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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ПАТТЕРНОВ В ДВУХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ЯЗЫКЕ
AUTOIT МЕТОДОМ КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ
Аннотация. В данной работе разрабатывается программа для описания паттернов
в двумерном пространстве на языке AutoIt методом координат на плоскости, код
программы демонстрирует связь между полярной системой координат и декартовой,
что позволит с другой точки зрения взглянуть на часть «основной» математики, что
лежит в основе сферической, цилиндрической и других координатах.
Ключевые слова: связь между полярной системой координат и декартовой,
спираль Архимеда, числа Фибоначчи, Цветки, Фигура Лиссажу, Случайные
анимации.
Введение
Для разработки наглядного примера использования метода координат на
плоскости используется язык программирования AutoIt — свободно
распространяемый язык для автоматизации выполнения задач в Microsoft Windows
[3]. Код программы так же наглядно показывает графические возможности и связь
между полярной системой координат и декартовой, что позволит понять основы
моделирования в пространстве не только в двухмерном пространстве но и частично
в трехмерном так как полярная система координат не так далека от сферической,
цилиндрической и других [4]. Сама программа демонстрирует рисования таких
основных фигур как «спираль Архимеда», «Числа Фибоначчи», «Цветки», «Фигура
Лиссажу» и «Случайные анимации».
Метод координат на плоскости, связь между координатами
Представляя декартову систему координат, через прямоугольный треугольник
выделяем основные формулы, которые позволят вывести дальнейшую формулу для
представления координат на плоскости как в полярных системах координат, так
соответственно и в декартовых, наглядно увидев их связь.
1. Мы сможем найти полярные координаты таких, как φ и радиус любой точки,
зная декартовые координаты x и y.
2. И наоборот, зная координаты x и y любой точки сможет выразить полярные
координаты φ и его радиус.
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Рисунок 1 – декартовы и полярные системы координат
Начнём с простых выводов, чему равен синус и косинус угла φ, синус равен
противолежащему катету к гипотенузе:
Косинус же прилежащему катету к гипотенузе:

(1)
(2)

Если посмотреть на (рисунок 1), можно с уверенностью сказать что гипотенуза в
формуле (1), (2) это наш радиус в знаменателе, ну а соответственные разные катеты x и y
для углов синуса и косинуса в числителе.
Одним математическим действием получаем систему координат для декартовой системы
координат:
(3)

{

Для того чтобы выразить полярные системы координат зная декартовы, поделим первое
слагаемое в системе координат на второе, и получаем:
(4)
Через уравнение в формуле (4) получим два угла соответственно для каждого синуса и
косинуса.
Описания кода AutoIt
Вооружившись теорией, можно применить знания на практике, и произвести
моделирование в декартовых системах координат, то есть, используя связь между полярной
и декартовой системой координат, производим рисование различных фигур, программа
состоит из 6 кнопок для соответствующих фигур, и как бы "холста", где происходит
вырисовка этих фигур.

Рисунок 2 – графический интерфейс разработанной программы
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Для кнопки спирали архимеда код выглядит следующим образом и его результат
соответственно, в каждых же других кнопках функция выполнения остается одной и той
же, но некоторые переменные как радиус и радианы меняются:
Case $Button - номер кнокпи
$r = 0 - начальный радиус
$rad = 0 - начальный угол поворота (может быть выражен как в градусах так и в
радианах)
GUICtrlDelete($Yu) - с момента нажатия кнопки происходит очистка холста.
$Yu = GUICtrlCreateGraphic((($k2 / 2)+1),(($k2 / 2)+1)) - создание графика для дальнйшей
работы с ней.
GUICtrlSetGraphic( - 1, $GUI _ GR _ MOVE, 0, 0) - установка начала точки координат без
отрисовки линии.
For $i = 0 to 2000 Step +1 - цикл для каждой прорисовки
GUIRegisterMsg($WM _ ERASEBKGND, "WM _ ERASEBKGND") - устранение
отрисовки всего рисунка.
GUISetState() - удержания открытого окна GUI.
$r += 0.3 - увеличение радиуса
$x=Cos($rad)*$r - отрисовка координаты х.
$y=Sin($rad)*$r - отрисовка координаты у.
GUICtrlSetGraphic( - 1, $GUI _ GR _ COLOR, 1) - установка цвета линии.
GUICtrlSetGraphic( - 1, $GUI _ GR _ PENSIZE, 3) - установка толщины линии.
$RD = GUICtrlSetGraphic( - 1, $GUI _ GR _ LINE, - $y, +$x) - отрисовка линии по
координатам.
GUICtrlSetGraphic( - 1, $GUI _ GR _ REFRESH) - обновление "холста".
$rad += 0.1 - увеличение радиан (градусов).
if _ IsPressed('01') Then - условие для остановки прорисовки если нажать кнопку мышки.
ExitLoop
EndIf
Next

Рисунок 3 – отрисовка спирали Архимеда
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Для чисел Фибоначчи поменяв значения координат, примерная картинка следующая:

Рисунок 4 – отрисовка чисел Фибоначчи
Для обычных лепестков:
$r = 300*Sin((GUICtrlRead($Dlina))*$rad) - переменная $Dlina отвечает за коэффициент
количества цветков.
$r = 35*(1+7*Cos (GUICtrlRead($Dlina2) *$rad)+4* (Sin(GUICtrlRead($Dlina2) *$rad)^2)
+3* (Sin(GUICtrlRead($Dlina2)*$rad)^4)) - для цветков другого типа.

Рисунок 5 – Отрисовка цветков
Для фигур лиссажу меняются коэффициенты внутри координат:
$r = 300
$x=Cos((GUICtrlRead($Dlina3))*$rad)*$r
$y=Sin((GUICtrlRead($Dlina4))*$rad)*$r

Рисунок 6 – Отрисовка фигуры Лиссажу по заданным коэффициентам
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Ну а для случайной анимации, а так же отрисовки случайных фигур можно сделать
случайные коэффициенты через функцию «Random» (более наглядно в приложенной
программе):

Рисунок 7 – Случайная отрисовка
Заключение
Используя метод координат на плоскости, мы продемонстрировали вырисовку
различных основных фигур в двумерном пространстве, которые лежат в основе
трехмерном, если включить ось координат Z то мы сможет произвести уже не частичную
выририсовку, но и уже объемных фигур в трехмерном пространстве. Так же, данный метод
может использоваться в демонстрации напряжённости полей, при изменении индукции, что
продемонстрирует рисунок петли гистерезиса. Разработанная программа доступна для
свободного скачивания по адресу: https: // drive.google.com / file / d / 1culR3 _ CROn1Awrsp _
C6TjIzHX - ue _ KmQ / view?usp=sharing.
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ОТБОР АКТИВНЫХ ФОСФАТРАСТВОРЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ
И ОЦЕНКА ИХ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ФОСФОРНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Аннотация
Актуальность: Фосфор является одним из важнейших минеральных элементов в жизни
растений, которые способны его поглощать только в форме неорганических фосфат анионов, преимущественно в виде H2PO4¯. Несмотря на высокое содержание общего
фосфора в почве, его биодоступность, как правило, является лимитирующим фактором для
роста, развития и продуктивности растений, что многими авторами характеризуется как
«фосфорный парадокс».
В связи с этим внимание многих исследователей привлекает способность
микроорганизмов,
стимулирующих
рост
растений,
повышать
доступность
труднорастворимых фосфатов, что считается одним из важнейших их свойств и
основополагающим фактором использования перспективных микроорганизмов для
создания биоудобрений.
Цель работы: изучение фосфатмобилизующей активности микроорганизмов,
выделенных из почвенных образцов Алматинской области.
Методы: определение ростстимулирующей активности, двустадийный метод
определения неорганического фосфата, определение таксономических признаков у
отобранных культур с применением молекулярно - биологических методов диагностики.
Выводы: Выявлено активное растворение трикальцийфосфата 6 штаммами,
обладающих различной ростстимулирующей активностью (Чапека 16 - 101,МПА VIII - 6,
МПА VIII - 5, П - 15 - 6 / 1П Д / 4, П - 7 - 2 - 101, Ч - 9 - 101.) на среде NBRIP - BRBc 0,025 г /
л бpoмфeнoлoвoгocинeгo.Установлено, что они активно продуцировали метаболиты
кислотного характера и мобилизировали нерастворимые соединения кальция.
Количественный анализ показал увеличение растворимого фосфора в среде
культивирования более чем в 1000 раз у штамма Streptomycessp.ВАК - 15 - 10² - 2 / 3.
Установлено
таксономическое
положение4
активных
штаммов
с
фосфатмобилизирующей активностью. Штамм П - 7 - 2 - 101 отнесен к виду Bacillus
megaterium,штаммМПА - 9 - 103 принадлежит роду Bacillus, штамм Чапека 16 - 101 к Streptomyces griseoflavus и штаммМПА - 9 - 103отнесен к роду Streptomyces.
Ключевые слова: биология, биотехнология, фосфор, штаммы, микроорганизмы,
фосфатмобилизация, питательная среда.
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Фocфoр (Р) являeтcя критичecки вaжным элeмeнтoм для жизнeдeятeльнocти чeлoвeкa,
ширoчaйшим oбрaзoм иcпoльзуeтcя в разнooбрaзных отрacлях прoмышлeннocти и для
пoвышeния прoдуктивнocти в сeльcкoхoзяйcтвeннoм прoизвoдствe. Кaк минeрaльный
рecурc фocфoр сущecтвуeт в видe нeрacтвoримых рудных фocфaтных сoeдинeний кaльция,
и в мeньшeй стeпeни - aлюминия и жeлeзa. Дoкaзaнных мирoвых зaпaсoв фocфaтов имeeтся
примeрнo нa 60 - 80 лет, вoзрaстaниe жe спрocа на фocфoр вызвaно как исчерпанием
рентабельных месторождений, так и ростом потребности в прoдoвoльcтвии и
экспoнeнциaльнo вoзрacтaющим прoизвoдcтвoм биoтoпливa. В тeхнoлoгиях прoизвoдствa
химичecких фocфoрocoдeржaщих прoдуктoв, включaя минеральные удобрения,
важнейшим этапом является перевод труднорастворимых сoeдинeний фocфoрнoй киcлoты
в рacтвoримыe фoрмы[1].
Мобилизовать фосфор из тежелодоступных соединений железа, алюминия и кальция
способны микроорганизмы многих видов. Они широко распространены в агроэкосистемах.
Так, их содержание в ризоплане кукурузы достигает 45 % , хлопчатника и мандарина - 60 %
от общей численности микрофлоры. Согласно другим данным содержание
фосфатмобилизирующих микроорганизмов в ризосфере сельскохозяйственных культур
достигает 15 - 30 % . Наибольшее их количество наблюдается в ризосфере сахарной свеклы,
тогда как в ризосфере озимой пшеницы, ячменя, гороха их значительно меньше[2].
Активностью
мобилизации
фосфата
из
тяжелорастворимых
соединений
характеризируются микроорганизмы родов Pseudomonas, Аzotobacter Еnterbacter,
Ваcterium, Рseudomonas, Васillus, Аgrobacterium, Вurkholderia, Аspergillus, РPenicillium,
Rhodotorula, сульфатвосстанавливающие бактерии рода Desulfobacterium, везикулярно арбускулярные микоризные грибы[3].
Для первичного скрининга микроорганизмов, обладающих фосфат - мобилизующей
активностью иcпoльзoвaли питaтeльную cpeду NBRIP c индикaтopoм бpoмфeнoлoвым
cиним в кoличecтвe 0,01, 0,025 и 0,05 г / л. Пocлe культивиpoвaния в тeчeниe 72 чacoв при
температуре 28оС пpocмaтpивaли чaшки Пeтpи и oтмeчaли нaличиe зoн пpocвeтлeния
вoкpуг oбpaзoвaвшихcя кoлoний. По диаметру зон просветления судили о степени
проявления фосфатмобилизующей активности.(см.Табл.1)
Таблица 1.Рост микроорганизмов на среде NBRIP - ВРВ
Штаммы
Концентрация бромфеноловый синего в питательной
среде, г / л
0,01
0,025
0,05
Диаметры зон (галло) , в мм
Ч - 16 - 101
28
20
8
Ч – 9 - 101
35
20
10
12 АН
10


LP – 65 - 4
10
20

Lz-4-2
10


LP – 29 - 4
10


П – 7 - 2 / 10³
46
20

П – 15 - 6 ГПД / 4
МПА – VIII - 18
МПА – VIII - 5
МПА – VIII - 6

36
10
26
40

40

16
10
13

20


8

МПА – 9 - 10²
ВАК – 15 - 10 - 2 / 3

8



6


8

Было показано, что оптимaльной для oпpeдeлeния cпocoбнocти микpoорганизмов к
pacтвopeнию фocфaтoв являетcя питaтeльная cpeда NBRIP c 0,025 г / л бpoмфeнoлoвoгo
cинeгo. Пpи иcпoльзoвaнии питaтeльнoй cpeды NBRIP - ВPВ c 0,01 г / л бpoмфeнoлoвoгo
cинeгo зoны oбecцвeчивaния индикaтopa (зoны гaлo) нa фoнe иcхoднoй cвeтлo - cиpeнeвoй
cpeды видны cлaбo. Добавление в среду большей концентрации фосфора (0,05 г / л)
приводит к повторению результатов, характеризующих концентрацию 0,025 г / л. Таким
образом, для хopoшeй визуaлизaции зoн пpocвeтлeния дocтaтoчнo ввeдeния в питaтeльную
cpeду 0,025 г / л индикaтopa, а иcпoльзoвaниe в cocтaвe питaтeльнoй cpeды 0,05 г / л
бpoмфeнoлoвoгo cинeгo является нeцeлecooбpaзным.
О способности микроорганизмов к фосфатмобилизации судили качественно по степени
роста микроорганизмов, определяемому визуально. Оценку производили по 5 - балльной
системе. Из результатов полученных экспериментов установлено, что микроорганизмы,
используя трикальцийфосфат среды, образуют тем самым зоны просветления (зоны гало)
на мутной изначально среде (рис.1). Известно, что основным механизмом растворения
фосфатов микроорганизмами является выделение ими органических кислот.

Рисунок 1. Рост фосфатмобилизирующих микроорганизмов на среде NBRIP
На среде, содержащей 0,01 NBRIP - ВРВ, обильный рост зафиксирован только у 2
штаммов бактерий (П - 15 - 6 / ГПД / 4 и МПА VIII - 6) и 2 – актинобактерий (Чапека 16 101 и Ч - 9 - 101), рост которых был оценен на 5 баллов. Умеренный рост проявили 2 штамма
(П - 7 - 2 - 101 и МПА VIII - 5) - от 3 до 4 баллов(см.табл. 2). При этом отсутствие
способности некоторых штаммов к мобилизации фосфата кальция возможно связано с тем,
что осаждение цитрата и оксалата кальция мешает обнаружению зоны гало. Большинство
из проверенных штаммов не реагировали на присутствие в среде NBRIP - ВРВ и не
образовывали зоны гало.
Таблица 2.Активность фосфатмобилизующих микроорганизмов
Штаммы
Количество бромфеноловый синего, г / л
0,01
0,025
0,05
Чапека 16 - 101
+++++
+++++
++++
Ч - 9 - 101
+++++
+++++
++++
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МПА VIII - 5
++++
+++
П - 15 - 6 / 1П Д / 4
+++++
+++++
+++
П - 7 - 2 - 101
++++
++
МПА VIII - 6
++++
++++
++++
Примечание. « - » - нет роста, «+» - очень слабый рост, «++» - слабый рост, «+++» средний рост, «++++» - сильный рост, «+++++» - очень сильный рост
Таким образом, на среде NBRIP - ВРВ наибольшую активность показали 6 штаммов
микроорганизмов (Чапека 16 - 101,МПА VIII - 6, МПА VIII - 5, П - 15 - 6 / 1П Д / 4, П - 7 - 2 101, Ч - 9 - 101).
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ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
С МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Описывается морфология двух зоологических находок, обнаруженных на южном берегу
Балтийского моря: краба - вселенца Rhithropanopeus harrisi balticus (Reptantia:Hanthidae) и
лягушки Rana balticus (Amphibia:Ranidae).
Ключевые слова: зоологические находки, морфология, крабы, лягушки.
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Фауна Балтийского моря исследована недостаточно, хотя вышло определённое число
работ, чаще посвящённых ихтиофауне [2,3,4].
Материалом для исследования послужили две фаунистических находки – несколько экз.
краба - вселенца Rh. h. balticus и один экз. балтийской лягушки R. balticus, найденные на
берегу Балтийского моря близ посёлка Отрадное (под Светлогорском) Калининградской
области 05.01. 2019 года после сильного шторма с 2 на 3 января. Целью исследования
явилось изучение их внешней морфологии и морфометрии, а также составление диагноза.
В методику вошли измерения линейкой с точностью до мм частей живого объекта, а также
под бинокуляром БМ - 13 с точность до десятых мм.
Первая находка – балтийский краб - вселенец Rh. h. balticus, прибрежный донный
подвид, который относится к мезогалинной группе, так как солёность Балтийского моря
составляет 6 - 9 % [c.98, 6]. Его основная форма Rh. harrisi обитает в солоноватых и
пресных водах атлантического побережья Северной Америки и в 70 - х гг. ХIХ века на
судах [с.106, 6] была пассивно перевезена судами в моря, омывающие берега Европы, где
широко расселилась и, видимо, под действием дивергенции естественного отбора
образовала несколько подвидов и форм.

Рис. 1. Эвригалинные эмигранты: А – Rhithropanopeus harrisi tridentatus [6, 1969]
и Rhithropanopeus harrisi balticus (авторский, 2019).
Внешне краб Rh. h. balticus (Рис. 1Б) размером 13,8х17,1 мм имеет продольный и серого
цвета карапакс, мощные вперёд выставленные с клешнями первую и менее сильную
вторую пара ног, а также направленные в противоположную сторону ещё три пары
конечностей, как бы в противовес первым. Его лоб размером 4,5х0,8 мм разделяется слабо
выраженной выемкой и несёт до 11 вертикально расположенных зубчиков с каждой
стороны. От выемки лба назад тянется желобок. Сбоку лба располагаются в каждой
широкой выемке размером 2,8х0.5 мм по глазу. Маленькая голова скрыта в углублении под
передним краем карапакса. Впереди её выступают антеннулы и антенны. Карапакс условно
делится на две части: переднюю и заднюю. По бокам передней части карапакса, скошенной
вперёд, расположены по четыре зубчика разной длины. Первый зубчик, возле глазниц
длиной 2 мм – самый широкий, второй зубчик размером 1,6 мм – трапециевидной формы и
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с наружным округлой формы краем, третий зубчик размером 1,2 мм – треугольной формы,
основанием направлен наружу, четвёртый зубчик размером 0,5х1,8 мм направлен вдоль оси
тела и несёт продольное ребро. Боковой край задней части карапакса скошен назад и задний
слегка выступает и закруглён.
Снизу от головогруди отходят пять пар конечностей. Первая и вторая пары ног
направлены вперёд, а конечные членики третьей - пятой пар – назад: с дорзальной стороны
они серого цвета, а с вентральной стороны – светлые.
I пара конечностей, выполняющая защитную, хватательную и разрывающую роль рук,
несёт на проксимальном конце мощные и разного размера клешни: левая – 11,4х3,9 мм,
правая (крупнее) – 14,5х5,2 мм. Эти конечности крепятся к телу с помощью тазиков
размером 0,6х1,8 мм, имеющих цилиндрическую форму, где передний край имеет выемку,
а задний – выступ размером 0,8х2,2 мм. Вертлуг размером 3,1х3 мм в проксимальной части
имеет шаровидную форму, а в дистальной – выпуклый край. Третий членик (плечо)
размером 4,5х3,6 мм – цилиндрический, его край у основания – выпуклый, а вершина
скошена под углом к заднему краю. Чётвёртый членик (предплечье) размером 2,5х4,5 мм на
вершине сильно расширен в виде муфты и несёт массивные и острые на концах и
выставленные впереди головы под углом клешни, состоящие из двух частей: наружной и
внутренней. Внутренняя часть клешни имеет широкую выемку, а затем – три крупных и
три мелких зубчика в такой последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внешняя часть клешни
также несёт шесть зубчиков в следующей последовательности:
Вытянутые в стороны II и III пары ног – ходильные и цилиндрической формы – имеют
выпуклый наружный край. Они выполняют функцию опоры и менее всего подвержены
эволюционным преобразованиям. Их тазики – небольшие, соответственно 1,2х1,6 мм и
1х1,5 мм, а их вертлуги, соответствующие размерами 2,8х1,5 мм и 2,5 х1,1 мм, вытянуты в
вдоль основания бёдер и условно подразделяются на две части: слегка округлую
проксимальную и в виде вытянутого «языка» дистальную. Цилиндрические бёдра
(соответственно – 7,5х1,3 мм и 7,6х1,5 мм) и голени (соответственно – 6,9х1,5 мм и 6,3х1,3
мм) – сплющены в дорзо - вентральном направлении. На концах этих ног возвышается по
коготку соответственно размером 3,5х0,7 мм и 4х0.7 мм.
Следующие IV и V пары ног сплющены в дорзо - вентральном направлении, а задние
края бёдер и голеней – выпуклые. Эти ходильные ноги, возможно, играют ещё роль зацепок
при лазании за подводным камням и растениям, и они начинаются с цилиндрических
тазиков (соответственно размерами 0,7х1,8 мм и 0,5х1,6 мм), соединённые вертлугами
(соответственно размерами 2,2х1мм и 1,8х0,9 мм) с бёдрами, несущими на передней
стороне близ основания по чёрному толстому волоску размером 1,2х0,3 мм. Вертлуг
условно делится на две части: цилиндрическую и языковидную. Бёдра размерами
соответственно 7,3х1,9 мм и 5,8х1,6 мм соединяются с голенями (соответственно – 7,2х1,8
мм и 6,4х1?5 мм). У обеих пар ног голени двух суставные. У IV пары ног первый сустав
размером 2,8х1,8 мм в основании узкий, а на вершине – широкий и вогнутый, тогда как
второй сустав размером 4,4 ммх1,7 мм в основании широкий, а на вершине сужен и
оканчивается острым коготком размером 4,8х0,7 мм. У V пары ног голень также двух
суставная: первый сустав имеет размер 2,6х1,5 мм, а второй – 3,8х1,5 мм и оканчивается
коготком размером 3,5х0,6 мм.
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Таким образом, самыми длинными конечностями являются ноги I пары: левая – 22,3 мм
правая – 25, 4 мм, или на≈ 9.5 % длиннее. II пара размером 21,9 мм и III пара размером 21,4
мм уступают по длине передним ногам с клешнёй. IV пара с размером 22,2 мм уступает по
длине первой паре: на 0,5 % (левой I), и на 14,4 % (правой I), но превосходит II и III пары
соответственно - на 1,4 % и 3,6 % .
Таблица 1– Характерные признаки двух подвидов R. harrisi с побережья Балтийского моря
Признаки R. harrisi tridentatus,
R. harrisi balticus, 2019
1969 [5]
Тело
Массивное, покрытое Небольшое, без шипов и скрыто под
короткими шипами
карапаксом
Голова
Не указано
Маленькая и скрыта в углублении под
передним краем карапакса
Карапакс
Панцирь подразделён Широкий и сплюснутый в дорзо на несколько частей,
вентральном направлении, в передней части
разделённых
он делится продольным желобком на две
бороздками
части: левую и правую.
Если боковые края передней части несут по
4 зубчика разной длины, то боковые края
задней части – более или менее ровные.
Задний край слегка выступает и закруглён.
Брюшко
Абдомен подогнут под Подогнуто под головогрудь
головогрудь
Антеннулы Короткие
Короткие
и антенны
I пара ног
Переоподы первой
Несёт хорошо развитые плоские клешни с 6
пары ног
- ю зубчиками на каждой половине. Правая
относительно
клешня массивнее левой.
короткие и
оканчиваются
клешнями; правая нога
больше левой и с
более мощной
клешнёй
II - III пары Ходильные и
Цилиндрические. На бёдрах III пары ближе
ног
длинные, состоят из
к основанию имеется по чёрному толстому
шести члеников в
волоску.
результате слияния
базиоподита с
ихтиоподитом
IV - V пара V пара –
V пара – развита, сплющена в дорзо ног
рудиментарная. Их
вентральном направлении.
членики покрыты
Сверху слабо видна их часть. Голени IV - V
хитиновыми
пары ног состоят из двух суставов. На
волосками. Сверху
бёдрах IV пары ближе к основанию имеется
они не видны:
по чёрному толстому волоску.
подогнуты под
абдомен
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Самые короткие ноги у краба - вселенца R. h. balticus - у V пары (18 мм). Они уступают
ногам IV пары на 22,2 % , III пары – на 18,9 % , II паре – на 21,7 % , а I паре – на 28,9 %
(левой) и на 41,1 % (правой). Самые длинные коготки находятся на IV паре ног длиной 4,8
мм, или 21, 6 % от длины ноги, а самые короткие – на II и V ногах размерами
соответственно по 3,5 мм или 16 % и 19,4 % от длины ног. На III паре ног расположены
вторые по длине коготки: 4 мм, или 18,7 % от длины ноги. Правая и левая клешни
занимают соответственно 57,1 % и 51,1 % от длины ноги. Самые длинные голени – у III
пары (7,6 мм или 35,5 % длины ноги. Очень короткие плечи у I пары – 39,5 % у левой и 17,7
% у правой ноги.
На основании полученных морфологических данных предлагается диагноз балтийского
краба - вселенца R. h. balticus (Табл. 1).
Вторая находка – балтийская бесхвостая лягушка R. balticus (фото, рис. 2А),
обитающая в ареале, относящемся к верхне - бореальной подзоне Атлантического океана.
Это животное можно отнести к придонным жизненным формам, тесно связанными с
песчаным грунтом Балтийского моря, где оно передвигается (плавает) над дном с помощью
задних ног, имеющих крупные плавательные перепонки. Вероятно, особи этого
шельфового вида лягушек обитают в нижней сублиторали (на глубине до 30 метров).
Внешне фаунистическая находка напоминает сухопутных лягушек Европейской части
России [1]. С дорзальной стороны короткое тело с невыраженной шеей ♂ R. balticus массой
42 г и длиной 70 мм имеет светло - коричневую окраску и с двумя продольными полосами
из чёрных пятен и с отдельными чёрными пятнами на спине, а также с перевёрнутым V образным чёрным пятном на затылке.

Фото автора, 2019 г. Внешний вид балтийской лягушки R. balticus.

Рис. 2. Внешний вид (А) и передняя часть (Б) балтийской лягушки Rana balticus
с дорзальной стороны. Обозначения: 1 – ноздри, 2 – глаза, 3 – язык, 4 – органы слуха,
5 – передняя лапа, 6 – продольные чёрные полосы, 7 – задняя лапа, 8 – клоака.
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Голова размером 20х20 мм (с передним овальным краем) имеет над горизонтально
расположенными глазами верхние тёмно - коричневые веки. По её бокам располагается
пара крупных, не выпяченных и не торчащих над головой, в виде двух горизонтальных глаз
размером 4х4,2 мм (20 % от длины головы, что связано с недостатком света под водой) с
чёрными округлыми зрачками (диаметром 1,2 мм). Верхние светло - коричневые веки
размером 3,1х0,8 мм защищают глаза сверху. За глазами располагается по одному ушному
отверстию в виде большого тёмно - коричневого пятна (1,5х0,6 мм), сужающегося назад.
Перед глазами находятся округлые ноздри диаметром 0,1 мм (рис. 2Б).
Впереди головы выступает изо рта и загнутый вниз длинный чёрный, заострённый на
конце и без вырезки, как у сухопутных лягушек, язык размером 15х5 мм. Слева и справа на
небольшом расстоянии от кончика языка и под острым углом отходит по одной светлой
щетинке размером 1,3х0,1 мм, служащих, возможно, органами осязания пищи. С
вентральной стороны язык липкий, а в основании – мясистый; он крепится к основанию
нижней челюсти и может высовываться изо рта. Рот – большой и внутри него крепится
вытяжной язык. Верхняя челюсть несёт дуговидную пластику с многочисленными
светлыми и острыми зубчиками. Нижняя челюсть имеет дуговидную пластинку, но без
зубчиков, а также две большие сплющенные в дорзо - вентральном направлении слюнные
железы. При осмотре рот был заполнен многочисленными остатками пищи, имевших
овальную форму и размер 0,4 - 0,5 мм.
Передние конечности короче задних (более чем в 4 раза), направлены вперёд и состоят
из плеча (6х6 мм), предплечья (9х7 мм) и кисти (длиной 11 мм) с четырьмя пальцами. С
дорзальной стороны плечи – светло - коричневые и несут по две тёмно - коричневые
поперечные полоски, а на предплечьях – ряд чёрных точек и большое такого же цвета
пятно. С вентральной стороны внутренний палец – с продольным утолщением (вздутием).
Задние конечности направлены назад и состоят из бедра (21х15 мм), голени (38х9 мм) и
пятипалой ступни (55х6 мм) с плавательной перепонкой. Впереди бёдер – по чёрной
широкой полосе с волнистым краем, а с их дорзальной стороны – по три тёмно коричневых полоски. Также голени несут по четыре, а лапки по три тёмно - коричневых
полоски. Светло - зеленоватое и с мраморным светло - коричневым рисунком брюшко
оканчивается клоакой.
Эта новая фаунистическая находка из класса амфибий отличается от всех известных
бесхвостых амфибий рядом особенностей. К ним относится расположение глаз,
особенности языка, размеры конечностей и окраску тела. Во - первых, в отличие от
известных бесхвостых амфибий [1], глаза у R. balticus располагаются по бокам головы, как
у рыб, что свидетельствует о более древнем её происхождении. К тому же верхние веки бугорки глаз выражены слабее (немного выступают над головой), чем у ранее изученных
видов бесхвостых лягушек. Во - вторых, у балтийской лягушки язык – цельный: на конце
не раздвоен на две части, как это имеет место у остальных лягушек. В - третьих, по бокам
языка с вентральной стороны отходят по щетинке, видимо, служащие органами осязания,
не встречающиеся в таком виде у ныне живущих лягушек. В - четвёртых, своеобразен
рисунок на дорзальной стороне туловища в виде полос из чёрных точек, а также
мраморный рисунок на вентральной стороне.
Полученные данные для балтийской лягушки R. balticus позволяют составить
следующий диагноз:
– Стройное, хорошо обтекаемое и короткое тело длиной 7 см и массой 42 г имеет светло
- коричневую окраску с двумя продольными полосками из чёрных пятен и с отдельными
чёрными пятнами на спине, а также с перевёрнутым V - образным чёрным пятном на
затылке; шея не выражена.
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– Передние четырёхпалые конечности направлены вперёд, их плечи – светло коричневые и несут по две тёмно - коричневые поперечные полоски, а на предплечьях –
ряд чёрных точек и большое такого же цвета пятно; задние пятипалые конечности – с
перепонками, и они почти в 4 раза длиннее передних;
– Впереди рта выступает мясистый и чёрного цвета не раздвоенный на конце язык с
парой светлых осязательных щетинок, направленных вперед; глаза – крупные,
располагаются по бокам головы, имеют горизонтально расположенные зрачки; органы
зрения занимают 20 % от длины головы и сверху прикрываются слабо выступающими над
ними верхними веками;
– брюшко – светло - зеленоватое и с мраморным светло - коричневым рисунком; спинно
- боковые складки отсутствуют, а на спине выделяется чёрное перевёрнутое V - образное
пятно.
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ «ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА»
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены этапы создания и работы Физиологического научно исследовательского института.
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Когда в России на повестку дня встал вопрос о выработке новых форм организации
коллективного творческого труда, по инициативе и под руководством А. А. Ухтомского в
1934 году при университете был создан Физиологический научно - исследовательский
институт, с 1944 года носящий имя этого выдающегося ученого.
А. А. Ухтомский глубоко понимал необходимость создания подобного института как
основы для широкого развертывания научных исследований и как школы
«экспериментального мастерства» для студенчества. Им был разработан план организации
института, который предусматривал объединение всех физиологических кафедр в некий
организм, проникнутый общей жизнью, лаборатории которого непременно должны быть
увязаны между собой идейными исканиями. В основу плана был положен уже исторически
сложившийся синтез морфологии и физиологии. А. А. Ухтомский неоднократно
подчеркивал, что дальнейший успех развития физиологических знаний немыслим без
тесного единства с точными науками ─ физикой и химией, без выработки общих
методических путей исследований. Ученый писал, что ни один физиологический механизм
в организме в действительности не отделим от химической прокладки, которая за ним
скрывается и от которой он зависит. На смену представлениям о мозге как «электрической
машине» приходило все более уточняющее представление о химических основах мозговой
деятельности. Все это также нашло отражение при организации института, куда были
включены соответствующие лаборатории.
Интересно отметить, что Алексей Алексеевич, думая о дальнейшей судьбе института,
наметил еще один ─ стратегический ─ план его развития, смотрящий далеко в будущее. В
основе его лежало соединение всех кафедр, независимо от того, изучали ли они животный
или растительный мир, в одно организованное целое. В таком виде получался синтез,
слияние всех наук о развитии живой природы. А. А. Ухтомский писал: «мы убеждены, что
путь, которым мы идем и который дает нам возможность предвидеть немало новых
перспектив и связей, не усмотренных до сих пор, есть путь более широкого и общего
значения, чем обычный путь классической физиологии».
Одной из главных задач развития науки А. А. Ухтомский считал своевременную и
глубокую подготовку новых исследовательских и преподавательских кадров, молодой
смены научных работников. По его мнению, Физиологический институт должен был стать
развитой учебной базой для студенческих работ. Поэтому институт с самых первых своих
шагов начал подготовку специалистов высокой квалификации, не только прекрасно
владеющих физиологическими методами исследований, но и обладающих научным
мировоззрением. За годы работы университетская научная школа, истинным
организатором и лидером которой был А. А. Ухтомский, превратилась в одну из ведущих
научных школ нашей страны, плодотворно и творчески развивающую исторические
традиции, вносящую неоценимый вклад не только в теоретическую науку, но и в
конкретное, практическое претворение научных разработок в практику.
Научные искания школы получили поддержку и одобрение не только у нас в стране, но и
за рубежом. В августе 1935 года в Ленинграде и Москве проходили заседания ХV
Международного физиологического конгресса. А. А. Ухтомский широко привлек своих
молодых сотрудников к участию в работе конгресса. Многие из них выступали с научными
докладами. Сам же Алексей Алексеевич выступил на конгрессе с докладом
«Физиологическая лабильность и акт торможения».
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А. А. Ухтомский придавал огромное значение подобным конгрессам в дальнейшем
развитии мировой науки, так как посредством их устанавливаются деловые контакты и
взаимопонимание между деятелями науки разных стран, появляется возможность обмена
мнениями между учеными, желание действовать сообща. Подчеркивая значение единства
ученых в деле упрочнения мира, выдающийся физиолог заключил свой доклад такими
словами: «В эти дни, когда в воздухе опять носятся тревожные тени и события готовы
назреть до сроков, при которых их нельзя уже будет остановить, международное единение
ученых должно напрячь все силы, дабы оградить народы от бедствий и стать залогом
международного мира».
Перед российской физиологической наукой, впервые вышедшей на международную
арену и получившей признание, открывались перспективы дальнейшего развития.
Предстояло много работать, намечались новые планы исследований.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены значение изучения эволюции беспозвоночных
животных.
Ключевые слова: эволюция, филогенез, беспозвоночные животные.
В связи с основной задачей школы по обеспечению более высокого научного уровня
преподавания каждого предмета, необходима помощь учителям биологии в правильном
понимании и методике изложения одного из самых сложных вопросов биологии ─ вопроса
эволюции и филогенеза животных.
Эволюция является стержнем, вокруг которого строится вся современная биология.
Даже значение исторических открытий, сделанных молекулярной биологией и
молекулярной генетикой за последние 70 лет, определяется прежде всего их воздействием
на развитие наших представлений о процессе эволюции.
Для правильного объяснения многих вопросов (систематика, анатомия и др.) совершенно
необходимо иметь представление о филогении, т. е. процессе исторического развития
современных таксономических групп и тем самым их родственных связях. В настоящее
время филогенез беспозвоночных животных гораздо менее ясен, чем позвоночных.
Отсутствие ископаемых остатков многих беспозвоночных не позволяет так полно
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восстанавливать строение вымерших животных, как по ископаемым остаткам скелетов
позвоночных.
Как показывает опыт, без овладения основами эволюции и филогении учитель не может
правильно истолковать систематику, анатомию, физиологию, экологию и дать учащимся
глубокие и прочные знания основ биологии. Дело осложняется тем, что практически
отсутствуют книги, в которых эволюция и филогенез животных освещались бы достаточно
компактно и на уровне, не требующем значительных специальных знаний.
В процессе эволюции первых клеток произошли ароморфозы (возникновение
фотосинтеза, эукариот, полового размножения), имевшие очень важное значение для всей
последующей эволюции живых организмов. Для успешного овладения основами
современной биологии учащиеся должны хорошо понять смысл и значение этих
ароморфозов.
Необходимо подчеркнуть, что хотя условия среды, окружавшей первые клетки,
существенно отличались от современных условий, механизмы эволюции были такими же.
В результате генотипической изменчивости появлялись особи более приспособленные к
выживанию и размножению в данной среде. Поэтому в последующих поколениях
наследственные признаки этих особей встречались чаще. Новые формы организмов,
возникавшие под воздействием естественного отбора, значительно изменяли физическую
среду, а следовательно, условия эволюции.
По оценке, сделанной методом радиоактивных изотопов, возраст Земли и остальной
Солнечной системы равен 4,6 млрд. лет. Еще недавно историю жизни на Земле можно было
проследить лишь до начала кембрийского периода. Он начинался примерно 570 млн. лет
назад. Предшествующее время, называемое докембрийским, составляет примерно семь
восьмых всей истории Земли. Теперь известно, что на протяжении долгого докембрийского
времени (археозойская и протерозойская эры) существовала жизнь. Земные моря 650 млн.
лет назад населяли кишечнополостные, плоские черви, предки современных кольчатых
червей, моллюсков, членистоногих, иглокожих. В отложениях возрастом примерно 2 млрд.
лет обнаружены и описаны организмы, похожие на вольвоксов и других жгутиковых. До
наших дней дожили инфузории (тинтинноидеи), обитавшие на Земле еще 2,7 млрд. лет
назад. Фораминиферы - корненожки обнаружены в отложениях, возраст которых от2 до 3,5
млрд. лет.
Правда, некоторые ученые подвергают сомнению принадлежность этих одноклеточных
животных и других докембрийских микроископаемых к эукариотам. Считают, что темные
пятна, принимавшиеся за остатки ядра, могут возникнуть при окремнении клеток
прокариот. В целом, находок докембрийских остатков организмов намного меньше, чем
относящихся к последующим этапам развития жизни.
Учитывая, что именно самые древние находки прокариот (бактерий и сине - зеленых
водорослей) относятся к слоям возрастом до 3,8 млрд. лет (фактически это возраст Земли),
можно сказать, что эукариоты, если и моложе прокариот, то ненамного. На этот факт
следует обратить внимание учащихся, так как сравнительно недавно считали эукариот не
старше одного млрд. лет. Может быть какие - то условия докембрия задерживали их
развитие, и в то время они не имели широкого распространения. В этом отношении
допустимо провести аналогию между эукариотами и нашими предками ─
млекопитающими, просуществовавшими всю мезозойскую эру «в тени динозавров».
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С другой стороны, теперь, когда мы начинаем все глубже понимать сложность строения
эукариотической клетки, нам становится понятно, почему понадобилось более 3 млрд. лет
для ее эволюции. Сам по себе результат столь длительного творчества природы, который
учащимся предстоит изучать в последующем, представляет большой интерес. Пользуясь
случаем, надо сказать учащимся, что клетка ─ элементарная ячейка жизни, из клетки
развиваются и из клеток состоят растительные и животные организмы.
Следует иметь в виду, что приведенные цифры, характеризующие возраст, могут
измениться. Как правило, с появлением новых методов исследования наши представления
о времени существования самой жизни на Земле и отдельных групп организмов
существенно уточняются.
© Осолодкова Е.В., 2019
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МАКРУРУСА ЧЕРНОГО – ОБЪЕКТА
ГЛУБОКОДНОГО ПРОМЫСЛА
FOOD VALUE OF CORYPHAENOIDES ACROLEPIS AS AN OBJECT
DEEP DEVELOPMENT
Проведены исследования мяса глубоководной рыбы - макруруса черного. В мышечной
ткани макруруса черного содержание воды составляет 81,7 % , белков - 15,8 % , жира – 0,9
% . Белки мяса макруруса по содержанию незаменимых аминокислот близки стандартному
белку. В составе липидов макруруса черного группа полиненасыщенных составляет 52,85
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% от общей суммы жирных кислот, в том числе ПНЖК семейства омега - 3 – 45,61 %.
Особенности химического состава макруруса черного позволяют отнести этот вид рыбы к
диетическому сырью и рекомендовать для получения продуктов массового и
специализированного назначения.
Ключевые слова: Макрурус черный, вода, белки, липиды, жирные кислоты
The research of meat of deep - sea fish - Coryphaenoides acrolepis. In the muscle tissue of
Coryphaenoides acrolepis, the water content is 81.7 % , protein - 15.8 % , fat - 0.9 % . Proteins of
fish meat in terms of essential amino acids are close to the standard protein. In the composition of
Coryphaenoides acrolepis lipids, the group of poly - saturated is 52.85 % of the total amount of
fatty acids, including omega - 3 PUFAs - 45.61 % . The chemical composition of Coryphaenoides
acrolepis allows us to classify this type of fish as a dietary raw material and recommend it for mass
and specialized products.
Key words: Coryphaenoides acrolepis, water, proteins, lipids, fatty acids
В дальневосточных морях и водах Тихого океана макрурус черный Coryphaenoides
acrolepis является регулярным приловом при глубоководном траловом, ярусном и
ловушечном лове, в отдельных районах запасы его позволяют осуществлять значительные
промысловые выловы.
Макрурус черный относится к семейству тресковых рыб, но в отличие от шельфовых
видов (минтая, трески) он обитает на глубинах до 3700 м. Длина рыбы может достигать 100
см, вес – 5 кг. Однако, в уловах преобладают особи размером 30 - 50 см, масса тела которых
составляет 1,8 - 2,5 кг. Сведения о пищевой и биологическойя ценности мяса рыбы
практически отсутствуют, что необходимо для определения путей его рационального
использования.
Целью работы явилось изучение пищевой и биологической ценности макруруса черного
как перспективного объекта глубоководного промысла.
Основным объектом для проведения исследований являлся мороженый макрурус
черный, образцы которого были отобраны из промышленных партий, заготовленных
Приморской рыбодобывающей компанией «Рыболовецкий колхоз «Восток - 1» согласно
ГОСТ 32366 - 2013 «Рыба мороженая. Технические условия». Срок хранения мороженых
образцов составлял не более 1,5 мес. при температуре минус 18оС. Все показатели
безопасности макруруса черного соответствовали требованиям ТР ЕАЭС 040 / 2016 «О
безопасности рыбы и рыбной продукции».
Отбор проб проводили по методу согласно ГОСТ 31339–2006 «Рыба, нерыбные объекты
и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб».
Органолептическую оценку качества мороженой рыбы проводили в соответствии с
ГОСТ 7631–2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения
органолептических и физических показателей». Подготовку проб к анализу и определение
массовой доли жира, белка, воды и минеральных веществ в составе мышечной ткани рыбы
проводили по ГОСТ 7636 - 85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа». Аминокислотный состав белков определяли
по методу Кьельдаля с использованием автоматического аминокислотного анализатора L 8800 (Hitachi, Япония). Подготовку проб для анализа аминокислотного состава белков
осуществляли методом кислотного гидролиза мышечной ткани рыбы. Использование
данного метода не позволяет определить содержание триптофана. Для определения состава
жирных кислот общие липиды переводили в метиловые эфиры жирных кислот [3, р. 386],
26

которые, после очистки препаративной тонкослойной хроматографией, анализировали на
хроматографе Shimadzu GC - 16A (Япония) с использованием капиллярной колонки
SupelcowaxTM 10 (30,0 м х 0,32 мм, толщина пленки 0,25 мкм, Supelco, США) и пламенно ионизационного детектора при температуре колонки 190°С и температуре инжектора и
детектора 240°С. В качестве газа - носителя использовали гелий, со скоростью потока 1 мл /
мин и делителем потока 1 / 60. Идентификацию жирных кислот проводили с
использованием индексов эквивалентной длины цепи [4, p. 673]. Содержание отдельных
жирных кислот определяли по площадям пиков с помощью базы обработки данных
Shimadzu Chromatopac C - R4A (Япония). Элементный состав мышечной ткани определяли
методом атомно - абсорбционной спектроскопии на приборе Nippon Jarell Ash, модель АА 855 (Япония).
После размораживания макрурус не изменял внешнего вида, консистенция мышечной
ткани оставалась упругой. Проба на варку рыбы показала, что бульон был светлый, кусочки
мяса сохраняли свою форму. Мясо макруруса белого цвета, со вкусом свойственным
вареной рыбе, немного уплотненной консистенцией, без посторонних привкуса и запаха.
Влагоудерживающая способность мышечной ткани мороженого макруруса черного
составляла в среднем 41,4 % .
Результаты исследований общего химического состава мышечной ткани макруруса
показаны в таблице 1. По содержанию основных пищевых веществ (белка и жира) мясо
макруруса соизмеримо с мясом других тресковых рыб (трески и минтая). Содержание воды
в мышечной ткани этой рыбы составляет 82,2 ± 2,7 % , что значительно ниже, чем в других
видах макрурусов (малоглазого и пепельного), массовая доля воды в которых не менее 90
% [1, с. 250].
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность
мышечной ткани макруруса черного
Показатели
Содержание
Вода, %
82,2 ± 2,7
Белки, %
15,8 ± 0,7
Жир, %
0,9 ± 0,05
Минеральные вещества, %
1,2 ± 0,02
Энергетическая ценность, ккал
70,4 ± 1,7
По содержанию и соотношению незаменимых аминокислот (без триптофана) белки
макруруса черного близки аминокислотному образцу ФАО / ВОЗ (табл. 2). Лимитирующей
аминокислотой в белках мышечной ткани макруруса является метионин.
Таблица 2 – Аминокислотный состав белков макруруса черного
Аминокислоты
Образец ФАО / ВОЗ,
Содержание,
Скор, %
г / 100 г белка
г / 100 г белка
Валин
5,0
4,9
98
Лейцин
7,0
8,7
124
Изолейцин
4,0
4,8
120
Треонин
4,0
5,0
125
Метионин + цистеин
3,5
2,8
80
Фенилаланин + тирозин
6,0
7,4
123
Лизин
5,5
8,4
152
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∑ незаменимых
Аспарагиновая
Серин
Глутамин
Глицин
Аланин
Гистидин
Аргинин
Пролин
∑ заменимых

