают RAID 1 и выше. Самым распространенным вариантом является RAID 5. 
Хотя использование RAID массивов и удобно с точки зрения простоты, быстрого доступа к 
данным, но при этом RAID массив нужно постоянно пополнять дополнительными 
жесткими дисками, необходимого для расширения пространства с данными. Одним из 
способов хранения видеоданных являются сетевые хранилища. Ниже будет речь о SAN и 
NAS, их функции и отличия. SAN (Storage Area Network) - предоставляет доступ к 
блочному хранилищу. Хранение видеоданных обеспечивается созданием блоков 
информации, как на обычных жестких дисках. Данная функция позволяет использовать 
хранилище данных из любой программы, с возможностью прямой записи на диск, а при 
помощи аппаратных конвертеров имеется возможность подключения к железным 
видеорекордерам. Нужно иметь в виду, что ОС Windows располагает очень ограниченными 
возможностями использования SAN. Функция iSCSI возможна не раньше ОС Windows 7. 
Следующим типом сетевых хранилищ является NAS (Network Attached Storage), которые 
представляют из себя файловые сервера, на которых можно считывать и записывать 
отдельные файлы. Стоит обратить внимание, что чаще всего сетевым хранилищем считают 
именно файловые серверы. С точки зрения повышения надежности хранения данных, а 
именно их резервирования, в обоих случаях резервированными могут считаться как RAID - 
массивы, так и сетевые группы сетевых устройств. Далее рассмотрим возможные угрозы 
хранения данных и меры их предотвращения. Основной угрозой хранения данных является 
аппаратный сбой. Для RAID - массивов поводом для беспокойства в основном может 
служить ненадежность аппаратуры. При видеозаписи нужно уменьшать нагрузки на 
видеорекордеры. Самым простым является разделение рекордеров на камеры, чтобы в 
случае отказа рекордера отключалась одна камера, а не все сразу. Так же, при отказе 
рекордера, камеру можно подключить к другому рекордеру, с помощью специального 
усилителя. IP - камеры имеют возможность резервировать небольшие объемы видеоданных 
на самих камерах, пока будет идти замена центрального рекордера. Еще возможно 
резервировать рекордер, хотя это может быть непросто. В случае отказа рекордера, IP 
камеру можно подключить к другому рекордеру с помощью функции широковещания 
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(Broadcast) или многоканального вещания (Multicast), но для этого требуется точное знание 
настроек сети. Следующей угрозой является сознательное повреждение аппаратуры от 
природных катаклизмов или от банального воровства. Чтобы обезопасить себя от этого, 
нужно обеспечить хранение данных в дали от объекта. Возможно построение системы в 
стиле VSaaS, когда камеры видеонаблюдения находятся в одном месте, а все хранилища 
видеоданных в специальной организации или помещении. Передача видеоданных в данном 
случае будет происходить по интернету или специальным выделенным каналам. 
Недостатком данного решения является возможность повреждения канала связи или 
устройств передачи данных, вследствие чего данные перестанут поступать на носитель. 
Возможны гибридные способы хранения видеоданных. Например, когда основная запись 
видеоданных ведется локально, а в тревожные моменты записывается на внешний сервер. 
Данные функции имеет множество рекордеров. Искажение данных в хранилище – тоже 
является угрозой хранения видеоданных. Злоумышленник или сотрудник охраны может 
стереть видеоданные или подделать их. Цифровые записи подделать возможно. Все 
упирается в наличие времени и средств. Во избежание данных инцидентов, следует хранить 
резервную копию данных вне объекта охраны. При этом копия должна быть 
неприкосновенна какими - либо штатными органами. В данной статье были описаны 
некоторые принципы повышения надежности хранения видеоданных. Современные 
информационные технологии позволяют обеспечить высокую надежность хранения 
видеоданных, будь то локальное или удаленное хранилище.  
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ПРИРОДООХРАННЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «МАКПРОМ») 

 
Аннотация 
Современная промышленность развивается очень динамично. В отличие от прошлых 

лет, развитие это идет интенсивным путем, с привлечением последних научных разработок. 
Огромное значение приобретают природоохранные и ресурсосберегающие технологии. 
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предприятие.  
Современная промышленность развивается очень динамично. В отличие от прошлых 

лет, развитие это идет интенсивным путем, с привлечением последних научных разработок. 
Огромное значение приобретают природоохранные и ресурсосберегающие технологии.  
На выходе технологического цикла ООО «МакПром» имеем три отхода, образующихся 

в результате исключительно производственной деятельности: 
1) зерноотходы твердой пшеницы – 800 т / год; 
2) технологические потери пшеничной муки – 80 т / год; 
3) отходы теста – 40 т / год. 
Использование отходов как вторичное сырье, является задачей человечества уже многие 

годы. В нашем случае отходы являются пищевыми, которые можно в дальнейшем 
использовать в качестве комбикорма для скота. 
Имея чистые и пригодные для реализации тесто, муку и зерна пшеницы имеет смысл 

производить экструдат – растительный корм, обогащенный белками и жирами в 
максимально перевариваемой форме. 
Для осуществления производства экструдата необходимы следующие расходы 

(перечисленные ниже суммы являются приблизительными): 
– мукопросеиватель, для очистки муки от примесей, стоимостью 35000 руб.; 
– мини - фотосепаратор для очистки зерноотходов от примесей стоимостью 400000 руб.; 
– экструдер для производства комбикорма стоимостью 650000 руб.; 
– фасовочная линия для автоматизации процесса стоимостью 3,8 млн. руб.; 
– упаковочный материал на год стоимостью 40000 руб.; 
– плата за пользованием электроэнергией в течение года по ночному тарифу стоимостью 

613000 руб. 
Однократные затраты, в виде покупки линии производства: 

 руб. 
Ежегодные затраты: 

 руб. 

 руб. 
Зная тот факт, что выходной продукт больше по массе в 3 - 5 раз, посчитаем 

потенциальный доход за год производства комбикорма. 
Потенциальный доход за продажу 2760 т комбикорма в упаковке по 10 кг (опуская 

уплату налогов и прочих расходов): 
 руб. 

 руб. 
Учитывая ежемесячный доход в 1.15 млн рублей, можем рассчитать через какое время 

внедренная технология начнет приносить прибыль: 
– 1 месяц: прибыль с учетом платы за пользование электроэнергией составит - 3788600 

руб.; 
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– 2 месяц: прибыль с учетом платы за пользование электроэнергией составит - 2692200 
руб.; 

– 3 месяц: прибыль с учетом платы за пользование электроэнергией составит - 1595800 
руб.; 

– 4 месяц: прибыль с учетом платы за пользование электроэнергией составит - 499400 
руб.; 

– 5 месяц: прибыль с учетом платы за пользование электроэнергией составит 597000 руб. 
Т. о. линия по производству экструдированного корма начнет приносить чистую 

прибыль приблизительно на пятый месяц. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ДАТЧИКОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
Постоянное совершенствование автомобилей является важнейшим фактором в развитии 

экономики нашей страны. Современный автомобиль состоит из большого количества 
механических узлов, которые достаточно совершенны. Поэтому в последнее время 
наметилась тенденция к усложнению и развитию электрического и электронного 
оборудования автомобилей, стоимость которого в современных грузовых автомобилях 
зачастую превышает 30 % от общей стоимости.  
Ключевые слова: автомобиль, датчик, цилиндры, кислород, давление, объем, 

дифференциал, мощность, привод, нагрузка. 
Выбор и обоснование датчиков, контролирующих наличие нормальной 

компрессии в цилиндрах ДВС. 
 Как было отмечено выше, при снижении компрессии прежде всего начнет резко 

повышаться объем картерных газов, прорывающихся через зазоры в сопряжениях 
поршневое кольцо – поршень, поршневое кольцо – цилиндр, клапан – седло клапана. Кроме 
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того в картерных газах будет повышаться объемное содержание кислорода в связи с тем, 
что топливно - воздушная смесь будет сгорать не полностью.  
В связи с этим предлагается оценивать величину компрессии по количеству 

прорывающихся в картер двигателя газов. Для этого, в дипломном проекте используется 
датчик количества прорывающихся газов, установленный в отводящем патрубке системы 
вентиляции картера, а так же предлагается ввести в систему вентиляции картера датчик 
объемного содержания кислорода.  

 Кроме того, для оценки падения компрессии можно напрямую измерять давление в 
цилиндрах двигателя, однако применение таких устройств в условиях обычной 
эксплуатации автомобилей нецелесообразно. 
В настоящее время известно большое количество датчиков объема газов, объемного 

содержания кислорода, давления в цилиндрах ДВС. 
1. Расходомер марки BOSCH 0 280 202 
2. Датчик содержания кислорода марки BOSCH 208 202 
3. Устройство для измерения давления в цилиндрах поршневого двигателя . 

Патент№795519 G01L23 / 00 УДК531.787(088.8)1981 
Выбор и обоснование датчиков, контролирующих температуру охлаждающей 

жидкости. 
 Как было уже отмечено, контролировать этот параметр можно по выходу значения 

температуры охлаждающей жидкости за определенные допустимые максимальные и 
минимальные значения. Для осуществления этого контроля можно использовать датчики 
для измерения температуры, выпускаемые промышленностью, а так же запатентованные 
датчики и устройства. 

1. Устройство для измерения температуры потока жидкой или газообразной среды. 
Патент №676883 G 01 K 13 / 02 

2. Датчик для измерения температуры в потоках жидкостей и газов. Патент №518648 G 
01 K 13 / 02 

3. Устройство для измерения температуры. Патент №536405  G 01 К 13 / 02 
4. Устройство для измерения температуры жидких сред. Патент №317921 G 01 К 13 / 

02 
5. Датчик выпускаемый промышленностью ТМ101. 
Выбор и обоснование датчиков, контролирующих давление масла в системе смазки 

двигателя. 
 Как уже было сказано выше для контроля этого параметра достаточно знать, что 

давление в системе смазки выше определенного минимально допустимого значения. Для 
этого достаточно поместить в маслянную магистраль датчик, контролирующий давление. 
При этом электронная часть измерительной схемы должна выдавать аварийный сигнал на 
основании сигнала, подаваемого датчиком давления с учетом частоты вращения 
коленчатого вала. 

 В настоящее время существует ряд датчиков для контроля давления, выпускаемых 
промышленностью, а так же ряд запатентованных датчиков и устройств. 

1. Устройство для измерения полного и статического давлений и температуры протока 
жидкости (авторское свидетельство №830153). 

2. Сигнализатор. Авторское свидетельство №316861 F 01m 1 / 20 
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3. Устройство для проверки системы смазки двигателя. 
 Авторское свидетельство №573604 F01М 1 / 18 
4. Датчик для измерения давления в системе смазки ДВС типа ММ393А. 
Выбор и обоснование датчиков, контролирующих температуру масла в системе 

смазки ДВС. 
Как было уже отмечено контролировать этот параметр можно путем определения 

превышения температурой масла определенного значения. Для осуществления контроля 
можно использовать датчики для измерения температуры использовавшиеся в предыдущих 
параграфах, например : 

1. Устройство для измерения температуры потока жидкой или газообразной среды. 
Патент №676883 G 01 K 13 / 02 

2. Датчик для измерения температуры в потоках жидкостей и газов. Патент №518648 G 
01 K 13 / 02 

3. Устройство для измерения температуры. Патент №536405  G 01 К 13 / 02 
4. Устройство для измерения температуры жидких сред. Патент №317921 G 01 К 13 / 

02 
5. Датчик выпускаемый промышленностью ТМ101. 
Выбор и обоснование датчиков, контролирующих частоту вращения коленчатого 

вала ДВС. 
 Частота вращения коленчатого вала ДВС может быть измерена с помощью любого 

датчика, выдающего один сигнал логической еденицы при каждом обороте коленчатого 
вала. Таким датчиком может быть датчик, построенный на эффекте Холла, механический 
контактный датчик, магнитоэлектрический датчик и т. п., причем датчик может быть 
установлен не только на коленчатом валу, но и на любом другом, механически связанным с 
коленчатым валом (вал механизма газораспределения, валы привода вспомогательных 
агрегатов, вал генератора и т.п.). При этом электронная схема измерения частоты вращения 
должна учитывать соотношение между частотой вращения и частотой подачи сигнала 
датчиком. 

 Для контроля частоты вращения коленчатого вала можно применить одно из 
приведенных ниже устройств: 

1. Устройство для измерения скорости вращения вала. Авторское свидетельство 
№957439 G 01 P 15 / 08  

2. Устройство для определения параметров вращения вала. Авторское свидетельство 
№1688105 G 01 P 3 / 36 

3. Устройство для измерения скорости вращения вала. Авторское свидетельство 
№620889 G 01 Р 3 / 36 

4. Индикатор для измерения частоты вращения коленчатого вала «Таховар». 
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ НАДЕЖНОСТИ  
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Аннотация 
Растущая потребность сельскохозяйственных потребителей в применении автономных 

энергогенерирующих комплексов на базе возобновляемых источников энергии диктует 
необходимость оценки надежности энергоснабжения. В этой связи настоящие 
исследования были посвящены рассмотрению подходов к моделированию надежности 
солнечно - энергетической системы энергоснабжения пасечного хозяйства. 
Ключевые слова: 
надежность, система энергоснабжения. 
Солнечно - энергетические установки могут иметь широкое применение для 

энергоснабжения небольших по тепловой и электрической мощности 
сельскохозяйственных потребителей. Это обусловлено с одной стороны доступностью 
солнечной энергии, высокой интенсивностью солнечного излучения в местах 
традиционного размещения сельскохозяйственных потребителей, с другой – относительно 
невысоким потреблением энергии сельскохозяйственными потребителями, по сравнению с 
промышленными, что обуславливает лучшие значения технико - экономических 
показателей при применении солнечно - энергетических установок. В частности, в регионах 
с высокой инсоляцией и развитым пчеловодством перспективно применение солнечно - 
энергетических установок для обеспечения функции контроля микроклимата. 
Принципиальная схема установки солнечного энергоснабжения пасечного хозяйства 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема солнечно - энергетической системы 

теплоснабжения пасечного хозяйства 
Обозначения на рисунке 1: 1 – солнечные коллекторы; 2 – расширительный бак; 

3 – циркуляционный насос; 4 – фотоэлектрические модули; 5 – бак - аккумулятор горячей 
воды; 6 – в систему теплоснабжения; 7 – из системы теплоснабжения. 
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Солнечный коллектор преобразует энергию солнечного излучения в тепло, которое 
используется для нагрева теплоносителя, циркулирующего за счет насоса по замкнутому 
контуру через теплообменник теплового аккумулятора. Последний применяется для 
компенсации переменного характера изменения интенсивности солнечного излучения в 
течение суток. Также в состав солнечно - энергетической системы энергоснабжения 
пасечного хозяйства входят фотоэлектрические модули, которые предназначены для 
обеспечения питания циркуляционного насоса и зарядки аккумуляторных батарей, 
контроллер фотоэлектрических модулей, аккумуляторные батареи. Поскольку для 
получения тепловой и электрической энергии используются преобразователи солнечной 
энергии, интенсивность которой непостоянна в течение суток, представляется актуальной 
задача рассмотрения подходов к моделированию надежности солнечно - энергетической 
системы энергоснабжения. 
В результате анализа литературных источников в области моделирования 

надежности технических систем, к которым относится рассматриваемая солнечно - 
энергетическая система энергоснабжения, можно сделать вывод о том, что в ряде 
случаев невозможно использование традиционных физических экспериментальных 
исследований для получения достоверной информации о надежности [1]. Это 
обуславливает широкое использование в инженерной практике при исследовании 
надежности технических систем методов имитационного моделирования [2]. 
Характерная особенность методов имитационного моделирования заключается в 
том, что исследованию подвергается не сам объект, а его модель (математическая) в 
виде алгоритма функционирования. В работе [3] отмечается, что при моделировании 
на ЭВМ функционирование сложной системы может рассматривается как 
совокупность ряда элементарных процессов, каждый из которых подвергается 
формализации. Это подразумевает описание каждого процесса аналитически, 
задание логических условий и т.д. В этой связи подготовка и моделирование 
надёжности солнечно - энергетической системы энергоснабжения на ЭВМ может 
быть осуществлено в следующей последовательности: определение целевой 
направленности моделирования; выбор показателей надежности и эффективности, 
которые либо определяются, либо оптимизируются при моделировании; 
определение законов распределений случайных величин, используемых при 
моделировании, а также способов их воспроизведения; формализация 
моделируемых процессов, т.е. составление статистической модели в соответствии с 
целевой направленностью моделирования, выбранными показателями надежности и 
способом воспроизведения процесса моделирования; разработка укрупненного 
моделирующего алгоритма, т.е. последовательности операций при моделировании; 
детальная разработка структуры алгоритма с использованием алгоритмического 
языка; реализация алгоритма на ЭВМ и анализ полученных при моделировании 
результатов. 
При этом процесс функционирования солнечно - энергетической системы 

энергоснабжения может быть воспроизведен путем применения следующих способов: 
1. Разбиением процесса функционирования системы энергоснабжения на интервалы. По 

завершении каждого отдельного интервала анализируется состояние объекта исследований 
и осуществляется запись чисел возникших состояний с дальнейшей обработкой 
результатов моделирования. 
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2. Использованием характерных точек моделируемого процесса. Процесс моделирования 
осуществляется формированием моментов возникновения события, подлежащего учету 
(например, момента возникновения отказа системы энергоснабжения). 
Таким образом, моделирование надежности солнечно - энергетической системы 

энергоснабжения перспективно проводить с использованием методов моделирования 
сложных систем, в частности изолированного рассмотрения моделей отказов отдельных 
элементов. При этом возможна оценка вклада отдельных элементов (солнечного 
коллектора, фотоэлектрических модулей, аккумуляторов тепловой и электрической 
энергии) в надёжность всей системы в целом. Кроме того, использование данного подхода 
позволяет учесть различную природу отказов и характер процессов, протекающих в 
элементах солнечно - энергетической системы энергоснабжения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОНЯТИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 
Аннотация: На основе различных направлений в изучении понятия модернизации, в 

статье выделены основные модели модернизации, изучены их основные особенности и 
рассмотрены отличия каждой модели в отдельности. 
Ключевые слова: Модернизация, предприятия, модели, исследования. 
Не смотря на огромное количество исследований понятия «модернизация», которые 

проводились как отечественными, так и зарубежными исследователями, оно вышло за 
пределы только научного понимания, и стало употребляться более расширенно, часто 
включая в себя практически несопоставимые значения. 
Можно выделить следующие модели модернизации: 
1. Линеарная модель. Сторонники данной модели (В.В. Ростов, А. Органский, М. Леви, 

Д. Лернер, Н. Смелзер, С. Блэк, Ш. Эйзенштадт) [1], придерживались мнения, что процесс 
модернизации должен нести революционный характер, быть взаимосвязанным с 
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радикальными и всеохватывающими переходами от традиционности к современности. Они 
считали, что модернизация вызывает изменения абсолютно во всех областях жизни. 
Эволюция, с точки зрения С. Блэка [4], может проходить в несколько этапов: 
1. Первоначальная борьба общества, характеризующегося традиционным уровнем 

знания, появлением в нем сторонников модернизации; 
2. Переход власти от традиционных лидеров к сторонникам модернизации, в ходе 

ожесточенной революционной войны; 
3. Экономические и социальные изменения, когда общество преобразуется из 

преимущественно аграрного с доминированием сельского хозяйства - в индустриальное; 
4. Объединение общества – период, когда экономические и социальные изменения 

провоцирует фундаментальную перестройку общества. 
2. Модель парциальной модернизации. М. Леви [2]. В одной из своих ранних работ М. 

Леви проанализировал модернизацию как продолжительную трансформацию, от 
«относительно не модернизированного» к «относительно модернизированному» 
состоянию. 
Это представление о модернизации, получило расширенное развитие в последующейй 

концепции парциальной или «фрагментированной» модернизации.  
3. Многолинейная модель. В период с 1970 - х по 1990 - е гг. происходило 

переосмысление подходов к понятию модернизации, которое базировалось на критике 
эволюционизма и функционализма. Современную теорию модернизации 
(неомодернизационный или постмодернизационный анализ) разработали Э. Тириакьян, П. 
Штомпк, Р. Робертсон, У. Бек, К. Мюллер, В. Цапф, А. Турен, С. Хантингтон и др. [3]. 
В дальнейшем последователи данной модели, рассматривали модернизацию как процесс 

эволюции, при этом ее темпы были сопоставимы с «революционными» изменениями. 
4. Акторная модель модернизации. Т. Пиирайненом [3]. Автором данной модели были 

предприняты усилия объеденить модернизационную перспективу с деятельностным 
(акторным) подходом с целью объяснения перехода от плановой к рыночной экономике в 
постсоветской России. Предложенный исследователем подход заключался в концентрации 
внимания на повседневной жизни людей, раскрытию ключевых путей и стратегий, 
которыми они пользуются для того, чтобы решитть проблемы, с которыми они 
сталкиваются во время переходного периода. Выборы в пользу конкретных жизненных 
стратегий, которые делают определённые семьи, и действия, в которые они совершают, 
точно так же стали объектом исследований. 

5. Структурационная модель. Шведский ученый Г. Терборн [40] в историко - 
социологическом исследовании «Европейская современность и за ее пределами: пути 
развития европейских обществ, 1945–2000 гг.» предпринял попытку расширить горизонты 
взглядов на понятие модернизации за счет применения структурационного подхода. 
Структурационная модель в теоретическом плане наиболее содержательна относительно 

структуралистских и акторных моделей, ее отличают более широкие теоретические 
границы, которые дают возможность анализировать те стороны действительности, на 
понимание которых отдельно претендовали структуралисткие и акторные подходы. 
Вопросом структурационного подхода является практическая организация изучения, 
объединение анализа разных уровней социальной реальности, которая часто по - прежнему 
осуществляется дифференцированно. 
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Ориентированный первоначально преимущественно на анализ макросоциальных 
структур, модернизационный подход стал применяться и при изучении микропроцессов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос безопасности дорожного движения, 
деление этого вопроса на технические, природные и правовые аспекты. Рассматривается 
решение каждого из аспектов. Произведен анализ ДТП на территории Тамбовской области 
за пять лет. Рассматриваются меры по снижению аварийности на дорогах, и снижению 
ущерба от ДТП.  
Ключевые слова: дорожно - транспортное происшествие, дорожное покрытие, правила 

дорожного движения, безопасность дорожного движения. 
 
Улучшение качества жизни, защита прав гражданина и обеспечение его безопасности 

являются прямыми обязательствами развитого социального государства. Социальная 
защищенность гражданина подразумевает под собой совокупность множества факторов. 
Одним из них является обеспечение его безопасности при совершении перемещений. 
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Правовыми гарантиями обеспечения безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации является Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». На его 
основе разрабатываются различные федеральные государственные программы 
безопасности дорожного движения, содержащие проекты по снижению уровня 
аварийности на участках концентрации дорожно - транспортных происшествий (ДТП), 
такие как Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013 - 2020 годах». Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения можно 
разделить: на технические, природные и правовые.  
Под техническими проблемами стоит подразумевать эксплуатацию неисправных 

транспортных средств, качество дорожного покрытия и степень его изношенности, 
обеспечение дорог предупреждающими и информационными знаками, а также 
техническими средствами обеспечения безопасности (например, наличие отбойников) [1, 
2].  
Самыми непредсказуемыми являются проблемы природного характера, к сожалению, 

точность определения возможности возникновения природных катаклизмов достаточно 
мала и способы борьбы с ними ограничены в основном оповещением водителей с 
помощью знаков переменной информации на дорогах, СМИ и sms - рассылкой служб 
МЧС.  
Однако наиболее частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться участникам 

дорожного движения - это не соблюдение Правил дорожного движения (ПДД). Анализ 
совершенных ДТП в Тамбовской области с 2013 по 2017 год, согласно данным ГИБДД 
можно увидеть на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Аварийность в Тамбовской области с 2013 по 2017 г. 

 
Анализируя данные аварийности в 2017 году количество дорожно - транспортных 

происшествий (ДТП), а также раненых и погибших участников движения за прошедшие 5 
лет значительно ниже, чем в 2013 году, в котором статистические данные самые высокие за 
данный период времени [3]. 
Отсутствие видимой положительной динамики снижения количества происходящих 

ДТП предположительно вызвано рядом факторов: множественность структур, отвечающих 
за безопасность дорожного движения и отсутствие налаженной координации между ними; 
отсутствие единого нормативного, материально - технического, технологического, 
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информационного кадрового и финансового обеспечения деятельности всех структур 
системы обеспечения безопасности дорожного движения; недостаточная интеграция 
наукоемкой составляющей исследования системы безопасности дорожного движения как 
одного из элементов транспортной системы.  
На данный момент в РФ происходит закрепление роли науки в процессах управления 

сложными системами. В данной ситуации необходимо применение комплекса мер и 
мероприятий, разрабатываемых и реализуемых на государственном уровне. В таком случае, 
обеспечение безопасности дорожного движения – это система мер по уменьшению 
количества ДТП и их предотвращению. Применяемые меры можно разделить на активные 
и пассивные [4].  

 
Таблица 1 

АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПАССИВНЫЕ МЕРЫ 
 - комплексное проектирование и реализация 
объектов транспортной инфраструктуры и, в 
особенности, улично - дорожной сети; 
 - мониторинг состояния дорожных покрытий и их 
своевременная реконструкция; 
 - выявление и устранение конфликтных мест с 
высокой степенью концентрации ДТП путем 
изменения организации дорожного движения на 
проблемном участке; 
 - модернизация и совершенствование нормативной 
документации для создания благоприятных условий 
участникам дорожного движения; 
 - непрерывный контроль соблюдения правил 
дорожного движения всеми его участниками 
 - постоянный контроль исправности транспортных 
средств (своевременное прохождение технического 
осмотра транспортных средств) и технических 
средств организации дорожного движения (знаки 
дорожного движения, светофоры и т.д.) 

 - конструктивное усиление 
жесткости кузова, 
обустройство салона 
средствами активно - 
пассивной безопасности; 
 - ремни, подушки 
безопасности и т.д.; 
 - разработка и 
проектирование новых и 
модернизация 
существующих элементов 
безопасности пешеходов 

 
Отдельной мерой стоит выделить проведение организационных мероприятий, 

способствующих повышению культуры поведения участников дорожного движения, к 
таким мероприятиям можно отнести профилактические мероприятия по дорожной 
безопасности для учащихся российских образовательных организаций [5, 6]. На данный 
момент, в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Тамбовской области на 2013 - 2020 годы» намечен и реализуется 
разнонаправленный комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения:  

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения. 

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий. 
4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП. 
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5. Совершенствование нормативно - правового, организационного и методического 
обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  
Неуклонный рост автомобилизации во всех субъектах РФ влечет за собой ряд 

негативных последствий - увеличение количества конфликтных ситуаций на дорогах и 
ДТП. Принимаемые Правительством РФ решения об ужесточении системы штрафов за не 
соблюдение правил дорожного движения, постепенное оснащение парка автомобилей 
страны системами GPS - позиционирования и активная социальная пропаганда 
безопасности дорожного движения на данный момент являются оптимальными средствами 
уменьшения и предотвращения описанных проблем. Однако в будущем необходимо 
реализовывать дополнительные мероприятия с помощью внедрения интеллектуальных 
транспортных систем во всех городах РФ. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО - ФИЗИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ПОГЛОЩЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СЦИНТИЛЛЯЦИИ ВОЛНЫ  
НА МЕЛКОМАСШТАБНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЯХ ИОНОСФЕРЫ 

 
Аннотация. Структурно - физическая модель спутникового радиоканала с учетом 

поглощения и сцинтилляций волны в ионосфере разрабатывается на базе обоснования 
комплексной модели изменения электронной концентрации в неоднородной ионосфере. 
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Преимуществом данной модели по сравнению с известными является возможность 
определения полного электронного содержания ионосферы и его статистических 
характеристик методом пассивного мониторинга с использованием двухчастотного 
приемника спутниковых радионавигационных систем GPS / ГЛОНАСС. 
Ключевые слова: системы спутниковой связи, мелкомасштабные неоднородности, 

полное электронное содержание, мощность сигнала, поле волны, сцинтилляции, 
поглощение, коэффициент передачи. 

 
Известно [1 – 4], что возмущения ионосферы, сопровождаемые образованием 

интенсивных мелкомасштабных неоднородностей (ММН) электронной 
концентрации (ЭК), обуславливают возникновение сцинтилляций (то есть 
амплитудно - фазовых флуктуаций, замираний) волны на входе приемника (ПРМ) 
систем спутниковой связи (ССС). Это вызывает существенное снижение их 
помехоустойчивости. Зачастую одновременно с образованием ММН возрастает и 
среднее (фоновое) значение ЭК ионосферы. Это обуславливает дополнительное 
поглощения волны в ионосфере и, как следствие, снижение мощности 
принимаемого сигнала и помехоустойчивости ССС [5 – 8]. 
Чтобы спрогнозировать влияние сцинтилляций и поглощения волны в ионосфере 

на помехоустойчивость ССС, необходимо разработать структурно - физическую 
модель трансионосферного канала связи (КС) с целью установления зависимости 
передаточной функции КС (определяющей мощность принимаемого сигнала) от 
физических параметров неоднородной ионосферы (среднего значения ЭК и их 
флуктуаций в ММН). 
Комплексную модель распределения ЭК неоднородной ионосферы по высоте z  и 

пространству  ,x y   можно представить в виде совокупности трех слоев:  
– однородного слоя с эквивалентной толщиной эz , расположенного на высоте mz z  

максимума ионизации и характеризующегося средним значением полного электронного 
содержания (ПЭС) TN ;  

– расположенного на его нижней границе тонкого слоя, где происходят только 
столкновения электронов с ионами и нейтральными молекулами с эффективной частотой 

э ;  
– тонкого слоя неоднородностей, расположенного на высоте mz z  максимума 

ионизации, который описывается статистическими характеристиками пространственных 
флуктуаций ПЭС  TN  : нулевым математическим ожиданием   0TN    и 
постоянным СКО 

TN .  
На основе анализа процесса распространения радиоволн (РРВ) через неоднородную 

ионосферу, описываемую разработанной комплексной моделью изменения ее ЭК по 
высоте и пространству, на основе можно получить выражения, определяющие зависимости 
регулярной 2

р  и флуктуационной 22 в  составляющих коэффициента передачи 
трансионосферного многолучевого КС по мощности от несущей частоты 0f  передаваемого 
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сигнала, среднего значения ПЭС ионосферы TN  и СКО его мелкомасштабных флуктуаций 

TN . Это возможно осуществить в 3 этапа [4]: 
1) разработка многолучевой модели РРВ в неоднородной ионосфере и получение 

зависимости средней мощности принимаемого сигнала мrP  от параметров 
трансионосферного канала связи; 

2) разработка модели РРВ в неоднородной ионосфере на основе радиофизического 
метода фазового экрана и получение зависимости средней интенсивности поля 
принимаемой волны rI  от физических параметров неоднородной ионосферы; 

3) анализ полученных выражений для средней мощности принимаемого сигнала мrP  и 
средней интенсивности поля принимаемой волны rI  и получение искомой зависимости 

   2 2
р 0 э,2 , , ,

Tв N Tf N      регулярной ( 2
р ) и флуктуационной ( 22 в ) составляющих 

коэффициента передачи трансионосферного многолучевого канала связи по мощности от 
несущей частоты ( 0f ) передаваемого сигнала, среднего значения ПЭС ионосферы ( TN ) и 
СКО его мелкомасштабных флуктуаций (

TN ). 
Комплексная модель распределения ЭК неоднородной ионосферы и зависимость 

   2 2
р 0 э,2 , , ,

Tв N Tf N      описывают структурно - физическую модель спутникового 

радиоканала с учетом поглощения и сцинтилляций волны в ионосфере.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках выполнения проекта № 18 - 07 - 

01020. 
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ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ 

 
Реферат 
Цель работы – разработка и анализа инновационной технологии изготовления корпусов 

сборных сверлильных головок со сменными твердосплавными пластинами методом SLM 
(Селективное Лазерное Сплавление).  
Обоснована возможность применения SLM метода: доступность и качество 

металлических порошков, точность получаемых размеров и производительность.  
Приведены преимущества SLM метода перед традиционными технологиями: - высокая 

скорость подготовки производства, отсутствие специальных инструментов и оснастки, 
возможность формирования сложных внутренних полостей для отвода СОЖ и стружки, а 
также формирование базовых гнезд для режущих пластин. Приложены экономические 
расчёты затрат на изготовление сверлильной головки традиционным методом и методом 
SLM технологии.  
Ключевые слова: 3D печать, металлорежущий инструмент, SLM технология, 

высокопроизводительные сверлильные головки. 
В настоящее время трёхмерная печать металлами и сплавами находит своё применение 

во многих областях: в медицине, в космической промышленности, в машиностроении и др. 
Авторы предлагают применять данную технологию в производстве корпусов сборного 
металлорежущего инструмента на примере сверлильной головки. 
Технологии 3D печати позволяют создавать ранее недоступные сложные формы [1], 

например, сотовые структуры, криволинейные пространственные поверхности, внутренние 
каналы имеющие сложную форму, гнёзда под режущие пластины и прочие поверхности, 
изготовление которых традиционными способами невозможно или весьма трудоёмко [2]. 
Для задач, рассматриваемых в данной статье наиболее применима технология SLM [3]. 

Указанная технология позволяет получить наиболее прочные и точные изделия, с плотной 
внутренней структурой металла, чем прочие методы построения металлических изделий. 

1. Обоснование возможности применения SLM технологий в производстве 
корпусов режущего инструмента. 

1. Доступность сырья. На рынке уже существует богатый выбор металлических 
порошков для SLM печати [4], в том числе и от российских производителей. Цены на 
порошки для печати позволяют закупать их для инструментального производства. 

2. Возможность достижения требуемой точности. Например, аддитивная машина 
российского производства Russian SLM 250 [5] обеспечивает геометрическую точность 
±0,01 мм по осям X, Y и ±0,003 мм по оси Z. Конечная точность и шероховатость 
поверхностей зависит от размера и формы применяемого порошка и сопоставима с 
традиционными методами металлообработки. Важно, что все поверхности 
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«выращиваемой» детали формируются за один установ, что исключает погрешности 
базирования. 

3. Достаточно высокая производительность. При 3D печати производительность 
характеризуется скоростью «выращивания». Скорость варьируется у разных SLM машин в 
пределах 10 - 50 см3 / час. Например, сверлильная головка диаметром 25мм имеет объём 
13,5 см3. Для упомянутой Russian SLM 250 с производительностью 15 см3 / час 
производство такой детали займёт 54 минуты, в то время как трудоёмкость её изготовления 
по традиционной технологии составляет не менее 120 мин. Можно сказать, о том, что 
конкурентоспособность аддитивной технологии тем выше, чем сложнее форма и объём 
изделий. 

2. Преимущества аддитивных технологий. 
1. Специфика SLM технологии обеспечивает минимальные затраты на подготовку 

производства. Настройка и подготовка аддитивной машины не зависит от формы и других 
характеристик детали. Отпадает необходимость изготовления специальной оснастки, 
подбор и покупка дорогостоящих режущих инструментов. Для SLM машины требуется 
лишь цифровая трёхмерная модель будущей детали [6] и заполнение бункера 3D принтера 
порошком, соответствующего материала и фракции.  

2. Следующий фактор, дающий значительное преимущество SLM технологии — это 
возможность формировать внутренние и наружные поверхности любой сложности. При 
"выращивании" детали создание фасонных и конических поверхностей, канавок и даже 
резьб занимает не больше времени, чем «выращивание» плоских или цилиндрических. 
Например, опыт по формированию четырёхзаходной резьбы на хвостовике сверлильной 
головки показывает, что полученная винтовая поверхность выполняет свои функции так 
же, как механически обработанная.  

3. При "выращивании" корпусов инструмента открывается возможность печатать гнезда 
под режущие пластины более рациональной формы. При этом такие элементы, как пазы 
для выхода инструмента или освобождения для доступа к обрабатываемой поверхности, 
ослабляющие конструкцию корпуса, не нужны.  

3. Описание конструктивных и технологических особенностей изготовления 
высокопроизводительных сверлильных головок Ø20 - 25 с применением 3D 
принтера. 

 

 
Рис. 1 Общий вид корпуса сверлильной головки 
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На рисунке 1 показан общий вид сверлильной головки. «Выращивание» детали 
начинается с формирования поддержки (1, рис. 2), после чего в осевом направлении снизу - 
вверх формируются следующие элементы: направляющий поясок (2) с внутренней фаской 
(11), резьбовая часть (3), второй направляющий поясок (4), после чего формируется 
поверхность под ключ (5), далее гнёзда (10) и отверстия (9, рис. 3) для крепления 
направляющих пластин, последней формируется верхняя часть головки, содержащая 
гнездо (8) и отверстие (7, рис. 2) для крепления режущей пластины. 

 

 
Рис. 2 Корпус сверлильной головки, вид спереди с местным разрезом 

 

 
Рис. 3 Сверлильная головка вид сбоку 
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Следующая технологическая операция – отрезание поддержки. Далее следует нарезание 
резьб в отверстиях для крепления пластин. Заключительной операцией является 
шлифование направляющих поясков с базой на цилиндрическую часть (12, рис. 2) верхней 
части головки и внутреннюю фаску (11). 
Стоит отметить, что все поверхности кроме направляющих поясков и резьбовых 

отверстий для крепления пластин не требуют дальнейшей механообработки. 
4. Экономические расчёты  
Сравнительные данные традиционного и предлагаемого метода отражены в табл.1  
 

Табл.1 Сравнение затрат на изготовление сверлильной головки 
Традиционный метод изготовления Предлагаемый метод 

Стоимость заготовки 
Круг Сталь 40Х13 D=28 L=70, 
 массой 0,4 кг по цене 150р / кг = 60 руб. 

15 см3 металлического порошка по 
цене 40руб / см3 = 600 руб.  

Затраты изготовления 
Токарная программная 
Тмаш = 21 мин 

Операция SLM 
Тмаш = 54 мин 

Фрезерная программная 
Тмаш = 65 мин 

Отрезная  
То = 2 мин 

Слесарная 
То = 6 мин 

Слесарная 
То = 4 мин 

Токарная программная 
Тмаш = 34 мин 

Круглошлифовальная 
То = 4 мин 

Круглошлифовальная 
То = 4 мин  -  

Итого:  
Тмаш = 120 мин 
То = 10 мин 

Тмаш = 120 мин 
То = 10 мин 

Итого, при стоимости: 
1 мин работы SLM машины 25 руб. 
1 мин работы программного оборудования 22 руб. 
1 мин работы программного оборудования 15 руб. 
60+22×120+15×10=2850 руб. 600+ 54×25+15×10=2100 руб. 

 
Как видно из табл.1 при прочих равных затраты изготовления сверлильной головки по 

предложенной технологии на 750 руб. (на 26 % ) меньше, чем затраты изготовления по 
традиционной технологии.  
Результаты испытаний  
Испытания сверлильных головок[7], изготовленных методом 3D печати и традиционным 

способом производились в равных условиях, на одном станке на образцах из стали 45 с 
подачей СОЖ в зону резания, при одинаковой скорости резания (120 м / мин) и подачи (0,1 
мм / об). При этом образцы, изготовленные по обоим методам выдержали испытания на 
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надёжность и безопасность, то есть отработали без поломок и повреждений при сверлении 
в цельном металле на глубину 500мм.  
Выводы.  
1. SLM технология способна составить конкуренцию традиционным методам 

изготовления корпусов режущего инструмента.  
2. Преимущества SLM технологии наиболее ярко проявляются при изготовлении 

мелкоразмерного инструмента сложной конфигурации, что подтверждается 
описанным в данной статье примером технологии изготовления сверлильных 
головок. 

3. При рассмотрении возможностей применения SLM технологии в производстве 
того или иного инструмента необходимо учитывать, что данные технологии будут 
постоянно совершенствоваться в сторону снижения затрат, увеличения точности и 
улучшения механических свойств получаемых изделий.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Договор № 02G25.31.0148 с ОАО «Свердловский 
инструментальный завод») в рамках НИОКТР № Н979.210.007 / 15 от 28 июля 2015 
года для ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет». 
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Определяющим фактором возникновения риска является неопределенность. 
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Annotation 
This article presents the methodology of risk management, as well as types of control. 

Uncertainty is a determining factor in the occurrence of risk. 
Keyword: 
Risk, control, risk management, quality control, social technologies. 
 
