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АПРИОРНЫЕ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА 

СВЕРТКИ СО СТЕПЕННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 
 

Аннотация 
Актуальность. Решение многих задач современной физики, математики и биологии 

приводит к нелинейным интегральным уравнениям типа свертки и их дискретным 
аналогам. Интерес к нелинейным уравнениям вызван не только многочисленными и 
разнообразными приложениями их, но и тем, что известные методы и результаты хорошо 
разработанной в настоящее время теории линейных уравнений типа свертки не 
распространяются на нелинейные уравнения, соответствующие им. 
Цель. Доказать при более общих условиях известные априорные оценки решения 

интегрального уравнения типа свертки со степенной нелинейностью и уточнить их. 
Метод. Используются методы, основанные на использовании интегрального неравенства 

Чебышева и известного способа, которым доказывается неравенство Гронуолла - Беллмана 
в теории дифференциальных уравнений. 
Результат. Доказаны нижняя и верхняя априорные оценки решения интегрального 

уравнения типа свертки со степенной нелинейностью и показана их неулучшаемость. 
Выводы. Известные априорные оценки решения интегрального уравнения типа свертки 

со степенной нелинейностью, имеющие важное значение при доказательстве теоремы 
существования и единственности решения в конусах пространства непрерывных функций, 
допускают уточнение и могут быть доказаны при более общих предположениях 
относительно неоднородности в линейной части. 
Ключевые слова: априорные оценки, интегральное уравнение типа свертки со 

степенной нелинейностью. 
 В данной статье рассматривается нелинейное интегральное уравнение типа свертки вида 
  ( )  ∫  (   ) ( )    ( )     ( ) 

   
Уравнения такого вида возникают в теории инфильтрации жидкости из 

цилиндрического резервуара в изотропную однородную пористую среду, в теории 
распространения ударных волн, наполненных газом и других (подробнее см. [3], [4], [7]), 
при этом особый интерес представляют непрерывные неотрицательные решения уравнения 
(1). В связи с этими приложениями, в работах [3] - [7] были доказаны теоремы 
существования и единственности решений уравнений вида (1) при различных 
предположениях относительно ядра  ( ) и неоднородности (правой части)  ( ). При этом 
важную роль играли априорные оценки решений этих уравнений. 

 Так, в работе [6] изучается уравнение (1) на всей вещественной оси   в предположении, 
что ядро  ( ) и неоднородность  ( ) удовлетворяют следующим условиям: 

(i)  ( ) - неубывающая функция на  , 
(ii)   ( )    для       



7

(iii) предел        ( )    является положительным числом. 
(iv)   ( )              , 
(v)  ( )      ( )        (   ) - неубывающая выпуклая функция при     , 
(vi)         ( )   . 
Обозначим через M0 множество всех измеримых функций       , таких что   ( )      

при          ( )             . Через    обозначим подмножествовсех непрерывных 
функций     . 
В работе [6] доказано, что если     является решением уравнения (1), то  ( ) не 

убывает и справедливы оценки: 

[      ]
    (   )

  ( )  [∫  ( )   [  
(   ) ]

 
    ( ) 

 ]
    (   )

при    . (2)  

При этом доказательство первого неравенства из (2) весьма громоздко и основано на 
методах теории функций действительной переменной, использующих, в частности, 
дифференцируемость почти всюду монотонных функций и теорему о точках Лебега, а 
доказательство второго неравенства использует первое неравенство из (2). 
Цель данной статьи – следуя монографии [3], доказать более общие и точные, чем (2), 

априорные оценки решения уравнения (1), используя другие методы, основанные на 
использовании интегрального неравенства Чебышева и известного способа, которым 
доказывается неравенство Гронуолла - Беллмана в теории дифференциальных уравнений.  
А именно, мы доказываем, что если  ( )     является решением уравнения (1), то 

 ( ) не убывает и справедливы оценки: 

[        
   
 ( )]

 
     ( )  [    ∫  ( )    

   
 ( ) 

 ]
 
    ( )  

Априорные оценки (3) справедливы при более общем, чем (v) и (vi), следующем 
условии: 

(vii)  ( )    и не убывает на     ). 
Заметим, что если  ( )      , а  ( )       при    , то первая (нижняя) и 

вторая (верхняя) априорные оценки совпадают и являются решением уравнения (1). Значит, 
оценки (3) в определенном смысле неулучшаемы. 
Докажем априорные оценки (3) при условиях (i) - (iv) и (vii). Так как по теореме 17.8 [3] 
∫   ( )    ( )  ( )  
   
то 
  ( )   ∫  ( )   ∫   ( )    ( ) 

 
 
   

или 

 ( )  [∫ (  ( )    ( ))    ( ) 
 ]

 
   ( )  

Так как функция  ( ) почти всюду дифференцируема, то из (4) следует, что для почти 
всех     выполняется неравенство: 

  ( )    ( )   [∫ (  ( )    ( ))    ( ) 
 ]

 
    ( )   

откуда 
  ( )   ( )

[∫ (  ( )   ( ))    ( ) 
 ]
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Интегрируя последнее неравенство в пределах от   до , последовательно получим 
 
   [(∫ (  ( )   

 ( ))    ( ) 
 )(   )     ( ( ))(   )    ]       

[∫ (  ( )    ( ))    ( ) 
 ]      [        

   
 ( ]

 
    ( )  

Значит, первая (нижняя) оценка из (3) является следствием неравенств (4) и (5). 
 Осталось доказать вторую (верхнюю) оценку из (3). Используя интегральное 

неравенство Чебышева (17.6) из [3], имеем 

 ( )  (∫  ( ) ( )    ( ) 
 )

 
   ( )  

откуда для почти всех     получаем 

(∫  ( ) ( )    ( ) 
 )

   ( ( ) ( )    ( ))   ( )    
 
 ( )  ( )   

Интегрируя последнее неравенство в пределах от   до , получим 

(∫  ( ) ( )    ( ) 
 )

 
  [    ∫  ( )    

   
 ( ) 

 ]
 
      

Используя последнее неравенство, из (6) получаем доказываемую вторую (верхнюю) 
оценку (3). 

 В заключение отметим, что следуя работам [1] и [2] уравнения вида (1) можно 
исследовать методом весовых метрик в случае почти монотонных ядер в конусах 
пространства непрерывных функций и методом монотонных операторов в случае 
суммируемых ядер в пространствах Лебега. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ  
 

Аннотация 
В работе рассматриваются нанокомпозитные структуры на основе высокотемпературной 

сверхпроводящей керамики YBa2Cu3O7, использование которых приводит к тому, что 
преодолевается проблема нестабильности сверхпроводимости при температурах, близких к 
критической. Наличие нановключений в матрице YBCO способствует формированию 
дополнительных центров пиннинга и увеличению критического тока, зависимость которого 
от размеров и концентрации включений делает сверхпроводящие нанокомпозитные 
материалы привлекательными для использования в приборах оптоэлектроники. 
Ключевые слова 
Сверхпроводники, нанокомпозиты, сверхпроводящие наночастицы, 

высокотемпературные сверхпроводники, критическая температура 
 
В настоящее время большое внимание исследователей уделяется сверхпроводящим 

композитным структурам, которые содержат нановключения из сверхпроводника 
различной формы [1], [2], [3]. Исчезновение сверхпроводимости под действием внешних 
факторов, к которым можно отнести наличие транспортного тока и переменных 
электрических и магнитных полей является одной из важнейших проблем применения 
сверхпроводников. Композитные сверхпроводники имеют ряд особенностей, которые 
помогают преодолеть термомагнитную неустойчивость и обеспечить более стабильный 
режим работы сверхпроводящих структур вблизи критической температуры. Композитные 
сверхпроводники используются для создания сверхпроводящих магнитов, магнитных 
систем для различных приборов, в которых требуются высокие магнитные поля, а также 
для приборов оптоэлектроники, устройств передачи и хранения информации. Особое 
внимание привлекают композитные сверхпроводники на основе высокотемпературной 
сверхпроводящей керамики YBCO [1], [4].  
Успехи технологий в настоящее время позволяют изготовить композиты на основе 

матрицы из ацетата Y - Ba - Cu или поливинилпирролидона с включениями из YBa2Cu3O7 
диаметром от 20 до 50 нм. Такие малые размеры включений приводят к тому, что эффекты 
квантового конфайнмента начинают играть основополагающую роль, что приводит к 
появлению еще одного фактора пространственного ограничения, влияющего на свойства 
композита [5]. Сложный состав керамики YBa2Cu3O7, включенной в несверхпроводящую 
матрицу, наличие различных методов получения композитов, таких, как импульсное 
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лазерное осаждение, техника цитратного пиролиза, химические способы, приводит к тому, 
что сверхпроводящие включения имеют сложную форму [1].  
Нанокомпозиты с включениями из YBa2Cu3O7 демонстрируют высокую проводимость 

около 12,7 мкСм / см [1], сравнимую с проводимостью объемного материала, а также 
высокие значения критической температуры Tc=85 К [1], которые, однако, ниже 
критической температуры для объемных сверхпроводящих материалов.  
Следует отметить, что хорошими характеристиками обладают также композиты на 

основе YBa2Cu3O7, которые содержат включения перовскитов [4]. Наличие в матрице из 
YBa2Cu3O7 включений BaMO3 диаметром от 5 до 10 нм приводит к тому, что в 
сверхпроводящей структуре появляются дополнительные центры пиннинга. При этом 
увеличивается критический ток до 50 МА / см2, причем величина критического тока 
зависит как от размеров включений из перовскита, так и от их концентрации [4]. Таким 
образом, можно управлять электрофизическими свойствами сверхпроводящего композита 
путем изменения свойств отдельных включений, что дает возможность для создания новых 
материалов с заранее заданными свойствами. 
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Аннотация 
Рассмотрены результаты исследований сверхпроводящих наночастиц на основе 

сверхпроводника второго рода. Эффекты квантового ограничения в сверхпроводнике 
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существенным образом влияют на энергетический спектр в соответствии с теорией Бардина 
- Купера - Шриффера. Наличие двух ветвей зависимости величины энергетической щели 
сверхпроводящей наночастицы от ее геометрических размеров открывает широкие 
перспективы для использования композитных структур со сверхпроводящими 
нановключениями. 
Ключевые слова 
Высокотемпературные сверхпроводники, наноразмерные структуры, квантовый 

конфайнмент, квантовые точки, квантовые ямы, наночастицы, энергетический спектр 
 
Беспрецедентное развитие нанотехнологий, наблюдаемое в последнее время, позволило 

изготавливать отдельные изолированные мезоскопические сверхпроводящие структуры и 
наночастицы [1]. Эффекты квантового конфайнмента, наблюдаемые в квантовых ямах и 
квантовых точках, усиливаются в сверхпроводящих наночастицах за счет того, что 
сверхпроводимость наблюдается при очень низких температурах, не превышающих 
критическую температуру для сверхпроводника [2]. Наличие дополнительных квантовых 
эффектов при низких температурах обусловлено сугубо квантовой природой 
сверхпроводимости. Квантовый конфайнмент в наноразмерных сверхпроводниках 
приводит к увеличению расстояния между энергетическими уровнями и, соответственно, к 
изменению сверхпроводящей энергетической щели. При достаточно малом размере 
сверхпроводящих наночастиц число энергетических уровней, которые могут наблюдаться, 
испытывает сильные флуктуации вблизи энергии Ферми EF при малых изменениях 
параметров системы [1], [3], причем большое влияние оказывает как размер, так и форма 
сверхпроводящей наночастицы, в соответствии с теоретическим описанием в рамках 
теории БКШ [3]. Флуктуации сверхпроводящей щели  можно описать в рамках теории 
БКШ следующим образом [1]: 

 ( )  ∫    (  )  (    ) 
 √     (  ) 

  
   

  ( ) ( )    
    

где 
 (    )    ∫   

  
 ( )     ( )     

 ( )  ∑     (    )    
ED – Энергия Дебая, L – типичный размер наночастицы,  ( ) – спектральная плотность 

на уровне Ферми,   - безразмерная константа взаимодействия, E' – собственные значения с 
кратностью вырождения gi,  E (r) – собственные функции для энергии Е свободной 
частицы, ограниченной размерами наночастицы. Ширина щели , рассчитанная по 
представленной выше формуле, является сложной функцией размеров наночастицы и, как 
показано в работе [1], имеет неоднозначный характер, демонстрируя наличие двух ветвей, 
появление которых обусловлено большим размером флуктуаций энергии. Для наблюдения 
наибольшего эффекта размеры наночастиц не должны превышать 20 нм.  
Как отмечено в работе [3], в которой экспериментально исследованы наночастицы 

высокотемпературной керамики YBa2Cu3O7 размерами от 5 нм до 20 нм, находящимися на 
диэлектрической стеклянной или кварцевой подложке, на энергетические характеристики 
наночастиц оказывает влияние также их форма. Влияние формы наночастиц из 
высокотемпературной керамики YBa2Cu3O7, теоретически рассмотренное в работе [4], 
требует дальнейшего экспериментального рассмотрения. Наличие дополнительных 
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квантовых эффектов в сверхпроводящих наночастицах делает перспективным их 
применение в устройствах передачи информации, устройствах телекоммуникаций из - за 
возможности осуществления влияния на энергетические характеристики путем изменения 
геометрических размеров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Observation of shell effects in superconducting nanoparticles of Sn / S. Bose [et. al.] // Nature 
materials. 2010. V. 9. P. 550 - 554.  

2. Kovalenko A.N. High - temperature superconductivity: From macro - to nanoscale structures 
// Nanosystems: physics, chemistry, mathematics. 2016. V. 7 (6). P. 941 - 970. 

3. Bose S., Ayyub P. A review of finite size effects in quasi - zero dimensional superconductors 
// Reports in Progress in Physics. 2014. V. 77. P. 116503 - 1 - 116503 - 28. 

4. Головкина М.В. Магнитные свойства композита со сверхпроводящими включениями 
// Научно - технические ведомости Санкт - Петербургского государственного 
политехнического университета. Физико - математические науки. 2010. № 3 (104). С. 105 - 
109. 

 М.В. Головкина, Д.А. Кузнецов, 2020 
 
 
 

УДК 538.945 
М.В. Головкина 

к.ф. - м.н., доцент ПГУТИ, 
г. Самара, РФ 

E - mail: nauka77@yandex.ru 
Е.Е. Николаев  

студент 2 курса ПГУТИ, 
г. Самара, РФ 

E - mail: luper1488@yandex.ru 
 

СМЕШАННОЕ СОСТОЯНИЕ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ  
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Аннотация 
Чередование слоев сверхпроводника и диэлектрика в сверхрешетках приводит к 

формированию фотонных запрещенных зон. Возможность проникновения магнитного 
поля в сверхпроводники второго рода в полях, не превышающих второго критического 
поля, дает возможность управления положением этих фотонных запрещенных зон. Данное 
обстоятельство наряду с технологичностью изготовления тонкопленочных 
сверхпроводящих структур позволяет изготовлять на их основе управляемые магнитным 
полем устройства. 
Ключевые слова 
Сверхпроводимость, тонкие пленки, критическая температура, высокотемпературные 
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После открытия в 1986 году высокотемпературных сверхпроводников интерес к 
исследованию сверхпроводящих структур не утихает. Особое место среди них занимают 
тонкопленочные сверхпроводники, которые являются высокотехнологичными в 
изготовлении. С другой стороны, тонкопленочные сверхпроводники демонстрируют все 
квантовые эффекты, обусловленные их малой толщиной [1]. Среди самых часто 
применяемых высокотемпературных сверхпроводников можно назвать слоистые купраты 
YBa2Cu3O7 и La2 - xBaxCuO4. Это обусловлено их высокой критической температурой Тс, 
равной для YBa2Cu3O7 92 К [2]. Часто рассматриваются тонкие сверхпроводящие пленки на 
диэлектрической подложке (на основе титаната стронция SrTiO3 или оксида магния MgO) 
или соответствующие сверхрешетки или гетероструктуры [3]. Использование 
периодических наноструктур сверхпроводник – диэлектрик приводит к появлению 
фотонных запрещенных зон в структурах, положение и размер которых зависит от 
толщины слоев. Учет квантоворазмерных эффектов приводит к появлению 
дополнительных запрещенных зон и к дискретизации энергетического спектра. 
Высокотемпературные сверхпроводники относятся к сверхпроводникам второго рода 

[2]. Их отличием от сверхпроводников первого рода является отсутствие эффекта Мейснера 
и наличие смешанного состояния в магнитных полях, не превышающих второго 
критического поля Нс2. Возможность проникновения магнитного поля в виде решетки 
вихрей Абрикосова в тонкопленочный сверхпроводник, находящийся в смешанном 
состоянии, демонстрирует влияние внешнего магнитного поля на сверхпроводимость и 
дает способы управления такими характеристиками сверхпроводника, как проводимость, 
диэлектрическая и магнитная проницаемость. Поэтому положением фотонных 
запрещенных зон в периодических структурах, содержащих тонкие пленки 
высокотемпературного сверхпроводника, можно управлять путем изменения внешнего 
магнитного поля. 
Как показано в работе [4], нелинейная магнитная восприимчивость для 

сверхпроводников произвольной формы может быть рассчитана по формуле: 

     tdetm
H
iH ti 


 






2

00
0, , 

где Н0 – амплитуда внешнего переменного магнитного поля,  - его частота, m(t) – 
дипольный магнитный момент,  - магнитная проницаемость для стационарного случая. 
Расчеты, проведенные для YBa2Cu3O7, показывают, что магнитная проницаемость 
существенным образом зависит не только от величины внешнего магнитного поля, но и от 
частоты. Еще больший эффект наблюдается в тонких пленках композитных 
сверхпроводников, которые содержат сверхпроводящие нановключения [5]. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ  
В НАНОЧАСТИЦАХ ВБЛИЗИ АНДЕРСОНОВСКОГО ПРЕДЕЛА 

 
Аннотация 
Успехи нанотехнологий в настоящее время позволяют изготавливать композитные 

структуры со сверхпроводящими нановключениями, поэтому вопрос о минимальном 
размере частиц, в которых может существовать сверхпроводимость, является актуальным 
для современных исследователей. В работе рассмотрено применение критерия Андерсона 
для оценки минимальных размеров наночастиц, в которых может существовать 
куперовская пара электронов и наблюдаться сверхпроводимость. 
Ключевые слова 
Сверхпроводящие материалы, сверхпроводимость, наночастицы, высокотемпературные 

сверхпроводники, квантоворазмерные эффекты.  
 