35,0

42,0
11,0
5,0
18,0
3,8
5,2
2,1
6,2
6,1
57,4

При изучении состава жирных кислот (ЖК) липидов мышечной ткани макруруса
черного установлено (табл. 3), что основную группу их составляют полиненасыщенные
(ПНЖК). В этой группе доминировали ЖК семейства омега - 3 (n - 3), в том числе
эссенциальные: эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК).
Таблица 3 – Состав жирных кислот липидов мяса макруруса черного
Жирные кислоты
Содержание, в % от суммы ЖК
Насыщенные
28,13
Мононенасыщенные
18,48
Полиненасыщенные, в том числе:
52,85
∑n-6
5,74
∑n-3
45,61
∑ ЭПК и ДГК
42,62
Согласно принятых в нашей стране «Рекомендуемых уровней потребления пищевых и
биологически активных веществ» [2, c. 10], адекватный уровень потребления в сутки омега
- 3 ЖК составляет 1,0 г. При пересчете их содержания на 100 г мяса макруруса черного
установлено, что сумма ПНЖК семейства омега - 3 составляет 0,41 г, что позволяет
удовлетворить суточную потребность организма человека в них на 41,0 % .
В группе мононенасыщенных ЖК липидов макруруса черного третья часть их (8,19 % от
общей суммы ЖК) приходится на долю олеиновой кислоты (18:1 n - 9). В составе
насыщенных ЖК основная часть (27,71 % от общей суммы ЖК) представлена
пальмитиновой кислотой (16:0).
При изучении элементного состава мяса макруруса черного установлено, что в нем
содержит набор макро– и микроэлементов, однако, значения их значительно ниже, чем в
мышечной ткани традиционных видов рыб морского промысла.
Заключение.
Таким образом, результаты проведенных исследований мышечной ткани макруруса
черного показали, что он относится к среднебелковым низкокалорийным видам рыб.
В составе липидов макруруса черного 52,85 % жирных кислот представлено ПНЖК, что
обусловливает высокую ценность жира рыбы. Макрурус черный является источником
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ПНЖК семейства омега - 3, в 100 г его мяса их содержание составляет 0,41 г, что на 41,0 %
удовлетворяет рекомендуемую суточную норму их потребления для человека.
Особенности химического состава макруруса черного позволяют отнести этот вид рыбы
к диетическому сырью, что обусловливает возможность использования его в технологии
продукции как массового, так и специализированного назначения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА PYTHON
ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕРТИФИКАТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Аннотация
По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных
технологий во все сферы общественной жизни, электронная подпись стала важной
составляющей в работе многих компаний и повседневной жизни граждан.
Цель исследования состоит в том, чтобы определить возможности считывания или
проверки данных из сертификата электронной подписи.
В результате необходимо получить методы, которые могут быть использованы при
разработке программ для чтения данных из сертификата.
Ключевые слова
Электронная подпись, сертификат электронной подписи, Python.
Квалифицированная электронная подпись – это электронная подпись, которая, во–
первых, дает гарантию, что после подписания документа, изменения в него не вносились.
Во–вторых, позволяет с точностью определить владельца электронной подписи, которой
подписан документ.
Для получения квалифицированной электронной подписи информация подвергается
обработке посредством криптографического преобразования с использованием ключа
электронной подписи. Квалифицированная электронная подпись может быть создана и
проверена с помощью средств, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом № 63–ФЗ «Об электронной
подписи». [1]
На данный момент использование электронной подписи достаточно широко
распространено. Прежде всего электронные подписи используются в электронном
документообороте разнообразного назначения. Достаточно часто электронная подпись
используется при сдаче в контролирующие органы отчетов в электронной форме. При
проведении электронных торгов для предоставления гарантий и подтверждения факта
реальности предложений используется электронная подпись. При возникновении споров в
арбитражном суде организацией в виде доказательств могут быть приложены электронные
документы, подписанные электронной подписью, потому как в соответствии с
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, такие документы
являются письменным доказательством. Электронная подпись используется и в
документообороте между физическими лицами. А в государственных услугах электронная
подпись рекомендуется для безопасного обмена информацией между ведомствами.
В связи с доступом к государственным услугам в России понятие квалифицированного
сертификата определено на законодательном уровне.
Для осуществления проверки электронной подписи на сервисе Госуслуг необходим
сертификат электронной цифровой подписи формата X.509 или BASE64. [3]
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Квалифицированный сертификат электронной подписи в вышеуказанном формате имеет
следующую структуру:

Версия сертификата

Серийный номер

Идентификатор алгоритма подписи

Название издателя

Дату с которой действует сертификат

Дату до которой действует сертификат

Название субъекта

Идентификатор открытого ключа

Параметры открытого ключа

Уникальный идентификатор издателя

Уникальный идентификатор субъекта

Дополнения

Алгоритм подписи сертификата

Подпись сертификата
Для считывания или проверки данных из сертификата X.509 возникает необходимость
использования ключа сертификата электронной подписи.
Проще всего это реализовать на языке программирования Python. В данном языке
содержится достаточное количество библиотек для работы с сертификатами, а именно:
PyOpenSSL – самая используемая обертка для питона. Данная библиотека имеет
зависимость от библиотеки Cryptography.
OpenSSL – это основная существующая библиотека для сертификатов электронной.
OpenSSL является криптографической библиотекой, с открытым исходным кодом.
Указанная библиотека имеет широкий спектр инструментов для управления
сертификатами и выполнения их кодирования и декодирования. Библиотека OpenSSL
изначально разрабатывалась на C, при этом есть оболочки, использующиеся для многих
других языков программирования.
M2Crypto – библиотека которая изначально была наиболее полной обёрткой для openssl.
Реализация данной библиотеки была долгое время заброшена. На данный момент эта
библиотека снова поддерживается.
Cryptography – это библиотека которая представляет собой простые криптографические
средства для использования разработчиками на Python. Эта библиотека зависит от Pyasn1 и
C OpenSSL.
Pyasn1 – библиотека лежащая в основании зависимостей и не использующая C
OpenSSL.
Asn1crypto – данная библиотека так же не использует OpenSSL. У нее более понятный
вид. Кроме того, библиотека поддерживает вложенные структуры без изменений в коде.
Используя указанные в статье библиотеки можно разработать программу на языке python
для быстрого чтения данных из сертификата электронной подписи.
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛЮПИНА И СОИ
Аннотация: растительное сырье в отличие от мясного богато микро и макроэлементами,
витаминами, включают клетчатку, пектиновые вещества, т.е. является источником
биологически активных веществ, которых не хватает в мясе. Целесообразность их
использования предопределена биологическими свойствами растительного белка и его
многофункциональностью.
Ключевые слова: пищевая ценность, бобы люпина, соя, аминокислотный состав,
мясопродукты.
В настоящее время при производстве мясопродуктов часто используют те или иные
растительные белки. Растительное сырье в отличие от мясного богато микро и
макроэлементами, витаминами, включают клетчатку, пектиновые вещества, т.е. является
источником биологически активных веществ, которых не хватает в мясе. Целесообразность
их использования предопределена биологическими свойствами растительного белка и его
многофункциональностью. В качестве растительных белков чаще используют белки
соевых бобов, производство которых сегодня достаточно хорошо налажено. Появление на
рынке генетически модифицированной сои заставляет производителей мясных продуктов
обращать внимание на альтернативное растительное сырье, такое как люпин, нут, лен и т.
д.[1].
Интерес к люпину обоснован его составом. Прежде всего, это полноценный белок – 50 %
. Витамины: РР, А, В1, В2, В3, В6, С. А также богатый спектр минеральных солей: калий,
железо, цинк, медь, кальций, селен, марганец. Наблюдается обилие полиненасыщенных
жирных кислот (5 - 20 % ). В сырых бобах масса протеина составляет 2,7 % , в сухих
доходит до 40 % [2].
Пищевая ценность исследуемых потенциальных источников растительного белка
является определяющим критерием при установлении целесообразности его использования
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для производства комбинированных пищевых продуктов. В связи с этим, проведен анализ
содержания питательных веществ и аминокислотного состава белка в бобах люпина и сои
(табл. 1).
Таблица 1 - Содержание питательных веществ в растительных белках
Показатель
Люпин
Соя
Белки
36,17 г
36.49 г
Углеводы
40,37 г
20.86 г
Жиры
9,74 г
19.94 г
Вода
10,44 г
8.54 г
Зола
3,28 г
4.87 г
Калорийность
371 кКал
446 кКал
По химическому составу люпин практически не уступает сое, а более низкое содержание
жира оказывает положительное влияние на качество мясных продуктов с использованием
люпина, что позволяет использовать люпин в лечебной диетологии. В семенах люпина
содержится большое количество белка до 40 % , который характеризуется значительным
содержанием незаменимых аминокислот. В таблице 2 представлен аминокислотный состав
растительных белков.
Таблица 1 - Аминокислотный состав растительных белков
Аминокислоты
Люпин
Соя
треонин
1.331 г
1.766 г
валин
1.51 г
2.029 г
изолейцин
1.615 г
1.971 г
лейцин
2.743 г
3.309 г
фенилаланин
1.435 г
2.122 г
триптофан
0.289 г
0.591 г
лизин
1.933 г
2.706 г
аспарагиновая кислота
3.877 г
5.112 г
серин
1.869 г
2.357 г
глутаминовая кислота
8.686 г
7.874 г
глицин
1.539 г
1.88 г
цистеин
0.446 г
0.655 г
тирозин
1.36 г
1.539 г
гистидин
1.03 г
1.097 г
аргинин
3.877 г
3.153 г
Белок люпина отличается от белков сои более высокими содержанием аргинина и
глутаминовой кислоты, изучение фракционного состава указывает на преобладающее
содержание соле - и водорастворимых белков, что подтверждает высокое качество белка
люпина. Люпиновые бобы включают комплекс витаминов, макро - и микроэлементов,
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практически не содержат ингибиторов трипсина и гликопротеидов, вызывающих
агглютинацию клеток крови, что выгодно отличает их от соевых бобов.
Таким образом, их использование в технологии мясопродуктов позволит получить
продукт функциональной направленности, компонентный состав которого будет в большей
степени удовлетворять биологическим потребностям организма.
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ЭКСПЕРТНАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация.
Произведена экспертная оценка надежности систем и элементов систем проходческих
комбайнов КСП - 32 группой из десяти экспертов, включающих специалистов
угледобывающих шахт, производственного объединения, машиностроительного и
ремонтного заводов. Экспертное оценивание показало, что наименее надежной является
гидравлическая система проходческих комбайнов. Сравнение результатов экспертного
оценивания и экспериментальных данных о надежности комбайнов показало высокую
степень сходимости данных.
Ключевые слова: надежность, проходческие комбайны избирательного действия,
экспертное оценивание, сходимость, экспериментальные данные.
Применение проходческих комбайнов при проведении подземных горных выработок
позволяет обеспечить высокие темпы проходки, повысить производительность труда
рабочих и снизить экономические затраты. Вместе с тем вопросы повышения надежности
очень важны так, как простои, связанные с поломками (отказами) элементов комбайнов,
приводят к финансовым потерям и к необходимости выполнения ремонтов для
восстановления их в работоспособное состояние. Поэтому вопросы, связанные с
повышением надежности проходческих комбайнов являются актуальными. Они
представляют значительный хозяйственный интерес для горных предприятий,
добывающих полезные ископаемые подземным способом.
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В настоящее время для оценки параметров надежности любых технических систем
существует множество методов, которые подразделяются на несколько направлений [1,2]:
вероятностно - статистические методы, метод причинно - следственных связей, метод
экспертных оценок и другие.
Вероятностно - статистические методы оценок параметров надежности
предусматривают использование математической статистики и теории вероятности. Они
основаны на изучении статистической информации об отказах проходческих комбайнов,
работающих в шахтных условиях, предусматривают ее сбор и обработку. Далее после
обработки данных отказов элементов комбайнов выбираются наиболее адекватные модели
надежности.
Метод причинно - следственных связей – основан на поиске факторов, определяющих
поведение объекта прогнозирования, построения и использования для прогнозов
соответствующей модели его поведения.
Эти методы имеют один существенный недостаток - требуются значительное времени
для эксплуатационных наблюдений комбайнов, а затем и значительное время для
обработки полученных статистических данных
Методы экспертных оценок о надежности проходческих комбайнов основаны на
индивидуальной оценке экспертов. При оценках учитываются известные в настоящее
время знания о состоянии и направлениях развития горнопроходческой техники. Большое
значение имеют научный и конструкторский опыт, опыт эксплуатации, накопленный опыт
технических обслуживаний и ремонтов данного типа проходческих комбайнов, а также
интуиция специалистов - экспертов. Экспертные оценки не решают проблемы повышения
надежности, они представляют информацию, которая может быть использована в решении
задачи. Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистами экспертами и математической обработки их мнений. Методов получения экспертных
оцениваний в настоящее время разработано огромное количество. Некоторые из них,
наиболее часто используемые, приведены на блок - схеме (рис. 1). Эти методы отображают
способы получения экспертной информации.

Рис.1 Блок - схема, отображающая некоторые способы получения экспертной информации
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Из рисунка 1 видно, все наиболее используемые методы получения экспертной
информации можно условно разделить на три группы. Во - первых, группа методов
получения качественной информации. Во - вторых, группа методов получения
количественной информации. И наконец, группа экспертных методов прогнозирования и
планирования.
Изучение и анализ всех методов ( анализ в настоящей работе не приводится),
представленных на блок - схеме, свидетельствуют о том, что разработанные методы
охватывают возможность получения экспертных оценок при решении большого круга
задач.
Для наших задач – повышения надежности гидроприводов проходческих комбайнов
приняты два метода метод непосредственной оценки и метод ранжирования. Результаты
экспертных оценок, полученных двумя этими методами, затем сравнивались с
экспериментальными данными.
Для получения экспертных оценок была сформирована группа из десяти специалистов экспертов. В группу включены: специалисты механических и ремонтных служб шахт, на
которых эксплуатировались длительное время и эксплуатируются в настоящее время
комбайны КСП - 32; специалисты механических служб производственного объединения
«Макевуголь»; специалисты ремонтных предприятий, занимающихся ремонтом и
восстановлением элементов проходческих комбайнов; специалисты Ясиноватского
машиностроительного завода, занимающиеся проектированием, изготовлением и
капитальным ремонтов проходческих комбайнов.
Экспертное оценивание тесно связано с методами системного анализа и системного
подхода. Системный подход, [3 - 5] – это теория, при которой произвольная система
(объект) рассматривается как набор взаимосвязанных компонентов (элементов), имеющая
цель и взаимодействие с внешней средой. Это подход к исследованию процессов,
происходящих в природе, в обществе, в сложных механизмах и машинах [6 - 8].
Сущность требований общей теории систем состоит в том, что каждый объект при
исследованиях рассматривается как система и одновременно как элемент более общей
системы [9].
В работе [10] проходческие комбайны рассматриваются как надсистема, состоящая из
механических ( ), гидравлических ( ) и электрических систем ( ), которые
соответственно состоят из подсистем (см ниже)
На первом этапе составляется матрица «эксперты - факторы», в которой проставляются
полученные от каждого эксперта оценки факторов по шкале от 0 до 10. Затем
рассчитывается относительная значимость Wij всех факторов в отдельности для каждого
эксперта. С этой целью оценки, полученные от каждого эксперта, суммируются (по
вертикали), а затем нормируются, то есть делятся на общую сумму оценок по всем
+
+ . Вычисляется нормируемая усредненная оценка всеми экспертами
фактором
каждого фактора (НУО):.
Фак торы

Таблица 1.Матрица опроса экспертов важности факторов (1 уровень)
Баллы, проставленные экспертом
Сум
(усредненные оценки каждого фактора)
ма
Э1 Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8
Э9
Э10 НУО
4
8
7
5
7
8
6
5
5
9
64
(0, (0,533 0,467 0,417 0,5
0,615 0,6
0,454 0,556 0,692 0,52
4) )
37

3

3
0,3 0,2

3
4
0,3 0,267
Итог 10 15
о

3
0,2

3
0,25

4
3
3
0,286 0,231 0,3

3
2
3
30
0,273 0,222 0,231 0,249

5
4
3
2
1
0.333 0.333 0,214 0,154 0,1
15
12
14
13
10

3
2
1
28
0,273 0,222 0,077 0,231
11
9
13
122
1,0

В таблице - НУО – нормируемая усредненная оценка каждого фактора
Для этого нормированные оценки, полученные в предыдущем шаге, суммируются (по
горизонтали), а затем рассчитывается средняя арифметическая для каждого фактора
В процессе опроса выяснилось, что у экспертов возникают значительные затруднения в
по расширенной шкале от 0 до 10 баллов. Значения НУО при
оценке факторов (
этом оценивании, как позже стало известно, значительно отличаются от данных
экспериментальных исследований.
Поэтому для сравнения разных методов экспертного оценивания эту же группу
экспертов попросили оценить факторы методом ранжирования. Результаты опроса
приведены в таблице 2. Три балла эксперты присваивали самому надежному фактору, Один
баллов - наименее надежному фактору.
Известно [11], что ранг – это показатель, определяющий место конкретного фактора в
группе факторов.В соответствии с рекомендациями работы [12] матрицу опроса (см. табл.2)
экспертов, преобразовали в матрицу рангов (см. табл.3) по зависимости : Рi к= Бмах,к - Бiк ,
Рi к–ранг к - го эксперта для i - го фактора,
Бмах,к - максимальный балл, выставленный к - м экспертом,
Бiк , - текущее значение балов, выставленных к - м экспертом.

Факторы

Факторы

Э1
1
2
3

Таблица .2. Матрица опроса экспертов важности
факторов методом ранжирования (1 уровень)
Эксперты
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3
2

Э9
1
2
2

Таблица 3 Преобразованные значения баллов в ранги (1 уровень
Эксперты
Всего
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
17
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
5
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
4
Итого
26

Э10
1
2
3
КВФ
0,654
0,192
0,154
1,0

При расчете коэффициента важности факторов (КВФ) в соответствии с [12] необходимо
обеспечить выполнение требований:
– сумма КВФ факторов первого уровня должна составлять единицу;
– сумма КВФ подцелей должна составлять величину КВФ цели, в которую он включен.
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В нашем случае КВФ одной из систем первого уровня должна быть равна сумме КФВ
всех подсистем второго уровня, входящих в систему первого уровня.
Чтобы выполнить отмеченные выше условия необходимо КВФ, полученные в
результате обработки данных опросов, касающихся подсистем на втором уровне, умножить
на КФВ соответствующей системы первого уровня.
Электричес
- кая
система
15,4 %
Механичес кая система
19,2 %

Гидравличе
ская
система
65,4 %

Рис.2 Распределение отказов на первом уровне дерева целей
Гидравлическая система на втором уровне включает следующие подсистемы:‒
‒
гидропривод поворота исполнительного органа (ГПрИО);‒
‒ гидропривод подъема
‒ гидропривод телескопа исполнительного органа
исполнительного органа (ГПдИО);‒
‒ гидропривод нагребающих лап (ГНЛ), или звезд;‒
‒ гидропривод
(ГТИО);‒
подъема - опускания стола питателя (ГПОСП);‒ ‒ гидропривод хода правый (ГХП); ‒
‒ гидропривод хода левый (ГХЛ); ‒ ‒ гидропривод опор (ГО);‒ ‒ насосную станцию
(НС).
Механическая система на втором уровне включает следующие подсистемы: ‒ ‒привод
‒ исполнительный орган (ИО);‒
‒ конвейер (К);‒
исполнительного органа (ПИО);‒
‒ механическую составляющую правой ходовой части (МПХЧ);‒
‒ механическую
составляющую левой ходовой части (МЛХЧ); - ‒ турель (Т).
Таблица 4. Преобразованные баллы экспертов в ранги(2 уровень)
Эксперты
Факторы
Сумма
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10
8
7
6
4
7
6
6
7
7
7
65
6
6
4
3
6
5
3
5
5
5
48
4
3
4
3
5
4
2
4
5
4
38
5
5
3
2
4
4
5
4
6
3
38
5
4
1
1
3
3
4
2
3
2
28
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
14
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
14
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
39

КВФ
0,140
0,103
0,082
0,082
0,062
0,030
0,030
0,001

Итого

Итого

7

7

3

3

6

7

5

6

8

6

3
3
2
1
1
0

4
5
3
2
2
0

3
5
3
1
1
0

4
3
3
1
1
0

4
3
5
1
1
0

2
3
4
0
0
0

5
4
3
2
2
0

4
5
2
0
0
3

5
4
3
2
2
0

2
4
1
0
0
0

58
304
36
39
29
10
10
3
127

0,125
0,654
0,054
0,059
0,044
0,015
0,015
0,005
0,192

К третьему уровню относятся составляющие элементы подсистемы гидравлической
‒ гидравлические коммуникации (ГК1),
‒
системы:‒ ГПрИО включают в себя:
распределители (РП2),
‒ гидрозамки (ГЗ3),
‒ гидроцилиндры (ГЦ4);‒ ГПдИО
включают в себя: ‒ гидравлические коммуникации (ГК5), ‒ распределители (РП6),
‒ гидрозамки (ГЗ7),
‒ гидроцилиндры (ГЦ8);‒ ГТИО включают в себя:
‒
гидравлические коммуникации (ГК9),
‒ распределители (ГР10),
‒ гидрозамки (ГЗ11),
‒ гидроцилиндры (ГЦ12);‒ ГНЛ включают в себя:
‒ гидравлические коммуникации
(ГК13),
‒ распределители (ГР14),
‒ гидродвигатели (ГД16);‒ ГПОСП включают в
себя:
‒ гидравлические коммуникации (ГК17),
‒ распределители (ГР18),
‒
гидрозамки (ГЗ19),
‒ гидроцилиндры (ГЦ20); ‒ ГХП включают в себя:
‒
‒ распределители(ГР22),
тормоз (ГТ23),
‒
гидравлические коммуникации (ГЦ21),
гидродвигатель (ГД24);‒ ГХЛ включают в себя:
‒ гидравлические коммуникации (ГЦ25),
‒ распределители (ГР26),
‒ тормоз (ГТ27),
‒ гидродвигатель (ГД28); ‒ ГО
включают в себя:
‒ гидравлические коммуникации (ГК29),
‒ распределители (ГР30),
‒ гидрозамки (ГЗ31),
‒ гидроцилиндры (ГЦ32); ‒ НС включают в себя:
‒
электропривод (ЭП33),
‒ насосную группу (НГ34),
– клапаны (К35),
‒ фильтры
(Ф36).
Также к третьему уровню относятся составляющие элементы подсистемы механической
системы:‒ ПИО включают в себя:
–электродвигатель (Эм1),
‒ корпус редуктора
(КРм2), ‒ валы в сборе с подшипниками зубчатыми колесами (ВСм3);‒ ИО включают в
себя:
‒ корпус исполнительного органа (КИОм4),
‒ забурник (Зм5),
‒
резцедержатели (РДм6), ‒ резцы (Рм7);‒ К включают в себя: ‒ электроприводы (Эм8),
‒ раму конвейера (РКм9),
‒ цепь скребковую (ЦСм10);‒ МПХП включают в себя:
‒
‒ катки (Км12),
‒ натяжную звездочку (НЗм13),
раму правой ходовой части (РХЧм11),
‒ приводную звездочку (ПЗм14);‒ МЛХП включают в себя:
раму левой ходовой
части (РХЧм15),
катки (Км16),
натяжную звездочку (НЗм17),
приводную звездочку
(ПЗм18);‒ Т включают в себя
‒ механическую часть манипулятора исполнительного
органа (М М19).
Из обработки данных, полученных на первом уровне, видно, что эксперты посчитали
гидравлическую систему наиболее важной (65,4 % ). Поэтому повышению надежности
гидравлической системы проходческого комбайна следует приложить максимальные
усилия.
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На втором уровне специалисты эксперты посчитали, что из девяти гидравлических
подсистем наибольшие значения в надежности гидравлической системы имеют:
подсистема поворота исполнительного органа 21,4 % (или 14,0 % всех подсистем
проходческого комбайна), насосная станция 19,1 % (или 12,5 % всего комбайна) и
подсистема подъема 15,7 % (или 10,3 % всего комбайна).
Результаты определения коэффициентов важности элементов третьего уровня
гидравлической системы приведены на рис.3
Из анализа КВФ видно, что наиболее весомый вклад в надежность проходческих
комбайнов: вносят гидравлические коммуникации (6,11 % ) и гидроцилиндры (5,86 %)
подсистемы поворота исполнительных органов, электропривод (4,75 % ) и фильтры (4,75
%) подсистемы насосной группы, а также гидроцилиндры (4,32 % ) и гидравлические
коммуникации (4,0 % ) подсистем подъема исполнительных органов. В сумме эти шесть
позиций обеспечивают значительные данные: вклад в надежность комбайнов составляет
29,75 % , а в надежность гидравлической системы вклад составляет 46,83 % .
7
6,11
5,86

Проценты

6

5

4,754,75
4,32
4

4

3

3

2,64 2,6 2,58
2,16 2,1

2

1,98
1,85
1,73
1,62
1,371,32 1,3

1

1,271,22
1,111,061,05
0,780,76
0,66
0,560,51
0,3

0
1

4 33 36 8

5 34 13 17 9 11 20 16 15 14 12 18 6 19 2 21 28 25 24 26 3

0,17
0,040,03

7 22 27 30 23 29 32

I - ий элемент

Рис. 3 Гистограмма коэффициентов важности i - их элементов гидравлической системы
на третьем уровне проходческого комбайна
Наименьших усилий направленных на повышение надежности требуется, по мнению
экспертов, для
‒ гидрозамков и
– клапанов.
Таким образом, применение системного анализа относительно исследования надежности
проходческого комбайна, позволило упорядочить его элементы и определить порядок
расчета их надежности, что представлено в виде дерева целей, имеющего иерархическую
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структуру. При помощи метода экспертных оценок определены КВФ каждого элемента
дерева целей, то есть их вклад в достижение общей цели, которой является обеспечение
надежности комбайна.
В таблице 5 приведены данные об отказах систем первого уровня структурной схемы
проходческого комбайна типа КСП - 32, полученные методом ранжирования экспертных
оценок, и данные об отказах этих систем, полученные при экспериментальных
исследованиях проходческих комбайнов на шахтах производственного объединения
«Макеевуголь».
Таблица 5 Данные об отказах систем первого уровня
структурной схемы проходческого комбайна типа КСП - 32
№ п / Наименование
Процент отказов систем комбайнов при:
п
системы комбайна Экспертной оценке
Экспериментальных
исследованиях
1
Электрическая
15,4 %
12,8 %
2
Механическая
19,2 %
17,8 %
3
Гидравлическая
65,4 %
69,4 %
Итого
100 %
100
%
Из данных, приведенных в таблице 4 видно, что данные экспертных оценок отличаются
от экспериментальных данных на 1,2 - 4 % , что можно считать высокой степенью
сходимостью.
Выводы
Для получения экспертных оценок была сформирована группа из десяти специалистов экспертов, представляющие и ремонтно - механические службы шахт, производственного
«Макеевуголь»; специалистов машиностроительного и ремонтных заводов, занимающиеся
проектированием, изготовлением и ремонтов проходческих комбайнов;
Полученные результаты экспертных оценок на основе структурно - функционального
анализа показали, необходимость исследования надежности гидропривода проходческого
комбайна, поскольку они вносят значительный вклад в надежность работы (65,4 % ).
Из анализа коэффициентов важности факторов видно, что наиболее весомый вклад в
надежность проходческих комбайнов: вносят гидравлические коммуникации (6,11 % ) и
гидроцилиндры (5,86 % ) подсистем поворотов исполнительных органов, электропривод
(4,75 % ) и фильтры (4,75 % ) подсистемы насосной группы, а также гидроцилиндры (4,32
% ) и гидравлические коммуникации (4,0 % ) подсистем подъема исполнительных органов.
В сумме эти шесть позиций обеспечивают значительные данные: вклад в надежность
комбайнов составляет 29,75 % ,
Сравнение экспертных оценок и экспериментальных данных об отказах систем
проходческих комбайнов показали высокую сходимость.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА ТРУБ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКОВ
ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация
Актуальность. Газоснабжение представляет собой сложнейшую инженерную систему,
обеспечивающую безопасную, бесперебойную подачу газа по трубам ко всем
потребителям. Трубы для газоснабжения являются составной частью этой сложной
инженерной системы. Трубы бывают в стальном и полиэтиленовом исполнении в
зависимости от давления газа. Вопрос энергоресурсосбережения, в наше время, особенно в
период кризиса, является актуальным.
Цель. Доказать на локальном примере энерго - и ресурсоэффективнось использования
полиэтиленовых (ПЭ) труб в системе газоснабжения.
Метод. Рассматриваются схемы использования ПЭ труб для строительства
внутрипоселковых газопроводов.
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Результат. ПЭ трубы намного дешевле и долговечнее стальных, что говорит об
эффективности применения таких труб применительно к поселку городского типа.
Выводы. анализ полученных результатов доказывает, что с каждым годом увеличивается
потребление ПЭ труб в системах газоснабжения и это экономически обосновано.
Ключевые слова:
газоснабжение, полиэтиленовые трубы, природный газ, коррозия, герметичность.
При строительстве подземных газопроводов широко используется полиэтиленовые
трубы, которые обладают рядом преимуществ по сравнению со стальными.
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения укладывают прямо в грунт без специальной
защиты и изоляции, в которых нуждаются стальные трубы. Полиэтиленовые трубы весят в
7 раз меньше стальных аналогичного диаметра и поставляются в бухтах или намотанными
на барабаны. Высокая пластичность полиэтиленовых труб для газоснабжения и прочность
на разрыв позволяют прокладывать их в пучинистых грунтах и в регионах с повышенной
сейсмической активностью. Они не боятся почвенной коррозии, не требуют защиты от
блуждающих токов, легче стальных в два - четыре раза, выпускаются длинномерными
отрезками, требуют меньших затрат на транспортировку. В отличие от стали, физические и
химические свойства полиэтиленовых труб гарантируют герметичность и устойчивость к
потере массы под воздействием агрессивных веществ, находящихся в почве и в
транспортируемой среде, в течение всего срока эксплуатации.
Полиэтиленовые трубы стойки к деструкции в атмосферных условиях. Полиэтиленовые
трубы пластичны, радиус изгиба труб - не менее 10 наружных диаметров.
Поэтому при монтаже трубопровода требуется меньше соединительных деталей,
упрощается проектирование и строительство трубопровода. Для сварки полиэтиленовых
труб не требуется тяжелая техника, ниже потребление электроэнергии по сравнению со
сваркой стальных труб. Применение длинномерных труб в бухтах снижает количество
сварных соединений в 15 - 20 раз. Все это значительно ускоряет строительство
полиэтиленового трубопровода и снижает стоимость монтажа.

Рис. 1. Схемы использования полиэтиленовых труб
для строительства внутрипоселковых газопроводов
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При выборе трассы полиэтиленового газопровода необходимо учитывать также
расположение в районе трассы тепловых сетей, водоводов и других подземных
коммуникаций, проведение ремонтных работ на которых может привести к повреждению
полиэтиленовых труб.
На рис. 1, а показан пример использования полиэтиленовых труб для внутрипоселкового
газопровода среднего давления. На рис. 1, б – пример использования полиэтиленовых труб
для подземной части внутрипоселкового газопровода низкого давления.

Рис. 2. Присоединение стального газопровода - ввода к распределительному
полиэтиленовому газопроводу при помощи тройникового узла врезки:
1 – заглушка; 2 – фреза; 3 – тройник; 4 – переход; 5 – полиэтиленовый патрубок
газопровода - ввода; 6 – труба распределительного газопровода,
7 – стальной цокольный ввод; 8 – соединение полиэтилен - сталь
Соединение стальных и полиэтиленовых участков газопроводов - вводов целесообразно
осуществлять при помощи неразъемных соединений «полиэтилен - сталь». Присоединения
ответвлений от распределительных (уличных) газопроводов к индивидуальным
потребителям должны предусматриваться при помощи литых соединительных деталей
(тройников, отводов), в том числе с закладными нагревателями. Для газопроводов из ПЭ 80
(ПСП) присоединение ответвлений рекомендуется осуществлять при помощи седловых
отводов с ЗН. Для газопроводов из ПЭ 63 (ПНД) присоединение ответвлений может
производиться при помощи узлов врезок, самостоятельно изготавливаемых строительными
организациями на базе стандартного тройника, врезаемого в газопровод. Изготовление
такого тройникового узла врезки и его монтаж должна производиться по специальной
технологической карте, утвержденной в установленном порядке, при этом должны быть
предусмотрены тщательная подсыпка и уплотнение грунта в местах их расположения. На
рис. 2 приведен общий вид присоединения стального газопровода - ввода низкого давления
к распределительному полиэтиленовому газопроводу при помощи тройникового узла
врезки. При выборе схем газоснабжения населенных пунктов возможны следующие
варианты применения полиэтиленовых труб: все подземные распределительные сети
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низкого давления, включая подземную часть газопроводов - вводов для каждого отдельного
потребителя; все подземные распределительные сети среднего давления с установкой перед
каждым потребителем индивидуальных регуляторов давления газа; все подземные
распределительные сети среднего давления с установкой шкафных блочно - комплектных
газорегуляторных пунктов на группу потребителей газа и последующим переходом на
стальные газопроводы низкого давления [1].

Рис. 3. Схемы удаления конденсата:
1 – фильтр; 2 – газопровод для удаления конденсата; 3 – емкость переходная
Для предотвращения скапливания конденсата в газопроводных системах низкого
давления следует, при необходимости, предусматривать конденсатосборники с уклоном к
ним не менее 2 % . Если по условиям рельефа местности не может быть создан
необходимый уклон, допускается предусматривать прокладку газопровода с изломом в
профиле с установкой конденсатосборника в низшей точке. Трасса газопровода на
территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые
200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и
т.д. Для вновь проектируемых участков газопроводов на территории городов, как правило,
должны предусматриваться технические решения, предупреждающие при выполнении
земляных работ о прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода.
Например, укладка на расстоянии 0,25 м от верха трубопровода полиэтиленовой
сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для участков
пересечений со всеми инженерными коммуникациями это требование обязательно. Лента
должна быть уложена вдоль газопровода на расстояние не менее 2 м в обе стороны от
пересекаемого сооружения [2].

Рис. 4. Потребление труб в системах газоснабжения
в России, млн. метров
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На рис. 4 представлено потребление труб в системах газоснабжения в России. С каждым
годом идет увеличение потребности в ПЭ трубах в связи с их характеристиками и долгим
сроком службы до 50 лет.
В итоге в рассматриваемом нами периоде с 2008 - 2020 гг. потребление ПЭ труб в
системах газоснабжения в России растет. Причина роста банальна. Простота монтажа и
дешевизна по сравнению со стальными трубами. В этом и заключается ресурсосбережение
в плане газификации с применением ПЭ труб.
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЦЕМЕНТА
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены разновидности цемента, применяемые в современном
строительстве. Приведены различные свойства разновидностей цемента.
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Цемент является часто используемым связующим материалом в строительстве. Цемент
получают путем сжигания смеси известкового и глинистого материала при очень высокой
температуре, а затем измельчении клинкера, полученного таким образом, до мелкого
порошка. Впервые он был произведен каменщиком Джозефом Аспдином в Англии в 1924
году. Он запатентовал его как портландцемент [1].
Существует много разновидностей цемента, кроме обычного портландцемента. Важные
сорта кратко описаны ниже:
Цемент быстрого отверждения: этот цемент может быть получен путем увеличения
содержания извести и сжигания при высокой температуре в процессе производства. Это
необходимо, чтобы размолоть готовый продукт очень хорошо. Он набирает основную
прочность в первые дни, но начальное и конечное время схватывания этого цемента такое
же, как и у портландцемента. Это свойство помогает в более раннем удалении форм и
скорости в строительной деятельности.
Кислотоустойчивый цемент: производится путем добавления устойчивых к кислотам
наполнителей, таких как кварц, кварцит, силикат натрия или растворимое стекло.
Преимущество этого цемента в том, что он обладает хорошей устойчивостью к действию
кислоты и воды, и именно поэтому он широко используется при строительстве химических
заводов [2].
Цемент доменной печи: шлак - это отходы производства чугуна. В этот цемент при
измельчении клинкера добавляют примерно 60 - 65 % шлака. Это очень похоже на
обычный цемент, но дешевле, так как при производстве используются отходы. Этот цемент
долговечен, но он медленно набирает прочность и, следовательно, требует более
длительного периода отверждения.
Цемент, устойчивый к сульфатам: этот цемент получают, сохраняя процентное
содержание трикальцийалюмината ниже пяти процентов в обычном цементе. Он
используется при строительстве конструкций, которые могут быть повреждены в
щелочных условиях. Примерами таких сооружений являются каналы, водопропускные
трубы [3].
Смешанный зольный цемент: летучая зола является побочным продуктом на тепловых
станциях. Частицы летучей золы очень мелкие, они могут вызвать загрязнение воздуха.
Тепловые электростанции должны тратить много денег, чтобы задержать летучую золу и
безопасно ее утилизировать. Установлено, что одним из лучших способов утилизации
летучей золы является смешивание ее с цементом в контролируемых условиях и получение
некоторых полезных эффектов для цемента. В настоящее время большинство цементных
заводов производят летучую золу на своих собственных тепловых станциях или
заимствуют ее у других тепловых станций и подвергают дальнейшей обработке, чтобы
сделать ее пригодной для смешивания с цементом. Для смешивания используется от 20 до
30 процентов летучей золы.
Цементы, смешанные с летучей золой, обладают превосходным качеством устойчивости
к атмосферным воздействиям. Полученная прочность такая же, как у обычного
портландцемента. Однако на начальном этапе набор прочности происходит довольно
медленно [4].
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ГИБРИДНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ
Аннотация
Представлены результаты поверхностного упрочнения стали последовательным
плазменно - дуговым воздействием и импульсным лазерным облучением. Показана
возможность регулирования свойствами обработанных слоев путем формирования их
оптимального структурного состояния.
Ключевые слова
Поверхностное упрочнение стали, плазменная дуга, лазерный луч
Введение
Источники концентрированных потоков энергии (КПЭ) для поверхностного упрочнения
сталей и сплавов применяются достаточно давно. В частности, известно Совместное
использование лазерного луча и плазменной дуги для поверхностного упрочнения сталей и
сплавов нашла применение в различных технических областях [1, 2]. Однако в
большинстве случаев предполагается одновременное лазерно - плазменное воздействие на
материал.
В этой связи определенные перспективы представляются в комбинированной обработке,
заключающейся в последовательной лазерной импульсной закалке сталей после
плазменной обработки сканируемой дугой, что позволяет изменять структуру и основные
эксплуатационные свойства изделий в локальных, подверженных максимальному износу
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участках поверхности при сохранении запаса прочности и вязкости нижележащих зон
металла, полученных при плазменно - дуговой закалке.
Изменяя режимы лазерной обработки можно не только быстро нагревать и получать
зону градиентного нагрева, но и фиксировать высокотемпературное состояние металла, то
есть создавать определенную структуру и задавать свойства поверхностных слоев
материалов [3, 4].
Методики проведения исследований
Эксперименты проводились на образцах из стали 65. Плазменное поверхностное
упрочнение производилось на установке, созданной на базе аппарата для воздушно плазменной резки «Киев - 4». Импульсная лазерная обработка осуществлялась на
промышленной установке «Квант - 16».
Идентификация фазового состава производилась методом дифракционного
рентгеновского анализа. Исследования осуществлялись на дифрактометре ДРОН - 0,5 в
режиме непрерывной записи со скоростью 1 град / мин в фильтрованном FeК - излучении с
регистрацией интенсивности сцинтилляционными счетчиками.
Обсуждение результатов
В настоящей работе после гибридной лазерно - плазменной обработки определялась и
сравнивалась степень устойчивости структур сталей к разупрочнению при нагреве до
температур 200оС и 400оС по 1 часу, что позволило более полно оценить возможности и
перспективы применения комбинированных способов поверхностного упрочнения.
Результаты рентгеноструктурных исследований при различных вариантах
комбинированной обработки представлены на рисунке 1

Рис.1. Фазовый состав стали 65 после лазерной закалки зоны
плазменной обработки до нагрева (1), после нагрева 200оС (2), 400 оС (3).
Анализ дифрактограмм показал присутствие повышенного количества остаточного
аустенита (20 - 35 % ). При этом  - фаза характеризуется достаточно высоким содержанием
углерода и устойчивостью к распаду при нагреве (рис.1, кр.2). Остаточный аустенит наряду
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с высокой твердостью характеризуется способностью к интенсивному деформационному
упрочнению в процессе изнашивания, т.е. способность метастабильной  - фазы лазерной
закалки превращаться в мартенсит деформации с выделением дисперсных карбидов, что
обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость.
Однако, поскольку глубина лазерно - закаленного слоя не превышает 250 мкм, лазерная
обработка применяется преимущественно для упрочнения изделий небольших размеров
или локальных, подверженных воздействию максимальных нагрузок участков рабочих
кромок и поверхностей изделий. Поэтому перспективно использование преимуществ
локального лазерного метода упрочнения в комбинации с плазменно - дуговой обработкой,
которая позволяет получать закаленные слои глубиной свыше 2 мм.
В процессе трения поверхностным слоям изделий сообщается энергия. На образование
мартенсита деформации, прирост плотности дислокаций, выделение новых фаз и на другие
процессы, происходящие в поверхностных облученных зонах, расходуется определенное
количество энергии. Чем больше расход энергии на структурные превращения, тем за
большее количество циклов изнашивания рабочий слой металла будет насыщен энергией
предельной величины и тем выше будет его износостойкость.
Выводы
В процессе последовательной обработки поверхности стали плазменной сканируемой
дугой и импульсным лазерным лучом формируются сложные диссипативные структуры.
Имея представление о структурном состоянии поверхностного слоя изделия,
представляется возможным оптимизировать режимы его оптимальной поверхностной
обработки.
При эксплуатации изделий в процессе деформации за счет  превращения
происходит релаксация микронапряжений, возникающих при нагружении, что наряду с
оптимальным развитием мартенситного превращения повышает износостойкость
облученных изделий.
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Аннотация
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Если раньше словосочетание «облачные технологии» являлось привлекательным
заголовком статьи в научно - популярном журнале, то сейчас – это окружающая нас
действительность. Многие компании уже давно используют облачные технологии в своей
деятельности. К примеру, всем известный Facebook, открыл, что 70 % бизнеса компании
основывается на облачных технологиях, включая финансовые приложения. [1]. На то есть
существенные основания, которые будут рассмотрены далее.
Облако — это пул ресурсов, из которого пользователь, взаимодействуя через Интернет,
может получить нужный ему объем, и состав IT - услуг и при необходимости
самостоятельно изменять эти характеристики потребления. [2]. Ключевая характеристика
облачных вычислений – доступность к ресурсам удаленных серверов через интернет. Это
дает возможность получить доступ к удаленному хосту с любого удобного для
пользователя устройства.
Еще одной важной особенностью, является виртуализация. Благодаря виртуализации
пользователи получают ровно столько ресурсов, сколько им необходимо в данный момент.
Для предоставления своих услуг, облачные провайдеры, используют физические серверы,
ресурсы которых объединяются в пул, а затем с помощью программы (гипервизора)
«нарезаются» на виртуальные машины (облачные серверы, vds / vps). Этот процесс
эмуляции программно - определяемых или виртуальных машин лежит в основе технологии
виртуализации. Опишем работу облака на примере облачного провайдера Cloud4Y,
которые использует платформу виртуализации от VMware.