Решающими инструментами минимизации влияния венчурных (рисковых) факторов на 

управление государством и принимаемые им решения являются контроль и управление 
рисками[3, с.86]. При этом различные формы контроля включены в различные модели 
управления рисками (проведение мониторинга; осуществление аналитических 
мероприятий по гипотетическому предвидению рисков; предварительное страхование 
рисков; материальную и психологическую подготовку ЛПР к рискам, а также некоторые 
иные акции) [2, с.15]. 
Управление рисками не является одноразовым мероприятием. И вероятность, и 

последствия когда - либо выявленных рисков, а также оценка их приоритетности в 
дальнейшем могут измениться, как могут и появиться новые риски. Следовательно, 
информация о рисках должна обновляться на регулярной основе посредством мониторинга 
и контроля, которые сопровождает все управленческие процессы: идентифицируют риски; 
определяют остаточные риски; обеспечивают выполнение плана; оценивают 
эффективность управления рисками. С помощью качественного контроля можно выявить 
данные, которые помогут принимать эффективные решения с целью предотвращения 
появления рисков. 
Особым значением при контроле и управлении рисками обладают социальные 

технологии. Все социальные технологии используются в целях снижения порога 
чувствительности населения к возможным потерям, совершенствования процедур 
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принятия решений и повышения возможностей ЛПР к выполнению антикризисных 
действий [1, с.115]. 
Как правило, в государствах разработкой методик управления рисками занимаются 

специальные структуры, экспертные сообщества и команды консультантов. К ним 
относятся не только те, что находятся на службе правительства (например, в США это 
структуры Государственного департамента, Управление разведки и исследований и др., в 
России — ИНСОР - институт современного развития), но и работающие по контракту с 
государственными органами (например, такие «фабрики мысли», как RAND Corporation, 
Research Analysis Corporation, Институт оборонного анализа, Военно - морской 
аналитический центр и многие другие). 
Применение специальных моделей, а также конкретных процедур по управлению 

рисками и контролю за ними позволяет уточнить область проявления и совокупность 
факторов риска, их характер и содержание угроз, оценить вероятность возможных 
негативных последствий, определить средства защиты и уменьшения потерь от различных 
опасностей, а в конечном счете разработать оптимальный вариант управленческих 
действий[2, с.146] . 
Благодаря такому комплексному подходу органы государственного управления могут 

придерживаться различных управленческих стратегий — от владения ситуацией риска и 
предотвращения (сведения к минимуму) ущерба до действий, направленных лишь на 
финансирование, или возмещение затрат по убыткам, или «раздробление» рисков и их 
перенос на других контрагентов, или, напротив, взятие рисков на себя. 
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Аннотация: 
 статье рассмотрено основанное оборудование, использующееся при добыче нефти и 

газа двумя способами – фонтанным и газлифтным. Рассмотрены основные виды наземного 
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В подземного оборудования, а также определены основные принципы добычи 
нефтегазовых продуктов фонтанным и газлифтным способами. 
Ключевые слова: 
Оборудование, фонтанные скважины, газлифтный способ, добыча, газ, нефть, насосы, 

арматура. 
При добыче нефти и газа, а также во время подъема по скважине воды, конденсата и 

нефтегазовых продуктов используют специальное оборудование, часть которого находится 
на поверхности земли, а другая часть – спущена в скважину. Например, на устье 
скважинного сооружения используют фонтанную арматуру и манифольд. В современные 
дни самыми распространенными способами добычи нефти являются газлифтный, 
фонтанный и насосный, при которых используют соответствующее оборудование. 
Фонтанный способ позволяет извлечь из скважины наибольшее количество нефти при 
наименьших затратах, поэтому главной задачей во время эксплуатации скважины таким 
методом является обеспечение максимально возможного фонтанирования скважинного 
сооружения. Это достигается путем рационального использования энергии пласта при 
помощи фонтанного подъемника. 

Оборудование для такого типа скважин состоит из арматуры устья и колонны НКТ, 
которая может оснащаться приемной воронкой, клапанами - отсекателями или седлами для 
монтажа вставных клапанов - отсекателей. В некоторых случаях в скважину может 
устанавливаться пакер. 

При добыче нефти и газа из скважины используют два вида оборудования: наземное и 
подземное. 

К первому типу относят фонтанную арматуру и манифольд. Фонтанная арматура 
выполняет такие функции: 

Фонтанная арматура состоит из двух основных элементов: фонтанной елки и трубной 
головки. 

Последняя находится на колонной головке и предназначена для подвески колонн НКТ и 
герметизации межтрубных пространств на устье. Трубная головка должна обеспечивать 
свободный проход жидкости или газообразного вещества в межтрубных пространствах, а 
также контролировать давление в них. Колонны подъемных труб подвешиваются при 
помощи резьбы или муфты. При низких и средних давлениях используют тройниковую 
арматуру, которая может быть одно - и двухструнной. При средних и высоких давлениях 
рекомендуется применять крестовую арматуру, которая намного ниже тройниковой, 
благодаря чему облегчается ее обслуживание. 

Для бесперебойной работы манифольда и фонтанной арматуры используют 
регулирующие и запорные устройства, к которым относят: клапаны; вентили; задвижки 
(прямоточные и клиновые); штуцера; краны. 
Подземное оборудование. 
в нему относят насосно - компрессорные трубы для фонтанного и газлифтного 

подъемников, которые имеют небольшой диаметр и обладают высокой прочностью. НКТ 
отличаются друг от друга такими параметрами: материалом изготовления; уровнем 
прочности; герметичностью; стойкостью к коррозии; резьбой; скоростью стыковки; 
размерами; сопротивлением к отложению солей и парафина. 
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Самыми популярными являются цельнокатаные неравнопрочные трубы с муфтовым 
типом соединения. 
Оборудование для эксплуатации скважин газлифтным способом. 
Работа газлифтного подъемника аналогична работе фонтанного, так как суть такого 

способа добычи нефти и газа заключается в обеспечении фонтанирования скважины 
посредством подачи к низу колонны нужного количества сжатого газообразного вещества. 
Газлифтный подъемник также состоит из колонны НКТ, диаметр которой рассчитывается 
по специальной схеме. Кроме подъемников при газлифтном способе эксплуатации 
скважины используют газлифтные установки типа ЛНТ, ЛН и Л, а также газлифтные 
клапаны и скважинную камеру. 
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Аннотация 
Выявлена актуальность внедрения перспективных систем вентиляции помещений, в 

связи с избыточной герметичностью зданий. Цель исследования - систематизация 
современных энергоэффективных систем вентиляции. Методы исследования - анализ, 
синтез, обобщение и описание научных данных. Обобщены направления комплексного 
улучшения энергоэффективности и микроклимата зданий за счет использования тепловых 
насосов с контуром нагрева / охлаждения рециркулируемого воздуха и притоком воздуха 
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В настоящее время требования к системам теплоснабжения, кондиционирования, 

вентиляции, воздушного отопления и др., с учетом их энергоэффективности, в том числе с 
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возможностью применения автоматизированных систем, устанавливаются для зданий 
различного типа в своде правил СП 60.13330.2012 и других строительных, технологических 
и гигиенических нормативных документах. Однако требования Федерального закона № 
261 - ФЗ «Об энергоэффективности…» и последующих законодательных актов направлены 
на повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций, что закономерно 
приводит к нарушению микроклимата в зданиях и требует решения проблем вентиляции [1, 
с. 83]. 
Соответственно, актуальными являются исследования, направленные на выявление 

перспективных технологий и систем вентиляции помещений. Целью исследования 
являлась систематизация современных энергоэффективных систем вентиляции, 
способствующих поддержанию комфортного микроклимата. Методами исследования 
выступали анализ, синтез, обобщение и описание научных данных. 
Известно, что повышение стоимости энергоресурсов и требований по теплозащите 

зданий приводит к их избыточной герметичности, за счет теплоизоляции ограждающих 
конструкций, использования дверных и оконных блоков с повышенным сопротивлением 
теплопередаче. С одной стороны, данный подход приводит к энерго - и экономической 
эффективности, с другой, снижает возможности естественной вентиляции, ухудшая 
микроклимат [2, с. 7].  
Для снижения последствий капиллярной конденсации в материалах внутренних слоев 

ограждающих конструкций, приводящих в пессимистическом варианте к развитию плесени 
в помещениях, а также для улучшения микроклимата, перспективно возведение зданий с 
вентилируемыми фасадами. Конструктивно это может быть достигнуто использованием 
фасадных систем с вентилируемыми и невентилируемыми воздушными прослойками до 
облицовочного слоя.  
В исследованиях Берегового А.М., Дериной М.А. при оценке микроклимата жилых 

многоэтажных зданий установлена неэффективность работы естественной вентиляции, 
усугубляемая традиционными конструктивными решениями оконных стеклопакетов. 
Выявлены нарушения воздухообмена в помещениях с избыточным конденсатом до 60 % от 
нормы, с возникновением обратной тяги из вентиляционных блоков. Для решения данных 
проблем предложена система приточных клапанов в оконных и стеновых конструкциях и 
внедрение вентилируемых прослоек для создания дышащей конструкции [3, c. 1]. 
Схожие проблемы энергосбережения и воздухопроницаемости для поддержания 

комфортного микроклимата рассмотрены на примере вариантов установки оконных систем 
и способов примыкания блоков к оконным проемам посредством применения метода 
анализа температурных полей. Произведена оценка эффективности ручного управления 
притоком воздуха с приточными клапанами и без них, а также механической вентиляции, 
как без рекуперации, так и с центральной и индивидуальной системой воздухообмена. При 
централизованном воздухообмене предложено решение индивидуального отбора 
теплоэнергии рекуперационного воздуха, аналогичное регулирующим клапанам 
обогревательных элементов, для достижения личных ощущений комфорта [4, с. 34]. 
В работе Аверьяновой О.В., на основе технико - экономических расчетов и анализа 

эксплуатационных затрат, показана перспективность применения энергоэффективных 
тепловых насосов, объединенных в единый водяной контур. Достижение параметров 
внутреннего воздуха обеспечивается подачей приточного воздуха с заданным объемом 
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воды, несущей холод либо тепло. Схема имеет местный агрегат с теплообменником, 
где нагревается или охлаждается рециркулируемый воздух для последующего 
смешения в помещении с воздухом из центрального кондиционера, а микроклимат 
поддерживается системой автоматизированного управления механизмами [5, с. 37]. 
Так, система поддержания комфортного микроклимата с утилизацией тепла 

вытяжного воздуха согласно разработанному алгоритму рекуперации теплоты 
приводит к снижению тепловой мощности отопительного оборудования до 2 раз и 
сокращению потребления теплоэнергии до 80 % . При этом задаваемые параметры 
микроклимата автоматически поддерживаются в летнее и зимнее время и 
распределяются равномерно по всей площади помещения. Кроме того, в таком 
решении сокращено число приточных механизмов посредством реверсирования 
вытяжной системы и использования рекуператора для притока воздуха внешней 
среды [6, с. 48].  
Таким образом, выявлены последствия избыточной герметичности зданий, 

приводящие к развитию капиллярной конденсации и ухудшению микроклимата. 
Показано, что возможности естественной вентиляции могут быть дополнены 
современными вентилируемыми фасадами и приточными клапанами в оконных и 
стеновых конструкциях. Систематизированы перспективные направления 
комплексного улучшения энергоэффективности и микроклимата за счет 
использования тепловых насосов с контуром нагрева / охлаждения 
рециркулируемого воздуха и притока воздуха внешней среды, с применением 
автоматизированного управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Немова Д.В. Системы вентиляции в жилых зданиях как средство повышения 
энергоэффективности // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 3. С. 83 - 
86. 

2. Дударев А.А., Сотников А.Г. Микроклиматический комфорт и воздухораспределение 
// Инженерные системы. 2013. №1. С. 2 - 9. 

3. Береговой А.М., Дерина М.А. Наружные ограждающие конструкции в системе 
воздухообмена жилого многоэтажного здания // Современные проблемы науки и 
образования. 2015. №1. 24 с. 

4. Самсонов И.А. Технологическая оценка эксплуатации энергосберегающих окон 
нового типа при различных режимах инфильтрации. Дисс. магистра техн. наук. Гомель, 
2017. 66 с. 

5. Аверьянова О.В. Энергосберегающие технические решения для местно - центральных 
систем обеспечения микроклимата при использовании тепловых насосов в качестве 
местных агрегатов, объединенных в единый водяной контур // Инженерно - строительный 
журнал. 2011. №1. С. 37 - 45. 

6. Кирсанов В.В., Игнаткин И.Ю. Энергоэффективная автоматизированная система 
микроклимата // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ им. В.П. Горячкина». 2016. №6. С. 48 - 52. 

© О.Н. Смирнова, 2018 
 
 



143

УДК 629 
М.А. Срыбник  

преподаватель СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 
г. Сургут, РФ, E - mail: elmanka@bk.ru 

К.А. Эльман 
преподаватель СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 

г. Сургут, РФ, E - mail: elmanka@bk.ru 
 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В АСПЕКТЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ НПЗ 

 
Аннотация 
Автоматизация технологических процессов на предприятиях нефтепереработки является 

важнейшим фактором бесперебойного технологического процесса. Сущность 
автоматизации заключается в повышении требований к управлению технологическим 
процессом, производства, а так же предприятия в целом. Жесткие требования к 
автоматизации на объектах нефтепереработки обусловлены, безусловно пожаро - и 
взрывоопасностью производств, необратимостью ситуаций, происходящих при нарушении 
технологических режимов, а также соблюдению правил охраны труда самими 
работниками, что и рассмотрено в данной статье. 
Ключевые слова: 
автоматизация, охрана труда, технологический процесс 
На сегодняшний день, следует современное и быстрое развитие производства с 

применением самодействующих машин и аппаратов, которые приводят к увеличению 
количества производственных процессов, ведущихся по типу безлюдной технологии - 
автоматизации технологических процессов. Калейдоскоп автоматических устройств, 
которые вводятся во все сферы человеческой деятельности, включая науку, производство 
(нефтепереработка, строительство, геология и др.), а также быт. Инженеру не зависимо от 
специальности необходимо ознакомление с теоретическими основами, а также, безусловно, 
с практическими приложениями автоматизации применительно к его профессиональным 
интересам [1].  
Если рассматривать обычный курс автоматизации технологических процессов, который 

строится на базе технологии определенного производства: нефтепереработка, бурение 
нефтяных и газовых скважин, машиностроительного, химического и др. В данной 
дисциплине уделяется особое внимание, моментам и вопросам, которые необходимо в 
дальнейшей работе на производстве для специалистов соответствующих производств [3]. 

 Специалистам по автоматизации технологических процессов на предприятиях 
нефтеперерабатывающих заводах важно получить представление об общих задачах, 
решаемых автоматизацией в современном высокомеханизированном и 
автоматизированном производстве, о месте электропривода в системах автоматизации с 
применением данных знаний на практике. Они должны изучить основы теории 
автоматизации технологических процессов и научиться решать простые технические 
задачи, связанные с проектированием, выбором аппаратной части автоматизированных 
систем, разработкой алгоритмов и программного обеспечения их функционирования в 
конкретных условиях эксплуатации [2]. 
Вышеперечисленные задачи необходимо соблюдать с правилами охраны труда и 

промышленной безопасности на производстве, для предотвращения и устранения 
несчастных случаев и аварий. 
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Соблюдение основ автоматизации технологических процессов в аспекте охраны труда на 
предприятиях переработки нефти и газа направлены на бесперебойную работу каждого 
оборудования с соблюдением функционирования системы «человек – машина – 
производственная среда». 
В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, надежность деятельности 

человека (на производстве - оператора) - это безусловно, способность безотказно 
осуществлять свою деятельность при заданных условиях с соблюдением охраны труда на 
рабочем месте и исправной работы автоматизации технологических процессов. В 
следствие, главными значениями являются психофизиологические возможности человека 
[4].  
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Аннотация 
Известно, что в учебном процессе особую роль играют дисциплины, знания которых 

необходимо применять на практике по окончанию техникума, колледжа, ВУЗа. На 
сегодняшний день, значимую роль на производстве отводят охране труда и промышленной 
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безопасности, а также специальным дисциплинам. В данной статье рассматривается 
сравнительный анализ дисциплин «Технологические процессы на установках» и «Охрана 
труда» преподаваемых на базе Сургутского нефтяного техникума с целью необходимости 
повышения качества преподавания данных дисциплин, для успешного применения знаний 
на практике студентами после окончания. Также в результате сравнения было установлено, 
что при совокупности изучаемых дисциплин значительно снижается уровень травматизма 
на производстве нефтяной и газовой промышленности. 
Ключевые слова: 
Охрана труда, технологические процессы, техникум, студент. 
На базе Сургутского нефтяного техникума согласно программе ФГОС СПО 3+ 

преподаются дисциплины «Технологические процессы на установках» и «Охрана труда» 
для специальности 18.02.09 – Переработка нефти и газа с целью, предотвращения 
несчастных случаев на производстве после окончания учебного заведения.  
Студенты техникума, как правило, связывают свою жизнь с нефтепереработкой и 

трудоустраиваются в нефтяные компании Тюменской области, такие как ПАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН - Юганскнефтегаз» и др. основой которых является 
сохранение здоровья и жизни работающих. 
Процесс работы технологических процессов на установках с соблюдением правил и 

норм требований охраны труда и техники безопасности является слаженным процессом. 
Основные требования безопасной и безаварийной работы, как правило, прописаны в 

инструкции по охране труда, которая не только должна находится у работника на рабочем 
месте, но также должна содержать устанавливающие требования в области охраны труда 
непосредственно при выполнении работ как в производственных помещениях 
(операторные, лаборатории химического анализа), так и на территории предприятия, на 
технологических установках [1].  
Известно, что в соответствии с нормативным документом «Положение о порядке 

разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и методические указания 
по разработке инструкций по охране труда» инструкции по охране труда подразделяются 
на типовые (отраслевые), а также для работников предприятий, участков или конкретного 
рабочего места. Данное положение регламентирует порядок, содержание, а также 
пересмотр правил и инструкций. 
Если рассматривать дисциплину «Технологические процессы на установках» на примере 

Сургутского ЗСК филиала ООО «Газпром переработка», то можно выделить: установки 
стабилизации конденсата (УСК - 1, УСК - 2, УСК - 3); блок извлечения изопентана и 
получения пропана (БИИ и УПП); установку риформинга фирмы Petrofac; установку 
моторных топлив (УМТ) [2]. 
На данных установка студенты проходят преддипломную практику, где впервые 

начинают ознакамливаться с сущностью технологического процесса каждой установки с 
соблюдением требований охраны труда. 
Для каждой установки предусмотрен технологический регламент, в котором подробно 

расписаны: обзор получения целевого продукта; назначение технологической установки; 
физико - химические основы проектируемого процесса; описание технологической 
установки и режима работы реакционного узла; влияние технологических параметров на 
ведение процесса и качество получаемых продуктов; характеристика сырья и получаемой 
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продукции; контроль и регулирование технологического процесса с использованием 
средств автоматизации; аналитический контроль технологического процесса; 
промышленная безопасность при эксплуатации технологической установки; охрана 
окружающей среды и утилизация отходов производства [1]. 
Вышеперечисленные пункты направлены не только на исправную работу установок и 

сохранение охраны окружающей среды, но также и на сохранность здоровья каждого 
работника. 
При изучении дисциплин значительно снижается уровень травматизма на производстве 

нефтяной и газовой промышленности, так как обе дисциплины взаимосвязаны. 
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ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТОЙ ПОРОДЫ - ОПОКИ 
 

PHYSICS - MECHANICAL PROPERTIES OF WALL CERAMICS BASED  
ON SILICON BREED - SHIPPING 

 
Аннотация: Приведены результаты научно - экспериментальных работ по изучению 

физика - механических свойств стеновой керамики на основе кремнистой породы опоки. 
Установлено, что добавка кремнистой породы - опоки в керамическую массу уменьшает 
полную усадку, увеличивается прочностные показателей готовой продукций. Кроме того, 
значительно снижается средняя плотность образцов стеновой керамики с использованием 
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кремнистой породы опоки. Установлено возможность получения и улучшения физико - 
механических свойств стеновой керамики с использованием кремнистой породы - опоки.  
Ключевые слова: кремнистая порода - опока, физико - механические свойства, стеновая 

керамика, средняя плотность. 
 

 Abstract: The results of scientific and experimental work on the study of the 
physicomechanical properties of wall ceramics based on silica sandstone are presented. It is 
established that the addition of siliceous rock - flask into the ceramic mass reduces the total 
shrinkage, increases the strength indicators of finished products. In addition, the average density of 
wall ceramics samples is significantly reduced using opoka siliceous rock. The possibility of 
obtaining and improving the physico - mechanical properties of wall ceramics using siliceous rock 
- flask has been established. 

 Key words: siliceous rock - flask, physico - mechanical properties, wall ceramics, average 
density. 

  
Реализация индустриально - инновационной политики республики Казахстан 

предполагает создание конкурентоспособных технологий в области строительного 
производства. Стеновые керамические изделия — наиболее долговечные, экологические 
чистые материалы, которые обеспечивают повышенную комфортность, создавая 
благоприятный температурный и влажностный климат в жилых помещениях.  
Однако основной сырьевой базой для производства стеновой керамики в Республике 

Казахстан служат некондиционные лессовидные суглинки, обладающие 
неудовлетворительными керамическими свойствами (высокая чувствительность к сушке, 
большая усадка и т.д.) [1]. Запесоченность и высокое содержание карбонатов лессовидных 
суглинков в ряде случаев не позволяет использовать их даже для производства 
обыкновенного глиняного кирпича, отличающегося не только низкими физико - 
механическими свойствами, но и выцветами растворимых солей, ограничивающими его 
применения в строительстве объектов различного назначения. 
В связи с вышеизложенными фактами следует искать другие пути решения проблемы - 

изыскания новых источников сырья, переход на композиционные сырьевые смеси на 
основе природных и техногенных ресурсов, способствующих созданию армированной 
каркасной структуры и повышению активности взаимодействия компонентов смеси при 
условии снижения температуры спекания [2,3]. 
Анализ литературных данных показывает, что одним из перспективных направлений 

расширения сырьевой базы керамической промышленности является использование опоки 
в качестве сырья для стеновой керамики, а также применение опоки в качестве 
искусственных заполнителей для бетонов. По керамической технологии кремнистых опал – 
кристобалитовых пород, имеющих широкое распространение во многих регионах России и 
в западном регионе Республики Казахстана [4,5].  
Для получения из подобного сырья качественных изделий необходимы глубокие 

исследования его химического и минерального состава, керамических свойств и 
технологических особенностей.  
Цель исследования - установление возможности получения высококачественной 

стеновой керамики на основе кремнистой породы - опоки Западно – Казахстанского 
месторождения.  
Для изучения влияния степени измельчения материала на физико - механические 

свойства сырца, отформованного методом полусухого прессования, и свойства обоженного 
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материала из пробы готовились шихты различного гранулометрического состава. 
Высушенные до воздушно – сухого состояния пробы пропускались через дробилки до 
прохождения через сито с отверстиями 0,16; 0,315; 0,63 и 1,0мм. Полученные порошки 
были разделены на 5 групп: I <0,16 мм; 0,16мм < II < <0,315 мм; 0,315 мм < III < 0,63 мм; 
0,63 мм < IV < 1мм и V < 1мм;  
Из полученных сырьевых смесей формовались образцы цилиндры диаметром и высотой 

50 мм. Формовочную влажность сырьевых смесей принимали до 40 % от массы сухого 
материала. Для равномерного распределения влаги в составе керамической смеси вода 
добавлялась с помощью пульверизатора и тщательно перемешивалась в течение 10 мин. 
Полученный пресс - порошок формовали на гидравлическом прессе под давлением 20 

МПа. 
За исследуемые свойства керамических масс принимались полная усадка, прочность 

сырца как критерии сушильных и формовочных свойств, прочность при сжатии и 
водопоглащение как показатель качества изделий. 
Обжиг образцов проводился при температуре 950 - 10000 С. При уменьшении 

наибольшей крупности частиц измельченных опок с 1 до 0,16 мм механическая прочность 
обожженного материала при прочих равных условиях возрастает в 1,7 раз. При этих 
условиях наименьшую среднюю плотность имеют образцы I группы. Полная усадка всех 
образцов не превышает 4,2 % , группа V имеет самую низкую усадку. 
По результатам научно - исследовательских работ установлено, что опоки обладают 

малой усадкой, низкой чувствительностью к сушке и высокой прочностью, которые 
позволяют в дальнейших исследованиях использовать опоку как основу для производства 
керамического кирпича по способу полусухого прессования. 
Для изучения влияния модифицирующей добавки - опоки на физико - механические 

свойства суглинка, были отформованы методом полусухого прессования цилиндры 
диаметром и высотой 50 мм, и обожжены в печи при температуре 9500 С.  
Модификатор и суглинок дозировались в количестве по 50 % сухой массы. Суглинки и 

опока просеивались через сито №0,63, поэтому для сравнивания физико – механических 
свойств суглинков и опоки мы будем использовать данные групп порошка от I до III. 
Влажность пресс - порошка составляла 12 % ; давление прессования цилиндров диаметром 
50 мм для шихт на основе чаганского, таскалинского и халиловского суглинка - 20 МПа; 
температура обжига - 950°С. 

 
Таблица 1 - Физико - механические свойства термообработанных образцов  

на основе опоки Западно - Казахстанского месторождения 
Группа  
порошка 

Средняя 
плотность г / 
см3 

Полная 
усадка, %  
 

Водопоглоще
ние, % по 
массе 

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа 

I 1,087 3,48 43,5 20,25 
II 1,109 3,38 43,7 16,5 
III 1,130 3,24 44,2 16,7 
IV 1,239 4,08 44,6 12,11 
V 1,147 3,8 45,3 14,81 

 
Результаты (таблиц 1 и 2) показывают, что добавка модификатора - опоки уменьшает 

полную усадку: для композиции чаганский суглинок - опока по сравнению с полной 
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усадкой опоки на 36,7 % ; для композиции халиловский суглинок - опока на 62,6 % , а для 
композиции таскалинский суглинок – опока, на 13 % увеличивается полная усадка.  
При этом средняя плотность: для композиции чаганский суглинок - опока увеличивается 

на 16,3 % ; для композиции халиловский суглинок - опока увеличивается на 16,9 % ; а для 
композиции таскалинский суглинок – опока на 14,4 % по сравнению со средней 
плотностью опоки равной 1,13 гр / см3.  

 
Таблица 2 - Влияние модификатора 

 на физико – технические свойства керамического черепка 

Суглинок 

Вид 
модификатора  

Полная  
усадка, 
%  
 

Средняя  
плотность  
 г / см3 

 

Водопог -  
лощение 
% по 
массе 

Чаганский 
суглинок 

 -  1,0 1,76 17,0 

Чаганский 
суглинок  

опока  2,2 1,35 31,4 

Таскалинский 
суглинок 

 -  1,1 1,55 23,5 

Таскалинский 
суглинок 

опока 4,0 1,32 33,4 

Халиловский 
суглинок 

 -  1,6 1,83 16,6 

Халиловский 
суглинок  

опока 1,3 1,36 31,8 

 
По результатам определения водопоглащения: для композиции чаганский суглинок - 

опока водопоглащение уменьшается на 28 % ; для композиции халиловский суглинок - 
опока на 27,2 % , а для композиции таскалинский суглинок – опока на 23,5 % .  
Таким образом, установлено возможность улучшения физико - механических свойств 

стеновой керамики на основе лессовидных суглинков путем модифицирования опокой.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

УМЯГЧЕНИЯ КОТЛОВОЙ ВОДЫ  
 

Аннотация 
 Вода из скважин в неочищенном состоянии вредна не только бытовым приборам, но и 

человеку. Она содержит большое количество солей Ca и Mg, которые при нагревании 
образуют накипь. В данной статье рассматривается процесс водоподготовки котельных 
агрегатов с помощью методов умягчения воды. 
Ключевые слова: 
Умягчение воды, очистка воды, водоподготовка, котел, теплоноситель. 
 
 Необходимым атрибутом любой котельной является процесс водоподготовки, основная 

задача которой заключается в предотвращении образования отложений накипи на 
внутренней поверхности котлов, теплообменников и трубопроводов тепловых станций. 
Отложившаяся накипь приводит к значительным потерям мощности котлов, а в некоторых 
случаях может полностью заблокировать работу котельной из - за закупоривания 
внутренней конструкции оборудования или образования очаговой коррозии.  
Самым насущным и обязательным в любом случае этапом водоподготовки является 

умягчение котловой воды и дегазация. Рассмотрим несколько способов умягчения 
котловой воды. 

 Наиболее удобным и распространенным методом умягчение воды является 
ионный обмен с использованием ионообменных смол. Специальная загрузка при 
прохождении воды поглощает ионы магния и кальция, а вместо них отдает ионы 
натрия или водорода. Со временем смола перенасыщается ионами кальция и магния, 
но ее подвергают многократной регенерации длительное время. Процесс 
регенерации проводят промыванием раствором поваренной соли, смола при этом 
отдает ионы кальция и магния и забирает ионы натрия, то есть процесс умягчения и 
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регенерации взаимообратные. Для управления такой системой умягчения 
необходимо контролировать жесткость и периодически по мере расхода пополнять 
бак с поваренной солью. 

 Суть метода обратного осмоса основывается на том, что под высоким давлением 
вода подается на мембраны. Мембраны, являясь селективным материалом по 
отношению к проходящим сквозь нее примесям, пропускают молекулы воды и не 
пропускают растворенные в воде ионы. 

 Электродиализ предполагает удаление солей под воздействием электрического 
поля и специальных мембран. В результате также происходит удаление не только 
солей жесткости, но и других. 

 Реагентный метод обработки воды служит в основном для неглубокого 
умягчения воды путем добавления реагентов и перевода солей жесткости в 
малорастворимые соединения с последующим их осаждением. В качестве реагентов 
используется известь, сода, едкий натр и пр.  

 Электромагнитное умягчение воды осуществляется специальными приборами, 
которые воздействую на кристаллы солей жесткости, их структуру, они 
преобразуются форму иглы и уже не могут оседать на внутренней поверхности, а 
также разрушают существующую накипь, превращая ее в рыхлый осадок, который 
постепенно смывается с нагревательных элементов и труб.  

 Комбинированный метод сочетает в себе различные методы обработки воды и 
дает довольно высокую результативность. Обусловлено это высокими требованиями 
к качеству воды и пара. Примером может быть сочетание обратного осмоса с натрий 
- катионированием. Основная жесткость воды снижается на фильтрах - катионитах, 
на обратном осмосе идет ее обессоливание. В другом случае в качестве 
дополнительной ступени очистки может служить магнитная обработка воды – 
установку располагают после системы умягчения на трубопроводе циркуляции 
горячего водоснабжения. 

 Умягчение воды для котельной и выбор необходимого оборудования 
необходимо закладывать на стадии проектирования котельной, что поможет 
обеспечить длительную безаварийную работу котла и подпитку системы в 
автономном режиме. Целесообразность того или иного способа умягчения воды для 
котельной устанавливается в зависимости от результатов химического анализа.  
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ В WEB - ДИЗАЙНЕ 
  
 Аннотация. В докладе рассмотрены некоторые основные тенденции современного веб - 

дизайна и их основные составляющие. 
 Ключевые слова: Веб - дизайн, тенденции, иллюстрации, цветовая палитра, градиенты, 

анимация, пользователи. 
 
Введение. Для разработчиков помимо того, каким функционалом обладает сайт / 

приложение, важен еще и внешний вид программного продукта. Держа руку на пульсе, 
многие специалисты стараются следовать основным тенденциям в дизайне. Дизайн (англ. 
design – инженер - конструктор) - это: 
 творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств 

промышленных изделий; 
 искусство компоновки, стилистики и украшения; 
 неразрывная взаимообусловленная связь эстетики и технологий, в которой эстетика 

задает содержание (суть) вещи или процесса, а технологии - их форму [1]. 
Ниже будут рассмотрены и проанализированы основные тенденции современного web - 

дизайна. 
Web - дизайн - отрасль web - разработки и разновидность дизайна, направленная на 

разработку и оформление объектов информационной среды Интернета, призванная 
обеспечивать им высокие потребительские свойства и эстетические качества. Web - 
дизайнеры проектируют логическую структуру web - страниц, придумывают наиболее 
удобные решения подачи информации, а также занимаются художественным оформлением 
web - проекта [2]. 
Разработка web - дизайна - это в большей мере творчество, чем какой - то определенный 

набор последовательных обязательных действий.  
Веб - дизайнеры продолжают справляться с растущими техническими проблемами, по - 

прежнему могут создавать удобные web - страницы для пользователя, понятные и 
инновационные, совместимые с корпоративным стилем и адаптируемые к каждому 
мыслимому устройству.  
Одной из наиболее часто встречаемых проблем, на пути к созданию приложения 

дизайна, является выбор изображений. Обычно дизайнерские команды можно разделить на 
две категории: пользовательские снимки продукта и GIF - файлы / иллюстрации. Первые 
подчеркивают функциональные возможности продукта, а вторые - человеческое измерение 
продукта: эффект, который он оказывает на жизнь людей.  
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Но внешний вид информационной системы в процессе продажи и в процессе реального 
использования может восприниматься по - разному. Обычно то, что хочет видеть заказчик 
для своих клиентов и то, что хотят сами клиенты - это бывает порой два совершенно 
разных продукта. 
Но, ориентируясь на анализ последних разработок, можно видеть, что работа 

иллюстраторов достигает совершенно нового уровня как в маркетинге, так и в дизайне 
продукта. Почему это происходит невозможно точно сказать. Возможно, это та самая 
цикличность, которую мы давно наблюдаем на примере мира моды.  
Иллюстрации могут быть мощным воздействием в том, чтобы принести более 

абстрактные концепции в жизнь. 
Большинство разработчиков строят цифровые продукты для множества людей, но как 

только выбирают фотографию определенного типажа, настоящего человека в качестве 
героя своего сайта, то с этим человеком пользователь и будет себя олицетворять, что может 
вызвать негатив и оттолкнуть некоторых посетителей сайта от этого продукта. 
Спецификаторы, такие как раса, пол, национальность и многое другое, становятся 

определенными, что позволяют любому из нас проецировать себя на роль этого героя. 
Веб не является статической средой. Веб - интерфейс позволяет гораздо больше, чем 

просто печатать слова на странице. Способность веб - страницы не просто представлять 
нам информацию, но и дает возможность пользователю взаимодействовать с ней. 
Все чаще, когда пользователь просматривает веб - страницы, информация не только 

представлена для его внимания, но она старается обратить его взгляд на каждый свой 
элемент. 
Очевидно, что мы не должны заходить за рамки - всегда есть возможность для 

реализации потенциала в анимации, чтобы больше впечатлить пользователя, особенно для 
людей с когнитивными нарушениями или чувствительностью к движению [3]. 
Но сделанная правильно, даже тонкая анимация, может направить внимание посетителя 

на нужное содержание в нужное время, помогая гарантировать, что он не пропустит 
жизненно важных строк. 
Благодаря улучшению в дизайне, мобильные устройства опередили по количеству 

просмотров компьютеры [4]. Это означает, что в дальнейшем дизайнеры должны будут 
полностью перейти на мобильные устройства. 
Имея это в виду, взглянем на некоторые заметные тенденции в области веб - дизайна. 
Основные тенденции web - дизайна: 
1. Падающие тени и глубина. 
2. Цветовая палитра. 
3. Частицы фона. 
4. Упор на дизайн для смартфонов. 
5. Иллюстрации. 
6. Большая, смелая типография. 
7. Нестандартные макеты. 
8. Анимация. 
9. Градиенты. 
Падающие тени и глубина: Тени долгое время были основным элементом веб - 

дизайна, благодаря прогрессу веб - браузеров мы теперь видим некоторые интересные 
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варианты. Так, чтобы создать глубину и иллюзию мира за пределами экрана, веб - 
дизайнеры начинают все больше играть тенями с сетками и макетами параллакса. 

 Это прямая реакция на плоскую тенденцию дизайна, которая была популярна в 
прошлые годы [5]. 

Shadowplay (утилита для записи экрана с аппаратным ускорением для ПК с Windows, 
использующая графические процессоры GeForce) [6] создает удивительно универсальный 
эффект, который увеличивает эстетику веб - страницы. Например, использование мягких 
тонких теней в качестве состояний зависания для обозначения ссылки - это не новая идея, 
но сочетание их с яркими цветовыми градиентами (подробнее об этом позже), как и 
вышеприведенные примеры, усиливает трехмерный эффект. 
Цветовая палитра: В прошлом многие бренды и дизайнеры придерживались веб - 

безопасных цветов, дизайнеры выбирают более неординарные цветовые палитры, включая 
пересыщение и яркие оттенки в сочетании с экстраординарными заголовками. Частично 
это связано с технологическими достижениями в мониторах и устройствах с экранами, 
которые подходят для воспроизведения более насыщенных цветов. Яркие и даже 
противоречивые цвета могут быть полезны для новых брендов, которые надеются 
мгновенно привлечь внимание посетителей, но также идеально подходят для брендов, 
которые хотят отделить себя от «веб - безопасного» и традиционного дизайна. 
Частицы фона: фоны частиц - отличное решение проблем производительности, с 

которыми сталкиваются веб - сайты с фоновым изображением. Эти анимации являются 
простым javascript, который позволяет создавать движение как естественную часть фона, 
без чрезмерной нагрузки. Фон частиц сразу привлекает внимание пользователя, поэтому 
бренды могут создать незабываемое впечатление о себе всего за несколько секунд. Кроме 
того, движущаяся графика становится все более популярной в социальных сетях, 
обеспечивая привлекательный вывод на целевые страницы [7]. 
Сначала мобильный: как упоминалось ранее, мобильный браузер теперь официально 

превзошел рабочий стол. Следовательно, ему нужно уделять наибольшее внимание. Почти 
каждый сегодня интернет - магазин обеспечивает возможность для покупателя заказ товара 
через смартфон. Раньше это был неуклюжий процесс, который пользователи не так быстро 
приняли. Дизайнеры озадачились: как мы можем получить приличное меню, подменю и 
суббумменю на маленьком экране? 
Но теперь мобильный дизайн созрел. Стационарный «гамбургер» стал узнаваемым и 

простым, сводя к минимуму меню для маленького экрана. Значки намного более 
экономичны с точки зрения пространства и стали настолько распространены, что 
пользователь не имеет проблем с их пониманием. И проблемы UX (User Experience пер. с 
англ. «опыт пользователя») стали легче выявлять и исправлять с помощью 
микровзаимодействия (микровзаимодействие - это мини - анимации или визуальный 
отклик на действия пользователей), что дает вам немедленную обратную связь с 
действиями ваших пользователей. 
Иллюстрации: иллюстрации - отличные универсальные средства для создания 

изображений, они не только делают дизайн интересным, но и вдохновляет пользователей 
на взаимодействие с сайтом. Опытные художники могут делать иллюстрации, которые 
полны индивидуальности с учетом тона бренда. 
В то время как эта тенденция идеально подходит для предприятий, которые нацелены на 

молодых и энергичных пользователей, это может помочь сделать бренды, которые обычно 
воспринимаются как серьезные и разумные. Какая бы ни была индивидуальность бренда, 
ее идеальным вариантом может быть стиль иллюстрации. 
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Большая, смелая типография: большая смелая типография всегда была мощным 
визуальным инструментом, способным создавать бренд, вызывать эмоции и задавать тон на 
веб - сайте, одновременно передавая важную информацию. И теперь, поскольку 
разрешение на устройствах становится более четким и легким для чтения, ожидается 
огромное увеличение использования пользовательских шрифтов. Исключая Internet 
Explorer, многие браузеры могут поддерживать рукописный шрифт, который 
поддерживается CSS для веб - браузеров. Тенденция больших букв, контрастных 
заголовков с / без засечек помогает создавать динамические параллели, улучшать дизайн и, 
самое главное, следить за вниманием посетителя, читающим ваш сайт.  
Для веб - страниц, в частности, заголовки являются ключевыми элементами SEO (Search 

Engine Optimization – это всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на 
первые позиции в результатах выдачи поисковых систем (SERPs) по выбранным запросам с 
целью увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода). [8]. Дизайнеры в 
полной мере используют прием, в которым большие и нестандартные заголовки 
выделяются из общей композиции. 
Сетки: одним из значительных изменений в последние годы стало введение 

асимметричных и нетрадиционных «сломанных» макетов, и эта тенденция в Интернете 
только будет развиваться в дальнейшем. Привлекательность асимметричной компоновки 
заключается в том, что она уникальна, своеобразна, а иногда и экспериментальна. 
Крупномасштабные бренды с большим количеством контента могут позволить себе 

быть немного рискованными, они ожидают от своих веб - дизайнеров нестандартных идей, 
а малоизвестным компаниям эта эстетика не интересна, они по - прежнему используют 
стандартные сетчатые структуры.  
Интегрированная анимация: по мере продвижения технологий браузера, большое 

количество веб - сайтов переходит со статических изображений и находит новые способы 
привлекать пользователей. Анимация полезна для привлечения посетителей на протяжении 
всего времени пребывания на странице. Например, графика может анимироваться во время 
загрузки страницы. Она может быть интегрирована для работы с прокруткой, навигацией 
или в качестве фокуса всего сайта. Анимация - отличный инструмент для включения 
пользователей в историю веб - сайта, позволяя им видеть себя (и их потенциальное будущее 
как клиентов) в персонажах. Даже если использовать анимацию для веселых абстрактных 
визуальных эффектов, то можно создать значимый виртуальный интерес у посетителей к 
данному ресурсу. 
Динамические градиенты: в течение последних нескольких лет плоский дизайн был 

очень предпочтительным трендом веб - дизайна, но спрос использование градиентов очень 
вырос в нынешнем году. В последнее время градиенты были вокруг, они были видны 
главным образом в виде тонкого затенения - яблочные иконки iOS были отличным 
примером [9]. 
Теперь градиенты большие, полны цвета. Наиболее популярным последним 

воплощением является градиентный фильтр над фотографиями - отличный способ сделать 
менее интересное изображение интригующим. Простой фон градиента также может быть 
идеальным решением, если у вас нет других изображений для работы. 
Заключение. Неактуальный веб - дизайн сайта либо приложения может значительно 

снизить его конверсию. Посетители сайта будут судить о его разработчике (бренде) по 
стилю и грамотности текста, по его типографскому и художественному оформлению. 
Следовательно, качественный и грамотно сделанный web - дизайн – залог хорошего 
отношения пользователей и к самому сайту, и к его разработчику. Рассмотрев основные 
тенденции можно прийти к следующему заключению - какие появятся еще новшества в 
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web - дизайне сложно пока с уверенностью сказать, но то, что они будут происходить – 
можно сказать точно.  
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В ТЕПЛОВОЙ ТРУБЕ 
 

Аннотация 
Наиболее эффективным средством переноса тепла являются тепловые трубы, 

представляющие собой испарительно - конденсационные устройства с жидкими 
теплоносителями. Пассивные системы переноса тепла должны обеспечивать надежный 
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отвод остаточных тепловыделений в течение некоторого времени. А в перспективных 
конструкциях в качестве промежуточных теплообменных устройств. Разработана 
математическая модель процесса тепломассопереноса в тепловой трубе, учитывающая 
тепломассообмен в паровой и жидкой фазе теплоносителя и теплоперенос через корпус 
трубы. 
Ключевые слова: 
Тепломассообмен, тепломассоперенос, тепловая труба. 
Широкое промышленное применение тепловых труб сдерживается недостаточной 

изученностью свойств и особенностей испарительно - конденсационных циклов, 
обусловленных процессами тепло - и массопереноса. 
Целью работы является математическое моделирование процессов тепломассообмена в 

испарительно - конденсационных системах теплопередачи на основе тепловых труб, 
применяемых в теплопередающих устройствах и теплообменных аппаратах современных 
технологических установок . 
Рассматривается задача о температурном поле типичной тепловой трубы, работающей 

по принципу замкнутого испарительно - конденсационного цикла, внутри которой под 
действием внешнего теплового потока происходит сложный процесс взаимосвязанного 
тепломассопереноса. Передача тепловой энергии вдоль оси трубы осуществляется путем 
переноса массы пара из зоны испарения в зону конденсации. При этом в полости трубы 
создается замкнутый циркуляционный поток теплоносителя. Математическая модель 
работы тепловой трубы описывает тепломассообмен в паровой и жидких фазах 
теплоносителя.  
Численная реализация сформулированной математической модели переноса тепла и 

массы в тепловой трубе проводилась методом конечных разностей. На основе результатов 
численных исследований можно сделать вывод о том, что математическое моделирование 
процессов тепло - и массопереноса в тепловой трубе позволяет получать информацию о 
протекающих в исследуемых устройствах процессах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ  
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
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Аннотация 
Сфера эксплуатации тепловых труб очень разнообразна: от передачи тепловой энергии с 

минимальными затратами для различных зданий, холодильных устройств для медицинской 
промышленности до создания рекуперативных теплообменников в 
деревоперерабатывающих производствах. 