Устройства на основе сверхпроводящих материалов после открытия 

высокотемпературной сверхпроводимости заняли прочное место в области передачи 
энергии, создания сильных магнитов, в телекоммуникациях. Их преимущество заключается 
в наличии малого сопротивления. В настоящее время в приборах оптоэлектроники часто 
используются композитные сверхпроводники или сверхпроводящие гетероструктуры, 
содержащие нановключения или тонкие слои высокотемпературных сверхпроводников [1]. 
Какой же минимальный размер могут иметь сверхпроводящие наночастицы, в которых еще 
может наблюдаться сверхпроводящее состояние? Как оказалось, характерные параметры 
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сверхпроводимости, к которым относятся длина когерентности 0 и лондоновская глубина 
проникновения  , величина которой обычно около 10 - 8 м [1], [2], не являются 
пространственными ограничителями размеров сверхпроводящих наночастиц. 
Сверхпроводящее состояние может существовать и в частицах гораздо меньшего размера 
порядка 10 нм [3], [4]. Основными параметрами для сверхпроводящих наночастиц будут 
критическая температура Тс и второе критическое поле Н2. Хотя нельзя забывать про 
квантоворазмерные эффекты, которые приводят при малых размерах наночастиц к 
увеличению сверхпроводящей щели и дискретизации энергетического спектра. 
Ограничение снизу на размер наночастицы накладывает требование наличия не менее 
одного энергетического уровня, а также наличия куперовской пары. В соответствии с 
критерием Андерсона существования сверхпроводимости можно сказать, что 
сверхпроводимость существует, когда пространственный уровень энергии электрона  
меньше энергии сверхпроводящей щели . 
Добавочная энергия электрона в сверхпроводящей наночастице рассчитывается по 

формуле [3]: 

     (   )  
  
  
 ( )       

где e2 / C  - энергия Кулона, второе слагаемое в формуле зависит от четности числа 
заполнения электрона вследствие образования куперовской пары. Эффект четности не 
обнаружен в малых сверхпроводящих частицах вблизи лимита Андерсона, в соответствии с 
которым объем наночастицы V=VAnderson100 нм3 [3]. Это означает, что пространственный 
уровень энергии электрона <> равен . Расчет <> можно провести по формуле [3]: 

      
       ( ) 

    
где h – постоянная Планка, m* - эффективная масса электрона, kF1 и kF2 –

характеристические волновые числа на поверхностях Ферми для данного материала. Из 
этой формулы видно, что уменьшение размеров, а соответственно, и объема наночаситцы 
ведет к увеличению пространственного уровня энергии электрона <>. Соответственно, 
должна увеличиться и энергетическая щель , величина которой зависит также и от 
эффектов размерного квантования [5]. На данный момент сверхпроводимость 
экспериментально обнаружена в наночастицах диаметром около 5 нм. 
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Аннотация 
Актуальность вытекает из необходимости осуществления дифференцированного 

подхода при изучении элементов комбинаторики на занятиях математики в колледже и 
недостаточности материалов для его реализации. 
Цель исследования: раскрыть методику реализации дифференцированного подхода при 

изучении элементов комбинаторики на занятиях математики в колледже. 
Умелое использование дифференцированного подхода при изучении элементов 

комбинаторики на занятиях математики, повышают эффективность учебного процесса.  
Ключевые слова: 
Дифференциация, комбинаторика, алгоритмические, эвристические, перестановки, 

размещения, сочетания. 
 
В преподавании математики как учебной дисциплины имеются большие возможности 

осуществления дифференциации содержания обучения, которые обусловлены богатством 
ее содержания и методов, внутрипредметными и межпредметными связями. [1, с. 158] В 
частности, реализация дифференцированного подхода при изучении элементов 
комбинаторики на занятиях математики в колледже требует изучения содержания темы, 
подбора комплекса материалов к учебным занятиям в виду отсутствия многоуровневых 
заданий в действующих учебниках и соответствующих методических пособиях. Их 
использование позволит студентам изучать данный материал на избранном ими уровне 
сложности своим темпом, в соответствии с индивидуальными способностями, 
потребностями, интересами.  
Выполнив анализ психолого - педагогической, методической, математической 

литературы, мы выделили условия реализации уровневой дифференциации обучения 
математике: 

1. Во - первых, должна быть построена система задач и упражнений, а также методика 
работы над ними. Упражнения должны подбираться и систематизироваться по типам 
(алгоритмические, типовые, эвристические, творческие) с учетом уровней усвоения. Явно 
выделяется уровень обязательной подготовки, который задает достаточную нижнюю 
границу усвоения материала. Этот уровень, безусловно, доступен и посилен всем 
студентам. На его основе формируются повышенные уровни овладения курсом. [3, с. 27] 
Усвоение знаний на первом уровне включает в себя: 
а) знание простейших математических фактов; 
б) знание терминологии;  
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в) умение пользоваться простейшими правилами и алгоритмами; 
г) воспроизведение понятий со всеми существенными признаками. 
Усвоение знаний на втором уровне предполагает: 
а) знание понятий и отношений между ними; 
б) умение распознавать понятие в стандартных ситуациях, 
в) применение полученных знаний в стандартных условиях или при небольших 

отклонениях от них; 
г) умение делать обобщения; 
д) отражение описания изученных ситуаций на математическом языке; 
е) понимание изученной математической структуры. 
Третий уровень усвоения знаний предусматривает: 
а) распознавание понятий в новой нестандартной ситуации;  
б) применение знаний в нестандартных ситуациях;  
в) умение решать нестандартные задачи; 
г) умение анализировать предложенное доказательство; 
д) открытие новых математических фактов, доказательств. 
2. Во - вторых уровневую дифференциацию целесообразно осуществлять на опре-

деленных этапах занятия. Так, на этапе введения нового понятия, свойства, решения 
преподавателю необходимо работать со всем классом. Каждый студент должен пройти 
через полноценный учебный процесс, в полном объеме услышать предлагаемый материал 
со всеми обоснованиями, ознакомиться с образцами рассуждений. Учебный материал ни 
для кого не должен быть ограничен требованиями минимума. Иначе и уровень 
обязательной подготовки не будет достигнут, и студенты, потенциально способные на 
большее могут быть «потеряны». Иными словами, уровень обучения в целом должен пре-
вышать уровень обязательных требований. Одни студенты воспримут изучаемый материал 
полностью, усвоят их, сделают своим знанием и опытом, другие усвоят из него то, что 
предусматривается минимальным стандартом. Предлагая студентам одинаковый объем 
материала, мы устанавливаем различные уровни требований к его усвоению. Таким 
образом, при осуществлении уровневой дифференциации студенты достигают различных 
конечных целей, соответствующих их возможностям и склонностям. 
В данной работе мы подобрали и апробировали комплекс материалов по темам 

«Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения и дерево вариантов», 
«Перестановки», «Размещения», «Сочетания», составленные с учетом 
дифференцированного подхода, которые будут полезны как студенту, так и начинающему 
учителю. 
В колледже была проведена экспериментальная работа по осуществлению условий 

дифференцированного подхода при изучении элементов комбинаторики. В одной группе 
занятия по изучению элементов комбинаторики в колледже проводились без учета условий 
дифференцированного подхода. При этом были выявлены затруднения по решению задач 
средней, повышенной сложности многими студентами. Результаты проверочной работы 
показали низкий уровень успеваемости студентов. В другой группе занятия по тем же 
темам проводились со студентами с примерно одинаковым уровнем успеваемости, но с 
учетом условий дифференцированного подхода. Результаты проверочной работы показали, 
что 

 - процент студентов, выполнивших задания, предусматривающих минимальный 
стандарт и проходивших обучение с учетом уровневой дифференциации выше на 47 % чем 
процент учащихся, проходивших обучение без учета уровневой дифференциации. 
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 - процент студентов, выполнивших задания повышенной сложности и проходивших 
обучение с учетом уровневой дифференциации выше на 17 % чем процент учащихся, 
проходивших обучение без учета уровневой дифференциации. Таким образом, учет 
уровневой дифференциации при обучении повышает уровень успеваемости студентов.  
Использование дифференцированного подхода на занятиях математики в колледже 

позволяет каждому студенту принимать самое активное участие в познавательной 
деятельности, самостоятельно применять полученные знания. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR 

 
Аннотация: для каждой компании предоставление отчетов руководству это большая 

проблема. Очень важно правильно импортировать и предоставить в наглядном виде 
информацию. Программа Deductor помогает нам пройти все этапы аналитической 
обработки и выбрать лучший способ визуализации данных. 
Ключевые слова: анализ, информация, Deductor, модель, хранилище данных, 

визуализация, аналитика. 
 
Каждая компания ставит себе целью повысить доходы и снизить расходы. В век 

информатизации существует множество программ для автоматизации бизнес - процессов, 
которые и помогают решить поставленные цели. Важно вести полный и достоверный сбор 
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информации для того, чтобы компания имела полное представление о происходящих 
процессах в организации. В настоящее время существует множество носителей 
информации, позволяющие хранить большие объемы данных. Но без использования 
специальных средств анализа этой информации такие носители просто бесполезны. Очень 
часто принятие правильного решения затруднено тем, что данные недостоверны или 
избыточны, тогда прибегают к помощи программных средств. Они позволяют привести 
информацию к тому виду, который дает возможность извлекать нужную информацию. На 
основе нее легко сделать выводы, сформировать стратегию развития и найти новые 
решения. А также необходимо делать предварительную обработку информации и 
фильтровать от лишнего.  
Существует два подхода к анализу данных с помощью программных средств. 
В первом случае программа используется для визуализации информации – 

представление информации в наглядном виде для лучшего восприятия. Обычно данные 
отображены просто в таблице, что значительно усложняет анализ, особенно если данных 
много. Но существуют и более удобные способы представления в наглядной форме: OLAP 
- кубы, различные диаграммы или гистограммы, нейронные сети, самоорганизующиеся 
карты, деревья решений и множество других. 

 Вторым способом использования программного обеспечения для анализа является 
построение определенной модели. Модель имитирует некоторый процесс, например, в 
каком - то онлайн - магазине количество продаж и просмотров некоторого товара. Для 
построения модели сначала необходимо сделать предварительную обработку данных, а 
далее к ним применять какие - то простейшие математические операции. Далее эту модель 
можно использовать для принятия решений о дальнейших действиях в том или ином 
случае, а также какие инструменты и структуры для этого понадобятся. 
Анализ информации – это важная составляющая при ведении вашего бизнеса, которая 

позволяет повысить конкурентоспособность вашего бизнеса (компании). Но в большинстве 
случаев анализ проводят с использованием одних и тех же базовых механизмов. Они 
являются общими и применяются практически в любой предметной области. Вот почему 
важно создать универсальную программу, в которой будут реализованы все возможные 
механизмы анализа. И такой программой стала Deductor. 
Обычно анализ производят аналитики и эксперты предметной области предприятия. Они 

формируют данные к нужному для анализа виду, применяют к ним различные методы 
анализа, а затем приводят результаты к легко воспринимаемому виду. Эти результаты 
нужны как руководителю компании, так и руководителям существующих отделов для 
принятия решений по дальнейшим действиям. Обычно эти люди не разбираются в самих 
методах анализа, им важен результат.  
Программа Deductor предназначена для анализа информации из любых источников 

данных. Это аналитическая платформа, создающая законченные прикладные решения в 
области анализа данных. Она позволяет пройти все этапы построения аналитической 
системы: от создания хранилища данных до автоматического подбора моделей и 
визуализации полученных результатов. Программа состоит из пяти частей:  

1. Warehouse – собственный формат хранилища данных, специально разработанный для 
работы с Deductor и собирающий всю необходимую информацию для анализа предметной 
области;  
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2. Studio – это непосредственно само аналитическое приложение, в котором и 
реализуются все этапы анализа данных;  

3. Viewer – упрощенная версия Studio, которая предназначена для вывода построенных в 
ней отчетов;  

4. Server – служба, позволяющая делать удаленную аналитическую обработку данных;  
5. Client – рабочая станция доступа к Deductor Server. Она обеспечивает доступ из 

сторонних приложений и позволяет управлять работой сервера. 
Для создания законченного решения не требуется много времени: сначала мы 

импортируем данные, определяем каким образом мы будем обрабатывать и определяем 
место для экспорта результатов. Существование абсолютно разнообразных механизмов 
обработки и визуализации данных позволяет идти от наиболее простых способов анализа к 
более сложным. Первые результаты пользователю предоставляются практически сразу, а 
затем он уже может нарастить сложность предлагаемого решения. 

Deductor Studio располагает полным набором средств, позволяющих получить 
информацию из любого источника данных, провести весь цикл обработки (очистку, 
трансформацию данных, построение моделей), отобразить полученные результаты 
наиболее удобным для вас образом и экспортировать результаты. Вся работа по анализу 
данных в Deductor Studio базируется на выполнении следующих действий: 
 импорт данных;  
 обработка данных;  
 визуализация;  
 экспорт данных. 
Отправной точкой для проведения анализа является импорт существующих данных. 

Данные могут быть получены любым удобным для вас способом. Не имеет собственных 
средств ввода данных, поэтому применяются сторонние источники. В Deductor Studio есть 
как традиционное хранилище данных (Firebird, MS SQL, Oracle), так и виртуальное 
хранилище Deductor Virtual Warehouse. Также есть возможность импорта из бизнес - 
приложений, таких как 1C: Предприятие. 
Обработка – это какие - то действия по преобразованию полученных данных. Все 

обработчики сгруппированы в четыре категории: очистка данных, трансформация данных, 
Data Mining и прочее. При этом механизмы обработки можно сочетать в произвольном 
виде так, чтобы вы могли достичь наилучшего результата. 
Под визуализацией мы понимаем представление импортированных и обработанных 

данных в наглядном виде. Вы можете визуализировать любой объект. Программа 
самостоятельно анализирует, каким образом можно отобразить информацию (по 
умолчанию обычно это таблица), а пользователь должен только выбрать более удобный для 
него вариант. 
Подводя итог, можно сказать что наличие специальных программных средств, 

позволяющих не просто объяснить полученные данные в виде таблиц и графиков, но и 
создавать информационные системы с аналитическими свойствами, которые позволяют 
значительно ускорить и облегчить процессы добывания знаний и принятия решений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ  
«ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
RELEVANCE OF THE TOPIC 

"INTEGRAL LEBEGA" IN MODERN CONDITIONS 
 
Аннотация: В статье рассматривается понятие интеграла Лебега, история 

возникновения понятия, а также содержание и современные проблемы интеграла Лебега. 
Abstract: The concept of the Lebesgue integral, the history of the origin of this concept, as well 

as the content and contemporary problems of the Lebesgue integral are considered in the article. 
Ключевые слова: интеграл Лебега, дифференцирование, интеграл Римана 
Index terms: Lebesgue integral, differentiation, Riemann integral 
Основная идея построения интеграла Лебега состоит в том, что здесь, в отличие от 

интеграла Римана, точки х группируются не по признаку их близости на оси х, а по 
признаку близости значений функции в этих точках. Это сразу же позволяет 
распространить понятие интеграла на весьма широкий класс функций. 
Интеграл Лебега определяется совершенно одинаково для функций, заданных на любых 

пространствах с мерой, в то время как интеграл Римана вводится сначала для функций 
одного переменного, а затем уже с соответствующими изменениями переносится на случай 
нескольких переменных. Для функций же на абстрактных пространствах с мерой интеграл 
Римана вообще не имеет смысла. 
Один из фундаментальных фактов математического анализа состоит в том, что 

дифференцирование и интегрирование – взаимно обратные процедуры. Возникает вопрос, 
переносится ли этот факт на рассматриваемые нами более общие теории интегрирования и 
дифференцирования. В частности можно сказать, что для интеграла, построенного с 
помощью меры Лебега на действительной прямой, существует достаточно хорошая теория 
дифференцирования, но для любой более общей модели необходимы дополнительные 
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уточнения. Важно отметить, что даже для интегралов, порожденных теорией плоской меры 
Лебега (меры, построенной по функции t, определяющей площадь прямоугольников на 
плоскости), теория дифференцирования становится более тонкой. 
При обсуждении вопросов дифференцирования, связанных с теорией меры, существует 

формальное видоизменение обычного дифференцирования, основанное на том, что 
интегралы рассматриваются как функции множества, а не как функции точки. Таким 
образом, задача сводится к тому, чтобы одну функцию множества a, возможно, интеграл, 
продифференцировать по другой функции множества – мере m. Определение производной 
принимает форму 

 
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что I → x означает здесь, что множество I 

стягивается в точку x. Основная трудность связана именно с точной интерпретацией этой 
идеи. Проверим ее разными способами. 
Пусть f(x) – функция, интегрируемая по Лебегу на части действительной прямой, и пусть 

a(E) определена для каждого измеримого множества E из области определения функции f 
формулой 

 
Определим теперь дифференцирование функции a следующим образом. Выберем в 

качестве множеств I замкнутые интервалы. Возьмем, далее, произвольные стягивающиеся 
последовательности этих интервалов, имеющих общей точкой лишь точку x, 
интерпретируя этот процесс как I → x. При этих условиях можно доказать, что α´(x) 
существует и равна f(x) всюду, за исключением, может быть, тех точек множества, мера 
которых равна нулю. Математики используют в подобных случаях терминологический 
оборот, говоря, что «α  ́= f почти всюду». Нестрого можно утверждать, что «если имеется 
интегрируемая функция, то дифференцирование интеграла позволяет почти всюду 
восстановить подынтегральную функцию». 
Но можно поступить и иначе. Ключевые свойства интеграла как функции множества 