Рис. 1. Блейд - серверы HP ProLiant BL460c Gen8
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На Рис. 1. изображен блейд - сервер HP, который используется в компании Cloud4Y.
Каждое лезвие (блейд) объединяется с помощью шасси, которое отвечает за
электропитание, соединение по сети и прочие процессы. Арендатор инфраструктуры
провайдера может создавать виртуальные машины с нужными ему характеристиками
(CPU, RAM и т.д.) и оперативно менять их. Для этого не нужно каждый раз подбирать
соответствующий физический сервер и «переезжать» на него. Физические ресурсы
серверов дата - центра, такие как вычислительные мощности, диски и сети, объединяются в
большие пулы виртуальных ресурсов. В дальнейшем части этих ресурсов предоставляются
в виде «сборных» виртуальных ЦОДов (центров обработки данных), которые выделяются
для арендаторов. Это обеспечивает гибкость и масштабируемость, которые являются
преимуществами облачной инфраструктуры. Сертификация VMware даёт возможность
стабильного использования всеми кластерными опциями платформы виртуализации
VMware, которые значительно повышают эффективность и надёжность работы всего
облака. Под кластером понимается группа хостов (физических серверов) под управлением
единого сервиса для совместного выполнения определенных функций, как целостная
система, связывающаяся через сеть. На платформе виртуализации VMware vSphere можно
построить 2 разновидности кластеров: High - availability кластер (HA) и Distributed Resource
Scheduler кластер (DRS).
HA - кластер будет означать, что определенное количество физических серверов
объединяется в кластер и на них запускаются виртуальные машины. В случае выхода из
строя одного из хостов, виртуальные машины запускаются на других серверах из группы,
на которых предварительно было выделено для этого место. В итоге время простоя равно
времени загрузки операционной системы виртуальной машины.
Если необходимо сократить время простоя до минимального времени рекомендуется
использовать технологию VMware Fault Tolerance. Основную идею опции можно описать
как создание синхронно работающей реплики виртуальной машины на другом сервере и
мгновенное переключение на неё при выходе из строя основного хоста. Технология
VMware DRS используется для выравнивания нагрузки в кластере. Для этого на
первоначальном этапе ресурсы кластера объединяются в пул и затем происходит
балансировка нагрузки между хостами путем перемещения виртуальных машин. DRS
может рекомендовать перемещение с необходимым подтверждением от администратора
или делать это в автоматическом режиме. Происходит это с использованием утилиты
«живой миграции» vMotion, благодаря которой миграция не требует остановки ВМ.
Пользователи продолжают работать с одним экземпляром ВМ до тех пор, пока данные не
будут перенесены на другой хост. В последний момент копируются последние изменения
из оперативной памяти, пользователь видит незначительное кратковременное снижение
быстродействие системы и через мгновение уже работает с той же ВМ, которая по факту
уже находится на другом физическом сервере. По причине хранения в одном месте и
независимости виртуальной машины от физической платформы достигается быстрое
перемещение и восстановление при помощи технологий HA, DRS, FT, vMotion. Все это
обеспечивает uptime коммерческих систем 99.9 % и выше, что означает не больше пары
минут - часа простоя в год.[3].
В облаке дополнительные ресурсы предоставляются по первому запросу. Клиенты
получают значительное количество возможностей управления своим виртуальным ЦОДом
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с помощью портала самообслуживания VMware vCloud Director. Это дает возможность
нарастить ресурсы, когда это будет необходимо. Таким образом, облачные решения
приходятся по душе многим стартапам, которые заранее не могут предугадать успешность
своего проекта. Облачные технологии позволяют увеличить ресурсы системы во время
пиковых нагрузок.
Варианты предоставления вычислительных мощностей сильно отличаются. Все, что
касается Cloud Computing, обычно принято называть словом aaS (as a Service), то есть "как
сервис", или "в виде сервиса".
SaaS (Software - aaS), или приложение в виде сервисов – вариант, при котором
предлагается использовать какое - то конкретное ПО, например офисные системы, в виде
сервиса по подписке. Программы данной категории широко распространены и знакомы
каждому (google disk, google docs).
PaaS (Platform - aaS) – в отличие от SaaS, этот вариант является больше вариантом для
разработчиков. В облаке функционирует некоторый набор программ, основных сервисов и
библиотек, на основе которых предлагается разрабатывать свои приложения. Например:
Google AppEngine. Помимо этого, под PaaS понимают также и отдельные части сложных
систем, вроде системы базы данных или коммуникаций.
IaaS (Infrastracture - aaS) – инфраструктура, как услуга. Данный вариант подходит для
пользователей, которые хотят самостоятельно настраивать «облачные серверы»,
устанавливать на них необходимое программное обеспечение и, что важно, связывать их по
сети.[4].
Так как облако является только моделью потребления, при которой можно получить
любой IT - ресурс с доступом к нему через Интернет, маркетологи придумали огромное
количество дополнительных аббревиатур типа Everything as a Service (XaaS),
соответствующих каждому типу услуги.
Также, облака различают по физическому расположению данных. Существуют
публичные, частные (приватные) и гибридные облака. Публичность облака означает, что
данные физически могут храниться на одном физическом сервере с данными других
компаний. При этом данные пользователей находятся под защитой современных
организационно - технических и программных средств и решений. Однако некоторые
компании все - таки предпочитают выкупать пул физических ресурсов, чтобы услуга
предоставлялась только одному арендатору / организации. Гибридное облако – это модель
потребления IT - ресурсов, при которой организация часть системы размещается в
публичном «облаке», на базе оборудования облачного провайдера, а часть – в приватном
«облаке», на серверах, принадлежащих самой компании или взятых в аренду целиком.
Концепция гибридного «облака» (hybrid cloud) позволяет объединить в единое облачное
пространство внутреннее (onsite) корпоративное облако и внешнее (offsite) облако сервис провайдера. Основная идея «гибридного облака» заключается в том, что, когда
собственных мощностей не хватает, можно воспользоваться внешними ресурсами.
Гибридные облака используются как возможность выхода за пределы облачных
мощностей компании в случае пиковых нагрузок или с целью отказа от капитальных затрат
в пользу операционных расходов.
Все вышеперечисленные преимущества облачных технологий могут использоваться в
сетях связи. В частности, для обеспечения непрерывного мониторинга волоконно 54

оптических линий связи, с целью уменьшения стоимости оборудования и обслуживания,
обеспечения высокой отказоустойчивости и сохранности данных.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВИНЦЕХОВ
Аннотация
На любом предприятии принимаются меры к тому, чтобы труд работающих был
безопасным, и для осуществления этих целей выделяются большие средства. В данной
статье рассматриваются требования охраны труда на микровинцехе, основные задачи
техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены.
Ключевые слова:
Безопасность, винцех, требования, оборудование, санитария, обучение. многогранном
винодельческом производстве существует немало опасностей получить травму, если не
соблюдать элементарных правил охраны труда. Поэтому техника безопасности в
винодельческом производстве – обязательное условие правильной организации работ [1].
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В цехе имеется специальная служба безопасности, подчиненная главному инженеру
завода, разрабатывающая мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные
условия работы, контролирующая состояние техники безопасности на производстве и
следящая за тем, чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены
безопасным приемам работы. Систематически проводятся мероприятия, обеспечивающие
снижение травматизма и устранение возможности возникновения несчастных случаев [1].
Мероприятия эти сводятся в основном к следующему: улучшение конструкции
действующего оборудования с целью предохранения работающих от ранений; устройство
новых и улучшение конструкции действующих защитных приспособлений к мезганасосам,
машинам и нагревательным установкам, устраняющим возможность травматизма;
улучшение условий работы: обеспечение достаточной освещенности, хорошей вентиляции,
отсосов пыли от мест обработки, своевременное удаление отходов производства,
поддержание нормальной температуры в цехах, на рабочих местах и у теплоизлучающих
агрегатов; устранение возможностей аварий при работе с оборудованием; организованное
ознакомление всех поступающих на работу с правилами поведения на территории
предприятия и правилами техники безопасности, систематическое обучение и проверка
знания работающими правил безопасной работы; обеспечение работающих инструкциями
по технике безопасности, а рабочих участков плакатами, наглядно показывающими
опасные места на винцехе и меры, предотвращающие несчастные случаи [1].
Однако в результате пренебрежительного отношения со стороны самих рабочих к
технике безопасности возможны несчастные случаи. Чтобы уберечься от несчастного
случая, нужно изучать правила техники безопасности и постоянно соблюдать их [2].
Основными задачами техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены
являются:
а) создание безопасных условий труда на производстве;
б) неослабный контроль за выполнением трудового законодательства;
в) ознакомление каждого работающего с правилами техники безопасности и
промышленной санитарии;
г) всемерное укрепление производственной дисциплины.
Работники обязаны соблюдать общие требования техники безопасности и специальные
требования безопасности [2].
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БИОПЛАСТИКИ КАК ЗАМЕНА
СТАНДАРТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация
С каждым годом происходит увеличение производство полимерных материалов, а также
увеличивается количество отходом, которые загрязняют окружающую среду. Решением
этой проблемы является производство материалов на основе растительного сырья.
Ключевые слова
Биоматериалы, полимеры на основе растительного сырья, биоразлагаемые материалы,
пластики, полимерные материалы.
Темпы производства и потребления пластика на сегодняшний день достигли
колоссальных значений. Это связано с постоянным увеличением численности населения и
как факт применения пластика повсеместно.
Пластмассы используются везде: от производства различных корпусов, деталей, замена
стандартного металла на пластик до применения в медицине, а именно импланты для
человека, волокна мышц и т.д.
Наибольшее применение нашли в бытовой сфере, а именно различные упаковки, пакеты,
бутылки и т.д.
За последние несколько лет произошел массовый отказ от использования пластмасс. В
некоторых городах мира появился запрет на использование одноразового пластика, и
данная тенденция развивается.
Таким образом, возникает вопрос глобального масштаба, а именно возможность
утилизации большого количество использованной пластмассы, которая не подходит для
вторичной переработки и использования.
Для решения этого вопроса человечество разрабатывает полимерные материалы на
основе растительного сырья, которые будет разлагаться в сотню раз быстрее, чем обычный
пластик.
Биопластики – это разновидности пластмасс на основе биоматериалов: растительных
масел и жиров, крахмала, целлюлозы. Также биопластики получают из вторичных
сельскохозяйственных продуктов.
Преимущества использования биопластика на основе биоматериалов
1. С увеличением применения биоматериалов произойдет снижение спроса на
ископаемые материалы. Это связано с тем, что абсолютно все пластики производятся из
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нефти. Использование биопластмасс в качестве основного продукта пользования позволит
снизить спрос на добычу нефти.
2. Повышение экологичности и снижение токсинов в окружающей среде. Является
основным и самым главным преимуществом биопластиков по сравнению с обычными
пластмассами, поскольку: во - первых, биоразлагаемые пластмассы не засоряет
окружающую среду. Их разложение в окружающей среде займет меньше времени, чем у
обычного пластика. Также этот пластик более экологичнее, так как в его составе
содержаться возобновляемые растительные вещества. Во вторых, данный вид
органического материала не токсичен и позволяет во много раз сократить количество
выбросов в атмосферу, так как при его производстве не требуются сверхсложные установки
и разработка месторождений, а при производстве не выделяются токсичные вещества, тем
самым не возникает парниковый эффект.
3. С разработкой данного вида материала снизиться зависимость от нефти. На
сегодняшний день актуальная тема для многих стран, которые добывают нефть на экспорт.
Виды биопластмасс
1. PLA – полимолочная кислота, полилактид. Получают из сахаров кукурузного
крахмала, сахарного тростника. Главной его особенностью является то, что он пищевой и
биоразлагаемый. Он имеет свойства типичных полиэтиленов, из которых изготавливаются
пакеты и пленки, полистирены. Главным его применением является изготовление на его
основе пенопласта и полипропиленов.
2. PHA – полигидроксиалканоат. Производиться микроорганизмами в качестве запасов
углерода в виде гранул. Его свойствами является биоразложение и безвредность для
организма. Его используют в медицине в качестве хирургических швов, костных пластин, а
также для искусственной кожи.
3. Биопластик на основе крахмала. Термопластичный крахмал на сегодняшний день стал
особенно популярен. Так как чистый крахмал способен абсорбировать влагу, имеет
возможность его применение для производства медицинской посуду, а именно в качестве
капсул. Пластификаторами являются глицерин и сорбит. Состав данного полимера можно
варьировать для возможности применения в различных целях.
Биологические полимеры при усовершенствовании технологий их производства в
ближайшем будущем смогут заменить синтетические полимеры. Если учитывать вред,
приносимый типичными полимерами на основе нефтепродуктов, можно сделать вывод, что
у биополимеров большие перспективы в качестве основного полимерного продукта.
Список использованной литературы:
1. Пластики биологического происхождения А. Лешина, «Химия и жизнь» №9, 2012
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАСОЛИ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ
Аннотация: в настоящее время возникло и быстро развивается качественно новое
направление в технологии производства мясных продуктов на основе использования
растительно - белкового сырья. Источники пищевого растительного белка обладают
высокой биологоческой ценностью, хорошей усвояемостью, органолептической
привлекательностью.
Ключевые слова: фасоль, витаминно - минеральный состав, мясные продукты,
функциональные свойства.
В связи с дефицитом животного белка в мире потребности в нем удовлетворяется за счет
других источников. Все это привело к возникновению и быстрому развитию качественно
нового направления в производстве мясных продуктов, на основе использования
растительно - белкового сырья.
Комбинация растительных белков с животными создает биологически активные
аминокислотные комплексы, повышающие их биодоступность для организма и
биологическую ценность продукта. В связи с этим, применение нетрадиционного
растительного сырья при производстве новых видов колбас для улучшения качества
конечного продукта является перспективным и актуальным[1].
Применение в рационе питания новых видов растительного сырья является одним из
способов улучшения качества продуктов. Широкий ассортимент функциональных
компонентов растительного происхождения позволяет использовать их в технологии
производства мясопродуктов. Источники пищевого растительного белка обладают высокой
биологоческой
ценностью,
хорошей
усвояемостью,
органолептической
привлекательностью [2].
При изучении вопроса обогащения мясных продуктов белковыми ингредиентами из
растений представляет интерес бобовая культура фасоль. Несмотря на ценные свойства
этой бобовой культуры, функционально - технологические свойства бобов фасоли,
входящих в виде комплексного ингредиента мясорастительной системы, недостаточно
изучены.
Фасоль (лат. Phaséolus) — однолетнее травянистое растение семейства Бобовые
(Fabaceae). Фасоль — это растительный аналог мяса, содержит до 25 % белка, который по
своей пищевой ценности превосходит многие сорта мяса.
Полезные свойства фасоли обусловлены ее составом, в который входят крахмал,
легкоусвояемые белки, превосходящие по пищевой ценности многие сорта рыбы и мяса,
углеводы, аминокислоты, каротин, почти все необходимые человеку витамины и
минералы. Кроме того, белок, содержащийся в фасоли, усваивается организмом человека
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на 70 - 80 % [3]. Благодаря содержанию серы, фасоль полезна при ревматизме, кишечных
инфекциях, заболеваниях кожи, бронхов. Железо, содержащееся в фасоли, способствует
формированию эритроцитов, поступлению кислорода во все клетки организма,
повышению иммунитета. Калорийность фасоли составляет 298 ккал. Пищевая ценность
фасоли представлена в табл.1.
Таблица 1 – Пищевая ценность
Пищевая ценность
Содержание (на 100 грамм)
Калорийность
298 ккал
Белки
21 гр
Жиры
2 гр
Углеводы
47 гр
Вода
14 гр
Клетчатка
12.4 гр
В фасоли содержится калий, кальций, сера, магний, фосфор, железо; витамины группы
В, С, Е, К и РР (табл. 2).

Витамины

Витамин B1
Витамин B2
Витамин E
Витамин B3 (PP)
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B9

Таблица 2 – Содержание витаминов
Химическое название
Содержание в
100 граммах
тиамин
рибофлавин
токоферол
ниацин
пантотеновая кислота
пиридоксин
фолиевая кислота

0.5 мг
0.18 мг
0.6 мг
6.4 мг
1.2 мг
0.9 мг
90 мкг

Процент
суточной
потребности
33 %
10 %
6%
32 %
24 %
45 %
23 %

Высокая пищевая ценность, витаминный и минеральный состав подчеркивают
перспективность использования фасоли в качестве функциональной добавки для создания
рецептур новых видов мясных продуктов.
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энергоэффективности работы насосов водогрейных котлов. Рассмотрены способы
регулирования подачи воды для изменения режима работы водоснабжения.
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Электропривод обеспечивает движение различных рабочих механизмов и определяет
перспективу развития большинства отраслей, хозяйственной деятельности человечества.
Впоследние десятилетия остро встала проблема энергосбережения в промышленности.
Следствием этого стало внедрение регулируемого электропривода с короткозамкнутым
ротором в традиционные отрасли промышленности, где применялся нерегулируемый
электропривод. Опыт разных стран подтверждает высокую эффективность регулируемого
электропривода в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и отопления
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зданий, а также привода металлорежущих станков, механизмы металлургического
производства и т.п. К примеру, в водоснабжении экономия электроэнергии достигает до 50,
а экономия воды и тепла до 15 % и более. Исключаются гидравлические удары в системах
водоснабжения, обеспечивается удобная диспетчеризация и учет энергоносителей. Срок
окупаемости внедрения регулируемого асинхронного электропривода в систему
водоснабжения составляет не больше года. За счет перехода от неэкономичного
дроссельного регулирования подачи воды в системах теплоснабжения, к регулированию с
помощью электроприводов с изменяемой частотой вращения, удается достичь снижения
потерь воды и электроэнергии и повысить энергоэффективность производства. Выделим
факторы, отвечающие за оптимальные энергетические показатели привода и правильный
его выбор по мощности: - при работе асинхронных машин от преобразователей частоты их
КПД снижается на 2 - 3 процента, а коэффициент мощности сosφ до 5 % . Добавочные
высокочастотные потери, обусловленные несинусоидальностью напряжения и приводят к
дополнительному нагреву двигателя и снижению полезной мощности на его валу до 10 % .
Известно, что преобразователь частоты не переносит кратковременные отключения,
приводящие к срабатыванию защиты и отключению преобразователя. На многих объектах
это приводит к многомиллионным потерям, поэтому в зарубежной практике, после
проведенных исследований по снижению напряжений в сети и её длительности, стали
экономически просчитывать необходимость установки аккумулирующих устройств и
дублирующих систем с целью предотвращения отключений преобразователя частоты.
Для изменения режима работы водоснабжения используются два способа
регулирования:
-Изменением характеристики внешней сети, т. е. регулированием гидравлического
сопротивления с помощью задвижки при постоянной скорости вращения приводного
асинхронного двигателя;
-Изменением угловой скорости приводного электродвигателя.

Рисунок 1. – Регулирование подачи воды с помощью задвижки
(сопротивление сети).
Рассмотрим первый способ изменения режима водоснабжения при уменьшении подачи
воды сети на 30 % . Для этого уменьшают проходные сечения задвижки. В результате
сопротивление внешней сети возрастает и рабочая точка 1 (рис. 1) смещается влево и
занимает на графике новое положение (точка 2). При номинальном режиме полезная
мощность определяется прямоугольником 0 - Q H - 1 - H(Q H ), а при уменьшении подачи на
30 % - прямоугольником 0 - 0,7Q H - 2 - H(0,7Q H ).
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Рисунок 2. – Регулирование подачи воды частотным способом.
При частотном способе регулирования уменьшение угловой скорости вала насоса
приводит к «опусканию» вниз его характеристики. При этом рабочая точка перемещается
влево по характеристике внешней сети (рис. 2 ). Как следует из графика, полезная
мощность при 70 % подаче определяется прямоугольником 0 - 0,7Q H - H(0,7Q H ).
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ИНФОРМОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Аннотация
В работе рассматривается актуальная проблема обеспечения безопасности в социальных
сетях, а именно защита персональных данных. Проводится анализ проводимых мер по
обеспечению безопасности в интернете и влияние самих социальных сетей на самосознание
человека. В результате делается вывод о необходимых правилах пользования социальными
сетями, что обеспечивает максимальную защиту данных.
Ключевые слова
Информационная безопасность, социальная сеть, влияние социальной сети,
персональные данные
В настоящее время невозможно обойтись без социальных сетей, так как в сейчас в мире
преобладают интернет технологии. Почти каждый человек зарегистрирован как минимум в
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одной социальной сети. При помощи социальных сетей в современном мире люди
общаются, знакомятся. И главной проблемой, которая связана с ИБ в социальных сетях
является защита персональных данных. Данная проблема актуальна в данный момент.
Большинство не заботятся о безопасности персональных данных. Практически любой
интернет ресурс требует ввода персональных данных, даты рождения, имени и фамилии и
т.д. Многие пользователи не задумываются о безопасности своих страничек, профилей и
устанавливаются один и тот же пароль на все свои личные кабинеты. [1, с. 32]
Безопасность персональных данных - это состояние защищенности персональных
данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и
информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных [3, с 15].
ИБ становится фигурирующим фактором в процессе предоставления услуг.
Современные информативно - коммуникативные услуги отличаются применением
огромного объему информации, нуждающейся в защите: персональных данных, платежной
информации и т.д.
Хотелось бы перечислить меры безопасности в интернете:
1. Не стоит указывать личную информацию в социальных сетях, к примеру: адрес
фактического проживания, телефон
2. Также стоит регулярно обновлять ПО
3. Не будет лишним установка антивирусного ПО
4. Не следует открывать подозрительные сообщения
5. Использовать различные пароли на разных сайтах
6. Придерживаясь этих правил можно снизить риск угроз со стороны мошенников.
И стоит не забывать, что персональные данные любого человека находятся под защитой
ФЗ РФ №152 «О защите персональных данных». Основой данного закона является
конфиденциальность персональных данных, целью которого является защита прав и свобод
человека.
Социальные сети оказывают колоссальное влияние на жизнь современного человека и
это влияние увеличивается ежегодно.
Социальные сети влияют на многие сферы жизни.
Социальные сети в экономике. Благодаря социальным сетям, созданные сайты получают
популярность в интернете. В социальных сетях размещаются рекламные баннеры,
приносящие прибыль. Большинство сайтов рекламируют через социальные сети, так как
именно здесь большое скопление пользователей со всего мира. Приблизительно 50 %
новостей люди узнают из социальных сетей.
Социальные сети в социуме. В данный момент виртуальное общение преобладает над
реальным. Именно в социальных сетях каждый человек может создать свой виртуальный
мир. Современный мир - это вселенная информационных технологий. [4, с. 85]
Социальная сеть в политике. Социальные сети являются одним из самых эффективных
инструментов для политических движений. Именно в социальных сетях собираются
определенные группы людей, у которых накопилось недовольство и именно тут можно
организовать митинг, по недовольству к власти, законам и т.д.
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В настоящее время люди общаются между собой в таких популярных сетях:
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и др. Я как многие, пользуюсь социальными сетями.
Для расслабления и своего досуга я пользуюсь социальными сетями «Вконтакте» и
«Instagram». Хотелось бы немного рассказать об истории создания социальной сети
«Вконтакте». Данная социальная сеть была создана в 2006 году. Она входит в тройку самых
посещаемых сайтов Рунета. Существует один неподтвержденный факт, что эта сеть
финансируется ФСБ и управлением МВД.
Социальные сети приносят как вред, так и пользу пользователям. Рассмотрим сначала
отрицательные стороны влияния социальных сетей. Большинство людей перестали жить в
реальном мире, виртуальный мир заполнил их жизнь практически на 82 % . Живя только в
виртуальном мире, пропадает реальное общение, по этой причине люди становятся
безграмотными.
Социальные сети отнимают много свободного времени. На собственном опыте могу
сказать, что когда я захожу в социальную сеть и говорю себе «я на пару минут», то эти
«пару минут» переходят в полчаса или час. Любая социальная сеть устроена так, что, когда
пользователь открывает какой - либо пост, он не останавливается на прочтении одного
поста, он начинает читать следующий пост и это занимает много времени. [2, с. 1292]
Главной пользой социальных сетей является не только то, что можно практически
мгновенно обмениваться какой - либо информацией, но и получать полезную информацию,
например: состоять в сообществах, группах. В социальных сетях можно не только быстро,
но и бесплатно общаться с людьми из других стран. Анализируя свои действия каждый
человек, может научиться правильно, а также выгодно для себя обращаться с социальными
сетями.
И не стоит также забывать о защите персональных данных в социальных сетях, ведь
данная проблема является актуальной в наше время. На первых этапах регистрации на
любом интернет портале уже требуется ввод персональных данных (ФИО, дата рождения,
номер телефона, паспортные данные и т.д.). [5, с.193] Для обеспечения защиты данных
желательно регистрироваться на проверенных сайтах, ведь существует много
«фишинговых» страниц, при помощи которых мошенники крадут конфиденциальную
информацию, также следует учитывать количество потребителей, пользующихся той или
иной сетью, не следует отправлять сообщения с различными кодами. И самое главное
следует придумывать сложные и не однотипные пароли. [6, c. 1]
При соблюдении этих правил о защите персональных данных, мне кажется, проблемы с
взломом, повреждением сведутся до минимума. Главное всегда помнить о неразглашении
своих данных на просторах сети Интернета.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПОВОРОТА
НА ВООРУЖЕНИИ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
В статье рассматривается запоминающие устройство бесконтактного типа, которое
позволяет определить положение и угол поворота механической детали, а также
осуществить хранение аналоговых сигналов в цифровых запоминающих устройствах,
содержащих аналого - цифровые преобразователи, цифровые накопители в памяти
устройства для вывода полученный информации на экран.
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В современном мире на вооружении войск национальной гвардии широко используется
бронетанковое вооружение на базе бронетранспортеров, положительно зарекомендовавшее
себя при проведении специальных операций по поиску и уничтожению террористов,
бандгрупп, а также для прикрытия и поддержания огнем личного состава
спецподразделений при проведении специальных операций в различных физико географических и природно – климатических условиях, в том числе и при ликвидации
массовых беспорядков.
Эффективность применения БТР заключается в наличии башенного вооружения,
наносящего значительный урон живой силе, а также легкобронированным укрытиям
противника. Успешное применение огневых возможностей пулеметного вооружения
подтверждено различными локальными и вооруженными конфликтами, частота
возникновения которых в последнее время в мире постоянно увеличивается.
Одним из ключевых условий применения башенного вооружения в боевых условиях
является применение средств обеспечения его подвижности и управляемости при ведении
боевых действий, в том числе учитывая морально - психологическое состояние
использующего его личного состава при противодействии огню противника. Это может
выражаться в том, что в случае прямого огневого воздействия противника по бронеобъекту,
экипаж бронетранспортера в интересах выполнения боевой задачи, а также в результате
действия инстинкта самосохранения будет вести противодействующий огонь, не уделяя
должного внимания прицеливанию и наводке оружия на цель.
Для этого было предложено электронное управление башней БТР. Принцип действия
устройства заключается в том, что в случае выхода из строя наводчика или же потери
управления им, командир может управлять башней БТР дистанционно прямо со своего
места. Принцип действия устройства заключается в определении угла поворота башни по
средствам считывания кода Грея установленного на механизме управления башней. За
определение угла поворота башни отвечает энкодер т.к. именно это устройство может
точно рассчитать сколько надо сделать оборотов двигателю, чтобы точно провернуть
башню БТР на нужный угол и после точного прицеливания произвести выстрел [1, с. 37].
Все абсолютные оптические датчики используют двоичный код. Однако использование
обычного двоичного кода приводит к появлению ошибок считывания, за счет
инерционности датчиков. Поэтому использование кода Грея, обладающего свойством
непрерывности бинарной комбинации: изменение кодируемого числа на единицу
соответствует изменению кодовой комбинации только в одном разряде. Он строится на
базе двоичного по следующему правилу: старший разряд остается без изменения; каждый
последующий разряд инвертируется, если предыдущий разряд исходного двоичного кода
равен единице. Этот алгоритм построения может быть формально представлен как
результат сложения по модулю два исходной комбинации двоичного кода с такой же
комбинацией, но сдвинутой на один разряд вправо. При этом крайний правый разряд
сдвинутой комбинации отбрасывается [2].
Поскольку информация, выраженная в Грей - коде, имеет чисто кодированный характер
не несущей реальной числовой информации, он должен быть перед дальнейшей
67

обработкой сперва преобразован в стандартный бинарный код. Осуществляется это при
помощи преобразователя кода, который к счастью легко реализуется с помощью цепи из
логических элементов как программным, так и аппаратным способом [3].
Применение средств контроля угла поворота в башенных пулеметных установках
бронетанкового вооружения совместно с использованием электронных средств и приводов
управления позволит значительно улучшить качество ведения огня из вооружения БТР и
создаст предпосылки к успешному выполнению служебно - боевых задач
спецподразделениями как войск национальной гвардии, так и других силовых структур и
ведомств.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу применения имитационного моделирования для
прогнозирования и анализа технологического расхода энергии.
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Для расчёта режимов электроэнергетических систем, а следовательно и
технологического расхода энергии, необходимая информация о нагрузках, в основном,
недостоверна, а для распределительных электрических сетей даже определение отпуска
электроэнергии в сеть проблематично из - за отсутствии приборов учета. Для решения
указанных задач на практике применяются различные методы развертывания или
дополнения информации. Известно много методов прогнозирования временных рядов по
ретроспективным показателям эксплуатации электрических сетей. Однако для этого
необходимы статистические данные за определенный период ретроспективного времени
[2].
Традиционные методы выбора решений в проектировании и эксплуатации
электрических систем основаны на математическом моделировании рассматриваемых
объектов. При этом выпадает из рассмотрения последовательность явлений в
электрической системе и звеньях управления, что существенно уменьшает возможности
технико - экономического анализа и обоснованного выбора оптимальных решений.
Альтернативный метод получил применение в анализе динамической устойчивости
энергосистем, а затем — в анализе длительных переходных процессов. В его основе лежит
имитационное (кибернетическое) моделирование последовательности процессов,
происходящих в системах управления сложным объектом, с помощью ЭВМ.
В составе имитационной модели можно различать информационные блоки,
отображающие предысторию, текущее состояние и прогнозируемое поведение каждого
элемента, функциональные блоки, имитирующие преобразование входных воздействий в
реакции элементов, счетчик дискретного времени и блок передачи информации между
элементами по графу причинно - следственных связей.
Имитационное моделирование может применяться в самых различных сферах
деятельности.
При решении многих задач имитационное моделирование достаточно эффективно
применяется с целью [2]:
-проектирования и анализа производственных систем;
-определения требований к оборудованию и сетей связи;
-определения требований к оборудованию и программному обеспечению различных
компьютерных систем;
Рассмотрим постановку задачи и алгоритм имитационного моделирования на примере
простейшей адаптивной системы регулирования напряжения в распределительной
электрической сети [2].
Постановка задачи. Задается способ регулирования:
Регулирование осуществляется изменением под нагрузкой коэффициентов
трансформации основных трансформаторов питающих подстанций. Каждый
трансформатор имеет микропроцессорный контроллер, получающий по телеметрии
информацию о напряжении в нескольких контрольных точках питаемого района и
принимающий автономные решения о необходимости изменения коэффициента
трансформации своего трансформатора в ту или другую сторону в зависимости от
результатов регулярного автоматического анализа.
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Требуется: на стадии проектирования решить вопросы и возможности эксплуатации
конкретной распределительной сети в замкнутом или разомкнутом режиме, о
целесообразности установки регулирования под нагрузкой (РПН) на всех или некоторых
питающих подстанциях, количестве и расположении контрольных точек,
оптимальных алгоритмах регулирования, устойчивости системы автоматического
оптимального управления и др.
В условиях эксплуатации могут решаться вопросы о целесообразности
дополнительной установки или демонтажа РПН на некоторых подстанциях,
развитии сети телеизмерений, параметрах настройки алгоритмов регулирования на
каждой подстанции и т. п.
По этим исходным данным можно проиграть на модели одну или несколько
вероятных реализаций режимов рассматриваемой сети в течение расчетного
интервала и получить данные, характеризующие эффективность заданного варианта
архитектуры системы адаптивного управления, алгоритмов работы контроллеров и
параметров их настройки. Сопоставляя варианты, можно принимать обоснованные
проектные и эксплуатационные решения. Функциональный блок, имитирующий
РПН, должен отрабатывать исследуемые алгоритмы микропроцессорных
контролеров при априорно заданных человеком параметрах их настройки. Модуль,
имитирующий электрическую сеть, должен отрабатывать обычные соотношения
электрического режима при текущих значениях нагрузок и задаваемых имитатором
РПН значениях коэффициентов трансформации.
Выдача результатов имитационного моделирования целесообразна в натуральных
единицах измерения рассматриваемых величин. Человек, использующий
имитационную модель, сможет при этом применить в зависимости от ситуации
различные способы формального или интуитивного выбора компромиссных
решений в многоэкстремальных проектных и эксплуатационных задачах. Качество
напряжения можно оценивать по квадратам отклонений от нижних и верхних
допустимых границ: блок выдачи результатов может усреднить эти квадраты с
учетом коэффициентов веса нагрузочных узлов, суммировать средневзвешенные
оценки и делить сумму на длительность расчетного интервала.
Технологические расходы мощности в каждом такте модельного времени и
сигналы срабатывания РПН могут аналогично суммироваться и усредняться на
длительности интервала.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ ВОЛОКОН ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРНОЙ СМЕСОВОЙ МАШИНЫ
Ключевые слова: переработка волокон, смесовая машина, камера, пневмопривод.
Аннотация
Процесс подготовки волокон к переработке включает в себя следующие операции:
распаковку кип, возможно более тщательное разрыхление волокон, полную очистку от
сорных примесей, посторонних предметов, тщательное взвешивание компонентов для
дозировки их при составлении смеси волокон, тщательное перемешивание. В зависимости
от возможностей вспомогательного оборудования и требований технологических
процессов его комплектуют в непрерывные поточные линии либо используют
самостоятельно.
Сущность процесса смешивания заключается в получении однородной по составу массы
с равномерным распределением всех входящих в смесь волокнистых материалов.
Для качественного смешения смеси волокон и накопления резерва для основной
технологической линии предлагается использовать камерную смесовую машину UNImix
B75. Технологическая схема смесовой машины UNImix B75 представленна на рисунке.

Рисунок. Технологическая схема смесовой машины UNImix B75.
Заполнение камер 1 волокном происходит одновременно, а смешивание осуществляется
за счет разной длины пути движения материала к линии выборки – до смесовой решетки 2.
Количество камер равно 8. Дополнительное смешивание осуществляется при воздействии
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игольчатой решетки 3, выбирающей клочки из разных слоев подводимого к ней настила.
Разравнивающий валик 4 снимает излишки волокнистого материала с игольчатой решетки
и сбрасывает в камеру машины.
Клочки волокон, снимаемые съемным валиком с игольчатой решетки, по пневмопроводу
направляются к следующей машине. Чаще всего это очиститель UNIflex. Если бункер
очистителя переполнен, питающая и игольчатая решетки останавливаются.
Производительность смесовой машины зависит от количества и производительности
питателей, часто в качестве питателя используются 2 – 4 щипальные машины.
Для условий наибольшей разрешающей способности подводящих магистралей и
волокноотделителей смесовая машина UNImix B75 имеет следующие особенности:
- обеспыливание поступающего с волокном воздуха;
- электронная система управления и полное отсутствие сменных элементов позволяют
точнее регулировать параметры процесса;
- высокая степень адаптации к различным волокнистым материалам.
Таким образом, использование предложенной модели смесовой машины обеспечит
равномерную нагрузку оборудования основной технологической линии, с последующим
накоплением резерва, что так же положительно отразится на качестве сырья и параметрах
выходного продукта.
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ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДПК
НА ОСНОВЕ ПВХ, ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА
И ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ
В данной статье сравниваются результаты исследования физико - механических
свойств террасной доски из ДПК, матрицами которой являлись такие полимеры, как:
ПВХ, ПЭ, ПП. Также рассмотрены изменения свойств декинг - доски при
термомодифицировании древесной муки. Измерены значения температурного
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расширения, истираемости, ударопрочности, водопоглощения. Проведено сравнение
полученных результатов, в ходе которого было выявлено, что наилучшими физико механическими свойствами обладает террасная доска на основе полимерной матрицы из
ПВХ.
Ключевые слова: террасная доска, древесно - полимерные композиты, полимерная
матрица, поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, термомодифицирование.
Террасная доска из древесно - полимерного композита - инновационный строительный
материал, который сочетает в себе декоративность древесины и практичность полимера,
широко использующийся в дизайне архитектурной среды.

Рис. 1 - Террасная доска
До недавнего времени террасную доску изготавливали преимущественно из дорогих
пород деревьев, а сейчас большим спросом пользуется декинг - доска, в состав которой
входят относительно дешевые сырьевые материалы - это полимерная матрица – 40..70 % ,
органический наполнитель (волокна целлюлозы или древесная мука) – 30...60 % и
химические добавки [1].
Физико - механические характеристики, а, соответственно, технико - эксплуатационные
характеристики во многом зависят от вида полимерной матрицы и соотношения
ингредиентов в составе материала.
Таблица 1 - Прочность образцов в зависимости от вида полимерной матрицы
Вид полимерной матрицы
Свойство
Ед. изм.
ПЭ
ПВХ
ПП
Предел прочности
МПа
5 - 16
20 - 30
17 - 40
Модуль упругости при
гПа
2-5
5-7
4-8
растяжении
Предел прочности при изгибе
МПа
10 - 26
40 - 47
30 - 52
Предел прочности при
МПа
12 - 27
60
растяжении
Помимо прочности, важнейшей характеристикой материала является способность к
развитию значительных деформаций, т.е. отсутствие хрупкости. Из табл. 2 хорошо видно,
что материалы на основе ПВХ разрушаются при значительно больших деформациях, чем
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материалы на основе ПЭНД. В этом заключается основное преимущество материалов на
основе ПВХ [2].
Таблица 2 - Результаты испытаний на растяжение
Свойства
Номер
испытания

Прочность
растяжении,
МПа

Удлинение при
разрыве, %

Образцы на основе ПЭ
1
13,4
2
16,9
3
13,1
4
12,7
Средняя
14,0
величина
Образцы на основе ПВХ
1
28,6
2
24,8
3
16,1
4
15,9
Средняя
22,9
величина

Модуль
упругости при
растяжении,
МПа

0,62
0,85
0,66
0,86

4980
4730
4720
4230

0,75

4660

2,05
1,84
1,72
1,73

3250
3670
3650
2940

1,8

3480

Температурное расширение полимерной террасной доски из ПВХ под действием
солнечных лучей составляет не более 1 мм / м. п., в то время как для террасной доски на
основе ПП или ПЭ температурное расширение составляет до 4 мм / м.п. Поэтому для
террасной доски из ПВХ зазоры между досками оставляют 4 - 5 мм со всех сторон, а для
досок на основе ПП или ПЭТ зазоры приходится увеличивать, чтобы доски не выпирало
под действием солнечных лучей, что смотрится не очень эстетично при монтаже террас.
У композитной доски полиэтиленовой группы показатель истираемости 2500 оборотов, а
у группы ПВХ 6500 оборотов.
Показатель ударопрочности террасной доски из ПВХ 80,9 j / м, в то время как
аналогичная характеристика террасной доски из полиэтилена 81,2 j / м.
Показатели влагопоглощения и у доски из ПВХ (0,7 % за 24 часа) и у доски из ПЭ (0,6 %
за 24 часа) очень малы. Поэтому влагопоглощение композитной террасной доски обеих
групп можно считать нулевой, а всю композитную продукцию считать влагостойкой.
С точки зрения горючести композитная террасная доска из ПВХ имеет класс горючести
Г1 (трудно - горючий, не поддерживает самостоятельное горение, не образует капель
расплава), в то время как полиэтиленовая продукция имеет класс горючести Г3 (горюч,
образует горящие капли расплава).
Поскольку свойства ДПК определяются взаимодействием между поверхностью частиц
наполнителя и полимерной матрицей, для получения ДПК с высокими эксплуатационным
характеристиками на базе КНИТУ был проведен эксперимент по модификации
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поверхности древесного наполнителя путем термической обработки древесной муки
(торрефикации) при температуре до 250 ºС в отсутствии кислорода воздуха [3].
Производство термодревесины представляет собой технологию высокотемпературной
обработки различных пород натурального дерева без доступа кислорода воздуха, целью
которой является придание древесине дополнительной устойчивости к воздействию
факторов внешней среды, прочности и стабильности геометрических размеров, а также
богатой цветовой гаммы [4,5].
Таким образом, использование термообработанной муки хвойных пород приводит к
повышению прочности ДПК при разрыве на 38 % , показателя ударной вязкости на 15 % ,
уменьшению водопоглощения на 32 % [6,7]. В то же время, термомодификация муки
лиственной породы приводит к уменьшению упруго - прочностных характеристик на 5 - 10
% и повышению показателя ударной вязкости композиций на 10 % . Данные значения
являются приблизительными и варьируются в зависимости от агента обработки,
температурного и временного режимов, породы древесины и размеров образцов.

Рис. 3 - Террасная доска (слева декинг - доска без термомодификации,
справадекинг - доска, прошедшая термомодификацию, КНИТУ)
Заключение: Основываясь на изложенном выше можно сделать вывод, что композитная
продукция на основе полимерной матрицы из ПВХ обладает лучшими техническими
характеристиками по отношению к аналогичной продукции из полиэтилена и
полипропилена. При термомодифицировании данная продукция обретает свойства,
которые невозможно получить при традиционном способе, соответственно, на выходе мы
получаем продукцию, не имеющую конкурентов среди аналогов.
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ИНФОРМОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛОКАЛЬНО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация
В работе рассматривается безопасность локальных вычислительных сетей, проводится
анализ систем защиты. Исследуется понятие угрозы информационной безопасности. В
результате определены основные угрозы информационной безопасности.
Ключевые слова
Информационная безопасность, локально вычислительная сеть, глобальная
вычислительная сеть, передача данных, обмен информации по сети, автоматизированные
системы.
В наше время невозможно обойтись без локально вычислительных сетей, так как сейчас
более 90 % компьютеров на Земле объединяются в разные информационно вычислительные сети. Объединение компьютеров в сети обусловлено разными причинами,
такими как ускорение передачи данных, возможность обмена информацией между
разными фирмами, получение информации в любой точке мира. Так же можно сказать, что
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все сети строятся на основе локально - вычислительных сетей (ЛВС). Актуальность
определяется всем вышеперечисленным.
Огромные возможности, которые несет в себе локально вычислительная сеть, а так же
значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это
к разработке и не применять их на практике. Но очевидно, что все вышесказанное
нуждается в защите.
Сеть - это несколько компьютеров, объединённых друг с другом каналом связи. Канал
обменивается данными между ПК в сети. В наше время ЛВС подвержены различным
угрозам. Например: разные рассылки в почтах или социальных сетях могут привезти к
утечке важной информации; случайно запущенное пользователем вредоносное
приложение, способно вызвать потерю данных или вывести из строя компьютер, или
нарушить работу сети. Чтобы избежать всех этих проблем, нужно соблюдать меры
безопасности, установить на ПК сотрудников антивирусные программы и защитить сервера
от злоумышленников. А так же следует помнить о корпоративной политике безопасности.
Корпоративная политика безопасности предполагает обязательную идентификацию
каждого сотрудника компании, абсолютный запрет на передачу параметров доступа к
любым корпоративным сервисам, поддерживаемый в соответствующем состоянии список
нужных сотрудникам приложений при жестком ограничении компетенции конечного
пользователя, что исключает возможность намеренного запуска (тем более установки) не
предусмотренных служебными обязанностями программ. [1]
Под угрозой, как правило, понимают, вероятно, возможное событие, деяние, процесс или
явление, которое может привести к причинению ущерба чьим - либо интересам. Угрозой
интересам субъектов информационных взаимоотношений называется такое событие,
деяние, процесс или явление, которое с помощью воздействия на информацию или другие
компоненты автоматизированной системы (АС) может прямо или косвенно привести к
нанесению ущерба интересам данных субъектов [2].
Основные виды угроз безопасности сети:
- стихийные бедствия и аварии (извержение вулкана, землетрясение, сель, наводнение и
т.п.);
- баги и отказы оборудования (технических средств) АС;
- последствия ошибок конструирования и разработки компонентов АС (аппаратных
средств, технологии обработки информации, программ, структур данных и т.п.);
- ошибки эксплуатации (системных администраторов, пользователей и другого
персонала); [5].
- умышленные действия нарушителей и злоумышленников (обиженных лиц из числа
персонала, преступников, шпионов, диверсантов и т.п.).
Все виды могут быть сгруппированы по разным признакам, что позволяет более
результативно использовать средства защиты информации.
Все потенциальные угрозы, которые может вызвать природа, разделяются на два класса:
естественные (объективные) и искусственные (субъективные).
Естественные угрозы - это объективные, не зависимые от человека, факторы, способные
нарушить безопасность сети.
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Искусственные угрозы вызваны намеренной (умышленной) или ненамеренной
(неумышленной) деятельностью человека:
- неумышленные угрозы - связаны с багами в проектировании и развертывании сети,
багами в ПО, в действиях персонала и т.п.;
- умышленные угрозы - основаны на корыстных помыслах людей
(злоумышленников).
Источники угроз по отношению к ЛВС делят на внутренние – составные элементы
самой сети, в том числе аппаратное, программное обеспечение и обслуживающий персонал
и внешние - всё остальное. [3].
Основные неумышленные искусственные угрозы АС (действия, реализуемые людьми
нечаянно, ненамеренно, по незнанию, невнимательности или халатности, из любопытства,
но без злого умысла):
1. Ненамеренные действия, приводящие к неполному или полному отказу системы или
поломке аппаратных, программных, информационных ресурсов системы (неумышленная
порча оборудования, удаление, искажение файлов с нужной информацией или ПО, в том
числе системных и т.п.);
2. неправомерное включение оборудования или преобразование режимов работы
девайсов и программ;
3. ненамеренное повреждение носителей информации;
4. установка ПО, способное при некомпетентном использовании привезти к потере
функциональности системы или осуществить непоправимые изменения в системе ПК
(удаление или реструктуризация носителей информации, форматирование данных и
т.п.)[4];
5. тайное внедрение и использование программ, которые не были учтены начальством
(игровых, обучающих, технологических и др., не являющихся требующимися для
выполнения нарушителем своих служебных обязательств) с последующим
неосновательным расходованием ресурсов (загрузка процессора, захват оперативной
памяти и памяти на внешних носителях);
6. заражение компьютера вирусами;
7. опрометчивые действия, приводящие к передаче конфиденциальной информации, или
делающие ее общедоступной.
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В СИСТЕМАХ ОХРАННОГО ВИДЕНАБЛЮДЕНИЯ
Аннотация
В мировом сообществе имеет широкое распространение обеспечение безопасности с
включением систем видеонаблюдения. Основу систем видеонаблюдения составляют
видеокамеры. Рассматриваются методы реализации круглосуточного визуального
контроля, оповещение о проникновении, взаимодействие с интеллектуальными системами
распознавания лиц, номеров.
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В мировом сообществе имеет широкое распространение обеспечение безопасности с
включением систем видеонаблюдения. Основу систем видеонаблюдения составляют
видеокамеры.
Необходимо сказать, что до недавнего времени подавляющее большинство систем
видеонаблюдения были аналоговыми. Уже век цифровых технологий, поэтому сразу
начался поиск соответствующих решений.
Развитие аналоговых систем также не стоит на месте, но сейчас уже практически
закончилась эпоха аналоговых систем. [1, c. 80]
Можно разделить две основные задачи, которые должна решать система
видеонаблюдения.
1. Информирование о тревожном событии
2. Сохранение информации о произошедших событиях
В общем виде структуру систему видеонаблюдения можно представить следующим
образом: «камера – блок обработки – монитор – наблюдатель»
Упрощённо систему охраняемого видеонаблюдения можно описать как несколько
видеокамер, каждая из которых соединена кабелем со своим монитором. [2, c. 90]
Система видеонаблюдения включается в себя:
1. Видеокамеры
2. Мониторы
3. Коммутаторы
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4. Устройства записи изображения
5. Видеопринтеры
6. Квадраторы
7. Мультиплексоры
8. Пульты управления
9. Детекторы движения
10. Поворотные механизмы
Системы видеонаблюдения делятся на аналоговые и цифровые (гибридные). Аналоговые
системы практически изжили свой век, так как они становятся габаритными и
неуместными. Такие системы видеонаблюдения имеют маленький угол обзора и плохое
качество изображения для современных технологий. Интегрированная система
видеонаблюдения может быть разного типа, но предполагается, что видеосистема
программно - аппаратно объединена в один большой комплекс с другими системами
безопасности. [3, c. 75]
Цифровые видеосистемы имеют более широкий функционал при объединении с
другими системами безопасности. Например, сработал датчик движения – на экране
появилась комната в которой человек набрал пароль доступа к сейфу – на мониторе сразу
появляется изображение человека вводившего пароль.
Одним из наиболее важных компонентов системы видеонаблюдения является
видеокамера. Именно от видеокамеры зависит, что будет видеть оператор на экране своего
монитора. Все видеокамеры можно подразделить на стационарные и управляемые. Все
видеокамеры относят к видеокамерам для помещений и для уличного применения.
Стационарные видеокамеры для помещений можно подразделить на стандартные (без
встроенного объектива); цилиндрические и купольные, в которых уже установлен объектив
с фиксированной диафрагмой или объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. [4]
Модели видеокамер:
1. Видиковые
2. CCD - камеры
3. Сверхчувствительные камеры
4. Видеокамеры с инфракрасной подсветкой
5. Специальные малогабаритные камеры
По цветопередаче камеры бывают: черно - белые, цветные и "день - ночь" (работающие
днем в цветном режиме, а ночью в черно - белом).
По кинематике видеокамеры бывают: стационарными, поворотными и скоростными купольными, панорамными и гиростабилизированными.
Установка видеонаблюдения может быть организована открытым или скрытным
способом. Наружные камеры видеонаблюдения, как правило, помещаются в защитные
кожухи.
Основными функциями видеонаблюдения являются не только мониторинг территории,
но и создание визуальной составляющей территории. Взаимодействиями с другими
визуальными ИБ. Реализация круглосуточного визуального контроля, оповещение о
проникновении, взаимодействие с интеллектуальными системами распознавания лиц,
номеров.
Вывод, какой бы хорошей не была система, должен быть человек, который сможет
администрировать и обеспечивать работоспособность всех составляющих системы
видеонаблюдения, устранять проблемы и исправлять ошибки.
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Итог какой бы отличной не была система, должен быть человек, который сумеет
администрировать и обеспечивать работоспособность всех компонентов системы
видеонаблюдения, устранять неполадки и исправлять возникающие ошибки.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки различных сырьевых
материалов, применяемых в современном строительстве. Приведены различные варианты
использования строительных материалов в конструкции зданий.
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Сырье для строительства используется для изготовления различных конструкций, и
каждый материал предлагает свои преимущества и применение. Кирпич является одним из
распространенных сырьевых материалов для строительства, и его можно использовать как
для жилых домов, так и для коммерческих зданий. Многие дома сделаны с деревянным
каркасом, потому что дерево устойчиво и хорошо противостоит ветру и атмосферным
воздействиям. Большие здания обычно имеют металлический каркас, и металл также
может быть использован для каркаса или других структур. Хотя стекло обычно
используется для окон, оно также может служить многим другим целям в строительстве [1].
Многие конструкции используют кирпич, который является одним из наиболее
универсального сырья. Кирпичи, как правило, изготавливают из прессованной вместе
песчано - глинистой пасты и сушки их в твердые блоки. Этот материал твердый, поэтому
он устойчив к погодным условиям и имеет тенденцию быть достаточно прочным. Эстетика
кирпича также нравится многим людям и может использоваться исключительно для
визуальной привлекательности.
Твердые породы дерева часто используются в качестве сырья для строительства,
поскольку древесина может немного гнуться и стоит недорого. После резки дерева
различные слои древесины могут быть спрессованы или склеены, чтобы получить более
крупные доски и доски. Древесина легко может быть срублена еще больше, что позволяет
легко настроить размер и форму древесины. Эта особенность позволяет использовать
древесину практически для любого каркаса дома и для акцентов [2].
Древесина, как правило, не подходит для больших зданий, которые могут быть слишком
тяжелыми для дерева, поэтому металл обычно используется с более крупными
конструкциями. Как и дерево, металл может сгибаться и быть прочным и долговечным.
Существует много видов металлов, используемых в качестве сырья для строительства, в
том числе железо, сталь, алюминий и олово. Используемые металлы должны быть
устойчивы к коррозии, иначе они будут подвержены атмосферным воздействиям. Металл
обычно стоит дороже, чем дерево, и его сложнее формовать, поэтому его не так часто
используют для небольших конструкций [3].
Стекло редко используется для поддержки любого типа конструкции, но люди, как
правило, любят окна в домах и зданиях, поэтому стекло является основным материалом. В
наименьшем смысле стекло может использоваться для окон на стороне дома, но многие
конструкции полностью покрыты стеклом, поддерживаемым деревянной или
металлической рамой. Люк на крыше или окна в потолке также имеют тенденцию
использовать стекло, хотя вместо этого можно использовать пластик [4].
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О РАЗНООБРАЗИИ ЦЕМЕНТА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены разновидности цементов, применяемых в современном
строительстве. Приведены различные свойства разновидностей цементов.
Ключевые слова
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Цемент является часто используемым связующим материалом в строительстве. Цемент
получают путем сжигания смеси известкового и глинистого материала при очень высокой
температуре, а затем измельчении клинкера, полученного таким образом, до мелкого
порошка. Впервые он был произведен каменщиком Джозефом Аспдином в Англии в 1924
году. Он запатентовал его как портландцемент [1].
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Существует много разновидностей цемента, кроме обычного портландцемента. Важные
сорта кратко описаны ниже:
Белый цемент: Цемент является белым цементом, если он не содержит окрашивающих
оксидов железа, марганца и хлора. При изготовлении этого цемента нефтяное топливо
используется вместо угля для сжигания. Белый цемент используется для отделки пола,
штукатурки, декоративных работ и т. д. Он используется для крепления мрамора и
глазурованной плитки. В плавательных бассейнах белый цемент используется для замены
глазурованной плитки.
Цветной цемент: цемент желаемых цветов производится из обычного цемента путем
тщательного смешивания пигментов с ним. Оксид хрома дает зеленый цвет. Кобальт
придает синий цвет. Оксиды железа в различных пропорциях образует коричневый,
красный или желтый цвет. Добавление диоксида марганца дает цемент черного или
коричневого цвета. Эти цементы используются для придания завершающих штрихов
полам, стенам, подоконникам, крышам и т. д. [2].
Быстросхватывающийся цемент: при смешивании низкого процентного
содержания гипса с добавлением небольшого количества сульфата алюминия во
время производства цемента получается быстросхватывающийся цемент. Более
тонкий помол также добавляет к быстрому урегулированию свойства. Этот цемент
используется для укладки бетона под статической или медленно протекающей
водой. Через 5 минут цемент начинает затвердевать после добавления воды и
становится твердой массой в течение 30 минут.
Низкотемпературный цемент: при массовых бетонных работах, таких как
строительство дамб, тепло, выделяемое при гидратации цемента, не будет легко
рассеиваться. Это может привести к появлению трещин. Следовательно, в таких
конструкциях предпочтительно использовать цемент с низкой теплотой реакции.
Этот цемент содержит низкий процент (5 % ) алюмината кальция и более высокий
процент (46 % ) силиката кальция [3].
Пуццолановый цемент. Пуццолана - это вулканический минерал, найденный в Италии.
Он может быть обработан для снижения количества сланцев и определенных типов глины.
В этом цементе только 10 - 30 процентов является пуццолановым материалом. Он
используется для массивных бетонных изделий и в канализации. Он может противостоять
действию сульфата и выделяет меньше тепла во время схватывания. Это придает более
высокую степень водонепроницаемости. Прочность на растяжение этого цемента высока,
но прочность на сжатие сравнительно низкая [4].
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Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся кадастра
недвижимости. Было выявлено, что объектом управления является весь земельный
фонд РФ, а предметом – организация управления над земельными ресурсами в
пользу удовлетворения общих потребностей местных жителей. Также, рассмотрены
задачи и функции государственного управления земельными ресурсами.
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Государственным кадастром недвижимости – выступает свод сведений о том
имуществе, которое является недвижимым, свод сведений о границах Российской
Федерации, о границах, проходящих между субъектами РФ или иных
предусмотренных Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости» сведений.
Для того, чтобы разобрать, как происходит управление земельными ресурсами,
необходимо рассмотреть схему.
Управление земельными ресурсами – это такая совокупность мер и функций
управления, которая имеет рациональную направленность на использование
земельных ресурсов.
В данном случае объектом управления земельными ресурсами является весь
земельный фонд, который принадлежит Российской Федерации, также, как и
субъектов, административных районов, города.
Предметом управления земельными ресурсами выступают сами процессы,
которые направлены на организацию использования земли в целом.
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Рисунок 1 – Управление земельными ресурсами
Существует ряд задач, которые стоят перед государственным управлением земельными
ресурсами:
1. Органы управления должны быть наделены политическими, организационными
функциями, которые будут непосредственно обеспечивать эффективное развитие.
2. Необходимо обеспечить защищенность в социально - правовой сфере субъектов.
3. Земельные отношения должны регулироваться соответствующими актами
природоохранной деятельности, так же, как и финансовой.
4. Земельные ресурсы должны быть должным образом охраняемы и использованы.
Частью государственного кадастра недвижимости выступает кадастровый учет,
осуществляющий внесение определенной информации о части земельных участков в
государственную кадастровую книгу. Сама информация, которая поступает в кадастровую
книгу, тщательно проверяется на корректность информации об объекте и графических
данных.
В случае, когда происходит внесение сведений об объектах строительства в кадастр,
регистрируется та информация, в которой находятся сведении о земельных участках, на
которых эти объекты располагаются. Именно для этого действия используются
координаты.
Также, существуют функции, присущие к управлению земельными ресурсами:
1. Общие функции, которые включают в себя методы планирования, регулирование
управления земельными ресурсами, их организацию, учет. Действие этой функции
заключается в распределении трудовых, денежных и материальных ресурсов.
2. Функции специальные. Они обеспечивают воздействие на определенные
(специальные) стороны деятельности того или иного предприятия.
3. Вспомогательные функции, которые несут в себе процессы по обслуживанию
управления.
Само управление земельными ресурсами, как на государственном, так и на
муниципальном уровне, необходимо для того, чтобы обеспечивать исполнение нужд
жителей, подсчет информации и сбор сведений о наличии земельных ресурсов в том или
ином районе. Кадастр недвижимости необходимо развивать и повышать уровень
информационной развитости, внедрять новшества, улучшать технологии по сбору и учету
информации.
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КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85»
ПОЛУЧЕННОГО НА ПОЧВАХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НИТРАТОМ ЦИНКА
Аннотация
Анализ результатов исследования показал, что повышенные концентрации Zn в грунте
могут негативно влиять на качество семенного потомства ячменя и частоту
цитогенетических нарушений.
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Загрязнение почв тяжелыми металлами, самыми токсичными химическими
элементами[1, с. 151; 2, с. 1650; 3, с.1049], является одной из основных причин снижения
качества сельскохозяйственной продукции. Цинк, являясь тяжелым металлом, относится к
веществам 1 - го класса опасности [4 с. 5], а благодаря быстрому накоплению в
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окружающей среде, он также считается одним из наиболее значимых её
загрязнителей [1 с. 151]. Достигая в растениях токсичных концентраций, цинк
негативно влияет на их рост, развитие, объем и качество урожая. В тоже время
недостаток цинка как необходимого для растений микроэлемента оказывает
негативное влияние на углеводный и белковый обмен, окислительные процессы,
синтез ДНК, РНК, хлорофилла, формирование и развитие генеративных органов
растений [5 - 7]. Так как недостаток или избыток цинка в почвах может стать
лимитирующим фактором, определяющим урожайность сельскохозяйственных
растений и качество их семенного потомства то актуально выявление оптимального
и максимально допустимого уровня содержания цинка в почвах.
В связи с этим целью представленной работы является оценка влияния различных
концентраций цинка в разных типах почв на семенное потомство ячменя.
Материалы и методы
Изучалась, всхожесть семян и цитогенетические эффекты в клетках апикальной
меристемы проростков семенного потомства ячменя (Hordeum vulgare L., сорт
«Зазерский 85») полученного в вегетационном эксперименте на трех типах почв с
разной степенью загрязнения цинком. Водный раствор нитрата цинка вносился в
дерново - подзолистую супесчаную окультуренную почву в концентрациях: 25; 5; 1;
15; 25 мг / кг воздушно - сухой почвы. В чернозем типичный тяжелосуглинистый в
концентрациях: 5; 1; 25; 5; 75 мг / кг воздушно - сухой почвы. В торфяную
болотную низинную почву в концентрациях: 25; 5; 1 мг / кг воздушно - сухой
почвы. Полученный урожай семян хранился в бумажных пакетах в сухом
помещении в течение нескольких месяцев. Затем семена проращивались в
термостате, при температуре 21°С, в чашках Петри на фильтровальной бумаге
смоченной дистиллированной водой. Во время проращивания семян оценивали их
энергию прорастания на 3 сутки, а также всхожесть на 7 сутки от момента
замачивания.
Чтобы получить клетки первого митоза, проросшие корешки имеющие длину 1 1,5 см, фиксировались ацетоалкоголем. Для окрашивания препаратов использовался
ацетоорсеин. В приготовленных временных давленых препаратах определялось
число клеток с цитогенетическими аберрациями (на вариант исследовали в среднем
от 3 до 6 тысяч клеток находящихся на стадии ана - телофазы). Клетки с
нераспознаваемыми нарушениями из анализа исключались. Применение анафазного
метода позволяет регистрировать в клетках корневой меристемы проростков семян
аберрации, появившиеся в период от образования гамет до созревания семян, так
как возникшие на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные нарушения
элиминируются в мейозе (кроме не регистрируемых данным методом
симметричных инверсий и транслокаций).
Статистический анализ проводился методами вариационной статистики в
программе MS Excel.
Результаты
Уменьшение всхожести является одним из важных эффектов воздействия
тяжелых металлов на семена растений [5, с. 203]. В представленном исследовании
было установлено, что показатель всхожести семенного потомства ячменя имеет
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тенденцию к снижению с ростом концентраций цинка в почвах (r=0,51 - 0,59).
Данный эффект обнаружен во всех трех изученных вариантах (рис. 1). Но при
малых концентрациях цинка в почве (порядка 25 - 250мг / кг) у семенного потомства
наблюдается увеличение показателя всхожести. На торфяной и дерново подзолистой почве данное увеличение статистически значимо.