 Их использование в настоящее время актуально в связи с тем, что они эффективно 
позволяют сократить материальные и энергетические ресурсы при разработке 
технологических процессов производства активированного угля или при извлечении 
биологически активных веществ из древесных материалов.  
Ключевые слова: 
Тепловая труба, конденсация, температура, переработка древесины 
Тепловыми трубами названы испарительно - конденсационные устройства для передачи 

тепла, в которых осуществляется перенос скрытой теплоты парообразования и 
конденсации ее паров в зоне отвода. Разработаны самые различные виды тепловых труб. В 
простейшем случае тепловая труба имеет герметичный корпус, внутренняя поверхность 
которого устлана слоем капиллярно - пористого материала — фитилем, насыщенным 
жидкой фазой теплоносителя.[1] В работающей трубе при циркуляции теплоносителя 
происходят следующие процессы:  

 - испарение жидкой фазы теплоносителя в зоне нагрева при подводе тепла от источника;  
 - перенос пара в зону с пониженным давлением — зону теплоотвода и конденсации;  
 - конденсация пара в зоне теплоотвода;  
 - подача жидкости из зоны конденсации в зону испарения под действием капиллярных 

или массовых сил. 
С развитием технологий была изобретена тепловая труба, в которой отсутствует фитиль. 

Его заменяют специальные контурные трубки, по которым происходит перемещение 
рабочей среды. Технический результат - увеличение поверхности зоны теплоподвода 
испарителя контурной тепловой трубы, снижение температурного градиента в зоне 
контакта испарителя с охлаждаемым объектом.  
Основной особенностью работы тепловой трубы является то, что при ее выводе на 

рабочий режим каждому значению рабочей температуры соответствует некоторое значение 
предельной передаваемой тепловой мощности, причем в разных диапазонах температур 
физический механизм ограничения мощности различен. За счет этого расчет тепловых труб 
для любой системы теплопередачи заключается в определении предельных тепловых 
мощностей, которые передаются трубой при разных температурных уровнях в процессе 



159

вывода системы на рабочий режим и распределения температур по длине тепловой трубы 
на каждом из режимов. [2;3] 
На кафедре переработки древесных материалов Казанского национального 

исследовательского технологического университета , тепловые трубы установлены в 
разработках по пирогенетической переработке древесных отходов для регенерации 
тепловой энергии с конечных стадий процесса (охлаждение древесного угля) на начальные 
стадии (прогрев исходного сырья)[4;5]. В настоящее время ведутся исследования по 
внедрению тепловых труб при аппаратурном оформлении процессов извлечения 
биологически активных веществ и других ценных компонентов из различных частей 
(зелени, коры) древесных пород. [6] 
Таким образом, применение тепловых труб в настоящее время актуально в связи с тем, 

что они эффективно позволяют сократить материальные и энергетические ресурсы.  
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Аннотация 
Теоретические основы химической технологии являются неотъемлемой частью в 

учебном процессе у студентов по специальности «Переработка нефти и газа». Так как после 
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окончания учебного заведения студентам приходится полностью погружаться в 
технологический процесс любой нефтеперерабатывающей установки. Бесперебойная 
работа технологической установки зависит не только от влияния технологических 
параметров на ведение процесса и качество получаемых продуктов, но также и от 
соблюдения норм и требований охраны труда и промышленной безопасности. 
Безопасность жизни и здоровья работающих зависит от соблюдения правил охраны труда, а 
также от постоянного мониторинга изменений нормативно - правовой документации в 
данной области, что и представлено в данной статье. 
Ключевые слова: 
Безопасность, охрана труда, документация, стандарты 
Дисциплина «Теоретические основы химической технологии» необходима в учебном 

процессе по подготовке высококвалифицированных специалистов нефтяной и газовой 
промышленности. 
Известно, что «технология» как наука выражается в особых экономичных способах, а 

также процессах производства промышленных продуктов из природного сырья (нефть, газ 
и др.). 
Что же касается самого способ производства, как совокупности всех операций, которые 

проходит сырье в нашем случае нефть и газ до получения из него продукта (бензиновых, 
керосиновых, дизельных фракций и др.). Способ производства обусловлен из конкретных 
последовательных операций, которые происходят в соответствующих машинах и 
аппаратах (ректификационные колонны, теплообменники и др.). Сама совокупность 
данных операций представляет собой химико - технологическую систему, описание 
которой называют технологической схемой. Операция по получению конкретных 
продуктов происходят в одном или нескольких аппаратах и представляют собой 
совокупность различных технологических процессов. Работа которых, безусловно, зависит 
не только от исправности оборудования, но также и от соблюдения норм и правил охраны 
труда и промышленной безопасности на нефтеперерабатывающих объектах [1]. 
Охрана труда – безусловно, зависит не только от соблюдения утвержденных нормативно 

- правовых документов в данной области, но также и от мониторинга изменений 
документации.  
Как правило, об изменениях оповещает инспектор по охране труда и технике 

безопасности с ознакомлением под личную подпись в журналах регистрации изменений 
нормативно - правовой документации в данной области. Также возможно переиздание 
инструкций по охране труда с проведением внепланового инструктажа.  
Ежегодно происходит обновление документации с целью безопасного технологического 

процесса и сохранения здоровья и жизни работающих. 
За 2018 год были внесены поправки в нормативно - правовую документацию по охране 

труда: 1 января 2018 года введен в действие ГОСТ 12.0.230.3 - 2016 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности»; с 1 января 2018 
года при проведении проверок соблюдения трудового законодательства должны 
применяться риск - ориентированный подход и проверочные листы; 6 января 2018 года 
вступили в силу изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний; определены 
страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профзаболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 4 
мая 2018 введены в действие новые размеры предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532 - 18); 21 мая 2018 года вступили в силу 
Правила по охране труда в организациях связи, утвержденные приказом Минтруда России 
от 05.10.2017 N 712н и др. 
На сегодняшний день, химическая промышленность обеспечивает народное хозяйство 

огромным количеством всевозможных продуктов, особенно нефтегазовая 
промышленность, без которых была бы невозможна жизнь современного общества. 
Соблюдение теоретических основ химической технологии с учётом изменений нормативно 
- правовой документации в области охраны труда обеспечивает безопасную работу 
технологических установок с сохранением основ экологического природопользования, а 
также сохранность жизни и здоровья работающих на технологических установках 
нефтепереработки [1]. 
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Аннотация 
 Обеспечение устойчивости тормозящего автотранспортного средства в любых 

условиях движения является основной задачей совершенствования тормозных 
систем. 
Под устойчивостью автомобиля понимается его свойство сохранять в заданных 

пределах направление скорости движения и ориентацию своих продольной и 
вертикальной осей.  
Ключевые слова: автомобиль, водитель, маршрут, движение, устойчивость, 

поверхность, дорога, колесо. 
Различают траекторию и курсовую устойчивость автомобиля.  
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Под траекторией понимаем движение автомобиля по маршруту заданному 
водителем. 
Устойчивость автомобиля определяется боковыми реакциями, которыми опорная 

поверхность воздействует на колеса. Таким образом, колесо будет устойчиво, если 
2 2

max zR R x R y R    , 
(6) 

где R  - результирующая реакция дороги;  
Rx - продольная реакция дороги;  
RY - боковая реакция дороги;  

max  - коэффициент сцепления;  
Rz - нормальная реакция дороги. 
Ясно, что чем больше продольная реакция дороги, то есть чем сильнее тормозится 

колесо, тем хуже его устойчивость, а, следовательно, хуже устойчивость 
автомобиля. 
Мощность современных тормозов такова, что даже на самой хорошей дороге 

водитель может заблокировать колеса автомобиля.  
При этом возможны следующие случаи: 
 - потеря траекторией устойчивости в случае блокировки передних колес. Эти 

колеса теряют возможность передавать на автомобиль боковые реакции и, 
следовательно, он не может поворачивать и движется только прямо, несмотря на 
поворот рулевого колеса водителя. Практически траекторная устойчивость 
восстанавливается при растормаживании автомобиля; 

 - потерю курсовой устойчивости в случае блокирования задних колес. 
Невозможность реализовать достаточные боковые реакции приводят к заносу 
задней оси. 
Существует мнение, что опытный водитель поправляет траекторию рулем, может 

погасить занос задней оси. Опыты показывают, что это справедливо для начальной 
стадии заноса. 
Если автомобиль успел отклониться от прямолинейного направления на угол 

около 20°, занос уже не может быть прекращен даже полным растормаживанием и 
энергичным маневром с помощью рулевого управления. 
Максимальная величина коэффициента сцепления является функцией многих 

переменных.  
Определяющее влияние на величину оказывают тип и состояние дорожного 

покрытия. Трудно себе представить способ регулирования этого фактора. 
Нормальная реакция дороги зависит от массы автомобиля, положения его центра 

масс, конструкции подвески, характера дорожных неровностей и т.п. 
Боковая реакция достигает предельных по спец. сцеплению значений обычно при 

движении на поворотах.  
Поскольку для повышения устойчивости боковую силу надо уменьшать, 

становится ясно, что радиус поворота в этом случае должен быть увеличен, а 
скорость понижена.  
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К сожалению, увеличение радиуса очень часто невозможно, так как автомобиль 
должен находиться на повороте в заданном коридоре, а уменьшить скорость при 
торможении на повороте - значит еще сильнее затормозить. 
Ничего, кроме потери устойчивости, это, как правило, не дает.  
Таким образом, единственно целесообразным способом обеспечения неравенства, 

выражающего собой требования одновременного обеспечения достаточной 
тормозной эффективности и хорошей устойчивости движения, является 
регулирование тормозного момента с помощью изменения давления в тормозном 
приводе. 
Самый простой путь регулирования заключается в изменении водителем силы 

нажатия на тормозную педаль, исходя из субъективной оценки сцепления колес с 
дорогой.  
Опытные водители при торможении на скользких дорогах иногда добиваются 

успеха, применяя импульсное торможение, то есть, быстро блокируя и разблокируя 
колеса (лучше всего тормозить на грани блокирования, но это практически 
невозможно). Способ этот ненадежен, так как слишком многое зависит от 
квалификации и внимания водителя, быстроты изменения внешних условий и т.д. 
Таким образом, можно констатировать, что выбор нужной величины тормозных 

сил путем регулирования давления в приводе водителем малоэффективен из - за 
изменения нормальных осевых нагрузок.  
Очевидно, что этот недостаток можно преодолеть, меняя в соответствии с 

изменением условий торможения (в том числе и нормальных осевых нагрузок) 
распределение тормозных сил. 
Этот способ оказался исключительно перспективным. Он позволил реализовать 

второй путь повышения устойчивости автомобиля при торможении - 
автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля.  
Средства такого регулирования являются специальные приборы тормозного 

привода - регуляторы тормозных сил и сложные противоблокировочные системы. 
Вследствие дороговизны и сложности противоблокировочных систем применять их 
на современной автомобильной технике нецелесообразно. Одним из путей решения 
этой задачи является установка в пневмопривод рабочей тормозной системы 
автомобиля КАМАЗ - 4310 автоматического регулятора тормозных сил, 
применяемого на автомобилях КАМАЗ - 5320.  
Установка регулятора позволит оптимально распределить тормозные силы на 

колесах задней тележки в зависимости от изменения осевой нагрузки и тем самым 
повысить эффективность торможения.  
Известно, что в конструкциях тормозных систем первоначально заложено 

определенное соотношение тормозных сил, определяемое коэффициентом B, 

равным: 1

1 2

P
P P


 




 где 1(2)P  - тормозные силы колес соответствующих мостов.  

На рисунке 1 наглядно представлены реальная и идеальная характеристика. 
Анализируя график (рисунок 1) можно сделать вывод о том, что реальная и 

идеальная характеристики в зависимости от режима торможения, распределения 
тормозных сил не дают.  
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Это ведет к снижению эффективности торможения вследствие недостаточного 
использования сцепной массы. 

 

 
I - реальная характеристика, П - идеальная характеристика 

Рисунок - Реальное и идеальное распределение тормозных сил. 
 
Чтобы приблизить реальную характеристику к идеальной, используют регулятор 

тормозных сил. Его устанавливают во П контуре тормозного привода и при нарастании 
давления до заданной величины изменяют коэффициент передачи, то есть отношение 
давления в приводе до регулятора к давлению на его выходе. 
В результате получают плавный наклон реальной характеристики и снижают 

вероятность блокировки колес. 
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАССАДЫ КАПУСТЫ 

 
Аннотация: В статье приведены данные о грибных болезнях капусты в фазу рассады. 

Рассмотрены такие заболевания как черная ножка, кила и фузариозное увядание.  
Ключевые слова: капуста, черная ножка, кила, фузариоз, грибные заболевания. 
Выращивание овощных культур рассадным способом –давний и надежный приём 

получения ранних и высоких урожаев овощей. Овощеводы выращивают рассадой такие 
растения, которые переносят пересадку без вреда для урожая и для образования 
продуктивного органа. К ним относится капуста.  
Капуста (лат. Brassica) – двулетнее растение, овощная культура семейства 

Крестоцветных (Crucíferae). В зависимости от скороспелости сортов рассаду выращивают в 
разных сооружениях - в обогреваемых или необогреваемых пленочных теплица с 
применением горшочков или кубиков, с пикировкой или без, парниках, открытых 
рассадниках [1]. Высокие урожаи культуры во многом зависят от качества рассады. 
Болезни наносят большой ущерб урожаю. Через посадочный материал распространение 

инфекции происходит особенно быстро. С рассадой могут распространятся кила, черная 
ножка.  
Основными возбудителями болезней являются почвенные грибы, способные вызывать 

заболевания у ослабленных растений, например Plasmodiophora brassicae Wor., Olpidium 
brassicae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani. 
Наиболее сильно поражает капусту Кила. Грибное заболевание, поражающее корневую 

систему крестоцветных растений (капусты, репы, брюквы, редиса, редьки и т.д.) в период 
рассады и взрослых растений. Возбудитель килы капусты являются низший гриб 
Plasmodiophora brassicae Wor. облигатный паразит, развивающийся только в живом 
растении. Вредоносность заболевания проявляется в резком снижении или полном 
отсутствии урожая. Симптомы проявляются постепенно. Сначала слегка начинают увядать 
листья. Позже листья отмирают и растение прекращает рост. На корнях зараженной килой 
капусты возникают наросты, которые становятся бурыми и отмирают вместе с корнями. 
Процесс питания нарушается, растение гибнет. На ранней стадии заболевания рассады 
внутри клеток корней, можно обнаружить плазмодии слизевика, а на поздних стадиях 
клетки заполнены спорами возбудителя килы капусты. Наибольшая вредоносность 
проявляется при заражении рассады. В этом случае кочаны не образуются. Рассада, 
пораженная килой, не пригодна для высадки в поле [2,3].  
Споры возбудителя болезни сохраняется в почве около 4 - 6 лет. Распространяется с 

помощью дождевых червей, почвенных насекомых, с водой. Наиболее сильно болезнь 
развивается на кислых почвах, особенно на пониженных участках, где застаивается вода, а 
также при недостатке влаги. При температуре 18 - 24оС. 
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Черная ножка. Возбудителями заболевания являются некоторые почвенные грибы и 
бактерии, например, Olpidium brassicae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani. Растения 
сильно заболевают при плохом уходе за рассадой, в загущенных посадках, при резких 
перепадах температуры и влажности почвы, при повышенной кислотности почвы, 
недостаточном проветривании теплиц и парников. Симптомы болезни проявляются с 
момента образования проростков: отмечается потемнение, размягчение, утончение и 
загнивание прикорневой части стебля. Корни недоразвиваются или отмирают[2]. 
Пострадавшая рассада полегает и засыхает, легко выдергивается из почвы. При поражении 
взрослой рассады грибом Rhizoctonia solani. стебель начинает темнеет и подсыхает, 
растения не погибают, но отстают в развитии и более подвержены стрессу при пересадке в 
поле.  
Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках в течении ряда лет. 
Фузариозное увядание (желтуха). Грибному заболеванию подвергается рассада 

капусты и растения, только высаженные в поле. Пораженные листья приобретают желто - 
зеленую окраску, растение теряет тургор. На них появляется мелкая темная крапчатость, в 
проходящем свете видно слабое потемнение жилок. При поперечном срезе стебля и 
черешков листьев хорошо заметно светло - коричневое кольцо сосудов. Гриб поражает 
сосудистую систему, вызывая ее закупорку, в результате рассада гибнет, а взрослые 
растения слабо развиваются. На жилках нижних листьев наблюдается хлороз, в результате 
чего растения со временем увядают. Наибольшую опасность болезнь предоставляет в 
жаркие и засушливые годы. Гибель посадок может иногда доходить 25 - 100 % .  
Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках и в почве. 
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Аннотация: В статье приведены данные о применении биопрепаратов Фитоспорин, 
Гамаир, Алирин Б в борьбе с корневыми гнилями капусты. 
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В условиях орошаемого овощеводства потери урожая капусты от болезней очень велики, 

поэтому мероприятиям по защите растений необходимо уделять серьезное внимание. 
Получение высоких урожаев капусты возможно только при условии получение 
высококачественной рассады культуры [2]. Однако в период выращивания рассады 
специфические условия микроклимата в теплицах и парниках приводят к накоплению и 
повышению вредоносности вредных объектов для возделываемых культур. В рассадный 
период рассада капусты подвержена ряду корневых гнилей [4]. Заболевания чаще всего 
проявляются при несоблюдении режима выращивания. Отклонения от оптимального 
режима температуры почвы как в сторону повышения (250С) так и понижения (180С) 
увеличивает гибель растений. Повышенная влажность почвы (90 - 95 % ), концентрация 
солей в почвенном растворе, полив растений холодной водой способствует более 
интенсивному развитию заболеваний. Для профилактики и лечения болезней наряду с 
общепринятыми методами (агротехнический, химический) применяют биологические 
препараты, такие как Фитоспорин, Гамаир, Алирин Б [1,3,5,6]. 
Фитоспорин принадлежит к классу микробиологических препаратов. Его относят к 

бактериальным фунгицидам и биологическим пестицидам. Основное действующее 
вещество – бактерия бациллюс субтилис (Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл. / г.,) иначе 
называемая сенной палочкой. Она является спорообразующей, грамположительной и 
аэробной. Препарат фитоспорин содержит саму бактерию и ее споры. Действие бациллюс 
субтилис связано с ее способностью вырабатывать антибиотики и иммунные факторы, 
которые растворяют клеточные стенки возбудителей заболеваний и одновременно 
повышают иммунитет растений.  
Препарат применяют для обработки семян, подготовки земли перед посевом. Так при 

посадке семян капусты рекомендовано провести обработку семян или почвы в кассетах. 
При появлении первых симптомов корневых гнилей растения капусты следует обработать 
6 г на 10 л воды, повторно через 2 - 3 недели [6]. 
Гамаир. Биопрепарат, действующим веществом которого являются полезные микробы – 

антагонисты почвенных грибов Бацилус субтилис [5] (Bacillus subtilis М - 22 ВИЗР, титр 
109 КОЕ / г.)[3] Препарат считается безопасным иммуномодулятором, который 
обеспечивает нормальный рост и сдерживает развитие патогенных микроорганизмов. 
Для защиты капусты применяют для лечения и профилактики черной ножки, 

бактериозов. От черной ножки готовят суспензию, растворяя 1 таблетку в 5 л воды. 
Проливают почву да несколько дней до высевания семян. Проводят одну обработку за 
сезон. На 10 л площади вносят ведро раствора «Гамаира». Для защиты от бактериозов 
разводить 1 таблетку в литре воды. Затем опрыскивают растения, начиная с формирования 
4 настоящих листочков, дальше – через каждые 2 - 3 недели [3].  
Алирин Б - биологический фунгицид, который позволяет бороться с грибковыми 

заболеваниями овощных культур. Действующими веществами у данного фунгицида 
являются почвенные бактерии Bacillus subtilis, штамм В - 10 ВИЗР. Данные бактерии 
способны подавлять рост и уменьшать количество большинства патогенных грибов. При 
этом не влекут привыкания у возбудителей. Механизм действия препарата таков: он 
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повышает содержание белка и аскорбиновой кислоты на 20 - 30 % в растениях, 
восстанавливает микрофлору в почве и уменьшает в ней уровень нитратов на 25 - 40 % . 
При заболевании растений капусты корневыми и прикорневыми гнилями, проводится 

полив в период вегетации. Процедуру следует осуществлять 2 - 3 или больше раз с 
перерывами в 5 - 7 дней. В расход идет 2 таблетки на 10 л воды. Затрата жидкости – 10 л на 
10 кв. м.[1] 
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Аннотация: В статье приведены данные о современных сортах яблонь. Отмечено, что за 

последние годы произошли качественные и количественные изменения в районированном 
сортименте яблонь. Исключены старые, утратившие своё практическое применение, на их 
смену пришли сорта нового поколения, пригодные для современных технологий 
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В садоводстве России остается четкая диспропорция в производстве фруктов с 
преимуществом плодов семечковых культур, в частности яблони. 
С учетом благоприятных возможностей Астраханской области для возделывания 

яблони, эта культура получает все более широкое распространение на юге России. 
Главное преимущество яблони перед большинством других садовых культур — это 

раннее созревание плодов, их высочайшая ценность, как диетического продукта, для 
потребления в свежем виде, и как сырья для перерабатывающей промышленности. 
За последние годы произошли качественные и количественные изменения в 

районированном сортименте яблонь. Исключены старые, утратившие своё практическое 
применение, на их смену пришли сорта нового поколения, пригодные для современных 
технологий выращивания, но несмотря на регулярное обновление, сортимент не лишен 
существенных недостатков. Основные из них: отсутствие сортов с частичной 
самоплодностью, сдержанного роста и компактной кроной дерева, мало сортов раннего и 
сверхраннего сроков созревания с высокими качествами плодов и высокой адаптивной 
способностью. В связи с этим перспективность выращивания яблони неразрывно связана с 
актуальностью дальнейшего совершенствования сортимента. 
В промышленном производстве спросом пользуются сорта адаптивные, пригодные для 

современных технологий выращивания: 
Сорт яблони – Алёнушкино. Форма: среднее дерево. Крона: округлая, загущенная. 

Плоды: средние, слабоконические. Поверхность ровная, салатовые с бардовым румянцем. 
Кожица тонкая, гладкая, с небольшим восковым налетом, если долго хранить яблоки, 
кожура становится немного маслянистой. Мякоть кремовая, сочная, сладкая с кислинкой и 
обладает приятным ароматом. Особенности: не требовательна к почве, свету, влаге[3]. 
Сорт яблони –Мельба. Форма: дерево небольшого размера. Крона: округлая. Плоды: 

созревают в начале августа, средние, округло – конические, практически не ребристые. 
Кожура гладкая, покрытая небольшим налетом. Окраска зеленая с большим красным 
румянцем. Семена большие, продолговатые, коричневого цвета. Мякоть очень сочная, 
нежная, обладает легким конфетным ароматом, на вкус сладкие с небольшой кислинкой. 
Особенности: раннее цветение, не требовательна к почве, влаге, солнцу. Плоды можно 

уже собирать через 4 года и наслаждаться их прекрасным вкусом каждый год. 
Сорт яблони - «Вадимовка». Особенности. Листья и плоды абсолютно адаптированы к 

парше и различным грибковым заболеваниям. К достоинствам данного сорта также можно 
отнести высокую приспособленность к условиям среды, урожайность, скороплодность, 
высокое качество плодов и их неповторимый вкус. Крона. Дерево слаборослое, с овальной, 
либо шаровидной кроной. Плоды крупные (170 - 200г.), почти одномерные и 
среднеуплощенные [2]. 
Сорт яблони – Фея. Сорт раннелетнего срока созревания. Особенности Дерево 

сдержанного роста, компактное, плодоношение регулярное. Сорт устойчив к парше и к 
мучнистой росе, засухоустойчив. Плоды зеленой окраски, больше среднего размера и 
крупные (средняя масса 203 г), что очень ценно для раннелетнего сорта. Мякоть 
зеленоватая, средней плотности, нежная, сочная, хорошего кисло - сладкого вкуса (4,5 
балла), с тонким ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в третьей декаде июня – 
начале июля. Сорт яблони – Фортуна. Срок созревания: середина сентября. Дерево 
слаборослое. Тип плодоношения смешанный. Засухо - и морозоустойчива. Устойчивость к 
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заболеваниям: имеет ген иммунитета к парше и устойчивость к мучнистой росе. 
Вступление в плодоношение: скороплодный, вступление в плодоношение на 2 год.Плоды: 
крупные, одномерные, с гладкой поверхностью, с ярко - малиновым румянцем [1].  
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В настоящее время сельские территории являются важным элементом жизни любой 

страны, которая обладает сильным экономическим, природным, демографическим и 
культурным потенциалом. Его активация и использование во многом определяет темпы 
развития конкретного региона, а также влияют на уровень жизни населения. Поэтому 
любая страна должна рассматривать вопросы о развитии сельских территорий в качестве 
перспективного шага в направлении увеличения не только сельскохозяйственной 
продукции, но и роста валового продукта в целом. 
В последние годы, при использовании терминов связанных с сельскими территориями, 

возник ряд концептуальных недоразумений, требующих разъяснений. Часто, понятия 
«развитие сельских территорий» и «развитие сельского хозяйства» считались 
идентичными, однако данная проблема стала актуальной лишь недавно. В этой связи 
необходимо глубже изучить это понятие. В концепции устойчивого развития сельских 
территорий в Российской Федерации на период до 2020 года понятие «сельская 
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территория» определяется как «территории за пределами городов, включая территории 
сельских населенных пунктов и межселенные территории». 
В социальных науках понятие «сельская местность» традиционно определяется как 

обитаемая местность за пределами крупных городов с ее природными условиями и 
ресурсами, сельским населением и воплощенным плоды предыдущего труда людей. 
В последние годы Россия уделяет особое внимание проблеме устойчивого развития 

сельских территорий. Впервые эта проблема официально обсуждена на Всероссийской 
конференции в Чебоксарах в 2003 году. В рамках этой конференции был разработан проект 
концепции устойчивого развития сельских территорий PФ, который впоследствии стал 
основой для проекта концепции устойчивого развития сельских территорий, 
разработанного Минсельхозом РФ и утвержденной Правительством РФ. 
Под устойчивым развитием сельских территорий, в рамках вышесказанного, понимается 

их стабильное социально - экономическое развитие, которое не разрушаете его 
естественную основу и обеспечивает непрерывный прогресс общества.  
В связи с этим выход села на качественно новый уровень развития становится одной из 

важных государственных задач. 
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается устойчивое развитие 

сельского сообщества. 
Крутиков В. К. и Федорова О. В. различают следующие компоненты устойчивого 

развития сельских территорий: 
● Развитие производства 
● Социально - демографическое развитие 
● Структурные преобразования 
● Экономический и социальный контроль над территорией 
● Культурное и духовное развитие 
● Охрана природы. 
Нынешняя ситуация в стране характеризуется комплексом накопившихся проблем, 

которые препятствуют ее динамичному устойчивому развитию. Важно иметь в виду, что в 
каждом регионе существуют общие проблемы, но также важно определить конкретные 
проблемы каждого региона. 
В развитых странах сформирована тематическая группировка проектов технической 

помощи территориальному развитию. В частности, существуют проекты устойчивого 
развития, которые включают проекты экологической ориентации и проекты сельского 
развития.  
В ЕС политика устойчивого развития сельских территорий тесно связана с политикой 

регионального развития и секторальной политикой, особенно аграрной.  
Структурные фонды, существующие в ЕС, предоставляют средства для развития 

определённой области: 
–Европейский фонд регионального развития - Финансирует создание инфраструктуры и 

рабочих мест, местных проектов; 
–Европейский социальный фонд - финансирует образовательные, учебные и трудовые 

мероприятия; 
–Финансовый инструмент выравнивания уровней экономического развития отрасли 

рыболовства - помогает модернизировать различные структуры в этой области; 
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–Европейский аграрный фонд выравнивания и гарантии - финансирует мероприятия, 
связанные с сельским развитием и оказанием помощи фермерам, особенно в регионах, 
которые отстают в развитии.  

 
Таблица 1 ‒ Распределение средств, выделяемых структурными фондами ЕС 

 Цель 1 Цель 2 Цель 3 
Структурный 

фонд 
EFRE EFRE ESF 
ESF ESF  

EAGFL   
FIAF   

 
где цель 1 - Содействие регионам, отстающим в экономическом развитии 
цель 2 - Социально - экономические преобразования в областях со структурными 

проблемами 
цель 3 - Модернизация системы образования и обучения и содействие занятости 
Чтобы найти пути решения основных проблем в ЕС, были созданы 4 программы 

общественных инициатив. 5,35 % средств выделяется на их реализацию структурными 
фондами.  
Каждая инициатива финансируется специальным фондом: 
–Interreg III поддерживает трансграничное, национальное и межрегиональное 

сотрудничество (EFRE); 
–Urban II поддерживает инновационные стратегии в области оживления кризисных 

городов и городских районов (EFRE); 
–Leader+ направлена на устойчивое развитие сельских территорий через местные 

инициативы (EAGLF); 
–Equal ликвидирует причины неравенства и дискриминации на рынке труда (ESF). 
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Аннотация 
Плодородие как важнейшее свойство почвы, его значение для сельского хозяйства. Виды 

плодородия почв, факторы, лимитирующие плодородие. Понятие гумусности, роль гумуса 
для плодородия почв.  
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В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства одной из важнейших проблем 

земледелия является воспроизводство почвенного плодородия и создание в системе почва - 
растение бездефицитного баланса питательных веществ. Получение возрастающих 
урожаев должно сопровождаться программированным регулированием почвенного 
плодородия, основным показателем которого является содержание и состав органического 
вещества (гумуса). [1] 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур находится в прямой 

зависимости от плодородия почвы, характеризуемого содержанием в ней в первую очередь 
органического вещества и его основной составляющей – гумуса. Содержание гумуса в 
почвах ежегодно снижается по разным причинам в зависимости от климатических условий 
региона. Даже на селекционных сортоучастках, где более высокая культура земледелия и 
вносится достаточное количество минеральных удобрений, не удаётся избежать потерь 
гумуса. 
В связи с этим решающее влияние на повышение плодородия почвы оказывают 

органические удобрения, значение которых определяется комплексным воздействием их на 
все факторы почвенного плодородия – агрофизические, агрохимические и биологические. 
[2] Обладая мощным энергетическим потенциалом, органические удобрения создают 
эффективную питательную среду растениям и способствуют воспроизводству гумуса в 
пахотных почвах. 
Значительный рост цен на энергоносители в России и за рубежом привёл к тому, что в 

странах Западной Европы особое внимание стали уделять навозу и бобовым культурам как 
основным источникам восполнения почвенного плодородия. С другой стороны, для 
производства необходимых объёмов сельскохозяйственной продукции потребность в 
минеральных удобрениях ежегодно растёт. Однако применение энергоёмких технологий 
производства минеральных удобрений значительно повышает их цену и делает 
недоступными для сельхозтоваропроизводителей. [2,3] В связи с этим поставки 
минеральных удобрений в агропромышленный комплекс России ежегодно сокращаются. 
По сравнению с западными странами этот показатель по России меньше почти в 8 раз. 
В последние годы в связи с резким сокращением поголовья животных использование 

навоза в качестве органических удобрений сократилось. Помимо этого 
неудовлетворительно ведётся учёт выхода жидкого, полужидкого и твёрдого навоза, 
производства из него органических удобрений и их использования. Это приводит к 
значительным потерям физической массы производимого навоза, его органического 
вещества, что способствует значительному недобору урожая сельскохозяйственных 
культур и загрязнению окружающей среды. Следовательно, попытка традиционного 
использования органических удобрений для повышения плодородия почвы не даёт 
ожидаемого эффекта и проблема полного использования удобрительных ресурсов 
приобретает особую актуальность. [3] 
Важнейшим мероприятием, направленным на сохранение почвенного плодородия, 

является увеличение производства и применения органических удобрений. Эффективность 
использования органических удобрений во многом зависит от применяемых технологий и 
технических средств для их внесения. 
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Анализ литературных источников показывает, что одним из сдерживающих факторов 
применения органических удобрений является отсутствие достаточного количества 
технических средств для своевременного и качественного их внесения. Существующие в 
настоящее время машины и оборудование, технологические приёмы не отвечают 
современным требованиям по качеству внесения удобрений. Для обеспечения 
продовольственной независимости в стране должно производиться 150 - 170 млн тонн 
зерна к 2019 году с доведением урожайности зерновых до 27 - 30 центнеров с гектара. [1] 
Это требует освоения эффективных технологий производства сельскохозяйственной 
продукции, разработки и внедрения машин и орудий нового поколения. Разработка новых 
технологических процессов внесения твёрдых органических удобрений, средств 
механизации для их осуществления, направленных на повышение плодородия почв и 
урожайности сельскохозяйственных культур, является одной из главных задач, стоящих 
перед сельскохозяйственным производством. 
Выпускаемые в настоящее время разбрасыватели для транспортировки и внесения 

удобрений представлены полуприцепными (типа ПРТ и РОУ) и навесными (валкователи - 
разбрасыватели) машинами. Широкое применение при этом находит технология внесения 
твёрдых органических удобрений из куч с применением валкователей - разбрасывателей по 
двухфазной технологии там, где площади полей достигают 100 га и более. [3] 
Основным преимуществом двухфазной технологии является высокая 

производительность валкователя - разбрасывателя и возможность использовать 
автотранспортную технику в то время года, когда она менее загружена (без жёсткой 
привязки к сезонным работам). Однако анализ конструкций разбрасывателей также 
показывает их несовершенство в направлении повышения равномерности распределения 
удобрений по ширине и ходу движения агрегата, снижения энергоёмкости процесса и 
металлоёмкости, повышения производительности агрегата и надёжности технологического 
процесса. 
От характера распределения дозы удобрений по полю зависит средняя урожайность 

сельскохозяйственных культур. С ростом неравномерности внесения удобрений 
значительно ухудшается отзывчивость растений на удобрения. Прерывистое внесение 
удобрений оказывает влияние на свойства урожая (снижает его технологические и 
биологические достоинства, способствует накоплению нитратов в сельскохозяйственных 
культурах), а также приводит к загрязнению окружающей среды. [1] 
Как показывает практика, основные дозы минеральных удобрений вносят (как в нашей 

стране, так и за рубежом) в большей части поверхностно с последующей заделкой их 
почвообрабатывающими орудиями. Этот способ является наиболее распространенным, и 
применяют его при внесении больших доз. Для поверхностного внесения удобрений 
большими дозами в основном используются навесные разбрасыватели различной 
конструкции и компоновки. Это связано с тем, что за последние годы ситуация с 
использованием минеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве страны 
резко изменилась, так как цены на них выросли в десятки раз, а использование 
уменьшилось. Основными дозирующими устройствами навесных разбрасывателей 
являются дисковые аппараты центробежного типа с вертикальной осью вращения. Однако 
в результате исследований установлено, что качество внесения минеральных удобрений 
данными рабочими органами не соответствуют агротехническим требованиям, т.к. 
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центробежные дисковые аппараты разделяют тукосмеси на компоненты. При таком их 
распределении в одно место почвы попадает больше азотных, в другое – фосфорных, в 
третье – калийных удобрений, что приводит к нарушению нормального обеспечения 
растений питательными веществами. Поэтому задача совершенствования технологических 
средств для поверхностного внесения минеральных удобрений требует дальнейшего 
изучения. [2]  
Достичь этого можно только при системном подходе, объединяющем весь комплекс 

вопросов, связанных с анализом и разработкой перспективных технологий производства и 
использования высококачественных органических удобрений, технических средств для их 
реализации, обеспечивающих повышение плодородия почв. 
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Аннотация 
Проведенные многолетние исследования позволяют сформулировать заключение о том, 

что применение различных систем удобрения на дерново - подзолистых почвах 
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способствует повышению содержанию и улучшению состава гумуса в почве на различные 
уровнях окультуренности и соответственно их плодородия. Происходит это в результате 
длительного применения комплекса агротехнических и агрохимических мероприятий, 
направленных на окультуривание дерново - подзолистых почв. В результате 
антропогенного воздействия на почву в ней происходят существенные изменения не только 
химического состава, но и минерализационного характера гумусовых веществ. Практика 
современного сельскохозяйственного производства показывает, что повышение 
содержания гумуса, подвижных соединений элементов питания и других соединений в 
почвах является одним из основных показателей их окультуривания. 
Введение 
Актуальность  
Решение проблемы рационального использования земельных ресурсов и охраны почв 

предусматривает обеспечение достаточной устойчивости почв к любым видам воздействия 
на них агрономических и агрохимических приемов. 
Дерново - подзолистые почвы, особенно легкого гранулометрического состава 

(легкосуглинистые и супесчаные), которые составляют значительную часть земель в нашей 
зоне, по своей природе довольно бедны гумусом и основными элементами питания (в 
первую очередь азотом) и составляют более 70 % от общей площади в области.  
Внесение органических удобрений является основным приёмом окультуривания 

целинных почв, а также поддержания уровня гумусированности и иммобилизации азота в 
хорошо окультуренной почве. Особенно актуальным это является в Нечерноземной зоне, 
где в первом минимуме находится азот, на высоко обеспеченных подвижными формами 
фосфора и калия почвах [1,2,3].  
Выяснение механизма трансформации количества и качества гумуса, подвижных 

соединений фосфора и калия, азотистых веществ в пахотной почве нам представляется 
особо значимым и актуальным. Это позволит выявить наиболее приоритетные приемы для 
повышения продуктивности культур севооборота и поддержания стабильного плодородия 
в дерново - подзолистых почвах Северо - Запада России [4,5]. 
Осуществить эти задачи возможно только при эффективном использовании имеющихся 

возобновляемых природных ресурсов. 
Такими ресурсами, прежде всего, являются: известкование, внесение органических 

удобрений, а также интенсивность технологических воздействий на почву. 
Таким образом, внесение органических и минеральных удобрений, является не только 

основным приемом окультуривания, но они необходимы для поддержания уровня 
гумусированности и бездефицитного содержания питательных элементов почве, наряду с 
этим они улучшают физические, физико - химические свойства почв, а значит, 
способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 
Исследования проводились по областной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства Псковской области на 2008 - 20 годы». Наша тема входит в научную программу 
ВГСХА. 
Цель исследований 
Целью наших исследований является установка закономерностей и характер изменения 

агрогенных и постагрогенных агрохимических свойств почв пашни Псковской области в 
зависимости от уровня химизации по данным нескольких туров агрохимического 
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обследования на примере Племзавода «Удрайское», ООО «Красное знамя» и СПК им. 
Куйбышева Великолукского района Псковской области и дать экологическое обоснование 
в использовании земель с / х назначения. 
Задачи исследований: 
 - установить динамику агрохимических элементов в дерново - подзолистой почве по 

результатам нескольких туров обследования; 
 - проанализировать полученные результаты и агрохимических обследований и дать 

агроэкологическое обоснование. 
Методика исследования 
Агрохимическое обследование почв в Псковской области проводится в плановом 

порядке производственными подразделениями агрохимслужбы с целью агрохимической, 
агроэкологической оценки и контроля за изменением плодородия почв. Материалы были 
обобщены по данным Агрохимического обследования почв, которое проводится САС 
«Великолукская» в соответствии с «Методическими указаниями по агрохимическому 
обследованию с. - х. угодий». 
В хозяйствах области агрохимическое обследование проводится через 5 лет, начиная с 

1966 года, в последнее время все большее количество хозяйств отказывается от 
агрохимического обследования, что резко снижает количество применения удобрений и 
продуктивность возделываемых культур. 
Для анализа изменения основных агрохимических показателей пахотных почв 

Псковской области, будут использоваться материалы нескольких туров агрохимического 
обследования почв, которые были проведены в 1997 - 2011 годах и данные И.А. Иванова 
(1998 г), Володиной Т.И. (2008 - 2016 гг). 
Обсуждение результатов 
Агрохимическое обследование проектно - изыскательские станции химизации проводят 

на всех типах сельскохозяйственных угодий со следующей периодичностью: на 
госсортоучастках, в экспериментальных хозяйствах комплексной химизации и на 
мелиорированных угодьях – через 3 года; в хозяйствах с интенсивным применением 
удобрений (более 180 кг д. в. на 1 га) – через 4 года; в хозяйствах с меньшим уровнем 
применения удобрений - через 5 - 7 лет (Таблицы 1 - 4). 
С целью сопоставления данных по применению удобрений разбито нами на периоды, 

соответствующие промежуткам времени между турами почвенных обследований, начиная 
с 1966 г. (т.к. эти данные взяты за исходное состояние почв). 
Динамика применения удобрений в хозяйстве показана на рисунке 1. 
Эти результаты получены путем усредненных данных о применении удобрений за 

соответствующие периоды. 
Среднегодовое внесение удобрений было различным и зависело от периода 

интенсификации и уровня культуры земледелия. 
Анализируя рисунок 1 можно сказать, что, начиная с 1966 г., в учхозе «Удрайское» 

вносилось удобрений в незначительных количествах и составляло минеральных – 55 кг д.в. 
на 1 га пашни, органических – 4,6 т / га пашни и извести применялось около 200 кг на 1 га 
пашни. Все это не могло почвенное плодородие, а значит, и увеличить урожай с. - х. 
культур, а также снизить процент площадей с кислой реакцией среды. 
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Рисунок 1. Динамика применения удобрений и мелиорантов 

 по турам агрохимического обследования. 
 