заключаются в том, что он вполне аддитивен и абсолютно непрерывен, т.е. обращается в 
нуль на множествах меры нуль. Если m – мера Лебега на действительной прямой, 
дифференцирование определено относительно произвольной последовательности 
стягивающихся замкнутых интервалов, а функция a вполне аддитивна и абсолютно 
непрерывна, то α(E) существует почти всюду, и для каждого измеримого множества E 

 
Наиболее сложнее вычисление интеграла на плоскости. Чтобы доказать, что интеграл 

почти всюду дифференцируем и его производная равна подынтегральной функции, 
необходимо ограничить определение производной. Используя стягивающиеся в точку 
прямоугольники, необходимо наложить два ограничения: стороны прямоугольников всегда 
должны быть параллельны координатным осям, и при стягивании отношение длины и 
ширины должно оставаться неизменным или по крайней мере одного и того же порядка. 
При таких ограничениях интеграл почти всюду дифференцируем, производная его 
совпадает с подынтегральной функцией, но этот результат утрачивает силу, если допустить 



23

наклонные прямоугольники или когда отношение сторон меняется при стягивании 
прямоугольников в точку. 
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ОБЩИЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЦЕОЛИТОВ 

 
Аннотация 
Прогресс в области электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа 

минерального вещества в 60 - х гг. позволил выявить широкое развитие природных 
цеолитов за счет преобразования вулканического стекла туфов в промышленно значимых 
концентрациях.  
Ключевые слова: 
Цеолиты, металл, теромостойкость. 
Цеолиты являются водными алюмосиликатами щелочных и щелочноземельных 

металлов с открытой каркасно - полостной структурой. Их кристаллический трехмерный 
каркас состоит из алюмокремнекислородных тетраэдров [(Si,Al)O4], объединенных в 
простые, двойные и более сложные кольца; каждое кольцо включает 4,5,6,8 и более 
тетраэдров. Поскольку часть четырехвалентных ионов кремния (Si+4) замещена 
трехвалентными ионами алюминия (Al+3), этот каркас имеет отрицательный заряд, 
компенсируемый присутствием на стенках полостей одно - и двухвалентных катионов 
натрия, калия, кальция, магния, реже бария, стронция, лития и других металлов. 
Суммарный объем полостей и соединяющих их каналов в цеолитах составляет около 50 % 
объема кристалла, а диаметр этих каналов на поверхности кристалла (так называемых 
«входных окон») варьирует от 0,26 до 0,8 нм. Внутренние полости и соединяющие их 
каналы заполнены молекулами так называемой «цеолитной» воды. 
Выделяют следующие свойства цеолитов, благодаря которым их широко применяют:  
 - адсорбционные — способность поглощать и отдавать различные вещества, 
 - ионообменные — способность обменивать катионы, 
 - каталитические — способность ускорять химические реакции. 
Каждый вид цеолитов характеризуется определённым размером окон, поэтому молекулы 

других веществ поглощаются и пропускаются (при фильтрации) цеолитами избирательно. 
Это явление называют молекулярно - ситовым эффектом.  
К цеолитам, имеющим в настоящее время наибольшую практическую ценность (то есть 

образующим крупные, почти мономинеральные промышленные скопления и 
характеризующимся высокой адсорбционной способностью, каталитической активностью, 
термостойкостью, кислотостойкостью и др.) относятся клиноптилолит, морденит и шабазит. 
Что касается химической природы заключенных в цеолите силикатов, то только 

некоторые из них являются солями ортокремневой кислоты (именно те, которые 
образовались через разрушение группы нефелина и близких ему минералов), большинство 
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же являются солями метакремневой и различных поликремневых кислот, причем в 
формулах их находят много общего с минералами группы полевых шпатов, разрушение 
которых и дает в большинстве случаев материал для образования цеолитов. 
Вопрос о том, в каком виде заключается в силикатах вода, еще далеко нельзя считать 

решенным. Дело в том, что вода, заключающаяся в них, выделяется из них при различной 
температуре: у одних при нагревании до сравнительно низкой температуры, у других же 
только прокаливанием можно выделить всю воду (например, у натролита вся вода может 
быть удалена только нагреванием до 300о). Интересно то, что лишенные воды цеолиты 
способны во влажном воздухе снова возмещать потерянную воду, причем все прежние 
физические свойства тоже восстанавливаются. 
В настоящее время известно около 40 природных и более 150 искусственных аналогов 

цеолитов. Учитывая широкое разнообразие свойств и областей использования этих 
минералов, высокую стоимость их синтеза и наличие крупных природных скоплений 
некоторых из них, с одной стороны, продолжает развиваться производство по 
выращиванию искусственных кристаллов цеолитов и направленному изменению свойств 
их природных разновидностей, а с другой - наращиваются добыча и использование 
природного сырья. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕОЛИТОВ, 
 ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Прогресс в области электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа 

минерального вещества в 60 - х гг. позволил выявить широкое развитие природных 



27

цеолитов за счет преобразования вулканического стекла туфов в промышленно значимых 
концентрациях.  
Ключевые слова: 
Природные цеолиты, металл, теромостойкость. 
 
Цеолиты («кипящие камни») как минеральный вид известны уже более 200 лет. 

Длительное время они рассматривались в качестве редких минералов, не образующих 
промышленных скоплечи и интересных лишь для коллекционных целей. Прогресс в 
области электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа минерального 
вещества в 60 - х гг. позволил выявить широкое развитие природных цеолитов за счет 
преобразования вулканического стекла туфов в промышленно значимых концентрациях. С 
этого времени природные цеолиты стали рассматриваться как новый вид полезных 
ископаемых. 

 Общая химическая формула цеолитов:  
Ме2 / nOAl2O3xSiO2yH2O, 
где Ме - катион щелочного металла, а n – его валентность. 
Каких - либо определенных соотношений между содержанием щелочей и кремнезема в 

различных минералах не наблюдается. 
Характерно для цеолитов в химическом отношении постепенное замещение кремния 

алюминием с изменением соотношения Al:Si от 1:5 до 1:1. 
Изоморфизм возможен как и в группе полевых шпатов: NaSi CaAl, KSi BaAl, и в 

дополнение также между СаNa2, ВаК2. Смесимость, однако, представляется ограниченной, 
по крайней мере для минералов с более высоким отношением Al:Si, которые также 
обладают более высокой энергией решетки.  
Много общего у цеолитов с каркасными силикатами в условиях их образования. При 

эндогенных процессах они возникают в условиях низких давлений в самые последние 
низкотемпературные стадии гидротермальных процессов, встречаясь в ассоциации 
большей частью с кальцитом, халцедоном, кварцем, гиббситом и другими минералами. 
Они встречаются, как правило, в гидротермально измененных магматических породах, 
часто в пузыристых эффузивах (мандельштейнах), приурочены к молодым базальтовым, 
трахитовым и фонолитовым лавам особенно в базальтах (при подводных извержениях), 
затем в пегматитах, где образуется в числе последних минералов, либо в пустотах, либо 
метасоматическим путем за счет ранее выделившихся минералов; в ряде гидротермальных 
рудных месторождений и в некоторых современных отложениях горячих источников. 
В экзогенных условиях цеолиты имеют также широкие области распространения. 

Имеются указания, например, на образование цеолитов в почвах. Как новообразования 
цеолиты встречаются в осадочных породах молодого возраста. 
Образование природных цеолитов происходит в различных геологических условиях: 

позднемагматических, гидротермальных, метаморфических, выветривания. В общем 
случае механизм их формирования представляет реакцию поровых вод с вулканическим 
стеклом, слабо раскристаллизованным глинистым осадком, плагиоклазами или 
кремнеземом. В зависимости от состава исходных пород и физико - химической 
обстановки (температура, давление, парциальное давление воды, активность различных 
ионов и др.) происходит образование того или иного вида цеолитов. Так, клиноптилолит и 
морденит обычно образуются за счет кислой тефры, в то время как филлипсит и анальцим - 
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чаще за счет основной. Первоначально возникшие цеолиты с течением времени могут 
переходить в другие более устойчивые в изменившихся условиях формы. Например, 
хорошо известно замещение клиноптилолита анальцимом, а последнего - в свою очередь 
ломонтитом. 
Наиболее широко распространенные диагенетически - осадочные цеолиты, 

единственные, дающие существенные промышленные концентрации, относятся к 
кайнозойскому и мезозойскому возрасту. В палеозойских и более древних толщ ах такие 
образования практически отсутствуют. Ч ащ е всего благоприятными для диагенетической 
цеолитизации оказываются морские туфы кислого состава, стекло которых на глубине 
около 100 м при температуре в десятки градусов взаимодействует с поровыми водами, в 
результате чего образуются клиноптилолит либо морденит. 
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СПЕЦИФИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕОЛИТОВ 
 

Аннотация 
Прогресс в области электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа 

минерального вещества в 60 - х гг. позволил выявить широкое развитие природных 
цеолитов за счет преобразования вулканического стекла туфов в промышленно значимых 
концентрациях.  
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 Цеолиты («кипящие камни») как минеральный вид известны уже более 200 лет. 

Длительное время они рассматривались в качестве редких минералов, не образующих 
промышленных скоплечи и интересных лишь для коллекционных целей. Вместе с тем ряд 
ценных, порой уникальных для промышленности свойств этих минералов привел в 40 - х 
гг. к появлению в отдельных промышленно развитых странах производства по 
взращиванию их синтетических аналогов. 
Прогресс в области электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа 

минерального вещества в 60 - х гг. позволил выявить широкое развитие природных 
цеолитов за счет преобразования вулканического стекла туфов в промышленно значимых 
концентрациях. С этого времени природные цеолиты стали рассматриваться как новый вид 
полезных ископаемых. 
Цеолиты, как природные, так и их синтетические аналоги, находят широкое применение 

в промышленности, особенно в химической, в качестве материала поверхностей для 
нанесения катализаторов, в роли сорбентов, ионообменников и молекулярных сит для 
разделения нефтепродуктов на фракции, в вакуумных насосах, для смягчения воды 
(пермутиты). 
Использование цеолитов чрезвычайно разнообразно и неуклонно увеличивается. В 

промышленности с их помощью осушают и очищают всевозможные газы и жидкости, 
получают кислород и азот из воздуха, путем ввода в них платины и других катализаторов 
используют при крекинге нефти, разделяют металлы и получают особо чистые соли, 
извлекают металлы из подземных и рудничных вод, используют в качестве наполнителей 
при производстве бумаги и как гидравлические добавки в портландцементы, применяют 
для создания глубокого вакуума и др. В сельском хозяйстве цеолиты эффективны для 
удержания в почве удобрений и влаги, как кормовые добавки скоту и птице, как 
дезодоранты (поглотители сильно пахнущих газов) и др. В области охраны окружающей 
среды - это очистители газовых выбросов от сернистого ангидрида, азота, углерода, 
аммиака, сероводорода, промышленных сточных вод от цветных и радиоактивных 
металлов, хлора, стронция, продуктов нефтепереработки; их широко используют при 
очистке вод морей и океанов при авариях танкеров и нефтепроводов, применяют при 
дезактивации местности.  
Природные цеолиты используют при синтезе некоторых искусственных цеолитов. 

Последние применяются для получения ракетного топлива, биологически разрушающихся 
моющих средств и в других областях. Высокоглиноземистые цеолиты рассматриваются в 
качестве потенциального сырья для получения глинозема. 
В настоящее время известно около 40 природных и более 150 искусственных аналогов 

цеолитов. Учитывая широкое разнообразие свойств и областей использования этих 
минералов, высокую стоимость их синтеза и наличие крупных природных скоплений 
некоторых из них, с одной стороны, продолжает развиваться производство по 
выращиванию искусственных кристаллов цеолитов и направленному изменению свойств 
их природных разновидностей, а с другой - наращиваются добыча и использование 
природного сырья. Мировая добыча природных цеолитов в настоящее время не превышает 
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0,5 млн т; ее главная доля приходится на Японию и США, а также Венгрию, Болгарию, 
Германию, Кубу, Новую Зеландию, Исландию и Италию. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
В результате многих внешних воздействий озоновый слой начинает истончаться по 

сравнению со своим естественным состоянием, а при некоторых условиях над 
определенными территориями и вовсе исчезать – появляются озоновые дыры, чреватые 
необратимыми последствиями. 
Ключевые слова: 
Озоновый слой, стратосфера. 
 
Озон, находящийся на высоте около 25 км от земной поверхности, пребывает в 

состоянии динамического равновесия. Он представляет собой слой повышенной 
концентрации толщиной около 3 мм. Стратосферный озон поглощает жесткую 
ультрафиолетовую радиацию Солнца и этим защищает все живое на Земле. Озон также 
поглощает инфракрасное излучение Земли и является одним из обязательных условий 
сохранения жизни на нашей планете. 
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Как уже было сказано, озон в стратосфере - это продукт воздействия самого 
ультрафиолета (УФ) на молекулы кислорода (О2). В результате некоторые из них 
распадаются на свободные атомы, а те в свою очередь могут присоединяться к другим 
молекулам кислорода с образованием озона (О3). Однако весь кислород не превращается в 
озон, так как свободные атомы О, реагируя с молекулами озона, дают две молекулы О2. 
Таким образом, количество озона в стратосфере не статично; оно представляет собой 
результат равновесия между этими двумя реакциями. Разрушение озонового слоя – это 
разделение молекул озона, которое вызывают встречаемые в стратосфере вещества, 
разрушающие озоновый слой (OSNV), возникающие в результате природных процессов 
(например, извержения вулканов) или эмитированные (высвобожденные) в результате 
деятельности человека, и содержащие хлор (Cl) или бром (Br); а также метан или оксид 
азота (I) - (N2O). 
Самые существенные этапы разрушения озонового слоя: 
1) Эмиссии: в результате деятельности человека, а также в результате природных 

процессов на Земле эмитируются (высвобождаются) газы, содержащие галогены (бром и 
хлор), т.е. вещества, разрушающие озоновый слой.  

2) Аккумулирование (эмитированные газы, содержащие галогены, аккумулируются 
(накапливаются) в нижних атмосферных слоях, и под воздействием ветра, а также потоков 
воздуха перемещаются в регионы, которые не находятся в прямой близости с источниками 
такой эмиссии газов).  

3) Перемещение (аккумулированные газы, содержащие галогены, с помощью потоков 
воздуха перемещаются в стратосферу).  

4) Преобразование (большая часть газов, содержащих галогены, под воздействием 
ультрафиолетового излучения Солнца в стратосфере преобразуется в легко реагирующие 
галогенные газы, в результате чего в полярных регионах Земного шара разрушение 
озонового слоя происходит сравнительно активнее).  

5) Химические реакции (легко реагирующие галогенные газы вызывают разрушение 
озона стратосферы; фактор, способствующий реакциям – полярные стратосферные облака).  

6) Удаление (под воздействием воздушных потоков легко реагирующие галогенные газы 
возвращаются в тропосферу, где из - за присутствующей в облаках влажности и дождей 
разделяются, и таким образом из атмосферы полностью удаляются). 
Хлорфторуглероды (ХФУ) очень летучи и нерастворимы в воде. Следовательно, они не 

вымываются из атмосферы и, продолжая распространяться в ней, достигают стратосферы. 
Там они могут разлагаться, высвобождая атомарный хлор, который собственно и разрушает 
озон. Таким образом, ХФУ наносят ущерб, выступая в роли переносчиков атомов хлора в 
стратосферу. 
Хлорфторуглероды относительно инертны химически, негорючи и ядовиты. Более того, 

будучи газами при комнатной температуре, они ожигаются при небольшом давлении 
выделением тепла, а испаряясь, вновь его поглощают и охлаждаются.  
Разрушение озона происходит также из - за воздействия ультрафиолетовой радиации, 

космических лучей, соединений азота, брома. Деятельность человека, приводящая к 
разрушению озонового слоя, вызывает наибольшую тревогу. Поэтому многие страны 
подписали международное соглашение, предусматривающее сокращение производства 
озоноразрушающих веществ.  
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Таким образом, причин разрушения озонового слоя немало, и несмотря на всю его 
важность, большинство их – это результат человеческой деятельности. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 
БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ  

 
Аннотация 
Вещества, поступающие в организм из окружающей среды и не используемые им для 

построения тканей организма или как источники энергии, называют чужеродными 
веществами, или ксенобиотиками.. 

Ключевые слова: 
Метаболизм, химическая структура, ксенобиотики. 
 