Рисунок 1. Всхожесть семян ячменя.
* - отличие от контроля статистически значимо.
Увеличение всхожести семян ячменя урожая полученного на почвах имеющих низкий
уровень загрязнения можно объяснить тем, что Zn в малых концентрациях нужен для
метаболизма растений, а токсичным он становится, только если его содержание превышает
критичный для растений уровень [6, с. 65]. У семенного потомства ячменя выросшего на
дерново - подзолистой почве, изменения всхожести наступает при значительно меньших
концентрациях цинка, чем на других изученных типах почв (Рис. 1). Это связано с большей
биологической доступностью цинка благодаря высокой кислотности, низкому содержанию
гумуса и малому объему катионного обмена почвы.
Применение метода цитогенетического анализа позволило выявить статистически
значимое увеличение числа хромосомных аберраций при высоких концентрациях цинка в
почве. При этом статистически значимый рост частоты хромосомных аберраций у семян,
выращенных на дерново - подзолистых почвах, начинается при значительно меньших
концентрациях металла, чем у семян, выращенных на черноземе или торфяной почве (рис.
2). Это вероятно связано с тем, что повышенная кислотность характерная для дерново 90

подзолистых почв, низкое содержание органического вещества и малый объем катионного
обмена в сравнении с черноземом и торфяной почвой, способствует большей доступности
Zn для растений и его последующему накоплению в токсичных концентрациях.

Рисунок 2. Частота цитогенетических нарушений.
Результаты исследования показали, что невысокие концентрации нитрата цинка в почве
не токсичны для семенного потомства ячменя и могут способствовать их большей
всхожести. Большие концентрации цинка оказывают мутагенное действие на семенное
потомство ячменя. Для семян ячменя выросшего на дерново - подзолистых почвах
токсичны меньшие концентрации нитрата Zn, чем для ячменя, выросшего на черноземе и
торфяной почве.
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БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОГИГА ЗЕМЕЛЬ
За периоды разной степени насыщенности посевов возделываемых культур (1981 - 1986
гг. высокой и низкой 1996 - 2006гг.) удобрениями по материалам агрохимических
обследований почв ООО «Племзавод» Великолукского района, проведен расчет баланса
элементов питания и гумуса за указанные периоды времени.
Результаты баланса питательных элементов в конкретно почвенно - климатических
условиях при достигнутых уровнях продуктивности возделываемых культур, являются
прогнозно - экологическими показателями (нормативами) возможного загрязнения или
очищения сельскохозяйственной продукции, почв и сопредельных сред, не только теми
элементами и веществами, включая и сопутствующие, которые вносятся в виде удобрений
и мелиорантов, но и теми, которыми уже ранее была избыточно насыщена или загрязнена,
или, которые вносятся в виде химических средств защиты растений [1,2].
В конечном счете, результаты баланса питательных веществ, при сопоставлении их с
уровнями достигнутой продуктивности культур и фактического содержания являются
качественными и количественными экологическими показателями степени загрязнения,
очищения или сохранения на исходном уровне почв, продукции и сопредельных сред не
только питательными веществами, но и другими токсичными элементами.
Поэтому важной теоретической составляющей системы удобрения является баланс
питательных элементов и гумуса за ротацию севооборота. Под ним понимается
математическое сопоставление их приходных и расходных статей за указанное время.
Баланс как метод оценки системы удобрений необходим по ряду причин:
1. позволяет контролировать основные параметры системы удобрения с позиции
одного из главных законов земледелия – «закона возврата»;
2. уточнять годовые дозы под культуры севооборота;
3. оценивать эффективность различных вариантов системы удобрения;
4. выявлять причины непродуктивных потерь питательных веществ;
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5. прогнозировать или даже программировать изменение агрохимических показателей
плодородия почвы.
При оценке приходных и расходных статей полного хозяйственного баланса нами была
использована упрощенная методика, предложенная профессором И.А. Ивановым.
Положительный баланс питательных элементов гарантирует улучшение агрохимических
показателей почвенного плодородия. Абсолютные параметры позитивных изменений
поддаются прогнозу благодаря использованию разработанных наукой нормативов затрат
удобрений для сдвига соответствующих показателей на единицу.
По данным кафедры агрохимии [3,4], полученным в реальных производственных
условиях, повышение рНсол. средне - и слабокислых супесчаных и легкосуглинистых почв
на единицу требуется внести на 1 га – 7 тонн извести, а среднесуглинистых – 10 тонн.
При более высокой величине рН сол. затраты значительно возрастают.
Повышение содержания подвижных соединений почвенного фосфора на 1 мг / кг
обеспечивается внесением сверх выноса 6,5 кг / га Р2О5 (при супесчаном и
легкосуглинистом гранулометрическом составе почвы) и 8 кг / га – при среднесуглинистом.
Для оценки динамики подвижных соединений почвенного калия можно пользоваться
такими же нормативами, но лишь в тех случаях, когда их исходное содержание не
превышает 130 - 150 мг / кг. При более высоких показателях затраты удобрений возрастают
кратно и могут достигать 70 кг К2О на 1 мг. [5].
Представленные на рис.1 данные показывают, что самый высокий положительный
баланс по упрощенному расчету получен по фосфору и составил + 282 кг / га, на втором
месте калий +132 кг / га и на третьем азот +78 кг / га. Все это способствовало стабилизации
содержания гумуса в почве и повышению содержания подвижного фосфора и обменного
калия.
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Рис 1 - Хозяйственный баланс питательных веществ за ротацию
на примере полевого севооборота с двумя полями клевера лугового, кг / га
В период резкого спада применения удобрений 1997 - 2019 гг. баланс по всем элементам
питания получен резко отрицательный, что не замедлило сказаться на снижении
плодородия почвы в хозяйстве.
Продолжительный спад использования минеральных удобрений не могло не сказаться
на балансе питательных элементов в севообороте 2003 - 2006гг. Как показали расчеты,
практически по всем элементам баланс был отрицательный и составил - 571 кг / га по азоту,
- 121 кг / га по фосфору и - 482 кг / га по калию. Все это показывает, что в ближайшие годы
при неизменной ситуации возможна дальнейшая деградация дерново - подзолистых почв
по данным элементам.
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Выводы
1. Баланс гумуса и элементов питания находятся в прямой зависимости от уровня
применяемых удобрений, поэтому для поддержания его хотя бы на нулевом уровне
необходимо внести не менее 7 - 10 т / га органических удобрений и увеличение или
сохранение процента площадей под многолетними травами, с увеличением в них доли
бобовых.
2. Проведенный мониторинг агрохимического обследования земель Великолукского
района показал, что закономерность темпов снижения плодородия дерново - подзолистых
почв совпадает с аналогичной закономерностью поведения показателей в хозяйстве и
требует немедленного вмешательства со стороны руководителей производства.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ОСОБЕЙ
ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В НАСАЖДЕНИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности изменчивости особей в насаждениях при
совместном произрастании в биогруппах и влияние их изменчивости на проведение работ
по отводу и таксации древостоев при проведении лесохозяйственных мероприятий с
учетом действующих нормативно правовых актов проведения вышеуказанных работ,
предложены методы улучшения проведения работ по отбору деревьев, позволяющие
осуществлять вырубку лесных насаждений без предварительного клеймения особей
подлежащих вырубке, что существенно снизит стоимость проведения работ по отводу и
таксации лесосек, а так же лесоводствено - экологическую эффективность
лесохозяйственных мероприятий.
Ключевое слова: изменчивость особей в насаждении, классификация, дифференциация
таксационных характеристик, рубки ухода.
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В соответствии утвержденными правили рубок ухода за лесами [1, ст. ], отбор особей
вырубаемых а так же оставляемых в насаждении при проведении отвода и таксации
лесосек необходимо осуществлять по группам пространственного размещения, отбирая
наилучшие особи в насаждении а уже по отношению к ним ведется отбор особей
вспомогательных и нежелательных для дальнейшего произрастания особей в насаждении.
Следует отметить, что лучшие особи отбираются согласно классам Крафта (классам
роста) по I, II, III классам включительно, при этом отбор особей по относительному
положению в биогруппе, размерам, а так же изменчивостью особей по росту не
производится. Оставшиеся деревья механическим путем разделяются на сопутствующие и
нежелательные подлежащие вырубке без соотношения их с лучшими особями в группах
совместного произрастания.
Степень изреживания насаждения при проведении рубок ухода за лесами
регламентирована только одним таксационным показателем — относительной полнотой т.
е. размером допустимого снижения полноты в насаждении, при этом особенность
изначального состояния древостоя и его структуры характеризующей изменчивость особей
по росту проявляющийся в зависимости от пространственного размещения особей в
насаждении в учет не принимается.
Применение посредственного отнесения особей в насаждении к сопутствующим и
подлежащих вырубке при руководстве действующими правилами рубок ухода ко всему
разнообразию насаждений различных по структуре, стоянию, особенностям роста а
следовательно и изменчивости особей в насаждении не отвечает требования
лесоводственно - экологической эффективности лесохозяйственных мероприятий.
Для повышения экологической эффективности рубок ухода необходимо проведение
комплекса мероприятий по установлению взаимосвязи лесоводственно - таксационных
характеристик насаждений с особенностями изменчивости особей в древостое согласно
роста, структуре и расположению относительно пространственного размещения как в
горизонтальном так и в вертикальном направлениях к лучшим деревьям в насаждении.
Разделение деревьев в насаждении относительно пространственного размещения особей
в древостое следует проводить согласно схеме относительного положения [2, ст. 5] на
классы (I - V) и подклассы (а, б, в) (рисунок 1).

Рис. 1 Схема разделения особей в насаждении
относительно пространственного размещения на классы и подклассы.
Все особи в насаждении разделяются по состоянию стволов и их крон на
жизнеспособные (Ж), сомнительные (С), отмирающие (О) и мертвые (М)[3, ст. 23].
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Разделение особей в насаждении при использовании вышеописанной методики при
отводе и таксации лесосек при проведении рубок ухода позволяет эффективно проводить
лесохозяйственные мероприятия с учетом специфики формирующихся насаждений в
зависимости от целевой направленности рубок ухода, различиях в условиях
местропроизрастания, при которых существенно изменяются принципы отбора
нежелательных особей подлежащих вырубке и оставляемых на доращивание деревьев,
способы ухода за насаждениями а так же интенсивности приемов рубки в зависимости от
численности и размеров особей согласно классам и подклассам относительного положения
и пространственного размещения в биогруппах совместного произрастания по нормативам
предельного снижения относительной полноты насаждения.
Применение вышеописанной методики при отводе и таксации лесосек для рубок ухода
позволит снизить затраты на проведение вышеуказанных работ так как распределение
особей по относительному положения в группах совместного произрастания и размерам
деревьев обеспечит возможность проведения рубок ухода лесных насаждений без
клеймения, что является самой трудо - затратной при таксации, а проведенные
лесохозяйственные мероприятия обеспечат лесоводственно - экологическую
эффективность формируемых насаждений.
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В СИНЬЦЗЯНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация
Исследование посвящено изучению становления и развития консульской службы в
провинции Синьцзян во второй половине XIX века. При помощи общенаучных методов
выделены особенности консульской службы «восточного направления». Автор отмечает,
что изоляционная политика китайского государства была частично преодолена.
Ключевые слова:
Консульство, российско - китайские отношения, дипломатия, Синьцзян.
Политическая культура Китая с древних времен имела в своей основе принцип
китаецентризма. Данный принцип исключал любые паритетные отношения с другими
государствами. Китай во главу угла ставил политические интересы, рассматривая соседей
как «варваров» и своих подданных. В рамках изоляционной политики Китая Россия
стремилась установить прочные экономические связи, сулившие рост политического
влияния в данном регионе.
Сближение владений России с владениями Цинской империи диктовало необходимость
нормализации политических и торговых связей двух стран. Ещё до утверждения первых
дипломатических представительств в Министерстве иностранных дел активно обсуждалась
необходимость устроить в Китае дипломатические посты для поддержки взаимной
торговли [1, с.63].
С середины XIX века на территории Китая, в частности провинции Синьцзян
наблюдается активность российской дипломатии. Причин тому было несколько: во первых, стимулирование и активизация торгово - экономических контактов с китайской
империей, во - вторых, защита собственных пограничных территорий, в - третьих,
заинтересованность мировых держав в укреплении позиций собственных интересов.
Большая часть российских консульств в Западном Китае появилась в результате русско китайских договоров второй половины XIX века. Первым из них стал Кульджинский
договор 25 июля 1851 г., согласно которому «Для наблюдения за делами русских
подданных определяется со стороны России консул, а за делами китайского купечества —
чиновник из Илийского главного управления, из которых каждый, в случае взаимных
столкновений подданных той и другой державы, решает дела своей нации по всей
справедливости.» [2]. В результате, торговый договор регламентировал гражданско правовые действия в отношении только российских подданных, не затрагивая интересы
китайской стороны.
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Помимо регламентации деятельности консульской службы, утверждались два
российских консульства: в Чугучаке и Кульдже, под управлением А.Татаринова и И.
Захарова. Основные функции которых сводились к местному судопроизводству в
отношении граждан Российской империи и базированию торговых представительств
России. В дальнейшем функционал консулов расширялся и включал в себя такие
направления деятельности как, заключение официальных актов от имени царского
правительства, создание правил двусторонней торговли между Китаем и Россией, являясь в
то же время полноправными участниками международных переговоров [3, с.106].
Заключение Кульджинского торгового договора и появление консульских служб в
Чугучаке и Кульдже открыло синьцзянский торговый рынок для международных
контактов, что способствовало упрочению военно - политического и экономического
положения Российской империи в Средней Азии.
В 1858 году по Тяньцзянскому трактату Россия получила право иметь своего
дипломатического агента в Пекине, а также назначать консулов в семь китайских портов,
открытых для русской торговли [4, с.38]. Помимо этого русские подданные наравне с
другими странами получили консульской юрисдикции, в рамках которой судебная власть
над российскими гражданами принадлежала консулам. Также было получено право
экстерриториальности, где российские дипломатические представители, находящиеся на
территории Китая подчинялись законам только Российской империи, имея
дипломатический иммунитет. К тому же, Российская империя получила право содержать в
Пекине духовную миссию.
Расширение дипломатических функций отразилось и в Пекинском договоре 1860 года. В
нем представители консульской службы получали расширенный перечень должностных
полномочий. По восьмой статье договора «Русские и китайские купцы, в местах, где
разрешена торговля, могут вступать между собою в письменные обязательства, по случаю
заказа товаров, найма лавок, домов, и предъявлять их для засвидетельствования в
консульство и местное правление. В случае неустойки по письменному обязательству
консул и местное начальство принимает меры к побуждению исполнить обязательство в
точности»[5].
В дальнейшем те же полномочия были отражены в договоре об Илийском крае, границе
и торговле в Западном Китае, известном также как Петербургский трактат 1881 года. В
десятой статье договора дан перечень городов, в которых могут учреждаться консульские
службы по мере развития внешней торговли с Китаем на основании двустороннего
согласия. Такими городами стали: Кобдо, Улясутае, Хами, Урумци и Гучене.
Одиннадцатая статья стала подспорьем в ведении следственных дел по торговым делам.
Так, например: «Все дела, которые будут возникать между подданными обоих государств, в
китайских пределах, по поводу торговых и другого рода сделок, будут разбираться и
решаться консулами и китайскими властями по взаимному соглашению. В тяжбах по
торговым делам обеим сторонам предоставляется окончить дело полюбовно, при
содействии посредников, выбранных каждою стороною. Если бы соглашение не было
достигнуто этим путем, дело разбирается и решается властями обоих государств.
Письменные обязательства, заключаемые между русскими и китайскими подданными,
относительно заказа товаров, перевозки оных, найма лавок, домов и других сделок
подобного рода, могут быть предъявляемы к засвидетельствованию в консульства и в
99

высшие местные управления, которые обязаны свидетельствовать предъявляемые им
документы. В случай неустойки по заключенным обязательств, консулы и китайские
власти принимают меры, посредством которых выполнение обязательств могло бы быть
обеспечено» [6]. В трактате прописана новая должностная функция консула – решение
спорных экономических вопросов до момента официального разбирательства. Суть
которой сводилась к досудебному решению ситуации с участием посредником с
российской и китайской сторон.
В результате, мы можем говорить о том, что становление Консульской службы по
Западной границе Китая – Синьцзяна стало следствием освоения Россией территории Азии.
Деятельность российских консульств во второй половине XIX века определялась такими
международными договорами и соглашениями, как: Кульджинский договор, Тяньцзянский
трактат и договоре об Илийском крае, границе и торговле в Западном Китае. Установление
консульских постов сыграло важную роль в дальнейшем становлении и развитии
дипломатических отношений между Российской и Китайской империями.
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К. АДЕНАУЭРА В МОСКВУ В 1955 ГОДУ

Аннотация
В послевоенный период особенно актуальным для немецкой общественности являлся
вопрос о немецких военнопленных и советских немцах. Данной проблеме К. Аденауэр
уделил особое внимание в ходе своего визита в Москву в 1955 году.
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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]. 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[5, с. 278 - 282]. Правительство Западной Германии настаивало на
сотрудничестве со странами «капиталистического блока», прежде всего США[6, с. 112 114], но необходимо было учитывать мнение СССР, от которого зависело решение многих
важных для ФРГ вопросов. Если бы Аденауэр не уделил теме советских немцев внимания,
то это могло вызвать критику со стороны, как его политических оппонентов, так и
общественных масс[1, 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. 394]. В ходе переговоров канцлер в косвенной форме
поставил вопрос о выезде из СССР лиц немецкой национальности, имевших германское
гражданство[3]. 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[2, 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, речь шла о немцах Прибалтики,
Восточной Пруссии и других регионов и о гражданах Германии на территории СССР.
Советская сторона выдвинула условие, что речь должна идти о лицах получивших
немецкое гражданство до 21 июня 1941 года. (Благодаря вмешательству немецкой стороны
пределы СССР в дальнейшем покинуло примерно 60 % немецких подданных)[2, с. 118]. 13
декабря 1955 г. вышел указ Президиума ВС СССР «О снятии ограничений в правовом
положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении»[4, с. 117]. 29
августа 1964 г. вышел указ о частичной реабилитации проживавших в СССР немцев[4, с.
178 - 179]. Встреча в верхах не состоялась в связи со смещением 14 октября 1964 г. Н. С.
Хрущева со своего поста.
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РОССИЙСКО - ИТАЛЬЯНСКАЯ ТОРГОВЛЯ В XVII - XVIII вв.
Аннотация
На протяжении XVII - XVIII в. открывались новые направления внешнеторговых связей
России. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта отечественных товаров стала
Италия. К концу XVIII столетия выросли объемы сбыта итальянских товаров в Россию, а
российско - итальянская торговля приобрела устойчивый и взаимовыгодный характер.
Ключевые слова: Российская империя, Италия, внешняя торговля, экспорт, импорт,
товары.
Внешнеторговые связи русских земель с Генуей и Венецией восходят к XIV в., когда
позиции итальянцев в крымских колониях значительно упрочилось. Именно здесь, в
генуэзских и венецианских колониях Крыма происходил взаимовыгодный товарообмен
между итальянцами и русскими купцами. О прочности этой торговли свидетельствовало
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наличие в Москве на протяжении XIV – XV вв. целой торговой корпорации сурожан –
торговцев, которые специализировались на торговле с крымскими владениями Генуи.
После турецкого завоевания Крыма торговые позиции итальянцев на полуострове
оказались подорванными.
В XVI - XVII вв. итальянские товары попадали в России различными путями, в основном
при посредничестве европейских и восточных купцов. Прямые торговые контакты носили
в это время эпизодический характер. Однако стремление установить прямые торгово экономические отношения предпринималось неоднократно и обсуждались в ходе
дипломатических переговоров. Например, 29 июля 1655 г. венецианский посланник
Альбертус Вимини был принят царем Алексеем Михайловичем и вручил ему грамоту от
дожа Франциска Молина. В ней венецианские власти просили государя разрешить им
торговлю в Архангельском порту. В ответной грамоте такое разрешение было
подтверждено. И вскоре, 6 мая 1656 г., из Москвы в Италию были направлены российские
посланники Иван Иванович Чемоданов и дьяк Алексей Посников, которые после
нескольких месяцев путешествия 22 января 1657 г. получили аудиенцию у дожа Бертукция
Валерия [1, с.207]. Один из важнейших вопросов двусторонних переговоров - вопрос
взаимной торговли. Российские посланники просили дожа разрешить беспошлинную
закупку в Венеции аксомитов (ворсистая, узорчатая шелковая ткань, шитая золотом или
серебром. – В.Ш.) и бархата, а венецианским купцам подтверждалось право торговли в
России с уплатой установленной пошлины. В последующие годы в Италию неоднократно
направлялись российские посольства, которые каждый раз подтверждали право итальянцев
на торговлю в России. На протяжении всей второй половины XVII в. дипломатические
отношения между Москвой и Венецией носили постоянный характер, что подтверждало
заинтересованность двух государств в упрочении связей [6, p.191].
Российские торговцы, посещавшие Италию в конце XVII в. нередко выполняли особые
поручения. Так, грек Спиридон Остафьев в 1694 г. был уполномочен закупить в Венеции
лекарственные препараты для нужд царского двора [1, с.210].
Новым этапом в развитии российско - итальянской торговли стал период правления
Петра I. При нем не только упрочились внешнеторговые связи, но и получили новый
импульс иные отношения: обучение россиян в образовательных учреждениях Венеции,
поступление на российскую службу венецианских мастеров корабельных дел и т.д. В марте
1711 г. «для учреждения всяких купеческих дел» в Венецию был направлен российский
консул Дмитрий Боцис. На протяжении первой четверти XVIII в. дипломатические и
торговые связи России и Италии практически не прекращались ни на один год.
Устойчивый интерес на итальянском направлении отечественной внешней торговли
сохранялся и при преемниках Петра Великого.
О повышенном внимании российских властей и предпринимателей к этому
направлению внешней торговли свидетельствует проект Коммерц - коллегии о всемерном
развитии морской торговли в бассейнах Черного и Средиземного морей, подготовленный в
октябре 1740 г. В нем, в частности, предполагалось расширить торговые связи с Венецией,
Генуей и другими итальянскими владениями при посредничестве греческих торговцев. В
проекте обращалось особое внимание на увеличение сбыта в Италию традиционных
российских товаров: железа, стали, веревок, пеньки, полотна, юфти, рыбных продуктов,
лесных товаров и пр. [3, л.1 - 15]. Сдерживающим фактором оставался контроль Османской
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империи над проливами и запрет российским купцам осуществлять торговые операции на
отечественных судах [5, с.78 - 79]. Именно по этой причине венецианские торговцы в целях
безопасности вынуждены были отправлять свои товары окружным путем через Балтийское
море. Так, в 1747 г. они, продав итальянские и иные европейские товары, вывезли из портов
Санкт - Петербурга и Кронштадта различные российские товары: юфть, воск, меха белок и
лисиц, парусное полотно, железо и пр. [4, л.27 - 27 об.].
В августе 1750 г. венецианские купцы договорились об объединении усилий и капиталов
в развитии торговли с Российской империей. Предполагалось направлять итальянские
товары через Стамбул или напрямую в Санкт - Петербург [2]. В 1765 г. власти Генуи также
инициировали вопрос о заключении торгового договора с Российской империей. Все это
свидетельствовала о выходе российско - итальянских торгово - экономических отношений
на новый уровень. Как показывала практика того времени, на заключение
межгосударственных торговых договоров страны выходили в том случае, если взаимная
торговля расширялась и требовала правового регулирования. Новый импульс российско итальянская торговля получила в период правления Екатерины Великой. Присоединение
Крыма, упрочение позиций России на Черном море, укрепление торгового флота, рост
объемов мануфактурного производства – все это стимулировало двустороннюю торговлю.
Италия привлекала внимание не только российских торговцев, но и российскую
аристократию, членов Дома Романовых. Ярким свидетельством этому было путешествие в
Италию великого князя Павла Петровича с супругой Марией Федоровной в 1781 - 1782 гг.
Таким образом, на протяжении XVII – XVIII вв. российско - итальянские торговые связи
поступательно развивались. Эта торговля носила выгодный характер для обеих стран и
отвечала насущным потребностям народов России и Италии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И СЕМАНТИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАФОРЫ В ПОВЕСТИ «СКОТНЫЙ ДВОР»
Аннотация
В статье выявлена функциональная специфика метафор, употребленных в произведении
Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которые в свою очередь были классифицированы.
Были использованы методы лингвистического анализа, типологизации, контекстуального и
стилистического анализа. Данная научная работа вносит вклад в теорию стилистики.
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Джордж Оруэлл, метафора, стилистика, Москвин, анималистическая, антропоморфная
В результате сплошной выборки из произведения «Скотный двор» нами было извлечено
32 антропоморфные (55 % ), 1 анималистическая (2 % ), 9 генерализующих (15 % ) и 15
концептуальных (28 % ) метафоры. Функциональный анализ позволил сгруппировать их в
рамках семантической классификации, предложенной В.П. Москвиным, где критерием
выделения является субъект переноса признака [1, с. 112].
Главные герои произведения – животные, наделенные человеческими чертами и
особенностями деятельности. Очевидно, что антропоморфных метафор, основанных на
сравнении явления, предмета или поведении зверя с человеческим действием, в тексте
превалирующее большинство – 32 единицы (55 % ). Рассмотрим некоторые примеры:
The fear and despair they had felt a moment earlier were drowned in their rage against this
vile, contemptible act… Without waiting for further orders they charged forth in a body and made
straight for the enemy.
Все приведенные средства выразительности можно классифицировать как образные,
антропоморфные, фразовые, общепоэтические диафоры. Отрывок насыщен метафорами, и
все они, как мы видим, описывают абстрактные понятия (fear and despair, forth), которые, во
- первых, являются человеческими характеристиками, но присущи животным, что
добавляет образности произведению, и, во - вторых, совершают действия (the fear and
despair were drowned), что и придает метафоричность выражениям. Все это характеризует
героев как отважных и напористых, соответственно, функция данных тропов –
характерологическая. Обратимся к иному примеру:
Starvation seemed to stare them in the face.
Как мы видим, данная фразовая, образная, индивидуально - авторская, антропоморфная
диафора также описывает абстрактное понятие (starvation), наделенное действием,
присущим живому объекту (to stare) с целью отождествить голод как нечто
приближающееся, живое и опасное. Это яркий пример олицетворения – особой
разновидности метафоры. Функция, выполняемая представленным тропом – оценочно характеризующая, так как автор описывает сложное положение героев повести, а также
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негативно указывает на то, что в конце концов их настиг голод. Обратимся к следующему
примеру антропоморфной метафоры или олицетворения:
Rumours of a wonderful farm, where the human beings had been turned out and the animals
managed their own affairs, continued to circulate in vague and distorted forms, and throughout
that year a wave of rebelliousness ran through the countryside.
Данное предложение описывает главную тему повести – распространяющийся бунт –
благодаря употреблению в нем, во - первых, генерализующей (A wave of rebelliousness), во вторых, антропоморфной метафор (…ran through). Также данная фигура речи является
образной, общеязыковой, диафорой, а ее функция, характерологическая, позволяет
читателю представить масштаб революционных волнений.
Генерализующая метафора, о которой шла речь выше, представлена в повести 9
единицами (15 % ). Большое количество метафор данного типа представлено в
стихотворении, восхваляющей Наполеона. Стоит добавить, что весь отрывок, в котором и
повествуется об этом, также является продолженной метафорой, где объектом скрытого
сравнения вновь становится Сталин. Рассмотрим стихотворение:
Friend of fatherless!
Fountain of happiness!
Lord of the swill - bucket!
Благодаря использованию генерализующей метафоры, Оруэллу удалось показать, что
вождь для стада животных – важнейшее лицо. Даже в синтаксических конструкциях слова,
отождествляющие его (friend, fountain, lord), являются главными по отношению к другим –
существительным, стоящим в родительном падеже. Приведенные выше примеры
классифицируем к тому же как образные, фразовые, общепоэтические диафоры, а также
выделяем функцию метафоры – оценочно - характеристическая.
Концептуальная метафора, представленная в тексте 20 единицами (28 % ), выражает
различные понятия. Так, например, в тексте широко репрезентирован концепт «зло»:
The distinguishing mark of man is the HAND, the instrument with which he does all his
mischief.
Отождествляя человеческую руку с «инструментом», при помощи которого человек
«творит все свои злодеяния», Оруэлл показывает враждебное настроение животных на
ферме по отношению к людям. Данная метафора сугубо индивидуально - авторская,
текстовая, образная диафора, выполняет оценочно - характеризующую функцию, причем
негативно - оценочную.
Иной концепт, «голос», часто встречается среди метафор, в особенности среди
стершихся:
At such times his lips were seen to form the words, "I will work harder", he had no voice left.
The animals had now reassembled in the wildest excitement, each recounting his own exploits in
the battle at the top of his voice.
Данные метафоры можно считать фразовыми, общеязыковыми эпифорами, которые
выполняют характерологические функции. Оруэлл использует эти метафоры, чтобы
передать напряженную атмосферу, которая царила на ферме во время восстания.
Действительно, все происходящие явления и события во время бунта сопровождаются
лозунгами, криками.
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Анималистическая метафора представлена в меньшинстве: в повести была найдена лишь
одна (2 % ). Рассмотрим ее:
The next moment a choking roar of rage sounded from Napoleon's apartments.
Этот троп, являющийся фразовой, образной, общепоэтической, анималистической
диафорой, выполняющий характерологическую функцию, использован в высказывании с
целью описать животный рев Наполеона, наполненный яростью – сугубо человеческой
эмоцией, и показать человеческое и звериное начала героя, противопоставить их.
В ходе исследования было выявлено, что метафоры являются неотъемлемой частью
художественного произведения. Примечательно, что идиостиль произведений Оруэлла не
предполагает частого использования особо ярких фигур выразительности, так как автор
писал о тяжелых явлениях социального и политического строя. Тем не менее повесть
«Скотный двор» содержит множество метафор.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
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В данной статье анализируются тропы, воплощающие комический эффект и
позволяющие создать уникальное переносное значение слова. Рассматриваются такие
стилистические приемы, как ирония, юмор, метафора, сравнение и эпитет. Актуальность
статьи определяется интересом к изучению языка художественной литературы и способов
реализации в нем различных концептов, а также специфике функционирования языковых
средств в художественном тексте. Целью исследования является анализ основных средств
создания комического в художественных произведениях, их видов и подходов к их
изучению.
Ключевые слова: троп, ирония, юмор, метафора, сравнение, эпитет.
К стилистическим приемам создания комического относятся прежде всего тропы. Это
лексико - семантические явления употребления слова в переносном значении, но не всякое
переносное значение может переходить в категорию образности. Подразумевается создание
нового, оригинального переносного значения.
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Самым высоко употребительным средством создания комического является ирония.
Ирония (греч. eironeia – «притворство») – троп, создающий насмешку или лукавство, она
служит действенным средством создания авторской оценки в произведении. Воплощение
иронии неразрывно связано с умением языковых единиц «получать коннотативные и
ассоциативные значения» [8, с. 25 - 30]. А. В. Сергиенко, в свою очередь, называет иронию
«сложным гетерогенным явлением, одним из компонентов категории комического». Она
утверждает, что в тексте осуществляется два вида иронии: более простой эмоционально
насыщенный тип, раскрывающийся в небольшом контексте (предложении) и ирония,
развернутая на более широкий контекст, которая требует прочтения целого произведения
[10, c. 10]. Иные ученые возвращаются к разделению ироний М. В. Ломоносовым на
сарказм, хариентизм и астеизм. Встречается подобное подразделение на мягкую и
добродушную иронию. Исследователь формирует типологизацию иронии с опорой на
контекст, выделяя:
- иронию, где разум преобладает над чувствами (прикрытая, где как бы «заметены
следы»);
- иронию, в которой чувства подавляют разум (открытая, показывает насмешку,
язвительно указывает на недостатки, требует широкого контекста);
В свою очередь, к прикрытой относится ирония юмористическая, где разоблачение
происходит для развлечения, и насмешливая, наиболее традиционная форма.
Конвенциональная ирония также является разновидностью прикрытой. Такая ирония
возникает в микросреде, узкой компании людей, отграничивая «своих» от «чужих».
Иронию можно выразить в разнообразной форме: иносказании, аллегории, перифраза,
аллюзии, притчи, цитации и т. д.
Комическое выражается также при помощи юмора. Юмор отличается от иронии тем, что
насмешка приобретает добродушие и снисходительность. Следующая форма комического
– сарказм, который выражает злорадство. В художественной литературе приемы
комического зачастую отождествляются и смешиваются, в этом состоит проблема их
четкого выделения и отнесения к конкретному классу. Каждая единица имеет
безграничный потенциал создания комического. В искусстве сатиры используется
полисемантичность, омонимия, синонимия, антонимия и игра слов, афоризмов,
фигуральных выражений. Метафора, метонимия, сравнение, эпитеты значительно
увеличивают семантические возможности слова и расширяют возможности создания
комического эффекта. А. А. Потебня подтверждает многообразие форм выражения иронии,
подчеркивая ее неоднородность, поскольку она может обойтись без образа вовсе и
содержать тропы. Важным моментом исследователь называет и то, что ирония не отражает
объективные признаки значения и не является инструментом познания свойств явлений.
Понимание иронии происходит не через ее форму, а через чувство, которая она порождает.
Ирония – это фигура, Потебня предлагает разделение этого явления на иронию типа и
иронию смысла [9, с. 257]. Таким образом, ирония становится объектом ценностной
рефлексии и отражает реальность специфически.
Стилистическим приемом создания комического является и метафора. В.П. Москвин
содержательном отношении выделяет метафоры широкие и узкие. В узком смысле
метафора представлена как перенос по смысловому сходству имен, в широком смысле он
понимает метафору как любого рода перенос с одного предмета на другой. При
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классификации за основу он берет особенности формы или «план выражения». Затем он
производит классификацию по уровневой принадлежности, где он выделяет метафоры
словесные (вертеть мужем), метафоризированные словосочетания (вертеть хвостом),
фразовые сочетания (на ловца и зверь бежит), и текстовые метафоры. Далее классификация
реализуется по частеричной принадлежности, где выделяются субстантивные, адъективные
и глагольные метафоры [7, c. 145 - 146].
Иное видение метафор предлагает Д. Лакоф, выделяя структурные, когда один концепт
метафорически структурирован в терминах другого, и ориентационные, которые
приписывают концепту пространственную ориентацию, эти метафоры не случайны, а
связаны с культурным и физическим опытом [4, c. 35]. Помимо этого, исследователь
выделяет особый класс метафор – онтологические, отвечающие разнообразным целям,
основывающиеся на опыте.
Рассуждая о метафорах, В. Н. Телия предлагает иное видение приема. Она наделяет
метафору универсальностью, которая проявляется в пространстве и времени, в
функционировании языка и самой его структуре. Исследователь систематизирует
метафоры в соответствии с планом выражения (формальные признаки проявляются на
уровне морфологии) и планом содержания (куда включаются два аспекта: степень
метафоричности типы метафорических переносов). Среди функций этого образного
средства отмечается упрощенное восприятие абстрактности и эксперессивно - оценочную
номинацию. Экспрессивность состоит в череде эмоциональных реакций адресата. Так,
вводя метафору «взгляд шакала» автор подводит читателя к негативной оценке
отрицательного героя [11, c. 11 - 31]. Как семантическое преобразование видит метафору В.
И. Максимов, обращаясь ко времени Аристотеля, когда метафорой считалось сокращенное
сравнение, в котором отсутствуют предикаты сходства (подобно, похож, напоминает) и
сравнительные союзы (как, будто, ровно, точно, словно). Особое место занимает генетивная
метафора, где объект сравнения представлен в именительном падеже, а сравниваемый – в
родительном (жемчуга островов). Такой род метафоры порождает синтетический троп –
метафору - сравнение, которая отличается тем, что компонент, выраженный
существительным, содержит слитность буквальной и метафорической семантики одного из
компонентов («цветные бусы фонарей», «бусы» не теряют свою семантику, а словно
переносятся на другой член конструкции – «фонари»). Неметафоричный компонент словно
пронизывается предметностью метафоричного, при этом и происходит их синтез [5, c. 417].
Следующим изобразительным средством воплощения комического, которое мы
рассмотрим, является сравнение. Проблема определения сравнений рассматривается с
разных позиций. Так, некоторые исследователи полагают, что характеризует один объект
через признаки другого, относящегося к другой семантической сфере. При этом его
основная задача состоит в придании красочности, изобразительности речи при описании ее
предмета. Н. И. Кондаков же предлагает более широкое определение сравнения, называя
его одним из главных способов логического познания мира и духовных ценностей. Он
считает, что в основе процесса естественного познания лежит сравнение всякого явления
или предмета с иными, выделение родственных явлений и предметов. Таким образом,
сравнение входит в органическую деятельность людей, без него нельзя понять сложнейшие
общественные и природные процессы [2, c. 567].
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А. Н. Мороховский выдвигает иную классификацию, в которой делает упор на структуру
сравнений. Он выделяет сравнение с эксплицитно выраженным субъектом и объектом,
сравнение в форме сочетания прилагательного и субстантивной группы и сравнение, где
правая часть описывает обстоятельство образа действия с глаголом в левой части и
сравнение ситуаций [6, c. 87]. В структурном отношении рассматривает явление и М. Д.
Кузнец, разделяя сравнения на простые распространенные или сложноподчиненные
предложения. С ее точки зрения, сравнение реализуется в формах: с помощью союзных
слов, прилагательных в сравнительной степени или же посредством лексического указания
на факт сравнения [3, c. 12].
Далее мы рассмотрим эпитет, который всегда выступает в роли определения к
определяемому. Он часто встречается в атрибутивных конструкциях, где в словосочетание
входит метафорический и метонимический перенос. Эпитет – слово, выделяющее предмет
или явление, подчеркивающее характерный их признак, выражают чувства автора к
изображаемому предмету. Первый тип: общеязыковые – наиболее многочисленная группа,
поскольку некоторые существительные имеют сотни фиксированных определений. Далее
следуют народнопоэтические эпитеты, пришедшие в язык из устного народного
творчества, они представляют собой постоянные ограниченные сочетания (чисто поле,
серый волк). И последний тип – индивидуально - авторские эпитеты. Они основаны на
неповторимых смысловых ассоциациях, часто они окказиональны и невоспроизводимы [1,
c. 6].
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК
Аннотация
В данной статье рассматривается классификация переводческих ошибок на примере К.
И. Ковалевой, Р. К. Миньяр - Белоручева и других авторов. Актуальность работы
заключается в том, что, из - за глобализации экономики и распространения международных
связей, растет спрос на переводческую деятельность, а знания о типах переводческих
ошибок поможет их избежать.
Ключевые слова
Переводческая ошибка, несоответствие, искажение, неточности, эквивалентность.
В связи с все большим распространением международных взаимоотношений возрастает
необходимость переводческой деятельности. Именно поэтому лингвисты пытаются
разработать точные критерии оценки качества выполненного перевода. На данный момент
трудность заключается в том, что не существует единых требований к переводу, а,
следовательно, появляется сложность в определении прагматического эффекта, происходит
смешение функциональных стилей в одном тексте и нарушается объективность оценки
качества перевода.
Зачастую перевод не тождественен исходному тексту. Причин, по которым это
происходит, огромное множество. Из них можно выделить различие в жанрово стилистической форме оригинала и перевода, а также различия в культуре и структуре
языка. Другими словами, именно это трудности и приводят к появлению переводческих
ошибок и несоответствий. К переводческим несоответствиям относят лексические единицы
в ПТ, которым нет соответствия в ИТ, лексические единица ИЯ, которым нет соответствия
в ПЯ и ситуативные замены единиц ИЯ на другие в ПЯ.
В науки переводоведения уделено недостаточное внимание данной проблеме. Проблема
заключается в том, что несоответствия зачастую не являются ошибками. Р. К. Миньяр Белоручев – один из немногих, кто изучает данную проблему. Им была основана теория
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несоответствий, согласно которой: «некоторое количество не переданной или добавленной
информации, вычленяемой в виде непереведенного речевого отрезка в ИТ, либо
добавленного речевого отрезка в ПТ» [2, с.131 - 132]. Данная информация при каждом
несоответствии объединяются в кванты, то есть количество информации, которое
представляет некое смысловое единство с позиции анализируемого текста. Каждое
несоответствие представляется в виде кванта непереданной прибавочной информации в
зависимости от конкретного текста. Необходимо помнить, что ИТ и ПТ зачастую не
совпадают по объему и качеству передаваемой информации. Выдающийся лингвист
разграничивает ошибочные и закономерные изменения количества информации. Благодаря
точным методам данной теории можно объективно оценивать смысловые ошибки в
переводе.
Концепция Р. К. Миньяр - Белоручева играет огромное значение для науки
переводоведения. Ее ключевым преимуществом является градация квантов по смысловой
значимости. Тем не менее, данную теорию сложно применять на практике, поскольку она
разветвленная и носит субъективный характер.
Данные расхождения принято классифицировать по следующим признакам:

неточности – неполная передача содержания языковых единиц;

искажения – неправильная интерпретация значения конкретных лексических
единиц;

пропуски.
Однако, по мнению некоторых ученых, данная классификация неправильная, так как она
в недостаточной мере дифференцирована и не способствует объективной оценки качества
выполненного перевода.
Другой известный переводовед К. И. Ковалева определяет переводческие несоответствия
гораздо шире, она в отдельную группу выделяет переводческие ошибки. Рассмотрим ее
классификацию ниже:

ошибочные приращения;

ошибочные опущения;

ошибочные замены.
Более того, некоторые ученые классифицируют несовпадения по степени их грубости:

искажения;

неточности;

пропуски.
М. Ю. Бродский классифицирует ошибки согласно компетентностному подходу. Так, он
полагает, что недостаточное владения рабочими языками приводит к возникновению
переводческих ошибок. В основном ошибки возникают при выборе контекстуальных
замен, синонимов, при передаче образности, нарушение сочетаемости слов,
нагроможденные сложноподчиненные предложения, неумение видеть имплицитность
высказывания.
Помимо этого, М. Ю. Бродский классифицирует ошибки, связанные с речевой
некомпетентностью на вербальные и невербальные. Вербальные ошибки возникают во
время нарушения фразеологической сочетаемости. Например, предложение “Israel
Government is still sitting on the fence” переводчик перевел как: «Правительство Израиля
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продолжает сидеть на заборе», в то время как здесь имеется ввиду, что правительство
занимает выжидательную позицию.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема исследования
переводческих ошибок и несоответствий остается актуальной, их следует подвергать более
тщательному анализу для определения более распространённых ошибок и способов их
устранения.
Список использованной литературы:
1. Бродский М. И. Перловая каша, или Как не надо переводить: сборник
переводческих перлов. - Екб. : 2004. - 52 с.
2. Ковалева К.И. оригинал и перевод: два лица одного текста. — М.: 2001. - 160 с.
3. Миньяр - Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр - Белоручев. Москва: Моск. Лицей, 1996. – 298 с.
© С. И. Логвинова, 2019

УДК - 8

Неволина В.В.
Д.п.н., доцент, Оренбургский государственный медицинский университет
Голубева Н.П.,
Учитель русского языка и литературы высшей категории
Неволина С.И.
Учащийся
МОБУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в настоящее время сложились актуальные противоречия между:
потребностями современного общества в грамотном поколении, готовом саморазвитию, и
недостаточной ориентацией обучающихся на целенаправленное саморазвитие;
имеющимися потенциалами субъектов и образовательной среды и отсутствием положений,
теорий, актуализирующих саморазвитие обучающихся с учетом грамотности;
требованиями теории и практики в обеспечении саморазвития современного человека на
основе грамотности и недостаточной разработанностью современных средств и технологий
саморазвития. Следовательно, в современном обществе умение работать с информацией
становится обязательным условием успешности. Осознанное чтение – основа саморазвития
личности.
Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, саморазвитие.
Критическое мышление помогает человеку успешно справляться с требованиями 21
века, понимать для чего он учится. Грамотность как определённая степень владения
навыками устной и письменной речи является одним из важнейших показателей
культурного уровня человека. Это уровень владения знаниями и навыками в определённой
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области, а также способность их применять на практике. Грамотность представляет собой
умение правильного безошибочного выполнения действий. В связи с усложнением форм и
каналов коммуникации, информационным, технологическим наполнением социума, для
современного человека грамотность наполняется новыми значениями.
Функциональная грамотность - способность человека использовать умения чтения и
письма в условиях его взаимодействия с социумом (возможность адаптироваться и
функционировать в современном обществе). Способность использовать постоянно
приобретаемые знания, умения и навыки влияют на решение максимально широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений. Функционально грамотный человек ориентируется в современном
мире и действует в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.
Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный,
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами,
ключевыми компетенциями. Компоненты функциональной грамотности: знания сведений,
правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляющих познавательную
основу решения стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; умения
адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с информацией;
вести деловую переписку; применять правила личной безопасности в жизни; готовность
ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; принимать особенности жизни
для удовлетворения своих жизненных запросов; повышать уровень образования на основе
осознанного выбора.
Читательская грамотность как основа функциональной грамотности, представляет собой
способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни. Индикаторами функциональной
грамотности выступают информационная, коммуникативная, компьютерная грамотность.
Считаем, что показателями грамотности как ресурса саморазвития являются нравственные
приоритеты, гуманность, совершенствование, стабильная учебная успешность, активность
выполнения задач, интерес к поиску новых знаний (внеучебные мероприятия, участие в
конкурсах, олимпиадах), самостоятельность в учебной деятельности.
В результате проведенного исследования, в качестве форм саморазвития учащиеся
указывают: «чтение книг», «учеба», «познавательные передачи», «просмотр телевизора»,
«посещение театров, музеев», «интернет», «общение», «спорт». Факторы, которые
помогают заниматься саморазвитием: «помощь родителей», «друзья». Факторы,
препятствующие заниматься саморазвитием: «лень», «компьютерные игры».
Саморазвитие глазами молодежи выглядит следующим образом: «изучение литературы
(научной, учебной, художественной)», «образование и самообразование», «прослушивание
лекций», «интернет», «дистанционное обучение», «самостоятельная работа», «общение»,
«спорт». Факторы, которые помогают заниматься саморазвитием: «знания», «образование»,
«черты характера (целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, оптимизм, терпение)»,
«опыт», «самостоятельность», «здоровье», «занятия спортом», «общение». Факторы,
препятствующие заниматься саморазвитием: «слабая воля», «низкая мотивация к
саморазвитию».
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Условиями формирования функциональной грамотности являются: ориентация на
обеспечение построения содержания учебного предмета с учетом ориентации на
саморазвитие личности - практико - ориентированные знания; применение
инновационных технологий обучения организации самостоятельной работы учащихся,
инициирующих самостоятельность в определении цели, планировании и осознании своих
действий (технология проектного обучения); организация сотрудничества (оценка
функциональной грамотности с помощью презентации проектов, организации дебатов,
дискуссий).
В ходе формирующего эксперимента осуществлялось формирование мотивации,
культуры проектной и исследовательской деятельности, способность выбирать стратегию и
тактику чтения в зависимости от цели чтения (гибкое чтение), развитие механизмов речи:
умение делать эквивалентные замены, обобщать текст, развитие устной и письменной речи,
обогащение словарного запаса.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК СМИ»

Аннотация. Статья подводит промежуточный итог пятилетнему опыту преподавания
дисциплины «Язык СМИ» студентам 5 курса института иностранных языков
Петрозаводского государственного университета. Автором анализируется один из видов
практических заданий, используемых в рамках изучения указанной дисциплины.
Ключевые слова: рекламные тексты аудио - визуальной формы, видеохостинг Youtube,
перформативный глагол.
Дисциплина «Язык СМИ» преподаётся в ИИЯ ПетрГУ с 2014 года и входит в блок
дисциплин по выбору учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Согласно учебному плану
дисциплина проводится в 10 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы или 108 академических часов, из которых 24 часа – лекционных и 24
часа – практических занятий. На самостоятельную работу студентам отводится 60 часов.
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Большая часть времени практических занятий посвящается результатам проверки
групповой проектной деятельности студентов, выполняемой в рамках часов, отводимых
учебным планом на самостоятельную работу. Одним из таких проектных заданий является,
например, изучение лингвомедийных свойств рекламных текстов. Так, в 2018 году группа
студентов анализировала рекламные тексты аудио - визуальной формы, размещённые на
видеохостинге Youtube.
На сайте Facebook студенты провели опрос в группе для иностранцев - любителей
русской культуры. Целью опроса являлось выявление перлокутивного эффекта рекламных
текстов аудио - визуального типа, представленных на платформе Youtube. Для достижения
данной цели ими был разработан ряд вопросов, которые рассматривались как наиболее
релевантные в контексте анкетирования:
1. Обязательные вопросы. Благодаря этим вопросам студенты отсеивали тех людей,
которые не являются потребителями информации, загружаемой в видеоформате на сервис
Youtube.
• Укажите Ваш пол
• Укажите Ваш возраст
• Пользуетесь ли Вы видеохостингом Youtube?
2. Необязательные вопросы. Следующие вопросы помогали точнее определить
перлокутивный эффект рекламных текстов аудио - визуальной формы.
• Какие цели вы преследуете, просматривая видео на Youtube?
• Подписаны ли Вы на какой - нибудь канал на Youtube?
• Как часто вам попадается реклама на Youtube?
• Пользуетесь ли Вы приложением в браузере для блокировки рекламы?
• Покупали ли вы когда - нибудь товары, рекламируемые на Youtube?
• Если покупали, то из какой сферы?
На просьбу студентов ответить на вопросы откликнулся 31 человек, из них 18
представителей мужского пола и 13 – женского.
Возраст 23 из 31 опрашиваемых составлял от 14 до 30 лет, оставшиеся респонденты
находились в возрастной категории от 30 до 60 лет. Данная информация говорит
преимущественно о том, что зачастую молодежь является основным потребителем
материалов, выкладываемых на данном сайте.
Подавляющее большинство (26 из 31) пользуется сервисом Youtube, что опять же
подтверждает статус хостинга как самого популярного и авторитетного во всем интернете.
Для изучения целей, которые преследуют посетители Youtube, им были предложены два
варианта сфер интересов:
• Образовательные
• Развлекательные
Стоит заметить, что гугл - форма, в которой был создан опрос, предлагала
одновременный выбор сразу нескольких ответов на данный вопрос, и студенты (по их
словам) были поражены тем, что все опрошенные поставили галочку напротив
образовательных целей, а 23 осталось за развлекательными. Такая положительная
тенденция обусловлена, на наш взгляд, неким культурным голоданием в обществе.
Согласно анкетированию 25 из 26 пользователей Youtube имеют подписку на каналы, на
которых и выкладывается образовательный или развлекательный контент.
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Больше всего студентов интересовал вопрос частоты встречаемости рекламных текстов.
Пятнадцати посетителям сайта редко попадается реклама на видеохостинге, 7 человек
очень часто наблюдают её, и 4 опрошенных видят и слышат рекламные тексты часто.
Предложенный также ответ «никогда» не выбрал никто, что говорит нам о том, что Youtube
является одним из передовых сайтов по продвижению товаров. Если человек не хочет
видеть рекламу в браузере, он устанавливает приложение, которое блокирует рекламу, у 17
респондентов подобные приложения есть на устройствах, кроме того именно этим
пользователям, что логично, реклама попадается реже всего.
Несмотря на то, что приложения для блокировки работают исправно, 19 из 26
опрошенных студентами людей когда - либо покупали товары, рекламируемые на Youtube.
Опрос также позволил отобрать три наиболее распространённых сферы продаж товаров,
которые, по мнению студентов, являются необходимыми в условиях массового
потребления:
• Спортивная
• Бытовая
• Техническая
Согласно полученным данным 17 респондентов когда - либо покупали спортивные
товары, 14 – бытовые и 8 платили деньги за технические изделия.
Для анализа лингвистической составляющей рекламных текстов студентами были
отобраны компании с мировым именем в различных сферах торговли, такие как:
спортивные бренды: Nike, Reebok и Adidas; технические бренды: Android, Apple, Amazon;
сильногазированные напитки: Sprite, Pepsi; стиральные порошки: Tide.
В первую очередь студенты обратили внимание на следующую рекламу кроссовок Nike
MAG (https: // www.youtube.com / watch?v=9lJu1gLvctQ). В данном ролике представитель
крупного бренда рекламирует спортивную обувь, делая акцент на том, что прибыль,
полученная от продаж, пойдет на благую цель, а именно на лечение болезни Паркинсона,
от которой страдал известный американский актер Майкл Джей Фокс, сыгравший
запоминающуюся роль Марти Мак Флая в серии фильмов «Назад в будущее» и носивший
в кино кроссовки модели Nike MAG; кроме того, стоит отметить, что актер наверняка был
кумиром молодежи того времени и остался в памяти многих детей, смотревших фильмы с
его участием в середине 80 - х годов 20 - го столетия, готовых приобрести эту обувь
подсознательно в знак уважения к герою картины: именно так работают внутренние
триггеры мышления человека.
В своей речи спикер в ролике употребляет следующие ЛЕ:
• Глаголы (здесь представлены в неопределенной форме): define, reimagine (x2), build,
help, sense, react, lace itself, participate. Исходя из семантики большинства представленных
глаголов, стоит отметить их перформативный характер, т.е. ориентированность на
действие, а также личностную причастность покупателя, его ангажированность
• Предложения и словосочетания: the moment is here; the future is now; your turn.
Анализируя лексику, представленную в данных предложениях и словосочетаниях,
студенты пришли к выводу, что она направлена на действие потребителя «здесь и сейчас»,
хотелось бы отметить стилистический прием антитезы в предложении “The future is now”,
которое, по совместительству, является слоганом данного ролика и, что немаловажно, не
оставляет равнодушным потенциального клиента.
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Употребление фразовых глаголов wait for, come alive в контексте представленного
мультимедийного рекламного текста, по мнению студентов, демонстрирует иллокутивную
силу высказываний говорящего, обращая внимание потенциальных покупателей на
важность данной марки обуви, её уникальность, некий переход из одного состояния в
другое:
• “We began our journey with product that comes alive…”
• “…the version we’ve been waiting for…”
Проведенный студентами анализ лингвомедийных свойств рекламного текста аудио визуальной формы был представлен в виде PowerPoint презентации и получил
положительную оценку одногруппников и преподавателя. Данный вид практических
заданий будет и в дальнейшем применяться в ходе преподавания дисциплины «Язык
СМИ».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВ - ТРИГГЕРОВ В РЕКЛАМНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ
Аннотация. Автором анализируется психологический и прагмалингвистический
механизм речевого воздействия рекламного текста аудиовизуальной формы на
потенциального клиента / покупателя. Статья изучает использование слов - триггеров как
элементов лингвистического рисунка рекламного текста.
Ключевые слова: рекламные медиатексты, слова - триггеры, перлокутивный эффект.
Под словами - триггерами понимают те лексические единицы (ЛЕ), которые являются
исполнительными механизмами поведения людей и вызывают у них определённые эмоции
[1].
Спектр испытываемых людьми эмоций зависит от их физического и психического
состояния на момент восприятия данных слов, кроме того, важную роль играет социальный
статус людей, их возраст, особенности воспитания и наличие опыта, поэтому нет никаких
сомнений, что они все будут по - разному реагировать на слова, несмотря на то, что они, по
сути, являются всего лишь средством донесения мыслей.
С точки зрения маркетологов слова - триггеры – это слова, мотивирующие клиента
совершить действие прямо сейчас. Слово trigger можно перевести с английского как
спусковой крючок пистолета, т.е. механизм запуска. В продажах триггеры используются
для того чтобы заставить клиента купить товар, т.е. запустить механизм консюмеризма.
Клиент триггеры почти не замечает, но они значительно повышают возможность
манипулировать им.
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Рассмотрим, как работают триггеры в рекламных текстах, продвигающих новинки в
сфере высоких технологий, а именно мобильной связи, без которой подавляющее
большинство людей не может представить свою сегодняшнюю жизнь. В первую очередь,
хотелось бы рассмотреть рекламный ролик под интригующим названием “Android: 100
Billion Words”[2]. В одноминутном видео замечательно отображается диалог культур, связь
между людьми при помощи встроенной программы в телефоне, которая позволяет
совершить пусть и простой, но успешный акт коммуникации с носителем языка
практически любой страны. Для лучшего и эффективного процесса передачи мысли,
создатели ролика применяют следующие ЛЕ:
• Существительные: words, day, hand, help, food, friendship, sport, belief, fear, world.
Перечисленные лексические единицы знакомы каждому человеку, живущему на Земле.
Недаром именно они были выбраны для рекламы продукта, ибо являются одними из
наиболее распространенных существительных во всём мире.
• Глаголы и глагольные формы: thank, hurt, divide, love. Представленные лексемы
отражают ментальное состояние человека в разных жизненных ситуациях и обладают
сильным перлокутивным эффектом.
Хотелось бы отдельно выделить слоган рекламного ролика “Be together. Not the same”.
Как нам кажется, смысл этих слов заключается в том, что по сути, разные: мы имеем
разный социальный статус, бэкграунд, интересы и образ жизни, но нас объединяет одно –
мы все люди, и мы можем находить друг с другом общий язык. Другой медиа магнат –
компания Apple в сентябре 2017 года представила рекламный ролик нового смартфона под
названием “Meet iPhone X – Apple” [3]. Видео сделано в динамике таким образом, чтобы
потенциальный потребитель, не успев удивиться одному нововведению, поражался
другому ещё больше, создавая тем самым некий «WOW - эффект» [4], который, как нам
кажется, является одним из двигателей современной торговли. Кроме того, для достижения
подобного впечатления рекламщики вплели в ткань рекламного текста следующие
лексические единицы:
• Словосочетания, описывающие характеристики и возможности смартфона: wireless
charging, durable glass, the most powerful and smartest chip, portrait lighting, augmented reality.
На наш взгляд, выражения носят достаточно популистский характер, чем не грешит
большинство корпораций с мировым именем, но, тем не менее, всё ещё могут поразить
неискушенного потребителя.
• Глаголы и глагольные формы: recognize, unlock, pay, animoji yourself. Рекламодатели
перечислили новые функции, которые будут доступны в новой модели айфона, что,
действительно, является своего рода новаторством в мире высоких технологий.
Далее хотелось сделать акцент на рекламе сильногазированных напитков, которые так
сильно популярны среди молодежи во всём мире. Так известный бренд «Спрайт» запустил
ролик “FUNNY New LeBron James Sprite Commercial with Lil Yachty 2016” [5]. Сам по себе
рекламный ролик построен на некоторой абсурдности: главный герой, роль которого
исполняет ЛеБрон Джеймс, американский баскетболист с мировым именем, прямым
текстом твердит нам, потенциальным потребителям товара, что он, оказывается, никогда не
говорил нам пить сей прекрасный напиток, даже если бы рекламировал его: “…I never tell
you to drink Sprite, even if I was in a commercial for Sprite…”; даже если бы мы сейчас ели
тако под острым соусом, а под рукой у нас оказалась бутылочка холодного «Спрайта», и
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мы бы ждали, пока ЛеБрон соизволит разрешить нам утолить жажду, то он бы всё ещё не
сказал ни слова: “…even if you’re just eating tacos with extra hot sauce, you were holding an
extra cold Sprite and for some reason waiting for me to tell you to drink it, I still wouldn’t tell you
to drink that thirst - quenching Sprite…”
Таким образом весь рекламный сюжет строится на элементах абсурдности
происходящего, а для большего отражения этой идеи применяются следующие ЛЕ:
• Существительные: commercial, reason, metaphor, Sprite (x13). Заслуживает внимания
также количество употреблений имени бренда в разных вариациях на протяжении всего
ролика, ведь именно это слово отпечатывается в сознании как некая навязчивая идея, и
потенциальный покупатель уже не может представить свой вечер без баночки свежего
«Спрайта».
• Глаголы и глагольные формы: drink (x8), watching, say, eating, holding, waiting, tell (x6),
ask, want. В очередной раз путем многократного повторения перформативных глаголов
потенциальному покупателю не оставляют шансов на то, чтобы отказаться от приобретения
этого напитка.
Зимой 2017 года разгорелся настоящий скандал по поводу употребления американскими
подростками таблеток Tide Pods [6], молодые люди в рамках некого «Челленджа» на видео
платформе Youtube выкладывали короткие ролики, на которых запихивали в себя таблетки
Тайд. Данная новость в разы увеличила интерес к компании и, соответственно, её прибыль.
Анализируемый в статье ролик имеет название “Tide | Super Bowl LII 2018 Commercial | It's a
Tide Ad” [7].
На видео мужчина 45 - 50 лет рекламирует порошок Тайд крайне нетривиальным
способом: всё дело в том, что ролик является пародией на типичные рекламы автомобилей,
алкогольной продукции, бижутерии и новинок в мире техники, а главный герой некоторым
образом обрывает довольно привычное глазу и уху консьюмериста начало этих реклам
фразой “No, it’s a Tide ad.”
Стоит отметить, что концепция продвижения товара выстроена качественно: каждый из
мини - роликов, пародируемых приглашенным актером, цепляется за другой, что создает
эффект присутствия у потребителя. Кроме того, по мере того как градус абсурдности
накаляется, в конце перед нашими глазами предстает на всю возможную площадь ролика
формата Youtube оранжевый фон с логотипом компании и хэштегом, отвечая законам
рыночного минимализма и современным трендам.
Фразу “No, it’s a Tide ad” и её вариации произнесли по нашим подсчетам 12 раз за 1
минуту хронометража. Нет никаких сомнений, что такой приём способен привлечь
большое количество молодых людей в магазины, и когда они в очередной раз будут
выбирать стиральный порошок, безусловно, их взгляд остановится на яркой оранжевой
упаковке Тайда, а рука как бы невзначай потянется за ней.
Подводя итог, стоит сказать, что употребление тех или иных лексических единиц,
выступающих в рекламных текстах в качестве триггеров, напрямую зависит от сферы
предприятий торговли и от социального статуса людей.
Список использованной литературы:
1. Нир Эяль, Райан Хувер / На крючке. Как создавать продукты, формирующие
привычки; пер. с англ. С. Филина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – с. 70
121

2. https: // www.youtube.com / watch?v=wIK0JKTQcI8
3. https: // www.youtube.com / watch?v=mW6hFttt _ KE
4. https: // definithing.com / wow - effect /
5. https: // www.youtube.com / watch?v=TkzAgsOQJQE 30
6. https: // tjournal.ru / 64899 - fleshmob - tide - pod - challenge
7. https: // www.youtube.com / watch?v=doP7xKdGOKs

122

(©) Павлов В.О., 2019

123

УДК 614.2

Ю.Е. Антоненков
доктор мед. наук, доцент
Н.Н. Чайкина
канд. мед. наук, доцент
С.Н. Титова
ассистент
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
г. Воронеж, РФ

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Аннотация
Статья отражает состояние сердечнососудистого здоровья населения, анализ качества
оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС).
Установлено, что оказание помощи пациентам с ОКС в условиях только стационаров 2
уровня из - за их недостаточной оснащенности, отсутствия оптимального автопарка в
районных больницах 1 уровня и недостаточной квалификацией сотрудников стационаров.
Рекомендовано рассмотреть этот вопрос на уровне Минздрава России. В целях повышения
квалификации и уровня знаний медработников различных специальностей, включая
скорую помощь, необходимо проведение тренингов с потенциальными пациентами ОКС.
Ключевые слова
Сердечнососудистые заболевания, коронарный синдром, маршрутизация, стратегия,
кадры.
На протяжении последнего времени сердечнососудистые заболевания не уступают по
смертности пальму первенства другим. Поэтому с 01 января 2019 года, согласно Указу
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] начата
работа по Национальному проекту «Здравоохранение», в который вошёл Федеральный
проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями». Снижение смертности от
болезней системы кровообращения с 587,6 в 2017 году до 450 случаев на 100 тыс.
населения в 2024 году (на 23,4 % ) является показателями прямых указаний на снижение
смертности от сердечнососудистых заболеваний.
Острый коронарный синдром (ОКС) – любая группа клинических признаков или
симптомов, позволяющих подозревать нестабильную стенокардию или острый инфаркт
миокарда (ОИМ) с подъемом или без подъема сегмента ST. По МКБ – 10
классифицируется в классе Болезни системы кровообращения под знаком I20. ОКС
представляют собой обострение стабильного течения ишемической болезни сердца (ИБС) и
клинически проявляются формированием инфаркта миокарда (ИМ), развитием
нестабильной стенокардии (НС) или внезапной смерти. Термин ОКС не является
диагнозом, но используется при первом контакте врача с больным [2].
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Ежегодно от ИМ умирают 4,3 миллиона жителей Европы, что составляет примерно 48 %
от общего количества причин смерти. Мужчины сталкиваются с ИМ в 50 раз чаще
женщин, это в первую очередь касается трудоспособного возраста от 35 до 50 лет. У
женщин пик заболеваемости приходится на период менопаузы, т.е. после пятидесяти лет.
Однако «женские инфаркты» чаще заканчиваются смертью — 53 % против 43 % «мужских
инфарктов».
Все девять факторов риска, увеличивающих вероятность наступления ИМ: возраст и
пол; наследственность; повышенный уровень холестерина в крови; избыточный вес;
курение; малоподвижный образ жизни; нездоровое питание; стрессы; нарушение режима
труда и отдыха определяют 90 % риска заболевания у мужчин и 94 % у женщин.
Подсчитано, что наличие трех и более факторов риска увеличивает риск инфаркта в 3 раза
и выше. Общая смертность от ИМ, включая тех, кто умер, не дождавшись медицинской
помощи, составляет 45 % . Во многом, она зависит от вида и локализации инфаркта.
Как в масштабе отдельной семьи, так и в государственных масштабах меры,
направленные на устранение факторов риска сердечнососудистых заболеваний имеют
положительный эффект. Например, во многих странах, которые ввели запрет на курение в
общественных местах и стимулируют население вести здоровый образ жизни,
заболеваемость и смертность от ИБС заметно снижается, а продолжительность жизни
увеличивается [3].
Поэтому 2015 год в России был объявлен Национальным годом борьбы с
сердечнососудистыми заболеваниями. Как говорил в своём Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации на 2015 год Президент В.В. Путин: «Для решения этой
проблемы должны быть объединены усилия медицинских работников, представителей
культуры, образования, средств массовой информации, общественных и спортивных
организаций» [4].

Рисунок 1 – Алгоритм действий бригад скорой помощи и стационаров
Стратегический анализ существующего положения в области общественного здоровья и
здравоохранения является основной для формирования приоритетных направлений научно
- практических исследований Министерства здравоохранения Российской Федерации
[5].Одной из первых в России Воронежская область, как субъект Российской Федерации,
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ещё в 2008 году приступила к реализации Федеральной Программы. Был организован
региональный сосудистый центр и десять первичных сосудистых отделений. В 2013 году в
Воронежской области внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи, в
соответствии с которой создано 7 больниц (Бобровская, Борисоглебская, Калачеевская,
Лискинская, Павловская, Россошанская, Семилуская), 6 из которых являются первичными
сосудистыми центрами для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового
кровообращения. Они оснащены компьютерными томографами.
Проведен анализ оказания медицинской помощи пациентам с ОКС в 15 РБ Воронежской
области за 2015 год. Рассматривались вопросы готовности к оказанию помощи пациентам с
ОКС, включая кадровый состав медицинского персонала, техническое и медикаментозное
обеспечение. Оказание помощи в условиях стационара оценивалось ретроспективно
анализом представленной медицинской документацией (карты вызова скорой помощи,
карты стационарного больного, в том числе летальные, протоколы комиссии по изучению
летальных исходов (КИЛИ), листы назначений) и оценки статистических показателей.
Кроме того, в работе был использован персональный компьютер с программным
обеспечением.
В соответствии с данным документом, в Воронежской области разработан алгоритм
действия бригад скорой медицинской помощи и стационаров, показанный на рисунке 1. До
этого в ходе реализации Программы модернизации здравоохранения (2011 год) в
Воронежской области были организованы четыре первичных сосудистых отделения, что
позволило сделать специализированную медицинскую помощи больным с острыми
инсультами максимально доступной.
В работу скорой помощи была внедрена система телекардиографии: удаленные
консультации электрокардиограмм по каналам мобильной связи из любой точки области.
На основании проведённых наблюдений и расчётов, в 2014 году на заседании
кардиологического совета при департаменте здравоохранения принято решение обеспечить
проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства (пЧКВ) больным с ОИМ
с подъемом сегмента ST в первые часы. Было указано, что в 2013 году летальность от
острого инфаркта миокарда в исследуемом субъекте федерации составила 12 % .
В результате четкой маршрутизации и взаимодействию с бригадами скорой
медицинской помощи в 2014 году количество экстренных коронарных ангиографий
увеличилось на треть, почти на 75 % увеличилось количество экстренных первичных
коронарных ангиопластик и стентирований у пациентов с острым инфарктом миокарда.
В результате комплекса мероприятий получены следующие результаты:

Увеличилось количество выявленных ОИМ на 20 % за 11 месяцев 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом 2014 года, из них с подъемом сегмента ST на 19 % .

Количество тромболитической терапии (ТЛТ) за 11 месяцев 2015 года в сравнении
с аналогичным периодом 2014 года выросло на 11,3 % , доля ТЛТ составила 31,8 % от
ОИМ с пST (сигнальный показатель МЗ РФ составляет 20 - 25 % ), из них на
догоспитальном этапе за 11 месяцев 2015 года 22,8 % от проведенных ТЛТ (сигнальный
показатель МЗ РФ 25 % ).

Летальность от ОИМ за 11 месяцев 2015 года составила 11,7 % , что ниже
сравнении с 2014 годом (12,7 % ).
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 На 40 % увеличилось в 2015 году количество переведенных в РСЦ для проведения
коронароангиографии (КАГ) и пЧКВ.
 Количество проведенных рентгенэндоваскулярных вмешательств увеличилось на
35 % .
 На высоком уровне сохраняется досуточная летальность от ОИМ в 2015 году: 47,4
% (число умерших в 1 - е сутки с ОИМ / числу умерших от ОИМ) при уровне сигнального
показателя 25 % .
Однако, внедрение фармакоинвазивной стратегии не решило основную проблему:
возможность оказания медицинской помощи больным с ОКС в МО 1 уровня, и это не
согласуется с приказами Министерства здравоохранения России от 15.11.2012 № 918н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми
заболеваниями» и ДЗ ВО № 1550 от 03.08.2015 «Об утверждении Порядка взаимодействия
государственных медицинских организаций Воронежской области при оказании
медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда и острым нарушением
мозгового кровообращения». С целью исправления существующего положения о
возможностях оказания медицинской помощи больным с ОКС в МО 1 уровня, проведён
анализ готовности РБ к оказанию помощи пациентам с ОКС.
Установлено, что в 7 РБ из 15, подвергшихся анализу, имеются сертифицированные
специалисты кардиологи и ставки врача кардиолога в стационаре, из 15 РБ только в 7 (47 %
) имеются лицензии на оказание медицинской помощи в стационарных условиях по
профилю «кардиология», частично соответствуют Порядку оказания медицинской помощи
больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения России от 15.11.2012 № 918н, в части наличия в отделении
палаты интенсивной терапии отделения кардиологии только в 3 РБ (20 % ). Во всех 3
случаях имеет место 2 этапное оказание помощи тяжелым пациентам с ОКС: сначала в
условиях палаты реанимационного отделения с дальнейшим переводом в палату
интенсивной терапии кардиологического отделения, что в первую очередь связано с
дефицитом врачей реаниматологов, прошедшим специализацию по кардиологии. В 12 РБ
(80 % ) помощь пациентам с ОКС оказывается на территории реанимационного отделения,
которые также частично соответствуют Порядку оказания медицинской помощи больным с
сердечно - сосудистыми заболеваниями, утвержденному указанным выше приказом
Министерства здравоохранения России. В части оказания помощи больным с ОКС на
догоспитальном этапе: только в 4 РБ из 15 (26,7 % ) имеются врачебные бригады. В прочих
районах бригады СМП укомплектованы одним фельдшером и санитаром водителем. В 2
районах (13,3 % ) вызовы СП обслуживают медицинские сестры. В 4 РБ – межрайонных
отделениях 2 уровня (работающих по программе «Совершенствование медицинской
помощи больным при дорожно - транспортных происшествиях»), что составляет (20 % )
оснащены машинами скорой помощи класса С (реанимобиль), в 2 случаях автомобили
находятся на долгосрочном ремонте. Только в 1 РБ реанимобили задействованы при
проведении догоспитального тромболизиса в полном объеме. И тому подобное.
Проанализировав современное состояние и выявив основные проблемы при оказании
медицинской помощи пациентам с ОКС на территории Воронежской области на
настоящий момент, можно сформировать предварительные выводы и вынести
предложения необходимые для реализации направлений национального проекта
«Здравоохранение», частично реализуемых с 2008 года.
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До настоящего момента нет и по - видимому не может быть единого определения
печеночной недостаточности, в связи с многообразием функций этого органа. На наш
взгляд можно использовать следующее определение печеночной недостаточности (ПН).
Печеночная недостаточность - патологическое состояние, характеризующееся или едва
уловимыми структурными, функциональными сдвигами со стороны гепатоцитов и
соответственно определенными обратимыми метаболическими расстройствам, или
прогрессирующими тяжелыми изменениями структуры и функции гепатоцитов,
проявляющимися всей совокупностью метаболических расстройств и синдромов вплоть до
развития печеночной энцефалопатии.
В связи с этим, очевидно, что в соответствии с особенностями нарушения структуры и
функции гепатоцитов можно выделить парциальную, субтотальную и тотальную формы
печеночной недостаточности, когда имеют место нарушения нескольких, многих или всех
функций гепатоцитов. В зависимости от характера клинических проявлений ПН может
носить острейший (фульминантный), острый или хронический характер, быть
компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной [2, 7, 15].
Острая печеночная недостаточность развивается в результате массивного некроза
гепатоцитов, вызванного различными причинами (молниеносные формы острого
вирусного или алкогольного гепатита, действие лекарственных препаратов, пищевых и
промышленных ядов, при септических состояниях, эндотоксикозе, острой гипоксии).
Хроническая печеночная недостаточность развивается при прогрессировании хронических
заболеваний печени (цирроз, гепатит), а также при опухолевом процессе в печени, тромбозе
и склерозе сосудов печени, аутоиммунном поражении [6, 7, 9, 13, 14, 15].
В соответствии с пусковыми механизмами развития, особенностями этиологических
факторов и потогенеза целесообразно выделить следующие формы печеночной
недостаточности, в частности, наследственного или приобретенного происхождения. В
свою очередь, приобретенная или вторичная форма печеночной недостаточности может
быть следствием прямого токсического действия патогенов экзогенной или эндогенной
природы на гепатоциты (так называемая печеночно - клеточная форма печеночной
недостаточности).
В ряде случаев инициирующими факторами развития приобретенной формы
печеночной
недостаточности
является
формирование
внепеченочного
или
внутрипеченочного холестаза (холестатическая форма недостаточности) [4, 8, 15].
При тяжелых нарушениях системной гемодинамики, падении артериального давления
при различных видах шока, коллапса формируется, как правило, острая гипоксемическая
форма печеночной недостаточности.
Следует выделить и васкулярную форму недостаточности печени, формирующуюся при
локальных расстройствах кровотока в паренхиме печени в случаях тромбоза, эмболии
сосудов, портальной гипертензии, кровоизлияний, ишемии и т.д.
Целесообразно отметить и шунтовую форму печеночной недостаточности,
формирующуюся в тех случаях, когда портальный кровоток в большей или меньшей
степени поступает в систему нижней полой вены через разнообразные портокавальные
анастамозы, минуя портальный кровоток через паренхиму печени.
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Резюмируя вышеизложенное. следует заключить, что приобретенная вторичная
печеночная недостаточность в зависимости от инциирующих факторов может быть
представлена следующими этиопатогенетическими формами:
1.печеночно клеточная форма
2.холестатическая форма
3.вазогенная (васкулярная) форма
4.гипоксемическая форма
5.шунтовая форма
Следует отметить, что клиницисты придерживаются другой классификации печеночной
недостаточности, в основу которой положены тяжесть и особенности клинических
проявлений патологии (Шулутко Б.И. 1995). Так, согласно данным приводимым в
монографии Б.И. Шулутко, различают истинную или печеночно - клеточную
недостаточность, печеночную энцефалопатию или аммиачную кому и электролитную
гипокалиемическую кому и смешанную форму. Очевидно, что многообразие и
неоднозначность, неодновременность выпадения тех или иных функций печени не дают
возможности унификации классификации печеночной недостаточности по клинико биохимическим синдромам.
Хроническая печеночная недостаточность является исходом длительно текущих
заболеваний печени разнообразной этиологии.
Общая характеристика наследственной (первичной) форма недостаточности
печени
Печеночно - клеточная форма недостаточности может носить наследственный характер,
быть генетически обусловленной вследствие дефекта ферментов метаболизма белков,
жиров, углеводов, гликозаминогликанов, желчных кислот, желчных пигментов [3, 5, 6].
Врожденные дефекты ферментов гепатоцитов могут приводить к развитию болезней
накопления, например гликогенозов, липидозов. Для генетически обусловленной
недостаточности альфа - антитрипсина характерно отложение аномального алъфа антитрипсина в перипортальных гепатоцитах. При врожденной гипофибриногенемии
возникает скопление фибриногена в эндоплазматической сети гепатоцитов. При
гемохроматозе происходит накопление железа в сидеросомах гепатоцитов и макрофагов, а
также в просвете желчных капилляров. Отложение в гапатоцитах кристаллических гранул
и включений, содержащих медь, наблюдается при болезни Вильсона - Коновалова.
Гепатоцеллюлярная форма печеночно - клеточной недостаточности
(этиологические факторы)
Гепатоцеллюлярная недостаточность возникает вследствие повреждения гепатоцитов
под влиянием экзогенных или эндогенных факторов бактериальной, токсической или
иммуноаллергической природы. Альтеративные изменения гепатоцитов проявляются в
виде белковой, жировой дистрофии, холестаза, моноцитарно - макрофагальной и
лимфоидной инфильтрации, пролиферации соединительно - тканных клеточных элементов.
Морфологически дегенаративные изменения гепатоцитов характеризуются набуханием
клеток, уменьшением числа внутриклеточных органелл, дилатацией цистерн
эндоплазматического ретикулума, нарастающей дегрануляцией цитоплазмы или
усиливающейся эозинофилией, уплотнением структуры органелл. Необратимое нарушение
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целостности клетки – некроз, в ряде случаев возникает апоптоз – генетически
детерминированный распад клеток без участия лизосомальных гидролаз.
В зависимости от особенностей цитотоксического действия патогенных факторов
некротические изменения носят очаговый или диффузный характер. При продолжительных
и повторных повреждениях печеночной паренхимы регенераторная способность
гепатоцитов резко снижается.
Касаясь характеристики этиологических факторов, вызывающих развитие
приобретенной печеночно - клеточной формы недостаточности, необходимо прежде всего
остановиться на действии токсических, инфекционно - аллергических, онкогенных
факторов, а также действии ксенобиотиков.
Среди инфекционно - аллергических факторов, вызывающих развитие острой формы
печеночно - клеточной недостаточности, следует отметить возбудителей вирусного
гепатита. В настоящее время идентифицированы вирусы гепатитов А, В, С, D, Е, G и ряд
других [7, 12, 13, 14].
Частота поражений печени среди вирусных заболеваний при остром гепатите В
составляет около 70 % . Гепатит А выявляется у 12 % пациентов, вирусный гепатит ни А,
ни В выявляется в 16 % наблюдений. Другие формы гепатита, вызываемые вирусами
герпеса, Эпштейна - Бар, а также цитомегаловирусами, составляют около 4 % [7, 11, 13, 14].
Печеночно - клеточная форма недостаточности печени нередко возникает при различных
кишечных
инфекциях
(дизентерийной,
сальмонеллезной,
стафилококковой,
энтеровирусной, брюшно - тифозной и др.). Это связано с тем, что в условиях
воспалительного процесса в желудочно - кишечном тракте под влиянием медиатором
альтерации возникает резкое повышение проницаемости гистогематического барьера, что
приводит к проникновению патогенных факторов в систему v.porta, а далее в кровеносные
синусоиды печени, где гепатоциты напрямую контактируют с кровью.
К ксенобиотикам, поступающим в организм человека и способным вызвать поражение
печени относятся промышленные яды, пестициды, лекарственные препараты, пищевые
добавки, красители и т.д. [16]. Избирательной гепатотоксичностью обладают продукты
превращения нефти, ароматические углеводороды, соли тяжелых металлов, спирты,
фенолы, токсины растительного происхождения. Различают облигатные и факультативные
гепатотоксины. Облигатные гепатотоксины вызывают необратимые некротические
изменения гепатоцитов (токсины бледной поганки).
Факультативные гепатотоксины в процессе биотрансформации преобразуются в
высокотоксичные соединения. К их числу относятся четыреххлористый углерод,
полициклические ароматические углеводороды.
В настоящее время известно более 300 лекарственных препаратов, обладающих
гепатотоксическим действием, среди них хлороформ, аминазин, бруфан, индометацин,
парацетамол, сульфаниламиды, ПАСК, эритромицин, фуросамид и др.
Развитие печеночно - клеточной недостаточности может быть следствием патогенного
действия микроорганизмов (бактерий, простейших), вызывающих или прямое
цитопатогенное действие на гепатоциты или опосредованное за счет индукции
иммуноаллергических реакций.
Заслуживают особого внимания такие формы развития острой печеночной
недостаточности, как синдром Рея, включающий развитие и проявления жировой
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инфильтрации печени в сочетании с симптомами энцефалопатии и отеком мозга. Развитие
синдрома Рея у новорожденных, детей первых лет жизни и подростков в ряде случакв
связано с вирусными инфекциями и приемом препаратов, содержащих ацетил салициловую кислоту.
Общая характеристика первично холестатической формы печеночной
недостаточности
Первично холестатическая форма печеночной недостаточности возникает за счет
обтурации желчевыводящих путей или развития дискинезий. Причинами первично холестатической формы печеночной недостаточности (внепеченочный холестаз ) являются
камни желчевыводящих путей или стриктуры, опухоли головки поджелудочной железы,
желчного протока, сфинктера Одди, нарушения вегетативных нервных влияний на
желчевыводящие протоки, приводящие к нарушению оттока желчи [4, 8, 15, 17].
Естественно, что вслед за внепеченочным холестазом, если он быстро не устраняется,
развивается печеночно - клеточная недостаточность со всеми свойственными для нее
клинико - биохимическими синдромами, в том числе и последующим формированием
внутрипеченочного холестаза.
Первично вазогенная и гипоксемическая формы печеночной недостаточности
(молекулярно - клеточные механизмы их развития)
В основе вазогенной формы патологии лежит нарушение локального кровоснабжения
печени, развитие гипоксии с последующими типовыми вторичными метаболическими
расстройствами: развитием ацидоза, активацией процессов липопероксидации, активацией
лизосомальных гидролаз, дестабилизацией биологических мембран и соответственно
нарушением структуры и функции гепатоцитов [10, 11].
Причиной локальных нарушений кровообращения в печени может быть развитие
тромбоза, эмболии, кровоизлияний, коарктаций в системе печеночной артерии, воротной
вены, печеночной вены и в кровеносных синусах.
Распространенной формой нарушений кровотока в печени является портальная
гипертензия, также являющаяся одной из причин развития недостаточности печени. Как
известно, портальная гипертензия - повышение давления в бассейне воротной вены,
вызванное нарушением кровотока различной локализации - в портальных сосудах,
печеночных венах, нижней полой вене, то есть выделяют внутрипеченочную,
подпеченочную, надпеченочную и смешанную формы портальной гипертензии.
Нарушения печеночного кровотока могут быть связаны и с системными расстройствами
гемодинамики, т.е. развитие печеночной недостаточности имеет место на фоне острой или
хронической циркуляторной гипоксии, в частности при сердечной недостаточности,
легочной недостаточности, вазогенном, кардиогенном, гиповолемическом шоке, коллапсе и
т.д.
Касаясь молекулярно - клеточных механизмов влияния локальной или системной
гипоксии на структуру и функцию гепатоцитов, следует отметить типовые закономерности
их развития. Так, дефицит О2 в различных органах и тканях, в том числе и в печени
сопровождается формированием метаболического ацидоза, усилением синтеза и
освобождения медиаторов альтерации (гистамина, сератонина, лейкотриенов,
простагландинов и других), вызывающих повышение проницаемости лизосомальных,
цитоплазматических, митохондриальных мембран. При этом возникают процессы
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деполяризации гепатоцитов, нарушение их возбудимости, развитие синдрома цитолиза,
частичное или полное выпадение функций.
Типовой процесс набухания митохондрий в зоне локальной или системной гипоксии, а
также при развитии стрессорных ситуаций, гормонального дисбаланса, действии
ксенобиотиков и других патогенных факторов, проявляется разобщением процессов
окислительного фосфорилирования и дыхания, дефицитом АТФ и подавлением всех
энергозависимых реакций. К числу последних, как известно, относятся трансмембранный
перенос различных соединений и ионов, синтез белка и мочевины в гепатоцитах, реакции
глюкуронизации билирубина, стероидных соединений, а также инактивация токсических
субстанций эндогенного или экзогенного происхождения и ряд других процессов [1].
Шунтовая форма печеночной недостаточности (этиологические факторы)
Шунтовая форма печеночной недостаточности связана с развитием портальной
гипертензии и соответственно портоковальных анастамозов. При этом значительная часть
токсических продуктов распада, всасывающихся из кишечника, таких как аммиак, фенол,
крезол, индол, скатол, ароматические аминокислоты, метионин и ряд других соединений не
обезвреживаются в печени, попадают в системный кровоток через порто - ковальные
анастамозы.
Шунтовая форма печеночной недостаточности, нередко носит хронический характер,
лежит в основе энцефалопатий и тяжелой общей интоксикации организма, финалом
которой является формирование обходной порто - ковальной комы. При этом часть часть
гепатоцитов сохраняют свою структуру и функцию.
В ряду причин факторов риска шунтовой формы печеночной недостаточности называют
нарушения пищеварения, когда нормальные процессы брожения в кишечнике заменяются
процессами гниения, в результате чего образуется большое количество путресцина,
кадаверина, инодола, скатола, которые при наличии шунтов и нарушении функции печени
не обезвреживаются, попадают в кровоток, вызывая интоксикацию.
Приведенные выше данные позволили нам предложить следующую классификацию
печеночной недостаточности в соответствии с особенностями этиологии, патогенеза,
характера клинических проявлений патологии.
Таблица 1
Виды печеночной недостаточности
По особенностям Острая (фульминантная)
Хроническая
клинических
Компенсированная Субкомпенсированная Декомпенсированная
проявлений
Парциальная
Субтотальная
Тотальная