Наиболее интенсивное применение удобрений наблюдалось в период 1986 г. и 
составляло 201 кг / га минеральных, 9,8 т / га органических и 650 кг / га известковых 
удобрений. Этот процесс дополнялся повышенным введением севооборотов, созданием 
новых высокоурожайных сортов, широким введением мелиоративных работ, подготовкой 
для села квалифицированных кадров: агрономов, инженеров, механизаторов. В результате 
площади хорошо окультуренных почв увеличились более чем в 3 раза. В период 1991 г. 
Темпы применения минеральных, органических и известковых удобрений снижаются на 76 
кг / га и 1,6 т / га, 200 кг / га соответственно. 
К физико - химическим показателям в первую очередь следует отнести кислотность 

почв. Этот показатель является той отправной точкой в нечерноземной зоне для оценки 
плодородия почв, без которой невозможно оценить остальные физико - химические 
показатели. 
Представленные результаты по разным турам обследования показали, что изменение 

кислотности почвы напрямую зависит от объемов известкования (рисунок 1). 
С середины 60 - х годов, начала интенсивной химизации сельского хозяйства, в 

псковской области вносилось около 10 млн. тонн извести. Если принять, что 90 % ее 
использовалось на пашне, то за период 1966 - 1986 гг. гектар пахотных почв, получая 9 т. 
известковой муки. По нормативным данным такого количества ее достаточно для 
повышения рН почв на единицу. Почти такое повышение и было достигнуто. 
Это не замедлило сказаться на уровне кислотности, которая снизилась с рН 5,2 до 5,9 по 

средневзвешенным показателям. 
За этот период резко снизилось количество площадей с неудовлетворительными 

показателями рН с 43,5 до 20,4 % , и увеличилась площадь пашни с очень хорошими 
показателями с 9,3 до 26,4 % (рисунок 2). 
Начиная с 1991 по 1996 гг. Объемы известкования и внесения органических удобрений 

резко снизились. В связи с этим доля почв с хорошей кислотностью снизилась с 53,0 до 39,9 
% . Однако средне взвешенные показатели рН в 1996 г. Находились на уровне близко к 
нейтральным рН 5,8. Это объясняется в первую очередь длительным последствием извести, 
внесенной в предшествующие годы. 
В то же время как изменение кислотно - основных свойств почв хозяйства в учхозе 

«Удрайское» на 2006год ухудшилась по всем показателям. Значительно снизилось процент 
площадей с очень хорошим состоянием по кислотности. Значительно увеличилось 
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площадей с очень кислой и кислой реакцией почвы на 1,2 % и 9,2 % соответственно 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределение площадей по степени кислотности 1966 – 2006 

 
Сравнительные результаты анализа почв по кислотности, показанные на рисунке 2, 

хорошо демонстрируют изменение кислотности почв пашни хозяйства в худшую сторону. 
Однако показатели обменной кислотности не всегда отражают ситуацию в почве по 

физико - химическим свойствам, более существенное значения имеют показатели 
гидролитической кислотности и ЕКО. 
Содержание в почве подвижного фосфора и обменного калия являются наиболее 

динамичными показателями и сильно зависят от уровня применения удобрений. Изменение 
содержания в почве подвижных форм фосфора и калия по турам обследования показано на 
рисунках 3 и 4. 
В результате на протяжении длительного времени происходило медленное, но весьма 

систематическое улучшение обеспеченности почв фосфором и калием. 
Несмотря на снижение темпов химизации (рисунок 1) в 1991 г. Еще сохраняется 

тенденция сокращения площадей с очень низкой обеспеченностью до 6,1 % по фосфору и 
4,9 % по калию (рисунок 4). 
На текущий период обеспеченность почвы сложилась следующим образом: количество 

площадей с очень низким содержанием и низким содержанием подвижного фосфора имело 
тенденцию на увеличение; процент площадей с повышенным содержанием этого элемента 
заметно снижалось. 

 

 
Рисунок 3. Распределение площадей по содержанию подвижного фосфора 
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Результаты сравнения 2006 и 1966 годов показали рост площадей пашни с 
неудовлетворительной обеспеченностью почв пашни и резкое увеличение площадей с 
удовлетворительной обеспеченностью за счет резко снижения почв с очень хорошей 
обеспеченностью (рисунок 3) 
Сравнивая сложившуюся ситуацию с применением удобрений в исследуемый период 

(рисунок 4) можно отметить процент площади с неудовлетворительной обеспеченностью 
по содержанию подвижного калия увеличилось на 15,5 в 2001году, а в 2006году на 7,1 % 
такое несоответствие можно объяснить тем, что в 1996 году удобрения практически не 
применялись, а в 2001 их восполнение происходило в основном за счет органических 
удобрений, что было недостаточно. 

 

 
Рисунок 4. Распределение площадей по содержанию  подвижного калия в почве 

 
В процессе интенсификации земледелия усиливаются экологические аспекты в оценке 

роли органического вещества почв, их гумусного состояния. 
В отличие от экстенсивного этапа, когда органическое вещество почв служило основным 

источником питания растений, в современном земледелии оно определяет экологические 
пределы интенсификации, в частности выступает в качестве решающего фактора 
химизации с точки зрения обеспечения буферной способности почв и поглотительной 
способности по отношению к удобрениям, преодоление нагрузок, оказываемых 
пестицидами и другими химическими веществами [Кирюшин В.Н., 1996]. 
Как показали результаты агрохимического обследования 1966 - 2006 гг., изменение 

средне взвешенных показателей на протяжении указанного периода было на уровне 2,5 - 
2,0 % . С той лишь разницей, что почв с содержанием гумуса от 2,6 до 4 % резко снизилось 
в 2001 году. В 1966 - 1986 гг. их доля сократилась с 10,5 до 3,4 % . 

 

 
Рисунок 5. Изменение содержания гумуса  
в почвах пашни по 3 турам обследования 
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Однако сравнивая количество площадей с неудовлетворительной обеспеченностью 
гумусом к 2006 году на 8,2 % , а в 2001 году площадей с очень хорошей обеспеченностью 
равнялось 0 % . Это еще раз подтверждает правильность структуры площадей в хозяйстве, 
где значительная площадь отведена под многолетние травы. Хотя они тоже требуют 
систематического удобрения. 
Таким образом, приведенный анализ сложившейся ситуации в хозяйстве подтверждает 

необходимость внесения удобрений и проведения систематического агрохимического 
обследования с использованием современных ГИС - технологий. 
Только тот земледелец достоин человеческой памяти, кто не эксплуатирует труд своих 

предков, а делает все, чтобы почва досталась потомкам в еще лучшем состоянии. 
Выводы 
1. В результате антропогенного воздействия с помощью удобрений дерново - 

подзолистые почвы постепенно улучшались до хорошей степени окультуренности на 
период 1996 г. 

2. Для поддержания стабильного гумусового состояния рекомендуется хозяйству 
вносить органические удобрения из расчета 8 - 9 т / га и поддерживать на сложившемся 
уровне долю многолетних трав. 

3. Содержание подвижных соединений форм фосфора и калия в почве находится в 
прямой зависимости от количества внесенных органических и минеральных удобрений. 
При систематическом внесении фосфорных и калийных удобрений содержание их в почве 
увеличилось вдвое в 1991 году. 

4. Для снижения темпов плодородия почв и ее продуктивности необходимо вносить в 
небольших количествах, но в дозах, соответствующих потребности возделываемых культур 
с учетом имеющихся запасов фосфора и калия в почвах.  

5. В связи со снижением объемов известкования уровень кислотности приближается к 
исходному 1966 г., поэтому необходимо срочно принять меры по известкованию почв, 
имеющих рН < 5. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УБОРКИ ПШЕНИЦЫ 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS OF HARVESTING WHEAT 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы уборки озимой 

пшеницы, и на основе этих данных, проведён сравнительный анализ, который показал, что 
наиболее выгодным является совмещение методов прямого комбайнирования и раздельной 
уборки 
Ключевые слова: пшено, уборка урожая, прямое комбайнирование, раздельная уборка, 

влажность пшена 
Abstract: at this article we’ll take a closer look to the general methods of harvesting wheat, and 

according to that data, we’ve made a comparative analysis which showed that combination of 
methods of direct harvesting and two phased harvesting are the most beneficial 

Key Words: wheat, harvesting, direct harvesting, two phased harvesting, wheat moisture 
Уборка урожая является окончательным этапом при выращивании озимой пшеницы. 

Уборка должна проводиться в правильные сроки, для того чтобы сохранить качество зерна 
и при этом было минимум потерь. Существует два основных способа уборки урожая 
пшеницы, это раздельный способ (двухфазная уборка), и способ прямого комбайнирования 
(однофазная уборка). Давайте подробнее рассмотрим каждый из них. 
Раздельный способ уборки урожая пшеницы лучше всего показывает себя на полях с 

большой засоренностью сорняками, на полях, где пшеница созревает неравномерно, и на 
полях, где было произведено подсеивание многолетней травы. Данный метод заключается 
в том, что изначально, за 4 - 6 дней до того, как урожай созреет, проводится его скашивание 
в валы (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Скашивание урожая в валы 
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Влажность пшена в этот момент должна составлять 30 - 35 % . После прохождения 3 - 5 
дней после скашивания в валы и достижения влажности 17 - 18 % , валы начинают 
собирать комбайнами. Для того чтобы валы хорошо проветривались и колосья не 
дотрагивались до земли, средние и низкорослые сорта необходимо скашивать на высоте от 
15 см, а посевы высокорослые и густые на высоте примерно 20 см от поверхности земли. 
Согласно некоторым исследованиям было установлено, что наибольший сбор урожая 
пшеницы при двухфазной уборке достигается в середине или в конце воскового 
созревания, в то время как произошло максимальное формирование биологического 
урожая, но зерна еще хорошо держатся в колосьях. Данное время является лучшим для 
уборки урожая, но оно длится около 2 - 3 дней. За такой короткий промежуток времени 
убрать весь урожай не получится. Если сбор урожая проводить раздельным способом в 
начале воскового созревания, то урожайность будет немного меньше, ввиду того что еще не 
закончился период реутилизации питательных веществ из вегетативного органа растения 
на образование зерна. Если проводить сбор урожая однофазным способом в первые 3 - 5 
дней полного созревания, то потери будут минимальны. Если немного запоздать, то потери 
могут достичь до 30 % от общего урожая. Поэтому при имении больших площадей этой 
культуры, сельские хозяйства начинают уборку двухфазным методом с начала воскового 
созревания, и продолжают до конца данного периода. После того как зерно созреет 
полностью, уборку урожая продолжают однофазным способом. При хорошей погоде за 
счет высокой производительности уборочных машин основная часть полей убирается 
раздельным способом. В таком случае оставшуюся неубранную площадь можно убрать 
однофазным методом за короткое время. 
При однофазном же методе, зерновые убирают в фазе полной спелости пшена, при 10 - 

16 % его влажности), и сразу его обмолачивают. Высоту среза устанавливают в пределах 10 
- 20 см: для низкорослых и полегших не более 10 см, а для длинносоломистых 15 - 20 см. 
Поле должно быть очищено от сорняков, и весь урожай должен созреть равномерно 
В нашей стране хозяйства обычно выбирают только 1 из 2 данных методов и строго 

придерживаются только ему. Особенно консервативны те, кто применяют однофазное 
комбайнирование, обычно они вообще не признают раздельную уборку, считая ее 
устаревшей. Также многие хозяйства отказываются от двухфазной уборки ввиду того, что 
точность метеопрогнозирования довольно мала, и в целом климат становится все более 
непредсказуем. Из - за чего возникает вероятность начала непредвиденного дождя, что 
фатально при двухфазном методе, так как пшено может начать прорастать. Также многие 
агрономы отмечают, что общий уровень культуры земледелия в стране существенно вырос, 
а уровень агротехники повысился. Однако стоит заметить, что в странах с передовым 
сельским хозяйством (США, Канада) большинство фермеров предпочитает убирать 
колосовые культуры именно с применением валовых жаток. В данных странах 
традиционно очень высокая культура земледелия, семеноводства и селекции, поля 
идеально выровнены и не засорены, что позволяет, казалось бы, без опасений применять 
однофазную уборку. Однако несмотря на это, 25 - 30 % площадей там убирают раздельным 
способом. Так фермеры достигают снижения потерь и еще большей чистоты зерна и его 
качества. 
Можно заметить, что в некоторых регионах на данный момент практически невозможно 

использование двухфазного метода, из - за погодных условий. Таким хозяйствам требуется 
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пристально следить за качеством своих полей и использовать современный машинный парк 
с целью снижения потерь пшена. К таким регионам можно отнести Центральный, Северо - 
Западный, Южный и Дальневосточный. Для двухфазного же метода идеально подходят 
Приволжский, Уральский и Сибирский регионы. 
Вопреки распространенному мнению, производство валовых жаток в нашей стране 

широко налажено, и представляет из себя, например энергосредство ES - 1 (рис.2). Так их 
производят и Ростсельмаш, и Челябинский, и Тульский, и Назаровский завод. 

 

 
Рис. 2. Энергосредство ES – 1 

 
Ошибки при применении раздельной уборки, в нашей стране, является одной из главных 

причин перехода на однофазный метод. Ведь при грамотном использовании, двухфазный 
метод дает ряд преимуществ. При его применении повышается качество пшена (оно 
обмолачивается с рекомендуемой влажностью), облегчается логистика (погрузка, отгрузка 
и перевозка пшена), уменьшается нагрузка на комбайн. Для упрощения работы, 
специалисты рекомендуют выбирать уборочную технику одной марки. Так как, во - 
первых, это обеспечит взаимозаменяемость деталей, а во - вторых, персоналу не придется 
многократно переучиваться и каждый раз приспосабливаться к новой машине. Также часто 
можно услышать мнение, что при стесненном финансовом положении лучше переходить 
на прямое комбайнирование, так как при его применении сокращается потребление 
горючего и уменьшаются трудозатраты. Но несмотря на то что при однофазной уборке 
работает только комбайн, и следовательно задействован только один человек, а при 
двухфазной используется – трактор, валковая житка, подборщик валков, комбайн и 
автомобиль, благодаря ней снижаются потери и повышается качество пшена, благодаря 
чему хозяйство в перспективе не только окупает расходы, но и получает большую прибыль. 
Также одной из частых ошибок является несоответствие скорости мотовил скорости 

косилки, так скорость мотовил должна быть более чем в 1,5 – 2 раза выше скорости косилка 
и составлять 2 - 3 м / c. Нельзя забывать и о другом простом правиле – в каком направлении 
осуществляется укладка валков при скашивании. В том же направлении нужно проводить и 
подбор валков. Если этого не соблюдать, то не избежать больших потерь зерна. Еще одной 
распространённой ошибкой является слишком низкий срез. Колос в валках будет лежать 
прямо на земле и вместо того, чтобы сохнуть, будет набирать влажность. Это сведет на нет 
главную цель раздельной уборки – сушку зерна и его дозревание. 
В заключение можно сказать, что несмотря на то, что в большинстве хозяйств в России 

на данный момент употребляется исключительно однофазный метод уборки, это не 
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является единственно верным решением. Даже если хозяйство имеет хороший машинный 
парк, ровные и чистые поля, следует применять двухфазный метод на некоторых их частях, 
25 - 30 % . Только таким образом, можно добиться максимального урожая пшена. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ  

НА ДОСТУПНОСТЬ КАЛИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 
Аннотация. 
В статье раскрывается влияние различной концентрации в почвенном растворе ионов 

кальция и магния на доступность калия для питания растений. Установлено что в широком 
диапазоне влажности соотношение pK - / pJ (Ca + Mg) остается достаточно устойчивым. 
При изменении pH среды это равновесное состояние нарушается, причем имеются 
различия в зависимости от фракции почвы по гранулометрическому составу.  
Ключевые слова: 
почва, ионы калия, ионы кальция и магния, солевая вытяжка.  
 
При исследованиях калийного питания растений ряд ученных [1, 2, 3, 4] выявили, что 

для карбонатных и выщелоченных черноземов равновесие между почвой и почвенным 
раствором остается без изменений во всем диапазоне эффективной влажности в полевых 
условиях. Увеличение влажности почвы приводит к снижению концентрации ионов, но, 
как правило, баланс между ионами калия с одной стороны и ионами кальция и магния с 
другой стороны не изменяется, или изменяется незначительно, поэтому не оказывает 
влияния на доступность калия для минерального питания растений. Мы задались целью 
выяснить, при каких условиях это равновесие нарушается, что особенно актуально для 
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черноземных почв Карачаево - Черкесской Республик, характеризующихся высоким 
содержанием карбоната кальция.  
Истощение обменного калия будет наиболее вероятной причиной таких увеличенных 

значений pK - / pJ (Ca + Mg), поскольку нарушенное равновесие будет иметь место, если 
обменные катионы почвы не будут превышать катионы в растворе. Разбавление приводит к 
высвобождению обменного калия в почвенный раствор. Если начальный уровень 
обменного калия будет низким, концентрации карбонатов в равновесных почвенных 
растворах также будут низкими, даже несмотря на то, что калий имеет тенденцию 
выделяться в возрастающих количествах при больших разведениях. Следовательно, 
значения pK могут быть слишком высокими и, следовательно, приводить к увеличению 
значений pK - | pJ (Ca + Mg). Удаление калия из мест обмена также может быть достигнуто 
путем уравновешивания почвы раствором достаточного количества хлорида кальция путем 
замены обменного калия на кальций.  
Методика исследований.  
Почва - чернозем предкавказкий выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый. 

Образцы почвы обрабатывались в концентрации 0,002 М, 0,005 М, 0,02 М, 0,05 М и 0,10 М 
раствором хлорида кальция. Образцы смоченной почвы оставляли стоять в гидростате или 
ежедневно встряхивали в течение 2 - х часов. Кальций и магний определяли титрованием 
ЭДТА, а калий определяли на пламенном фотометре.  
Данные катионного обмена,были получены для почвы и ее составных, глинистых, 

иловых и песчаных фракций нейтральным выщелачиванием ацетатом аммония. 
Катионообменная способность определялась заменой адсорбированного аммония на 
натрий, смещенный аммоний определяется дистилляцией Маркхэма в борную кислоту (1 % 
) и титрованием. Разделение почвы на глину, ил, мелкий песок и крупный песок основано 
на шкале, принятой Международным обществом почвоведения. Результаты, относятся к 
минеральному материалу, высушенному при 105 ° С. Анализ включал удаление 
органического вещества с 30 % перекисью водорода, обработку уксусной кислотой и водой 
для удаления обменных и растворимых ионов с последующим промыванием почвы через 
сито с медной решеткой, чтобы получить крупный песок. Почву затем диспергировали с 
гексаметафосфатом натрия при pH 8,5 - 9,0 в течение 5 мин в дисперсионной машине. 
Пробы ила, глины и песка отбирали пипеткой (20 мл) на глубине 10 см, после того, как 
рассеянную суспензию почвы оседали в течение 4 мин, 4 с и 6 ч 48 мин соответственно при 
27 ° С. Остаток мелкого песка сушили при 105 ° С. 
Результаты эксперимента. В таблице 1 показаны изменения концентраций катионов и 

значений почвенных растворов pK - | pJ (Ca + Mg) с изменениями соотношения растворов / 
почв различных почвенно - кальциевых систем и почвенно - водных систем. Катионные 
концентрации кальция, магния и кальция уменьшались с увеличением соотношения между 
почвой и почвенно - водными, почвенно - кальциевыми хлоридными системами (0,002 М, 
0,005 М, 0,02 М), тогда как соотношение значения рК - / рJ (Са + Mg) менялось крайне 
слабо. Так в случае концентрации солевой вытяжки 0,05 М и 0,10 М значения рК - | рJ (Са + 
Мg) были почти постоянными. Значения pK - | pJ (Ca + Mg) уменьшались с увеличением 
концентрации растворов, уравновешивающих хлорид кальция, при любом данном 
соотношении раствор / почва  
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Таблица 1. Изменение состава катионов и значений pK | pJ (Ca - | - Mg) почвенных 
растворов с изменением концентрации солевой вытяжки 

Фракц
ия, мм 

ммоль / литр pK / 
pJ(Ca 
+ Mg) 

Фракц
ия, мм 

ммоль / литр pK / 
pJ(Ca 
+ Mg) 

Фрак
ция, 
мм 

ммоль / литр pK / 
pJ(Ca 
+ 
Mg) 

Ca + Mg Ca K Ca 
+ 
Mg 

Ca  K Ca + 
Mg 

Ca K 

Вода  0.002 M CaCl2 0.005 M CaCl2 
0.25 5.37 3.70 0.80 1.91 0.25 18.0

0 
3.50 1.41 1.88 0.25 21.3

5 
15.7
0 

1.80 1.79 

0.40 4.50 3.00 0.73 1.90 0.40 10.9
5 

8.65 1.07 1.91 0.40 13.8
0 

10.7
0 

1.43 1.82 

0.70 3.90 2.50 0.65 1.93 0.70 5.95 3.90 0.74 1.96 0.70 9.60 6.50 0.97 1.92 
0.80 3.70 2.30 0.64 1.93 0.80 5.75 3.50 0.66 2.00 0.80 9.30 6.30 0.87 1.96 
1 3.60 2.30 0.56 1.98 1 5.50 3.75 0.62 2.03 1 9.30 6.40 0.87 1.96 
3 2.90 1.76 0.34 2.15 3 4.85 3.65 0.50 2.09 3 8.65 6.45 0.67 2.06 
0.02 M CaCl2 0.05 M CaCl2 0.10 M CaCl2 
0.25 32.15 24.40 2.46 1.74 0.25 48.5 40.0 3.98 1.60 0.25 91.0 76.5 6.20 1.52 
0.40  25.95 20.30 2.01 1.79 0.40 55.5 45.5 3.89 1.62 0.40 89.5 78.0 6.40 1.49 
0.70 22.50 17.75 1.80 1.81 0.70 45.5 37.5 3.66 1.63 0.70 82.0 70.0 5.90 1.51 
0.80 21.15 16.50 1.71 1.83 0.80 48.0 39.5 3.67 1.63 0.80 83.0 72.0 6.00 1.51 
1 20.70 16.15 1.68 1.82 1 49.5 43.0 3.83 1.62 1 87.5 76.5 6.10 1.51 
3 18.60 16.55 1.64 1.83 3 51.0 47.0 4.02 1.60 3 93.0 89.0 6.50 1.50 

 
Следует отметить, что уровень калия в почве, превышает значение концентрации калия, 

высвобождаемого солевой вытяжкой и это значение превышено при уменьшении 
соотношения растворов / почв для увеличения концентрации растворов хлорида кальция. 
Предполагается, что значения pK / Jp (Ca - fMg) увеличиваются при разложении 

почвенно - водных систем, поскольку значения pK слишком велики. В случае почвенно - 
кальциевых систем увеличение разведения снова связано с увеличением значений pK - Jp 
(Ca + Mg), а также с увеличением выделения калия. Однако увеличение концентраций 
хлорида кальция приводит к большему выделению калия из почвы, а значения pK - | p (Ca - 
| - Mg) уменьшаются с увеличением концентрации раствора при любом данном 
соотношении раствор / почва. Обнаружено, что при 0,05 М и 0,10 М растворах для 
уравновешивания хлорида кальция значения рК - | р (Са + Мг) не зависят от концентрации.  
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ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КАРПА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

 В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проведенным исследованиям пищевой ценности карпа при 

выращивании в садках с использованием полнорационного комбикорма сбалансированного 
по основным питательным веществам. Целью исследований было изучение биологической 
полноценности белка мышечной массы карпа. Результаты исследований свидетельствуют, 
что использование в рационе карпа сбалансированного комбикорма способствует 
получению рыбы с наиболее полным качественным составом аминокислот.  
Ключевые слова: 
Карп, индустриальное выращивание, аминокислоты, сбалансированные комбикорма, 

пищевая ценность. 
 
Основой современного рыбоводства является рациональное кормление рыб. Его роль 

неуклонно возрастает по мере повышения уровня интенсификации рыбоводных процессов 
[3,6]. 
Быстрый рост рыб и высокая продуктивность достигаются только в случае, если рыбы 

обеспечены необходимым количеством питательных веществ – протеина, жира, углеводов, 
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минеральных веществ, витаминов и некоторых других биологически активных веществ – и 
получают достаточное количество энергии для осуществления жизненных функций [1]. 
Карп – является наиболее популярным объектом индустриального рыбоводства в 

России. Это объясняется его биологическими особенностями – широкой эврибионтностью, 
высокой плодовитостью, хорошим темпом роста в условиях плотной посадки, 
неприхотливостью к качеству корма, устойчивостью к температурным, гидрохимическим и 
санитарным условиям, а также коммерческой ценностью [2]. 
Рыба является не только продуктом питания, но и источником полноценного белка. 

Пищевую ценность рыбы определяют, прежде всего, содержанием белковых веществ 
мышечной ткани и сбалансированностью аминокислот [7]. 
Исследования по оценки аминокислотного состава мышечной ткани карпа при садковом 

выращивании проводились нами в пруду площадью 157 га, расположенном на территории 
Бородаевского муниципального округа Марксовского района Саратовской области. 
Тема данных научных исследований была утверждена Советом по грантам Президента 

Российской Федерации и выполнялась за счет средств гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (№МК - 
6216.2018.11). 
Для выращивания карпа использовали систему садков, разработанную Г. А. Хандожко, 

В. В. Вертей, А. А. Васильевым [5] включающую в себя 4 садка размером 2,5х2,5х2,5 м, 
садки были изготовленны из безузловой латексированной дели с размером ячеи стенок 10 
мм, а дна 3 мм. Глубина водоема в месте расположения системы садков была 4,9 м. 
Для исследования отобрали рыбу по принципу аналогов 100 особей годовиков карпа 

средней навеской около 64,0 г. Продолжительность опыта составила 92 дня. 
Для кормления карпа нами был составлен рецепт продукционного комбикорма и на 

основе данной рецептуры, был произведен карповый комбикорм фирмой ООО 
«Агроресурс» Аркадакского района Саратовской области. Состав рецептуры, % : пшеница 
– 20,0, шрот подсолнечниковый – 21,0, отруби пшеничные – 20,0, соевый шрот – 20,0, 
премикс – 1,0. Питательность 1 кг корма составила: обменной энергии – 484,3ккал, сырой 
протеин – 33,9 % , сырой жир – 6,3 % , клетчатка – 7,0 % .  
Кормление производилось вручную дважды в день в светлое время суток. Суточную 

норму корма рассчитывали по общепринятой методике с учетом температуры воды и 
средней массы рыбы [4]. 
Один из важнейших показателей пищевой ценности рыбы является ее аминокислотный 

состав. Идентификацию аминокислот проводили по ГОСТ Р 55569 - 2013 Корма, 
комбикорма, комбикормовое сырье. Определение протеиногенных аминокислот методом 
капиллярного электрофореза. В условиях проведения измерений лейцин и изолейцин не 
разделяются, поэтому предусмотрено их суммарное определение. 
Для исследований аминокислотного состава мышечной ткани карпа были взяты особи в 

конце выращивания средней навеской 330 г. Результаты аминокислотного анализа 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Аминокислотный состав мышечной ткани карпа при садковом выращивании. 

Показатели  Значение 
Аргинин 1,01±0,4 
Лизин 2,59±0,8 
Тирозин 0,63±0,2 
Фенилаланин 0,87±0,3 
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Гистидин 0,57±0,3 
Лейцин+Изолейцин 2,74±0,7 
Метионин 0,59±0,2 
Валин 1,12±0,4 
Пролин 0,38±0,1 
Треонин 1,35±0,5 
Серин 1,08±0,3 
Аланин 1,77±0,5 
Глицин 0,94±0,3 
Глутаминовая кислота 1,40±0,6 
Аспарагиновая кислота 0,64±0,3 
Цистин 0,23±0,1 
Триптофан 0,23±0,1 

 
Мышечная ткань карпа выращенного в садках была насыщена 18 протеиногенными 

аминокислотами. Общее количество незаменимых аминокислот составило 9,49 % , 
количество заменимых было равным 8,43 % . Из незаменимых аминокислот наблюдалась 
наибольшая концентрация лизина и лейцин+изолейцина. Данные аминокислоты кроме 
участия в построении белка и как следствие в интенсивном росте организма, играют еще и 
важную роль в гормональной деятельности желез внутренней секреции. 
Из заменимых аминокислот наблюдалась наибольшая концентрация глутаминовой 

кислоты и аланина. Глутаминовой кислоте следует уделять особое внимание, так как она 
принимает активное участие в качестве донора аминогрупп при биосинтезе большинства 
других заменимых аминокислот.  
Из полученных данных можно сделать вывод, что использование сбалансированного 

рациона при индустриальном выращивание карпа имеет первостепенное значение, так как 
является единственным источником получения основных питательных веществ. 
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В данной статье рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. А также предложены пути предотвращения загрязнения. Анализируется 
материал, взятый из государственных докладов о состояние окружающей среды мира в 
целом. Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим 
загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами, это более 40 элементов системы 
Менделеева. Проблема загрязнения всей окружающей среды и воздействия выбросов на 
флору, фауну, человека и агроэкосистемы в целом будет актуальна еще много лет. 
Ключевые слова: 
Тяжелые металлы, загрязнение, источники поступления, окружающая среда, почва, 

растения. 
 
Annotation 
This article deals with the problems of environmental pollution with heavy metals. And also 

proposed ways to prevent pollution. The material taken from the state reports on the state of the 
world environment as a whole is analyzed. One of the strongest on action and the most widespread 
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chemical pollution is pollution by heavy metals, it is more than 40 elements of system of 
Mendeleev. The problem of pollution of the entire environment and the impact of emissions on the 
flora, fauna, human and agroecosystem as a whole will be relevant for many years. 

Keyword: 
Heavy metals, pollution, sources, environment, soil, plants. 
 
Загрязнение окружающей среды представляет собой глобальную проблему 

современности, которую регулярно обсуждают в новостях и научных кругах. Начнем с 
того, что же такое тяжелые металлы ? 
Тяжёлые металлы — химические элементы со свойствами металлов (в том числе и 

полуметаллы) и значительным атомным весом либо плотностью [1, с.115]. 
В широком смысле источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

можно поделить на природные и техногенные. В первом случае химические элементы 
попадают в биосферу из - за водной и ветровой эрозии, извержения вулканов, выветривания 
минералов. Во втором случае тяжелые металлы попадают в атмосферу, литосферу, 
гидросферу из - за активной антропогенной деятельности: при сжигании топлива для 
получения энергии, при работе металлургической и химической индустрии, в 
агропромышленности, при добыче ископаемых и т. п. 
Основная опасность тяжелых металлов заключается в том, что они загрязняют все слои 

биосферы. В результате в атмосферу попадают выбросы дыма и пыли, затем выпадают в 
виде кислотных дождей. Потом люди и животные дышат грязным воздухом, в организм 
живых существ попадают эти элементы, вызывая всевозможные патологии и недуги [1, с. 
35]. 
Металлы загрязняют все акватории и источники воды. Это порождает проблему 

дефицита питьевой воды на планете. В некоторых регионах земли люди умирают не только 
от того, что пьют грязную воду, в последствие чего болеют, но и от обезвоживания. 
Накапливаясь в земле, тяжелые металлы отравляют растения, произрастающие в ней. 

Попадая в почву, металлы всасываются в корневую систему, а затем поступают в стебли и 
листья, корнеплоды и семена. Их избыток приводит к ухудшению роста флоры, 
токсикации, пожелтению, увК тяжелым металлам, которые обладают высокой 
токсичностью можно отнести свинец, ртуть, никель, медь, кадмий, цинк, олово, марганец, 
хром, мышьяк, алюминий, железо. Эти вещества широко используются в производстве, 
вследствие чего в огромных количествах накапливаются в окружающей среде и легко 
попадают в организм человека как с продуктами питания и водой, так и при вдыхании 
воздуха [1, с. 320]. 
Вся опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том, что они остаются в 

организме человека навсегда. Вывести из организма, их можно лишь употребляя белки, 
содержащиеся в молоке и белых грибах, а также пектин, который можно найти в мармеладе 
и фруктово - ягодном желе. Очень важным является то, что бы все продукты были 
получены в экологически чистых районах и не содержали вредных веществ. 
Таким образом, тяжелые металлы негативно влияют на экологию. Они попадают в 

биосферу различными путями, и, конечно же, в большей мере благодаря деятельности 
людей. Чтобы замедлить процесс загрязнения ТМ, необходимо контролировать все сферы 
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промышленности, использовать очистительные фильтры и уменьшить количество отходов, 
в которых могут содержаться металлы. 
Перспективным направлением по борьбе с загрязнением является применение 

альтернативных источников энергии. Использование солнечных батарей, водородного 
топлива и других сберегающих технологий позволит уменьшить выброс токсичных 
соединений в атмосферу [2, с. 21]. 
К другим методам борьбы с загрязнением можно отнести: 
 строительство очистных сооружений; 
 создание национальных парков и заповедников; 
 увеличение количества зелёных насаждений; 
 контроль численности населения в странах третьего мира; 
 привлечение внимания общественности к проблеме[3, с. 61].  
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Нефть является одним из основных факторов мирового экономического развития в 20 

веке и остается важнейшим энергоресурсом на обозримое будущее. Относительно 
невысокие цены на нефть и нефтепродукты при больших объемах их потребления, 
отсутствие адекватной создаваемой угрозе политики по охране окружающей среды 
приводили к весьма значительным потерям, последствиями которых явились загрязнения 
почв и грунтов [3, с. 61].  
Нефтяное загрязнение – как по масштабам, так и по токсичности представляет собой 

общепланетарную опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель 
организмов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных объектов от 
нефтяного загрязнения – длительный процесс, особенно в условиях Сибири, где долгое 
время сохраняется пониженный температурный режим. Поэтому исключительную 
актуальность приобретает проблема рекультивации нефтезагрязненных почв. 
Одна из серьезных глобальных проблем – загрязнение почвенного покрова нефтью и 

нефтепродуктами. Экологические проблемы начинаются уже на стадии добычи нефтяного 
сырья и его поставки на предприятия[2, с. 115]. .  
Наиболее характерными загрязнителями окружающей среды являются углеводороды 

(44,9 % от суммарного выброса), оксид углерода (47,4 % ) и различные твердые вещества 
(4,3 % ).  
Не менее острые проблемы возникают при транспортировке нефти на 

нефтеперерабатывающие предприятия. Нефть транспортируется по трубопроводам, 
подверженным коррозии, отложениям смол и парафинов внутри труб. Ежегодно 
происходит более 60 крупных аварий и около 20 тыс. случаев, сопровождающихся 
значительными разливами нефти, попаданием ее в водоемы, гибелью людей, большими 
материальными потерями[2, с. 11]. . 
В настоящее время одной из наиболее перспективной технологии очистки 

нефтезагрязненных почв считается интродуцирование в почву различных комплексов 
микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к биодеструкции тех или 
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иных углеводородных компонентов нефти и нефтепродуктов. В природных условиях 
биотрансформация нефти и нефтепродуктов осуществляется под воздействием комплекса 
самых различных групп организмов. 
Проблема нефтяного загрязнения почв в настоящее время в нашей стране практически не 

решается. Работы по очистке нефтяных загрязнений с использованием микроорганизмов не 
координируются, их научный и технологический уровень невысокий. Таки образом, 
проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами почв Российской Федерации стоит в 
настоящее время как никогда остро и для поиска путей разрешения всех ее аспектов 
необходима координируемая концентрация усилий всех заинтересованных 
правительственных, научных и производственных организаций[2, с. 16].  
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ПЕКИНСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
 

Аннотация  
Статья посвящена деятельности Русской Духовной миссии в Китае во второй половине 

XIX века. В результате опиумных войн были подписаны Айгуньский и Пекинский 
договоры, по которым в Пекине открывались дипломатические представительства 
Западных государств. Это стало причиной разделения функций дипломатических и 
духовных миссий Российской империи. На основе историко - типологического метода 
выстроены этапы пребывания Пекинских Духовных миссий и дана характеристика каждой 
из них. 
Ключевые слова: 
Русская Духовная миссия, Китай, православие, Айгуньский и Пекинский договоры, 

дипломатические миссии.  
 