Изменение химической структуры лекарственных веществ в организме называется их 

метаболизмом, а продукты метаболизма – метаболитами. В организме лекарственное 
вещество может подвергаться всем известным типам химических превращений. В 
результате метаболизма лекарственные вещества, как правило, теряют свою активность и 
приобретают более гидрофильные свойства. 
Метаболизм лекарственных веществ может происходить во всех тканях и жидких средах 

организма, однако наиболее активно этот процесс происходит в полостях и слизистых 
оболочках желудка, а также печени. Скорость метаболизма лекарственных веществ зависит 
от состояния организма. У утомлённых и ослабленных людей обезвреживание происходит 
медленнее. Метаболизм некоторых ЛС снижается при недостатке кислорода. Например, 
этаминал - натрий (снотворное) разрушается быстрее в присутствии кислорода, поэтому 
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увеличение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе уменьшает 
длительность сна. 
При заболеваниях печени инактивация ЛС замедляется, поэтому в организме при 

понижении скорости метаболизма уровень ЛС в крови повышается, а длительность 
нахождения их увеличивается. В таких случаях значительно снижают дозу. 
Чувствительность к ЛС меняется в зависимости от возраста. Например, у 

новорождённых активность метаболизма в первый месяц жизни существенно отличается от 
взрослых. Это связано с недостаточностью многих ферментов, участвующих в 
биотрансформации ЛС, функции почек, повышенной проницаемости 
гематоэнцефалического барьера, недоразвитием ЦНС. В пожилом возрасте метаболизм ЛС 
протекает менее эффективно, чем у молодых. Снижается функциональная активность 
печени, нарушается скорость экскреции препаратов почками, в целом чувствительность в 
старческом возрасте к большинству препаратов понижена, в связи с чем их доза должна 
быть снижена. 
В ряде случаев повышенная чувствительность к ЛС может быть обусловлена 

наследственной недостаточностью некоторых ферментов (энзимопатии), участвующих в их 
метаболизме. Например, при генетической недостаточности холинэстеразы плазмы крови 
длительность действия миелорелаксанта дитилина резко возрастает и может достигать 6 - 8 
часов, вместо 5 - 7 минут. Известно, что скорость ацетилирования противотуберкулёзного 
средства изониазида варьирует довольно широко. Выделяют лиц с медленной и быстрой 
инактивацией. Считают, что у лиц с медленной инактивацией нарушена структура белков, 
регулирующих синтез фермента ацетилтрансферазы, обеспечивающего конъюгацию с 
ацетильным остатком. 
Существенное влияние на метаболизм в организме оказывают также факторы 

окружающей среды, такие как ионизирующее облучение, температура, состав пищи и 
особенно различные химические вещества (ксенобиотики), в том числе и сами 
лекарственные вещества. 
Скорость метаболизма некоторых лекарственных веществ определяется генетическими 

факторами. Появился раздел фармакологии — фармакогенетика, одной из задач которого 
является изучение патологии ферментов лекарственного метаболизма. Изменение 
активности ферментов часто является следствием мутации гена, контролирующего синтез 
данного фермента. Нарушение структуры и функции фермента называют энзимопатией 
(ферментопатией). При энзимопатиях активность фермента может быть повышена, и в этом 
случае процесс метаболизма лекарственных веществ ускоряется и их действие снижается. 
И наоборот, активность ферментов может быть снижена, вследствие чего разрушение 
лекарственных веществ будет происходить медленнее и действие их будет усиливаться 
вплоть до появления токсических эффектов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО 

СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА РАСТЕНИЙ 
 
Аннотация: исследованиея показало, что высокие концентрации тяжелых металлов в 

почве способны увеличивать частоту цитогенетических нарушений в корневой меристеме 
проростков семенного потомства ячменя. Однако их небольшие концентрации в почве, 
могут способствовать росту семенной всхожести. Установлено, что на дерново - 
подзолистых почвах нитрат Zn оказывает наибольшее влияние на показатели качества 
семян. 
Ключевые слова: Цитогенетика, нитрат цинка, ячмень, качество семян.  

 
Одним из важнейших критериев определяющих жизнеспособность популяций является 

их способность к размножению. Особенно важна эта способность в условиях стресса, 
которым часто является загрязнение почв тяжелыми металлами, что уже стало одной из 
главных причин снижения качества зерновой продукции в сельском хозяйстве [1, с. 151; 2, 
с. 1650; 3, с.1049]. О надежности защиты растений от избытка тяжелых металлов в почве 
можно судить по его влиянию на потомство растений, которое является гарантом 
стабильности популяции. Поэтому данная работа посвящена оценке влияния на растения 
одного из наиболее распространенных среди тяжелых металлов загрязнителей 
окружающей среды – цинка. Цинк, как тяжелый металл, является веществом 1 - го класса 
по своей опасности [4 с. 5], а за счет быстрого накопления в окружающей среде, он также 
является одним из наиболее значительны её загрязнителей [1 с. 151]. Достигая токсичных 
концентраций, Zn отрицательно влияет на рост и развитие растений, объемы и качество 
получаемых урожаев. Но в тоже время недостаток Zn как важного для растений 
микроэлемента ведет к угнетению процессов углеводного и белкового обмена, синтеза 
ДНК, РНК, хлорофилла, формирования и развития генеративных органов растений [5 - 7]. 
Поскольку как недостаток или избыток Zn в почвах может быть лимитирующим фактором, 
существенно влияющим на урожайность и качество семенного потомства 
сельскохозяйственных растений, то становится актуальной задача по определению 
оптимальных и максимально допустимых уровней содержания Zn в почвах. 
Поэтому основной целью данной работы является оценка влияния на разных типах почв 

разных концентраций цинка на семенное потомство ячменя. 
Материалы и методы 
В данном исследовании изучалась всхожесть, и цитогенетические аберрации 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; 
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25; 5; 75 мг / кг воздушно - сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в 
концентрациях: 25; 5; 1 мг / кг воздушно - сухой почвы. Для оценки токсичности, обычно 
используются показатели нарушения развития и роста растений, а методы 
цитогенетического анализа считаются наиболее эффективными для оценки уровня 
мутагенеза вызванного тяжелыми металлами. 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). 
Статистическая обработка результатов проводилась методами вариационной статистики 

в программе MS Excel.  
Результаты 
Одним из важнейших последствий воздействия тяжелых металлов на растения является 

уменьшение всхожести их семенного потомства [5, с. 203]. В исследовании было 
установлено, что всхожесть семенного потомства ячменя имеет явную тенденцию к 
уменьшению по мере роста концентраций цинка в почвах (r=0,51 - 0,59). Данный эффект 
обнаружен во всех трех изученных вариантах (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Всхожесть семян ячменя. * - отличие от контроля статистически значимо. 
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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.  
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 семян ячменя полученных на дерново - 
подзолистой почве, всхожесть изменяется при значительно меньшем содержании Zn в 
почве, чем на других изученных типах почв (Рис. 1). Это обусловлено высокой 
биологической доступностью Zn благодаря повышенной кислотности, малому содержанию 
гумуса и небольшому объему катионного обмена почвы. 
Использование метода анализа цитогенетических нарушений позволило выявить 

статистически значимый рост числа хромосомных нарушений при малых концентрациях 
Zn в почве. При этом статистически значимое увеличение частоты хромосомных 
нарушений у семян, полученных на дерново - подзолистых почвах, происходит при 
меньшем содержании металла в почве, чем у семян, полученных на торфяной почве или 
черноземе (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений. 

 
Это обусловлено повышенной кислотностью характерной для дерново - подзолистых 

почв. Также низкое содержание органического вещества и небольшой объем катионного 
обмена по сравнению с черноземом или торфяной почвой, способствует высокой 
доступности цинка для растений и накоплению в токсичных концентрациях. 
Результаты исследования показали, что невысокие концентрации нитрата цинка в почве 

не токсичны для семенного потомства ячменя и могут способствовать их большей 
всхожести. Высокие концентрации Zn в почвах способны оказывать мутагенное 
воздействие на семенное потомство ячменя. Для семян ячменя полученных на дерново - 
подзолистых почвах токсичными являются меньшие концентрации нитрата Zn, чем для 
семян ячменя полученных на черноземе или торфяной почве. 
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 АНЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ ОТХОДОВ ОВЕЧЬЕГО НАВОЗА 
 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования процесса анэробного 

сбраживания отходов овечьего навоза. Исследуемые отходы, образующиеся при 
производстве биогаза, являются высококачественными удобрениями. Проведен научно 
обоснованный подбор отходов на основании физико - химического анализа. С помощью 
растрового электронного микроскопа JSM - 6490LV был проведен сравнительный анализ 
исследуемого отхода. 
Ключевые слова: биогаз, метанобразующие бактерий, питательная среда, отходы, навоз 

КРС, птичий помет, овечий навоз. 
 
При производстве биогаза используются как промышленные, так и бытовые биогазовые 

установки. Промышленные установки отличаются от бытовых наличием механизации и 
автоматизации процессов, специальными системами подогрева. Стабильным источником 
биомассы для производства энергии в Казахстане являются отходы продуктов 
животноводства. Несмотря на сокращение поголовья скота и птицы, перспективна 
переработка уже накопленных животноводческих отходов. Если использовать биогаз для 
производства электроэнергии, себестоимость её оказывается всего 0,025–0,075 доллара за 
кВт·ч, в то время как электроэнергия от традиционных источников обходится в 0,1–0,15 
доллара за кВт·ч. Таким образом, биогаз в 2–4 раза экономичнее. 
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В работе были определены такие параметры, как сухое вещество, органическое сухое 
вещество, зола и влажность субстратов (таблица 1). Из таблицы 1 видно, что влажность 
субстрата разная: птичий помет имеет низкую влажность, а навоз КРС характеризуется 
более высокой влажностью. Кроме того, птичий помет характеризуется наличием большего 
количества минеральных веществ, что видно из процентного содержания золы. Для 
метаногенеза наиболее подходящей влажностью является 85 % и выше, поэтому 90 - 96 % 
влажности является наиболее оптимальной.  

 
Таблица1. Результаты анализа субстратов 

 
Субстрат 

Параметры [ % ] 
СВ (в СМ) оСВ(в СВ) Зола (в СМ) 

 
Влажность 
субстрата 

3,7 70,5 1,05 91 
 
В данной работе проводились исследования по культивированию метаногенных 

бактерий, а также анализ влияние выхода биогаза от видов сырья. В качестве сырья 
использовались навоз КРС, птичий помет и овечий навоз. Сравнивая сообщества, 
распределенные в различных фракциях осадка, было обнаружено, что 
гидрогенотрофические метанопродуценты предпочитают доминировать в планктонной 
фазе и наружном слое биопленки, прикрепленной к активированному углю, в то время как 
ацетокластические метанопродуценты и гидрогенотрофические метанопродуценты 
сосуществовали во внутреннем слое биопленки, прикрепленной к активированному углю.  
Увеличение активированного угля привело к возрастанию синтрофического (syntrophic) 

ацетата окисляющих бактерий, которые могли бы усилить синтрофичекую (syntrophic) 
деградацию спирта и ЛЖК. Активация активированного угля ускоряет метаболизм смеси, 
что приводит к ускорению ЛЖК к метановому газу путем пространственной колонизации 
микроорганизмов в слоях активированного угля.  
Было установлено, что бактерии предпочитают углеродные материалы, как показано на 

фотографиях РЭМ гидрофобных микроорганизмов бактерий Methanobacterium, 
Methanospirillum, Methanosarcina, Bacteroides, Propioni - bactrium, Sporobacterium и 
Megasphaera. В частности, известно, что бактерии, такие как архаический метаноген, 
играют важную роль в определении эффективности анаэробного метаногенеза. Кроме того, 
анаэробные бактерии были разработаны с тщательным мониторингом в питательной среде 
при оптимальных температурах, так как микроорганизмы, которые плохо развиваются. 
При добавлении активированного угля, более высокий уровень добычи метана был 

обнаружен в анаэробном реакторе с естественными микроорганизмами. Повышение 
производительности может быть связано с увеличением микробной популяции 
метанопродуцентных бактерий и синтрофического (syntrophic) метаболизма бактерий. 
Поглощенные микроорганизмы, которые имеют высокий уровень метаболической 
способности, увеличились в порах АУ. Было установлено, что активированный уголь 
показывают обширную колонизацию внутри пористой структуры. Активированный уголь 
обеспечивал развитую структуру мезопор для метанопродуцентов, использующих бактерии 
для колонизации. 
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КРАСОТА, АКТУАЛЬНАЯ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается возникновение одной из наиболее старинных техник 

рукоделия не утратившее свою популярность и сегодня — люневильская вышивка. 
Особенность этой вышивки заключается в том, что данная техника достаточно кропотливая 
в своем исполнении, поэтому на изготовление полотна затрачивается большое количество 
времени. Эту технику применяют тогда, когда изнаночная сторона изделия должна быть 
такой же красивой и иметь презентабельный вид, как и лицевая сторона. 
Ключевые слова: 
Вышивка, люневильская вышивка, декоративно – прикладное искусство, крючок, 

тамбурный шов, нитки. 
Одним из старых и распространенных видов декоративно – прикладного искусства 

является вышивание. Как искусство, оно зародилось еще в Древнем Египте, когда мастера 
трудились для украшения одеяний фараонов и царских особ. Произведения искусства, 
создаваемые руками человека, стоило целое состояние [1].  
Для древних египтян вышивка являлась своего рода неким показателем социального 

статуса. Богатая золотая вышивка предназначалась для высших слоев населения. 
Родовитые жители отдавали предпочтение одежде с цветной вышивкой. А у низших слоев 
населения вышивать было не принято [2].  
Вышивание крючком всегда было популярным рукоделием во все времена. С помощью 

нее изделия приобретают более свежий и оригинальный вид. В наши дни этот вид 
декоративно - прикладного искусства имеет большое разнообразие и становится всё более и 
более популярным. Одним из таких видов является люневильская вышивка, история 
которой началась во французском городе Люневиле в XVII веке. Большое число 
ремесленников - вышивальщиц, применяющих эту технику, изначально использовали в 
качестве вышивания исключительно иглу и нитки. Начиная с середины XIX века, в 
вышивку начинают добавлять бусины и стеклярус, а при выполнении тамбурного шва 
иголку заменяют крючком [3].  
Отличие крючка для этой техники вышивания от классического вязального достаточно 

сильное. Крючок состоит из двух деталей: иголка в виде крючка и винтовая ручка (рисунок 
1). У такой иглы размер кончика немного острый, в отличие от вязального крючка.  
Когда вышивка стала профессиональным занятием, ценность работы заключалась в 

скорости, ведь таким крючком можно вышивать вчетверо быстрее, чем иглой.  
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Рис. 1. Люневильский крючок.  

 
Для работы предпочтительно применение полупрозрачных или не сильно плотных 

материалов. 
Старинная сложная методика рукоделия, покорив сердца многих дизайнеров и не только, 

позволяет создавать настоящие шедевры, поэтому люневильская вышивка не редкость 
на подиумах модных показов. Работа кутюрье в этой технике отличаются изысканностью и 
шиком.  
Данный вид декоративно – прикладного искусства в основном выполняется тамбурным 

швом на разнообразных материалах. Очень нежно и изысканно смотрятся кружевные 
мотивы на тонкой шелковой, батистовой, шифоновой основе. На более плотных 
материалах, таких как бархат, вельвет эффектно выглядит бисерный рисунок.  
В последнее время люневильская вышивка на сетке получила большое распространение. 
Достаточно часто в магазинах можно встретить не только одежду украшенную с такой 

вышивкой, но и готовые картины, это говорит о ее бешеной популярности (рисунок 2) [4]. 
 

 
Рис. 2. Картина, выполненная в технике люневильской вышивки. 

 
Немаловажным является и выбор ниток, так как это достаточно сложное занятие. Пряжу 

следует выбирать качественную, поэтому цена будет высокая. Обычные нитки 
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используемые для швейной машинки не подходят, они пушатся, на них образуются узелки, 
тем самым предоставляют неудобства во время вышивания. Нитки подбираются близкие к 
тону ткани - основы или нейтральных деликатных оттенков.  
Главные особенности люневильской вышивки заключаются в том, что работать с 

готовыми изделиями не получится, поэтому сначала предстоит работа с полотном, 
заправленным в раму; в процессе вышивания пришивается только нить, на которую 
изначально нанизываются бусины, бисер и пайетки, между стежками и элементами узора 
нитки не обрезаются. Основной момент техники состоит в том, что после каждого 
прокола и протягивания нити необходимо поворачивать крючок на 180 градусов. 
Различные виды декоративно - прикладного искусства переживают второе рождение, и 

люневильская вышивка наглядный тому пример.  
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Аннотация: 
 Привлекательность территории зависит от состояния грунтовых условий площадки 

строительства. Анализ научных исследований, проведенных российскими и зарубежными 
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исследователями показывает, что решение проблемы недостаточной несущей способности 
основания грунтов возможно за счет усиления. В данной статье выделена область 
применения технологии усиления грунтов. Выполнен анализ существующих технологий, 
проведенных в области повышения несущей способности грунтов, выделены основные 
недостатки методов. Предложена новая технология усиления грунтов щебенистыми 
сваями. Найдены патенты на территории РФ и компании применяемые похожие 
технологие. Выделены преимущества и поставлены задачи дальнейшего исследования 
Ключевые слова: 
Щебенистые сваи,фунтаменты, усиление грунтов, методы усиления грунтов 
Перенаселение городов при недостатке неосвоенных территорий обуславливают 

освоение участков со сложными грунтовыми условиями. На начальном этапе подготовки 
проекта строительства, проводят инженерно - геологические и другие изыскания 
предполагаемой площадки, по результатам которых оценивают несущую способность 
грунтового основания и дают рекомендации устройству фундамента. Чаще всего несущая 
способность основания достаточна и не требует особых мер по укреплению. Если 
изыскания выявляют недостаточную несущую способность основания, то для ее 
повышения применяются физико - химические, конструктивные и механические методы 
усиления грунтов 
Принимая во внимание содержание технологических процессов по усилению грунтов 

основания, природно - климатические, инженерно - геологические и техногенные условия 
следует отметить, что практически все из них имеют существенные недостатки, 
исключающие возможность их широкого применения на практике. 
Основными факторами, влияющими на ограничение применения широкого спектра 

технологий, следует считать: высокую стоимость работ; отсутствие гарантий стабильности 
и качества строительной продукции; экологические и сезонные аспекты и инженерно - 
геологические условия. 
Основным выходом является укрепление грунта или фундаменты глубокого заложения.  
Компания «Предприятие Иркут - Инвест» разработала и внедрила на объектах 

Иркутской области технологию глубинного уплотнения грунтов щебенистыми (щебенисто 
- цементными) сваями. [3] 
Суть метода «Предприятия Иркут - Инвест» заключается в заполнении лидерной 

скважины диаметром до 160 мм, пройденной без выемки грунта, щебнем или сухой 
щебеночно - цементной смесью с её послойным уплотнением ударно - вибрационной 
нагрузкой.  

 

 
Рис. 4 Устройство щебенистых свай на строительной площадки в Иркутской области 
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Щебенистые сваи - это тип обработки грунта глубинной вибрацией с подачей щебня на 
дно формируемой скважины, при которой глубинный вибратор используется для создания 
непрерывных колонн из щебня с заданными длиной и диаметром. 
Щебенистые сваи не являются отдельно несущим элементом, при устройстве 

происходит увеличение прочностных характеристик массива грунта, в пределах которого 
выполняется усиление, вследствие чего значительно увеличивается его несущая 
способность и устойчивость. 
Ниже представлены наиболее близкие к технологии виды патентов: 
1) патент номер 2338032 «Способ изготовления щебенистой набивной сваи». 