По пусковым

1.Первично печеночно - клеточная форма недостаточности
(поражение гепатоцитов под влиянием бактерий, вирусов,
токсинов, ксенобиотиков, иммуноаллергических факторов,
опухолевая трансформация гепатоцитов)
2.Первично - холестатическая форма недостаточности,
обусловленная развитием надпеченочного, печеночного и
подпеченочного холестаза (закупорка, сдавление, дискинезия
желчевыводящих протоков, портальная гипертензия, цирроз)
133

механизмам
развития и
этиологическим
факторам

3.Первично - вазогенная форма, обусловленная первичными
локальными расстройствами гемодинамики, микроциркуляции в
печени, развитием гипоксии, вторичных метаболических сдвигов,
структурных и функциональных нарушений
4.Гипоксемическая форма недостаточности печени, возникающая
при системных нарушениях гемодинамики (острой и хронической
сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, дыхательной
недостаточности, анемиях. ДВС - синдроме)
5.Шунтовая форма печеночной недостаточности (обходная форма
печеночной недостаточности преимущественного поступления
портального кровотока в систему нижней полой вены).
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ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КЛИНИКО - БИОХИМИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ (Статья 2)
Аннотация. Статья отражает современные концепции относительно комплекса
синдромов, нарастающих по мере утяжеления патологии. Последняя включает общую
характеристику метаболических расстройств, а также синдромы лихорадки,
паренхиматозной желтухи, недостаточности детоксицирующей функции печени,
эндокринных расстройств, холестаза и ряда других.
Ключевые слова. Печеночная недостаточность, синдромы.
Печеночная недостаточность, как указывалось выше, может проявляться или
селективными нарушениями тех или иных функций, или тотальными метаболическими и
функциональными расстройствами [11, 17, 19, 20, 21, 22, 25]. Ниже приведена общая
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характеристика всей совокупности клинико - биохимических синдромов, свойственная
тяжелой тотальной форме печеночно - клеточной недостаточности:
1. Недостаточность белкового, жирового, углеводного обменов, проявляющаяся
разнообразными сдвигами интегративных метаболических показателей крови, нарушением
постоянства содержания в крови различных фракций белков, липидов, а также глюкозы.
Расстройства обменных процессов клинически проявляются так называемым синдромом
нарушенного питания (диспептическим синдромом, ухудшением аппетита, развитием
тошноты, рвоты, неустойчивым стулом, слабостью, похуданием).
2. Синдром паренхиматозной желтухи, при которой нарушается способность печени
обеспечивать элиминацию из кровотока непрямого билирубина, синтез конъюгированнных
форм билирубина, секрецию его в желчные канальцы и элиминацию уробилиногена из
кишечника, что приводит к сдвигу динамического равновесия процессов синтеза и
экскреции желчных пигментов.
3. Синдром лихорадки, в основе которой лежат несколько механизмов:
- образование вторичных эндопирогенов возбужденными в зоне поражения печени
макрофагами, лимфоцитами, тучными клетками, фибробластами, эндотелиоцитами и т.д.
(ИЛ - 1, ИЛ - 6, ФНО, гамма - интерферон, КСФ, лейкоцитарный пироген и др.).
- действие экзогенных пирогенов факторов (бактерий, токсинов, вирусов).
При тяжелых, заболеваниях печени возможны подъемы температуры до 38 - 40°,
сопровождающиеся нередко сдвигом в лейкоцитарной формуле, что является, безусловно,
следствием усиления выброса КСФ, обладающих пирогенной активностью и способностью
усиливать костно - мозговое кроветворение [23, 26].
В тех случаях, когда печеночная недостаточность сопровождается развитием сепсиса и
бактериального эндотоксикоза экзогенной или эндогенной природы, важная роль в
развитии лихорадки должна быть отведана эндотоксинам, обладающим выраженной,
пирогенной активностью.
Однако следует отметить, что характерной особенностью печеночной недостаточности
является нарушение инактивации катехоламинов и стероидных гормонов,
накапливающихся в избыточных концентрациях, вызывающих набухание митохондрий,
разобщение окислительного фосфорилирования и дыхания, усиление теплообразования,
что приводит к развитию гипертермии.
4. Синдром недостаточности детоксицирующей функции печени и развитие общей
интоксикации.
Селективная или тотальная печеночно - клеточная недостаточность может проявиться
совокупностью неспецифических функциональных и метаболических расстройств,
обусловленных избыточным накоплением токсических продуктов эндогенного или
экзогенного происхождения, ксенобиотиков, биологически активных соединений,
гормонов.
К числу наиболее токсических соединений относятся продукты гниения белка в
кишечнике иряд других веществ, в частности, индол, фенол, скатол, аммиак, крезол,
мочевина, билирубин, желчные кислоты, жирные кислоты с короткой цепью (бутановая,
валерьяновая, капроновая, каприловая), ароматические аминокислоты, накапливающиеся
при печеночной недостаточности в высоких концентрациях [2, 13, 15].
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5. Синдром эндокринных расстройств.
Как указывалось выше, печень является основным местом ферментативной инактивации
глюкокортикоидов, андрогенов, эстрогенов, альдостерона и конъогации стероидных
гормонов с глюкуроновой и серной кислотами. Печень синтезирует транспортный белок
для глюкокортикоидов – транскортин, обеспечивая инактивацию гормонов в крови в
процессе связывания их с транскортином.
На ранних этапах печеночной недостаточности возможно повышение в крови уровня
глюкокортикоидов, половых гормонов, что приводит к торможению активности
аденогипофиза и снижению продукции им тропных гормонов в соответствии с законом
«плюс - минус взаимодействие». Последнее в свою очередь обуславливает развитие
вторичной недостаточности половых желез, продукции глюкокортикоидов при
хронических формах патологии. При этом у больных рано формируются такие симптомы,
как снижение либидо, атрофия яичек, бесплодие, гинекомастия, атрофия молочных желез,
матки, нарушения менструального цикла и другие нарушения. Стабильным в динамике
печеночной недостаточности является развитие вторичного гиперальдостеронизма,
обусловленного нарушением его инактивации. Гепатоциты являются одним из мест
инактивации инсулина за счет фермента инсулиназы. При различных формах патологии
возможна активация и инактивация этого форманта и соответственно фазные изменения
уровня инсулина в крови. Однако следует отметить, что нарастание уровня
контринсулярных гормонов в крови при печеночной недостаточности - глюкокортикоидов,
катехоламинов может явиться причиной активации инсулиназы и соответственно
снижения уровня инсулина в крови. Обращает на себя внимание тот факт, что расстройства
углеводного обмена при печеночной недостаточности обусловлены не только изменением
соотношения в крови и тканях инсулина и контринсулярных гормонов, но и нарушением
способности гепатоцитов элиминировать из кровотока глюкозу и другие субстраты синтеза
гликогена. При этом возникает нарушение динамического равновесия в печени процессов
гликогенеза, гликонеогенеза, гликолиза и гликогенолиза, что в свою очередь проявляется
недостаточностью глюкостатической функции печени.
Недостаточность гепатоцитов может проявиться снижением активности деиодиназ
(дейодаз) печени, обеспечивающих дейодирование отработанных гормонов щитовидной
железы (моно - и дийодтирозинов). При выпадении функции дейодиназ значительная часть
йода выводится с мочой в виде дийодтирозина, что приводит к развитию дефицита йода
эндогенного происхождения и вторичному нарушению функции щитовидной железы.
6. Синдром нарушения баланса витаминов.
Как известно, печень участвует в обмене почти всех витаминов, обеспечивая их
депонирование, частичное разрушение, регуляцию процессов всасывания в тонком
кишечнике. При печеночно - клеточной форме недостаточности, развитии холастаза,
нарушается всасывание в кишечнике жиров и жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К с
последующим развитием гиповитаминоза, симптоматики кишечного рахита,
геморрагического диатеза, активации процессов липопероксидации и дестабилизации
биологических мембран. Печень является местом депонирования и активного метаболизма
витаминов группы В, в частности В1, В2, В5, В12. В случае недостаточности гепатоцитов
нарушается участие этих витаминов во многих внутриклеточных реакциях как в самой
печени, так и за ее пределами [3, 7, 12, 19].
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7. Геморрагический диатез.
В развитии геморрагического диатеза при печеночной недостаточности играют роль
несколько патогенетически взаимообусловленных механизмов. Прежде всего, повреждение
гепатоцитов влечет за собой недостаточность синтеза К - зависимых факторов свертывания
крови (II,VII, IX, X), а по мере утяжеления печеночно - клеточной недостаточности
возникает дефицит синтеза и К - независимых факторов (I, V, VIII).
В то время повреждение гепатоцитов под влиянием бактериальных, токсических,
иммуноаллергических факторов влечет за собой усиленное поступление из поврежденных
клеток в кровоток тромбопластических субстанций, индукции ДВС - синдрома,
образование тромбоцитарных тромбов. Эти процессы требуют повышенного количества
плазменных и тромбоцитарных факторов свертывания крови, в результате чего развивается
коагулопатия потребления, усугубляется дефицит плазменных факторов свертывания
крови, возникает тромбоцитопения потребления [5].
8. Синдром цитолиза.
Как указывалось выше, печеночно - клеточная недостаточность развивается на фоне
дистрофии, альтерация, некроза гепатоцитов, что, естественно, сопровождается
повышением проницаемости всех биологических мембран клеток в частности
цитоплазматических, митохондриальных, лизосомальных. Последнее проявляется
усиленным выходом белков - ферментов из гепатоцитов в кровь и повышением их
активности во внеклеточных биологических жидкостях [3, 4, 6, 10, 24].
Индикаторные ферменты гепатоцитов в зависимости от их локализации в клетке
разделяются
на
цитоплазматические
(ЛДГ,
АлАТ),
митохондриальные
(глутаматдегидрогеназа) и ферменты, встречающиеся в обеих клеточных структурах АсАТ
и малатдегидрогеназа.
Следует отметить, что ферменты АсАТ и АлАТ встречаются на только в печени, но и в
сердечной и скелетной мускулатуре, в почках. В связи с этим увеличение активности этих
ферментов в сыворотке может быть при деструктивных процессах в указанных органах.
Изофермент ЛДГ содержится в сердечной, скелетной мышцах, в печени, легких, крови.
Наибольшее повышение содержания ЛДГ в крови характерно для гепатоцеллюлярной
патологии, меньшее - для холестатических форм [25].
Экскреторные ферменты печени: щелочная фосфатаза, лейцинаминопептидаза, 5 нуклеотидаза, гамма - глутамилтранспептидаза локализованы в норме на каналикулярной
мембране гепатоцита, обращенной в желчный капилляр. Повышение активности этих
ферментов в крови по общепринятому мнению, является маркером холестатического
повреждения цитоплазматической мембраны гепатоцита.
Увеличение содержания в крови всех вышеперечисленных ферментов свидетельствует о
гепатобилиарном поражении и совпадает с повышением активности щелочной фосфатазы.
Повышение уровня активности в крови таких ферментов, как глутаматдегидрогеназа,
малатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа свидетельствует о повреждении митохондрий,
а такие ферменты, как кислая фосфатаза, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, бета глюкуронидаза имеют лизосомальное происхождение.
9. Нарушение электролитного баланса и водно - солевого обмена.
Как уже было отмечено, в процессе развития печеночно - клеточной формы
недостаточности формируется вторичный гиперальдостеронизм, обусловленный
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нарушением инактивации минералокортикоидов в печени. Одновременно нарушаются и
процессы конъюгации глюкокортикоидов, что приводит к повышению их биологической
активности
и
пролонгации
действия
эндогенных
стероидных
гормонов.
Минералокортикоиды, а также глюкокортикоиды в концентрациях, превышающих
физиологические, обладают способностью усиливать задержку натрия при одновременном
увеличении экскреции калия в дистальных почечных канальцах, собирательных трубочках,
в слизистой желудочно - кишечного тракта, в слюнных железах, что приводит к чрезмерной
задержке натрия в тканях, повышению их гидрофильности, способствует развитию отека
[14, 16]. Важным фактором развития отеков при печеночно - клеточной форме
недостаточности
является
гипопротеинемия,
гипоальбуминемия,
снижение
внутрисосудистого онкотического давления, обеспечивающие усиление транссудации
жидкости из сосудов микроциркуляторного русла в ткани. И, наконец, развитие асцита при
печеночной недостаточности обычно возникает на фоне хронических воспалительно деструктивных процессов в печени, развития склероза и цирроза, портальной гипертензии,
что приводит к усилению транссудации жидкости в брюшную полость
10. Нарушения кислотно - основного состояния организма.
Изменения кислотно - основного состояния у больных с печеночной недостаточностью
имеют сложный генез и разнонаправленный характер в зависимости от длительности и
тяжести течения патологии [8].
Во - первых, под влиянием избыточных концентраций минералокортикоидов возможно
перераспределение электролитного баланса между клеткой и внеклеточной средой: на
каждые 3 иона калия, теряемые клетками, внутриклеточно поступают два иона натрия и
один ион водорода, таким образом, формируется интрацеллюлярный ацидоз и
экстрацеллюлярный алкалоз. Во - вторых, поврежденные гепатоциты теряют способность
элиминировать из кровотока аминокислоты, подвергать их переаминированию в
орнитиновом цикле и дезаминированию, уровень аминокислот в крови возрастает.
Одновременно возрастает содержание в крови жирных кислот, кетокислот, молочной,
пировиноградной кислот, которые в недостаточной мере элиминируются из кровотока
поврежденными гепатоцитами, недостаточно используются в реакциях гликонеогенеза.
Избыточное накопление кислых продуктов в крови, не утилизируемых гепатоцитами,
может стать причиной развития метаболического ацидоза.
Однако в ряде случаев у больных с печеночной недостаточностью возникает
гипервентиляционный газовый алкалоз. Это обусловлено тем, что избыточные
концентрация Н - ионов стимулируют бульбарный дыхательный центр, возникает
компенсаторная реакция в вида гипер - , тахипноэ, направленная на избыточное удаление
СО2 и компенсации кислотно - основного состояния.
У некоторых пациентов гипервентиляция легких может быть чрезвычайно активной,
перерастая из реакции адаптации в реакцию декомпенсации. Чрезмерное удаление
углекислоты из организма может привести к развитию газового алкалоза.
11. Синдром холестаза.
Холестаз – состояние, характеризующиеся уменьшением поступления желчи в 12 - ти
перстную кишку вследствие нарушения образования, секреции и / или выведения желчи.
Патологический процесс может локализоваться на любом участке от синусоидальной
мембраны гепатоцита до дуоденального сосочка. Taким образом, холестаз может носить
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внепеченочный и внутрипеченочный характер. Внепеченочный холестаз обусловлен
механической обструкцией желчевыводящих протоков вследствие их закупорки камнями,
глистными паразитами, сдавления опухолью, развития воспалительного процесса и
набухания слизистой 12 - перстной кишки, стриктуры и дискинезии желчевыводящих
путей. Для печеночно - клеточной формы недостаточности обычно характерен
внутрипеченочный холестаз, при котором отсутствует обструкция желчевыводящзих
путей. Этиологическим факторами внутрипеченочного холестаза являются бактериальные,
токсические, иммуно - аллергические и другие патогенные воздействия, вызывающие
развитие печеночно - клеточной формы недостаточности [6, 18, 25, 27].
В основе развития внутрипеченочного холестаза лежат нарушения транспортных
процессов, в частности, активности транспортных АТФ - аз, недостаточность
энергообеспечения клеток, изменения липидного обмена и проницаемости
цитоплазматических мембран, целостности структур цитоскелета и желчных канальцев.
Касаясь причин внутрипеченочного холестаза, необходимо отметить следующие формы
патологии:
1.Синдром ''исчезающих желчных протоков" (дуктопения)
2.Атрезия и гипоплазия внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков.
3.Холангит, индуцируемый бактериями, вирусами, простейшими, лекарственными
препаратами.
4.Гепатит (острый, хронический) вирусный, алкогольный, лекарственный,
аутоиммунный
5. Нарушения кровообращения, застойная печень, тромбоз печеночных вен.
6. Амилоидоз
7. Лекарственный холестаз:
- на фоне действия психотропных препаратов (хлорпромазин, диазепан);
- антибактериальных (эритромицин, ампициллин, нитрофураны);
- иммунодепрессанты (циклоспорин А);
- оральные контрацептивы, содержащие эстрогены;
- анаболические стероиды.
Желчные кислоты, накапливающиеся при холестазе, обладают выраженным
гепатотоксическим действием и усиливают холестаз.
Гепатотоксичным действием обладает хенодезоксихолевая (первичная желчная кислота),
а также литохолевая и дезоксихолевая (вторичные желчные кислоты), индуцирующие
развитие некроза гепатоцитов. Молекулярно - клеточные механизмы деструкции
гепатоцитов под влиянием желчных кислот включают набухание митохондрий,
уменьшение синтеза АТФ, нарушение функции энергозависимых транспортных
ферментативных систем биологических мембран, повышение внутриклеточной
концентрации кальция, активацию лизосомальных гидролаз, повреждение цитоскелета
гепатоцита [4].
С влиянием желчных кислот связывают апоптоз гепатоцитов, экспрессию антигенов
HLA - I на гепатоцитах HLA - II на эпителиальных клетках желчных протоков, что является
одгим из факторов индукции аутоиммунных реакций.
Основные клинические проявления холестаза: зуд кожи, желтуха и нарушение
полостного пищеварения, всасывания жиров и жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К),
ахоличный или гипохоличный стул.
Зуд связывается с задержкой желчных кислот и раздражением нервных окончаний
дермы, эпидермиса. Вероятно, зуд вызывается особыми соединениями, синтезируемыми
при недостаточности печени, пруритогенами. В то же время основа зуда обусловлена
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избыточными концентрациями эндогэнных опеоидных пептидов, воздействующих на
центральные трансмиттеры.
Дефицит витамина Д является одним из факторов печеночной остеодистрофии
(остеопороз, остеомаляция, оссалгия). Отражением дефицита витамина К является
геморрагический синдром. Клинические проявления дефицита витамина Е включают
активацию процессов липопероксидации, дестабилизацию биологических мембран,
индукцию старения клеток и канцерогенеза, у детей при гиповитаминозе Е возможно
развитие мозжечковой атаксии, периферической полинейропатии, дегенерации сетчатки.
При истощении запасов витамина А в печени и нарушениях его всасывания в кишечнике
при холестазе могут развиться нарушения темновой адаптации, "куриная слепота".
12. Недостаточность процессов кроветворения.
Печень является местом депонирования витамина В12 фолиевой кислоты, железа. Как
известно в печени синтезируются такие транспортные формы белка трансферрина, как
апотррансферрин, моножелезитсый трансферрин А и В, дижелезистый трансферрин.
Железо депонируется в печени в виде ферритина и гемосидерина. Таким образом,
становится очевидной возможность развития железодефицитной анемии у больных с
хронической формой печеночной недостаточности, когда нарушаются процессы синтеза
железотранспортирующих белков печени, а также процессы депонирования железа.
Запасы витамина В12 в печени составляют около 2 - 5 мг, из организма ежедневно
выводится с экскрементами около 2 - 5 мкг. В связи с этим дефицит витамина возможен
при значительном снижении его поступления или усвоения, однако, при нормальной
структуре и функции печени, развивается лишь через 3 - 6 лет. В случае развития
печеночно - клеточной формы недостаточности нарушаются не только процессы
депонирования витамина В12 но и синтез в гепатоцитах транспортного белка –
транскобаламина II, что приводит к выраженным нарушениям костно - мозгового
кроветворения [5, 15, 16, 17, 18].
13. Синдром нарушения функциональной активности сердечно - сосудистой системы
имеет многофакторный генез.
С одной стороны, очевидно, что развитие внутрипеченочного холестаза приводит к
избыточному поступлению в кровоток желчных кислот и билирубина, оказывающих
токсическое воздействие на сосудистую стенку, снижающих базальный сосудистый тонус.
В то же время под влиянием избыточных концентраций желчи возможно усиление
отрицательных воздействий блуждающего нерва на возбудимость, проводимость,
сократительные свойства миокарда, что сопровождается значительным снижением
систолического выброса и соответственно снижением артериального давления. Наконец,
дистрофия, апоптоз, некроз гепатоцитов, свойственные печеночно - клeточной форме
недостаточности, сопровождаются снижением синтеза ангиотензиногена, в процесса
метаболических превращений которого под влиянием ренина и превращающего фермента
образуются ангиотензиноген I и II .
Естественно, что снижение образования ангиотензиногена I и II при печеночно клеточной форме недостаточности, может привести к снижению базального и
нейрогенного тонуса, регуляторами которого они являются.
14. Печеночная энцефалопатия характеризуется фазными нарушениями деятельности
центральной нервной системы, лежащими в основе развития коматозного состояния.
Энцефалопатия, развивающаяся как синдром хронической печеночной недостаточности
может быть эпизодической со спонтанным разрешением или интерметтирующей,
длящейся месяцы или годы [1, 3, 9].
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ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПАТОГЕНЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
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НЕДОСТАТОЧНОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ (Статья 3)
Аннотация. В статье отражены типовые нарушения белкового обмена и механизмы их
развития, в частности гипоальбуминемия, диспротеинемия, парапротеинемия,
гиперлипидацидемия, нарушение синтеза мочевины, плазменных факторов свертывания
крови и так далее.
Ключевые слова. Печеночная недостаточность, белковый обмен.
Нарушения белкового обмена характеризуются прежде всего снижением белково синтетической функции печени в результате подавления активности мембраносвязанных
ферментов, нарушения контакта рибосом с эндоплазматическим ретикулумом вследствие
редукции мембран. Одним из ведущих признаков недостаточности синтеза белков в печени
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является гипоальбуминемия [1, 3, 4, 6, 9, 10]. Как указывалось выше, в условиях нормы все
альбумины плазмы крови синтезируются гепатоцитами, период их полураспада составляет
7 - 26 дней. В связи с этим гипоальбуминемия проявляется спустя 1 - 2 недели с момента
развития печеночной недостаточности. Снижение уровня альбуминов ярче всего выражено
при хронических формах патологии, так как при остром процессе регенерация печеночных
клеток достаточно активна и обеспечивает быстрое восполнение клеток, активно
синтезирующих альбумины.
Характерной особенностью печеночно - клеточной формы недостаточности является
поликлональная гаммапатия, проявляющаяся увеличением содержания в сыворотке крови
 - и  - глобулинов, в частности IgА, IgG, IgM [12]. Вышеизложенное определяет развитие
диспротеинемии – состояния, характеризующегося нарушением равновесия между
альбуминами и глобулинами в сторону преобладания глобулинов. В норме соотношение
альбуминов к глобулинам колеблется от 1,6 до 3,0, при печеночной недостаточности оно
снижается менее 1,5.
Повышение содержания гамма - глобулинов отражает активность гуморального звена
иммунитета [4, 8, 11]. Отмечено увеличение уровня гамма - глобулинов до 40 % и выше на
фоне развития хронического гепатита, цирроза печени.
Содержание альфа - глобулинов, синтезируемых в основном гепатоцитами, при
печеночной недостаточности может снижаться, оставаться неизменным, в некоторых
случаях увеличиваться. Тем не менее, известны случаи внепеченочной обструкции
желчных путей и метастатических поражений печени со значительным повышением
уровня альфа - 2 - глобулинов и нормальным содержанием гамма - глобулинов. Уровень
бета - глобулинов, как правило, повышается при всех патогенетических вариантах
недостаточности печени, характеризующихся холестазом.
Характерной особенностью нарушения белковосинтетической функции поврежденной
печени является синтез белков глобулиновых фракций с несколько измененными физико химическими и иммунологическими свойствами, именуемых парапротеинами.
Развитие диспротеинемии и парапротеинемии ведет к снижению устойчивости
коллоидной системы крови. Флокулляции белков способствуют фракции - 2 и
глобулинов, между тем альбумины и  - 1 - глобулины обладают антифлокулляционными
свойствами. Ингибирующая способность этих белковых фракций при печеночной
недостаточности снижается в связи с уменьшением их синтеза.
Количественные и качественные изменения состава протеинов крови при печеночной
недостаточности выявляются с помощью осадочных проб.
Наибольшее распространение в клинической практике получила тимоловая проба,
чувствительная к повышению уровня - и - глобулинов крови, и сулемовая проба.
Последняя свидетельствует о тяжелой форме печеночно - клеточной недостаточности.
Касаясь клинических проявлений нарушения белкового гомеостаза при патологии
печени, в частности гипоальбуминемии, диспротеинемии, необходимо прежде всего
обозначить их роль в патогенезе печеночных отеков, обусловленных, в частности,
падением внутрисосудистого онкотического давления в сочетании с развитием вторичного
гиперальдостеронизма [5].
При различных формах печеночной недостаточности развивается гипокоагуляция
различной степени выраженности, в основе которой лежат несколько патогенетических
механизмов [7]:
1.Снижение синтеза белков – прокоагулянтов. Это относится в первую очередь к
дефициту синтеза II - , и VII - витамин К - зависимых плазменных факторов свертывания
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крови. При более тяжелых формах патологии возникает недостаточность синтеза и витамин
К - независимых факторов, в частности фибриногена.
2.Дефицит плазменных факторов свертывания крови обусловлен и их избыточным
потреблением в связи с развитием тромбогеморрагического синдрома.
3.В основе гипокоагуляции, развивающейся примерно у 80 % больных с патологией
печени, может лежать и синтез аномальных плазменных белков с прокоагулянтной
активностью.
Одним из наиболее удобных методов оценки синтеза плазменных факторов свертывания
крови в печени является определение протромбинового времени. Протромбиновое время
отражает скорость превращения протромбина в тромбин, необходимый для полимеризации
фибриногена в фибрин. Протромбиновое время определяется наличием в крови факторов I,
II, V, VII, X. Увеличение протромбинового времени может служить маркером острой
дисфункции печени [2].
Характерным признаком печеночной недостаточности является нарушение метаболизма
аминокислот, аммиака. При прохождении крови через печень из нее извлекается 70 - 80 %
аммиака, используемого в реакциях переаминирования в орнитиновом цикле для синтеза
мочевины. При повреждении печеночной паренхимы затрудняется энергозависимый
процесс синтеза мочевины, содержание ее в крови снижается, а уровень аммиака начинает
нарастать. При тяжелых нарушениях функций печени нарушается процесс
дезаминирования аминокислот, что приводит к увеличению концентрации азота
аминокислот в сыворотке крови (гипераминоацидемии) и гипераминоацидурии. В этих
случаях показательно отношение азота мочевины к аминоазоту в сыворотке крови. В норме
это отношение равно 2:1, а при резком нарушение функции печени оно понижается до 1:1
[1].
Наряду с гипераминоацидемией печеночной недостаточности свойственна и
дизаминоацидемия, что обусловлено нарушением метаболизма аминокислот с
разветвленной боковой цепью и ароматических аминокислот в гепатоцитах, мышечной и
других тканях.
Для оценки аминокислотного спектра крови используют показатель аминокислотного
соотношения; в частности отношения аминокислот с разветвленной боковой цепью и
ароматических аминокислот:
Валин + Лейцин + Изолейцин
Фенилаланин + Тирозин
В норме это соотношение равно 3,0 - 3,5.
При печеночной недостаточности усиливается использование в органах и тканях
аминокислот с разветвленной цепью, в тоже время нарушается утилизация и инактивация в
печени ароматических и сульфатированных аминокислот, что приводит к уменьшению
вышеуказанного показателя соотношения аминокислот в крови до 1,0.
При печеночной недостаточности нарушается гидроксилирование триптофана в
гепатоцитах, избыточные концентрации его накапливаются в крови, проникают через
гематоэнцефалический барьер, оказывая церебротоксическое действие. В результате
расщепления триптофана в ткани мозга образуются серотонин и триптамин, обладающие
еще более выраженным токсическим действием, чем триптофан. Кроме того, серотонин
начинает проявлять эффекты ложного нейротрансмиттера, вытесняя естественные
медиаторы.
При печенолчно - клеточной форме недостаточности увеличивается содержание в крови
меркаптанов – продуктов метаболизма метионина, нарушается их сульфатная конъюгация
в печени. Синергический токсический эффект меркаптанов и аммиака у больных с
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печеночной недостаточностью является одним из патогенетических факторов развития
энцефалопатии и комы.
Патология печени, как правило, характеризуется нарушением метаболизма и
инактивации в гепатоцитах фенилаланина, тирозина, метионина, цистеина, обладающих
подобно триптофану в избыточных концентрациях церебротоксическим действием и
являющихся источником образования ложных нейротрансмиттеров в центральной нервной
системе в процессе активации альтернативных путей их метаболизма. Так, ароматические
кислоты угнетают ферментативные системы последовательной трансформации тирозина в
ДОФА, а затем в дофамин и норадреналин.
Из других азотсодержащих веществ, которые также синтезируются в печени,
необходимо отметить мочевину, образующуюся из оксипуринов при участии
ксантиноксидазы.
Резюмируя изложенное выше, необходимо отметить следующие характерные
метаболические признаки недостаточности печени в обменен белков и азотсодержащих
небелковых продуктов:
1. Гипоальбуминемия, приводящая к гипоонкии и усилению транссудации жидкости в
ткани;
2. Снижение синтеза плазменных витамин К - зависимых и витамин К - независимых
факторов свертывания крови, обуславливающее развитие геморрагического синдрома.
3.
Формирование
диспротеинемии
за
счет
гипоальбуминемии,
гипергаммаглобулинемии, в ряде случаев – гипер -  - глобулинемии, что проявляется
ускорением СОЭ и выявляется осадочными пробами.
4. Развитие парапротеинемии, т.е. появление грубодисперсных белков с несколько
измененными физико - химическими и иммунологическими свойствами.
5. Подавление реакции дезаминирования, переаминирования, сульфатирования
аминокислот в печени, подавление утилизации аммиака в реакциях синтеза мочевины в
орнитиновом цикле.
6. Развитие гипераминоацидемии, гипераминоацидурии, дизаминоацидемии.
7. Снижение уровня мочевины в крови.
8. Недостаточность использования метионина в реакциях переметилирования, активация
образования из метионина метилмеркаптана, токсического соединения, удаляемого с
выдыхаемым воздухом и дающего характерный печеночный запах.
9. Преимущественная утилизация в тканях аминокислот с разветвленной боковой цепью,
избыточное накопление в крови ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина,
триптофана), серусодержащих аминокислот (метионина, цистеина), проникновение их
через гематоэнцефалический барьер, развитие церебротоксического действия, образование
ложных нейротрансмиттеров в процессе альтернативных путей метаболизма
ароматических кислот.
10. Избыточное накопление в крови аммиака - ключевого промежуточного вещества
азотистого обмена, усиление его детоксикации в реакциях синтеза глутамина при
взаимодействии с глутаминовой кислотой, снижение уровня глутаминовой кислоты в
центральной нервной системе, являющейся нейротрансмиттером, и возрастание глутамина
– центрального депрессанта.
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патологической физиологии
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА
В ПЕЧЕНИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РАЗВИТИЯ (Статья 4)
Аннотация. Авторами сделан акцент на расстройствах полостного пищеварения при
нарушениях желчевыделительной функции печени, а также на механизмах расстройств
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гомеостатической функции печени в метаболизме нейтральных жиров, холестерина,
фосфолипидов, хиломикронов, атерогенных и антиатерогенных фракций жиров.
Определены основные механизмы развития жировой инфильтрации печени.
Ключевые слова. Печеночная недостаточность, признаки нарушений жирового обмена.
В связи с многообразием различных метаболических реакций и процессов,
обеспечивающих постоянство содержания липидов в крови, столь же многообразны и
показатели недостаточности функциональной активности печени в жировом обмене [4, 8,
12, 16].
Прежде всего, необходимо отметить, что недостаточность желчевыделительной
функции печени, развитие внепеченочного и внутрипеченочного холестаза возникающие
при различных формах патологии сопровождаются нарушением пристеночного и
полостного пищеварения жиров. Последнее обусловлено тем, что при дефиците
поступления желчи не обеспечивается создание оптимального рН для действия
панкреатических ферментов, не происходит активации панкреатической липазы,
достаточного эмульгирования жиров, образование необходимого количества парных
соединений – жирных и желчных кислот, обладающих высокой всасывательной
способностью.
Таким образом, в связи с ограничением поступления желчи в кишечник возникает не
только нарушение гидролиза и всасывания жиров, но и жирорастворимых витаминов – А,
Д, Е, К. Последнее приводит к возникновению симптоматики соответствующих форм
авитаминоза [3, 7, 10, 15].
Так, дефицит витамина Д, как правило, сопровождается нарушением всасывания ионов
Са в кишечнике, что приводит к нарушению кольций - фосфорного обмена, формированию
печеночной остеодисторофии. У больных развивается остеопороз, появляются боли в
костях, позвоночнике, немотивированные переломы костей, деминерализация зубов. В
кишечнике невсосавшийся кальций соединяется с жирными кислотами, образует
кальциевые мыла, сопровождается образованием новых соединений с жирными кислотами,
которые в избытке удаляются из организма. Из - за дефицита витамина Д и нарушения
всасывания кальция усиливается продукция паратгормона, возникает активация
остеокластов, усиливается резорбция костной ткани, уменьшается пролиферация
остеобластов, т.е. возникает симптоматика кишечного рахита [7, 9, 11, 17].
Витамин К необходим для синтеза плазменных факторов свертывания крови (II, VII, IX,
X) и антикоагулянтов - протеинов. Дефицит витамина К проявляется снижением уровня
протромбина в крови, увеличением протромбинового времени свертывания крови,
развитием геморрагического синдрома [13, 18].
Витамин Е является важнейшим антиоксидантом, обеспечивающим инактивацию
свободных радикалов. Особенно важно его действие в детском организме, структурах
нервной системы. Дефицит витамина Е может приводить к появлению аутоантигенов в
связи с повреждением биологических мембран, усилению процессов старения, индукции
канцерогенеза, а в детском организме проявляться неврологической симптоматикой
(мозжечковой атаксией, парестезией, нарушением сухожильных рефлексов) [17].
Дефицит витамина А сопровождается нарушением зрения (снижается темновая
адаптация, появляется сухость кожи и слизистых).
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Однако нарушения жирового обмена при недостаточности печени не ограничиваются
патологией полостного и пристеночного переваривания жиров и жирорастворимых
витаминов [1, 2, 3, 5, 6].
Первичное поражение печеночной клетки сопровождается выраженным нарушением
метаболизма фосфолипидов, холестерина, жирных кислот, ЛПНОП, ЛПНП, ЛППП, ЛПВП,
что в конечном итоге приводит к развитию жировой дегенерации печени [7, 14, 15].
В связи с этим наблюдаемые при поражениях печени нарушения синтеза фосфолипидов
обусловлены не только дефицитом липотропных факторов - холина, метионина, витамина
B12, но и недостаточным образованием в гепатоцитах АТФ, обеспечивающей энергией
синтетические процессы в клетке [13, 18].
Выраженным изменениям при печеночной недостаточности подвергается и метаболизм
холестерина. Как известно, в условиях нормы в печени имеется метаболически активный
пул холестерина, содержащий свободный холестерин. Этот пул находится в динамическом
равновесии с пулом эстерифицированного холестерина плазмы крови, и его объем может
существенно изменяться в зависимости от метаболической активности гепатоцитов. Часть
неэстерифицированного холестерина выделяется гепатоцитами в желчь за сячет активности
микросомальной фракции в составе мицелл, в то же время секретируемые желчные
кислоты являются продуктом превращения холестерина [2, 3, 15, 18] . В среднем у
здорового человека секретируется в желчь 0,07 - 0,08 ммоль / час холестерина.
При патологии печени ингибируется процесс эстерификации холестерина и синтеза его
из ацетоуксусной кислоты, которая накапливается в больших концентрациях и оказывает
цитотоксическое действие. В то же время холестерин имеет не только эндогенное, но и
экзогенное происхождение, у здорового человека всасывается из кишечника около 40 %
всего пула холестерина. В условиях патология печени возможно возрастание уровня
свободного холестерина крови экзогенного происхождения, в то время как содержание
эстерифицированных фракций холестерина в крови значительно снижается.
Одной из характерных особенностей липидного обмена в печени является детоксикация
жирных кислот с короткой цепью (ЖККЦ) - бутановой, валериановой, капроновой и
каприловой. При печеночной недостаточности, не сопровождающейся развитием комы,
возникает незначительное увеличение содержания в крови короткоцепочечных жирных
кислот, а у пациентов с печеночной комой их уровень возрастает в 3 - 8 раз. Последнее
обусловлено нарушением элиминации и эстерификации указанных ЖККЦ.
Короткоцепочечные жирные кислоты оказывают выраженное цитотоксическое действие:
ингибируют синтез мочевины и активность глутаминовой дегидрогеназы (два основных
пути утилизации аммиака), что приводит к гипераминоацидемии. ЖККЦ оказывают
прямое воздействие на нейроны и синаптические мембраны, блокируя транспорт ионов и
проведение импульса [4, 7, 8, 14, 17].
При тяжелых формах печеночной недостаточности возникает избыточное накопление в
крови и жирных кислот с длинной цепью в связи с нарушением их метаболизма в
гепатоцитах. Как известно, жирные кислоты распадаются главным образом в процессе бета
- окислания, требующего наличия макроэргов. Однако, при различных вариантах
альтерации и дистрофии гепатоцитов возникает набухание митохондрий и дефицит
макроэргических фосфатных связей.
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Одной из важных функций гепатоцитов является образование транспортных форм
жиров – ЛПОНП и ЛПВП, в состав молекул которых входят холестерин, триглицериды,
транспортные формы белка  или  - глобулиновых фракций при обязательном участии
фосфолипидов. Принимая во внимание тот факт, что при патологии гепатоцитов возникает
дефицит синтеза фосфолипидов в печени, становится очевидной и недостаточность
образования транспортных форм жиров в печени, нарушение вымывания их из гепатоцитов
в системный кровоток. Последние являются одним из патогенетических факторов развития
жировой инфильтрации печени.
Жировая инфильтрация печени (синонимы жировая дистрофия, жировой гепатоз)
обусловлена комплексным воздействием этиопатогенетических факторов, которые могут
быть представлены следующим образом:
1. Избыточным поступлением жиров в печень в связи с усилением мобилизации их из
депо при абсолютном дефиците инсулина, или при его относительной недостаточности в
случаях избыточной продукции контринсулярных гормонов: СТГ, катехоламинов,
глюкагона, гормонов щитовидной железы.
2. Избыточным поступлением жиров в печень из депо при голодании, а также при
чрезмерном поступлении в системный кровоток жиров алиментарного происхождения.
3. Фактором, способствующим развитию жировой инфильтрации печени, является
избыточное поступление в организм углеводов, обладающих способностью
трансформироваться в печени в жиры.
4. В основе жировой инфильтрации печени может лежать первичное поражение
гепатоцитов под влиянием бактериальных, токсических, иммуноаллергических и др.
факторов с последующим нарушением процессов бета - окисления жирных ксилот,
эстерификация холестерина, образованием транспортных форм жиров и недостаточностью
их поступления в системный кровоток гепатоцитов.
5. Одной из причин жировой инфильтрации печени является недостаточность
экзогенных или эндогенных липотропных факторов, в частности метеонина, лецитина,
витамина В12, липокаина и др. В норме содержание нейтральных липидов в гепатоцитах не
превышает 5 % массы печени, при жировой дистрофии уровень триглицеридов в печени
может достигать 80 % .
5.Недостаточность белково - синтетических функций печени и соответственно
нарушение образования транспортных форм липидов
Избыточное накопление неметаболизируемых липидов в гепатоцитах, приводит к
дезорганизации их структуры, усугублению развития печеночной недостаточности с
последующим формированием печеночно - клеточной комы.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на стоимость проведения работ
связанных с устройством железобетонных свайных фундаментов. Раскрывается важность
свойств и типов оснований свайных фундаментов как ведущего фактора. Приводятся
основные факторы, влияющие на продолжительность и стоимость работ.
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Фундаментами называют подземную или подводную часть здания или сооружения,
которая служит для передачи всех усилий на грунты оснований. Основание это массив
грунта находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который
деформируется от усилий передаваемых фундаментом. Слой грунта, который находится
под подошвой фундамента, называется несущим, все остальные подстилающими.
Проектирование фундаментов является ответственной задачей. Ошибки подземной
части здания гораздо труднее устранить, чем надземной, а порой и невозможно совсем.
Фундамент должен быть прочным, долговечным, устойчивым, а его возведение должно
быть экономически целесообразным.
При выборе наиболее экономичного варианта типа фундамента следует учитывать
существующий опыт строительства в похожих грунтовых условиях, а так же использовать
чертежи типовых конструкций, это не только упростит проектирование, но и снизит риск
ошибки при общих подсчетах.
Самым важным фактором, влияющим, на выбор типа фундамента является свойства
грунтов основания. Полный анализ этих свойств можно получить с помощью инженерно геологических изысканий. При исследовании геологии участка определяют глубину
промерзания, несущую способность грунтов, а так же уровень грунтовых вод. Если
строительство ведется в стесненных, городских условиях инженерно - геологические
изыскания должны дать всю необходимую информацию для изучения влияния на
существующие фундаменты и окружающую среду.
Исходя из накопленного опыта, возведение свайных фундаментов является
целесообразным при глубине заложения ленточных более 1,7 - 2 метров от поверхности
планировки, отдельно стоящих при глубине более 2,5 метров. Применение свайных
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фундаментов является целесообразным при насыпных, текучепластичных, текучих
глинистых, заторфованных в общем слабых грунтах основания, а так же при высоком
уровне грунтовых вод или при глубоком сезонном промерзании грунтов. Если на глубине
до 2,5 метров имеются скальные грунты, применение свай является нецелесообразным.
Проектирование свайных фундаментов имеет свои особенности, которые закреплены в
своде правил 24.13330.2011. Основной задачей свайных фундаментов является прорезка с
поверхности от заданной проектной отметки залегающих слабых слоев грунта и передача
заданной нагрузки на нижележащие слои грунта. Расчет свайного фундамента
производится по параметрам предельных значений первой и второй группы.
К первой группе относят:
1. расчет нагрузок от несущих конструкций;
2. расчет максимально возможного сопротивления почвы на продавливание и
деформацию;
3. несущая способность самого основания.
Ко второй группе относят:
1. расчет осадки основания с учетом максимально допустимого сечения подошвы;
2. расчет перемещения сваи за счет сил смещения;
3. расчет на раскрытие трещин в сваи.
Проектирование свайного фундамента осуществляется на основе инженерно геологических изысканий, сведениях о сейсмичности района строительства,
геоподосновной модели местности с отображением подземных и надземных
сооружений и коммуникаций, а так же экологических требований. Расчеты
производятся на основании заданных проектных нагрузок, конструктивных и
технологических особенностей и условий эксплуатации. В отдельных случаях
следует учитывать технические условия выданные организацией или заказчиком.
Согласно СНиП 2.02.03 - 85 проектирование свайных фундаментов без
соответствующего инженерно - геологического обоснования или при его
недостаточности для выбора рациональной конструкции фундамента, вида свай и
определения их параметров не допускается. На основании расчетов производится
технико - экономическое сравнение возможных вариантов.
По условию взаимодействия с грунтом сваи делят на 2 типа: стойки и висячие. В
гражданском строительстве в основном применяют висячие сваи квадратного
сечения.
Важным фактором, влияющим на стоимость свайного фундамента, является
количество свай в ростверке и его параметры. Соответственно при увеличении
параметров самой сваи и ростверка увеличивается их стоимость. Размеры ростверка
назначаются исходя из количества свай. Край ростверка должен быть не ближе чем
150мм к боковой грани сваи, расстояние между сваями в ростверке должно быть не
меньше чем 3 диаметра сваи. Так же стоимость может увеличиться при изменении
класса бетона, из которого будет изготовлен ростверк, класс должен быть не ниже
B15.
В зависимости от грунтов основания, а так же от величины проектной нагрузки
осуществляется подбор геометрических параметров свай. Поперечное сечение сваи
зависит от ее длины, которая колеблется от 3 до 16 метров. При длине сваи свыше
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16 метров применяют составное сечение. Стандартным сечением забивных свай
является 250х250мм, 300х300мм, 400х400мм.
Длина свай и их количество рассчитывается согласно СП 24.13330.2011.
Количество свай в фундаменте - (n) определяется как частное расчетного значения
вертикальной составляющей внешних нагрузок (F) умноженного на коэффициент
надежности по грунту - (  k ) и несущей способности 1 сваи - (Fd).
k

Несущая способность висячих забивных свай (Fd) определяется как сумма расчетных
сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности.
Из данной формулы видно, что несущая способность напрямую зависит от расчетных
сопротивлений грунтов на боковой поверхности сваи - ( ) их средней глубины заложения ( ) и сопротивлений под ее нижним концом - (R). Чем больше средняя глубина заложения
слоя и меньше показатель текучести грунта, тем выше расчетное сопротивление. Чем выше
несущая способность грунтов, тем меньше требуется свай, соответственно сокращаются
трудозатраты и стоимость проведения работ.
Следующим фактором, влияющим, на стоимость возведения свайного фундамента
является состояние участка, если местность была застроена ранее, установка свай будет
затруднена. Наличие всевозможных колодцев погребов подвалов, а так же старых
фундаментов и его частей может увеличить стоимость проведения работ на этапе
подготовки и планировки. Подготовка участка к установке свай и свайного ростверка
требует меньше затрат чем на подготовку участка для ленточного или плитного
фундамента, достаточно выровнять поверхность для удобства проведения работ до нужной
отметки. Если в зоне проведения работ расположены подземные коммуникации требуется
письменное разрешение организации ответственной за их эксплуатацию, к разрешению
должны быть приложены соответствующие схемы и чертежи расположения самих
коммуникаций с указанием глубины заложения.
Наличие поверхностных и грунтовых вод на участке является неблагоприятным
фактором, от которого стоит избавиться. Для работ данного цикла придется выполнить
водопонижение или водоотвод произвести устройство нагорных или водоотводных канав,
открытые или закрытые дренажи. Это влечет за собой дополнительные финансовые
затраты, увеличивает объем и сроки работ.
Возможность организации доставки свай их складирование непосредственно на участке
так же могут повлиять на стоимость проведения работ. При большом количестве свай завоз
и комплектацию производят с 2 - 3 дневным запасом, раскладку комплектов свай
производят на 2 - 3 смены. Начинать установку свай можно при наличии технологических
карт на выполнение предусмотренного вида работ.
Подводя итоги, стоит отметить, что перечисленные факторы являются основными, в
конкретных условиях строительной площадки и при конкретном проектном задании могут
быть свои особенности, влияющие на стоимость строительства. Важно учесть все эти
факторы на этапе проектирования.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение проблем, возникающих при
проектировании и строительстве высотных и супервысотных зданий и сооружений в
России. Что связано с существенно большим отставанием нашей страны от стран, где
практика строительства высотных объектов ведет достаточно давно и только
прогрессирует. Актуальность данной темы возрастает с каждым днем, ведь высотное
строительство решает многие вопросы и задачи, которые встают перед современным
человечеством.
Ключевые слова: строительство, экономика в строительстве, нормативная база,
высотные здания.
Строительство – одна из самых важных отраслей промышленности России.
Градостроение является отражением научного, технологического, социального,
политического развития страны. Способность проектировать и возводить высотные и
уникальные объекты свидетельствует о высоком уровне строительных технологий,
наличии необходимой материально - сырьевой базы и квалифицированных специалистов инженеров, не говоря уже об экономической стороне вопроса. Но с другой стороны
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высотное строительство, требующее определенных ресурсов для реализации, и само
оказывает влияние на экономику страны в связи с развитием науки, образования, логистики
внутри регионов. Таким образом, происходит взаимное влияние строительной и
экономической сферы.
Несмотря на то, что практика высотного (объекты высотой от 75 м до 200 [3]) и
супервысотного строительства (объекты высотой свыше 200 м [3]) в мире существует уже
достаточно долго, Россия существенно отстает от конкурентов. В связи с этим при
проектировании и возведении высотных зданий и сооружений застройщики сталкиваются с
рядом серьезных проблем, одни из которых даже на данный момент решить не удается.
Необходимо отметить, по каким причинам высотное и супервысотное строительство
актуально для нашего времени в России:
1. Экономический фактор. Высотное строительство дает возможность получить
максимальную пользу из небольшого участка в черте города за счет возведения объекта в
высоту;
2. Большой рост численности населения.
3. Городской престиж, имидж (в том числе политический);
4. Рост интереса местных и иностранных инвесторов к рынку недвижимости (в
особенности к высотным и уникальным зданиям и сооружениям);
5. Соревнование архитектурных школ [1].
Особую роль при проектировании высотных зданий и сооружений играет наличие
территорий, пригодных для строительства, и их оснащенность всеми необходимыми
коммуникациями. Несмотря на то, что Россия является ведущей страной по площади,
вопрос дефицита подходящих под высотное строительство территорий строит остро, в
связи с осложнением инфраструктурного обслуживания отдаленных частей страны.
Именно поэтому улучшение инфраструктурной обеспеченности территории является
одной из основных задач строительной отрасли. Ведь теперь функции небоскребов
сводятся не только к расположению в них офисов. Высотное здание нового поколения
должно воплощать многофункциональный комплекс, включающий и деловую, и жилую
составляющие. В связи с этим необходимо на уровне местной региональной власти
разработать программу, согласно которой возводимое здание будет взаимодействовать с
обсуживающей инфраструктурой и транспортной системой города. Но чаще всего
высотные здания и сооружения представляют собой сложные уникальные объекты,
строительство которых регулируется уже не на региональном, а на государственном
уровне. На этом этапе происходит согласование проекта с международными
общественными организациями.
Как уже было сказано, высотные здания и сооружения являются сложными инженерно техническими объектами, при возведении которых исключено малейшее отклонение от
установленных проектных решений. При имеющихся неточностях застройщики обязаны
внести правки в проект согласно со сложившимися условиями, что требует обращения в
специализированные органы контроля. Именно поэтому при любом несогласовании
данных и вычислений застройщики могут столкнуться с такими проблемами, как
значительная потеря времени (повторное рассмотрение проекта, внесение поправок,
остановка строительных работ) и, соответственно, дорогостоящие издержки [2].
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Одним из самых важных аспектов строительства высотных зданий является
обеспечение пожарной и эвакуационной безопасности как при строительных работах, так и
при эксплуатации объекта. Высотные здания и сооружения имеют достаточно сложную
комбинацию внутренних структур, что приводит к осложнению обеспечения
эвакуационных путей [2],[3]. Инженер - строитель должен надлежащим образом
проработать план эвакуации для каждой из внутренних структур здания. Но
неблагоприятным фактором при проектировании высотных зданий и сооружений, которые
будут полностью обеспечены эвакуационными путями, является отсутствие единых
требований к высотному строительству. В РФ на данный момент нет нормативных
документов по проектированию высотных зданий свыше 75 м [1]. Каждое высотного
здание является уникальным, а его конструктивные характеристики особенны. Поэтому
создать общие положения, которые были бы подходящими для всех проектируемых и
возводимых объектов, крайне сложно.
Также к проблемам, с которыми могут столкнуться застройщики и инженеры проектировщики, можно отнести:

социально - административные (договоренность с местной администрацией и
разрешение на возведение высотного объекта, четкое обоснование необходимости
строительства сложного конструкционного здания или сооружения);

рациональное размещение парковочной зоны (как наземной, так и подземной);

связь нового высотного объекта с другими жилыми и нежилыми зданиями и
сооружениями в близлежащей территории;

создание службы безопасной эксплуатации с целью эффективно минимизировать
угрозу внешнего и внутреннего разрушения здания и сооружения и т.д.
Таким образом, строительство высотных зданий и сооружений представляет собой
сложный процесс, как с технической, так и с экономической и социальной стороны. Но
даже несмотря на наличие серьезных проблем и отсутствие необходимого опыта интерес к
развитию высотного строительства в России возрастает. Возведение высотных и
супервысотных зданий и сооружений продиктовано дефицитом пригодными для
размещения населения территориями, возможность получить из используемой территории
максимум экономической выгоды, желание повысить престиж как отдельного города, так и
страны в целом. Поэтому актуальность высотного строительства и интерес к нему в нашей
стране не угаснет еще долгое время.
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ
Аннотация. В статье рассматривается значимая достоверная взаимосвязь
самоэффективности и экзистенциальной мотивации спортсменов, занимающихся
вольной борьбой. Выборка включает спортсменов (N=26) в возрасте от 16 до 24 лет,
из них 30 % девушек, 70 % юношей. Использованы методики: шкала общей
самоэффективности Р. Шварца, М. Ерусалема; тест экзистенциальной мотивации
(В.Б. Шумский, Е.М. Уколова, Е.Н. Осин, Я.Д. Лупандина). Результаты анализа
корреляций по t - критерию Стьюдента свидетельствуют о том, что компоненты
экзистенциальной мотивации могут оказывать положительное воздействие на
самоэффективность спортсменов.
Ключевые слова: самоэффективность, экзистенциальная мотивация, спортивная
деятельность, вольная борьба.
Введение. Изучение феномена самоэффективности и его сопоставление c
мотивацией в спортивной психологии являются значительными в плане повышения
качественной работы спортсмена, его достижений, способности оценивать себя и
свои результаты и, как следствие, конкурентоспособности.
Понятие самоэффективности изучается на протяжении нескольких десятилетий и
разрабатывается в основном в рамках когнитивной психологии, так как в самом
понятии содержится когнитивная составляющая, которая относится к способностям
к манипулированию абстрактными объектами, прогнозированию ситуаций и
восприятию в целом [4].
Сам термин «самоэффективность» впервые был предложен основоположником
социокогнитивной теории А. Бандурой и рассматривался как «вера в собственные
способности к организации и осуществлению действий, необходимых для
разрешения предполагаемой ситуации» [5].
Самоэффективность личности оказывает сильное влияние на результаты
спортивной деятельности. Например, М. Шахраки, М.Р. Эсмейли, Ф.А. Ганджуэй
выявили, что занятия спортом способствует физическому, психическому,
когнитивному и социальному развитию. Они выделяют ведущее влияние
психологической выносливости на самоэффективность [6].
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На основании статьи Корниеко Д.С., Фоминых А.Я., Сорокиной Е.А. было
установлено, что в условиях напряженных ситуаций спортивной деятельности
можно выделить, что взаимосвязь самоэффективности и мотивации оказывает
значительной
влияние
достижение
высоких
результатов.
То
есть,
самоэффективность влияет на мотивацию, а ощущение собственной эффективности
побуждает прилагать больше усилий в осуществлении спортивной деятельности [1].
Концепция экзистенциальных мотиваций является достаточно молодой. Наиболее
полное свое выражение она получила в XXI в. в работах А. Лэнгле. Он разработал
теорию, согласно которой человек обладает четырьмя видами фундаментальных
мотиваций [3].
Экзистенциальные мотивации – это то, что делает возможным исполненное
существование, всецелое осуществление экзистенции, а также то, что помогает
сформировать и сохранить ее целостность. Данные мотивации представлены
четырьмя уровнями.
Первый уровень связан с категорией пространства, но пространства не
материально - вещественного, в котором располагаются предметы, а внутреннего,
жизненного места, при наличии которого человек чувствует, что может быть здесь и
иметь достаточную защиту и опору. Второй уровень представлен потребностью
человека чувствовать ценность своей жизни. Здесь становится чрезвычайно важной
тема близости, отношений (причем не только с другими или с миром вообще, но и с
самим собой). Третий уровень сталкивает человека с проблемой аутентичности и
ставит его перед вопросом: имею ли я право быть собой? Могу ли осознавать и
принимать свои чувства? Предпосылки данной мотивации – это справедливая
оценка (когда человек может сослаться на свои чувства, подсказывающие ему, как
относиться к данной ситуации), уважительное внимание со стороны другого
человека и признание ценности. И, наконец, четвертый уровень имеет прямую связь
с вопросами смысла. Жизнь, лишенная смысла, – это экзистенциальный вакуум [2].
Цель исследования: выявление связей экзистенциальной мотивации с
самоэффективностью спортсменов, занимающихся вольной борьбой.
Гипотеза. Предполагалось, что чем выше самоэффективность, тем более развиты
компоненты экзистенциальной мотивации спортсменов, занимающихся вольной
борьбой.
Корреляционный анализ был направлен на установление взаимосвязей
самоэффективности и экзистенциальной мотивации. Представлены только
достоверно значимые связи (при р<0,01).
Результаты исследования и их обсуждение. Нами выявлена достоверная прямая
взаимосвязь по t - критерию Стьюдента самоэффективности и экзистенциальной
мотивации и её компонентов (пространство, соотнесенность, время, признание
ценности, включенность во взаимосвязи, поле деятельности, и двух фундаментных
мотиваций, а именно
первая фундаментальная мотивация – фундаментальная ценность; третья
фундаментальная мотивация – смысл жизни).
Данные говорят о том, что чем больше спортсмен осознанно создаёт свой
жизненный путь, оберегая личное пространство, разделяя его с самыми значимыми
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людьми своего окружения, тем больше он стремится к успешным действиям, к
решению задач, которые ставит непосредственно ситуация.
Чем больше спортсмен соотносит с себя с эталонами, тем больше он стремится к
поставленным целям и новым рекордам.
Для того чтобы спортсмен, занимающейся вольной борьбой, воспринял ценность
своей жизни, ему необходимо предпосылки, такие, как время и включенность во
взаимосвязь с другими людьми, которые прослеживаются в корреляционном
анализе. Соотнесение с миром через отношения дает переживание времени. Оно
питает отношения и создает пространство для возникновения эмоциональной
включенности?
Чем больше признание в социуме у спортсмена, тем больше у него доверия к
окружающим. Именно отношения отражают взаимодействие, благодаря которому
происходит развитие личности.
Чем больше спортсмен ставит перед собой задач и ответственно подходит к их
исполнению, тем больше развёрнутые условия будут открываться перед ним для
преодоления жизненных ситуаций и успеха в спортивно - профессиональном деле.
Выводы. Таким образом, нами были обнаружены прямые значимые взаимосвязи
самоэффективности и экзистенциальной мотивации, которые подталкивают
спортсменов, заминающихся вольной борьбой, к формированию мотивации и
правильной постановке цели и прохождения путей по её успешному достижению.
Литература
1. Корниенко Д.С., Фоминых А.Я., Сорокина Е.А. Взаимосвязь самоэффективсноти и
спортивной мотивации в разных видах спорта пилотажное исследование // Вестник
Пермского государственного университета. Серия № 1. Психологические и педагогические
науки. 2016. С. 69 - 84.
2. Коршунова О.А. Дефицит экзистенциальных мотиваций как причина
неудовлетворенности личности качеством своего существования // Личность в
информационно - образовательном пространстве: ответы на вызовы времени. Сборник
докладов Всероссийской научно - практической конференции. Российский новый
университет. 2018. С. 77 - 86.
3. Лэнгле А. Что движет человеком? экзистенциальная мотивация person //
Эксперимент и инновации в школе. 2013. №1 С.48 - 58.
4. Мамедова Ю.Э. Особенности взаимосвязи личностных факторов и
самоэффективности спортсменов // Журнал Олимп: Физическая культура, спорт, туризм.
2014. № 1 (1). С. 9–12.
5. Погорелов А.А. Самоэффективность как предиктор эффективного и безопасного
поведения личности // Известия Южного федерального университета. Технические науки.
2012. №1. С.140 - 145.
6. Тягунова Ю.В. Изучение подходов к самоэффективности в спорте в зарубежной и
отечественной литературе // НАУКА И ИННОВАЦИИ XXI ВЕКА Материалы IV
Всероссийской конференции молодых ученых. 2017. С. 123 - 124.
© Н. В. Бережная 2019
162

УДК - 1

А.Д. Круглякова
Студентка 4 курса СИУ РАНХиГС
г. Новосибирск, РФ
E – mail: braaa2019@mail.ru
Е.В. Шевченко
Студент 4 курса СИУ РАНХиГС
г. Новосибирск, РФ
E – mail: 89134738072@mail.ru
Н.В. Бороздов
Студент 4 курса СИУ РАНХиГС
г. Новосибирск, РФ
E – mail: markomir2557@gmail.ru
Научный руководитель:
С.Д. Юдина
кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии СИУ РАНХиГС
г. Новосибирск, РФ
E – mail: sveud@rambler.ru
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАННИБАЛИЗМА

Аннотация
В статье анализируются психологические аспекты каннибализма, а также его виды.
Необходимость употреблять пищу в наши дни не просто физическая потребность, а нечто
большее. Человек возвел еду в культ, и она частично управляет его сознанием. Желание
употреблять еду в пищу движет людьми как видом. Можно сказать, что пища становится
рычагом управления животной сущности человека. В мире на сегодняшний день не
возникает особых проблем с продовольствием, поэтому природа каннибализма в
психологических науках остается загадкой.
Ключевые слова:
Каннибализм, виды каннибализма, человеческая плоть психологические аспекты.
Можно ли что - то узнать о человечестве, что приведет в состояние ужаса или шока? И
иногда мы говорим: «Нет, так ЧЕЛОВЕК поступить не мог». Холодящий ужас и дикий
страх – это те самые чувства, которые испытывают люди, когда слышат про каннибализм.
Но что же мы можем знать об этом? Может ли быть связан каннибализм с потребностью
людей принимать пищу? Ведь каннибализм у людей – это поедание себе подобных.
Необходимость употреблять пищу в наши дни не просто физическая потребность, а
нечто большее. Человек возвел еду в культ, и она частично управляет его сознанием.
Желание употреблять еду в пищу движет людьми как видом. Можно сказать, что пища
становится рычагом управления животной сущности человека.
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В мире на сегодняшний день не возникает особых проблем с продовольствием, поэтому
природа каннибализма в психологических науках не ясна. В системно - векторной
психологии существует четыре вида каннибализма:
1. Социальный, который связан с изгнанием человека из определенной социальной
группы;
2. Пищевой, который связан с длительной нехваткой пищи – голодом;
3. Ритуальный, который связан с принесением в жертву человеческой плоти;
4. Криминальный, который непосредственно связан с психическими нарушениями у
людей.
Как было замечено выше, бывают различные виды каннибализма, которые вызваны теми
или иными фактами. Особый интерес представляет такие акты каннибализма, которые
непосредственно связаны с совершением умышленного преступления, которые не связаны
с крайней необходимостью или крайней биологической нуждой.
Многими специалистам в психиатрии и психических расстройств считают, что проблема
каннибализма берет свои корни из детства исследуемого субъекта, а именно с проявлением
еще в детском либо подрастковом возрасте таких психических заболеваний как
шизофрения. Так, во время проведения исследовательских работ в 1966 году доктором
Клэнси Мак - Кинзи было установлено, что корни детской шизофрении формируются и
берут свое начало еще до достижения восемнадцати месячного возраста субъекта
исследования. Указанная выше информация была сопоставлена доктором Мак - Кинзи уже
с взрослыми пациентами. Таким образом были получены следующие результаты:
примерно в половине исследуемых случаев пациенты имели брата или сестру, но они, в
большинстве случаев, были на 1,5 года младше исследуемых субъектов. В свою очередь,
пациенты с таким диагнозом как "психическая депрессия" так же имели младших братьев и
(или) сестер, но младше на 2 - 2,5 года младше исследуемых субъектов. Следует заметить,
что вышеупомянутая теория возникновения большинства психических отклонений и, как
следствие, возможности возникновения каннибализма, является та или иная травма,
полученная субъектом в детском либо подростковом возрасте, является ведущей, но,
естественно, не единственной.
Однако, причинность проявления каннибализма исследовалось не только психиатрами.
Так, в работе Зигмунда Фрейда "Тотем и табу", он объясняет следующие причины
каннибализма, через призму сексуальных девиаций: оно проявляет в полном желании
субъекта обладать своим партнером, но это желание на столько велико, что у субъекта
проявляется желание съесть партнера. Данная концепция подтверждается таким
незаурядным "ритуалом" как поцелуй.
Самым ярким примером каннибализма следует произвести Игоря Кузикова. В
абсолютном большинстве облик преступников - каннибалов схож с обликом И. Кузикова.
Такими схожестями являются: психическое расстройство, не трудоустройство (по крайней
мере официальное), асоциальный образ жизни субъектов, злоупотребление спиртными и
спиртосодержащими напитками. Сам Игорь Кузиков 1961 года рождения страдал
тяжелыми формами таких психических расстройств, как шизофренией и алкоголизмом.
Внешне Кузиков проявлял себя как спокойная личность и внешнюю безобидность, однако
был склонен к чрезмерному насилию. Первый такой факт был зафиксирован во время его
службы в Вооруженных силах, где он проломил голову своему сослуживцу. Собственно, в
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армии и была выявлена шизофрения. Свои убийства Игорь Кузиков проводил
избирательно: его жертвами были лица без определенного места жительства и бродяги.
Своих жертв он приводил в свою однокомнатную квартиру, где их убивал и в дальнейшем
употреблял в пишу. Стороной обвинения были доказаны убийства И. Кузикова, которые он
совершал в период с 1994 по 1995 года. Во время проведения задержания в квартире
Кузикова сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены банки с холодцом
из человеческого мяса, а также человеческие вырезки из мягких частей тела.
Считать себя сверхчеловеком – обычное дело для каннибала. Он возвышает себя над
окружающими, считает себя лучшим, думает, что он умнее, хитрее, сильнее и ловчее
других. Естественно, большая часть таких умозаключений ошибочна и не имеет ничего
общего с реальностью, однако, есть и совпадения с психологической характеристикой
каннибалов. Что касается психологической характеристики среднестатистического
каннибала, то можно сказать, что он: обладает IQ ниже среднего (в пределах 65 - 80);
является социально нормальным; состоит в отношениях, может быть семьянином, однако,
по своей натуре нестабилен и крайне жесток; не обладает высшим образованием; хорошо
организует домашний быт; тщательно соблюдает правила гигиены; ведет дневной образ
жизни; имеет ничем не выделяющиеся на общем фоне привычки; пытается
самовыражаться за счёт какого - то внешнего атрибута (например, яркая заметная машина);
обаятелен; производит благоприятное впечатление как на простых обывателей, так и на
своих жертв и полицию; старается отслеживать деятельность полиции посещая место
преступления; не может отказать себе в желании «играть с полицией», что вынуждает его
самому идти на контакт с сотрудниками; также любит играть с жертвой, например,
соблазняя её; практически не оставляет улик; заранее планирует преступление, тщательно
продумывает каждый шаг, выбирает наиболее подходящее место, возможные пути отхода,
способ совершения преступления; заранее составляет образ потенциальной жертвы.
Ежегодно всплывают новые случаи каннибализма, однако, речь идёт лишь о доказанных
случаях, что в свою очередь является лишь каплей в море.
Исходя из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что каннибализм – это следствие
расстройства психики или тяжелого психического заболевания. Это явление нельзя назвать
нормой в связи с совокупностью индивидуально - личностных качеств каннибала. Однако
на данный момент в МКБ - 10 отсутствует подобный диагноз.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен кризис семи лет, основные симптомы кризиса,
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Кризис семи лет представляет собой внутренние изменения ребенка при относительно
незначительных внешних изменениях и социальных взаимоотношений личности ребенка и
окружающих людей. По мнению Л.И. Божович, кризис семи лет - это период рождения
социального «Я» ребенка. Он связан с появлением нового системного новообразования «внутренней позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии
ребенка. [1]
Согласно исследованиям Д.Б. Эльконина и Л.А. Венгера – возникновение условно
динамической позиции ребенка по отношению к взрослому. Меняется и среда, и
отношение ребенка к среде. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному
успеху, положению, появляется уважение к себе. Происходит активное формирование
самооценки. Раньше он был просто мальчиком (девочкой), сыном и внуком (дочерью и
внучкой), а теперь он еще и ученик школы, одноклассник. Теперь ребенок - не сам по себе,
он часть общества. Ему важно мнение окружающих, он учится общаться с ними. В
зависимости от окружения ребенка и его места в нем формируется внутренняя позиция
ребенка, которая определяет его дальнейшее поведение в течение жизни.[6]
Л.Б. Филонов считает, что кризис семи лет – это кризис требовательности: ребенок
впервые заявляет о соблюдении своих прав в обмен на принятие на себя обязательств по
учебе. Е.Е. Кравцова выход из кризиса семи лет соотносит с изменением самооценки
ребенка.[2]
По мнению Л.С. Выготского, сущность кризиса семи лет в концентрированном виде
представлена «интеллектуализацией аффекта» или «обобщением переживания». У детей,
прошедших данный кризисный возраст, обобщение переживания выражается в потере
непосредственности поведения. Ребенок начинает «предвидеть» окончание ситуации,
появляется произвольность поведения, утрачивается ситуативность реакций. Знакомые
всем манерничанье и кривляние ребенка в кризис семи лет связаны именно с проявлением
произвольности: ребенок принимает на себя какую - нибудь роль, занимает определенную
позицию, не всегда адекватную ситуации, а затем ведет себя в соответствии с этой
внутренней
ролью.
Отсюда
неестественность
поведения,
неустойчивость,
непоследовательность эмоций и беспричинные смены настроения. [3]
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Д.Б. Эльконин, Г.Г. Кравцов указывают, что сразу же после кризиса семи лет ребенок
обращается к преимущественной направленности на усвоение способов решения задач, у
него появляется умение устойчиво удерживать теоретическое отношение к задаче. Е.Л.
Бережковская связывает переход от дошкольного к младшему школьному возрасту со
способностью ребенка к внутреннему диалогу.[4]
Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей
и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется
обобщенное отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я»
(соподчинение мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую
очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным.[5]
Происходит смена основных переживаний: открывается сам факт переживаний;
возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; переживания
приобретают смысл. Основная симптоматика кризиса: 1) потеря непосредственности.
Между желанием и действием вклинивается переживание того, какое значение это
действие будет иметь для самого ребенка; 2) манерничанье; ребенок что - то из себя строит,
что - то скрывает (уже душа закрыта); 3) симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он
старается этого не показать. Возникают трудности воспитания: ребенок начинает
замыкаться и становится неуправляемым. Еще кризис семи лет можно определить по таким
признакам, как низкая самооценка, кривляния, пререкания, заторможенность, упрямство,
вспышки гнева или агрессии (а может, напротив - чрезмерная застенчивость), повышенная
утомляемость, раздражительность, замкнутость, проблемы с успеваемостью.
Известный российский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер приводит несколько важных
правил, чтобы наладить общение с ребенком. Некоторые из них касаются того, как помочь
ребенку взрослеть.[2]
Правило 1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит о
помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: "С тобой все в порядке! Ты,
конечно, справишься!"
Правило 2. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за
личные дела вашего ребенка и передавайте их ему.
Правило 3. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями
своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться
"сознательным".
Таким образом, возрастные кризы закономерны. Но протекать они могут по - разному - и
остро, болезненно, и мягко, почти незаметно. И зависит это не только от физических и
психических особенностей ребенка, но и в очень большой степени от условий, в которых он
живет, от его воспитания.
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Ключевые слова
Подрастающие поколение, социально - экономические условия, семья, дети инвалиды,
характер, реабилитация.
Большую роль в развитии и формировании личности ребенка играет семья, она занимает
существенную роль в развитии ребенка, чем детский сад, школа и другие образовательные
учреждения. Пристальный интерес к институту семьи разъясняется рядом обстоятельств:
усложнением образовательных задач и ростом числа детей с отклонениями в
психофизическом развитии, ухудшением демографической ситуации в стране;
усложнением психологического, эмоционального, духовного мира, современного человека,
поведении; ростом его потребностей, которые в большинстве формируются семьей.
В наше время современные семьи представляют собой сложную по структуре
устойчивую
концепцию,
которая
формирует
специфическую
атмосферу
жизнедеятельности людей, формирует нормы поведения и взаимоотношения
подрастающего поколения, разрабатывающую конкретную социально - психологическую
атмосферу для жизни ребенка, как для здорового, так и для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. К традиционным функциям относятся (хозяйственно - бытовая,
воспитательная, сфера первичного социального контроля, экономическая, социально 168

статусная, досуговая, эмоциональная духовного общения и т.д.) [1]. На генезис семьи
влияет окружающий социум, социально - экономические условия, кризис и нравственное
неблагополучие общества, минимизация воспитательной роли семьи. Помимо этого,
важное значение имеет ряд специфических функций, реализуемых семьей по отношению к
ребенку с проблемами в развитии. Снижение значимости семьи имеет объективную
невозможность выполнения ею своих функций.
Основной задачей семьи ребенка с ОВЗ является формирование у ребенка представлений
о своих возможностях, потенциале. Реабилитация, направленная на восстановление
нарушенных способностей ребенка с ОВЗ к общественной, бытовой и профессиональной
деятельности, является важным этапом их социализации ребенка в целом [2]. В противном
случае имеется угроза возникновения у него дезадаптации, нежелательных поведенческих
реакций, дискомфорта, фрустрации, и т.д. Единственным выходом в сложившейся
ситуации является - организация систематической психолого - педагогической помощи
родителям в социализации ребенка с ОВЗ.
Проблемы детской инвалидности и нарушений в развитии в современном обществе
рассматривается в двух плоскостях. Первое - это профилактика детской инвалидности.
Комплекс мер, который направлен на снижение нарушений в развитии, за счет повышения
качества оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и
новорожденным. Второе это - социальная реабилитация детей ОВЗ. В случае если
произошло рождение ребенка с тяжелым недугом, государство и общество обязано
обеспечить ему достойную жизнь [3].
Важной задачей социализации является изменение в общественном сознании
негативных установок по отношению к людям с ОВЗ, семьям, в которых они живут,
воспитываются, и борьба с их дискриминацией в обществе. Большинство детей с диагнозом
ОВЗ живет в неполных семьях. Согласно итогам исследований число родителей - одиночек,
воспитывающих ребенка ОВЗ, составляет 27 % от общего количества семей. Большинство
мужчин не в состоянии выдержать постоянную борьбу с болезнью, нехваткой средств, и
вечной занятостью матери ребенка. По этой причине большая часть семей с ОВЗ считаются
малообеспеченными. Значительная психологическая практическая помощь может быть
оказана семьям детей ОВЗ специалистами по вопросам сохранения семьи. Специалисты
оберегают права семей, консультируют по проблемам инвалидности, внося полезные
инициативы и проявляя определенную и своевременную помощь. Таким образом, действия
должны быть направлены на социальную реабилитацию семьи, а с другой стороны, следует
сформировать требования с целью укрепления инициативы самой семьи в реабилитации
ребенка с ОВЗ.
Фокусом всей психолого - педагогической деятельности в процессе сопровождения и
поддержки семей с детьми ОВЗ должно стать «благополучие ребенка через благополучие
их родителей» [4]. В этом контексте упор психологического сопровождения семей с ОВЗ
сдвигается строну поиска внутренних ресурсов семьи: психологических, социальных,
финансовых, демографических. В рамках сопровождения семей с детьми ОВЗ специалисты
обязаны стремиться к тому, что бы родители и ребенок не чувствовали себя одинокими и
беспомощными, чтобы они могли чувствовать психологическую защищенность и
безопасность. Психологическое сопровождение и поддержка актуализирует формирование
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комплексной социокультурной и психолого - педагогической помощи семьям с детьми
ОВЗ.
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СИНОНИМЫ ТВОРЧЕСТВА ИЛИ КРИТЕРИИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ?
Аннотация
В современной науке предпринято множество попыток определить понятие
«творчество». Однако существуют родственные творчеству процессы, которые могут
служить либо синонимом данному термину, либо одним из его составляющих. В статье
рассмотрены подходы к определению творческих процессов.
Ключевые слова
Творчество, воображение, оригинальность, одаренность, фантазия, любознательность.
С начала XXI века категория творчества прочно вошла в проблематику всех социальных
наук. Вследствие своей парадоксальности, неоднозначного, противоречивого толкования,
психологию творчества считают недостаточно разработанным разделом психолого педагогической науки. Стоит отметить существование родственных процессов, которые
отожествляют с творчеством, – это воображение, фантазия, оригинальность, одаренность и
любознательность. Цель нашего исследования состоит в подробном рассмотрении этих
процессов в творческом эквиваленте.
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Термин «творческое воображение» использовался Л. С. Выготским, З. Фрейдом, С. В.
Меньшиковым и другими исследователями. Л. С. Выготский определял творческое
воображение как вид памяти: «Творческое воображение, хотя оно и является в известной
степени воспроизводящим, как форма деятельности не сливается с памятью. Оно
рассматривается как особая деятельность, представляющая своеобразный вид памяти» [2].
В 1930 году Э. Г. Эндрюс определила воображение у детей как «процесс, посредством
которого предметы объединяются, чтобы сформировать новые продукты». Р. Гриффитс
называет воображение способом мышления, связанным с фантазиями и сновидениями, в
отличие от чувственного опыта, при котором образы возникают независимо от внешней
стимуляции [7]. М. Беркинблит и А. Петровский обращают внимание на место
воображения в структуре творческой деятельности: «Воображение выступает как временно
исполняющее обязанности логического мышления... В строгом смысле мышление
возможно только тогда, когда есть достаточно сведений или их можно добыть путем
логических операций. А если этих сведений мало, то помогает творческое воображение.
При его помощи создаются пропущенные звенья, и факты увязываются в систему. Эти
звенья нужны как «строительные леса», при помощи которых будут найдены реальные
факты и связи, подтверждающие или опровергающие работу воображения» [1, c. 24].
Главными критериями воображения считают новизну или оригинальность. Эти же понятия
характеризуют творчество. Единственное отличие состоит в том, что термин
«воображение» чаще используется для описания процесса, а не продукта.
Оригинальность, как правило, считается важным компонентом творчества, и
определяется с точки зрения относительной редкости ответа в конкретной группе. Д. П.
Гилфорд определяет оригинальность как «производство необычных, надуманных,
отдаленных или умных ответов ... измеряемых в терминах статистической нечастости
ответов среди представителей определенной популяции, которые являются культурно
однородными» [8, p. 444]. Э. П. Торренс, которого называют отцом теории творчества,
принимает определение Гилфорда с дополнительным условием, что ответ «имеет
отношение к задаче, демонстрирует интеллектуальную силу или представляет собой
некоторый разрыв от очевидного, обычного и банального» [11, p. 73]. Павел Горин в своей
книге «Приобщение к математическому творчеству» отмечает, что творчество «по своей
природе требует оригинальности, умения отказываться от стереотипов деятельности,
знаний, хотя без таких стереотипов как базы оно невозможно» [3, c. 22].
Термины «воображение» и «фантазия» используются взаимозаменяемо. Р. Гриффитс и
Д. Л. Сингер отождествляют фантазию с мечтами и творческой игрой и полученными в
результате этого образами. Автор книги «Сигнал о некоторых понятиях кибернетики» И. А.
Полетаев утверждает, что фантазия лежит в основе творчества, отметив, что творчество,
помимо фантазии «заключает в себе, во - первых, отбор по некоторым признакам
«нужных» или «хороших» продуктов фантазии, а во - вторых, создание реальных
предметов в соответствии с выбранной «фантастической» идеей» [4]. Наш современник В.
И. Умнов в своей монографии «Я и творчество» выделяет, что фантазия «помогает более
четкому осознанию потребностей и желаний личности, а значит, более четкому
целеполаганию и повышению мотивации творческой активности» [6].
В последние десятилетия в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей
отчетливо обозначилась тенденция рассматривать общую одаренность именно как
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одаренность творческую. Это подтверждает концепция творческой одаренности,
разрабатываемая А. М. Матюшкиным. Исследователь утверждает, что психологическая
структура одаренности совпадает с основными структурными элементами,
характеризующими творчество и творческое развитие человека. Одаренность
рассматривается как общая предпосылка творчества в любой профессии, в науке и
искусстве [5, c. 31]. Первоначальное исследование одаренности детей, проведенное У.
Терманом в 20 веке на протяжении длительного времени, было основано, главным образом,
на показателях IQ. Однако его последующие 25 - летние и 35 - летние исследования
показали, что на основе детского интеллекта около 20 процентов мужчин не достигли того
уровня достижений, который он предсказал. Изучив их семейную и детскую среду, Терман
пришел к выводу, что «личностные факторы являются чрезвычайно важными
определяющими факторами достижения» [9, p. 20] Ранее только ребенок с высоким IQ
считался одаренным, но в настоящее время проводится различие между такими аспектами
одаренности (или таланта), как интеллект, музыкальные и художественные способности,
творческое письмо и даже социальное лидерство.
Любознательность и творчество соотносятся друг с другом как две стороны одной
медали. W. H. Maw и E. W. Maw рассматривают любознательность как «аспект творчества
и решения проблем: ...она связана или является частью мотивации, установки, восприятия и
интереса и ... может иметь генетическое происхождение» [7]. Д. Берлин различает
перцептивную любознательность, вызванную новыми стимулами, которые вознаграждают
организм, от эпистемической любознательности, возникающей у человека, когда он
воспринимает несколько противоречивых решений проблемы, требующей ответа.
Удовлетворение любознательности объясняется с точки зрения уменьшения влечения.
Расширяя концепцию Д. Берлина, Н. Л. Пилстик и А. Б. Вудрафф постулируют третий
аспект любознательности, вызываемый манипулятивными стимулами. Для них
любознательность является «мотивирующим фактором для исследовательского поведения
...» [10], в то время как другие исследователи используют любознательность в
ограниченном смысле «любопытство объекта».
Все рассмотренные выше процессы могут служить как синонимами творчества, так и его
составляющими. Кроме того, в дальнейших наших исследованиях будут использованы при
определении критериев исследования творческого потенциала современных подростков.
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И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЮ В РОССИИ
Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью осознания
влияния нестабильности экономики на демографическую ситуацию в Самарской области.
В связи с чем, важным становится социальная поддержка населения как способ улучшения
демографической ситуации с поддержанием жизнеобеспечения. В статье рассмотрены
меры по оказанию социальной поддержки населения Самарской области, а также
представлены результаты оказанных мер.
Ключевые слова: демографическая ситуация, денежные выплаты, рождаемость,
социальная защита населения, социальная поддержка.
Социальная защита населения – это совокупность социально - экономических
мероприятий, проводимых государством и обществом и обеспечивающих предоставление
оптимальных
условий
жизни,
удовлетворение
потребностей,
поддержание
жизнеобеспечения и деятельного существования личности различным социальным
категориям и группам, а также совокупность мер, направленных против ситуаций риска в
нормальной жизни граждан, таких как болезнь, безработица, старость, смерть кормильца.
Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1].
В сложившихся экономических и социально - политических условиях роль и значение
системы социальной защиты населения существенно возросли. Важной проблемой
становится низкий уровень рождаемости в стране. На это повлияли: экономический кризис,
социальная нестабильность 90 - х годах. Демографическая ситуация и экономическое
развитие являются тесно взаимосвязанными. Возрастная, половая структура,
продолжительность, качество жизни, миграционные процессы оказывают воздействие на
состояние экономики. Сейчас в ряде развитых стран уровень рождаемости низок, растет
доля людей, которые старше трудоспособного возраста, следовательно, доля
трудоспособного населения сокращается, что неблагоприятно влияет на состоянии
экономки. Изменения возрастной структуры население обуславливает изменение
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структуры спроса. В качестве примера можно привести образовательные и медицинские
услуги. Так при падении уровня рождаемости будет происходить снижение спроса на
образовательные услуги, а при росте населения пенсионного возраста спрос на
медицинские услуги будет увеличиваться. Начиная с 1996 г. в стане наблюдался спад
численности населения, в 2010 г. ситуация меняется в лучшую сторону, и в настоящее
время мы можем наблюдать тенденцию к увеличению численности. Если говорить о
безработице, то после 90 - х, когда был распад СССР, следующий пик в России приходится
также на 2009 год. В этот период правительством организовывались общественные работы
для нетрудоустроенных граждан, а службы занятости начали выдавать кредиты для
открытия предпринимательского дела. Наглядно можно увидеть на рисунке 1. [8]

Рисунок 1. Уровень безработицы в России по годам
Проводимая в настоящий период социальная политика государства направлена на
поддержание естественного прироста населения. Например, одной из форм
государственной поддержки российских семей является выплачиваемый семьям
материнский капитал. Поэтому, вопрос о нововведении новых мероприятий достаточно
актуален на сегодняшний день.
Методологической основой исследования являются законы РФ, нормативные акты и
документы, данные опубликованные в информационных справочниках.
Итак, главная задача социальной защиты населения на 2019 г. – повышение
демографической ситуации в стране, и она включает в себя много мероприятий.
В настоящее время на территории области производится 29 видов пособий семьям с
детьми». [3] На 2019 год существует два региональных проекта: «Демография» и
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых
запланировано 8,23 млрд. руб., из них из федерального бюджета запланировано 11 выплат
на общую сумму 3,44 млрд. руб. и 18 выплат за счет средств областного бюджета на общую
сумму 4,79 млрд. руб.
Следует отметить, что с рождением каждого ребенка в семьях, как правило, снижается
среднедушевой доход, поэтому одной из приоритетных задач является предоставление мер
социальной поддержки многодетным семьям с детьми.
176

В целях улучшения демографической ситуации в области и оказания материальной
поддержки семьям, по аналогии с федеральным проектом, реализуется предоставление
следующих мер:
а) Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 181
р. (мера реализуется с 2018 года). » [6]
Выплата производится семьям, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018
года, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,5 - кратную величину
прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (16 666,5 р.).
План на 2019 год – не менее 5 229 чел. На 08.08.2019 выплата предоставлена 8 483
семьям.
б) Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 10 565 р. (мера реализуется с
2013 года).
Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже
сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области (28 273 р.).
План на 2019 год – не менее 2 343 чел. На 08.08.2019 выплата предоставлена 15 109
получателям.
Проектом также предусмотрено предоставление мер в соответствии с региональным
законодательством:
а) Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (1000 р. – на 1 - го
ребенка, 1500 р. на 2 - го ребенка, 2000 р. на 3 - го и последующих детей). Мера реализуется
с 2010 года. » [4]
Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума в Самарской области (10 348 р.).
План на 2019 год – не менее 12 000 чел. На 08.08.2019 выплата предоставлена 10 497
семьям.
б) Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 р. (мера реализуется с
2014 года).
Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума в Самарской области (10 348 р.).
На 08.08.2019 выплата предоставлена 444 семьям.
в) Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей – 100 000 р. (мера реализуется с 2012 года.)
План на 2019 год – не менее 1 500 чел. На 08.08.2019 выплата предоставлена 2 878
семьям.
Наглядно мероприятия, среднедушевой доход на них, план и реальность в денежном
эквиваленте можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1 – Мероприятия и планы
адресной социальной помощи на 2019г.
Среднедуше
План на
Мероприятие
вой доход на
2019г
человека
Ежемесячная выплата в связи с
рождением
(усыновлением) 16 666,5 р
5 229 семей
первого ребенка – 10 181 р.
177

Реальность

8 483 семей

Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего и последующих детей
до
достижения
ребенком
возраста 3 лет – 10 565 р.
Ежемесячное пособие одному из
родителей,
воспитывающих
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
не посещающих дошкольное
образовательное учреждение
Ежемесячное пособие на ребенка
в студенческой семье
Единовременная
денежная
выплата (семейный капитал) при
рождении
(усыновлении)
третьего или последующих детей
– 100 000 р.

28 273 р.

2 343 чел

15 109
получателей

10 348 р.

12 000 семей

10 497 семей

10 348 р.

-

444 семей

Без учёта
доходов

1 500 семей.

2 878 семей

При разработке региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» был изучен опыт других регионов по стимулированию рождаемости,
кроме того этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях рабочей группы
Самарской Губернской Думы, с представителями научного сообщества, молодежными
организациями, многодетными семьями.
В результате были разработаны предложения, которые вошли в нацпроект, (часть из них
– с отсрочкой реализации).
Это увеличение размера ежемесячного пособия на питание школьника из малоимущих
многодетных семей с 350 до 700 р. с 01.09.2019г. Принятие такого решения позволит
повысить уровень государственной поддержки 13 951 школьника из многодетных
малообеспеченных семей.
Как показывает опрос граждан, решение жилищного вопроса является одним из
факторов, влияющих на принятие решения о рождении ребенка. [7]
В рамках региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» предусмотрено введение ежемесячной денежной выплаты на оплату ЖКУ или
компенсации части арендной платы за найм жилого помещения в связи с рождением
первого ребенка - 2000 р. Реализация данной меры запланирована на 2022 год с учетом
финансовых возможностей областного бюджета (проектом запланировано 303, 42 млн. р.,
количество получателей не менее 10 000 чел.).
Кроме того, в качестве дополнительной меры, направленной на стимулирование
рождаемости, проектами предусмотрено увеличение с 2022 года ежемесячного пособия на
ребенка в студенческой семье с 3000 до 5000 р. (проектом запланировано 11, 66 млн. р.,
количество получателей не менее 266 семей).
Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
предусмотрены показатели по муниципальным образованиям Самарской области,
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направленные на популяризацию семейных ценностей и внедрение финансовых
механизмов увеличения рождаемости, а именно:

повышение информированности населения о существующих мерах социальной
поддержки (проведение встреч, памятки, буклеты, баннеры, информация в СМИ, сети
Интернет, в том числе в социальных сетях);

проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей среди
учащихся образовательных организаций;

внедрение дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных
на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности
муниципалитета)
В заключении хочется отметить, что в настоящее время социальной политикой в России
занимается Министерство труда и социальной защиты РФ. Социальная защита
осуществляется за счёт федерального и местных бюджетов, специально создаваемых
фондов социальной поддержки населения, негосударственных фондов. В силу планируется
вступить большое количество мероприятий с выделением денежных средств на их
реализацию. Каждая операция имеет цель, достижение которой направлено на
определенный результат – повышение демографии в Самарской области и соответственно в
стране. Говоря о сегодняшней демографической ситуации - наблюдается естественный
прирост населения. Президент объяснил тенденцию к росту населения тем, что «половина
новорождённых сегодня – это вторые, третьи и последующие дети». А теперь, с 2018 г., еще
и первые. Позитивная динамика по рождаемости детей обеспечивается при условии
реализации мероприятий по созданию комфортной среды для семей, имеющих детей, в том
числе для молодых и студенческих семей, путем создания благоприятных условий для
совмещения профессиональных и семейных обязанностей родителями и обеспечения
потребности населения в услугах по присмотру и уходу, в том числе за детьми до 3 - х лет и
др.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]: // Гарант[сайт информ. - правовой
компании]. - [М., 2019] - Режим доступа: https: // base.garant.ru / 10103000 /
2
Главное управление социальной защиты населения центрального округа Самарской
области [Электронный ресурс] : [М, 2019] – Режим доступа: http: // usznco.ru /
3
Администрация городского округа Тольятти [Электронный ресурс]: [М, 2019] –
Режим доступа: http: // tgl.ru /
4
Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122 - ГД "О государственной поддержке
граждан, имеющих детей" [Электронный ресурс]: [М., 2019] - Режим доступа: http: //
docs.cntd.ru / document / 945009804
5
Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от
19.05.1995 N 81 - ФЗ [Электронный ресурс]: [М., 2019] - Режим доступа: http: //
base.garant.ru / 10101162 /
6
Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" от
28.12.2017 N 418 - ФЗ [Электронный ресурс]: [М., 2019] - Режим доступа: http: //
www.consultant.ru
179

7
"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188 - ФЗ
[Электронный ресурс]: [М., 2019] - Режим доступа: http: // base.garant.ru / 12138291 /
8
Уровень безработицы в России [Электронный ресурс]: [М., 2019] Режим доступа:
https: // visasam.ru / russia / rabotavrf / bezrabotica - v - rossii.html
© А.Н. Колесникова, 2019

УДК 31

А.Н.Колесникова
магистрант 3 курса,
«Самарский национальный исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева»,
г. Самара, РФ
Kolesnikova19.96@mail.ru
Научный руководитель:
А.В.Кириллов
канд. тех. наук, доцент
г.Самара
alex.kirilloff2011@yandex.ru
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГКУ СО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА,
ОТДЕЛА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА Г. ТОЛЬЯТТИ

Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что финансовая
нестабильность и кризис очень сильно влияют на социальную сферу жизни населения. В
связи с чем, важным становится социальная поддержка малообеспеченных семей как
способ улучшения жизнеобеспечения. В статье рассмотрены меры по оказанию
социальной поддержки населения, а также представлены результаты оказанных мер в
г.Тольятти.
Ключевые слова: безработица, денежные выплаты, рождаемость, социальная защита
населения, социальная поддержка.
В настоящее время в г.Тольятти большинство семей не в состоянии решать финансовые
проблемы самостоятельно. Снижается количество трудоспособного населения,
рождаемость и сохраняется высокий уровень безработицы на протяжении долгого времени.
Данный факт подтверждает то, что малообеспеченные семьи является одним из основных
объектов социальной работы. Материальная и моральная поддержка, создание достойных
условий для родителей и детей отчасти помогают решать данные проблемы, но влияние
экономического кризиса очень огромное. Большая часть населения г.Тольятти тесно
связана с производством на ПАО «АвтоВАЗ» и его поставщиках. В 2000 - 2010–х годах
масштабные сокращения привели к тому, что в городе сложилась сложная экономическая
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ситуация, за 2014 - 2015 года число безработных возросло в три раза, а миграционный
поток составил 7,2 тыс. человек только за 2015 год. Исходя из этого очевидна актуальность
выбранной темы, цель которой проанализировать социальный уровень населения в
г.Тольятти и оценить результаты мер адресной социальной помощи. Имеются конкретные
цифры о количестве населения с 2009г. по 2019г. (см. табл. 1; рис .1), исходя из них можно
увидеть, как сильно повлияли кризис и сокращения на количество проживающих начиная с
2014г. [3]
Таблица 1 - Численность населения в период с 2009 по 2018 гг
Количество жителей Тольятти
Год
720 346 человек
721 752 человек
719 600 человек
719 198 человек
718 127 человек
718 869 человек
712 392 человек
710 567 человек
707 408 человек

2009 год
2010 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

График и менения численности населения в г.Тольятти
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График изменения численности населения в г.Тольятти