Вторая половина XIX века ознаменовалась для Китая сложным социально - 

экономическим, военным и политическим периодом. Сокрушительные войны с Западными 
державами и череда народных восстаний сделали Цинскую империю «полигоном» для 
реализации прогрессивных реформ. Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на 
присутствии в Пекине Духовной миссии российского правительства. 
В октябре 1856 года в империи Цин началась вторая опиумная война Англии и Франции 

против Китая. Российская империя являлась посредником между воюющими сторонами, 
имея целью добиться от Китая согласия по ряду вопросов. В результате были подписаны 
Айгуньский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) договоры, и положение Русской Духовной 
Миссии изменилось. В Пекине открылись дипломатические представительства Западных 
государств, в том числе и России. Вследствие чего произошло разделение духовных и 
дипломатических функций миссии, а с 1864 года миссия занималась исключительно 
духовными делами и постепенно перестала играть прежнюю политическую роль. 
В утвержденном Государственном советом положении о реорганизации Миссии 

говорилось следующее: 
1. Предоставить Пекинскую Духовную миссию в полное заведывание и распоряжение 

духовного ведомства; 
2. Срок нахождения студентов при миссии дипломатической назначить не менее 4 - х 

лет, обязав их прослужить не менее 6 - ти лет на должностях, которые, по истечении срока, 
будут им предоставлены в Китае, по усмотрению министерства иностранных дел; 

3. В составе миссии оставить архимандрита, трех иеромонахов, священника и 
катихизатора, из коих последние двое назначаются из туземцев; 
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4. Вместо установленного ныне срока пребывания в Китае членов духовной миссии 
предоставить святейшему Синоду оставлять достойнейших и способнейших миссионеров 
на неопределенное время; 

5. Обязать духовную миссию во всех случаях, где действия будут соприкасаться с 
политическими отношениями Российской империи и Цинской империи, обращаться к 
начальнику дипломатической миссии [1, с. 33 - 34]. 
Задачи нового курса обозначил архимандрит Гурий Карпов. В своем обращении к 

Синоду он отмечал необходимость изучения разговорного и письменного китайского 
языка, который бы позволил составлять книги богословского содержания для китайских 
верующих. Сам он активно занимался переводом на китайский язык православной 
богослужебной литературы, в их числе два тома Нового Завета, Служебник и Псалтырь.  
В дальнейшем, Иеромонах 14 - й (1858–1864) и 15 - миссий (1865–1878) Исайя Поликин 

в 1860–1868 гг. составил русско - китайский словарь богословских и церковных речений. 
Однако попытки иеромонаха вести службу на китайском языке не увенчались успехом, 
поскольку Святейший Синод, по - прежнему, обязывал вести богослужение только на 
церковнославянском языке.  
Практика богослужения в православных церквях Китая была переведена с 

церковнославянского на китайский язык только в 1882–1883 гг. при 16 - й миссии (1879–
1883), которая пребывала в Пекине в составе главы миссии архимандрита Флавиана 
Городецкого, иеромонахов Николая Адоратского и Алексея Виноградова [2, с. 207]. 
Большую помощь в данной миссии им оказали, православны китайцы. Так, Митрофан Цзи 
в 1882 году стал первым православным священником - китайцем, который первым начал 
вести христианские богослужения на китайском языке. После введения текстов на 
китайском языке для литургического пения, летом 1883 г. хор в Успенском соборе был 
разделён: на правой стороне пели на церковнославянском языке, на левой — на китайскoм 
[3, с. 211]. 
В дальнейшем, развитие миссионерской деятельности православных священников росло, 

фактически возглавляя православную епархию в Китае. Во второй половине XIX века 
Пекинская Духовная миссия способствовала сплачиванию русской общины, разбросанной 
на обширной территории Цинской империи. 
Спокойное существование Русской Духовной миссии в Китае было прервано в связи с 

событиями 1900 года, когда произошло боксерское восстание. В Пекин из периферии 
бежали иностранцы в поисках спасения, не исключением стали и русские священники. В 
результате, был сожжен Успенский Собор, библиотека и архивы. Начались массовые 
убийства православных китайцев – членов албазинской общины, среди убитых был и 
первый православный священник – Митрофан Цзи. 
Таким образом, события 1900 года стали тяжелым ударом для российского духовного 

представительства. Не смотря на это, Православная миссия в Пекине продолжала 
оставаться весомым звеном в русско - китайских духовных и культурных отношениях, 
продолжала проникновение православной русской культуры в Китай. Вторая половина 
XIX века ознаменовалась устойчивой тенденцией к развитию китайского языка в 
православных общинах Китая, примером тому может служить Митрофан Цзи – первый 
православный священник - китаец. 
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О ЛИЧНОСТИ ЕРМАКА  
 

Аннотация 
Статья посвящена личности Ермака. Первые летописные известия о Ермаке появились 

сразу после Смуты, уже в 20 - 30 - х гг. XVII в. В официальной оценке Ермака уже в то 
время возникли два противоречивших друг другу направления.  
Ключевые слова: 
Ермак, Сибирь, летопись, Карамзин 
 
Народы, населяющие евразийское пространство, по - разному оценивают роль, которую 

сыграл в истории Ермак. Для русских он покоритель Сибири. Уже через сорок лет после 
гибели Ермак стал героем русских песен и сказаний. Первые летописные известия о Ермаке 
появились сразу после Смуты, уже в 20 - 30 - х годах XVII века. При этом в официальной 
оценке Ермака уже в то время возникли два, противоречивших друг другу, направления. 
Одно осуждало «воровство» Ермака, предшествовавшее его сибирской экспедиции. Второе 
же не только не упоминало о разбойном казачьем прошлом Ермака, но и представляло его 
защитником православной веры. В 1636 году вторая точка зрения возобладала в позиции и 
церкви, и государства. Свою лепту в популяризацию образа Ермака внесли и иностранцы, 
чьи записки пополнили русские предания о легендарном герое новыми красочными 
подробностями. Здесь нужно упомянуть голландца Николаса Витсена, побывавшего в 
Москве в 60 - х годах XVII века, и англичанина Джона Перри, служившего в России при 
Петре I. Последний был и в Сибири, где записал рассказы, в которых Ермак предстает 
народным заступником.  
Довольно сильно образ Ермака врезался и в память народов, живших в Сибири. Причем 

версии этой памяти различны. Есть версии, согласно которой Ермак был «кровавым 
конквистадором» и в любом случае – русским казаком, то есть представителем того 
российского сословия (или той этнической группы), которое якобы было вековым врагом 
горских и степных мусульманских народов [2, с. 93].  
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В 1581 г. в русских документах появляются первые известия о казачьей дружине атамана 
Ермака, бежавшей с берегов Волги на Каму. Эта дружина, которую Строгановы снабдили 
стругами, оружием, порохом и продовольствием, двинулась вверх по реке Чусовой и через 
Камень (Урал) – в Сибирь, положив начало завоеванию края. Первые ее деяния нашли 
отражение в «Сибирских летописях», повествование которых основывалось на «сказах» 
старых ермаковцев, записанных через сорок два года после похода. «Сказы» не дают ясного 
ответа на вопрос о личности Ермака. Более или менее они единодушны в том, что он был 
христолюбивый и отважный русский казак, скорее всего, по имени Ермолай, воевавший за 
русского царя на южном и западном фронтах, а затем отправившийся в Сибирь [1, с. 256]. В 
его немногочисленной дружине был православный священник - расстрига, что позволяло 
впоследствии утверждать, будто Ермак нес «христово слово» в стан неверных. По крайней 
мере, именно так после 1636 года стала интерпретироваться роль Ермака в Сибири. О 
досибирском прошлом Ермака почти ничего не было известно. Более того, из этого 
прошлого полностью выбрасывались детали, намекающие на ногайское происхождение 
героя. 
В Строгановской летописи по Афанасьевскому списку излагается эпизод, из которого 

следует, что в глазах шибанидов Ермак ассоциировался с ногаями и выступал от их имени. 
В составленной с учетом «бусурманских письмен и сказов» Ремезовской летописи 
приводится история о выдаче за Ермака дочери князя Елыгая в ногайской Саргачиковой 
волости, после того как казаки с оружием в руках захватили эту волость. Сибирскими же 
летописцами записано и местное татарское предание о последнем бое Ермака. В нем 
обстоятельства гибели Ермака отличаются от приводимых Строгановской, Есиповской и 
Ремезовской летописями, согласно которым покоритель Сибири утонул под тяжестью 
доспехов в Иртыше во время внезапного ночного нападения воинов хана Кучума. По 
тюркской версии, победителем Ермака был будто бы могучий и храбрый мурза Кучугай, 
воин Кучума. Он служил дворецким при хане, собирал ясак от его имени, побывал в плену 
у Ермака, но был отпущен.  
Также следует заметить, что происхождение Ермака вызывает споры. По словам Н.М. 

Карамзина, «Ермак был роду безвестного, но душою великой». Одни историки считают, 
что он был донским казаком, другие - казаком уральским, третьи видят в нем выходца из 
князей земли сибирской. В одном из рукописных сборников XVIII века сохранилось 
сказание о происхождении Ермака, якобы написанное им самим. Согласно ему, дед его был 
суздальским посадским человеком, отец, Тимофей, перебрался от скудости и от бедности в 
вотчину уральских купцов и солепромышленников Строгановых, получивших в 1558 году 
первую жалованную грамоту на «камские места», а к началу 1570 - х годов на земли за 
Уралом по рекам Тура, Тобол с разрешением строить крепости на Оби и Иртыше [3, с. 130]. 
На руке Чусовой Тимофей осел, женился, воспитал сыновей Родиона и Василия. 
Последний был, согласно Ремизовской летописи, «весьма мужествен и разумен, и зрачен, 
плосколиц, черн брадою и власы прекудряв, плоск и плечист». Он «ходил у Строгановых на 
стругах в работе по рекам Каме и Волге, и от той работы принял смелость, и прибрав себе 
дружину малую и пошел от работы на разбой, и от них звался атаманом, прозван Ермаком». 
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Аннотация 
В ходе визита К. Аденауэра в Москву в 1955 году вновь германской стороной была 

затронута проблема советских немцев, в частности проблема эмиграции немцев, вместе с 
немецкими военнопленными, что и было достигнуто немецкой стороной в ходе сложных 
политических дискуссий.  
Ключевые слова 
Внешняя политика СССР, советско - западногерманские отношения, советские немцы. 
В первое послевоенное десятилетие вопрос о судьбе советских немцев не обсуждался в 

рамках советско - западногерманских внешнеполитических отношений. Ситуация 
изменилась после принятия ФРГ 22 февраля 1955 г. закона, согласно которому немецкими 
гражданами теперь считались лица, получившие германское гражданство в годы Второй 
мировой войны[10, S. 78], что непосредственно имело отношение к определенной 
категории немецкого населения СССР. Ответной реакцией с советской стороны стали меры 
по усиления пропаганды среди этнических немцев.  
Вопрос о положении советских немцев в рамках двухсторонних контактов СССР - ФРГ 

внес канцлер ФРГ К. Аденауэр. Судьба советских немцев, немецких военнопленных 
волновала не только политических и государственных деятелей Германии, но и немецкую 
общественность. Германия, взявшая на себя роль защитника немецкого населения в 
большевистской России, продолжала отстаивать права немцев и в послевоенный период, 
хотя внешнеполитическая ситуация претерпела серьезные изменения. Германия потерпела 
сокрушительное поражение в ходе в ходе Второй мировой войны, восточная часть страны 
находилась под властью СССР, мир был разделен на два противоборствующих лагеря, что 
оказывало влияние и на внешнеполитическую позицию ФРГ[5, с. 278 - 282]. Правительство 
Западной Германии, возглавляемое К. Аденауэром, настаивало на политическом, 
экономическом и военном сотрудничестве со странами «капиталистического блока», 



203

прежде всего США [6, с. 112 - 114], но при этом необходимо было учитывать мнение 
Советского Союза, от которого зависело решение многих жизненно важных для ФРГ 
вопросов, например, положение Западного Берлина или вопрос объединения Германии. 
Кроме того, если бы Аденауэр не уделил теме советских немцев внимания, то это могло 
вызвать критику со стороны, как его политических оппонентов, так и общественных масс[2, 
л. 5 - 9]. 

2 сентября 1955 г. К. Аденауэр в публичной речи затронул вопрос «об освобождении 
немцев, насильственно удерживаемых в Советской России»[10, s. 80]. В сентябре 1955 г. по 
приглашению советской стороны делегация ФРГ во главе с К. Аденауэром прибыла в 
Москву[8, с. 349]. В ходе переговоров канцлер в косвенной форме поставил вопрос о 
выезде из СССР лиц немецкой национальности, имевших германское гражданство[3, с. 
232]. Канцлер считал невозможным установление отношений между двумя странами до тех 
пор, пока этот вопрос не будет решен. При этом, он подчеркивал, что не ставит каких - либо 
«предварительных условий»[7, с. 329 - 330]. На официальном банкете в Кремле уже в 
беседе с Н. А. Булганиным, К. Аденауэр уточнил, что речь идет о 130 тыс. немцах, которым 
препятствуют советские органы в выезде из страны, о чем у него имелись соответствующие 
заявления от данных лиц[1, с. 115]. Советская сторона пообещала решить вопрос о выезде 
вышеуказанных лиц немецкой национальности, если таковые имеются в 
действительности[9, с. 198 - 201]. Однако в ходе второго пленарного заседания Н. А. 
Булганин разъяснил немецкой стороне, что в СССР имеются только преступники[7, с. 330]. 
Германия продолжала настаивать на решении данного вопроса, что обусловило долгую 
дипломатическую переписку.  

26 апреля 1958 г. МИД ФРГ конкретизировал группы лиц, о которых шла речь. Кроме 
немцев Прибалтики, Восточной Пруссии и других регионов были упомянуты граждане 
Германии на территории СССР. Советская сторона выдвинула условие, что речь должна 
идти о лицах получивших немецкое гражданство до 21 июня 1941 года. Таким образом, 
советские немцы, получившие немецкое гражданство в период войны, могли эмигрировать 
только использовав конвенцию о воссоединении разрозненных войной семей. (Благодаря 
вмешательству немецкой стороны пределы СССР в дальнейшем покинуло примерно 60 % 
немецких подданных)[1, с. 118]. 
Ход внешнеполитических переговоров повлиял и на изменение политики в отношении 

немецкого населения в СССР. 13 декабря 1955 г. вышел указ Президиума ВС СССР «О 
снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на 
спецпоселении». Несколько позже, перед планируемым приездом Н. С. Хрущева в ФРГ, 29 
августа 1964 г. вышел указ о частичной реабилитации проживавших в СССР немцев[4, 177 
- 179]. Однако, встреча в верхах не состоялась в связи со смещением 14 октября 1964 г. Н. 
С. Хрущева со своего поста.  
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Аннотация: 
В статье поднимается вопрос декультуризации в среде молодежи республики Дагестан. 

Авторы попытались изучить некоторые аспекты проблемы, проводя аналогии с 
исторически сложившимися обычаями и традициями горских народов. 
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 Дагестан – уникальная, но небольшая по площади республика. Она включает в себя все 

виды географического рельефа: море, горы, пустыню, плоскогорье, заливные луга и т.д. На 
территории Дагестана живут 35 народностей, говорящих на различных языках и диалектах. 
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Разделенные языковыми барьерами, имевшие собственные границы, культуру, обычаи, 
национальную неповторимость, его народы вместе с тем были тесно связаны между собой 
[1]. 

 Разнообразие этносов в Дагестане диктует огромное количество традиций, обычаев, 
обрядов. Многообразие песен, былин, сказок, рассказов передавалось из поколения в 
поколения. Культура Дагестана — это сложная развивающаяся динамическая структура, 
формирующаяся непрерывно. На разных временных этапах приоритетная роль в этом 
процессе принадлежит различным факторам: природным, поселенческим, этнокультурным, 
конфессиональным, политическим, административно - хозяйственным и др. [2]. 

 Начиная со второй половины XX века, значительное влияние на формирование 
культуры начинают оказывать миграционные и урбанизационные процессы. Они ведут к 
интеграции народов, их культурных традиций. Особая роль в этом принадлежит столице 
республики Махачкале, в которой в настоящее время проживает треть населения Дагестана. 
Это своеобразный «плавильный котёл», в котором смешиваются и взаимообогащаются 
многочисленные культурные традиции дагестанских народов, вырабатывается новый тип 
современной культуры.  

 Культура Дагестана имеет древнюю историю. На сегодняшний день, культура многих 
народов аккумулируется вокруг религиозных предпочтений, порой забывая о собственной 
исторически пройденной этнической идентичности. Многие молодые люди не знают 
родного языка, обычаев, традиций. Нам бы хотелось разобраться в проблеме исторической 
декультуризации молодежи в республике. Нас заинтересовала данная проблема, так как 
пространственное разнообразие культуры - актуальная задача науки. 

 В последние годы, в связи с быстро набирающими темпами процессов глобализации 
заметно ослабевает роль традиционных культур. Некоторые из них уже исчезли, другие 
находятся на грани исчезновения. Мировое сообщество начинает осознавать глубину и 
масштаб надвигающейся опасности. В данном исследовании мы попытались проследить 
тенденции исчезновения некоторых исторически сложившихся норм и правил поведения 
народов Дагестана [4].Василий Ключевский считал, что «Нет ничего враждебнее культуре, 
чем цивилизация» [5]. 

 Такие ученые, как Алимова Б.М, Башкиров А.С. и др. в своих работах поднимают 
проблему исчезновения исконно - традиционных тенденций в современном Дагестане. 

 Социальная и семейная жизнь дагестанских народов испокон веков базировалась на 
уважении и почитании старших. Старики были хранителями знаний, навыков и опыта, 
выработанных предшествующими поколениями. Общественная роль старшего поколения в 
Дагестане всегда была велика. По обычаю, ни одно значительное мероприятие в аулах не 
проходило без участия акскалов - самых почетных и уважаемых людей. Ни один спор не 
решался без их участия, их авторитет и слово были непререкаемы. Поэтому вполне 
естественно, подметил Ф.Торнау, «лета ставятся у горцев в общежитии выше звания». 
Молодой человек любого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не 
спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед 
ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, 
ставится молодому человеку в честь.  

 Дагестанский джамаат - это сложный социально - политический уклад с общинными 
традициями, и держался он благодаря стараниям старшего поколения. Среди них было 
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немало блестящих ораторов, оказывавших этническое и нравственное воздействие на умы. 
Молодые люди постоянно испытывали благожелательное влияние старшего в семье. Для 
них он был наставником и воспитателем. В свою очередь старики встречали взаимное 
уважение и почтительность. Проявлять доброту, внимание к старшим - это в Дагестане 
прививалось с младенчества.  

 Повиновение родителям и почтение к старшим - закон гор. Во все времена 
существовали в Дагестане общепринятое отношение к старшим. Приведем несколько 
примеров: когда в комнату входит отец, девушка или посторонний пожилой человек, 
младший встает и уступает место; когда в комнате несколько пожилых и молодых людей, 
пожилые сидят в порядке старшинства, а молодые стоят или сидят отдельно. Бывает и так: 
когда старший сидит, младший стоит до тех пор, пока не получит приглашение сесть; за 
столом первым пищу принимать начинает старший. При встрече на улице старшего 
каждый почтительно здоровается с ним; любой старший имеет право сделать замечание 
младшему, если он ведет себя недостойно и может дать ему любое поручение. И тот не 
обидится и не ослушается; при появлении старшего прекращаются драки, курение, 
азартные игры и т.п. [6] . 

 В современном Дагестане в среде молодежи некоторые приоритеты в отношениях со 
старшими поколениями расставляются иначе, чем несколько десятилетий назад. Например, 
существует проблема «отцов и детей». За последние годы взаимоотношения между 
поколениями заметно обострились, что обусловлено ускоренным темпом обновления 
информации, изменениями нравственных ценностей и деятельности разных поколений. 
Например, сегодня молодые люди могут курить в присутствии старших, могут резко 
ответить на замечания, сделанные взрослым человеком, что традиционно было 
неприемлемо для культуры дагестанцев. 

 Еще одной острой проблемой дагестанской декультуризации является замещение 
традиций и обычаев горцев. Это выражается даже во внешнем виде сегодняшней 
дагестанской молодежи. Хиджаб, например, который не был традиционным нарядом, 
теперь является основным для девушек. Корни этого одеяния восходят к иранским 
традициям. Исторически для дагестанцев был свой наряд, свойственный каждому из 
этносов. Например, для кумыков – это "гейлек", "бузма", "шитан"; для даргинцев – это 
«каптан», черкеска, «вилгьан х1яка» (шуба по фигуре); для аварцев – гужгат, папаха, 
хъабало и т.д. 

 Актуальная проблема для Дагестана - сохранение родных языков, в условиях широкого 
языкового разнообразия, характерного для республики, сбережение и развитие родной речи 
является делом первоочередным, хоть и чрезвычайно непростым. Одна из причин 
возникновения проблемы – неравные права между носителями разных языков в Дагестане. 
Так, например, языки аварцев и азербайджанцев имеют официальный статус и 
всестороннюю поддержку региональной власти, в то время как андийские и цезские языки 
не имеют официального статуса. Эта тенденция затрагивает абсолютно всех – от аварцев и 
лезгин до цахуров и каратинцев. В современной жизни особенно в городах молодежь все 
чаще понимает, что она может обойтись без родного языка, главное знать русский и не 
плохо бы еще какой - то иностранный язык. Кроме того, нельзя не сказать о школе – 
обучение родным языкам превратилось в формальность, уровень многих преподавателей не 
отвечает даже минимальным требованиям, дети занимаются по старым учебникам, 
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которых заметно не хватает, отсутствуют многие необходимые методические материалы. 
Это в свою очередь говорит о больших проблемах с институтом национальной филологии в 
Дагестане, местные вузы создают дефицит качественных педагогических кадров в 
республике. Возникающий лингвистический вакуум заполняется русским языком. Эти и 
многие другие проблемы в области сохранения и развития языкового разнообразия в 
Дагестане должны быть фронтом обязательной работы для республиканского 
правительства. Однако последние заявления властей говорят о том, что в Дагестане слабо 
представляют, что нужно делать с языками. Так, 10 октября руководитель министерства по 
национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей заявила, что из 32 зафиксированных в 
республике языков (речь идет о языках «титульных» народов, в том числе о русском, 
азербайджанском и чеченском) 18 находятся на грани вымирания. Как пояснила чиновник, 
эти языки являются бесписьменными и имеют малое число носителей. Опасно думать, что, 
если язык не нужен большинству, на него можно махнуть рукой. Ведь если следовать этой 
логике, то однажды в зоне риска могут оказаться те языки, которым сейчас ничего не 
угрожает. На данный момент очень важно принимать меры по сохранению языков и 
культур. Этого можно добиться путем: создания национальных районов и поселений в 
местах компактного проживания; обеспечения подготовки педагогов для обучения на 
национальных языках; в детских дошкольных учреждениях и школах вводить изучение 
родного языка, литературы, истории и культуры народа; проводить молодежные слеты 
носителей данного языка и культуры, приглашая на них лиц, проживающих также и вне 
районов компактного проживания. [7]. 

 Решение такой серьезной проблемы, как исчезновение культур должно происходить на 
федеральном уровне и распространяться в регионы. 

 Мы считаем, что причиной исчезновения культуры является то, что в сознании человека 
разрушается некая историческая целостность, и для него больше не существует 
признанных идеалов. «Человек не может быть человеком, если он оторван от своей почвы, 
лишен осознанной истории, продолжительности своего существования» - Карл Ясперс. 
Людей между собой стало связывать лишь ничтожное, поверхностное и безразличное 
отношение к своему собственному подлинному бытию. Можно сделать вывод о том, что 
исчезновение культуры - прежде всего, исчезновение человека, как кризис духовного 
сознания. Исчезновение культуры - это также и кризис ее ценностных оснований. В век 
технического прогресса господствует уверенность в обеспеченности всем необходимым. 
Преодолеть негативные последствия кризиса человек может только через самого себя, 
придя к осознанию своей сущности. Внешние общественные устройства являются лишь 
средством для самопознания, для выхода из кризиса человек должен прийти к свободному 
самосозиданию, утраченному в социальном бытии. [8]. 

 Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что обычаи и традиции 
своего народа нужно знать и соблюдать на практике, чтобы дети усваивали их из опыта 
своей семьи, как в селе, в маленьких провинциальных городах, так и в мегаполисе. 
Хотелось бы сохранить и приумножить уникальную культуру, чтобы она стала частью 
нашей повседневной жизни, а не книжной и музейной историей. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ 
 
Аннотация: В данной статье авторы выделяют уровни познания мира и собственного 

бытия у людей – повседневный и теоретический. Ими сформулировано, что теоретическое 
познание тесно взаимосвязано с выходом за границы чувственного опыта, пониманием 
сущности предметов и явлений, выявлением естественных связей и отношений. Авторами 
сделан вывод, что самой главной формой теоретического познания и мышления и является 
философия. 
Ключевые слова: Философия, бытие, логика, мировоззрение, интеграция. 
 
Философия – одна из наиболее древних областей знания, духовной культуры, которая 

зародилась в VII - VI веках до н.э. в Индии, Китае, Древней Греции. Слово «философия» 
древнегреческого происхождения. Оно возникло в результате соединения двух слов 
«любовь» и «мудрость» и поэтому дословно переводится, как «любовь к мудрости». 
Существует теория, что первым слова «философия» и «философ» употребил Пифагор, 
когда заметил желание некоторых людей вести достойный, мудрый образ жизни. [3]. 
Изначально слово «философия» означало рассуждения о мире, в общем и целом, о месте 

и роли человека в нем, его первоосновах и первопричинах, о возможностях и границах 
познания, о цели и смысле человеческого бытия.  
В ходе исторического развития появлялось множество различных интерпретаций 

данного понятия, но точную формулировку так и не получалось найти. Это объясняется 
тем, что и предмет изучения в философии однозначно не определен – философия изучает 
всё, включая и саму методологию познания. Различные философские школы, которые 
возникали за время существования философии, очень часто отличались друг от друга 
методами познания, и поэтому внутри каждой из этих школ можно дать своё определение 
понятия «философия».  
С другой стороны, для философии характерен один значимый принцип – всякое 

философское рассуждение, независимо от того, насколько неожиданны его посылки, все же 
строится рационально, осмысленно, согласно некоторым принципам мышления, например, 
логике.  
Кроме логики существует ещё один прием философского мышления, который 

гарантирует целостность философии. Любое новое течение в философии, новая идея или 
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новая философская школа сопоставляет себя с предыдущими философскими концепциями, 
осуществляя критический анализ этих концепций в рамках своей новой парадигмы. Таким 
образом, логика и критический анализ – основы философского мышления, 
обеспечивающие целостность философии.  
При этом расплывчатость определения философии является её отличительной чертой и 

разделяет философию и другие науки. Если у философов получается осуществить порыв в 
какой - нибудь сфере, открыв новую результативную методологию познания, то эта сфера, 
как правило, отделяется от философии в самостоятельную дисциплину. Так, удачное 
использование научного метода познания к разнообразным классам природных объектов в 
полной мере отделило от философии часть натурфилософии, которая в дальнейшем 
разделилась на ряд естественных наук. По сути, философия существует в виде большого 
количества разнообразных философских учений, которые противодействуют друг другу, но 
при этом и дополняют друг друга. 
Перед философией, как и перед любой другой наукой, лежит несколько основных 

задач[1, с.11]. 
Одна из самых важных задач – мировоззренческая. Философия помогает человеку 

сформировать целостную картину мира. Мировоззрение представляет собой совокупность 
чувств, убеждений и знаний человека. Мировоззрение может быть как мифологическим и 
религиозным, так и философским. Это зависит от базы, на которой основывается 
мировоззрение: на мифологии, религии или философии. Философское мировоззрение в 
отличие от других основывается на результатах познания и практики людей. 
Следующая задача – социальная критика. На основе философии постоянно оцениваются 

ситуации, происходящие в мире, и благодаря данной науке их относят либо к норме, либо к 
патологии. Благодаря этому выявляются ситуации, не устраивающие человека, и 
происходит выборка мер, направленная на преодоление данной патологии. 
Третья задача – воспитание. Философия может оказывать формирующее воздействие на 

разум человека по мере изучения данной науки. Изучение науки, получение знаний и 
навыков побуждает человека к активной, творческой и полезной деятельности. Так 
философия участвует в формировании личности. 

 Формирование представления о желаемом политическом и общественном строе – 
четвертая задача данной науки. Философия может пропагандировать интересы 
определенных социальных слоев и групп. 
Философия также занимается прогнозированием событий. Многие философы прошлых 

веков предсказывали будущее. Одни пророчества были далеки от реальности, а другие, 
наоборот, были довольно адекватны. 
Формирование у человека логического мышления – также одна из задач философии. 

Благодаря логике у человека появляются определенные позиции в межличностных и 
социально - культурных отношениях, а также определяется его культура мышления. 
Данная наука пытается ответить на вопросы о том, каким должно быль будущее и 

совершенное общество с улучшенным политическим и общественным строем. Эта задача 
называется футурологической. 
Последняя задача – интеграция. Суть данной задачи состоит в соединении 

практического, познавательного и ценностного жизненного опыта людей. Философия 
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обобщает и оценивает интеллектуальные, духовные и практические достижения 
человечества, учитывая при этом отрицательный опыт. 
Таким образом, следует отметить, что научно - технический процесс, который 

характеризует совершенно новое состояние науки в целом, вместе с тем определяет и 
развитие современной философии. Освоение современной философской культуры делает 
возможным совершенствование профессиональных навыков, позволяет разрабатывать 
механизмы осуществления деятельности общества согласно требованиям времени. 
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БЫТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА 

 
 Рассматривается тезис о решающей роли личности в возникновении и существовании 

современного цивилизационного кризиса. Личность в данном контексте - это своеобразный 
мировоззренческий конструкт, в соответствии с которым человек, должен рассматривать 
себя как существо свободное, творческое, активное, деятельное, автономное и 
исключительно индивидуальное, отличающееся признанием собственной самоценности, и 
поэтому имеющее исключительное право на саморазвитие и самореализацию в процессе 
своей жизнедеятельности, способным преодолеть рамки природной необходимости. В этих 
условиях нарушение гармоничного единства человека и природы, человека и общества 
становится не актуальным, большего внимания заслуживает личный интерес и потребности 
этой самой личности. В результате такого понимания человеком самого себя он неизбежно 
превращается в некий универсум, который противопоставляет себя как самостоятельное 
целое окружающей его природе, социуму и даже самой природе человека как объекту и 
другому целому. В этом противостоянии личности абсолютно всему, что её окружает и 
возникает мировоззренческое основание современного цивилизационного кризиса. 
Ключевые слова: бытие, человек, личность, универсум, ценности, мировоззрение, 

цивилизация. 
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 Сегодня мы должны признать, что современный цивилизационный кризис обусловлен 

ценностями, которые были заложены в основании глобальной цивилизации. Так, например, 
мы видим, что возникновение экологических проблем в значительной степени связано с 
пониманием человека как господина природы, который имеет право на бесконечное её 
преобразование и покорение, а, например, стремление к проектированию и 
конструированию социальных процессов и природы самого человека обусловило 
возникновение антропологического кризиса. Кроме того, известное стремление к 
освобождению человека от окружающего его мира необходимости и достижения мира 
свободы привело к еще большему порабощению человека миром технической реальности. 
Идеал же научной рациональности, его претензии на способность рационально и научно 
устроить природу, общество и улучшить природу самого человека трансформировался 
сегодня в очевидную для всех технократическую иллюзию. Идея прогресса как смысла 
человеческой жизнедеятельности также оказалась несостоятельной и привела к 
отчуждению человека от природы и от созданного им же мира технической реальности, к 
потере культурных оснований бытия человека. Понимание сложившегося сегодня причин 
глубокого и системного кризиса в современном цивилизационном развитии требует прежде 
всего анализа того, «в чем заключается система базисных ценностей современной 
цивилизации и что должно и может измениться в этой системе». [5, c.16]  

 В этой связи особое внимание привлекает в рамках современной глобальной 
цивилизации такая мировоззренческая конструкция как личность, в сущности которой, на 
наш взгляд, выражена её специфика в наиболее концентрированном виде. Человек, в 
соответствии с этим мировоззренческим концептом, должен рассматривать себя как 
существо свободное, творческое, активное, деятельное, автономное и исключительно 
индивидуальное, отличающееся признанием собственной самоценности, и поэтому 
имеющее исключительное право на саморазвитие и самореализацию в процессе своей 
жизнедеятельности. В этих условиях нарушение гармоничного единства человека и 
природы становится для личности не актуальным, больше внимания заслуживает личный 
интерес и личные потребности. Выражением этой мировоззренческой доминанты стала 
личность, признающая только собственную абсолютную ценность как некий универсум, 
как целое и потому противостоящее другому целому, т.е. миру, природе, обществу или 
другой личности. [4] Эта ценность закрепляется на уровне ментальной традиции и поэтому 
у каждого человека должно формироваться понимание того, что он обязательно должен 
быть личностью и это должно быть главным смыслом его существования. Так, например, 
известный советский ученый С.Л.Рубинштейн был уверен, что «личностью...является 
человек, у которого есть свои позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение к 
жизни, мировоззрение, к которому он пришел в итоге большой сознательной работы. У 
личности есть свое лицо. В высших своих проявлениях это предполагает известную 
самостоятельность мысли, небанальность чувств, силу воли, какую - то собранность и 
внутреннюю страстность» [6, c.241]. Личность в таком понимании уже не только 
определённый мировоззренческий конструкт, возникший в определенных исторических 
условиях и имеющий вполне определенные исторические причины и предпосылки, а 
рассматривается как сущность человека, определяющая его природу.  
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 Личность становится тождественной человеческому «Я», то есть «личность в её 
реальном бытии, в её самосознании есть то, что человек, осознавая себя как субъекта, 
называет своим «Я». «Я» - это личность в целом, в единстве всех сторон бытия, отраженная 
в самосознании». [6, c.242]. Возникает новая идентификация человеком своей сущности, 
так как идентичность мы всегда рассматриваем как «зеркало, благодаря которому человек 
видит самого себя, может соотнести себя с самим собой и достичь акта тождества со своей 
собственной личностной сущностью, в которой отражается нечто большее, чем моё 
собственное «я», но и вся система коллективных идентификационных сущностей всего 
общества». [3, c.38]. 

 Подобное понимание человеком себя, то есть себя исключительно как личности, 
привело к тому, что в рамках этой мировоззренческой традиции можно скорее ожидать 
пересмотра, трансформирования или вообще отмены собственной природы человека, чем 
изменения значимости для него оценки личности. И если сегодня «при всех 
трансформациях личностной структуры человеческая природа, похоже, пока устояла, 
невзирая на тяжелую анемию духа, то кто может поручиться, что в недалеком будущем под 
воздействием генной инженерии или использования электронных средств в 
биотехнологиях не возникнет, наконец, новый антропологический тип». [1, c.52]. 

 Однако современный цивилизационный кризис обуславливает такую возможность и 
даже совсем не в таком и далеком будущем, так как «предположение, будто человеческая 
природа в качестве некой тотальности вообще отсутствует, укреплялось благодаря тому, 
что ученые выдвигали идею личности, которая создает себя, меняет себя, преображает 
себя».[2,c.27] Получается, что личность по своей природе мировоззренческого концепта 
содержит в себе основную и главную причину кризиса глобальной техногенной 
цивилизации, так как она просто не может отказаться от идеи преобразования мира и 
подчинения его себе в целях удовлетворения всё возрастающих своих потребностей. И 
сегодня мы становимся свидетелями ситуации, когда личность эти проблемы видит, но 
преодолеть их не может, так как сама же и является их причиной. В этих условиях 
преодоление современного глобального цивилизационного кризиса требует прежде всего 
изменения его ценностных оснований, среди которых личность как основополагающая 
ценность техногенной цивилизации сохраняет свое доминирующее значение.  
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Аннотация 
Рассматривается вопрос о взаимосвязи структур языка и познания. Цель работы – 

выявить или опровергнуть обусловленность принципов познания онтологией объекта, 
обомновать возможность применения концептуального метода и подхода в отношении к 
различным формам и уровням познания. По результатам проведенного исследования 
установлено влияние концептуальной схемы на процедуры и методологию познания, что, в 
дополнение, служит обоснованием когнитивной функции языка. Исследование дополнено 
опытом когнитивного исследования в лингво - культурологической сфере. 
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Методологические аспекты структурализма легко применимы в исследовательской 

практике анализа данности, поскольку исследовательские операции подразумевают 
обращение к логическим связям и переходам. Существует большой перечень путей, 
методов и подходов, с которыми приходится считаться авторам исследований. В 
большинстве случаев речь идет о следовании той или иной наиболее характерной 
оппозиции – радикальный взгляд на объект с позиции логического и аналитического 
подхода, принятый в отечественной школе [2], который, по большому счету и явился 
скрепляющим звеном, утверждающим позиции структурализма, и отсылка к 
практическому опыту, попытка выявить независимые проявления реальности через 
наблюдение и фиксацию частотности различных проявлений. Компромисс в 
представленных ориентирах возможен при подходе к концептуальной сфере, 
операциональной ценности концепта в методологии. Проблемы взаимосвязи языка и 
познания в таком случае оказываются актуальными на каждом уровне познания – и 
широком, и узко - направленном. Значимость концептов для сложностных форм 
обосновывается следующим примером. 
Сюжет, как и миф, рассмотренный в ракурсе структурализма, является маркером 

межкультурной коммуникации, выявляет последовательность взаимодействия нескольких 
аспектов: полезен с позиции герменевтики, поскольку помогает рассмотреть и объяснить 
множество понятий, мнений, аспектов сознания и общественной жизни (ритуалы), 
отражает аксиологический аспект – этику отношений, позволяет выявить ценности. Таким 
образом, когнитивная функция незаметно, но четко аккумулирует в себе множество 
понятий, полезна для разных аспектов других исследований, как источник дополнительных 
данных и сведений, способных подтвердить аргументы.  
Концепт «жизнь» отражается во множестве контекстов, относительно которых можно 

рассмотреть функциональный аспект. То есть сама форма концепта в известно принятых и 
традиционных представлениях может подвергнуться пересмотру. Мы фиксируем 
зависимость концепта от функционального дискурса. Таким образом, данное понятие 
приобретает не структурное, а семантическое значение для эпистемологии и 
соответствующую онтологию.  
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«Жизнь» в целом, без отношения к человеку, «жизнь» человека, устанавливаются 
реляционные факторы, которые имеют отношение реляционное, не концептуальное. 
Природа концепта обусловлена функцией. В англо - говорящей культуре данный концепт 
имеет более обособленное значение, приближенное к сакральному. Расхождение 
значимости концептов отражает разное представление об образе жизни. Помимо выработки 
проблемы качественной характеристики семантики языковой единицы, проведенное 
исследование отражает позицию формирования структуры, отраженное в принципах 
(синтаксически выверенных идиомах, позиции объекта в рамках фраз и диалогов типа: «Во 
- от, жизнь пошла... – Да не говори!»). Принципы следования историческим семантическим 
изменениям в данном случае приводят к следующему: структура семантического ядра 
сохраняется в любом случае, вне зависимости изменения коннотаций. Слово, его прототип 
и форму мы узнаем с течением времени. По этой же причине реконструкция 
индоевропейских основ и форм возможна благодаря наличию независимого 
семантического значения. Соответственно концептуальная самостоятельность приобретает 
значимость даже для таких нестабильных сфер как семантика. Основная проблема в 
данном случае связана с тем, что принципы логических переходов и познания, как правило, 
не повторяются и всегда воспроизводят некоторую новую реальность.  
Выбор данного концепта не случаен. Понятие, соответствующее наиболее глобальному и 

значимому антропологическому коду, отражает признаки и принципы идентификации 
онтологических начал в культурологическом аспекте. Проведенное исследование 
подтверждает позиции концептуалистов [1].  
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Познание влияет на прогресс, благодаря ему совершаются открытия, а также и ошибки. 

Способности человека практически безграничны, а познавательные – проявляются у 
каждого индивидуально. 
Познавательные способности человека – это свойство мозга изучать и анализировать 

окружающую действительность, находя способы применения полученной информации на 
практике. Что их формирует?  
Можно сказать, что познание – это сложный и многоуровневый процесс. В связи с этим 

некоторые исследователи выделяют четыре основных аспекта, которые не только 
формируют познавательный процесс, но и отвечают за познавательные способности 
каждого человека: память, чувства и ощущения, интуиция, мышление[1,с.53]. 
Память – это способность запоминать, сохранять и в нужный момент доставать 

(воспроизводить) нужную информацию. Если мы рассмотрим данное определение более 
широко, то к памяти следует отнести и процессы забывания. Так, если бы мы не забывали 
ненужную нам информацию, помнили все подряд ценники товаров, разложенных на 
полках во всех магазинах, которые мы посещали, то очень скоро не смогли бы вспомнить 
то, что нам нужно. Более того, воспоминания бывают болезненными, тяжелыми, и тогда 
хорошей памятью считается та, которая от них быстро освобождается. 
У памяти нет внутреннего источника развития, она (по мнению современных 

исследователей) формируется не внутренне, а как бы извне. Она развивается постепенно, 
вначале как животная память: ребенок с первых месяцев уже отличает маму от других 
людей, которые его окружают, с 8 месяцев узнает близких, с года помнит, где находятся его 
игрушки и что делать запрещено. Однако происходящее с нами до трех лет, как правило, 
мы не помним, у человека еще нет той специальной памяти, чтобы это у него 
зафиксировалось. Эта специальная память, которую называют собственно человеческой, 
формируется значительно позднее, с развитием речи, примерно с трех лет: ребенок уже 
может рассказывать, что с ним было, и теперь может запомнить свои впечатления. 
Прошлое изменить невозможно, однако память о нем меняться может. Взгляд человека 

на уже произошедшее всегда бывает личностным и неполным. Люди обычно помнят то, 
что выбрали помнить, а забывают — выбранное забыть. Про свою память люди говорят 
чаще, чем о своем уме, и жалобы на плохую память распространены больше, чем жалобы 
на плохое внимание или нехватку логики.  
Формулируя фразу “У меня плохая память” люди часто подразумевают абсолютно 

разные вещи. Для одних, это невозможность запомнить цифры в номере телефона, для 
других - лица людей. Некоторые переживают из - за рассеянности - постоянно забывают 
ключи и документы, пропускают встречи, которые сами и назначили. А есть люди, которые 
считают, что хорошая память - это возможность быстро выучить большой объем материала 
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к экзамену. Поэтому человеку следует разобраться, что ему нужно, и это поможет 
сэкономить много сил и времени. 
Чувственные ощущения напрямую связаны с познавательными способностями человека. 