Авторы: Ильичев Вячеслав Александрович, Саурин Анатолий Никифорович, Редькина 
Юлия Вячеславовна, Саурин Ярослав Анатольевич, Жадановский Борис Васильевич, 
Милютин Денис Николаевич [4] 
Это способ изготовления щебенистой набивной сваи включает образование скважины 

без выемки грунта. Заполнение которой происходит послойно жесткой сыпучей смесью с 
последующим уплотнением каждого слоя. При этом вначале веретенообразным 
раскатчиком образуют коническо - цилиндрическую скважину и раскатывают ее путем 
вытеснения грунта веретенообразным раскатчиком в околоскважинное пространство,тем 
самым, формируя при этом уплотненную зону скважины. Следующим шагом порционно 
насыщают скважину щебнем с уплотнением каждой порции раскаткой при полном 
продольном усилии веретенообразного раскатчика, до наступления момента условного 
равновесия, при этом радиус уплотненной зоны около свайного пространства и требуемый 
расход щебня для заполнения раскатанной скважины определяют расчетным путем . 

2) патент номер 2602535 «Способ изготовления щебенистой набивной сваи». Авторы: 
Коробейников Сергей Николаевич, Коробейников Максим Сергеевич, Гридчин Михаил 
Николаевич [5] 
Способ состоит в образовании скважины, послойном заполнении ее щебнем с 

последующим уплотнением каждого слоя погружением вращающегося цилиндрическо - 
конического штампа с осевым усилием, определяемым по приведенной формуле. Как 
следствие в результате - увеличение несущей способности грунтов.  

3) Прототип патента на изобретение РФ №2338032 на изготовление щебенистой 
набивной сваи. 

 Способ состоит в образовании скважины без выемки грунта, послойном заполнении 
скважины жесткой сыпучей смесью с последующим уплотнением каждого слоя. 
Уплотнение производится при полном продольном усилии на раскатчике скважины. 
Насыщение сыпучей смесью производят до наступления равновесия, возникающего между 
осевым усилием на раскатчике и отпором насыщенного смесью грунта. 
Недостатком способа является неопределенность связи между диаметром раскатчика и 

продольным усилием на нем. При малом продольном усилии уплотнение сыпучей смеси 
может оказаться недостаточным для передачи осевых нагрузок от здания на грунт, что 
приведет к чрезмерным просадкам фундамента. При завышенном продольном усилии в 
окружающем грунте могут возникнуть зоны разуплотнения (трещины), что также может 
привести к снижению несущей способности основания здания. 
Задача решается путем образования скважины, насыщения скважины щебнем с его 

послойным уплотнением. Скважина может быть получена методами выемки грунта, 
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например шнековым методом, или без извлечения грунта, например методом раскатки. 
Затем скважину порционно насыщают щебнем.  
Насыщение сыпучей смесью производят до проектной отметки. Изготовленные 

предложенным способом сваи обеспечивают стабильное увеличение несущей способности 
грунтов за счет соответствия диаметров штампов осевым нагрузкам, передаваемым на них. 
Нами были изучены компании занимающиеся устройством щебеночных (щебенистых) 

свай: 
А) «Геоизол проект» ( г. Санк - Петербург) 
Описание технологии: 
При изготовлении щебеночных свай используется специальное оборудование, так 

называемый виброфлот – глубинный вибратор диаметром от 290 до 460 мм, подбираемый в 
зависимости от поставленной задачи, , через который под давлением подается воздух и 
реже — вода. Для подачи уплотняемого материала под нижний конец оборудования к 
вибратору крепится специальный привод. Существует возможность крепления 
оборудования на экскаватор, копровую установку и кран. Вибрируя, аппарат формирует 
тело сваи - дрены, постепенно поднимаясь к верху скважины.В результате глубинного 
виброуплотнения в грунте образуются щебеночные колонны, которые, в отличие от 
железобетонных свай, не являются отдельным несущим элементом. За счет высокой 
жесткости и сопротивления сдвигу такие элементы значительно повышают несущую 
способность оснований и при этом не препятствуют естественному дренированию грунта. 
Б) «Райдекс»( г. Москва, г.Новосибирск) 
Данная технология пришла из Европы, где получила название stone columns (каменные 

колонны) и служит для усиления основания слабых грунтов. 
Осуществление производства щебеночных свай происходит с помощью трубы с 

герметичным наконечником и вибропогружателя. 
Заполнение скважины может выполняется также другими инертными материалами 

(песок, цементно - песчаная смесь, песчано - гравийная смесь и т.д.) 
Технологическая последовательность выполнения работ по 

технологии:вибропогружение трубы с теряемым наконечником до проектной отметки; 
заполнение трубы щебнем; втрамбовывание щебня в образованную скважину за счет 
возвратно - поступательных движений и формирование сваи. В случае необходимости 
щебень досыпается в трубу. 

 Анализируя все вышеперечисленные патенты и практикующие компании можно 
выделить следующие преимущества: 

1) Технология применяется для увеличения несущей способности грунтов основания 
проектируемого сооружения, предотвращения возможной потери устойчивости основания, 
уменьшения деформаций и времени стабилизации деформаций, для исключения 
возможности разжижения и потери устойчивости  

2) Устройство щебеночных свай выполняется в широком диапазоне инженерно - 
геологических условий.  

3) Технология применима для устройства в сейсмически опасных районах 
4) Наряду с ликвидацией просадочных свойств и уплотнением рыхлых грунтов при 

новом строительстве, щебенистые сваи широко используются для улучшения физико - 
механических характеристик грунтов основания существующих зданий и сооружений. 
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5) Локальное, невысокой мощности виброударное воздействие на грунт только в зоне 
скважины исключает его динамическое воздействие на прилегающие здания и сооружения, 
что особенно привлекательно при реконструкции и восстановлении зданий старой 
застройки и аварийных объектов в части грунтов основания. 

6) В несколько раз снижается стоимость работ нулевого цикла по сравнению с другими 
технологиями за счет сокращения сроков и объемов земляных работ. 

8) Технологоия позволяет регулировать диаметр и объем материала в зависимости от 
конкретной задачи и грунтовых условий. 
Усиление грунтов позволит использовать для нового строительства земельные участки, 

имеющие заведомо низкие строительные показатели, а также восстанавливать корректную 
работу несущих элементов существующих зданий, восстановить памятники культурного 
наследия, аварийные объекты при соответствующем технико - экономическом 
обосновании. 
Рекомендации для будущих направлений исследований: 
Рассмотрение каждого патента и компании по виду применимого оборудования и 

подробного описания технологии. Поиск данных испытаний щебенистых свай статической 
и динамической нагрузкой. 
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РАЗРАБОТКА СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: 
 В статье предложена разработка трансформируемого женского свадебного платья. 

Раскрыты особенности основных приемов его трансформирования, таких как 
«перестановка - перемещение» и «отделение - присоединение», за счет которых получаем в 
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дополнение коктейльное и вечернее платье, а также отдельные элементы одежды в виде 
корсета, узкой и пышной юбок. 
Ключевые слова: 
Трансформация, изделие, наряд, корсет, ресурсосбережение. 
В легкой промышленности постоянно бушует конкурентная борьба для привлечения 

покупателей, а выигрыше остаются компании, которые используют более нестандартные 
решения. Одно из таких решений - создание трансформируемых изделий, позволяющих 
совместить казалось бы несовместимые аспекты. 
Свадебный наряд - главный атрибут в одном из важнейших дней жизни девушки и 

каждая пытается найти то самое, свое платье, чтобы реализовать детскую мечту - стать 
королевой бала, быть неотразимой и уникальной. Но каким бы шикарным ни было 
подвенечное платье ,на следующий день после торжества, оно оказывается в шкафу, где 
лежит без использования много лет. Эту проблему решает как раз таки платье - 
трансформер, поэтому оно считается одним из самых востребованных. 
Одежда - трансформер является экономичной, как для потребителя, так и для 

производителя. При внедрении в гардероб, она способствует ресурсосбережению, путем 
покупки одного изделия - трансформер, потребитель может использовать его как несколько 
различных по своему функциональному назначению. Все это позволяет продлить срок 
активной носки изделия, расширить ассортимент, а также экономить место хранения 
изделий. Для производителей трансформируемых изделий преимуществом выступает 
экономичность расхода материалов. 
На основе базовых свадебных платьев было разработано платье - трансформер, 

состоящее из корсажа с вертикальной застежкой в центральной части спинки в виде 
шнуровки, последовательно соединенного с нижней и верхней юбкой. Соединение 
осуществляется путем совмещения соединяемых деталей друг с другом при помощи 
тесьмы - молнии, расположенной равномерно по окружности детали. Эскиз платья (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проектируемое свадебное платье с использованием приемов трансформации 
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Известны следующие приемы, обеспечивающие трансформирование изделий: 
растяжение – сжатие; отделение – присоединение; регулирование – фиксация; свертывание 
– развертывание; исчезновение – появление; замещение деталей; совмещение – 
вкладывание; перестановка. 

 Основными приемами трансформации в проектируемом платье являются «перестановка 
- перемещение» и «отделение - присоединение», которые позволяют расширить 
ассортимент, варьируя отдельными частями изделия. Таким образом при перемещении 
деталей торжественного свадебного наряда можно получить коктейльное платье или 
отстегнув нижнюю часть юбки - вечернее платье ( рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Коктейльное и вечернее трансформируемое платье. 

 
В проектируемом изделии используются приемы ресурсосбережения. При покупке 

данного платья и его способностью трансформироваться, мы получаем в дополнение 
коктейльное и вечернее платье, а также отдельные элементы одежды в виде корсета, узкой 
и пышной юбок. Это позволяет значительно экономить место в шкафу и затраты на 
покупку других изделий различного назначения. Для производителя ресурсосбережение в 
проектируемом изделии - экономичность расхода материалов при раскрое, обеспечением 
минимального процента межлекальных отходов, путем внедрения членений платья на 
части. 
Платье - трансформер является одним из оригинальных и актуальных изделий в 

современном мире, обеспечивающее удобство эксплуатации, способное с легкостью 
видоизменяться и создавать новые формы каждый раз, когда это потребуется. 
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КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы получения качественных хромовых гальванических 

композитных покрытий на различных деталях типа тел вращения в условиях полевых 
ремонтных мастерских. Приведены фотографии и характеристики установки и 
применяемого инструмента. 
Ключевые слова: 
Гальваническое покрытие. Размерное нанесение. Инструментальная оснастка. 
Ранее в работах были рассмотрены преимущества метода восстановления деталей 

осаждением композитных гальванических покрытий [1 – 4]. Однако в отличие от обычных 
способов нанесения ремонтных покрытий, для получения которых применяется 
стандартное оборудование гальванических цехов, нанесение гальванических композитных 
покрытий требует создания специального металлоемкого оснащения. Однако, 
восстановление деталей часто требуется проводить на месте эксплуатации оборудования. 
Особенно эта проблема актуальна для транспортных машин, где часто вышедшие из строя 
детали имеют невысокую степень точности, а их замена требует колоссальной траты 
времени, экономически часто более дорогостоящей, нежели стоимость замены на новую 
деталь [3 – 5]. 
Развивая опыт, накопленный при создании оборудования, предназначенного для 

нанесения покрытий при восстановлении хромированием, была разработана и 
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спроектирована универсальная мобильная установка, предназначенная для нанесения 
ремонтных покрытий при хромировании. Ее внешний вид представлен на рисунке (рис.1). 
Она спроектирована для восстановления деталей в условиях ремонтных мастерских. 
Особенностью представленного оборудования является компактный размер, что делает его 
особенно ценным. Основная часть установки базируется на дооснащенной ручной дрели с 
возможностью плавного изменения числа оборотов шпинделя гибкими токоподводами. 
Деталь, инструмент и места токоподводов надежно изолированы от корпуса оборудования. 
Особенностью установки является возможность местного восстановления отдельных 
поверхностей детали. Процесс местного восстановления не требует использования 
громоздких ванн хромирования, изоляции поверхностей, не подлежащих хромированию, 
травления деталей, подготовки анодов и другой дорогостоящей технологической оснастки. 

 

 
Рисунок 1. Восстановление деталей мобильной установкой 

МГКО - 1 
1 – шпиндель оборудования; 2 – патрон; 3 – электрод; 

4 – инструмент; 5 – деталь; 6 – восстанавливаемое отверстие. 
 
Для возможности ведения процесса местного восстановления был спроектирован и 

изготовлен специальный инструмент (рис. 2). Его отличительной особенностью является 
сменная инструментальная насадка, позволяющая вести восстановление поверхностей 
различного профиля. Наличие пневматической мембраны в корпусе обеспечивает 
поддержание постоянства настроенного давления инструмента при условии его износа. 

 

 
Рисунок 2. Инструмент для местного ГКО 
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Детали, восстановленные композитным хромированием по модернизированной 
технологии местного осаждения имели покрытия повышенной твердости по 
сравнению со стандартными хромовыми покрытиями шероховатость Ra = 0,16 мкм, 
точность соответствовала 9 – 10 квалитету. 
Материал, представленный в данной статье написан по результатам пробных 

восстановлений деталей различного назначения на транспортных машинах. 
Инструмент и оборудование для восстановления деталей, представленные в 
данной статье, в настоящее время проходят лабораторные испытания с целью 
применения на практике возможности восстановления деталей без 
предварительной и последующей механической обработки в условиях ремонтных 
мастерских. 
Восстановление деталей композитными гальваническими покрытиями позволяет 

в значительной степени широко варьировать свойствами наносимого слоя. Так, при 
восстановлении по данной технологии, применяя рассчитанные теоретически 
режимные параметры обработки, были получены покрытия без применения 
механических методов обработки, что для ремонтных мастерских является особенно 
актуальным, т.к. применение механообрабатывающего оборудования зачастую 
является более сложной и дорогостоящей операцией, нежели сама деталь. 
Все вышеизложенное позволяет говорить о перспективности применения метода 

нанесения композитных гальванических покрытий при восстановлении изношенных 
деталей транспортных машин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА С ОПОРНО - ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается результат кинематического анализа пространственного 

механизма с опорно - вращательной динамической платформой. Выделены основные 
особенности в кинематическом анализе данного механизма, получена система уравнений, 
которая предназначена для расчетов длин актуаторов и позиции выходного звена при его 
позиционировании. 
Ключевые слова: 
Механизм параллельной кинематики, пространственный механизм, динамическая 

платформа, кинематический анализ, степень свободы, приставка - модуль, выходное звено, 
актуатор, позиционирование 

 
Рассмотрим пространственный механизм, который содержит три вращательно - 

винтовых оси, расположенных на вращательной платформе, образующие в основании 
механизма, треугольник, по осям перемещаются три поступательные пары с винтовыми 
элементами. Линейные актуаторы связаны с поступательными парами и ведомым звеном 
цилиндрическими шарнирами. Пространственный механизм позиционируется на опорно - 
вращательной приставке - модуле, для обеспечения повышенных функциональных 
характеристик комплекса, в частности увеличение области действия пространственного 
механизма типа «Трипод». 
Представим в данном статье результат анализа структуры кинематических цепей и 

анализ кинематики рассматриваемого пространственного механизма. Определено, что в 
основном в механизмах такого типа применяются пространственный кинематические 
механизмы со следующей структурной схемой основание – шарнир – поступательная пара 
– шарнир – выходное звено. Предложенный механизм имеет следующую структуру: 
вращающееся основание – поступательные пары – шарнир - поступательная пара–шарнир–
выходное звено. 
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Механическая работа любого пространственного механизма описывается системой 
уравнений кинематики и динамики. Поскольку в процессе работы пространственного 
механизма требуемое положение выходного звена вычисляются по сигналам обратной 
связи от датчиков положения, полученные выражения основываются на решении обратной 
задачи кинематики для данного механизма. 
Изучением кинематики и динамики пространственных механизмов занимались такие 

ученые как Егоров И.Н., Глазунов В.А, Диментберг Ф.М., Каганов Ю. Т. и др. Для 
дальнейших расчетов будет использована упрощенная схема, иллюстрирующая 
кинематику, степени подвижности и обобщенные координаты пространственного 
механизма, представленная на рисунке 1. 
В рамках данной статьи представим результаты кинематического анализа механизма. В 

кинематическом анализе пространственного механизма можно выделить следующие 
особенности: вращение опорно - вращательной динамической платформы q7 определяется 
углом γ и не требует дополнительных вычислений, его величина ограничивается 
конструкцией механизма; выражения для                   будут упрощены, т.к. они не 
являются степенью подвижности трипода и в матрице поворота не учитываются; для 
ориентации выходного звена в пространстве задается угол поворота γ, угол β вокруг 
вектора 

  
→ , заданного координатами            . Полученная система уравнений 

предназначена для расчетов длин актуаторов и позиции выходного звена при 
позиционировании. 
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Рис. 1. Схематичное изображение пространственного механизма с опорно - вращательной 
динамической платформой: a1, a2, a3– сферические шарниры треугольного основания 

механизма; b1, b2, b3 – сферические шарниры выходного звена;  
q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 – обобщенные координаты; x, y, z, γ, β – степени подвижности 

пространственного механизма; 
  
→  – вектор поворота выходного звена на угол β 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
Индустрия гостеприимства с каждым годом развивается все больше. Организовать 

работу гостиничного комплекса с максимальной эффективностью и в соответствии с 
современными мировыми требованиями можно только с использованием современных 
компьютерных технологий. Вопрос комплексной автоматизации процессов бронирования, 
регистрации и размещения гостей, расчетов с ними, агентами, туроператорами является 
весьма актуальным для российских гостиниц.  
Ключевые слова 
гостиница, автоматизированная система управления, менеджер гостиницы 
В настоящее время гостиница представляет собой сложный комплекс звеньев, от 