Рисунок 1. График изменения численности населения в г.Тольятти
На основе того, что в социальной сфере жизни населения есть финансовые проблемы,
проанализируем цели, операции и результаты отдела адресной социальной помощи
г.Тольятти.
На сегодняшний день главные цели социальной политики г. Тольятти – это избавление
населения от нищеты, повышение демографической ситуации и снижение уровня
безработицы за счет создания благоприятных условий для населения.
Данные цели были выявлены исходя из общего анализа города:
На 01.01.2019 г. численность постоянного населения городского округа Тольятти
составила 702,9 тыс. чел. (на 01.01.2018 г. - 707,4 тыс. чел.). Убыль населения за отчетный
период составила 4,5 тыс. чел.
Численность безработных граждан на 01.07.2019 составила 3684 чел., из них:
 58,1 % - женщины;
 11,6 % - молодежь в возрасте до 30 лет;
 14,8 % - граждане предпенсионного возраста;
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 5,8 % - граждане, имеющие группу инвалидности;
 9,8 % - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва;
 1,4 % - выпускники профессиональных учебных заведений.
С начала 2019 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 8241 чел., из
них было трудоустроено 5480 чел.
Также известно, что в демографическом развитии городского округа Тольятти
произошли отрицательные сдвиги, а именно ухудшение показателей рождаемости,
смертности, увеличение миграционной убыли, ухудшение ситуации в бракоразводных
процессах. Исходя из того, что социальный статус семей встал под угрозу нищеты,
появились новые выплаты для поддержки граждан [2].
Для снижения уровня безработицы администрацией городского округа Тольятти в
рамках своих полномочий проводятся работы, направленные на стабилизацию ситуации на
рынке труда. Совместно с Центром занятости на регулярной основе ведется мониторинг
состояния рынка труда, который позволяет отслеживать и оперативно принимать меры по
смягчению сложившейся ситуации.
Адресная социальная помощь в рамках своей деятельности предоставляет населению
городского округа Тольятти государственные и муниципальные меры социальной
поддержки, получателями которых в 2019 году являются 490000 чел.
К категориям граждан, имеющих право на социальную помощь, относятся [1]:
 малообеспеченные граждане;
 студенты, учащиеся профессиональных образовательных организаций;
 семьи военнослужащих;
 многодетные семьи;
 малообеспеченные семьи, имеющие детей (пособия с учетом доходов);
 семьи, имеющие детей (пособия без учета доходов);
 беременные женщины.
К выплатам, предоставляемым отделом адресной социальной помощи относятся [4]:
 ежемесячное пособие на ребенка (200р., 300р., 400р.);
 ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации (1000р., 1500р.,
2000р.);
 юридическая помощь;
 пособия студентам (200р.);
 субсидии на оплату жкх [7];
 пособия детям с учетом доходов (компенсация за сад, питание в школе, пособие к
началу учебного года);
 пособия детям без учета доходов (проезд, семейный капитал, пособие по уходу до
1,5 лет, единовременная выплата при рождении, выплата к Пасхе);
 пособия при рождении детей (выплата на первого ребенка с 2018 г., выплата на
третьего и каждого последующего и тд) [6];
 пособия беременным (200р.);
 областная социальная помощь (500р.) [5]
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Для того, чтобы получить статус малообеспеченной семьи, необходимо чтобы
среднедушевой доход семьи не превышал прожиточный минимум. Заявителю необходимо
собрать пакет документов и прийти в органы социальной защиты, для того чтобы подать
заявление на определенные виды пособий. Также приём документов осуществляет МФЦ.
Попасть к специалисту возможно через электронную запись или по очереди в самой
организации. Если заявитель не в состоянии сам разобраться какие ему положены выплаты,
то он всегда может попасть в кабинет консультации, где ему подробно всё расскажут. На
обработку документов уходит 10 рабочих дней, задержать процесс может лишь
независимая от инспектора причина, например: запросы в органы социальной защиты,
центр занятости и тд. После назначения полагаемых заявителю выплат, Самара формирует
корректуру и через месяц высылает суммы с возвратом с месяца подачи.
Если говорить о совершенствование системы социальной защиты, то оно возможно в
совокупности увеличения видов помощи, стабильных финансовых средств, а также четко
структурированной деятельности специалистов. На законодательном уровне необходимо
упростить процедуру получения пособий, порой расходы на сбор документов не оправдан с
размером пособия.
Меры, принимаемые для решения проблем, которые препятствуют благоприятному
повышению демографического показателя и достойного существования семей, требуют
качественного компетентного подхода специалистами социальной работы. Для выявления
общего уровня удовлетворенности граждан обслуживанием отдела адресной социальной
помощи на официальном сайте социальной защиты г. Тольятти было проведено
исследование. [1] В качестве метода исследования был выбран метод онлайн тестирование. В ходе исследования онлайн - тестирование прошло 814 человек.
Рассмотрим результаты онлайн - тестирования.
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Рисунок 2. Удовлетворенность граждан
качеством предоставления мер социальной поддержки
Анализ полученных результатов показал, что большая часть респондентов
удовлетворены качеством социальной услуг. Большую долю удовлетворенности (75 % )
составляют граждане в возрасте от 20 до 50 лет, так как для данной категории граждан
представлен большой перечень денежных выплат.
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Рисунок 3. Укажите место вашего проживания
Результаты данного вопроса показывают, что большое количество респондентов
обращаются за социальной поддержкой из Автозаводского района (53 % ), меньше всего из
Комсомольского района (21 % ). Это связано с тем, что самое большое количество
населения проживает в Автозаводском районе.
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Рисунок 4. К какой социальной группе Вы относитесь?
Такая статистика показывает, что в основном за социальной помощью общаются
трудоспособные граждане, имеющие детей, что составляет 68 % , меньше всего инвалиды –
5 % соответственно.
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Рисунок 5. Улучшились ли условия социальных пособий?
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По оценке результатов населения, можно заметить, что условия назначения социальных
выплат улучшились, этот вариант ответа составил 54 % , и 17 % респондентов также
согласны с улучшением условий социальных пособий, но хотели бы их дальнейшего
улучшения.
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Рисунок 6. Как Вы оцениваете организацию работы социальных служб
по предоставлению мер социальной поддержки?
Стоит обратить внимание, что качество обслуживания инспекторами достаточно
высокая. За этот вариант ответа проголосовало 49 % респондентов.
Таким образом, интегрируя все вышесказанное можно сделать следующий вывод, что в
условиях нестабильной рыночной экономики, оказывающей влияние на демографическую
ситуацию, все меры и силы направлены на поддержание стабильного состояния в городе и
на улучшение качества обслуживания граждан. Результаты положительные, активно
разрабатываются новые мероприятия: выплаты на детей, рожденные с 2018 г., выплаты на
погашение ипотеки многодетным семьям, увеличение уже имеющихся пособий на питание
детей, для студенческих семей. Также ведется активная борьба с безработицей. Люди
отзываются, что поддержка высокая, значит есть оптимизм
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Аннотация
Семейное насилие является сложной проблемой современного общества. В статье
рассмотрены факторы, из - за которых возникают проблемы межличностных
взаимоотношений и влияние семьи на воспитание ребенка.
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Тема домашнего насилия является очень актуальной в современном мире. Чаще всего
насилие в семье осуществляется мужчинами, но нередки случаи, когда насилие
осуществляется и женщинами, только в более легкой форме, в отличие от мужчин.
Домашнее насилие можно представить как оскорбление одним членом семьи другого.
Научные исследования показывают, что в основном жертвами физического насилия, также
и эмоционального, являются женщины или дети. В основном дети, возраст которых не
достиг еще шести лет, страдают от семейного насилия. Это происходит потому, что
ребенок еще не сформирован как личность, что у него нет понятия, что происходит в семье
и почему все пытки совершаются на нем или на его маме. Именно поэтому для детей такого
возраста насилие имеет особо негативную роль, потому что могут развиться болезни, как на
психологическом уровне, так и социальном. Ребенок может быть совершенно замкнутым, а
впоследствии и начать вести себя так, что поведение отклоняется от принятых норм в
обществе; а если рассматривать социальный уровень – то ребенок просто не может
адаптироваться к условиям общества, считает, что его везде окружает опасность.
Есть большой спектр причин, которые способствуют разрушению отношений в семье.
Зачастую постоянные ссоры и разборки могут привести к насилию. Сначала это
происходит не специально, «случайно», а далее человек уже сам перестает замечать то, что
он применяет насилие по отношению к членам своей семьи. Дети, которые подверглись
жестокому обращению в семье, начинают отставать в росте и массе от своих сверстников.
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Если ребенок совсем маленький, то он позже начинает ходить, говорить, очень редко
смеется, а далее, когда идет в школу, начинаются проблемы с успеваемостью. Можно
обратить снимание на то, что можно определить в какой семье воспитывается ребенок:
благополучной или не благополучной; а также подвергается ли он насилию со стороны
взрослых или нет. Внешне дети, которые живут в условиях жестокости и наплевательского
отношения, не могут нормально спать, у них припухлые, заспанные глаза, бледное лицо,
возможно, грязная одежда. Можно прийти к выводу о том, что дети, которые не
подвергаются подобному, приходят в школу или в садик опрятными, хорошо одетые с
жизнерадостным настроением. А страшным является то, что как следствие жестокого
обращения, появляются различные заболевания, они могут носить разный характер. Если
испытывается физическое насилие, то поражаются части тела или внутренние органы,
также возможен перелом костей. Если же испытывалось сексуальное насилие, то можно
заболеть болезнями, которые передаются половым путем. Важно сказать о том, что у детей
полностью перестраиваются психические особенности, которые пострадали от насилия.
Все дети, пострадавшие от пренебрежительного отношения, пережившие психологическую
травму, развиваются с определенными личностными, эмоциональными или
поведенческими особенностями, которые негативно влияют на их дальнейшую жизнь.
Семейное неблагополучие порождает массу проблем в поведении детей, их развитии,
образе жизни и приводит к нарушению ценностных ориентаций.
Нет более глубоких душевных ран, чем те, что человек получает в детстве от родителей.
Эти раны не заживают всю жизнь, воплощаясь в неврозах, депрессиях, разнообразных
психосоматических болезнях, отклоняющемся поведении, потере ценности себя, неумении
строить свою жизнь. Тяжелые последствия вызывают наказания, которые используют
родители с применением силы.
Чем меньше ребенок, тем труднее складывается для него ситуация развития в
неблагополучной семье, где постоянные ссоры между родителями, несогласие с другими
членами семьи, физическая агрессия, так как это способствует появлению чувства не
защищенности, беззащитности. В семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и
тревожная обстановка, нарушается нормальное развитие чувств детей, они не испытывают
чувства любви к себе, а следовательно, и сами не имеют возможности его проявлять.
Самостоятельно регулируя семейные отношения, семья несет огромную ответственность
за собственное выживание и воспитание полноценных граждан. Нужно обратить внимание
на тот факт, что семьи с домашним насилием можно отнести к неблагополучным. Как
правило, существует много понятий неблагополучной семьи. Она представляет собой
ячейку общества, которая имеет низкий социальный статус, и не может справиться с
возложенными на нее функциями. В семьях, где присутствует жестокость, нет
взаимопонимания, заботы, поддержки, каждый день практически направлен на решение
межличностных проблем, которые никогда не получается решить. Вероятнее всего,
необходима помощь специалистов, в том числе социальных работников и максимальная
поддержка со стороны государства.
Список использованной литературы:
1. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебник для академического
бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 2 - е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 397 с.
© А.В. Матвеева, 2019
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА

Аннотация.
В современных реалиях музеи стремятся налаживать внешнюю коммуникацию.
Социально - культурные учреждения остро нуждаются в посетителях и финансовых
средствах, что ведет к появлению новых тенденций в музейном деле. Среди них развитие
музейного туризма. Однако существует проблема: практика музейного дела во многих
направлениях опережает теорию. Перед нами стояла цель систематизировать знания в
данной области. Результатом изучения стало определение факторов интеграции музейного
дела в туризм, выделение и характеристика основных тенденций музейного дела, а также
построение моделей внешней коммуникации музея и музейно - анимационной программы.
Данная статья поможет сотрудникам музеев выстроить маркетинговую стратегию и
культурно - просветительную работу.
Ключевые слова: музейно - анимационная программа, музейное дело, музейный
туризм, интеграция, тенденции музейного дела, экспозиция, модель.
В эру копий, когда фотографию любого объекта истории, культуры и искусства можно
найти в интернете, музеи приобретают особую ценность и популярность. Они
позиционируют себя как учреждения, позволяющие прикоснуться к уникальным
подлинным экспонатам. Вопросы современного состояния музейного дела, а также
контактов музеев, механизма их взаимодействия друг с другом и другими учреждениями,
их вовлеченность в коммерческую деятельность, в том числи и туристскую, нашли
отражение в трудах Е.В. Вишневской и В.В. Перелыгиной [1]. Инновационные музейные
технологии в контексте туризма изучали В.А. Козлова и П.Н. Насруллаева [3,4], их
применению к музеям малых городов с ограниченными ресурсами посвящены работы
М.Ю. Шершевой [6] и М.Ю. Колкова.
Современный музей трансформируется, укрепляя свои связи с окружающим обществом.
Тенденция интеграции музеев является результатом нескольких факторов. Рассмотрим
наиболее значимые из них.
1 Глобализация – процесс всемирной экономической, культурной и религиозной
интеграции. Она упрощает процесс внешней коммуникации музеев, делает путешествия
доступнее.
2 Унификация бытовых условий (гостиницы, питание) позволяют туристу комфортно
чувствовать себя в любой развитой стране.
3 Внедрение электронных средств коммуникации и Интернет, распространение
электронных визуальных средств.
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4. Изменение системы государственного финансирования музеев: средства выделяются
не на сами учреждения, а на обеспечение услуг, которые они оказывают. Учреждение
получает государственное задание, под которое рассчитывается необходимый размер
субсидий по установленным нормативам. Исходя в первую очередь из посещаемости
музеев, определяется очередность получения и размер субсидий.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на интеграцию музейного дела
С каждым годом количество казенных музеев сокращается, а доля учреждений
бюджетного и автономного типа наоборот растет. В этих условиях музей не может
позволить себе быть изолированным, что приводит к развитию музейного маркетинга [2].

Рисунок 2 – Модель внешней коммуникации музея
Конкуренция за потенциального потребителя вынуждает музеи прибегать к новым
технологиям в работе и управлении. Концепция развития музейной деятельности в
Российской Федерации до 2020 года предполагает развитие в различных направлениях, в
том числе: « ... возрастание роли музеев в системе культурно - познавательного туризма и
развитие музейно - туристического потенциала регионов России». Музейный туризм дает
возможность «вывести» знаменитые коллекции в современное культурное пространство и
интерпретировать их как специфическую форму интеллектуального, исторического и
художественного наследия.
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Музейный туризм должен быть органично включен в процессы, составляющие и
определяющие современную культуру. Аттрактивность музея, возможность включения его
в культурно - познавательные туристские маршруты напрямую зависит от качества
предлагаемых музейных услуг.
В борьбе за посетителя в музейном деле прослеживаются следующие тенденции:
 популяризация музеев под открытым небом;
 применение социально - культурных анимационных и театрализованных
технологий;
 появление детских музеев и развитие музейной педагогики;
 развитие экспериментальных и эко музеев;
 использование технологий дополненной реальности;
 создание специальных околомузейных и внутримузейных структур;
 рост межмузейного информационного пространства;
 интеграция музеев различной направленности [5].
Качественный музейный продукт представляет собой комплекс услуг, опирающийся на
потребности целевой аудитории и включающий культурные знаки, знания, удовольствие,
отдых и эмоциональный опыт. В контексте музейного туризма экспозиции должны
демонстрироваться в соответствии со следующими параметрами:
 дифференциация программ для разных возрастных и социальных групп
посетителей;
 создание программ, включающих туристов в процесс творческой самореализации
внутри музея и на основе его экспозиции;
 создание комплексных программ совместно с различными видами искусства
(музыкального сопровождения, концертного исполнения, театрального действа);
 создание программ совместно с другими музеями, художественными, этническими,
культурными центрами и организациями.
Все вышеперечисленные требования нашли своё отражение в музейно - анимационных
программах. Анимация в музее – это новое направление в музееведении, которое может
привлечь значительное число посетителей. Анимационные программы могут включать в
себя шоу, вечера, соревнования и викторины, карнавалы, театрализованные представления,
мастер - классы. Музейная анимация выросла из музейно - педагогических образовательно воспитательных программ и означает продуктивное свободно - творческое взаимодействие
музейного педагога и посетителей музея. Просвещение в связке с развлечением
способствует расширению кругозора посетителей и их эмоциональной разрядке. Особенно
это важно при работе с детьми, для которых игра является ведущим видом деятельности.
Музейно - анимационные программы пользуются спросом, как в крупных учреждениях,
так и в тематических сельских музеях. Принципиально, чтобы сотрудники музеев
учитывали возрастной ценз и типологические признаки музейных направлений. Однако в
научной литературе нами не было обнаружено универсальной модели музейно анимационной программы, поэтому было решено разработать её самостоятельно, чтобы
облегчить дальнейшую работу сотрудников музеев.
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Рисунок 3– Модель музейно - анимационной программы
Данная модель была апробирована в «Краеведческом музее» Копейского городского
округа. На основе экспозиции выбранного учреждения разработаны и внедрены две
музейно - анимационные программы, которые позволили расширить аудиторию музея за
счёт привлечения туристов: семейных групп, подростков и молодежи. Что подтверждает
необходимость использования современных технологий в музейно - экскурсионной работе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА
Аннотация
В статье рассмотрен один из эффективных экономических инструментов охраны лесов и
регулирования лесохозяйственной деятельности – страхование. На примере участка
лесного фонда приведен расчет его страховой стоимости различными методами.
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Страховая стоимость, страховые риски, участок лесного фонда, лесничество, древесные
насаждения
Страховая стоимость любого имущества определяется по согласованию страховщика и
страхователя. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость
застрахованного леса (страховую стоимость).
Страхование лесных ресурсов обладает особой спецификой, поскольку лес является
национальным богатством. При страховании леса необходимо рассмотреть возможные
события и риски, который могут нанести ущерб лесному хозяйству. Все специфические
риски в лесном хозяйстве можно разделить на две группы: естественные и антропогенные
(таблица 1) [1, 2, 3].
Таблица 1. Основные страховые риски
в лесном хозяйстве
Виды рисков
Последствия
естественные
Пожары
Полное или частичное уничтожение лесных ресурсов
Стихийные бедствия
Вследствие неблагоприятных природно - климатических
(буря, вихрь, засуха,
явлений
страдают
насаждения
естественного
и
землетрясение)
искусственного происхождения
Снижение биологической устойчивости насаждений, их
Болезни и вредители
усыхание, потеря прироста древостоя
антропогенные
Нерациональное использование ресурсов лесного фонда
Хозяйственные
приводит к сокращению количественных и качественных
показателей биоразнообразия леса
Незаконные вырубки
Прекращение роста лесных насаждений, нарушение
леса
способности насаждений к продолжению роста
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Радиационные
Производственные
Коммерческие

Медленное очищение от радионуклидов, уплотнение почв,
гибель определенной части лесонасаждений или их
сильное повреждение
Снижение производительности труда при лесозаготовке и
увеличение себестоимости продукции
Рост затрат на покупку оборудования, обеспечение
качества товара и устранение вредных для окружающей
среды последствий

Объект оценки – земельный участок, общей площадью 4822751 м2, категория земель –
земли лесного фонда. Земельный участок расположен в Семикаракорском районе,
Семикаракорском лесхозе, Семикаракорском лесничестве, квартал 22 - 30 (рис. 1).

Рис. 1 – Размещение объекта оценки на Публичной кадастровой карте
Зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на участке нет. Состав
древесных насаждений: хвойные (сосна), твердолиственные (вяз, дуб, ясень),
мягколиственные (тополь, ива). Средний возраст насаждений 59 лет.
Виды разрешенного использования Семикаракорского лесничества приведены в таблице
2 поквартально. Для квартала 22 - 30 разрешенным использованием является заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов, осуществление научно - исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности.
Таблица 2. Виды разрешенного использования лесов
на территории Семикаракорского лесничества
Виды разрешенного использования лесов
Перечень кварталов и их частей
5 - 7, 39, 44, 45, 60, 66 - 79 (ч. 1 Заготовка древесины при уходе за лесами
4), 80 - 81
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
1 - 81
Осуществление научно - исследовательской
1 - 81
деятельности, образовательной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
1 - 81
Выращивание лесных плодовых, ягодных,
1 - 81
декоративных растений, лекарственных растений
Выполнение работ по геологическому изучению
5 - 7, 39, 44 (ч. 5), 45, 60, 66 - 79
недр, разработка месторождений полезных
(ч. 2 - 7), 80, 81
ископаемых
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На сегодняшний день существует несколько подходов для определения страховой
стоимости участка лесного фонда [9]:
- по средней ставке платы за единицу объема лесных ресурсов – как произведение
средней ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, среднего запаса на 1 га
покрытой лесом площади и площади участка лесного фонда;
- по объему запасов древесины на корню – как произведение стоимости запасов
древесины на корню, площади страхуемого участка лесного фонда и средней цены одного
кубометра древесины;
- по лесовосстановительной стоимости – как произведение средних фактических или
нормативных затрат на восстановление леса и площади страхуемого участка лесного фонда;
- по кадастровой стоимости участка лесного фонда – как произведение кадастровой
стоимости лесных земель, рассчитанной в соответствии с методическими и нормативными
документами Министерства природных ресурсов РФ, и площади страхуемого участка
лесного фонда;
- по показателям продуктивности леса (в целом или отдельным составляющим леса и их
частям) в соответствии со Стандартом отрасли ОСТ 56 - 108 - 98 «Лесоводство. Термины и
определения» и иными нормативными документами [4];
- по эксплуатационной ценности лесных ресурсов в пределах заданной территории,
исходя из суммарного рентного дохода, получаемого в результате использования лесного
фонда;
- иным способом, который может быть рекомендован или установлен нормативными и
законодательными актами РФ.
Исходя из имеющихся данных, расчет страховой стоимости проведем двумя способами:
по средней ставке платы за единицу объема лесных ресурсов и по кадастровой стоимости.
Основой способа определения страховой стоимости леса по средней ставке платы за
единицу объема лесных ресурсов, используемого в «Методике расчета страховых ставок по
рисковым видам страхования» является арендная ставка платы за единицу объема лесных
ресурсов [5].
Страховая стоимость одного гектара арендуемого участка леса рассчитывается по
формуле:
где СТ – средняя ставка платы за единицу объема лесных ресурсов, руб. / м3 [6];
З – средний запас на 1 га покрытой лесом площади, м3 / га.
Страховая оценка участка леса рассчитывается по формуле:
где СС - страховая стоимость одного гектара арендуемого участка леса, руб.
S – площадь участка лесного фонда, га.
Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3. Расчет страховой стоимости участка Семикаракорского лесхоза
(Ростовско - Волгоградский лесотаксовый район)
по средней ставке платы за единицу объема лесных ресурсов
Показатель
Значение
Средняя ставка платы за единицу объема лесных ресурсов в 2007 г.,
руб. / м3
- сосна
134,64
- дуб, ясень
304,38
- тополь, ива
26,46
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Коэффициент 2019 г. (Постановление Правительства РФ от
1,43
17.09.2014 г. № 947)
Средняя ставка платы за единицу объема лесных ресурсов в 2019 г.,
руб. / м3
- сосна
192,54
- дуб, ясень
435,26
- тополь, ива
37,84
Структура лесных насаждений оцениваемого участка леса, %
100
- сосна
62
- дуб, ясень
17
- тополь, ива
21
Площадь участка по породам лесных насаждений, га
482,28
- сосна
299
- дуб, ясень
81,99
- тополь, ива
101,29
Средний запас на 1 га покрытой лесом площади, м3 / га
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Страховая стоимость, руб. / га
39056
Страховая стоимость участка леса, руб.
18835966,26
Учитывая, что оцениваемый участок Семикаракорского лесхоза состоит из различных
пород лесных насаждений (хвойные, твердолиственные, мягколиственные), необходимо в
расчетах учитывать структуру лесных площадей. По результатам расчетов страховая
стоимость участка Семикаракорского лесхоза, площадью 482,28 га составит 18835966,26
рублей.
Согласно Правил страхования лесного фонда [7] при страховании участка лесного фонда
страховая сумма не должна превышать его действительной стоимости. Такой стоимостью
для участка лесного фонда считается его кадастровая стоимость.
Согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 11.11.2014 № 754 [8]
удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков в составе лесного фонда в
Семикаракорском районе равен 5,08 руб. / м2. Таким образом, кадастровая стоимость
участка лесного фонда составит 24 499 575,08 руб. Учитывая разницу в полученных
значениях, можем в качестве страховой стоимости участка лесного фонда использовать
среднее значение из двух рассчитанных величин. Средняя страховая стоимость участка
лесного фонда составит 21 667 770,67 руб. (таблица 4)
Таблица 4. Определение страховой стоимости участка лесного фонда
Вид страховой стоимости
Значение, руб.
По средней ставке платы за единицу объема лесных ресурсов
18 835 966,26
По кадастровой стоимости
24 499 575,08
Средняя
21 667 770,67
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОБНОВЛЕНИЯ
ПЛАНОВО - КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
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Аннотация
В статье проводится анализ состояния плана землепользования совхоза «Манычский»,
возможность его использования в качестве картографической основы для обновления
топографической карты п. Малый Лог Зерноградского района.
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Аэрофотосъемка, обновление карт и планов, фотограмметрические работы, аэроснимок,
фотоплан
Обновление топографических карт и планов производят, в основном, по снимкам. При
обновлении используют три способа:
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1) По одиночным снимкам. Обновление карты с использованием одиночных снимков
выполняют, если объём, нанесенных на карту исправлений меньше 30 - 40 % и применяют
для плоскоравнинных и равнинных районов.
2) По новому фотоплану. Использование нового фотоплана для обновления карты
производят, если объём исправлений превышает 30 - 40 % , и применяют для
плоскоравнинных, равнинных и всхолмленных районов.
3) По модели местности. Обновление карты по модели местности выполняют для
рельефных, горных районов, поскольку рельеф мало изменяется во времени и на
небольших по площади участках местности.
Процесс обновления планов и карт приведен на рисунке 1.
Составление технического проекта

Аэросъемка

Подготовительные работы: сбор картоматерилов, анализ изменений на
местности, составление рабочего проекта камеральных работ

Фотограмметрическая обработка снимков: фототриангуляция,
трансформирование снимков, изготовление фотопланов

Дешифрирование снимков
Исправление карты
Полевое обследование
Изготовление издательского оригинала карты
Обновление карт всего масштабного ряда
Рис. 1 – Последовательность работ по обновлению планово - картографического материала
На этапе подготовительных работ исходными материалами при создании
топографических карт и планов являются материалы наземной, аэросъемки, материалы
планово - высотной подготовки снимков, а также топографические и специальные карты и
планы смежных масштабов.
Несмотря на высокую производительность современных аэрофототопографических
методов создания карт, сроки выполнения работ достаточно велики. Это связано в первую
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очередь с тем, что после выполнения аэрофотосъемочных работ фотограмметрическая
обработка снимков может быть выполнена только после завершения полевых работ по
планово - высотной подготовке и полевому дешифрированию аэрофотоснимков, а при
создании кадастровых карт и планов - после установления и нанесения на снимки границ
земельных участков и их кадастровых номеров [3, с. 80].
Этап подготовительных работ и фотограмметрической обработки снимков выполняется
картографом. Согласно должностной инструкции [1, с. 12] картограф осуществляет
следующие трудовые функции:
- сбор и обработка пространственных данных в целях обеспечения возможности их
последующего отображения на планах, картах и в атласах;
- работы по составлению карт, планов и других топографо - геодезических и
геологических графических материалов;
- подбор геолого - геодезических данных для составления графических материалов;
- камеральная обработка снимков (векторизация объектов, построение цифровой модели
местности);
- составление оригиналов топографической (географической) основы в заданной
проекции и системе координат.
- подготовка к изданию (размножению) карт различного содержания.
При обновлении планово - картографического материала объем полевых работ
определяется длиной снимаемых контуров и съемочных ходов, прокладываемых в целях
съемок происшедших изменений [2, с. 119]. Поэтому основным показателем старения
планов и карт  является отношение сумм длин снимаемых и наносимых на план контуров
(l) к сумме длин всех контуров (L) на момент съемки:
(1)

Рис. 2 – Нанесение корректировок на план землепользования
совхоза «Манычский» (1996 г.)
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Показатель  проще определить из отношения площадей контуров изменившихся (p) и
всех изображенных на плане (P):
√ (2)

На плане землепользования совхоза «Манычский», изготовленном в 1996 г. вносились
корректировки, показывающие изменения ситуации (рис. 2).
Старение планово - картографического материала составило к 2018 г. 42 % :
√

(3)

Таким образом, обновление планово - картографического материала методом
аэрофотосъемки обосновано.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ
В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОГРАДОВЫХ РАБОТ
RESEARCH OF THE POLLUTION OF RESERVOIRS
IN THE AREA OF ANTI - HALLWAY WORKS

Аннотация – загрязнение окружающей среды представляются вероятными на
противоградовых полигонах, где активные воздействия проводятся систематически на
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протяжении многих лет. Для выявления степени загрязнения реагентами окружающей
среды, обследованию на содержание свинца и серебра подвергались водоемы на
защищаемых от града территорий. Для анализа проб воды на наличие серебра применялся
атомно - абсорбционный спектрофотометрический метод. Показана динамика накопления
концентраций йодистого серебра в водоемах защищаемых территорий в сравнении с
контрольной территорией. Результаты исследования показывают, что используемый при
активных воздействиях реагент увеличивает содержание серебра в пробах воды в
несколько раз относительно фоновых значений, но достигнутый уровень концентрации все
же ниже уровня ПДК.
Ключевые слова – реагенты, противоградовая защита, открытые водоемы, йодистое
серебро.
Abstract - environmental pollution seems probable at anti - hail landfills, where active impacts
have been carried out systematically for many years. In order to identify the degree of
environmental reagent contamination, water bodies in areas protected from hail were examined for
lead and silver. An atomic absorption spectrophotometric method was used to analyze water
samples for the presence of silver. The dynamics of the accumulation of silver iodide
concentrations in the reservoirs of the protected territories is shown in comparison with the control
territory. The results of the study show that the reagent used during active exposure increases the
silver content in water samples several times relative to the background values, but the achieved
level of concentration is still lower than the MPC level.
Key words - reagents, anti - hail protection, open reservoirs, silver iodide.
Так как загрязнение природной среды относительно «замкнуто» в пределах
территориально - экономических районов, то такие исследования носят региональный
характер. Показателем по масштабу возможного воздействия на природную среду, где
возможна значительная антропогенная перестройка экосистемы, являются открытые
водные объекты. В настоящее время одним из источников загрязнения естественных
водных объектов стали выбросы в атмосферу газообразных и твердых загрязнителей.
Аэрозоли, которые поступают в нижние слои атмосферы в процессе хозяйственной
деятельности, в частности, при активных воздействиях на облака с целью искусственного
увеличения осадков или для защиты от града сельскохозяйственных угодий вымываются из
атмосферы дождями и снегом.
В настоящей работе дана оценка возможного загрязнения открытых водоемов
продуктами активных воздействий в республике Молдова. Как известно республика
Молдова является аграрной страной, а одним из мощных источников загрязнения воды
является именно сельское хозяйство. Учитывая физико - географические особенности
рельефа Молдовы можно полагать, что наибольшему загрязнению из всех природных
объектов подвергаются именно замкнутые водоемы, поскольку накопление в них воды
происходит как за счет осадков и сухих аэрозольных выпадений, так и за счет талых и
сточных вод. Такие водоемы являются своеобразными аккумуляторами для химических
элементов, поступающих на земную поверхность. Загрязнение вод сопровождается
изменениями гидрохимических процессов в водоемах с увеличением концентрации
токсичных металлов в результате перехода их в растворимые соединения. Вследствие этого
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происходит быстрое разрушение любой экосистемы, так как фито - и зоопланктон, а также
рыбы очень чувствительны к показателю кислотности и к концентрации металлов.
Пристальное внимание к проблемам загрязнения окружающей среды продуктами активных
воздействий послужило то, что до середины 70 - х годов прошлого столетия, использовался
реагент на основе йодистого свинца PbJ2. Было установлено, что в периоды работ по
активным воздействиям, наблюдается повышенное содержание свинца во всех экосистемах
(воздух, осадки, водоемы и почва) и есть признаки его накопления. Определение
концентраций свинца проводился плюмбоновым методом. Его чувствительность 1мкг / л,
относительная ошибка измерений не более 15 % . [4,с.134]. Но к началу 80 - х годов на
территории Молдовы началось повсеместное внедрение в практику активных воздействий
льдообразующих составов, содержащих 2 % йодистое серебро.
Для изучения степени загрязнения продуктами активных воздействий земной
поверхности, обследованию на содержание серебра подвергались водоемы защищаемых и
контрольных территорий. Особенностями выбранных районов являлось различие в
продолжительности проведения на этих территориях противоградовых работ, и
расположение их в разных физико - географических регионах республики. Сбор проб воды
на всех исследуемых территориях, начиная с 1980г. проводился два раза в год: до начала и
после окончания сезона противоградовой защиты (апрель и октябрь). Пробы отбирались в
соответствии с методикой, применяемой обычно для этих целей, в посуду из белого стекла
или белого полиэтилена[2,с.547]. Для анализов проб воды для определения полного
содержания (растворимая и взвешенная составляющие) серебра использовали атомно абсорбционный спектрофотометрический метод. Чувствительность данного метода 10 - 8 –
10 - 9 г, ошибка до 15 % . В табл.1 представлены данные измерений концентраций серебра в
водоемах на защищаемых и контрольных территориях, по результатам отбора проб воды в
осенний и весенний периоды с 1983 по 1991 гг.
Таблица1 - Содержание серебра в водоемах на защищаемых
и контрольных территориях
с 1983 по 1991 годы (весна / осень), мкг / л
Исследу 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989
1990
емый
в/о в/о в/о в/о
в/о
в/о в/о
в/о
район
Корнеш 4, 7, 3, 5, 2, 1, 1, 4, 11, 9, 1 4, 11, 4, 6, 13,
тский
1 2 9 1 7 7 8 6 8
8 1 9 6
4 8 5
ПО,ЗТ
Калара 1, 3, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 3,4 5, 3, 3, 4,2 2. 4, 4,5
шский
7 5 3 1 1 6 9 8
0 4 2
4 8
ПО, ЗТ
Хынче 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2,8 5, 5. 3, 7,4 2, 6, 6,1
штский 7 7 3 5 7 7 7 9
1 3 8
5 3
ПО,ЗТ
Чадыр - 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 8. 2,4 5, 1 7, 8,1 5, 6, 12,
Лунгски 0 6 1 7 0 0 1 6
1 2 1
2 7 4
й ПО,ЗТ
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1991
в/о
10, 4,
9
3
4,8 2,
4
5.0 3,
5
8,2 4,
5

Центр.ч
асть
Молдов
ы,КТ
Южная
часть
Молдов
ы,КТ

0, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 2,5 4, 3, 5, 1,2 1, 2, 1,9 1,4 2,
8 5 8 1 6 2 0 3
6 6 2
9 1
3

1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 3, 1,7 4, 7, 4, 5,0 4, 5, 6,8 2,4 4,
3 1 5 2 9 4 5 2
5 4 7
1 2
7

На основании данных табл.1 проведены расчеты параметров тренда средних
концентраций серебра по осенним отборам проб воды в водоемах защищаемой и
контрольной территорий за восьмилетний период.

Рисунок 1. Динамика накопления концентраций серебра в водоемах
на защищаемой (ЗТ) и двух контрольных территориях (КТ).
Графики 1 и 2 описывают динамику накопления серебра в водоемах Центральной и
Южной части Молдовы, а график 3 соответствует водоему на ЗТ. Данные о содержании
серебра, представленные в таблице 1, показывают, что в исследуемых водоемах на ЗТ и КТ
существенного загрязнения не обнаружено. Как видно, на рисунке 1 накопление
концентрации серебра на ЗТ и КТ имеют примерно одинаковую динамику. Поэтому на
основе, имеющихся данных невозможно в целом связать содержание серебра в водоемах, а
также их годовые и сезонные изменения с проводимыми в Молдове противоградовыми
работами. Однако, проведение воздействий в течение длительного периода времени на
одной и той же территории, очевидно, может привести к постепенному загрязнению района
работ. Так как в результате анализа полей осадков было выявлено, что рост значений
концентрации серебра в осадках пропорционален использованному количеству реагента
[1,с.75].
Для проведения более детального комплексного обследования степени загрязнения и
динамики накопления йодистого серебра в водоемах, необходимо разрабатывать модели
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прогнозирования изменений экосистемы с учетом возможных форм перехода (миграции)
загрязняющих веществ. В нашем случае гидросфера - атмосфера (испарение из воды в
атмосферу), гидросфера – поверхность суши (дно рек, озер) – переход из воды в почву
(фильтрация, «самоочищение», осаждение на дно водоемов). Также необходимо принять во
внимание, что одним из природных факторов, который может существенно изменить
концентрацию химических элементов в замкнутых водоемах, является режим атмосферных
осадков. В засушливые годы за счет снижения уровня воды происходит увеличение
концентраций химических элементов, а в дождливые годы, наоборот, их разбавление
[3,с.39].
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УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В статье изучены изменения в Федеральных законах, в частности проанализирована
ситуация упорядочивания землепользования при коммерческих объектах. Представлена
возможность использования земель для размещения автостоянок. Приведен регламент,
который был утвержден для урегулирования вопросов связанных с упорядочиванием
землепользования.
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С 30.12.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 года № 443 - ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с изменениями в
федеральном законодательстве полномочия органов государственной власти субъектов РФ
дополнены полномочиями по ведению реестра парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения, а полномочия органов местного самоуправления дополнены полномочиями по
ведению реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения [1].
Так же был дополнен перечень видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03
декабря 2014 года № 1300, а именно добавлены: элементы благоустройства территории, в
том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных
строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части
благоустройства территории [2].
Благодаря этому появилась возможность использования земель без предоставления и
установления сервитута для размещения автостоянок при коммерческих объектах.
Так как раньше отсутствовал нормативно - правовой документ, регулирующий порядок
и условия размещения на территории Белгородской области автостоянок (парковок),
прилегающих к коммерческим объектам, Проектом постановления Правительства области
предлагается утвердить порядок и условия размещения на территории Белгородской
области автостоянок при коммерческих объектах, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство, из перечня объектов коммерческого назначения, размещение
которых осуществляется за плату.
Ранее земельные участки для размещения парковок при коммерческих объектах
предоставлялись уполномоченными органами только в аренду. В настоящее время данный
объект благоустройства территории может быть размещен на землях без формирования
земельного участка и без его предоставления в аренду.
На территории Белгородской области выявлены большие территории при торговых,
офисных зданиях и прочих коммерческих объектах, используемые под парковки общего
пользования без оформления документов.
В целях упорядочения землепользования под данными объектами, департамент
имущественных и земельных отношений области планирует внести изменения в
постановление Правительства Белгородской области от 16.11.2015 года № 408 - пп «Об
утверждении порядка и условий размещения на территории Белгородской области
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута» в части дополнения перечня видов объектов
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коммерческого использования, предоставляемых за плату новым видом: элемент
благоустройства территории (парковки, парковочные места), и установления размера платы
за использование указанных земельных участков (земель) в размере 1,5 % от кадастровой
стоимости используемых земель [3].
Большая группа парковок фактически используется без оформления документов на
земельные участки. Таких парковок 3 314, которые занимают земли общей площадью 59,1
га. Возникают потери бюджета, а также спорные вопросы в отношении полномочий по
благоустройству таких территорий.
Ранее данная проблема не возникала в силу отсутствия в перечне объектов, размещение
которых возможно на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014г. № 1300
таких объектов, как элементы благоустройства территории, в том числе малые
архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства
территории [2].
Данные изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018г.
№ 765 «О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», вступившем в силу 11.07.2018г [4].
Ранее земельные участки для указанных целей формировались, осуществлялся их
государственный кадастровый учет, и они предоставлялись заявителю в аренду.
Органам местного самоуправления, с учетом результатов инвентаризации парковок,
необходимо организовать работу по составлению схем парковок муниципального района,
городского округа, а также работу с владельцами коммерческих объектов по понуждению
их узаконить правоотношения по использованию парковок.
Поэтому был разработан и утвержден Регламент предоставления земельных участков
(земель) при торговых, офисных зданиях и прочих коммерческих объектах, используемых
под парковки общего пользования, в целях упорядочения вопросов по оформлению прав на
земельные участки (земли), используемые под парковки общего пользования, а также
обеспечения эффективного использования и своевременного обслуживания
эксплуатирующими организациями указанных объектов (рис. 1).

Рис. 1. Регламент предоставления земельных участков (земель)
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Таким образом, для реализации областного Проекта на тему «Упорядочение
землепользования под парковками при коммерческих объектах на территории
Белгородской области» была разработана нормативная база в виде документа,
регулирующего порядок и условия размещения на территории Белгородской области
автостоянок (парковок), прилегающих к коммерческим объектам.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
29.12.2017 года № 443 [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 286793 /
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
[Электронный ресурс]. – URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
171925 / 92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b /
3. Постановление Правительства Белгородской области от 16.11.2015 года № 408 - пп
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Белгородской области
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута» [Электронный ресурс]. – URL: http: // docs.cntd.ru /
document / 430681472
4. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018г. № 765 «О внесении изменений в
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» [Электронный
ресурс]. – URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 301575 /
© И.М. Новиков, Н.В. Ширина, 2019

209

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Р.В. Тихомиров
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ПАТТЕРНОВ В ДВУХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ЯЗЫКЕ
AUTOIT МЕТОДОМ КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ

6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Загриценко И.П., Жарылқасын Т.С.
ОТБОР АКТИВНЫХ ФОСФАТРАСТВОРЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ
И ОЦЕНКА ИХ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ФОСФОРНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

12

В.П. Залыгалин
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
С МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

15

Е.В. Осолодкова
СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ «ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА»
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА

21

Е.В. Осолодкова
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
И ФИЛОГЕНИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

23

Л.В. Шульгина, Т.А. Давлетшина
L.V. Shulgina, T.A. Davletshina
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МАКРУРУСА ЧЕРНОГО – ОБЪЕКТА
ГЛУБОКОДНОГО ПРОМЫСЛА
FOOD VALUE OF CORYPHAENOIDES ACROLEPIS AS AN OBJECT
DEEP DEVELOPMENT

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.Н. Агулова
ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА PYTHON
ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕРТИФИКАТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

31

Е.В. Майстровская, А.Л. Алексеев
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛЮПИНА И СОИ

33

Н.Г. Афендиков, А.В. Шендрик, К.Б.Ломановский
ЭКСПЕРТНАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

35

О.Б. Барышева, Е.В. Дресвянникова
ВЫБОР МАТЕРИАЛА ТРУБ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКОВ
ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

43

210

А.А. Беликова, С.Ю. Кубылькина, Е.С. Чернова, И.М. Тарасова
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЦЕМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

47

А.В. Бровер, Д.С. Гавришев, Ю.А. Якунин
ГИБРИДНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

49

В.В. Будаев
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕТЯХ СВЯЗИ

52

Габдрахманова А.Х., Стрельникова К.С., Сергеева Е.А.
АНАЛИЗ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ВИНЦЕХОВ

55

Д.С. Дятлов, Л.Р. Гулемова
БИОПЛАСТИКИ КАК ЗАМЕНА
СТАНДАРТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

57

В.М. Кибалов, А.Л. Алексеев
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАСОЛИ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ

59

Корнева Е.О., Камышанская С.А., Бессонова И.Ю., Теплякова Е.А.
УВЕЛЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

61

Д.А. Кунашев, Т.Д. Хурсинов, А.С. Ширин
ИНФОРМОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

63

В.С. Малышев, Д.Е. Котельников, А.Н. Микитенко
ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПОВОРОТА
НА ВООРУЖЕНИИ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

66

Насретдинова А.И., Буланова Е.Ю., Сергеев И.Д.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭНЕРГИИ
ПРИМЕНЯЯ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

68

Родионов С. А., Суворов И. А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ ВОЛОКОН
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРНОЙ СМЕСОВОЙ МАШИНЫ

71

Унисьев В.В., Хасаншин Р. Р., Шайхутдинова А. Р.
ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДПК
НА ОСНОВЕ ПВХ, ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА
И ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ

72

Т.Д. Хурсинов, Д.А. Кунашев, А.С. Ширин
ИНФОРМОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛОКАЛЬНО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

76

211

А.С. Ширин, Т.Д. Хурсинов, Д.А. Кунашев
ИНФОРМОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СИСТЕМАХ ОХРАННОГО ВИДЕНАБЛЮДЕНИЯ

79

О.А. Шишакина, А.А. Паламарчук, А.Г. Аракелян, С.Ю. Кубылькина
ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

81

О.А. Шишакина, А.А. Паламарчук, А.Г. Аракелян, С.Ю. Кубылькина
О РАЗНООБРАЗИИ ЦЕМЕНТА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

83

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
П. К. Андриянова, Н. В. Гагаринова
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

86

Васильев Д. В.
КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА
ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85»
ПОЛУЧЕННОГО НА ПОЧВАХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НИТРАТОМ ЦИНКА

88

Соловьева В.М., Силараупс А.В., Д.Н. Мальцева, К.О. Волкова
БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОГИГА ЗЕМЕЛЬ

92

И.О. Николаева
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ОСОБЕЙ
ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В НАСАЖДЕНИИ

94

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.А.Кравченко
РОССИЙСКАЯ КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА
В СИНЬЦЗЯНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

98

О.С. Мозговая
ПРОБЛЕМА СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ В ХОДЕ ВИЗИТА
К. АДЕНАУЭРА В МОСКВУ В 1955 ГОДУ

100

В.Н.Шкунов
РОССИЙСКО - ИТАЛЬЯНСКАЯ ТОРГОВЛЯ В XVII - XVIII вв.

102

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
М.И. Варлавина
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
И СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАФОРЫ
В ПОВЕСТИ «СКОТНЫЙ ДВОР»
212

106

Ким Д.П.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

108

Логвинова С. И.
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК

112

Неволина В.В., Голубева Н.П., Неволина С.И.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

114

Павлов В.О.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК СМИ»

116

Павлов В.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВ - ТРИГГЕРОВ
В РЕКЛАМНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ

119

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Ю.Е. Антоненков, Н.Н. Чайкина, С.Н. Титова
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

124

Чеснокова Н.П., Понукалина Е. В., Полутова Н.В.
ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (Статья 1)

128

Чеснокова Н.П., Понукалина Е. В., Полутова Н.В.
ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КЛИНИКО - БИОХИМИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ (Статья 2)

135

Чеснокова Н.П., Понукалина Е. В., Полутова Н.В.
ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПАТОГЕНЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ КАК ПРОЯВЛЕНИЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ (Статья 3)

143

Чеснокова Н.П., Понукалина Е. В., Полутова Н.В.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА
В ПЕЧЕНИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РАЗВИТИЯ (Статья 4)

147

АРХИТЕКТУРА
Бабаскин Е.С., Скрыпник М.Э., Мамонтов И.А., Рыбалкина А.В.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТРОЙСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

153

Е.О.Булавинцева, И.Р. Асейдулин
ПРОБЛЕМЫ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

156

213

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н. В. Бережная
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ

160

А.Д. Круглякова, Е.В. Шевченко, Н.В. Бороздов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАННИБАЛИЗМА

163

Мартынова Г.А.
КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ

166

Нечаева В. Ю.
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СЕМЬИ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

168

О. В. Самедова
СИНОНИМЫ ТВОРЧЕСТВА ИЛИ КРИТЕРИИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ?

170

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Н. Колесникова
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЮ В РОССИИ

175

А.Н.Колесникова
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГКУ СО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА,
ОТДЕЛА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА Г. ТОЛЬЯТТИ

180

А.В.Матвеева
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ

186

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Н.А. Бердюгина
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА

189

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Бандурин В.В., Мещанинова Е.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА

195

Бочкарев Н.Ю.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОБНОВЛЕНИЯ
ПЛАНОВО - КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
п. МАЛЫЙ ЛОГ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

199

214

С.О. Геккиева
Safiyat Gekkiev
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ
В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОГРАДОВЫХ РАБОТ
RESEARCH OF THE POLLUTION OF RESERVOIRS
IN THE AREA OF ANTI - HALLWAY WORKS

202

И.М. Новиков, Н.В. Ширина
УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

206

215

Международные научно-практические конференции
По итогам конференций издаются сборники статей, которым
присваиваются УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
приказ о проведении конференции и акт о результатах ее проведения
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники
и сертификаты размещаются на сайте http://os-russia.com в разделе
«Архив конференций»
Сборники постатейно размещаются в научной электронной
библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г.
Публикация от 70 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com

ISSN 2410-700X
Международный научный журнал «Символ науки»
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01
Периодичность: прием материалов ежемесячно до 1 числа.
Формат: издается в печатном виде формата A4.
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней

ISSN 2541-8084
Научный электронный журнал «Матрица научного познания»
Размещение в НЭБ (elibrary.ru) по договору №153-03/2015
Периодичность: ежемесячно до 17 числа
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru

Научное издание

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
28 октября 2019 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 30.10.2019 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 12,8. Тираж 500. Заказ 453.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
28 октября 2019 г.
Международной научно-практической конференции

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной
академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник
науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный
работник науки и образования РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор

26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
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 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
состоявшейся 28 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 136 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 120 статей.
3. Участниками конференции стали 180 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