Ощущение – это психические познавательный процесс отражения отдельных свойств 
реального внешнего мира и внутреннего состояния человека, которые непосредственно 
воздействуют на органы чувств, в данный (текущий) момент. При нем происходит 
первичная обработка информации именно на сенсорном уровне, то есть на уровне 
отдельных свойств, предметов и явлений. 
Особо необходимо отметить, что ощущения характерны для всех живых существ, 

обладающих нервной системой. Они являются чувственным отображением реальности, 
которая нас окружает, так как возникают из - за воздействия определенных раздражителей 
на органы чувств. Именно потому, что посредством ощущений отражается реально 
воздействующий внешний раздражитель, и формируется объективность ощущений. 
Однако им также свойственна и субъективность, которая объясняется зависимостью 
ощущений от индивидуальных особенностей человека и его текущего психического 
состояния. 

 Органы чувств, обращаясь к компьютерному языку, можно назвать устройствами для 
ввода информации. Благодаря им люди получают большие объемы первичной информации 
о том, что нас интересует[2,с.149]. Кроме информации, передаваемой органами чувств, к 
чувственному аспекту познания можно отнести и эмоции. Ведь именно с их помощью 
человек дает свою оценку событиям, а это позволяет более объективно судить о них в 
дальнейшем. 
Очень важно, что интуиция может произвести знания, казалось бы, просто ниоткуда. В 

этом нет никакой мистики: человеческий мозг всегда стремится к гармонии и единству. 
Так, студент может мгновенно придумать способ построения фигуры на чертеже, даже не 
зная правил: просто его мозг сигнализирует, как именно нужно сделать проще и быстрее. 
Иногда наше сознание не воспринимает ту или иную информацию, но память 
бессознательно фиксирует ее[3,с.95]. В те моменты, когда нам требуется эта информация, 
мозг начинает воссоздавать воспоминания, например, из далекого детства. Поэтому 
человек способен получать необходимые знания, даже не понимая источника их 
возникновения. 
Мышление помогает анализировать всю собранную информацию, объединять между 

собой различные события и явления, собирать в одно целое фрагменты данных о предмете, 
выделяя закономерности. Без мышления вся информация, получаемая человеком в течение 
жизни, была бы ему не нужна, так как представляла бы собой бессмысленный набор 
фактов. Потому ряд исследователей считает, что познавательные способности человека 
развиты именно настолько, насколько развито его мышление[5,с.90]. 
Как же можно развить в себе познавательные способности? 
Прежде всего, они присутствуют у каждого человека. Но, чтобы развить их, необходимо 

регулярно тренировать свой мозг. 
В первую очередь, нужно развивать память, запоминая номера телефонов, стихи и песни. 

Это не бессмысленное занятие, как может показаться на первый взгляд: когда человек 
забывает информацию, которую помнил, нейронные связи в мозге остаются, и таким 
образом увеличивается объем памяти[4,с.102]. 
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Кроме хорошей памяти желательно иметь гибкое мышление и стремление к его 
развитию. Выполняя ту или иную задачу, следует искать разные варианты, пути решения, 
прислушиваться к мнению других людей.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что познавательные способности человека 

являются практически безграничными, но проявляются у каждого в индивидуальной 
форме. Кроме того, стоит сказать, что люди не должны быть пассивными, они должны 
постоянно развиваться, и, в связи с этим, необходимо регулярно совершенствовать свои 
способности.  
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Аннотация: эпос древнейшее эпическое искусство, в котором описывается прошлая 

история народа в мифическом мире.  
Ключевые слова: эпос, олонхо, манас, сравнение, сюжет. 
Олонхо - древнейшее эпическое искусство, вершина творческой мысли якутского 

народа, его духовного богатства. В образах олонхо отразилась древнейшая история якутов. 
Средний размер эпоса 10–15 тысяч стихотворных строк. И совсем не случайно ЮНЕСКО 
провозгласило олонхо Шедевром Устного и Нематериального Наследия Человечества. 
Широкоизвестные ученые - политссыльные И. А. Худяков, В. Л. Серошевский, С. В. 
Ястремский, Э. К. Пекарский, Н. А. Виташевский, В. Л. Приклонский, занимавшиеся 
вопросами этнографии, языка и фольклора народа саха, уделяли серьезное внимание этому 
феномену фольклора, настолько громадное значение имело олонхо в жизни якутов [1]. 
Основная тема олонхо — это судьба эпического племени Айыы аймага (якут. Айыы 

аймаҕа), прародителей людей, установление счастливой и богатой жизни в Среднем мире. 
У эпоса своеобразный историзм — олонхо задумано, создано и подаётся как своеобразная 
история всего человеческого общества. Но история эта не реальная, а мифологическая. 
Действие в олонхо происходит в трёх мирах — верхнем, среднем и нижнем [2]. 
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Расмотрим олонхо «Могучий Эр Соҕотох». Здесь рассказывается история 
единственного, долгожданного сына тойона, героя народа, сильного и могучего Могучего 
Эр Со5отох. Он спасает свою возлюбленную Туналыкаан Куо и народ от злобных абаасы.  

 «Манас» - крупнейший киргизский эпос, золотая сокровищница, веками собиравшее 
традиции киргизов. Семь заветов Манаса - это объединение нации, согласие между 
нациями, дружба и сотрудничество, честь и патриотизм нации, неутомимый труд, через 
творчество и знания стремление к счастливой жизни, гуманизм, щедрость, простота, 
гармония с природой, укрепление Киргизского государства - это все взято с содержания 
эпоса. 
Киргизский эпос «Манас» включён в список шедевров нематериального культурного 

наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный 
эпос в мире. Эпос состоит из 3 частей, собственно «Манас», «Семетей» и «Сейтек». 
Основное содержание эпоса составляют подвиги Манаса. 
Создателями эпоса «Манас» как и в олонхо являются сказители, обладавшие 

феноменальной памятью и божественным даром. Они же и есть хранители эпоса, 
передававшие текст эпоса из поколения в поколение, из уст в уста. Благодаря именно 
сказителям эпос «Манас» развивался и совершенствовался. Как утверждают сами 
сказители, дар обритается при сне или мистическом состоянии.  
Эпос «Манас», рассказывает об истории изгнанного со своей земли киргизского народа. 

Нашествие калмыков заставило киргизов покинуть родной Алатау и перекочевать на 
Алтай. Среди бежавших на Алтай людей был человек по имени Жакып. У него родился 
долгожданный сын, которого назвали Манасом. Манас с раннего детства был очень 
храбрым. Повзрослев, Манас собрал большую армию и начал борьбу за освобождение 
родной земли от захватчиков. 
Е. М. Мелетинский указывает, что эпическое время в «Манасе» не мифическое (в 

отличие от многих эпических сказаний тюркских народов Сибири), а историческое. 
В нашем исследовании мы рассматриваем героический эпос олонхо и “Манас ” как виды 

фольклоров, обладающих особым стилем, формой творения, основными поэтическими 
приемами, отражающими духовно - нравственные ценности народов саха и киргизов. 
Если сравнивать эпосы, то мы получаем такие схожие сцены как: 
1. Описание Земли, природы, место рождения батыра (богатырь), 
2. Рождение батыров, 
3. Взросление батыров, 
4. Битвы за народ, за земли  
5. Свадьба батыров. 
Героический эпос, являясь формой социально - культурного наследия, формирует 

общественные идеи, ценности и нормы поведения. Основоположник научной педагогики 
России К. Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики. 
Значительное внимание уделял родному языку как основе воспитания детей.  
В заключении отметим, что в героических эпосах олонхо и манаас находят отражение 

одинаковые темы, мотивы, сюжеты, образы.  
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РОЛЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 В ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСГУМАНИЗМА 

 
 На современном этапе развития человечества, научные достижения изменяют образ 

жизни людей, в том числе и взгляды на будущее. Цель статьи это анализ влияние научно - 
технического прогресса на формирование нового философского течения, которое получило 
название трансгуманизм. При исследовании трансгуманизма рассматриваются различные 
позиции представителей постиндустриализма. Согласно идеям трансгуманистов НТП 
манипулирует не только индивидуальным, но и массовым сознанием, а это может 
привести, либо к совершенствованию человека, либо к уничтожению общества. 

 Ключевые слова: трансгуманизм, научно - технический прогресс, экстрапианство, 
техногенная цивилизация. 

 
 Настала эпоха прогресса, поэтому наш мир изменяется быстрыми темпами. Одним из 

предпосылок развития мира является научно - технический прогресс. Ведь научно - 
техническая революция это непрерывный процесс развития и внедрения науки и техники, 
обусловливающее прогресс общества в целом. Принеся с собой ранее немыслимые 
возможности, прогресс определяет концепцию человеческого благополучия. 

 Эффектом НТП в результате внедрения фундаментальных научных открытий в 
социальной сфере является коренное изменение условий труда, повышение 
образовательного и культурного уровня, трансформация сознания граждан. 

 Развитие науки, кардинальные изменения в жизни общества порождают новые 
направления, так в середине XX века на первый план выходит новое специфическое 
философское мировоззрение, в основе которого улучшение жизни человека. Путем 
внедрения новых технологий, таких как нанотехнологий, биотехнологий, информационных 
технологий и когнивистики, возможно улучшение человеческого вида, избавление от 
болезни, старости, голода, бедности. 

 Новое философское направление получило название трансгуманизм. 
Трансгуманизм это мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив 

науки, для улучшения умственных, психологических и физических возможностей человека. 
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Термин в научный обиход был введён в 1957 году Джулианом Хаксли первым 
Генеральным директором ЮНЕСКО. 
По - мнению Хаксли «человек всегда остаётся человеком, который превосходит себя, 

благодаря осознанию новых возможностей своей человеческой природы». [10, 17]. 
 Согласно трансгуманистической позиции индивид в дальнейшем сможет преобразиться, 

то есть усилить интеллект, увеличить естественные пределы человеческих возможностей, 
продлить жизнь. 
Позиции учёных о роли современных технологий на дальнейшее развитии общества 

неоднозначны. 
 Сторонники оптимистической позиции концепции постидустриализма такие учёные, 

как Роберт Арон, Джон Гэлбрейт, Питер Друкер, Элвин Тоффлер Жан Фурастье считали, 
что научно - техническая революция улучшит качество жизни, произойдет замена 
человеческого труда техникой, и с этим улучшится жизнедеятельность, как отдельного 
человека, так и человечества в целом. Ведь концепция развития постиндустриального 
общества сводится к приоритету инвестиций в человеческий капитал. 

 Представители пессимистического подхода доказывали, что техника, в частности 
научно - техническая революция, приведет к деградации общества: истощение природных 
ресурсов, снижение благосостояния, появление общество риска. К ним можно отнести 
Теодора Адорно, Герберта Маркузе, Льюиса Мамфорда, Берреса Скиннера, Юргена 
Хабермаса. 

 Трансгуманизм, как новая идеология ставит перед индивидом фундаментальные 
вопросы его бытия. Трансгуманизм отнимает у человека основные духовные ценности 
(семью, любовь, веру, доброту и т.д.) человек теряет высший смысл человеческого 
существования, а взамен получает возможность безграничного познания. Информационные 
технологии могут не только преобразить человеческую природу, но и превзойти 
человеческую деятельность. 

 Трансгуманисты считают, что генетика, нанотехнологии, а также создание 
искусственного интеллекта поспособствуют контролю над дальнейшей трансформации 
человека. Наибольшую обеспокоенность для учёного В.Е. Лепского «вызывает тотальная 
детализация это возможность изменить сущность человека, превратив его в биоробота. Под 
угрозой оказываются вечные ценности: духовность, свобода, творчество и другие» [5, 67]. 

 Во второй половине XX века английский философ Макс ОКоннор (Макс Мор) заложил 
принципы экстропианства. Это философская система ценностей стандартов направленная 
на улучшение условий человеческого существования. Согласно Мору и другими 
представителями генной инженерии клонирование и евгеника поспособствуют 
переформатированию людей в высший трансгуманистический вид. 

 В основе идеологии трансгуманизма лежит тезис, что эволюция человека еще 
продолжается, человек это непрерывно совершенствующееся существо без каких - либо 
ограничений. Трансгуманисты мечтают «не остаться людьми, а наоборот – перестать ими 
быть став более совершенными существами».[4,72] «Мы биологическая протоплазма 
технической цивилизации, мы носители прото - интеллекта, мы прото - машины, 
именуемые организмами. Мы робкие дебютанты на сцене технотрансформационной 
цивилизации. Так провозгласил своё отношение к гуманистическому человеку М.Н. 
Эпштейн» [8, 184]. 
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 «Человек в гуманистическом мировоззрении и гуманистической идеологии есть 
самодостаточная, самоутверждающая личность со своей индивидуальностью. Эта 
индивидуальность признается высшей ценностью. Такое понимание человека является 
определяющим для гуманистического мировоззрения в целом» [2, 197]. 

 Трансгуманизм трактуется, как современная концепция социального развития, как 
дальнейшее развитие гуманизма, где высшей ценностью человека являются свободное 
гармоничное развитие. Впоследствии, трансгуманизм превращается в гуманизм 
информационной постиндустриальной эпохи. 

 Е.Н. Гнатик называет следующие черты, которые объединяют трансгуманизм и 
гуманизм: «уважительное отношение к рациональному, к науке, преданность идей 
прогресса. Трансгуманисты, как и приверженцы гуманизма глубоко убеждены в 
безграничности человеческого разума, в силе, значимости таких качеств как 
изобретательность и инициатива» [1, 348]. 

 Преобразование человека подразумевает трансформацию его сознания, формирование 
новых смыслов, ценностей, которые расширят горизонты разума, откроют небывалые 
перспективы возвышения человечности, познания и силы духа. 

 Одним из механизмов предопределяющим процесс эволюции индивида является 
создание искусственного интеллекта. Учёные подходили с нескольких позиций к этой 
проблеме, в итоге появился гибридный подход, то есть сочетание символьных и нейронных 
моделей. Всё это приведёт к исчезновению человеческой формы бытия и появлению новой 
формы существования (постчеловека). 

 О симбиозе человека и машины говорили приверженцы механистического 
материализма, такие учёные как Рене Декарт, Томас Гоббс, Жюльен Офре де Ламеттри, 
Людвиг Бюхнер. «Симбиотический интеллект как совокупность естественных и 
искусственных систем, как продукт технологических и биологических составляющих, 
которые представляют собой отражение современных тенденций социума» [3, 40]. 

 Для техногенной цивилизации характерно научная рациональность, где выделяется 
исключительная ценность разума, основанная на прогрессе науки и техники. 
Интеллектуализация технологий приводит к тому, что знание становится феноменом 
постиндустриализма. Техногенный тип развития унифицирует общественную жизнь. 

 По мнению Элвина Тоффлера источником всех изменений в обществе являются 
технологические революции. «Технология – основа этих экономических перемен. 
Технология бесспорно – главная сила, лежащая в основе ускоряющего рывка» [7, 557]. 

 Противники трансгуманизма В.А. Кутырёв, Ф, Фукуяма считают, что грань между 
человеком и машиной в ближайшем будущем сотрётся в результате технической 
эволюции. Если человек превратиться в «машину», то на смену эволюционному принципу 
естественного отбора придет принцип интеллектуального отбора, который предполагает 
рациональное, обдуманное планирование эволюции. Для трансгуманизма характерно 
убеждение в возможности взаимовлияние технического и социального развития. Согласно 
взглядам трансгуманистов совершенствования человека на основе применения новых 
инновационных технологий позволит построить идеальное общество. 
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Аннотация 
В статье описываются средства создания образов в женской драматургии (на примере 

пьес Л. Петрушевской). В статье рассматриваются такие средства создания образов, как 
речь, портрет, внешний вид героев, окружающая обстановка, досуг, образы - символы, 
образные средства. Проведен фрагментарный анализ речеповендеческих свойств 
отдельных персонажей пьес Л. Петрушевской.  
Ключевые слова: 
 Драматургия; женская литература; язык драматургического произведения; 

речеповеденческие свойства; речевой портрет; речевое поведение. 
 
Женская литература является продуктивной, интересной и недостаточно исследованной, 

несет особую эстетику слова, особое видение социально - психологических и нравственных 
аспектов современной жизни, особую манеру письма.  
Исследование текстов женской прозы и драматургии дает возможность проследить 

эволюцию образов и эстетических ориентаций художников слова. Комплексный подход и 
анализ образов в художественном пространстве позволяет выявить своеобразие картины 
мира (в том числе образной), ее динамику, дает возможность судить об эстетических 
принципах отражения реальной действительности [6, с.186]. Лингвистическое сознание 
писательниц - женщин особым образом отображается в художественных текстах, где 
репрезентация слова может осуществляться через мифологические и психологические 
ощущения [2, с.225], в которых авторы расширяют спектр лексики, обогащают ее 
«обертонами смысла», расширяют функциональную направленность образов. [7, с.120]. 
Это свидетельствует о том, что анализ художественного пространства прозы и драматургии 
женских авторов является актуальным направлением лингвистических исследований. 
Важными задачами при этом являются следующие: исследование средств создания образов 
в художественном пространстве, определение и описание языковых портретов героев, 
выявление предпочтений в выборе средств создания персонажей (мужских и женских) в 
разных произведениях.  
Произведения женщин - драматургов весьма разнообразны как по форме, так и по 

содержанию. В драматургической ткани произведений авторами создаются 
многочисленные образы (мужские, женские, детские), которые обладают широким 
спектром языкового воплощения. Наиболее частотными являются следующие: речь героев 
(монологическая и диалогическая) портрет, внешний вид героев, окружающая обстановка, 
досуг, образы - символы, образные средства (чаще сравнение).  

 Определяющим средством создания образов в пьесах Л. Петрушевской является речь 
героев. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, главное назначение образа состоит «в обобщении 
накопленного опыта, связанного с индивидным объектом или классом объектов» [1, с.320], 
поэтому выявляя своеобразие речи драматургических персонажей нельзя ограничиваться 
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изучением речевых характеристик конкретного героя [3, с.64], целесообразно 
проанализировать совокупность реплик всех героев на разных стадиях развертывания 
драматургического действия, в разных ситуациях, во взаимодействии с различными 
персонажами. Образы героев в драматургической ткани произведения создаются 
посредством целого спектра реплик, произносимых ими в различных ситуациях. 
Следовательно, языковые личности героев, их характер, мотивы поведения, обстоятельства 
жизни дают представление читателю об обобщенном образе героев, а также об отдельной 
личности с учетом его манеры выражать свои мысли, мотивировать поступки, 
интерпретировать поведение других героев и героинь. Совокупный речевой портрет в 
художественном пространстве текста создается посредствам речевых реализаций в 
разнообразных типах семейных и гендерных отношений. Здесь можно наблюдать 
следующие типы отношений:  

1. Мужчина – мужчина: Михал Михалыч. Я был его брат. Самые лучшие слова, какие 
только можно выразить. 

2. Женщина – женщина: Эра. Могу я в кои - то веки, уложив детей, сходить к Соне! К 
единственной родной душе в этом мире!»; Би. Мать выручила дочь, пожертвовав собой. 
Любовники приходят и уходят, а мать остается. 

3. Женщина – мужчина: Лика. Утешься, твоя мать неоднократно была замужем. А 
Саша держится с одной больше восемнадцати лет; Катя. А что, Сашка уже ее бросил? 
Так я и знала. 
В диалогах в процессе речевой деятельности, при речевой взаимохарактеристики и 

самохарактеристики можно отметить образы - символы, выполняющие функцию 
концептов и характеризующие персонажей драматургических произведений. Наиболее 
частотными среди них являются: любовь, жизнь, красота, забота и др.: Толя. Любить и 
нравиться – разные понятия, просто разные»; Ау. Да, господи, как интересно жить! Как 
вам интересно жить!; Юля. А как по - твоему, если все вокруг женщины станут 
красивыми, это ведь тогда будут обращать внимание на кого: на некрасивых…».  

 В произведениях Л. Петрушевской, кроме речи героев, важную роль играют и другие 
средства: 

1. Портрет, внешний вид героев. Особую роль здесь играет одежда, которая 
воспринимается как сценический костюм, характеризующий не только героя, имеющего 
непосредственное отношение к данному платью, халату, пижаме, пальто и т.д. Это скорее 
средство воздействия на героя (или героев), участвующих в данной сцене или в диалоге, 
которое автор пьесы весьма умело использует по контрасту к сформированному мнению о 
данном герое у другого персонажа. Костюм в диалогах, а зачастую и в авторских ремарках, 
выражает психологическую характеристику героя, передает его сиюминутное настроение, 
которое легко трансформируется при смене костюма. Здесь важны так называемые 
«отклонения от нормы», когда стереотипный образ предстает перед читателем (или 
зрителем) в необычной форме, тем самым рождая новый яркий образ: У стола сидит А. 
Она с головой завернута в покрывало, ясно снятое с постели Певца. Лица ее не разглядеть, 
зато иногда видны вздувающиеся пузыри: она интенсивно и с удовольствием жует 
жвачку. Время от времени она выпрастывает руку и любуется своими огромными 
перстнями и свежим маникюром. Мелькают также здоровенькие белые туфли на 
каблуках, которые явно ей велики». 

2. Окружающая обстановка (дом, внутренняя обстановка помещения, среда обитания 
персонажей; город, мир за пределами внутренней среды обитания героев): Женское 
общежитие. Четыре кровати, шкаф с зеркалом, посередине круглый стол. Обстановка 
как в гостинице, только на окне, на шпингалете, висит вешалка с Надиным платьем, у 
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каждой кровати на стене прибит коврик или палпс, на тумбочках стоят флакончики, 
баночки, коробки пудры»; Белорусский вокзал. Стоит с чемоданом и авоськой Саша. 
Поодаль остановились Галя и Лора. 

3. Досуг: Федор Иванович. Ну иди, сынок, к инструменту, пора песни играть. Без тебя 
соскучились по пению, по вокалу; Николай, пожимая плевами, садится за пианино. Отец 
становится рядом… Отец поет: «Лишь только вечер опустится синий… 

 Анализ пьес Л. Петрушевской показал многообразие средств создания образов в 
текстовом пространстве. Языковые портреты, созданные Л. Петрушевской в драматических 
и комедийных пьесах, дают представление читателям о модели женского понимания 
проблем современного общества, в них отражен женский взгляд на семью, отношения 
между людьми в современном обществе. Предпочтения при выборе того или иного 
средства создания персонажа зачастую свидетельствует о гендерных различиях между 
героями, которое может меняться под влиянием разных параметров, например, 
обстановкой общения, ситуацией общения, отношениями (в том числе родственными) 
между героями. 
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Аннотация: В статье дается суть приобщения младших школьников к героическому 
эпосу олонхо в современной школе. Олонхо - героический эпос якутского народа о 



229

подвигах древних богатырей, родоначальниках и защитниках племени. В ХХI веке каждый 
школьник якутской школы должен изучать данный жанр. 
Ключевые слова: олонхо, школа, богатырь, эпос, искусство 
 
Устное народное творчество как явление искусства имеет богатый арсенал средств 

воздействия на различные стороны структуры личности ребенка. Определение 
педагогической и психологической целесообразности методов народного воспитания 
является перспективной задачей, продиктованной современными требованиями к 
личностному развитию детей. 
В жанровой системе якутского фольклора олонхо занимает центральное место. Термин 

“олонхо” (по якутски произносится олонгхо) обозначает общее жанровое понятие 
якутского героического эпоса и название отдельных сказаний (“Модун Эр Соготох”, 
“Нюргун Боотур”, “Кыыс Нюргун” и.т.п.). Они представляют собой стихотворные 
произведения от шести до двадцати, в отдельных случаях до тридцати - сорока тысяч строк. 
Олонхо - это героическое сказание о подвигах древних богатырей, родоначальниках и 

защитниках племени. Как жанр устно - поэтического творчества олонхо объединяет более 
или менее однородные сказания, имеющие общую идейно - эстетическую систему, 
устойчивую сюжетно - композиционную структуру и традиционных персонажей [1, 48] 
В якутском эпосе олонхо отражен богатейший жизненный опыт народа, его 

находчивость, наблюдательность, меткость и образность восприятия действительности, 
социальные отношения, мораль и взгляды. На протяжении веков олонхо передавались из 
поколения в поколение, сохранив мысли исключительной глубины. 
Герои олонхо олицетворяют доброе и злое начало, что дети наблюдают и в реальной 

жизни. В якутском эпосе олонхо отражен богатейший жизненный опыт народа, его 
находчивость, наблюдательность, меткость и образность восприятия действительности, 
социальные отношения, мораль и взгляды. На протяжении веков олонхо передавались из 
поколения в поколение, сохранив мысли исключительной глубины. 
Олонхо очень богатое и сложное поэтическое произведение для ребенка и поэтому при 

знакомстве с олонхо нужно обязательно учитывать возраст детей. На первый взгляд олонхо 
- не детское произведение. Но судя по опыту учителей нашей республики, дети с 
удовольствием, всерьез увлекаются им. 
Есть несколько причин того, что обязательно нужно знакомить детей с олонхо. Текст 

олонхо составлен как кодовая информация для вновь появившихся поколений. И олонхо в 
том смысле - детское произведение. Это детский текст. И человек может воспринимать его 
именно в детском периоде своей жизни, чтобы затем иметь вход, код в мир олонхо во 
взрослой своей жизни. 
Во - вторых, в нем содержатся ключевые звуки, слова, фразы, раскрывающие 

культурные архетипы нации. И дети воспринимают их как живую картину мира. 
Доказательством тому является речь детей принимающих участие в “Днях олонхо”, 
проводимых у нас в республике, городском фестивале народного творчества “Туой тойук, 
дуорай хомус!”. Здесь можно ощутить мир звуков, слов, ключевых фраз олонхо из детских 
уст. 
В - третьих, олонхо сложено народом по принципу целостного мышления, по принципу 

дополнительности логического и образного мышления. Это есть целостное, художественно 
- мифологически - теологическое произведение. 
Младший школьный возраст, отличающийся яркостью восприятия, впечатлительностью, 

своеобразием эмоциональной сферы, мышления и воссоздающего воображения, играет 
большую роль в творческом постижении произведений искусства слова, в частности, 
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героического эпоса олонхо, поэтическая речь которого насыщена выразительными и 
изобразительными средствами родного языка. Великие мастера художественного слова 
уделяют большое внимание музыкально - ритмическому строю, благозвучию и 
мелодичности стиха олонхо. Такая своеобразная гармония «озвученного» строя народного 
эпического стиха обусловлена его развитой аллитерационно - ассонантной системой 
якутской народной поэзии. Народная поэтическая речь, благодаря этой особенности стиха 
олонхо, способствует целостному эстетическому восприятию сказительского 
интонирования эпического повествования в музыкально - ритмической форме, 
насыщенной выразительными и изобразительными средствами устно - поэтического 
творчества. Поэтому при ознакомлении младших школьников с героическим эпосом очень 
важно научить эмоционально воспринимать музыкально - ритмическую организацию 
стиха, связанную с особенностями отражения окружающей действительности плавной 
стихотворной речью.  
Таким образом, ценность и важность знакомства детей младшего школьного возраста с 

эпосом ни у кого не вызывает сомнения. Эпическое наследие народов значимо уже тем, что 
в художественной форме несет созидающий потенциал для личности человека, и это 
остается актуальной темой в исследованиях методистов русской и национальной школ. 
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В своей диссертации Н.А. Рогачёва говорит о том, что запахи в литературе появились 
достаточно давно, а что касается их осмысления, то оно соответствует определённому 
историческому периоду, эпохе. «Показателем исторической динамики ольфакторного 
пространства служит изменение языковых средств и художественных приемов 
репрезентации запаха. Самым значительным показателем исторической изменчивости 
ольфакторной образности является соотношение объективного и субъективного начал в 
границах одного образа или мотива» [2]. Каждому поэту и писателю соответствует свой 
индивидуальный язык запаха.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что запахи – это явление многоаспектное. 
Они имеют различные классификации и выполняют ряд функций. В настоящее время 
изучение запахов достаточно актуально. Они играют очень важную роль в литературе. С 
помощью них читатель правильно интерпретирует образы литературных персонажей и 
авторскую позицию, формирующих целостное представление о произведении. Язык 
запахов непосредственно воздействует на читателя. Таинственность их заключается в том, 
что каждый из них наделён несколькими свойствами. 
Ностальгический запах конопли. Лексически выраженные запахи появляются в 

поворотных моментах сюжета повести «Ася».  
Так, запах конопли соотносится с муками Н.Н., стоящего перед неразрешимой загадкой 

отношений Гагина и Аси: «Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но со странной 
тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий 
запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли2. Ее степной запах 
мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне 
захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле…» [3, с. 211]. 

«Русский» запах с его семантикой стихийности – антитеза немецкому порядку. Запах 
формирует оппозицию свое / чужое. 

Запах конопли – это хмельной запах степи. Под его воздействием Н.Н. уходит в 
воспоминания о родине, испытывая одиночество и горечь от прикосновения к чужой тайне. 

Композиционно этот запах следует за эпизодом с веткой гераниума3, которую Н.Н. 
получил от Аси, предложившей таким образом считать ее дамой его сердца. Это 
неслучайно: именно с этой ветки начинается взаимное влечение героев. Этимология слова 
вводит птичью семантику, связанную с Асей. С другой стороны, герань – комнатное 
растение, обладающее свойством очищения домашнего пространства [1]. В этом плане 
характерен эпизод, где Ася поливает засохшие цветы герани4. 

Ветка гераниума – есть овеществленная «мертвенная тяжесть», превратившаяся в 
волнение (эти состояния описывает сам Н.Н.). «Тяжесть» семантически многозначна: и 
                                                            
2 Семантика конопли в мифологиях и фольклоре полярна. Так, в корейской мифологии « 
конопляная дева» – бессмертная дева. В фольклоре отмечены такие значения: конопля – девочка - 
сирота. Кроме того, с коноплей связан мотив измены [Флора и Фавн, 1998, с. 51]. 
 3 Название произошло от греческого слова geranion или geranios, которые переводятся, как 
«журавль», так как плоды гераней напоминают клюв журавля. В Германии герань называют 
Storchschnäbel, что переводится, как «аистиный нос» [Электронный ресурс, https: // ru.wikipedia.org 
/ wiki / % D0 % 93 % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B0 % D0 % BD % D1 % 8C]. 
4 Можно заметить, что в мире Аси преобладают и комнатные цветы и у них особая роль: «– Ты 
думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обращаясь к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, 
которые непременно полить надо» [Тургенев, 1978, Т. VI, с. 208]. Эти засыхающие цветы 
выступают в роли предвестников будущей несостоявшейся любви. 
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ощущение чуждости себя в немецком мире, и непреодолимое одиночество, и бремя 
непостижимой загадки, и проявление зарождающегося (пока на подсознательном уровне) 
чувства к Асе. Запах конопли обостряет ощущение одиночества в мире. 

Ветка гераниума – пластический вегетативный двойник Аси. Но Ася ассоциируется с 
персонажем Рафаэля: «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине»5 [3, 
с. 212]. Эпитет «маленький» отсылает к статуе маленькой Мадонны. 

Итак, «запах конопли» несет в себе целый комплекс значений и выполняет несколько 
функций: с одной стороны, её запах вызывает тоску по родному, приводя тем самым в 
действие воспоминания, с другой, притупляет осознание настоящего: место героя в 
пространстве чуждом ему, в пространстве, где он считает себя лишним.  
Тонкий запах смолы. Переживая досаду, Н.Н. превращается в одного из бродячих 

странников, которых созерцает в своем трехдневном бегстве от Гагиных.  
В перечислительном ряду в числе предметных источников общего чувства – «тонкий 

запах смолы по лесам» [3, Т. VI, с. 216].  
Лес с запахом смолы – нечто сакральное: соединяя два мира, лес отправляет человека в 

воспоминания. Запах смолы вкупе с визуальными и акустическими картинами приносит 
умиротворение, утишая душевный хаос. 

 Именно «тонкий запах смолы» порождает семантические цепочки, развертывающие 
мотив сладости. Дом Аси – место, где Н.Н. счастлив. Один только вид этого дома манит и 
очаровывает главного героя: «...я почувствовал какую - то сладость – именно сладость на 
сердце. Мне стало легко после гагинского рассказа» [3, с. 222]. Сладость на сердце – вот 
зарождение настоящих трепетных и любовных чувств Н.Н. к Асе. 

Эпитет «сладкий» обретает сложную семантику: «…Я облокотился на край лодки... 
Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее 
дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом 
своих звуков» [3, с. 225 - 226].  

Река – граница миров: мира мёртвых и мира живых. Осознанное желание счастья 
приходит именно во время пересечения границы миров: «…но счастья, счастья до 
пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик 
перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами» [3, с. 226]. 

В пении соловья – неоднозначный смысл. Пение соловья ассоциируется 
одновременно с радостью и с болью. С одной стороны, радость – любовь, 
проснувшаяся в Н.Н., с другой, – смутное предощущение обречённости этой любви. 
Сладкий яд звуков – образ, отсылающий к поэзии, начала XIX в., – как нельзя лучше 
выражает тургеневскую концепцию любви (любовь – всеохватное чувство, 
захватывающее целиком). 

 
                                                            
 5 Сейчас эта постройка называется виллой Фарнезина в честь семьи Фарнезе, купившей ее в 1579 
году. Фреска «Триумф Галатеи"» проникнута духом античной классики с ее культом чувственной 
красоты. Художник использовал обработку флорентийским поэтом Анджело Полициано 
античного мифа о прекрасной нимфе, отвергнувшей любовь великана Полифема. Согласно мифу, 
Галатея была прекрасной морской нимфой. Она полюбила прекрасного юношу по имени Ацис, но 
в это время к Галатее воспылал страстью одноглазый гигант Полифем. Когда он увидел 
влюбленных наедине, то метнул огромную скалу и убил ею Ациса. [Электронный ресурс, http: // 
www.rafaelsanti.ru / txt / 7farn.shtml].  
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Образ Рейна в повести «Ася» неоднозначен: его семантика полярна. С одной стороны, он 

– соединительное звено между главными героями (река жизни, река - проводник: дорога 
Н.Н. к Асе лежит через Рейн), с другой, – преграда для них (река забвения: по Рейну Ася 
уплывает от главного героя навсегда). С Рейном на ассоциативном уровне связаны и 
знаменитые виноградники рейнской долины, которые в образной системе повести 
символизируют цветение молодости, сок жизни и её сладость.  

Виноградник6 – лейтмотив повести.  
Впервые виноградник упоминается Гагиным: «Мы живем за городом, – продолжал 

Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко» [3, с. 203]. Так начинается для 
героя путь к Асе – символическое восхождение. Отсюда оппозиция окрыленности / 
бескрылия.  
                                                            
 6 Согласно греческой легенде открытие виноградной лозы произвел пастух по имени Эстафилос. 
В сказанье говорится, что пастух отправился искать пропавшую овцу, и ему удалось обнаружить, 
как та поедала виноградные листья. Эстафилос решил собрать с лозы несколько неизвестных 
никому в то время плодов, и отнести их Ойносу, своему хозяину, который, в свою очередь, выжал 
сок из плодов. Со временем сок становился все более ароматным, и получилось вино 
[Электронный ресурс, http: // glintvein.org / ?file=istoriya _ vina]. Мотив пастуха отзовется в 
повести.  
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В античных мифах Дионис - Вакх – повелитель виноградной лозы («Это Вакха любимая 
зелень…» Овидий), обретший власть над богами и героями, – носил венок из винограда, и 
его сопровождали охмелевшие нимфы.  

Полярность семантики присуща винограду: высокая и греховная, полнота наслаждения и 
безумие любви.  

По некоторым апокрифическим источникам, дерево, от которого вкусили Адам и Ева, 
было виноградом [4, с. 27]. Прежде чем предаться кровосмесительному греху, дочери Лота 
опоили отца виноградным вином. Ной, спасшись от потопа, посадил виноградное дерево7.  

В Ветхом Завете слов «виноградники» употреблено в одном случае в своем прямом 
значении; во втором – в метафорическом (метафора, подразумевающая молодую и 
цветущую девушку). В поэтической речи выражение «стеречь свой виноградник» означает 
беречь и холить себя, свою красоту и свежесть [2].  

Символика виноградника в «Песни песней» царя Соломона – любовь, изобилие, 
сладострастие. Аромат виноградника так и пленит Суламиту, он дурманит её. Любовь 
между Суламитой и царём проходит под чарами виноградника, а именно, его аромата. 
Запах винограда – это сладкий запах любви, он дурманит и завораживает. А сам 
виноградник является символом расцвета молодости, сока жизни и её сладости.  

«Уста твои – как отличное вино» – этими словами заканчивается речь жениха, 
восхваляющего свою возлюбленную в Ветхом Завете [2].  

 Н.Н. сравнивает Асю с вином: «…во всех ее движениях было что - то неспокойное: этот 
дичок недавно был привит, это вино еще бродило» [3, с. 213]. То, что Н.Н. видит в Асе, 
дурманит и пленит его, будит в нём томящуюся искреннюю любовь. 

Рейнское вино в сцеплении мотивов и аллюзий уподобляется некому загадочному 
эликсиру молодости, сродни всему, что было дано Мефистофелем Фаусту перед тем, как 
тот влюбляется в Гретхен. 

Ася упоминает одну из своих любимых сказок о Лорелее: «Ах, кстати, что это за сказка о 
Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, 
сама бросилась в воду. Мне правится эта сказка» [3, с. 223]. «Сказка о Лорелее», которую 
девушка узнаёт от старой немки, содержит один из возможных вариантов судьбы Аси. 
Здесь и общее с повестью место действия – берег Рейна с легендарной скалой, и похожие 
действующие лица – дочь простого рыбака (Ася – дочь крестьянки) и молодой рыцарь – 

                                                            
 7 Господь называет себя виноградной лозою: «Я есмь виноградная лоза, а отец мой виноградарь» 
[Флора и Фавн, 1998, с. 27]. В названии пересекаются несколько смыслов: «Одним из примеров 
соответствующих семантических и этимологических переплетений является также образ богини 
садов и любви в римской мифологии – Венеры (лат. Venus), имя которой, несомненно, также 
связано с древним обозначением вина». Праздники в честь этой богини именовались по - латински 
Veneralia (ср. лат. veneratio «чествование», что находит параллель в древнем хуррито - хеттском 
ритуале принесения богам пожертвований в виде вина, выливаемого перед их изображением. На 
Аппенинах они отмечались 1 - го апреля и 19 - го августа, совпадая по времени с началом сева 
(апрель - май) и сбором винограда (август - сентябрь). Отсюда лат. vinndemia «сбор винограда» и 
фриул. mes de vendemia «сентябрь». Предпочтение, которое отдает виноградная лоза удобренной 
вулканическим пеплом почве, выразилось в виде брачных отношений Венеры с древнейшим 
божеством огня Вулканом (лат. Vulcanus, этр. Velxanu), греческим Гефестом. «Связь богини 
виноградников с богом вулканов является аллегорическим отображением соответствующих 
наблюдений и реальной действительности» [Электронный ресурс, http: // www.a700.ru / plants / 
kustarniki / 428 - vinograd - 1.html]. 
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граф. «Старый бог Рейна», разгневанный на людей, переставших почитать его, решил 
отомстить им, превратив Лорелею в погибельную для человека сирену - колдунью [1, с. 7 - 
38].  

Рейн оказывается рекой забвенья – Летой, а «бодрый старик» - перевозчик, неустанно 
погружающий вёсла в мрачные «тёмные воды», вызывает ассоциации со старым Хароном, 
перевозящим всё новые души в царство мёртвых. Душа Аси, подобна душе Лорелее, и это 
замечает Гагин: «Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно», «Она 
бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, 
чтобы она осталась в живых» [3, с. 230]8. 