слаженной работы которой зависит благополучие предприятия. Конкуренция создает 
условия из - за которой повышается необходимость обеспечения оперативности и точности 
работы персонала и гостиницы в целом. Этого можно достичь только лишь с помощью 
внедрения автоматизированных систем управления (АСУ). [1] 
Первые автоматизированные системы управления гостиниц появились в 1975 г. на 

Западе. Затем были годы разработки и развития систем, накопления значительного опыта 
внедрения и эксплуатации их в тысячах гостиниц по всему миру. Сегодня западные 
системы отличаются высокой функциональностью, имеют богатые возможности, 
многолетний опыт эксплуатации, и, хотя, согласно исследованию, цена таких систем 
высока, 60 - 70 % всех гостиниц на Западе используют эти передовые высокоэффективные 
технологии управления. Это вызвано нарастающими темпами технологического прогресса: 
если раньше гостиницы меняли технологическое оснащение в среднем каждые 7 - 9 лет, то 
сегодня - каждые 3 - 5, и тенденция сокращения этого срока продолжается. 
Автоматизированная система управления гостиницы представляет собой 

специализированный пакет программ, обеспечивающий работу гостиничного персонала на 
своих рабочих местах и оперативное принятие решений на всех этапах технологического 
цикла, от резервирования мест до получения отчета по деятельности гостиницы. 
АСУ гостиницы имеет связь с программами, автоматизирующими смежные 

департаменты, или со смежными программами - бухгалтерской программой, АСУ 
ресторана, телефонным тарификатором, системой контроля доступа и, конечно, с системой 
удаленного бронирования. Эти системы, или подразделения, работают не изолированно; 
друг от друга, а обмениваясь информацией между собой. [3] 
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Интерфейс таким программ чаще всего простой и понятный для обычных пользователей.  
Цели использования системы управления отелем: 
 автоматизация работы персонала;  
 синхронизация с системами бронирования; 
 ведение бухгалтерии;  
 оформление документов для постояльцев;  
 расчет различных статистических показателей: в какое время года больше гостей, 

какие номера чаще бронируют. 
Основные требования: 
 ведение отчетности в соответствии с законодательством страны, в которой 

расположена гостиница;  
 размещение постояльцев по номерам и по отдельным кроватям;  
 оплата при поселении или выезде. 
Облачная система управления отелем имеет несколько составляющих: 
 бронирование; 
 поселение; 
 выезд; 
 бухгалтерия; 
 администрирование; 
 управление номерным фондом.  
Эти элементы могут варьироваться в зависимости от конкретной системы. В настоящее 

время существует несколько десятков систем управления отелем. Отличие иностранных 
программ от российских в том, что они дают наибольшую свободу действий персоналу 
отеля.  
Система должна обеспечивать равномерную загрузку номерного фонда и согласованную 

работу службы бронирования, расчётной части, поэтажной службы и других. Размещая 
гостей, регистратор (менеджер) использует модуль «Поселение». В этом модуле решаются 
следующие задачи: 
 регистрация гостей и их размещение; 
 ведение картотеки клиентов, выписка необходимых регистрационных документов; 
 переселение и коррекция данных о клиенте; 
 формирование отчётной документации за смену; 
 получение информации о состоянии номерного фонда;  
 быстрый поиск гостей по фамилии или номеру и т. д.  
В поиске нужного номера менеджеру помогает графическое компьютерное 

представление состояния номерного фонда, часто называемое среди персонала службы 
приёма «мозаикой» или «электронной шахматкой». 
Шахматка - это обязательный элемент любой программы. Практичный и простой в 

использовании инструмент. Представляет собой форму с данными о любой текущей брони, 
размещении и клиентской базе. Оформляется в виде таблицы. Она учитывает конкретный 
период и сортирует данные по номерному фонду. Отлично подходит для ведения 
документации любого типа заведения: гостиница, хостел, отель, база отдыха. [4] 
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Есть возможность просмотра текущего состояния номеров на каждом этаже. Общая 
компоновка поэтажного плана может быть выполнена в полном соответствии с реальным 
расположением номеров на этаже. 
После выбора номера менеджер должен провести поселение по компьютеру. Для 

выполнения операции поселения он должен внести все данные о клиенте в память 
компьютера, заполнить карточку гостя. Автоматически формируется гостевой файл с 
соответствующим номером, куда будут заноситься все суммы за предоставленные гостю 
услуги во время проживания. 
Далее менеджер помечает номер комнаты гостя во всех необходимых регистрационных 

формах. Данные о клиенте будут также находиться в ваучере - каталоге. В каждой 
гостинице он выглядит по - разному, но принцип его одинаков. Он может представлять 
собой либо ряд ячеек, либо файлов или специальных папок, конвертов, расположенных в 
порядке нумерации комнат в отеле. В ваучере - каталоге будут находиться сведения о госте 
(некоторые регистрационные формы; документы, связанные с вопросами 
кредитоспособности, а также все счета за предоставленные услуги).  
После этого менеджер выписывает карту гостя и выдаёт её клиенту вместе с ключом от 

номера. С целью сохранения конфиденциальности проживания номер комнаты вслух не 
произносится. Менеджер показывает гостю карту клиента с номером его комнаты. [2] 
АСУ используемые в гостиницах России: 
 Amadeus Multiproperty PMS - (Разработчик компания Amadeus) 
 Fidelio FO (Front Office) - (Разработчик немецкая фирма Micros - Fidelio) 
 Система Lodging Touch Libica - (Разработчик американская компания «MAI 

Hospitality») 
 Комплекс систем: «Эдельвейс», «Барсум» «Реконлайн» - (Разработчик фирма «Рек - 

Софт») 
Заложенная гибкость западных АСУ позволяет им адаптироваться к особенностям 

российских требований. Сегодня на нашем рынке представлено несколько таких систем, 
они эксплуатируются в гостиницах, находящихся в совместном управлении с западными 
партнерами и входящими в гостиничные цепочки. 
Заказные системы в России разрабатывались в условиях, когда внутренняя структура 

большинства отелей была более или менее однотипной, а законодательство почти не 
менялось. Такие системы учитывали интересы конкретного отеля, постепенно 
автоматизируя отдельные участки работы. Поддерживать такую систему в условиях 
меняющегося законодательства и постоянных нововведений в гостиничном бизнесе 
трудно. Именно поэтому от заказных систем отказываются, разрабатывая и применяя в 
основном типовые системы. 
Важной проблемой автоматизации является на сегодня самым важным вопросом для 

большинства российских гостиниц. Процесс автоматизации гостиничного сервиса 
представляет собой цепочку взаимосвязанных действий: 

1 этап: Осознание потребности автоматизации производства. Необходимо понять 
важность АСУ и направление улучшения.  

2 этап: Поиск и анализ всей информации о представленных на российском рынке 
современных технологиях. 

3 этап: Выбор системы. Критерии выбора зависят от потребностей и возможностей 
гостиницы. Наиболее распространенными требованиями при отборе систем являются ее 
стоимость, уровень сервиса, применимость на определенном рынке, оперативность 
выполняемых действий, функциональные возможности и т.д. 
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4 этап: Планирование. Определение потребности в ресурсах, требующихся для 
внедрения системы. 

5 этап: Поиск организаций. Заключение договоров. Процесс внедрения систем, новых 
технологий, обучение сотрудников. [3] 
При выборе системы обычно обращаются к гостиницам, где есть эта система, это 

позволяет получить отзыв о программном продукте.  
Таким образом, современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу 

туристского бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием повышения 
конкурентоспособности любого туристского предприятия. Индустрия туризма позволяет 
использовать все многообразие компьютерных технологий, начиная от 
специализированных программных продуктов управления отдельной туристской фирмой 
до применения глобальных компьютерных сетей.  
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Аннотация 
В рыночной экономике большое внимание уделяется проблемам качества. Конкуренция 

растет с каждым днем и это заставляет предприятия разрабатывать более новые и 
улучшенные программы повышения качества. В современном мире люди чаще 



60

задумываются о качестве продукции. Вследствие этого, широкое распространение 
получила система менеджмента качества (СМК), которая охватывает все стадии 
деятельности предприятия. Но когда система менеджмента качества построена 
и внедрена, её развитие на предприятии может остановиться, в связи с тем, что 
не правильно построено её информационное обеспечение. 
Ключевые слова: 
Пищевое производство, качество, безопасность, информационное обеспечение, 

СМК. 
 
На основании Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период 

до 2030 года одной из главных целей является повышение конкурентоспособности 
рыбной продукции предприятий [1].  
Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать свои 

позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит для себя, что 
составляет его конкурентоспособность и не определит круг задач по повышению 
конкурентоспособности. Решающее значение для потребителей при выборе товара 
имеет соотношение «цена - качество». Международная организация по 
стандартизации определяет качество как совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности. Иными словами качество любого 
товара тесно связано с его потребительной стоимостью, т.е. способностью быть 
полезным для определенного круга потребителей или пользователей этим товаром. 
В связи с этим внедрение на предприятиях процессно - ориентированной СМК 
приобретает особую актуальность. Ее использование существенно улучшает 
соотношение «цена - качество», повышая тем самым конкурентоспособность 
товаров (продукции и услуг) этих предприятий [2]. 
Одним из инструментов повышения результативности функционирования СМК 

является ее информационное обеспечение. В настоящее время в РФ внедрение 
информационных систем в организациях связано с многочисленными трудностями, 
обусловленными, в частности, низким уровнем инновационной активности. С 
учетом быстроразвивающихся предприятий возрастает актуальность по 
совершенствованию эффективности СМК на основе улучшения системы её 
информационного обеспечения.  
В данной работе объектом исследования является система менеджмента качества 

рыбного производства. Предметом исследования является информационное 
обеспечение системы менеджмента качества.  
Информационное обеспечение – это процесс выполнения конкретных функций 

определенными пользователями, а так же обеспечение качественного протекания 
процессов, владельцами которых они являются. Любая информация должна 
применяться с помощью специальных методов и средств её получения, обработки, 
накопления и выдачи в удобном для использования виде. 
Процессы СМК предприятия взаимосвязаны с определенными информационными 

объектами. Эта взаимосвязь показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь процессов СМК с информационными  
объектами предприятия 

 
Информационная система – это совокупность внутренних и внешних потоков прямой и 

обратной информационной связи социально - экономического объекта, методов, средств, 
специалистов, участвующих в многоступенчатых процедурах обработки информации, а так 
же подготовки управленческих решений. Информационная система выполняет 
технологические функции по накоплению, хранению и обработке информации. Без полной, 
качественной и достоверной информации невозможно управлять изменениями в 
стратегическом масштабе, правильно определить задачи и направления развития [3]. 
Для того чтобы это определить, необходимо провести более глубокий анализ. 

Рассмотреть в совокупности базовые элементы информационного обеспечения СМК. Для 
этого потребуется построить модель, которая будет основана на организационной 
структуре предприятия, процессной модели, информационной системе и данных этой 
системы. Такой метод позволит выявить недочеты и совместить их с конкретными местами 
в структуре предприятия. Анализ информационной системы позволит выявить, на каком 
этапе жизненного цикла продукции и почему возникают имеющиеся проблемы, а 
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выполнения процессов, так как от результата каждого из них зависит качество 
изготавливаемой продукции. 
Информационное обеспечение СМК – это часть системы, представляющая собой 

совокупность данных и информации о качестве, связи между объектами системы, а так же 
информационные потоки. 
Информационная обеспеченность объекта СМК понимается как количественная оценка 

объемов и содержания информации, которую объект получает, генерирует, преобразует и 
передает для использования другими объектами, а так же он может использовать эти 
данные в своих целях [4]. 
Вопросам информационного обеспечения СМК уделяется очень мало внимания. В 

следствии этого, системный подход при практической реализации отсутствует. Это 
проявляется в:  
 дублировании информации и информационных потоков;  
 отсутствии необходимой и достаточной информации для принятия управленческих 

решений, связанных с обеспечением качества; 
 слабом учете вопросов сопряжения информации о качестве с возможностями 

современных компьютерных технологий. 
Такие проблемы отрицательно сказываются на эффективности и результативности 

процессов СМК. Система менеджмента качества зависит от качества информационного 
обеспечения. Ведь насколько хорошо сформировано информационное обеспечение на 
предприятии, настолько слаженно и эффективно будет работать всё предприятие в целом. В 
соответствии с этим главная проблема повышения эффективности СМК на основе 
улучшения системы её информационного обеспечения является актуальной и 
своевременной. 
Задачей предприятия является сохранение стабильного положения на рынке и 

обеспечение финансовой устойчивости, поэтому усовершенствовать информационное 
обеспечение СМК можно на основе методов анализа и оценки рисков. Необходимо создать 
документированную методику постоянного улучшения информационного обеспечения 
СМК. Для того что бы система информационного обеспечения СМК была эффективная, 
нужно основываться на принципе постоянного улучшения (рис.2), обеспечивающем 
качество информации.  

 

 
Рисунок 2 – Принцип постоянного улучшения СМК 
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Этот принцип наглядно показывает то, насколько важно анализировать причины 
проблем, которые возникают на предприятии в процессе производства продукции. Только 
если детально рассматривать причины, которые привели к той или иной проблеме, 
возможно, будет устранить ее в будущем.  
Применение системы менеджмента качества является стратегическим решением для 

организации, которое может помочь улучшить результаты ее деятельности и обеспечить 
прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие [5]. В этом 
большую роль может сыграть устойчивое функционирование информационного 
обеспечения СМК. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

ОРГАНИЗАЦИИ НА НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрен метод результативности разработки стандарта организации 

на новый вид продукции. С помощью выявления результативности разработки стандарта 
организации осуществляется необходимость самой разработки, также оцениваются все 
этапы, влияющие на дальнейшее развитие стандарта на предприятии. 
Ключевые слова: 
Пищевое производство, стандарт организации, результативность процесса, качество, 

безопасность. 
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На сегодняшний день рыночная экономика уделяет повышенное внимание проблемам 
качества. Высокий уровень конкуренции на рынке привел к разработке программ по 
повышению качества и к необходимости разработки объективных показателей, 
направленных на оценку способности компании осуществлять производство продукции с 
необходимыми качественными характеристиками, которые должны быть подтверждены 
сертификатом соответствия. 
Особую роль для предприятий играет разработка стандарта организации (СТО), который 

утверждается и применяется организацией для совершенствования производства и 
обеспечения качества продукции, выполнения работ или оказания услуг. Процесс 
разработки стандарта организации, как и любой процесс на предприятии, требует 
необходимость оценки результативности его показателей.  
Измерение результативности – это основной инструмент совершенствования 

деятельности организации в области качества. Поэтому вопросы, связанные с проблемой 
адекватной и объективной оценки, а также последующего анализа результативности, 
приобретают вид задачи как теоретической, так и практической значимости [1].  
Внедрение результативного стандарта с точки зрения показателей экономической 

целесообразности позволит снизить себестоимость продукции за счет: своевременного 
контроля качества исходного сырья, технологии производства и готовой продукции; 
контроля стабильности технологического процесса; повышения качественных 
характеристик и повышения конкурентоспособности продукции [2]. 
Целью данной работы является оценка результативности показателей разработки 

стандарта организации. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачи: 
1. Проанализировать современные аспекты результативности стандартизации. 
2. Оценить результативность процесса разработки стандарта организации. 
При разработке стандарта организации на всех этапах его проведения выявляется 

большое количество ошибок, исправление которых влечет за собой кардинальное 
изменение всей разработки. Такие ошибки учитываются при моделировании и глубоком, 
детальном анализе создаваемых проектов. Моделирование позволяет «увидеть» проект в 
процессе разработки и создать предпосылки для анализа поведения системы в зависимости 
от начальных условий [3]. 
Для правильного координирования процессов протекающих в моделированной системе 

разработки стандарта необходимо создать структуру, т.е. упорядочить процессы, 
наилучшим вариантом для этого является методология IDEF0, позволяющая графически 
представить процесс и рассмотреть все его этапы с разных сторон. Моделирование работы 
особенно важно на первых этапах её создания. Так как исправление допущенных на в конце 
ошибок обходится наиболее дорого, то и польза на этапе анализа задачи и разработки 
логической модели её решения значительна [4]. 
Модель в нотации IDEFO представляет собой совокупность иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей 
описания системы и располагается на отдельном листе. Диаграмма IDEFO, которая 
включает в себя все блоки, показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид контекстных диаграмм 

 
Данная диаграмма дает точно и конкретно понять, как необходимо проводить процедуру 

разработки СТО с учетом всех действий. А также она показывает все воздействующие 
факторы на данный процесс. 
Для достижения какого - либо результата необходимо поставить цели. Инструментом, с 

помощью которого осуществляются систематизация и упорядочение целей системы с 
отображением их внутренней взаимосвязи и логических соотношений, является 
структурная модель, в которой исходное понятие разлагается в многоуровневую иерархию 
составляющих его элементов. В системном анализе эта модель получила название дерева 
целей. Схематически дерево целей проведения процедуры разработки СТО представлено 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Дерево целей для разработки СТО 
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После определения целей процедуры разработки стандарта организации для 
дальнейшего расчета результативности целесообразно сформулировать показатели 
результативности разработки стандарта организации, определить весомость этих 
показателей методом попарного сопоставления и провести расчет результативности 
процесса разработки стандарта организации. Результаты проведенных расчетов 
представлены в виде таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет результативности процесса разработки  

стандарта организации 
Обоз
наче
ние 

Показатели результативности 

Расчет 
показателей 

результативност
и 

Коэф - 
фи - 
циен - 
ты 

весом
ости 
Ki 

Значение 
показателя 

результативно
сти, %  

1 2 3 4 5 

R1.1 Доля необходимой инфор - 
мации для разработки СТО 

     
   

        

0,18 100 %  

R1.2 Доля проанализированной 
информации 

      
   

        

0,09 90 %  

R1          
  

      
  0,27 95 %  

R2.1 Степень правильности сос - 
тавленного приказа на раз - 
работку СТО 

    
  

        

0,14 100 %  

R2.2 Доля проанализированных 
данных научных иссле - 
дований, необходимых для 
разработки СТО 

     
   

        

0,07 100 %  

R2          
  

       
  0,21 100 %  

R3.1 Степень соответствия проекта 
требованиям разработки СТО 
в ГОСТ 1.4 

    
  

        
 

0,11 80 %  

R3.2 Доля проанализированных 
замечаний, полученных к 
проекту 

    
  

        

0,07 96 %  
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R3          
  

     
  0,18 88 %  

R4 Доля замечаний, необходи - 
мых для внедрения проекта 

     
  

        

0,06 75 %  

R5 Степень соответствия требо - 
ваний СТО законодательст - ву 

     
   

        

0,13 99 %  

R6.1 Доля требований для вве - 
дения в действие СТО 

     
   

        

0,04 100 %  

R6.2 Доля выполненных требова - 
ний при утверждении СТО 

     
   

        

0,07 97 %  

R6.3 Доля ознакомленных струк - 
турных подразделений пред - 
приятия 

    
  

        

0,04 100 %  

R6               
  

          
  0,15 99 %  

R Результативность процесса ∑     
 

   
  94,71 %  

 
Таким образом, при расчете результативности и эффективности любого процесса 

необходимо рассмотреть все этапы процесса для обоснования его показателей, в 
данном случае разработки стандарта организации. Исходя из этапов процесса 
целесообразно построение диаграммы IDЕF0, которая является основой для 
формулировки критериев процесса, что в последствии дает результативность 
процесса разработки стандарта организации составила 94,71 % . Это высокий 
уровень результативности, который дает понять, что разработка данного стандарта 
будет являться достаточно актуальным решением для предприятия. 
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 The drinks requires the same attention as the dishes. There is a distinction between placing 

drinks on the table and serving - the order of serving certain drinks to certain dishes.  
 Certain drinks are served at the appropriate temperature and to certain dishes, because the 

consumer taste qualities of strong drinks are revealed when they are successfully combined with 
certain products.  

 Festive (solemn) Lunches and dinners usually begin with an aperitif - a drink that stimulates the 
appetite. 

 Aperitifs first appeared in France. Translated from French, this word means "open". Aperitifs 
were served before dinner, that is, they were preceded by a feast to improve appetite, increase 
salivation and the secretion of gastric juice. Since the second half of the XX century, the tradition of 
skipping a glass of wine, a glass of liqueur or a cocktail before dinner has become widespread. 

 In our time, this tradition has acquired a different meaning. An aperitif before lunch or dinner is 
served to relax, forget about problems, and cheer up. The usual French invitation to an aperitif 
means offers to meet to exchange news, chat, discuss business, that is, have a good time. 

 It can be served both wine and strong alcohol for an aperitif, such as gin, vodka, and whiskey. 
 Based on this, the Department of "Food engineering" has developed a pilot batch of wine drink 

Cagors type with the addition of oak concentrate according to the recipe presented in table 1.  
 

Table 1 - Recipe of wine drink Cagors type 
Raw materials  per 1 dm3 (l) 
Grape, kg 0,9 
Sugar, kg 0,26 
Rectified ethyl alcohol, dm3 0,165 
Oak concentrate, kg 0,0100 
Potassium metabisulfite, kg 0,0001 
Active dry yeast, kg 0,0010 

 
 Technological scheme of production of wine drinks Cahors type consists of the following 

stages: acceptance of the grapes, the inspection of raw materials, crushing grapes and the separation 
of crests, thermovinification (63 - 65 °C, 8 h), cooling the pulp, the pulp fermentation, the 
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separation of the wort gravity and pressing pulp, air - conditioning of Cahors wine materials (16 % 
ABV., 160 g / dm3), clarification of Cahors wine materials, dosing of oak extract (0.8 % ), thermal 
exposure (40 °C, 2 months), final filtration, pasteurization and aseptic bottling, Cahors for storage 
and sale. 

 Distinctive features of the developed technology are: 
 1) Using the thermovinification process at a temperature of 63 - 65 °C, the duration of the 

process was determined experimentally and was 8 hours. 
 2) Conditioning of wine drinks Cahors type in terms of strength and sugar content is carried out 

with rectified ethyl alcohol and invert sugar syrup, the use of which makes it possible to fully use 
the varietal characteristics of grapes cultivated in the southern region.  

 3) Intensification of the aging process when using oak extract and exposure to temperature, 
which allows to significantly improve the organoleptic characteristics of wine materials, by 
accelerating the completion of redox processes. 

 During the organoleptic evaluation, it was found that all blends of drinks have a developed 
aroma, with the presence of tones of dried fruits and chocolate, which is typical for the production 
of Cahors. The results of the organoleptic evaluation obtained during the meeting of the tasting 
Committee are presented in table 2. 

 
Table 2 - Results of the tasting evaluation of wine drinks Cahors type 

Estimated 
indicator 

Sample  
1 2 3 4 5 6 

 Visual indicator 
Appearance  5 5 5 5 5 5 
Color  10 8 8 110 10 10 
 Olfactive indicators 
Aroma 
intensity 

4 4 4 5 5 5 

Aroma 
complexity 

10 8 10 10 8 10 

Aroma quality 12 9 15 15 12 12 
Structure 4 4 4 4 4 4 
Balance 5 4 4 5 4 5 

Taste intensity 5 4 5 5 5 5 
Taste duration 8 6 10 8 8 10 
Taste quality 12 9 12 11 12 15 
Harmonious 

drink 
12 9 12 15 12 15 

Total 87 70 89 97 85 96 
 
 Thus, the best samples of aged wine drinks Cahors type for an aperitif are recognized: Sample 

#4 and Sample #6. 
 Thus, according to the Commission, the trial batch of wine drinks o Cahors type as an" Aperitif 

" using oak extract meets the requirements of GOST And is recommended for further introduction 
into production. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
Аннотация:  
Одним из важнейших аспектов энергосбережения является обеспечение качества 

электрической энергии и оценка его влияния на технико - экономические показатели и 
потребителей. Управление качеством энергии является приоритетным направлением по 
обеспечению экономичности и надежности электрических сетей энергоснабжающих 
организаций и потребителей. Решение вопросов качества электроэнергии требует развитие 
методической и технической базы по контролю показателей качества электроэнергии. 
Ключевые слова: 
Энергосбережение, электрическая энергия, лампы, двигатель, качество. 
 
В соответствии с требованиями к эксплуатации электрических сетей, контроль качества 

электроэнергии необходимо проводить регулярно, например, по напряжению раз в год. 
Также нужно собирать статистику измерений для надежного выявления проблем и 
правильной модернизации сети. Анализ качества электроэнергии обычно наиболее широко 
применяется в распределительных сетях высокого и среднего напряжения, то есть тех, что 
соединяют генерирующие мощности и потребителей. Проблемы качества электроэнергии в 
распределительных сетях становятся все актуальнее с ростом нелинейных нагрузок, 
увеличением количества случаев интеграции возобновляемых источников электроэнергии 
и микросетей и т. д. 
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Чаще всего показатели качества электроэнергии ухудшаются из - за: 
 колебаний напряжения (вызывают сбои в работе оборудования, сокращают срок его 

службы); 
 проседание напряжения (нестабильная работа и отключение оборудования); 
 несинусоидальность напряжения (резко растет потеря энергии, увеличивается 

реактивный ток, растет риск замыканий на землю и пробоя конденсаторов, расчет энергии 
счетчиками производится неверно, неправильно работают системы автоматической защиты 
сети, выходят из строя компьютеры и другая сложная электроника). 
Анализ качества электроэнергии необходима по следующим причинам: 
 как коэффициент, приведенный в Гражданском кодексе, где заявлено о плате за 

продукцию в зависимости от её количества и качества; 
 как источник, обеспечивающий условия для работы и жизни человечества; 
 как ресурс, обеспечивающий производство продуктов для производства, при этом 

нарушение качества электроэнергии способно привести к временным перебоям 
производства, также к её расходам. 
Качество электрической энергии – уровень соответствия характеристик электрической 

энергии их установленным значениям. 
Показателями качества электроэнергии, на прямую воздействующими на 

энергосбережение считаются: 
 - установившееся отклонение напряжения;  
 - продолжительность провала напряжения; 
 - частота напряжения. 
Нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 

0,2 и ± 0,4 Гц соответственно. 
 

Таблица 1. Показатели и нормы качества электроэнергии 
Показатель качества 
электроэнергии 

Нормы качества электроэнергии 
Нормально допустимые Предельно допустимые 

Установившееся 
отклонение напряжения, %  ±5 ±10 

Длительность провала 
напряжения, с  -  30 

 
Снижение напряжения вызывает увеличение тока ротора, перегрев обмотки ротора, 

также ее благовременное изнашивание. Работа со снижением напряжения до 0,95 
номинального напряжения уменьшает в 1,5 раза срок работы изоляции обмотки двигателя, 
работающего с номинальной нагрузкой. Износоустойчивость изоляции двигателей, 
имеющих большие токи холостого хода, относительно меньше зависят от подводимого 
напряжения. 
Повышение напряжения на 1 % приводит к увеличению реактивной мощности 

приблизительно на 3 % для трехфазных двигателей мощностью 20–100 кВт, для двигателей 
меньшей мощности – на 5–7 % . 
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Осветительная нагрузка. Лампы накаливания работают на принципе чистого 
температурного излучения твердых тел, нагреваемых электрическим током до температуры 
яркого свечения и рассчитаны на номинальное напряжение. При повышении напряжении 
на 5–10 % в осветительных сетях в ночные часы в течение года приводит к выходу из строя 
300 ламп накаливания из 1000. Изменение напряжения в сети, питающей электролампу, 
сопровождается изменением и других электрических характеристик лампы – ее мощности, 
силы тока, световой отдачи, светового потока. 
Большую часть газоразрядных ламп на промышленных предприятиях составляют 

люминесцентные лампы и лампы типа ДРЛ. Изменение напряжения влияет на зажигание 
лампы. При понижении напряжения до 0,94 номинального напряжения лампы или не 
загораются, или их горение сопровождается интенсивным распылением оксидного 
вещества с катодов лампы. Это приводит к миганию и резкому сокращению срока службы 
лампы. 
Колебание напряжения. Наличие колебаний в осветительных сетях приводят к миганию 

ламп, т. е. резким изменениям светового потока, отражающимся на зрительном восприятии 
людей. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Аннотация: 
Обслуживание трансформаторов напряжения (ТН) и их вторичных цепей оперативным 

персоналом заключается в контроле над работой самих ТН и за исправностью цепей 
вторичного напряжения. В процессе осмотра нужно обратить внимание на общее состояние 
трансформатора, а именно: наличие в них масла; отсутствие течей и состояние резиновых 
прокладок; отсутствие разрядов и треска внутри ТН; отсутствие следов перекрытий на 
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поверхности изоляторов и фарфоровых покрышек; степень загрязненности изоляторов; 
отсутствие трещин и сколов изоляции. 
Ключевые слова: 
Трансформатор, обслуживание, режимы, изоляторы, цепи. 
 
В соответствии с действующими ПУЭ, номинальный ток плавкой вставки 

предохранителей должен быть в 3 раза меньше тока короткого замыкания в наиболее 
отдаленной от ТН точке вторичных цепей. На щитах управления и релейных защит нужно 
контролировать наличие напряжения на трансформаторах напряжения по вольтметрам и 
сигнальным устройствам. 
При оперативных переключениях необходимо соблюдать очередность операций не 

только с аппаратами высокого напряжения, но и с вторичными цепями напряжения 
приборов защиты и автоматики. 
При отсутствии вторичного напряжения из - за перегорания предохранителей низкого 

напряжения необходимо заменить, а отключившиеся автоматические выключатели следует 
включить, притом первыми должны восстанавливаться цепи основной обмотки, а потом — 
дополнительной. 
К замене перегоревших предохранителей высокого напряжения приступают 

впоследствии выполнения операций с приборами тех.защит, которые могут сработать на 
отключение электрической цепи. Не рекомендована установка новых предохранителей 
высокого напряжения без выявления и устранения причин их перегорания. 
Чтобы трансформатор был в рабочем состоянии в течение всего времени эксплуатации 

периодически проводят техническое обслуживание трансформатора. Различают 
следующие виды планового технического обслуживания трансформатора: технический 
осмотр; профилактический контроль. 
В период эксплуатации в межремонтный период могут быть неработоспособность 

трансформатора или аварии, в данной ситуации следует провести внеплановое техническое 
обслуживание. Техническое обслуживание производят в соответствии с требованиями 
правил по эксплуатации. При внешнем осмотре трансформатора следует проверять:  

 - неимение неисправностей, повреждений герметичности, последствия коррозии;  
 - состояние изоляторов вводов (наличие трещин и сколов фарфора, загрязнений, 

прохождения масла вдоль уплотнений, следов перекрытия); 
 - невредимость и бесперебойность измерительных и защитных устройств 

(манометрических сигнализирующих термометров, газового реле, защитных реле баков 
контакторов устройств регулирования под нагрузкой, маслоуказателей, манометров на 
герметичных вводах);  

 - положение видимых контактных соединений и заземлений; 
 - уровень масла в расширителе трансформатора, который не находится в работе, должен 

быть на уровне, который сходится на средней температуре масла в трансформаторе, 
устанавливается примерно в соответствии со среднесуточной температурой окружающий 
воздушных масс.  

 - проконтролировать уровень масла и положение индикаторного силикагеля в 
негерметичных вводах высокого напряжения;  
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 - положение приводов устройств РПН и взаимное соответствие отметки указателей 
положения привода и переключающего устройства, а также указателя положений 
конструкции РПН на щите управления; 

 - порядок системы охлаждения и ее исправность. 
Дополнительно также необходимо проверять:  
 - соответствие позиций вентилей на маслопроводах (от расширителей к бакам 

трансформатора и контакторов устройств регулирования под нагрузкой), а также на 
маслопроводах доливки масла приведенного на схеме установки расширителя;  

 - открытая позиция запорной арматуры на маслопроводах системы охлаждения, 
термосифонных и адсорбционных фильтров;  

 - состояние заземления бака выводов нeйтрaли обмоток трансформатора, если не 
указано ее рaззeмление;  

 - состояние электрооборудования и ошиновки цепи трансформатора, учитывая 
подключение вентильных разрядников или ОПН. 
Повторяемость технических осмотров трансформаторов без вывода из работы 

указывается согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей» и «Картой – графиком работы оперативного персонала групп 
подстанций»: на подстанциях с постоянным дежурством персонала - один раз в сутки, без 
непрерывного дежурства персонала – три раза в месяц. Смотря на местные условий и 
состояния трансформаторов данные периоды могут быть изменены техническим 
руководством организации.  
При внезапном уменьшении температуры окружающего воздуха или при других резких 

изменениях погодных условий, при наличие сигналов о повреждении трансформатора 
нужно организовывать внеочередные осмотры.  
Трансформаторы систематически (не реже 1 раза в месяц) нужно осматривать 

экспертами установленных подразделений. Оценки осмотров отражаются в специальных 
материалах (документах): оперативном журнале и журнале дефектов и неполадок 
оборудования подстанции. Итоги проделанных работ нужно оформить протоколами, в 
которых кроме оценок измерений и испытаний указать сведения об оборудовании и схемы 
испытаний, температуры обмоток масла и другие, необходимые для сопоставления 
результатов испытаний, проделанных в разное время. Итог испытаний не может быть 
единым и достаточным условием для оценки состояния трансформатора.  
Программа дополнительной и внутренней диагностики должна формироваться с учетом 

результатов анализа состояния трансформатора, условий эксплуатации, конструктивных 
особенностей все элементов и частей.  
Окончательную оценку состояния трансформатора нужно производить по итогам всех 

испытаний и измерений, а также сопоставления их с итогами прошлых испытаний и 
измерений с учетом анализа сведений по его эксплуатации. По итогах оценки состояния 
трансформатора принимается решение про период проведения соответствующего ремонта.  
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АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ОЦЕНКЕ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК  

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность разработки информационной системы 

автоматизировано оценивающей корма для собак. Анализируются аналогичные системы. 
Описывается архитектура информационной системы. 
Ключевые слова: 
Информационные системы, автоматизация оценки корма, архитектура информационной 

системы. 
 