Легенда о Лорелее рисует любовь как захватывающую человека и затем губящую его 
силу, что и соответствует концепции Тургенева.  

С мотивом пересечения границы связана в повести развалина, в которой прячется Ася: 
«…вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и 
уселась на уступе стены, прямо над пропастью. – А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – 
экая сумасшедшая!» [3, с. 207].  

 Семантика руин9 изменчива и неоднозначна. Руины – порождение переживаний и 
ассоциаций. Рассматривая осмысление руины в динамики истории, Б. Соколов отмечает 
следующее: «Вейтли считал руину кусочком исторически окрашенного хаоса, который 
оттеняет и наделяет дополнительным смыслом пейзажную сцену. Чемберс, отстаивая право 
художника на неограниченную фантазию, расширяет этот образ до пейзажа - руины. Тем 
самым он возвращается к идеям Бёрнета, к поэзии «великих руин», отображающих величие 
Природы» [Cоколов, 2003, с. 34]. И далее: «Признание за развалинами особой “ужасающей 
красоты” и их сближение с «естественными» архитектурными формами к концу XVIII 
столетия становится общепринятым» [1, с. 36].  

Место обитания Аси вполне соответствует ее характеру: она дикая, непредсказуемая. 
Ася – дитя природы, причём природы дикой. Её окружают дикие растения (дикая яблоня, 
крапива), скалы. Неслучайно Н.Н. называет ее – дичок. А Гагин говорит о том, что ей 
нужен такой человек, как она сама – человек - природа: «Нет, Асе нужен герой, 
необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье» [3, с. 221].  

                                                            
8 Неслучайны Асины мысли о смерти как возможная реализация судьбы - легенды: «Послушайте, 
– сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня? – Что у вас за мысли сегодня! – 
воскликнул я. – Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной 
прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не 
притворяюсь…» [3, с. 228]. И в финале: «Что - то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я 
знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до 
половины вросший в землю каменный крест со старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я 
подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: “Ася!” Дикий голос испугал меня самого – 
но никто не отозвался...» [3, с. 238].  
 9 В системе эпохи Просвещения руины оказываются «негативным двойником монумента» (В. 
Подорога). «Руинный текст» воплощает идею окончательной победы Природы над Культурой, 
Времени над Пространством. Однако на рубеже XVIII – XIX вв. семантика руин претерпевает 
значительные трансформации. В условиях романтической культуры руины являют собой «след во 
времени», позволяющий не только заново воссоздать прошлое, но и творчески пересоздать его. 
Культ «обломков», «мертвых следов», «стертых надписей» – это в то же время и культ Истории 
(личной, родовой, всечеловеческой), каждый раз творимой заново и всецело зависящей от воли 
творящего ее субъекта. «История государства Российского» Карамзина – одна из самых ярких 
страниц творческого пересоздания «руин» русской истории [Электронный ресурс, http: // delist.ru / 
article / 15072007 _ zverevatv / page1.html].  
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 Открытие Н.Н.: «Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной 
только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее 
душа мне нравилась» [3, с. 222]. 
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БУЛЛИНГ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ 

 
Аннотация 
 Данная статья посвящена очень распространенному в наше время явлению – буллингу. 

В этой работе представлены его основные виды, разновидности, а также описана мотивация 
тех, кто занимается буллингом. В работе представлены способы эффективной борьбы с 
этим опасным явлением. 
Ключевые слова: 
буллинг, подростки, агрессивное поведение, травля, буллер. 
 
 Буллинг – это многократное негативное психологическое давление на человека. Это 

происходит не только в школах, но и на работе. В результате человек, на которого 
направлено негативное воздействие, начинает испытывать постоянный стресс. И как 
результат – вынужден менять место учебы или работы. Школьный буллинг отличается 
своей жестокостью, непримиримостью. И его стоит рассматривать отдельно.  
Внешне буллинг проявляется в необоснованно пренебрежительном и высокомерном 

отношении к человеку (сотруднику, ученику). Вся его инициатива ставится под сомнение и 
жестко высмеивается. Так же как высказывания и любые действия. Все это попадает под 
язвительную критику.  



237

К буллингу относят агрессии, несущие угрозу, оскорбления различного рода. Явление 
носит массовый характер и является серьёзной проблемой, требующей внимательного 
рассмотрения. Условно буллинг содержит в себе такие компоненты как: негативное, 
агрессивное поведение; регулярность; разные степени власти у агрессора, поведение 
которого умышленное, и жертвы.  
Буллинг бывает двух типов: непосредственный, относящийся ко всякого рода 

физической агрессии (избиение, порча личных вещей и т.д), и косвенный, относящийся с 
социальному и психологическому давлению на жертву со стороны других людей. Очень 
важно понимать, что представляет собой буллинг и как его распознать, чтобы найти пути 
решения этой социальной проблемы.  

 Причины возникновения буллинга заключаются в несостоятельности говорящего, 
который путем направления агрессии на другого человека, скрывает свою 
несостоятельность, так как боится показать собственную неполноценность. Нападающий 
пытается таким образом скрыть свои слабости. Чаще всего это озлобленный, 
некомпетентный в работе человек. Иногда к нему присоединяются другие сотрудники. Это 
означает, что часть вышеперечисленных качеств существует и у них. Но если нападающий 
– начальник, то поддержка его действий может быть проявлением страха потерять работу. 
Чаще всего буллингу подвергаются дети школьного возраста. За буллингом всегда стоит 

дисбаланс власти, дающий одному ребёнку возможность доминировать над другим. Это 
давление носит продолжительный характер. Как правило агрессии, как вербальной, так и 
физической, носят продолжительный характер и направлены на одну и ту же жертву. Акты 
физической или вербальной агрессии принимают хронический характер и направлены на 
одних и тех же жертв. Отношения жертва / агрессор носят стабильный характер, где на 
одном полюсе буллинг, а на другом – виктимизация. Такая специфика особенно актуальна 
для среднего школьного возраста. Педагоги давно акцентируют внимание на проблеме под 
названием буллинг.  

 Для того чтобы буллинг (в школе тоже) получил мотивацию, достаточно зародиться 
таким чувствам, как зависть, неприязнь, желание мести или, наоборот, справедливости, 
жажда власти, самоутверждение, чувство лидерства и т. п. Причём при проявлении таких 
мотивов, как самоутверждение, дело может дойти даже до садизма.  

 Формы, которые принимает агрессия в школьной среде, следующие:  
вымогательство;  
нанесение ущерба личным вещам. 
систематические насмешки, причины которых совершенно разные; 
игнорирование , бойкот;  
унижения, носящие физический или психологический характер;  
издевательства и т.д;  
Как правило, буллерами становятся школьники, у которых нет уважения к родителям 

или взрослым. Таким агрессивным детям часто не хватает внимания и понимания и потому, 
они пытаются добиться того, чтобы их заметили, унижая и нанося вред другим людям. 
Некоторые выплескивают тоску по родительской любви, которой нет, на других детей. У 
большинства буллеров преобладают нарциссические черты характера. Эти дети не имеют 
чувства собственного достоинства и самоутверждаются за чужой счет. Первые тревожные 
сигналы о том, что ребенок может стать буллером, – это агрессия, расстройство психики 
явный эгоизм.  
Очень важно выбрать правильный способ противостояния. В первую очередь жертве 

нельзя поддаваться этому давлению, следует постараться сохранить спокойствие, а также 
необходимо выявить причину буллинга, и выработать тактику поведения в отношении 
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нападающего для того, чтобы либо перестать давать повод для буллинга, либо сделать так, 
чтобы у обидчика не было желания в дальнейшем унижать жертву.  
Психологи советуют применять несколько способов противостояния буллингу: 
1) не отвечать нападающему тем же и постараться не реагировать на язвительные 

замечания и оскорбления;  
2) не допускать срыва в виде открытого словесного конфликта или скандалов так как это 

лишь показывает бессилие жертвы перед буллерами;  
3) найти единомышленников (возможно, некоторые уже ранее подвергались такой 

травле);  
4) продумывать каждый шаг и действие.  
Таким образом, очень важно на ранней стадии выявить проявления буллинга среди 

детей, чтобы эффективно противостоять ему, используя приведенные в работе советы 
психологов. 
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РАЗНОВИДНОСТИ СЛОВЕСНО - РОЛЕВЫХ ИГР  

И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена словестным речевым играм и способам их применения. 

Рассматриваются типовые особенности и возможные пути применения речевых игр. 
Раскрывается важность использования словесно - ролевых игр на уроках русского языка и 
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литературы с целью заинтересовать учеников в предмете и повысить эффективность их 
обучения. 
Ключевые слова: 
словесные игры, лингвистические игры, речь, коммуникация, словесно - ролевая игра, 

творчество. 
 
 Актуальность темы обусловлена тем, что на данном этапе языкового развития возрос 

интерес к изучению роли человеческой личности в процессах коммуникации.  
Для проведения исследовательской работы была выбрана языковая игра как отражение 

коммуникативных потребностей личности. В центре внимания лингвистов остаётся русская 
разговорная речь. Изучение повсеместно распространённого явления языковой игры 
способствует углублению знаний о системе разговорной речи, об особенностях 
функционирования её элементов, о многообразии форм современного русского 
литературного языка. 

 В современной лингвистической науке существуют разные понимания языковой игры. 
Наиболее широкая трактовка восходит к концепции Л. Витгенштейна, согласно которой 
языковыми играми считается соединение речи и действия. Любое высказывание является 
осуществлением какого - либо действия, т.е. определённой языковой игрой [4, с. 5].  

 На сегодняшний день очень эффективным методом стимулирования интереса к 
обучению у детей может выступать метод речевых игр и игровых форм организации 
познавательной деятельности на занятиях со школьниками и студентами. 
Самой бюджетной игровой формой является языковая игра, частью которой являются 

игры словесные (не актерские) и словесно - ролевые. 
Словесная игра – это игра со словом. Игра происходит исключительно путем речевого 

взаимодействия игроков. Словесная игра развивает языковое чутье, внимание и память у 
участвующих в ней людей. 
Словесно - ролевые игры – в данной разновидности ролевых игр полностью отсутствуют 

какие - либо материальные компоненты: игра проходит исключительно путем речевого 
взаимодействия между игроками, описывающих действия своих игровых персонажей, и 
мастера, описывающего окружающий мир и реакции своих персонажей.  
Лингвистическая игра – это языковая игра, связанная с обогащением речи и изучением 

языка, с развитием логического мышления, коммуникативных особенностей речи с точки 
зрения учета орфоэпических, грамматических, лексических, синтаксических особенностей 
речи [2, с.1]. 
Очень важно грамотно распределить игры и игровые моменты на уроке. В начале урока 

цель игры очень важно организовать и заинтересовать детей, стимулировать активность. В 
середине урока игровое упражнение должно решить задачу усвоения темы; в конце урока 
игра может носить поисковый характер. На любом этапе урока игра должна отвечать 
следующим требованиям: включать разные виды деятельности, быть интересной и 
доступной. Использование потенциала игры в педагогической работе, он должен обладать 
развитым творческим воображением своеобразным «чувством игры», и, кроме того, 
определённым запасом знаний и практических умений в области методики игры.  
Таким образом, по разнообразию игровые и творческие задания нельзя сравнить ни с 

какими приёмами обучения. Игра и творческое мышление даёт и самому учителю 
профессиональное удовлетворение, поскольку благодаря им сам процесс обучения 
становится процессом непрерывного творчества. 
Эти формы работы помогают учащимся лучше узнать свои качества, по - новому 

посмотреть на других людей, а также взглянуть на предмет обучения совсем с другой точки 
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зрения. Поэтому использование игры и творческой фантазии положительно влияет на все 
стороны учебного процесса. 
К одним из видов лингвистических игр относится «Скрытые мотивы», суть которой 

заключается в отработке логики речи.  
По правилам игры, необходимо разделить группу на пары (иногда, проще объединиться 

не в пары, а в тройки). В каждой паре один из участников рассказывает ситуацию, которую 
он не может объяснить. Напарник путем наводящих вопросов пытается выяснить факты, 
связать их в силлогизмы. 
Силлогизм – это «форма умозаключения, умствованье, когда из двух данных посылок 

или суждений выводится третье, заключение». Например, все студенты летом сдают 
экзамены. Я студент, значит летом у меня экзамены. Во втором раунде собеседники 
меняются местами. Затем следует рефлексия. 
Таким образом, наблюдая за созданием игрового компонента в собранном материале, 

можно констатировать, что цели языковой игры заключаются в стремлении начать речевое 
общение, вступить в существующий диалог, продлить речевой контакт, оценить явление 
или объект, доставить и получить удовольствие. При продуцировании или восприятии 
языковой игры человек демонстрирует осознание неканонического употребления языка. 
Языковая игра избавляет от скуки и обыденности и доставляет своему творцу радость. 
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Туризм относится к числу важнейших экономических и социальных явлений 
современного общества. Он является третьей по темпам развития отраслью в мире (после 
нефтяной и автомобильной промышленности). По данным Всемирной туристской 
организации (ВТО), в течение 1996 - 2014 гг. объем международного туризма увеличился 
более чем на 40 % . Современный туризм – это один из видов социокультурного 
взаимодействия людей и целых народов. Влияние туризма на различные сферы жизни 
общества, его важность для развития экономики многих стран обусловливают потребность 
в осмыслении и исследовании новой лексики этой сферы. 

 В современной русистике весьма актуальной является проблема возникновения и 
функционирования лексических инноваций, формирующихся за счет 
словообразовательных возможностей языковой системы. Безусловно, «словообразование в 
процессах неологизации представляет собой достаточно эффективный процесс, который 
обновляет языковую картину мира и даёт право на реализацию новых лексем в языке» [1, с. 
202 - 209]. 

 Как показало исследование, лексическая подсистема "Туризм" в настоящее время 
пополняется новыми словесными знаками, создаваемыми «на базе морфологических 
ресурсов русского языка в соответствии с характерными для него словообразовательными 
типами и словообразовательными процессами» (по классификации, предложенной в 
работах проф. О.В.Загоровской [4]).  

 В настоящее время при образовании новых слов исследуемой сферы особую роль 
выполняет способ сложения. Сложные слова дают возможность выразить кратко и 
экспрессивно новые понятия и реалии. Способ сложения в современном русском языке 
представлен двумя способами: основосложением и словосложением. 

 При помощи основосложения образуются сложные слитные слова, которые в 
исследуемой лексической подсистеме представлены сложносокращенными словесными 
знаками: гастрокритики, гастробистро, экотуризм, туриндустрия и др. Ср.: Первыми 
St.John Smithfield полюбили британские гастрокритики. Затем постоянными посетителями 
рестораны стали Мадонна, Брайн Ферри и Трейси Эмин («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 
2016); В здании на берегу реки Нерис расположился магазин с отличным выбором 
альбомов и недорогое гастробистро («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Экотуризм в 
тропических странах – Ваша реальная возможность познакомиться с тропической 
природой, со всем многообразием мира животных и мира растений самых различных 
природных ландшафтов тропических регионов («Экотуризм», №15, 2014). 
[Гастрокритиками называют людей, которые посещают заведения общественного питания 
(кафе, рестораны, закусочные и т.д.), оценивают качество предлагаемых блюд, а затем 
пишут небольшой отзыв о том или ином заведении («Discovery», №11, 2016); 
Гастробистро – это новый формат городского кафе, пришедший из Франции; это 
заведение, совмещающее в себе высокий уровень ресторанного обслуживания, а также 
демократичность в цене и небольшое разнообразие меню, взятого из кафе быстрого 
питания(«Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Экотуризм – это природный туризм, 
который включает изучение окружающей природной среды и служит для улучшения 
обстановки в этой среде («Экотуризм», №15, 2014); Туриндустрия – это многоотраслевой 
комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть 
производством туристского продукта («Discovery», №4, 2017)]. 
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К числу активных динамических процессов в сфере туризма и туристической индустрии 
относится образование слов при помощи словосложения. Подобные композиты образуются 
по модели «существительное + существительное» с дефисным написанием [3, с.82]: бобо - 
квартал, сет - меню, мансарды - лофты, спа - процедуры, спа - зона, спа - программа, 
онлайн - база, ски - сафари, каньониг - парк, дизайн - отель, особняк - отель, фитнес - 
отель, дайвинг - споты и др. Например, в публицистическом дискурсе эти слова 
функционируют в следующих контекстах: «В старинном парке между бобо - кварталом 
Ужупис и Старым городом по выходным местные любят гулять с детьми, а в будни при 
теплой погоде не найти места лучше, чтобы посидеть с книжкой на скамейке («Conde Nast 
Traveller», №10 - 11, 2016); Воды, омывающие пляж, отличаются поразительной 
прозрачностью: видимость под водой составляет порядка 60 метров – так что это место не 
зря считается одним из лучших на планете дайвинг - спотов («Discovery», №11, 2016); В 
нашем отеле Вас ожидает более ста спа - процедур: сеансы массажа, обертывания, 
восстанавливающие оздоровительные процедуры, а для приехавших на уик - энд – спа - 
программы выходного дня («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Петровский фитнес - 
отель организует для Вас кофе - брейки, бизнес - ланчи (Выбирай, 06.2010)». Сет - меню – 
это меню, в котором гостям заведения предлагается за фиксированную сумму выбрать из 
специального списка сразу целый набор блюд: холодную закуску, салат, основное блюдо и 
десерт («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Ски - сафари – горнолыжное катание из 
долины в долину, от одной горной гостиницы до другой, по обширному, связанному 
развитой системой подъемников региону («Discovery», №11, 2016); Каньонинг – парк – 
парк, имитирующий горный рельеф, водопады, пещеры; это экстремальное увлечение, 
спуск по горным каньонам пешком или вплавь без применения лодок, байдарок и плотов 
(«Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Дизайн - отель – это тип отеля, использующий в 
своем оформлении авангардный интерьерный дизайн, неординарность и полное чувство 
комфорта («Discovery», №11, 2016); Особняк - отель – это типа отеля, представляющий 
отдельные апартаменты в виде частного дома, занимаемого одной семье; дизайн данного 
отеля ориентирован на особняки Франции XIX века («Discovery», №11, 2016); Мансарда - 
лофт – это помещение с удобными диванами, баром, игровой и танцевальной площадкой, 
проектором с большим экраном и богатой фильмотекой, концертной акустикой, где 
проводятся различные мероприятия (мастер - классы, фотосессии, деловые встречи и т.д.) 
(«Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Фитнес - отель – это современная гостиница 
эконом класса с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса; главное отличие 
такой гостиницы заключается в том, что она находится в центре города и имеет банный 
комплекс, а также фитнес - центр («Выбирай», №06, 2010); Онлайн - база – это база данных, 
находящаяся на электронном носителе, которая включает себя список туристов и их 
личные данные («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Спа - процедура – это 
оздоровительная процедура с применением лечебных грязей, морской термальной, 
минеральной или пресной воды («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Спа - программа – 
это комплекс оздоровительных процедур и услуг, рассчитанных на многократное 
посещение клиентом СПА («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); Спа - зона – это 
небольшая территория, расположенная в отеле, где турист может воспользоваться всеми 
необходимыми оздоровительными процедурами («Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); 



243

Дайвинг - спот – это экстремальный вид спорта, предполагающий погружение с 
аквалангом на глубину моря или океана («Discovery», №11, 2016)]. 

 Между компонентами сложных составных слов исследуемой подсистемы могут 
устанавливаться сочинительные и подчинительные связи [4, с.10 - 11]. У сложных слов с 
сочинительными отношениями компоненты синтаксически равноправны и могут 
присоединяться при помощи союза «И» [ср.: бутик - отель, яхта - ресторан, бар - 
ресторан]. 

 Композиты с подчинительными отношениями образуются по модели «определяющее + 
определяемое» [ср.: бобо - квартал, джиб - парк, пастух - гаучо] или «определяемое + 
определяющее» [ср.: виски - тур, спа - комплекс, сафари –путешествие, дайв - сафари]. 

 Как показал анализ, при образовании сложных составных слов тематической сферы 
«Туризм» в современном русском языке новейшего периода могут использоваться как 
давно существующие языковые единицы, так и словесные инновации, выраженные: 

1) иноязычными заимствованиями (неологизмы - заимствования), где русскому языку 
известен один из компонентов сложного слова [ср.: гала - ужин, бутик - отель, отель - 
шале, хобби - тур, бизнес - отдых, яхт - клуб, отель - дворец, интерьер - бутик, онлайн - 
база]; 

2) иноязычными словами, не вошедшими в систему русского языка [ср.: дайв - сафари, 
контемпорари - арт, дайвинг - спот, тапас - бар, пре - пати - вояж]; Дайв - сафари – это 
морской круиз с целью занятия дайвингом («Вокруг света», №7, 2013); Контемпорари - 
арт – это направление в современном искусстве, в стиле которого построены дома в 
Германии («Discovery», №11, 2016); Дайвинг - спот – это экстремальный вид спорта, 
предполагающий погружение с аквалангом на глубину моря или океана («Discovery», №11, 
2016); Тапас - бар – это традиционный испанский ресторан, в котором посетителям 
предлагают закуску – топасы (хлеб, покрытый хамоном) («Вояж», №15, 2014); Пре - пати - 
вояж – это небольшая, «пробная» поездка, которая проводится для того, чтобы осмотреть 
местные достопримечательности той или иной страны («Вояж», №13, 2013).  

3) единичными лексемами представлены иноязычные вкрапления, или варваризмы [ср.: 
pop - up - ресторан, VIP - туризм, SPA - процедура, luxury - сегмент, beauty - туризм, open - 
лобби]; Pop - up - ресторан – это однодневные заведения, открывающиеся на дому, на 
специально предусмотренных площадках, а так же на старых заводах, фабриках, пляжах и 
офисах; VIP - туризм – это индивидуальный, эксклюзивный тур, предполагающий 
определенный набор услуг, обеспечивающий туристу наивысший комфорт во время 
путешествия («Discovery», №11, 2016); SPA - процедура – это оздоровительная процедура с 
применением лечебных грязей, морской термальной, минеральной или пресной воды 
(«Conde Nast Traveller», №10 - 11, 2016); luxury - сегмент – путешествие класса «люкс», 
предназначенное для достаточно обеспеченных туристов («Discovery», №11, 2016); Beauty - 
туризм – это направление в туриндустрии, который сочетает в себе процедуры по 
расслаблению, оздоровлению и очищению («Вокруг света», №9, 2015); Open - лобби – это 
открытое пространство, расположенное внутри отеля, которое одновременно может стать 
баром, рестораном, офисом или игровой зоной («Discovery», №4, 2017). Данные лексемы 
могут быть представлены в разных вариантах их написания: латинской графикой и 
кириллицей, что говорит о недостаточной освоенности лексической системы современного 
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русского языка [ср.: SPA - процедура и СПА - процедура; VIP - туризм и ВИП - туризм; Set 
- меню и Сет - меню]. 
Сфера индустрии туризма в Российской Федерации, вне всякого сомнения, 

ориентирована на использование обширной словарной базы, заимствованной из других 
языков. Главной причиной резкой активизации распространения иноязычной лексики в 
качестве компонентов для создания словообразовательных неологизмов исследуемой 
подсистемы является влияние английского языка, следствием которого происходит 
массовый приток англицизмов в современный русский язык. Данное явление вносит 
существенные изменения в языковую систему, приводящее к прямому заимствованию из 
английского языка [напр., интенсив - тур, лобби - бар, экшн - тур, глэмпинг, фатбайк и 
др.]. Ср.: глэмпинг (от англ. «glamping») – «гламурный кэмпинг», предполагающий 
повышенный уровень комфортности, с палатками для сафари, удобными кроватями и 
готовой едой («Discovery», №11, 2016); фатбайк (англ. fat - bike от fat — «толстый») – 
велосипед на толстых покрышках, предназначенный для передвижения по снегу, является 
отличной альтернативой традиционным лыжам («Discovery», №11, 2016).  
Одной из особенностей в лексике тематической сферы «Туризм» является заимствование 

иноязычных аббревиатур, которые номинируют понятия туристической индустрии. [напр., 
HV (Holiday Village) – отель, представляющий собой комплекс бунгало; ExB (Extra Bed) – 
дополнительная кровать; ВО (Bed Only) – размещение без питания; ROH (run of the house) – 
размещение на усмотрение отеля; MB (Main Building) – основное здание отеля; FB (full 
board) – полный пансион - завтрак, обед и ужин (шведский стол)]. 
Следует отметить, что исследование лексической знаковой подсистемы тематической 

группы «Туризм» в словообразовательном аспекте позволяет определить одну из основных 
тенденций, связанную с формированием слов - композитов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена использованию речевых игр на уроках русского языка. 

Использование речевых игр помогает разнообразить процесс обучения, поддержать 
интерес у детей к предмету и позволяет сделать учебный процесс привлекательным и 
интересным, заставляет учащихся волноваться, переживать. Целью работы является 
описать виды речевых игр, используемых на уроках иностранного языка. Авторами 
проанализирован и систематизирован теоретический материал по исследуемой проблеме, 
приведена классификация наиболее эффективных языковых игр, используемых на уроках 
русского языка.  

 
Ключевые слова: 
Речевая игра, языковая игра, общение, обучение, русский язык. 
 
В нашем мире проблема языковой игры приобрела актуальность ещё в  
80 - х годах, в периоде наиболее эффективного изучения разговорной речи. Игра 

проявляется в речи по - разному, например в одном случае человек использует то, что уже 
знает, запомнил и в нужный момент речи проговорил, а в другом она создается в момент 
общения. В процессе общения человек использует языковую игру с разнообразными 
целями: вступить в диалог, продлить разговор, донести двусмысленную информацию, 
досадить собеседнику, развлечь. 
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 Языковая игра – понятие, введенное Витгенштейном в «Философских исследованиях» и 
оказавшее значительное влияние на последующую философскую традицию. Он сравнивает 
язык с городом: «Наш язык можно рассматривать как старинный город, лабиринт 
маленьких улочек и окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной 
планировки и стандартными домами» [1, с. 18]. Автор считает, что представить себе какой - 
нибудь язык – значит представить некоторую форму жизни [1]. 

 В отечественном языкознании термин вошёл в широкий научный обиход после 
публикации одноимённой работы Е.А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой, 
хотя сами лингвистические явления, обозначаемые данным термином, имеют достаточно 
длительную историю изучения. Исследователи изучают факты языковой игры в 
разговорной речи и считают, что ее следует рассматривать как реализацию поэтической 
функции языка. 

 Языковые игры – это своеобразный аналитический метод (совокупность приемов) 
прояснения языка, высвечивания его функций, работы. Он мыслится как поиск выходов из 
разного рода концептуальных тупиков, которыми изобилует философская традиция.  
Использование речевых игр помогает на уроках иностранного языка. Одна из основных 

проблем в образовании – это внедрение новых технологий, которые бы позволили 
учителям разнообразить процесс обучения и помочь ученикам овладеть знаниями. Одной 
из таких недавно внедренных технологий является игра. Опыт работы со школьниками 
показывает, для того чтобы поддержать интерес у детей к предмету, необходимо 
использовать игровые технологии, потому что среди разнообразных приемов организации 
занятий наибольший интерес у школьников вызывают игры и игровые ситуации. Игра 
является действительным инструментом преподавания, который активизирует 
мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс 
привлекательным и интересным, заставляет учащихся волноваться, переживать.  

 Опираясь на различные разработки и привлекая собственные идеи, авторы предлагают 
различные игры, среди многообразия игр, авторы выделяют языковые и речевые. 
Своеобразие и эффективность языковых и речевых заключается в том, что учащиеся 
участвуют в них не потому, что это игра, а потому, что данная ситуация и данные 
обстоятельства требуют решения заданной задачи, приобретающей для них личностный 
смысл.  
Языковая игра строится по лингвистическим моделям. Существуют следующие типы 

лингвистических моделей:  
1) модели, направленные на порождение (вербализацию) текста; 
2) модели, направленные на его понимание.  
Первый тип модели представляет собой Понимание предполагает извлечение из текста 

некоторой совокупности знаний, а вербализация – это выражение полученных знаний при 
помощи языковых единиц выражение полученных знаний при помощи языковых единиц, 
т.е. фактическое порождение текста. Второй тип модели предполагает извлечение 
совокупности знаний из изученного текста [4].  
Модели речевой деятельности являются результатом когнитивных механизмов, 

протекающих в сознании человека в тесном взаимодействии языка и мышления. В данном 
аспекте можно выделить три типа моделей. Во - первых, это модели, главным объектом в 
которых являются конкретные языковые процессы и явления, т.е. модели, имитирующие 
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речевую деятельность человека. Сюда можно отнести синтаксические и семантические 
модели. Также существуют модели фонологического анализа и синтеза (разложение 
звукового потока в фонологические признаки и синтезирующие важные компоненты речи); 
автоматического морфологического анализа, где каждая словоформа делится на основу и 
содержит информацию о выражаемых словоформой грамматических значениях; 
автоматического синтеза, конструирующие определенную словоформу по её основе и 
набору информаций о грамматических значениях этой словоформы и т.д. [4, с. 297]. 
Существует несколько видов языковых игр: графическая, фонетическая, 

словообразовательная, морфологическая, игра с сочетаемостью слов, игры с 
многозначностью. 

 В данной работе нами выявлены и описаны наиболее эффективные виды языковых игр, 
используемых на уроках русского языка. 
Графическая игра – пунктуационная, цветовая, пространственная, шрифтовая (скобки, 

кавычки, дефис, тире) актуализация элемента, создающего новое слово. Суть графической 
игры – в том, чтобы выделить ту часть слова, которая должна быть воспринята как 
активный элемент, отвечающего за формирование оригинального смысла. 
Фонетическая игра – игра, связанная с изменением фонетической формы слова. 

Неустойчивость фонетического состава слова, его очевидная принадлежность 
одновременно к очень знакомому и несколько иному дают возможность соотнести 
означающее и с исконным для него значением, и с другим, содержательно неожиданным и 
даже логически несовместимым.  
Словообразовательная игра – процесс понятия новых явлений и выражение этого 

нового в тексте, сопровождающийся желанием говорящего проявить свое видение, свое 
понимание события или проблемы, творчески реализуются в создании окказиональных 
слов, слов «на случай» и «по случаю». Читатель оказывается втянутым в текст - шараду, 
текст - кроссворд. Технически любая морфема может сочетаться с другой. При этом важно, 
оправдано ли его появление в языке имеет ли новое слово смысл. Словообразовательная 
деятельность в тексте опирается на словообразовательные форманты: префиксальное 
словообразование, словосложение, суффиксальное словообразование, также могут 
использоваться имена аббревиатуры и лиц в качестве основы словообразовательной игры. 
Морфологическая игра – использование слова в другой, чуждой ему морфологической 

категории. Внешне эта игра напоминает имитацию нелитературной речи, противостоящей 
литературным нормам. Но по своему содержанию необычная для слова грамматика 
развивает в тексте и новые содержательно - эмоциональные эффекты. 
Игра с сочетаемостью слов – заключается в создании в тексте новых связей между 

единицами языка и лицами, ситуациями, предметами путем игнорирования фиксированных 
смысловых, грамматических, синтаксических, стилистических связей. Скорее всего, за этим 
стоит стремление уйти от стандартных выражений свойственных публицистическому 
стилю. 
Игры с многозначностью – использование в непринужденной речи игровых коллизий 

многозначных слов. Многозначными словами называют средство воплощения 
противоречивости мира, многомерности, средство преодоления скоординированных 
акцентов и идеологически прикрепленных оценок. Известны такие игры с полисемантикой, 
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когда текстовое окружение подчеркивает вероятность прочтения слова по - разному, 
доставляя удовольствие сообразительному читателю. 
Таким образом, использование речевых игр на уроках создает непринужденную 

атмосферу, способствует повышению уровня заинтересованности учащихся и, как 
следствие, к эффективности обучения.  
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Аннотация 
В работе приведены результаты исследования, по которым можно судить об 

укомплектованности, уровню квалификации врачей детских эндокринологов первичной 
специализированной медицинской помощи в Оренбургской области. 
Ключевые слова: 
Детская эндокринология, Оренбургская область, врачебные кадры 
Введение. В основе эффективного оказания медицинской помощи детям, больным 

эндокринными заболеваниями, на региональном уровне лежит рациональное 
территориальное размещение кабинетов первичной специализированной медицинской 
помощи, обеспечивающее ее транспортную доступность, укомплектованность врачебными 
кадрами и их квалификация.  
Цель. Изучить укомплектованность, уровень квалификации врачей детских 

эндокринологов первичной специализированной медицинской помощи и особенности 
территориального размещения их кабинетов в Оренбургской области. 
Материалы и методы. На основании ежегодных форм государственной статистической 

отчетности №30, №17 проведено сплошное исследование укомплектованности, 
совместительства и уровня квалификации детских эндокринологов в Оренбургской 
области. При помощи нормативного и аналитического методов определена доступность 
помощи.  
Результаты. В целом по области среднее число выделенных штатных должностей 

детских эндокринологов составило 20,3 ставок. Наблюдается ежегодное увеличение ставок 
примерно на 1 штатную должность в год. Такое увеличение характерно, прежде всего, для 
медицинских организаций городского подчинения (Гай, Оренбург). Сходна и динамика 
занятых должностей ставок. Среднее число занятых ставок за период исследования по 
области составило около 18 ставок.  
В среднем по области укомплектованность штатами составила 88 % . Для областных 

медицинских организаций средняя укомплектованность составила 90,3 % , (имеется 
тенденция к снижению, а для городских 84,6 % ( также отмечается тенденция к снижению). 
Коэффициент совместительства для МО Оренбургской области в среднем составил – 1,3. 
Коэффициент медицинских работников, имеющих какую либо категорию в общем по 
области составил 61,3 % .  
Выводы. Исходя из этого видно, что для оказания первичной специализированной 

медицинской помощи больным детям по профилю эндокринология в среднем за период 
было выделено около 20 ставок. Имелась тенденция к их увеличению. Также, можно 
сделать вывод, что не все выделенные ставки заняты, но имеется тенденция к росту 
занятости. 
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Согласно приказу Минздрава РФ от 12.11.12 рекомендуемые штатные нормативы 
кабинета врача – детского эндокринолога составляют 1 ставка на 12000 детей. Исходя из 
численности детского населения области (462 тыс.), необходимое количество ставок 
составляет 38,5, что выше уровня выделенных штатных должностей на данный период 
(20,3 ставок). Однако, наблюдается постепенное увеличение количества выделенных 
ставок. Негативная тенденция наблюдается по занятым ставкам, так как снижается 
количество занятых должностей, но увеличивается коэффициент совместительства, 
соответственно увеличивается нагрузка на врачей. Ряд районов, чье географическое 
расположение не соответствует территориальному размещение кабинетов детских врачей - 
эндокринологов (Ясненский, Светлинский, Гайский, Первомайский, Шарлыкский районы). 
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ПСИХО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У БОЛЬНЫХ 
ХОБЛ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ психо - физиологического состояния у 

больных с ХОБЛ и бронхиальной астмой. Цель: выявить особенности психо - 
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физиологического состояния у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой во время 
обострения заболевания. 
Ключевые слова: обострение, одышка, физический статус, психологическое состояние, 

здоровье. 
 
Цель исследования: в клинико - статистическом исследовании выявить особенности 

психо - физиологического состояния у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой во время 
обострения заболевания. Вывод: физический статус больных непосредственно связан с их 
психо - эмоциональным состоянием. 
Материалы и методы: проведено анкетирование 70 больных, находившихся на 

стационарном лечении в 2016 году в пульмонологическом отделении НУЗ ОБ на ст. Курск 
ОАО «РЖД» и «КОКБ» г. Курска. Из них было 29 мужчин (41,4 % ) и 41 женщина (58,6 %). 
Возраст больных находился в диапазоне от 23 до 71 года. Средний возраст женщин 
составил 54,1 лет(m=2,7), мужчин 56,3 лет (m=4,8). 
Результаты исследования: особенности психо - соматических реакций больных 

приведены в таблице. 
 

Таблица1.Особенности психо - соматических реакций больных ХОБЛ и БА. 
Особенности Мужчины Женщины Всего 

P, %  m P, %  m P, %  m 
Одышка 88,9 3,14 86,4 3,43 87,1 3,24 
Увеличение ЧСС 66,7 4,71 77,3 4,2 74,3 5,8 
Увеличение ЧДД 66,7 4,71 72,7 4,45 72,8 6,1 
Волнение и тревожность 44,4 4,9 59,0 4,9 57,1 8,2 
Снижение физической 
активности 

55,5 4,9 77,3 4,2 71,4 6,7 

Резкая смена настроения 17,2 3,77 48,6 5,0 35,7 6,4 
Ухудшение состояния после 
легкой физической нагрузки 

54,4 5,0 82,7 3,9 71,4 6,7 

Ухудшение здоровья за 
последний год 

20,0 4,05 29,2 4,55 
 

25,7 9,3 

 
Заключение. Показано, что физический статус больных непосредственно связан с их 

психо - эмоциональным состоянием. Прослеживается прямая зависимость, 
демонстрирующая отрицательное влияние негативных эмоций, возникших вследствие 
заболевания, на физиологию пациентов. Доказательством этому является усиление 
одышки, ЧСС, ЧДД и ухудшение самочувствия на фоне повышенного волнения и 
тревожности. У женщин также в это вносит весомый вклад резкая смена настроения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Аннотация: цель работы - изучение питание студентов ВУЗа с учетом современных 

реалий и темпов жизни, проверка фактического рациона студентов на соответствие нормам 
соотношения нутриентов, оценка количества потребляемых витаминов и минералов 
Важная особенность современного социума присутствие крайне большого числа 

опасных факторов, которые способны создавать угрозу жизни и здоровью людей. В группе 
социальных рисков преобладающее значение имеют факторы образа жизни.  
На данный образовательный процесс в ВУЗе характеризуется достаточно большим 

объемом аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Обучение сопровождается 
информационными и эмоциональными стрессами, что предъявляет повышенные 
требования к устойчивости организма студента. Процессы адаптации в изменяющемся 
коллективе, учебная и физическая нагрузка обуславливают повышение потребности 
организма в питательных веществах, в особенности в витаминах и минералах.  
Цель работы заключалась в исследовании фактического питания студентов Томского 

государственного университета и оценке пищевого статуса студентов различных групп. 
Работа выполнена методом анкетирования. В опросе приняли участие 142 студента 
исторического факультета ТГУ (89 девушек и 53 юношей в возрасте от 19 до 26 лет).  
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Нами было выявлено, что на фоне психологического и эмоционального дискомфорта 
формируются неправильные модели пищевого и психического поведения, что в 
перспективе может стать причиной прогрессирующих заболеваний. При оценке стрессовой 
нагрузки у студентов выявлено, что 42 % респондентов испытывают стрессовые нагрузки 
более одного раза в день, в том числе из общего числа девушек – 48 % , среди юношей – 31 
% . Несколько раз в неделю испытывают стресс – 14 % респондентов, ( из общего числа 
девушек – 15,8 % , среди юношей – 10,1 % ). Об отсутствии стрессовых нагрузок указали 24 
% , ( из общего числа девушек – 15,1 % , среди юношей – 36,7 % ). 
Оценка пищевого статуса студентов проводилась путем сравнения фактических 

показателей массы тела и роста рекомендуемым величинам для определенной поло - 
возрастной группы. В результате проведенных исследований установлено: среди девушек 
нормальную массу тела имели – 19,9 % , пониженную массу тела – 57,3 % , повышенную 
массу тела имели – 22,95 % к. Среди юношей нормальную массу тела имели – 26 % , 
пониженную массу тела – 32 % , повышенную массу тела имели – 43 % .  
В общем, рацион питания студентов характеризуется сравнительно низким уровнем 

потребления овощей и фруктов. Стоит отметить и недостаточное потребление 
хлебопродуктов, картофеля, молочных продуктов, рыбы и мяса. В 48 % случаев студенты 
потребляли большое количество кондитерских изделий, питание характеризовалось 
высоким потреблением жиров животного происхождения и быстро усваиваемых 
углеводов. Не соответствовала нормам время и количество приемов пищи. Около 50 % 
студентов придерживались двух - или трех - разового питания, причем первый и второй 
прием заключался в «перекусах», третий же прием пищи приходился на время после 18.00 
ч., который содержал в себе более 70 % от всей суточной калорийности 
Кроме того, в результате исследования выяснилось, что у большинства опрошенных 

студентов наблюдались такие симптомы, как головная боль, слабость, быстрая 
утомляемость и сонливость.  
В анкете содержались вопросы по курению и потреблению алкоголя. Так, среди 

опрошенных девушек не курили – 86,2 % , курили до 1 - ой пачки в день – 14,2 % , более 1 
пачки в день – 1 % . Из опрошенных юношей не курили – 74,5 % , курили до 1 - ой пачки в 
день – 27,3 % , более 1 пачки в день – 2,1 % . Среди опрошенных девушек никогда не 
употребляли крепкие алкогольные напитки – 76,2 % , редко употребляли пиво – 23,2 % , 
вино и слабоалкогольные напитки – 42,5 % . Среди опрошенных юношей никогда не 
употребляли крепкие алкогольные напитки – 57,3 % , периодически употребляли пиво – 
52,1 % , вино и слабоалкогольные напитки – 36,4 % .  
По данным исследования, питание студентов является нерациональным - не 

соблюдаются принципы качества и количества потребляемой пищи, нарушены сооношения 
нутриентов в рационе и режим приемов пищи. Все это приводит к снижению 
функциональной способности организма, понижению иммунитета и способствует 
развитию заболеваний. Для обеспечения адекватного питания необходима реорганизация 
системы студенческого питания. Важно активнее пропагандировать здоровый и активный 
образ жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ  

 
Аннотация 
Первичная заболеваемость и распространённость злокачественных новообразований в 

Российской Федерации и за рубежом Онкологические заболевания представляют собой 
важную медико - социальную проблему. Распространённость онкозаболеваний в мире 
составляет 143 случая на 100000 населения (первичная заболеваемость). В РФ частота 
данной патологи намного выше среднемирового значения. 
Ключевые слова 
Онкология, распространенность 
Онкология, заболеваемость, распространенность 
В основу организации практической онкологической службы легли принципы 

профилактического здравоохранения, предусматривающие единый, плановый характер 
работы онкологической службы, квалифицированную бесплатную помощь, 
профилактическую направленность (обслуживание по диспансерному типу), социальное 
обеспечение в случае полной или частичной утраты трудоспособности. Одним из 
принципов, лежащих в основе организации противораковой борьбы, является также 
приближение специализированной помощи к онкологическим больным, что достигнуто 
созданием системы строгого районирования сети онкологических учреждений [6. с. 112]. 
Основным звеном основным звеном в системе противораковой борьбы, обеспечения 

квалифицированной, специализированной стационарной и поликлинической медицинской 
помощи населению является онкологический диспансер. В этом учреждении 
осуществляется организационно - методическое руководство и координирование 
деятельности всех онкологических учреждений, находящихся в подчинении. 
Однако в онкологическом диспансере в основном решаются медицинские задачи 

лечения и изучения раковых опухолей. Комплекс медицинских, психологических и 
социальных задач призваны решать хосписы. 
В связи с развитием и внедрением высокотехнологичных методов лечения 

онкологических заболеваний, уже сегодня стало возможным радикальное лечение 
большинства пациентов, выполняя обширные органоуносящие оперативные 
вмешательства, химиотерапию и лучевую терапию, что в ближайшие годы увеличит 
количество инвалидизированных людей излеченных от рака. Однако реабилитация, с 
целью социальной адаптации, недостаточно развита, в связи, с чем больной после 
радикального лечения остается без внимания. 
Необходимо отметить, что в реабилитации нуждаются не только пациенты, имеющие 

группу инвалидности, но и больные с I – II стадиями заболевания, прошедшие радикальное 
лечение, так как диагноз рак – это всегда стресс, а лечение не всегда щадящее. 
Медико - социальная работа также направлена на улучшения качества жизни 

онкологических больных. 
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Вопросы инвалидности онкологических больных решаются комиссиями медико - 
социальной экспертизы – МСЭ. В названии комиссии отражены основные задачи ее 
работы: определение социального статуса пациента с учетом имеющегося у него 
заболевания, возможности продолжать работать, вообще, и по специальности, в частности, 
а также, в случае потери профессии или невозможности продолжения трудовой 
деятельности, рассмотрение вопросов обучения новой профессии, переобучения. 
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БОЛЕЗНЬ МОЯ – МОЯ 
 
Аннотация 
Болезнь Мойя - мойя – редкое хроническое прогрессирующее заболевание сосудов 

головного мозга, для которого характерно постепенное сужение просвета внутримозговых 
сосудов до полной их окклюзии. Морфологические нарушения проявляются в виде 
изменения формы и размеров сосудов в виде плотных тяжей с узкими точечными 
просветами. 
Ключевые слова: 
Болезнь Моя - Моя, распространенность. 
Цель – изучить клинические проявления редкой патологии - болезни Моямоя на 

примере клинического случая 
Материалы и методы 
Изучение случая болезни Моямоя пациентки 14 лет, находящейся на стационарном 

лечение в ГБУЗ «ГКБ №5» г. Оренбурга. 
Клинический случай. 
Диагноз: Болезнь Мойя - Мойя. Рецидивирующее ОНМК по ишемическому типу в 

правом полушарии. Состояние после перенесенного ОНМК по смешанному типу в 
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бассейне левой средней мозговой артерии от 04.04.18г. Афазия. Смешанный тетрапарез. 
Когнитивные нарушения. Дисфункция тазовых органов. 
Из анамнеза известно, что с января 2018 года пациентку начали беспокоить головные 

боли, головокружения периодически с тошнотой. С марта – онемение и снижение 
чувствительности в правой руке в течение нескольких минут, купируются самостоятельно. 
04.04.18 в экстренном порядке доставлена в ОДКБ с жалобами на ограничение движений, 
онемение и слабость в правой руке, опущение угла рта справа. Находилась на обследовании 
и лечении по 26.04.18 с диагнозом: ОНМК по смешанному типу в бассейне СМА, 
подострый период. Когнитивные нарушения. Артериальная гипертензия I стадия. 
Острыйназофарингит. Острый правосторонний верхнечелюстной синусит, остаточные 
явления. Радиоульнарный синостоз с обеих сторон.  
МРТ от 15.04.18: МР - картина обширных участков и мелких фокусов ОНМК по 

ишемическому типу (подострая стадия) по ходу коры левых лобной и теменной долей, а 
также в белом веществе БП, с признаками снижения скорости кровотока в области 
терминальных ветвей левой СМА. Нельзя исключить САК в левой лобно - теменной 
области. Очаговые изменения (сосудистого характера) и постишемические лакунарные 
кисты в белом веществе и базальных ядрах слева. Риносинусопатия, кисты в 
верхнечелюстных пазухах.  
КТ головного мозга (19.04.18): Подострое САК в левой теменной области. КТ признаки 

ОНМК по ишемическому типу левой лобной, височной, теменной области в бассейне 
конечных ветвей СМА слева. Постишемичекая лакунарная киста в проекции хвостатого 
ядра слева. Катаральные изменения правой верхнечелюстной пазухи. Получала лечение: 
пентоксифиллин, пирацетам, актовегинв / в кап, дегидратационную терапию, гормоны; 
после выписки: кортексин, пантогам, циннаризин.  
На момент выписки из ГБУЗ Областной детской клинической больницы в 

неврологическом статусе: правый угол рта опущен, речь замедленная. Глубокие рефлексы 
без разницы сторон, живые. Чувствительность не нарушена. Ограничение движений в / 
конечностей в локтевых и лучезапястных суставах (с рождения), деформация пальцев 
кисти, стоп. Координация не нарушена. Патологических стопных и менингеальных знаков 
нет. 
В связи с жалобами на головную боль была консультирована нейрохирургом, после чего 

рекомендована плановая госпитализация для проведения КТ ангиографии головного мозга. 
Проведена КТ ангиография в условиях ГБУЗ «ГКБ №5», после чего документы направлены 
для заочной консультации в федеральный центр для решения вопроса об оперативном 
лечении. По данным исследования планировалось госпитализировать ребенка в ФЦН г. 
Тюмень. В ходе подготовки у ребенка отмечались ишемические атаки, нестабильность АД.  
В сентябре повторный ишемический инсульт в правом полушарии, проведено МРТ, КТ 

головного мозга. Повторно консультирована в федеральном центре, рекомендовано 
лечение в неврологическом отделении с последующей госпитализацией в ФЦН г. Тюмень в 
«холодном» периоде. В ходе лечения отмечается положительная динамика как в 
соматическом, так и в неврологическом статусе. В настоящее время общее состояние 
тяжелое по заболеванию. Сознание сохранено. Речевому контакту не доступна. 
Эмоционально лабильна. Простые инструкции выполняет с задержкой. Получает 
специфическую терапию для коррекции АД. Вес 65 рост 159. В неврологическом статусе: 
череп округлой формы. ОГ – 56 см. Глазные щели, зрачки D=S. Расходящийся страбизм. 
Глазодвижения достаточные. Нистагма нет. Опущен левый угол рта. Афазия. Мышечный 
тонус резко снижен, больше слева. Мышечная сила в левой руке 0 б, левой ноге 2 б, справа 
в руке и ноге 4 б. Проприоцептивные рефлексы с конечностей D<S, оживлены. Сидеть, 
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стоять не может. Находится в положении лежа, не поднимается. Симптом Бабинского + 
слева. Ригидность мышц затылка. Дисфункция тазовых органов - недержание мочи. 
Заключение 
Изучения цереброваскулярных заболеваний обусловлено высокой распространенностью, 

инвалидизацией и смертностью среди больных с патологией сосудов головного мозга как в 
детском возрасте, так и во взрослой практике. Не смотря на то, что болезнь Мойя - Мойя 
является редким заболеванием, оно имеет злокачественное прогрессирующее течение. 
Постановка данного диагноза возможна только с учетом специальных методов 
обследования.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

 
Аннотация 
В статье представлены данные распространенности железодефицитных состояний у 

пациентов, поступающих в многопрофильный стационар по экстренным показаниям, на 
основании исследования венозной крови на автоматических гематологических и 
биохимических анализаторных системах, с последующей оценкой морфологии 
эритроцитов для диагностики и выбора тактики лечения. 
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общий анализ крови 
 
Дифференциальная диагностика анемий – актуальная проблема гематологии и терапии. 

Наиболее распространенными являются анемии, вызываемые дефицитом железа, витамина 
В12, фолиевой кислоты, анемии хронических заболеваний. Клинические и 
морфологические проявления, принципы диагностики и лечения указанных видов анемий 
хорошо известны. Однако именно у этих категории пациентов встречается наибольшее 
число диагностических и тактических ошибок. Поэтому, разработка и внедрение 
современных информативных методов для надежной дифференциальной диагностики 
анемий, актуальны для клинической практики. Распространенность: по оценкам ВОЗ, 
анемией страдают 2 миллиарда людей во всем мире. Дефицит железа обнаруживается у 20 
% населения планеты (600 млн. человек) и имеет различные причины: повышенная 
потребность при беременности и лактация; алиментарная: при неадекватном или 
несбалансированном питании, снижении абсорбции и утилизации в желудочно - кишечном 
тракте; дисбактериоз; хронические кровотечения и др. Анемии у женщин детородного 
возраста в некоторых регионах России достигает 30 - 60 % . Наиболее распространена 
анемия у детей раннего возраста, особенно до 1 года, и беременных женщин (20 - 80 % ). 
В настоящее время для диагностики железодефицитного состояния (ЖДС) у пациентов, 

находящихся на лечении в многопрофильном стационаре ГБУЗ «Пензенская областная 
клиническая больница им. Н. Н. Бурденко», используют показатели общего анализа крови 
(ОАК) и биохимические тесты.  
При обследовании 997 больных с различной патологией снижение гемоглобина (Нb) и 

эритроцитов отмечалось более чем у 60 % обследуемых.  
Цель нашего исследования – изучить распространенность железодефицитных состояний 

у пациентов, поступающих в многопрофильный стационар по экстренным показаниям и 
дать им диагностическую и прогностическую оценку. 
Материалы и методы. Материалом для исследования служила венозная кровь, которую 

получали путем венопункции с применением одноразовых систем для взятия крови (BD 
Vacutainer, Нидерланды). Все исследования выполнялись на автоматических 
анализаторных системах. Исследование ОАК проводили на автоматическом 
гематологическом анализаторе UniCel DxH 800 (Beckman Coulter, США). Оценивали 
концентрацию гемоглобина (Hb), количество эритроцитов (RBC), морфологические 
параметры эритроцитов, гематокрит (HCT / Ht), средний объем эритроцитов (MCV), 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), среднюю концентрацию 
гемоглобина в эритроците (МСНС), ширину распределения эритроцитов по объему (RDW), 
относительное количество ретикулоцитов, средний объем ретикулоцитов (МRV). Для 
определения морфологической характеристики эритроцитов использовали мазок крови. 
Автоматические анализаторы крови дают объективную информацию о состоянии 
кроветворения пациента. Диагностический алгоритм должен базироваться не только на 
количественных показателях крови (концентрации гемоглобина, числа лейкоцитов, 
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов и величины СОЭ), но 
и на ряде качественных характеристик эритроцитов, таких как MCV, MCH, MCHC, RDW, а 
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также морфологической характеристики эритроцитов – анизоцитоз, пойкилоцитоз, 
полихромазия, базофильная пунктация, тельца Жолли и т.д. В большинстве случаев 
отклонения от нормального распределения эритроцитов по объему требуют 
дополнительного исследования мазка крови под микроскопом. Анизо - и пойкилоцитоз 
эритроцитов – неспецифические признаки любой анемии (чем тяжелее анемия, тем эти 
изменения эритроцитов более выражены). Определение числа лейкоцитов, тромбоцитов и 
подсчет лейкоцитарной формулы позволяет оценить вероятность наличия определенных 
заболеваний системы крови, которые могут сопровождаться анемией. 
В анализаторах высшего класса возможно определение числа ретикулоцитов (молодые 

формы эритроцитов, образовавшиеся из нормобластов после потери им ядра) в процентах и 
абсолютных величинах, а также содержание гемоглобина в ретикулоците (RET - HE). 
Последнее имеет важное диагностическое значение, т.к. в отличие от эритроцитов 
ретикулоциты обладают коротким сроком жизни. Они формируются и созревают в костном 
мозге за 1 - 2 дня, после чего покидают его и еще 1 - 3 дня дозревают в кровотоке. 
Показатель RET - HE дает четкое представление о количестве гемоглобина во вновь 
поступающих из костного мозга эритроцитах. В норме RET - HE колеблется от 28 - 35 пг. 
Исследование биохимических показателей крови проводили на автоматическом 

биохимическом анализаторе Beckman Coulter AU - 480 (Beckman Coulter, США) с 
использованием наборов реагентами Beckman Coulter, США. Оценивали уровень 
сывороточного железа (СЖ), общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС), 
ферритина (ФР) и трансферрина (ТФ). 
В нашем исследовании приняли участие 997 ургентных пациентов с уровнем Нb у 

мужчин ниже Hb <130 г / л, у женщин ниже Hb <120 г / л, из них 495 мужчин и 502 женщин 
в возрасте от 25 до 92 лет. 
Из 997 пациентов, у которых был снижен гемоглобин, только у 299 (30 % ) снижение 

гемоглобина сопровождалось изменениями со стороны эритроцитов: уменьшением 
количества, морфологических параметров, среднего объема, МСН, МСНС, Нt, RDW. 
У всех пациентов было проведено исследование крови на сывороточное железо, общую 

железосвязывающую способность (ОЖСС), трансферрин, ферритин. 
Дефицит железа обнаружен у 369 пациентов (37 % ). Из 369 пациентов с установленным 

дефицитом железа железодефицитная анемия (ЖДА) диагностирована у 118 (31,9 % ). 
Анемия хронических заболеваний (АХЗ) – 45 % . У большинства таких пациентов (85 % ) 
количество эритроцитов соответствовало референтным интервалам.  
При этом регенераторная стадия ЖДА, для которой характерны нормальные значения 

количества ретикулоцитов, наблюдалось у 34 пациентов (28,7 % ), гипорегенераторная – 
сопровождающая увеличением количества ретикулоцитов - у 71 (60,2 % ), уменьшение 
количества ретикулоцитов наблюдалось у 13 пациентов, что составило 11,0 % , причем это 
были все пациенты хирургического профиля.  
При биохимическом исследовании крови на фоне ЖДА наблюдалось снижение уровней 

железа 2,5 – 4,8 мкмоль / л и ферритина менее 10 мкг / л.: у женщин - менее 20 мкг / л., у 
мужчин - повышение уровня трансферрина в пределах 4,2 – 4,8 г / л и снижение насыщения 
его железом менее 15 % .  
Снижение уровня трансферрина отмечено у 88 пациентов (23,8 % ), из них у 12 

пациентов с гипохромной микроцитарной анемией. Уровень трансферрина составлял от 
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1,36 до 1,88 г / л., преимущественно у пациентов хирургического профиля, в возрасте от 45 
до 92 лет (85 % ). При этом одновременно отмечено снижение насыщения трансферрина 
железом. Этот тип анемии наблюдался преимущественно у мужчин (78 чел.) старших 
возрастных групп от 60 до 92 лет. 
У 80 пациентов на фоне снижения уровня трансферрина наблюдалась нормоцитарная 

гипохромная анемия. При этом одновременно отмечено снижение в сыворотке крови 
уровня общего белка и альбумина, что позволило заподозрить у этих пациентов анемию 
при белковой недостаточности, это пациенты хирургического (164 чел.) и терапевтического 
(45 чел.) профилей. При этом снижается уровень эритропоэтина, транспортных белков 
(трансферрина, альбумина), отмечается гипопротеинемия и образование гемоглобина в 
эритрокариоцитах. 
Такие анемии по критериям клинического анализа крови, возможно, ошибочно 

интерпретировать как ЖДА, поскольку протекают они на фоне дефицита железа и нередко 
с гипоферритинемией, однако исследование трансферрина позволяет выявить снижение его 
концентрации, что противоречит диагнозу ЖДА.  
На основании комплексного лабораторного обследования у 166 (45,0 % ) пациентов 

установлена АХЗ. 
Таким образом, проведение исследования общего анализа крови на современном 

автоматическом гематологическом анализаторе позволяет определить направление 
дальнейшего обследования пациента с целью установления окончательного диагноза, 
провести дифференциальную диагностику анемического синдрома и назначить 
соответствующую адекватную терапию.  
Предоставленный алгоритм позволяет использовать различные изменения комплекса 

лабораторных параметров, полученных на гематологических и биохимических 
анализаторах, способствует выявлению анемии, обоснованию выбора того или иного вида 
лечения и оценки его адекватности. 
Вывод: Проведенное исследование показало необходимость комплексного 

лабораторного обследования пациентов многопрофильного стационара с анемическим 
синдромом для постановки диагноза ЖДА. Лабораторное обследование должно в 
обязательном порядке включать биохимический и клинический анализ крови. 
Морфологическая характеристика эритроцитов периферической крови и расчетные 
параметры эритроцитов являются решающими в скрининговой диагностике ЖДА. 

© Е.В. Токарева, А.Н. Козлова, Е.В. Можарова, 2018 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
PUBLIC ORGANIZATIONS AND AUTHORITIES:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THEIR INTERACTION 
 

Аннотация: Особую роль в современном государстве играют общественные 
организации. Общественные организации - неотъемлемая составляющая стабильного 
общества. С появлением во всем мире многочисленных общественных организаций стало 
появляться всё больше вопросов по поводу социального развития государства, социальных 
проблем, по поводу действий государства в этом аспекте. Появление в России «третьего 
сектора» произошло сравнительно недавно, это обуславливает большое количество 
нерешенных проблем, которые связаны с реализацией деятельности общественных 
организаций с органами власти.  

Summary: A special role in the modern state is played by public organizations. Public 
organizations - the integral component of stable society. With the advent of around the world 
numerous public organizations more and more questions concerning social development of the 
state, social problems, concerning actions of the state in this aspect began to appear. Emergence in 
Russia of "the third sector" happened rather recently, it causes a large number of unresolved 
problems which are connected with realization of activity of public organizations with authorities. 
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обеднения, социальные программы, общество, советы, законодательство 
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Под общественным объединением, согласно российскому законодательству, понимается: 

«добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
уставных целей» [1]. 
Общественные объединения имеют достаточно разнообразную структуру (см. табл.1). 
Общественные объединения - субъекты институционализации, направляющие свою 

деятельность на выявление общих интересов социальных групп населения; на указание 
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органам власти для учета этих интересов; на формирование общественного мнения по 
различным аспектам. Выражая таким образом интересы и права различных социальных, 
профессиональных, возрастных, национальных и иных групп населения, общественные 
объединения выступают социальными партнерами власти в реализации общественно 
значимых проектов и программ для общества, зачастую через создание общественных 
движений (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Структура и численность общественных объединений в России 
Формы 

общественных 
объединений 

Зарегистрированные Исключенные Всего в реестре 

Общественные 
организации 

62 810 78 816 141 626 

Общественные 
движения 

1 657 4 356 6 013 

Общественные 
фонды 

2 827 9 394 12 221 

Общественные 
учреждения 

620 1 145 1 765 

Органы 
общественной 

самодеятельности 

156 219 375 

Политические 
партии 

3 556 4 563 8 119 

Источник: [2] 
 

Таблица 2. Популярные общественные программы и движения России 
Название Описание 

Сопротивление Фонд поддержки пострадавшим от 
преступления 

Щит Москвы Направлен на выявление нарушений в 
законодательстве 

Марш против коррупции Антикоррупционая программа 
9 мая Патриотический проект 

Парабеллум Народное ополчение 
Обще дело Поддержка законности гражданской 
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Суть времени Патриотический проект 

Источник: [составлено автором] 
 
Таким образом, в России за последнее время действуют (действовали) разнообразные 

общественные объединения, различающиеся по своим целям и задачам.  
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Наиболее интересной формой является общественная организация, так как этот институт 
гражданского общества оказывает влияние не только на власть, но и на институты 
политико - экономической, социальной и духовной сфер, выполняя таким образом свои 
функции (см. рис. 1). 
Членами общественной организации, в соответствии с уставом, могут стать физические 

и юридические лица. Именно наличием членства общественная организация отличается от 
общественного движения, в котором членство не обязательно.  

 

 
Рисунок 1 – Функции общественных организаций 

Источник: [3] 
 

У общественной организации существует множество возможностей свои права:  
1. Распространять сведения о своей деятельности;  
2. Участвовать в подготовке и принятии решений государственными органами власти 

(следуя законодательству);  
3. Проводить митинги и собрания, демонстрации, шествия и пикетирования;  
4. Заниматься издательской деятельностью;  
5. Представлять и защищать свои права, своих членов, участников и других граждан;  
6. Вносить предложения в органы государственной власти, выступать с инициативами 

по вопросам общественной жизни [1]. 
Общественные организации классифицируют по различным основаниям:  
 По территориальной сфере деятельности (в соответствии с ФЗ «Об общественных 

объединениях»): общероссийские, межрегиональные, региональные, местные; 
 Согласно конечным целям и области деятельности: молодежные, социальные, 

семейные, военно - патриотические [6].  
Основной целью любой общественной организации является раскрытие интересов и 

потребностей социальных групп. Например, общественная организация инвалидов 
стараются привлечь внимание государственных органов к проблеме неподготовленности 
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общественного транспорта и организаций для использования инвалидами. Общественные 
организации занимают около 50 % от общественных объединений.  

Для полного взаимодействия и функционирования органов государственной власти с 
общественными организациями создаются советы: Совет по делам инвалидов, Совет по 
делам ветеранов, Совет по дела пенсионеров и другие.  

При министерствах существуют координационные советы, которые представляют в 
основном общественные организации.  

Представители общественных организаций входят в общественные палаты. Например, 
Третья часть общественной палаты сформирована из представителей общественных 
организаций и объединений.  

Не смотря на развитие взаимодействия между органами власти и общественными 
организациями, органы власти не всегда помогают реализовать интересы организаторов 
общественных организаций, так не воспринимаю себя, как элемент гражданского общества.  

Для решения данных проблем нужен целый комплекс мер: 
1. В первую очередь, четкое разграничение полномочий между государственными 

органами, это позволит им эффективно осуществлять свою деятельность, независимо друг 
от друга; 

2. Следует, также, пересмотреть законодательство, касающееся некоммерческих 
организаций, определить задачи, средства и источники финансирования, придать 
конкретность нормативно - правовым актам; 

3. Развивать «третий сектор» для повышения заинтересованности граждан. Обществу 
нужно увидеть результаты деятельности организаций, их эффективность и начать 
принимать в них участие [4].  

В 2015 году было проведено исследование проблем взаимодействия органов власти с 
общественными организациями в масштабах России. Результаты этого исследования 
представлены на диаграммах ниже (см. рис. 2 и 3). 
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Рисунок 2 - Исследование вопроса взаимодействия общественных организаций  
и органов власти (данные в тыс. чел.) 

Источник: [5] 
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Рисунок 3 - Исследование вопроса отношения органов власти  

к общественным организациям (данные в тыс. чел.) 
Источник: [5] 

 
Из результатов опроса можно сделать следующий вывод: руководители общественных 

организаций опасаются давления органов власти, считая, что власти пытаются слишком 
контролировать их инициативы, а то и совсем уничтожить.  
В дальнейшем, по мере усиления инновационного типа развития страны и возрастания 

роли социальной сферы будет расширяться и углубляться влияние институтов 
гражданского общества, что в свою очередь потребует развития, обогащения и 
разнообразия механизмов и технологий социального партнерства между органами 
местного управления, негосударственными некоммерческими организациями и социально 
ответственным бизнесом.  
В свою очередь, будут совершенствоваться и механизмы социального партнерства, такие 

как: равноправность, солидарность, взаимоответственность, единство коренных целей, 
компромиссность применительно к межсекторному взаимодействию [7]. 
Большинство населения не видят значительной пользы от существования общественных 

организаций, не воспринимают участие в общественных организациях и партиях в качестве 
эффективного способа воздействия на власть.  
Для преодоления выявленных недостатков в процессе налаживания партнерских 

отношений с некоммерческими общественными организациями целесообразна 
оперативная коррекция законодательных и руководящих документов, регламентирующих 
данную деятельность.  
Одним из механизмов повышения эффективности деятельности общественных 

организаций является закрепление и воспроизводство общественными организациями 
особого типа общественных отношений, основанного на сотрудничестве и социальном 
партнерстве.  
Перспективы существования и эффективной деятельности общественных организаций 

исключительно зависят от общественников - профессионалов, самостоятельно 
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приобретающих авторитет, как среди населения, так и среди местных органов власти [8, C. 
29 - 33]. 
В условиях реформирования отечественной правовой политики в рассматриваемой 

сфере целесообразным представляется законодательное совершенствование форм и 
способов взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений.  
В частности, следует закрепить в Федеральном законе «Об общественных 

объединениях» следующие формы взаимодействия: вовлечение представителей 
общественных объединений в работу временных рабочих органов по разработке проектов 
муниципальных правовых актов; участие в избирательном процессе на местном уровне; 
заключение договоров и соглашений о взаимодействии между органами местного 
самоуправления и общественными объединениями; участие общественных объединений в 
выработке решений, принимаемых органами местного самоуправления в рамках постоянно 
действующих консультативных советов, экспертных советов, общественных палат, 
«круглых столов».  
Таким образом, следует совершенствовать существующие и создавать новые экспертные 

и консультативные советы, общественные палаты, которые будут своеобразной 
«площадкой» для правового взаимодействия органов местного самоуправления и 
общественных объединений. Указанные меры позитивно отразятся на механизме 
взаимодействия местного самоуправления и общественных объединений. 

 
Список литературы: 

1. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 №82 - ФЗ 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru /  popular / obob / (дата 
обращения: 10.10.2018). 

2. Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о 
деятельности некоммерческих организаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
unro.minjust.ru / NKOs.aspx (дата обращения: 10.10.2018) 

3. В.А. Михеев. Государство и некоммерческие организации в процессе 
инновационного развития: реалии и перспективы взаимодействия // Ученые записки РАГС. 
М.: Изд - во РАГС, 2015. Вып. 1 / под общ. ред. В. К. Егорова, В. М. Герасимова. - 292 с. 

4. Итоговый доклад о результате экспертной работы по актуальным проблемам 
социально - экономической стратегии России на период до 2020 г. [Электронный ресурс] // 
Интеллектуальная Россия. - Режим доступа: http: // www.intelros.ru / pdf / strategiy2020 - 2012 
- 1itog.pdf (дата обращения 10.10.2018). 

5. Исследование ВШЭ по проблеме взаимодействия ОМС и НКО. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт НИУ ВШЭ. - Режим доступа: http: // www.hse.ru / monitoring / 
mcs / grans2 (дата обращения 11.10.2018)  

6. Деятельность общественных организаций и их взаимодействие с органами 
государственной власти (на примере СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров и реализации программы «Старшее поколение»): 
European student scientific journal // Электронный научный журнал // (в печати) // 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // sjes.esrae.ru /  (дата обращения 11.10.2018) 



269

7. Третий сектор в России: текущее состояние и возможные модели развития 
[Электронный ресурс] // Фонд развития гражданского общества. - Режим доступа: http: // 
civilfund.ru / mat / view / 20 (дата обращения 11.10.2018).  

8. Л. Н. Коновалова. Неправительственные организации в государстве и обществе // 
Российский социально - политический вестник, №1, 2017. С. 29 - 33  

© Старун Д. 
 
 
 

УДК 32.019.5 
Феонин Д. М. 

Студент факультета политологии СПбГУ 
 daniil25081981@gmail.com 

Шарагина А. Д. 
Студент факультета политологии СПбГУ 

 arinaprayfordemocracy@gmail.com 
 
ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕМА В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018 Г. 

 
Аннотация 
В статье описывается феномен интернет - мема в контексте современной российской 

политической реальности на примере выборов Президента РФ 2018 года. 
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медиа. 
В настоящее время перед мировым сообществом среди прочих проблем стоит вопрос о 

становлении так называемой медиакратии. Разумеется, сейчас уместно говорить о СМИ 
только как о «четвертой власти», ее роль не является главенствующей. Однако, вместе с 
этим, влияние медиа неуклонно растет. Сами СМИ развиваются и меняются, приобретают 
новые формы – прежде всего перемещаются в интернет. 
В марте 2018 года прошли выборы президента Российской Федерации. На этих выборах 

впервые получили право проголосовать люди, родившиеся в 1999 году. Они родились 
после созданий таких компаний как Google (1998) и Amazon (1994), когда им было 5 мир 
увидел Facebook (2004), 7 – Вконтакте (2006), а когда им было 8, в продажу поступил 
первый Iphone (2007). Процесс социализации этих людей тесно связан с наступлением 
эпохи Web 2.0. 
Для того чтобы понимать новых избирателей, знать, как они голосуют, нам следует 

изучить влияние их социальной реальности, в которой так велика роль «новых медиа», на 
политику. Одним из релевантных элементов социальной жизни людей младше 20 лет 
является феномен интернет - мема. [1, с.1] 
Актуальность данной работы строиться на следующих пунктах: 
1.Тенденция к мемофикации культурного и информационного пространства. Под 

мемофикацией мы понимаем преобладание интернет - мема как социокультурной единицы. 
2.Относительная новизна мемов как социо - культурного феномена. 
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3.Недостаточная изученность роли интернет - мемов на общественное сознание и 
политическую культуру. 
Авторы этой работы ставят перед собой задачу описать феномен интернет - мема в 

контексте современной российской политической реальности. 
Существуют разные подходы к определению интернет - мема. Мы будем понимать мем, 

как социокультурную единицу, характеризующуюся шаблонностью, образностью, высокой 
узнаваемостью и способностью быстро (вирусно) распространяться в социальных сетях. 
Некоторые исследователи считают, что термин «мем» был впервые предложен Ричардом 
Докинсом и понимался как информационный «ген». [2, c. 2] 
Мемы часто путают с так называемыми демотиваторами. Демотиваторы появились в 

информационном интернет пространстве России в качестве одного из первых видов мемов. 
Но это логически не равные по объему понятия. Демотиваторы – один из видов интернет - 
мемов, созданный по строго заданному шаблону (прежде всего это массивная черная рамка 
вокруг изображения и 2 разномасштабные надписи на ней). 
Также стоит отметить что мем, как социокультурная единица носит прежде всего 

развлекательный характер. Мемы создаются не профессионалами, а непосредственно 
самими юзерами. Их делают пользователи «шутки ради». Если мем удачен – он быстро 
переходит от пользователя к пользователю и становится популярным. Рассматривая 
изучаемый феномен с этой точки зрения, можно сказать, что мемы – наиболее актуальная 
форма народного творчества. Однако, здесь стоит осечься и упомянуть, что в SMM (Social 
Media Marketing) среде, появилась профессия «пикчер» (от англ. Picture - картина). Пикчеры 
целенаправленно на коммерческой основе создают мемы для групп и публичных страниц в 
социальных сетях. 
Чаще всего вирусными становятся изображения, передающие определенную эмоцию. В 

качестве примера приведем классический мем «Wat?» (рус. «Чта?»). Этот интернет мем 
пользователи использовали в моменты искреннего удивления, непонимания. (см рис.1) 
Но мемом может стать и фраза. Приведем пример из области нашего исследования. 

Фраза, связанная с предвыборной кампанией П. Н. Грудинина «Я на выборы никогда не 
ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать – кандидат от народа» стала 
настоящей интернет - сенсацией. 
В связи с выборами 2018 года, возникло множество других мемов. В большинстве своем, 

они касаются наиболее ярких кандидатов. Содержание самих мемов может помочь нам 
понять, каково мнение о каждом конкретном политике у людей в обществе. 
Стоит рассмотреть конкретные примеры мемов, чтобы лучше понять этот феномен и 

понять, как они влияют на электорат. 
На примере мемов про действующего президента В. В. Путина можно понять, что люди 

не доверяют результатам выборов и недовольны несменяемостью власти. Такие мемы как 
этот являются не только способом выражения собственного недоверия, но и, разумеется, 
инструментом внушения этого недоверия другим избирателям. (см. рис. 2) 
Однако мемы делают не только про президента. Есть и другие, показывающие 

отношение электората к другим кандидатам. 
Одним из самых меметичных кандидатов на президентских выборах 2018 года является 

уже упомянутый нами выше П. Н. Грудинин. Во многом он приобрёл известность именно 
благодаря мемам. Они были разные, но отдельно стоит отметить ряд мемов, касательно 
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кандидата, его заявленного дохода и заграничных счетов. (см рис. 3) И хоть 
представленный спектр тем и ассоциаций может показать нам определённую степень 
недоверия к кандидату, на примере мемов про него мы можем понять ещё один важный 
момент. Посмотрев на результаты выборов, мы можем увидеть, что П. Н. Грудинин 
является одним из самых успешных кандидатов. Его результаты во многих районах 
уступают лишь результатам действующего президента, в некоторых даже опережают его. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что даже негативное упоминание в мем - 
пространстве является пиар - актом. 

 Подводя итоги нашей статьи, мы обязаны сказать, что мемы выражают отношение 
довольно крупной части электората, а потому имеет смысл анализировать их содержание и 
влияние. В рамках этой работы нам не представляется возможным провести глубокий 
анализ и доказать прямую взаимосвязь между присутствием кандидата в мем - 
пространстве и его результатами на выборах, но авторы и не ставили перед собой 
соответствующей цели в данной работе. Тем не менее, стоит обозначить, что мемы, 
безусловно, являются эффективным инструментом политического маркетинга, ведь сам 
факт того, что про Вас говорят наделяет Вас стратегическим преимуществом перед 
конкурентом. 
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Аннотация: в статье рассказывается об особенностях составлении 

,гипсометрической карты на примере Иглинского района Республики Башкортостан.  
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Башкортостан 
 
Гипсометриическая карта - это карты довольно таки наглядно демонстрирующие 

изображение рельефа суши а так же морского дна с применением изогипс, изобат, 
отметок высот а так же послойной гипсометрической окраской 

 Главное внимание уделяется точной передаче типов и морфологии рельефа, его 
высотных уровней, расчленения, гидрографической сети, непосредственно 
связанной с рельефом. Карты подобного вида дают возможность осуществлять 
разнообразные картометрические и морфометрические замеры, создавать графики и 
профили в целях исследования рельефа и установления основных процессов в его 
создании и преобразовании.[2] 
Подбор шкал (ступенек высот) и их число находится в зависимости от масштаба 

карты, её направления и характера рельефа территории. Шкала никак не должна 
обладать более шестнадцатью ступеньками, так как огромное число ступенек 
усложняет их различаемость. [1] 
При разработки шкалы цвета ступенек предъявляются последующие условия: 1) 

цвет и тона располагающихся рядом ступенек должны отчетливо отличаться среди 
собою, однако никак не быть контрастными; 2) цвет ступенек должен быть 
гармоничной; 3) окраска никак не должна затемнять прочего содержания карты 
(тона должны оставаться прозрачными и светлыми) 4) выбор расцветок и их 
оттенков обязано формировать представление пластичности, неровности 
территории; 5) цвета и их тона согласно высотам должны являться общими для 
серийных карт различных масштабов либо карт атласа.[3] 
Картографической основой гипсометрической карты Иглинского района, 

послужила гипсометрическая карта из Атласа Республики Башкортостан. 
создававшаяся в векторном графическом редакторе CorelDRAW X7,  
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Рис. 1. Фрагмент гипсометрической карты  

Иглинского района в масштабе 1:1 500 000 [4] 
 

При составлении самой карты и ее легенды на основе стратиграфической шкалы 
гипсометрической карты Республики Башкортостан была использована шкала высот с 
делением отметок высот. Самые низкие отметки высот получили зеленый цвет ( 75 - 200 м), 
с повышением высоты цвет становится более темным. Также на реках присутствует 
отметки высот над уровнем моря, которые на карте отображены голубым цветом. 
При составлении самой карты и ее легенды на основе гипсометрической карты РБ была 

использована общепринятая классификация. То есть изображены только главные и самые 
крупные реки картографируемой территории. 

 

 
Рис. 2. Гипсометрическая карта Иглинского района 

 
Населенные пункты, выбирались таким образом, чтобы пользователю можно было легко 

сориентироваться на карте. При подборе шрифтов населенные пункты были подписаны 
шрифтом Arial, а реки – синим курсивом Times New Roman. Последними были нанесены 
границы района учитывая то что Иглинский район граничит с Челябинской областью 
(двойное оконтуривание). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ МАРШРУТОВ РЕК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Аннотация: в статье нами была изучена и была разработана классификация 

туристических маршрутов по рекам Башкортостана по их использованию.  
Ключевые слова: водный туризм, реки Башкортостана, гидрологическая сеть, сплавы 

по рекам. 
Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который заключается в 

преодолении маршрута по водной поверхности с использованием байдарок, лодок, 
катамаранов и других плавательных средств. Он считается экстремальным отдыхом, в 
некоторых случаях даже опасным для жизни и здоровья спорта. В тоже время позволяет 
получить максимальное удовольствие от преодоления сложных водных маршрутов. 
В Башкортостане много рек - и спокойных равнинных, и бурных горных. Берега их 

очень живописны, так что водный туризм в республике давно пользуется большой 
популярностью. Каждую весну проводятся профессиональные соревнования на горной 
речке Айгир, сплавы в Башкортостане начинаются еще ранней весной, когда лежит снег. 
Среди наиболее крупных рек Башкортостана выделяются такие реки как: Белая, Ик, 

Дёма, Уфа, Инзер, Сакмара и Ай.  
Учитывая физико – географические особенности бассейнов рек, наличия на маршрутах 

различных природных обьектов и сложности прохождения маршрутов можно 
классифицировать водные маршруты на реках по следующим видам использования:[4] 

1. Спелеологические маршруты – маршруты, содержащие на своем пути пещеры, 
доступные для посещения. Итак, спелеологические маршруты совмещают посещение 
различных пещер и активный отдых.[4] 

2. Рекреационно – рыболовные маршруты – реки Башкортостана богаты рыбой, в том 
числе довольно редкой, вроде хариуса или голавля. Вполне естественно будет 
классифицировать маршруты по принципу рекреационной ценности, связанной с рыбной 
ловлей, ведь это один из излюбленных видов отдыха жителей республики и вообще России. 
Здесь нужно выделять маршруты, содержащие рыбные места и благоприятную для отдыха 
обстановку. [5] 

3. Семейные маршруты – сплавы на бурных и быстрых реках могут быть небезопасны 
для семей и их детей, да и просто туристов – новичков. Поэтому необходимо выделить 
маршруты, исключающие опасные препятствия и сложные для прохождения участки, 
имеющие доступ к населенным пунктам и основным дорогам.[3] 
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4. Исторические маршруты – маршруты, при прохождении которых можно увидеть 
различные исторические или архитектурные обьекты, будь то наскальные рисунки, храмы 
и т.д.[3] 

5. Познавательные маршруты – познавательность для детей и их родителей, 
иностранных туристов и всех интересующихся весьма важная классификация для 
маршрутов. Тем больше нового ждет сплавляющихся, тем больше впечатлений они 
получат и затем больше будут сподвигать своих близких и знакомых к сплавам на реках. 
Наиболее познавательны будут маршруты, проходящие через уникальные места вроде 
заповедников. 

6. Спортивные маршруты – маршруты для опытных туристов. Спортивные сплавы 
характеризуются категорией сложности выше первой, самой низкой.[2] 

 

 

Рис. 1. Основные туристические реки республики Башкортостан [1]  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
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 4 декабря 2018 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,  

материалов, было отобрано 280 статей. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 420 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