В современном мире всё больше людей становятся хозяевами кошек и собак, в связи с 

этим растёт производство кормов и расширяется их ассортимент. При этом, как отмечают 
исследователи [1] , качество корма влияет на здоровье собак. Например, в статье [2] 
утверждается, что большинство дерматологических проблем у животных связано с 
неправильным подбором питания и корма.  
По данным [3], общее количество существующих на сегодня кормов для собак 

составляет более 400, для кошек – более 500, а общее число ингредиентов в составе кормов 
для животных – 1214 единиц. Владельцам собак очень сложно разобраться в таком 
многообразии. Поэтому при выборе корма владельцы собак, зачастую, ориентируются на 
цену корма, оформление упаковки и известность производителя, что не всегда 
свидетельствует о качестве корма и его соответствии определенному животному [4]. 
Ветеринары отмечают, что при выборе корма правильнее ориентироваться на его состав и 
химико - биологические свойства. Только при таком подходе возможно обеспечить 
высокое качество жизни животного и его полноценное развитие.  
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В современном обществе помочь владельцам животных в выборе корма могут 
информационные системы, содержащие информацию о качестве корма и особенностях 
животных, которым он подходит. В настоящее время существуют системы позволяющие 
подобрать корм для животного [3; 5]. Их анализ показал, что, не смотря на большое 
количество достоинств, они имеют и недостатки, такие как: 

 - нет дополнительных сведений о кормах, в частности, для каких собак он предназначен; 
 - оценка нового корма на платной основе; 
 - отсутствует система автоматической оценки корма, отсутствующего в базе; 
 - отсутствует обратная связь. 
Всё это свидетельствует о том, что они не могут являться полноценным средством, 

применяемым для выбора корма. Это подтверждает актуальность разработки системы, 
автоматизировано оценивающей корм для животных. 
Важной частью проектирования любой информационной системы является её 

архитектура. В качестве архитектуры была выбрана клиент - серверная. Это связано с тем, 
что этот вид архитектуры информационных систем обладает следующими достоинствами: 
масштабируемость и гибкость системы, устойчивость к сбоям и снижение сетевого трафика 
при выполнении запросов. Также при проектировании архитектуры необходимо учесть 
использование в процессе работы системы базы знаний, которая содержит следующие 
сведения:  

 - наименование и оценка ингредиентов общего состава корма; 
 - наименование и оценка биологического состава корма; 
 - правила оценки корма, в том числе начисление штрафов и бонусов. 
Использование хранящихся в системе знаний позволит автоматизировано оценивать 

корма и определять их соответствие особенностям конкретного животного. 
Архитектура такого типа логично разделяется на две части: клиент и сервер. Модель 

спроектированной архитектуры представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Архитектура автоматизированной системы по оценке кормов для собак 

 
Рассмотрим подробно состав каждой составляющей архитектуры. 
Первая часть архитектуры представляет собой клиентскую сторону, которая включает в 

себя операционную систему и веб - браузер, в котором будет работать пользователь. Веб - 
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браузеры, на которых работает пользователь, должны быть не ниже следующих версий: 
Google Chrome v. 78.0.3904.108, Яндекс.Браузер v. 19.2 и Opera v. 65.0.3467.48. Версия 
операционной системы не имеет особого значения, так как основной упор идёт на браузер, 
и если ОС не поддерживает версию браузера, то информационная система работать не 
будет. 
Вторая часть архитектуры состоит из сервера, который также делится на несколько 

частей, а именно – на три. Сервер состоит из Веб - сервера, сервера Базы данных и сервера 
Базы знаний. Веб - сервер включает в себя веб - приложение, реализованное на фреймворке 
Django и языке Python. Чтобы получить данные для отображения в веб - браузере, веб - 
сервер взаимодействует с базой данный и базой знаний, в которых идёт обработка и вывод 
данных. 
Такая архитектура позволит организовать эффективное взаимодействие пользователя с 

системой и реализовать следующую функциональность: автоматизировано оценивать 
корма для собак, определять, подходит ли корм животному с конкретными проблемами и 
подбирать корма по определенным параметрам. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ  

НА ОСНОВЕ СМЕШАННОГО НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО 
 
Аннотация. 
В работе исследованы составы и разработана технология инновационного материала для 

листовых изделий. Изучены свойства материала и даны рекомендации по его 
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использованию. На основе смешанного неорганического вяжущего найден состав 
отделочных материалов; дано экономическое обоснование организации производства. 
Цель: разработка композитного состава с применением смешанного неорганического 

вяжущего: гипса и цемент Сореля. 
Ключевые слова. 
Гипс, цемент Сореля, карбо - метил целлюлоза, бишофит, прочность, водостойкость 
В настоящее время в строительстве широко используется гипсокартон, представляющий 

собой композитный материал в виде листов, длинной 2,5 - 4,8 м, шириной 1,2 - 1,3 м и 
толщиной 8 - 24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а наружные плоскости 
облицованы картоном. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, 
характеризующих его прочность, плотность и т.д., в него добавляют специальные 
компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства: сухой окисленный крахмал, 
лигносульфанат технический пенообразователь, вода, предварительно обводенный 
вспученный перлитовый песок мелкой фракции (0,16 - 1,25 мм). Картон выполняет роль 
как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного 
материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка). Так что получается материал 
одновременно и гибкий, и твердый. [2] 
Палеоантропологи считают, что первыми в истории человечества строителями были 

охотники и собиратели, относящиеся к виду Homo habilis («человек умелый»), жившие 
около 2 - 1,5 млн лет назад.  
На стоянках Homo habilis, во множестве обнаруженных в ущелье Олдувай в Танзании, 

были найдены следы овальных в плане жилищ, представлявших собой сплетенные из 
прутьев куполообразные каркасы, покрытые листьями и укрепленные внизу по окружности 
камнями. Интересно то, что помимо таких «капитальных» построек эти древние люди 
сооружали из ветвей легкие изгороди, защищавшие их от непогоды.  
Дальнейшее развитие идеи быстровозводимых ограждений мы находим среди остатков 

материальной культуры Homo erectus («человек прямоходящий»), обозначивших свое 
присутствие на земле примерно 1,6 млн лет назад. Homo erectus не только строили 
примитивные хижины, но, зная свойства огня, находили для него оптимальное место 
внутри своих временных жилищ.  
В более позднее время, в период «неолитической революции», начавшейся 10 тыс. лет 

тому назад, членение объема рукотворного жилища стенами и перегородками на два блока 
- жилой и хозяйственный, становится общим правилом.  
Без гипсокартона уже невозможно представить современное строительство. Сегодня 

гипсокартон - это материал, незаменимый для возведения межкомнатных перегородок, 
облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков и изготовления декоративных и 
звукопоглощающих изделий. Гипсокартон позволяет следовать технологии "чистого 
строительства", поскольку позволяет полностью исключить использование всякого рода 
мокрых цементных и бетонных смесей, необходимых для создания конструкций. 
Преимущества и уникальность гипсокартона очевидны. А теперь дизайнеры архитекторы 
строители только удивляются: как же они могли обходиться без этого уникального 
материала, ведь именно гипсокартон вдохновляет на создание многоуровневых 
лабиринтообразных потолков с подсветкой, криволинейные перегородки с 
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многочисленными нишами, полочками и фигурными отверстиями. Он дает 
многовариантность интерьеров и высокую архитектурную выразительность помещений. [3] 
Преимущества гипсокартона, обеспечивающие его применение: 
 Экологическая чистота. 
 Комфортность воздуха в рабочих и жилых помещениях: поддерживает 

оптимальную влажность в помещении, забирая из воздуха избыточную влагу и выделяя ее, 
когда воздух слишком сухой.  
 Звукоизоляция. 
 Огнестойкость. 
 Технологичность возведения: имеет сравнительно небольшой вес, монтаж делается 

быстро и не имеет мокрых процессов. Собранные конструкции в 3 - 4 раза легче 
выполненных из других материалов. Часто используется в домах, где нельзя сильно 
нагружать фундамент или перекрытие. 
 Высокая эстетичность архитектуры. 
 Устойчивость к деформациям. 
 Простота заделки стыков. 
Твердение строительного гипса: происходит гидратация полуводного гипса и 

превращение его в двуводный по уравнению: 
     ×0,5  O+1,5  O =      ×2  O.  
По Ле Шателье, полуводный гипс при затворении водой растворяется в ней до 

образования насыщенного им раствора. Раствор, насыщенный по отношению к 
полуводному гипсу, пересыщен по отношению к образующемуся двуводному гипсу, 
поэтому последний будет выделяться из раствора в виде кристаллов. Этот процесс 
продолжается до полной гидратации и кристаллизации всего полуводного гипса.  
А. А. Байков [7] указывает, что при твердении полуводного гипса, кроме процессов 

растворения и кристаллизации, имеет значение процесс коллоидации. 
Процесс твердения строительного гипса можно, по А. А. Байкову, разделить на три 

периода: первый — растворение и образование насыщенного раствора, второй — 
образование коллоидальной массы в виде геля, третий — кристаллизация с превращением 
геля в кристаллический сросток.  
Развитие структуры твердения при выкристаллизовывании новообразований протекает, 

по П. А. Ребиндеру и Е. Е. Сегаловой, в два этапа. В течение первого формируется каркас 
кристаллизационной структуры с возникновением контактов срастания между 
кристалликами новообразований. В течение второго этапа ранее возникший каркас 
обрастает, т.е. растут составляющие его кристаллики. 
Строительный гипс является быстросхватывающимся и быстротвердеющим вяжущим 

веществом. Обычно он схватывается через 5 - 15 мин. Это вызывает ряд неудобств, так как 
затворенный гипс нужно применить в дело до начала схватывания. Поэтому приходится 
либо затворять гипс малыми порциями, чтобы использовать его до начала схватывания, 
либо добавлять к гипсу различные вещества, замедляющие сроки схватывания. К таким 
веществам относятся: кepaтиновый замедлитель, замедлитель БС, не активированный и 
активированный известью костный и мездровый клей, сульфитно - спиртовая барда, бура, 
казеин и ряд других веществ.  
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При заводском изготовлении гипсовых строительных деталей и твердении их на холоде 
требуется ускорять схватывание строительного гипса. Для этого к нему добавляют 
двуводный гипс, поваренную соль, сернокислый калий и натрий, серную кислоту, щелочи; 
кремнефтористый натрий, фтористый натрий и ряд других веществ. [1] 
При использовании смешанных вяжущих для подобных изделий в настоящее время 

были представлено применение цемента Сореля, который является негидравлическим 
цементом француза Станислас Сореля. 
В данном исследовании заменяем гипсовое вяжущее на магнезиальное. 
Сорель цемент, как правило, получают путем смешивания тонко измельченный MgO 

порошка с концентрированным раствором MgCl2.  
В теории, ингредиенты должны быть объединены в молярных соотношениях фазы 5, 

который имеет лучшие механические свойства. Тем не менее, химические реакции, 
которые создают оксихлориды не могут выполняться до завершения, в результате чего 
непрореагировавшие MgO частицы и / или MgCl2 в поровом растворе.  
Оксихлорид магния цемент используется для изготовления плитки для полов и 

промышленных полов, в противопожарной защите, стены изоляционных панелей, а также в 
качестве связующей для шлифовальных кругов. Из - за его сходства с мрамором, он также 
используется для искусственного камня, искусственного цвета слоновой кости (например, 
для бильярдных шаров) и других подобных целей. 
Материалы и методы. 
Для синтеза использовались гипс, цемент Сореля, бишофит, клей кмц, вода, пеностекло, 

стекловолокно и асбест. В таблице 1 представлены свойства сырьевых материалов 
([4],[5],[6],[7]): 

 
Табл. 1 

 
В таблице 2 приведены составы синтезированных композитов: 

 
Табл. 2 

Свойства Сырьевые материалы 
Гипс Клей 

кмц 
Вода Стекло 

- 
волокно 

Пеностекло Цемент 
Сореля 

Бишофит Асбест 

Плотность, 
г /     

2,2 - 
2,4 

0,4 -  
0,8 

1 2,5 0,14…0,33 3,1 … 
3,4 

1,2 2,4 … 
2,6 

Прочность, 
МПа 

2  -   -  250 1 - 5 4,5  -  600 - 
800 

Марка 
состава 

Компоненты, масс. %  
Гипс Клей 

кмц 
Вода Стекловолокно Пеностекло Цемент 

Сореля 
Бишо
фит 

Асбест 

1 - ГМ 65 1,5 33 0,5  -   -   -   -  
2 - ГМ  -   -   -  1 16 49 34  -  
3 - ГМ  -   -   -  1  -  54 37 8 
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Технология лабораторного синтеза заключается в следующем: 
1. В гипс массой 1 кг вливаем тонкой струйкой воду объемом 0,5 л, перемешивая 

смесь все время.  
2. Смешиваем клей кмц с водой 
3. Добавляем клей в смесь и перемешиваем 
4. Заливаем получившийся раствор в силиконовые формы, предварительно в первые 

две формы кладем стекловолокно. В первую форму на стекловолокно заливаем смесь и 
закрываем волокном; во вторую форму заливаем смесь и ничем сверху не закрываем; в 
третью форму заливаем смесь без стекловолокна.  

 
Табл. 3: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Основные выводы. 
После исследования полученных композитов, выведен состав, имеющий высокую 

прочность (2 - ГМ). Согласно свойствам, цемент Сореля может быть использован для 
отделки и построения перегородок. На рисунке 1 представлены полученные образцы. 
Образец на рис.1 (б), соответствующий 2 - ГМ, имеет наилучшие свойства. 

  

 
Рис.1 (а,б,в) 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация: Рассматриваемые системы конструкции транспортных средств, 

позволяющие исключить или существенно снизить вероятность возникновения дорожно - 
транспортных происшествий.  
Ключевые слова: Активная безопасность, транспорт, надежность транспортных 

средств. 
 
Активная безопасность комплекса человек – автомобиль – дорога – среда движения в 

настоящее время занимает приоритетное место в решении проблем повышения 
безопасности дорожного движения. Зарубежные и отечественные исследования по 
увеличению эффективности системы обеспечения АБ находятся в настоящее время на 
подъеме, а активно разрабатываемый в странах с развитой автомобильной 
промышленностью комплексный подход к этой проблеме позволит найти новые 
направления ее решения. 
Система обеспечения активной безопасности комплекса ЧАДС включает в себя 

активную безопасность человека — участника движения, транспортных средств, дорожных 
условий и среды движения. 
Рассмотрим влияние активной безопасности автомобиля на процесс возникновения ДТП. 

Как правило, ДТП происходит в результате возникновения конфликтной ситуации из - за 
неожиданного появления внешних и внутренних возмущающих воздействий и 
невозможности предотвратить переход конфликтной ситуации в аварийную вследствие 
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неправильной оценки человеком — участником движения уровня риска в конфликтной 
ситуации и его неправильных действий для предотвращения ДТП. 
Полная автоматизация процесса управления автомобилем позволила бы предотвратить 

возникновение конфликтных ситуаций, но в настоящее время и в ближайшем будущем 
практически невероятно полностью исключить человека из процесса управления. 
Поэтому основной проблемой по предотвращению возникновения ДТП является 

решение второй задачи, а именно снижение вероятности неправильной оценки человеком 
— участником движения уровня риска в конфликтной ситуации и его неправильных 
действий при ДТП. 
Причинами неправильной оценки риска в конфликтной ситуации могут быть: отсутствие 

или недостаток информации, недостаточно полное использование человеком (водителем, 
пешеходом) информации или неправильное ее использование. 
Улучшение информационного обеспечения водителя автомобиля уменьшает 

вероятность неправильной оценки риска в конфликтной ситуации и является важнейшим 
мероприятием по повышению активной безопасности автомобиля. 
Неправильные действия водителя в условиях конфликтной ситуации могут быть связаны 

либо со слишком слабым управляющим воздействием (например, недостаточный поворот 
рулевого колеса, недостаточный уровень торможения, небольшое ускорение и др.), либо со 
слишком сильным управляющим воздействием (например, превышение необходимого 
поворота рулевого колеса, силы торможения, ускорения) или вообще отсутствие какого - 
либо управляющего воздействия. 
Поэтому следует разрабатывать и применять системы для управления автомобилем, 

позволяющие либо нейтрализовать избыточное управляющее воздействие, либо 
осуществить коррекцию недостаточного управляющего воздействия водителя, т. е. так 
называемые интеллектуальные транспортные системы (ИТС). 
В истории развития таких систем антиблокировочная система тормозов (АБС) была 

первой. Она ограничивала тормозное усилие, задаваемое управляющим воздействием 
водителя таким образом, чтобы обеспечить максимальную силу сцепления, при которой 
торможение наиболее эффективно. Аналогично система автоматического контроля 
буксования ограничивает чрезмерный входной сигнал от водителя в момент нажатия на 
педаль газа. В системе активной кинематики задней подвески предусмотрен режим 
управления задними колесами таким образом, чтобы обеспечить боковую устойчивость 
при движении автомобиля даже при экстремальных входных управляющих воздействиях. 
Этого можно достичь перераспределением боковых усилий, воздействующих на переднюю 
и заднюю оси. И, наконец, система контроля динамической устойчивости служит основой 
для контроля параметров всех эксплуатационных режимов и почти всех видов предельных 
маневров. Важно отметить, что функционирование данных систем не вступает в прямой 
конфликт с управленческой ролью человека как субъекта управления, так как они 
фактически приводят к оптимальным параметрам управляющего воздействия, а именно это 
является целью водителя для обеспечения безопасности движения, т. е. для 
предотвращения ДТП. 
Таким образом, свойства автомобиля, определяющие его активную безопасность, 

должны обеспечить максимальные возможности для водителя в его стремлении к 
безопасному вождению в существующих дорожных условиях. 
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Активную безопасность ТС определяют следующие свойства: 
• тягово - скоростные характеристики; 
• тормозные свойства; 
• управляемость и устойчивость; 
• информационное обеспечение. 
Кроме того, по ряду свойств транспортных средств учитываются требования по 

обеспечению активной безопасности, а именно: 
• эргономичность (эргономическая биомеханика), т.е. при создании условий для 

водителя, обеспечивающих эффективность его действий и снижение утомляемости; 
• надежность транспортных средств, их комплектующих и элементов оборудования, 

влияющих на вероятность возникновения ДТП (речь идет о комплектующих и элементах 
оборудования рулевого управления, например, комплектующие рулевого механизма, 
тормозных систем, например, тормозные накладки и т. п.). 
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Постоянно увеличивающаяся энергоемкость автомобилей, повышения числа экстренных 

торможений из - за роста интенсивности и плотности транспортных потоков на первое 
место выдвинули два основных направления развития конструкции тормозных систем, 
которые остаются перспективными: 
 Совершенствование процесса взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла 

колесных тормозных механизмов; 
 Совершенствование процесса управления и максимального использования 

сцепления шин с дорогой; 
Совершенствование процесса взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла 

колесных тормозных механизмов направленно на получение функциональных материалов 
и разработку конструкций дисков, колодок и суппортов, способным противостоять очень 
высоким температурам и, в то же время, быстро отводить высокую температуру от 
поверхности трения. 
Современные тормозные накладки изготавливаются из смеси фенольных смол каучуков 

и металлических включений в виде порошков и стружки: смоля сохраняют высокий 
коэффициент трения при температурах 100 - 150°С, металл обеспечивает работу накладки 
без разрушений при высоких удельных давлениях до 8 МПа и способствует отводу части 
тепла. В процессе производства колодок на ОАО «ВАТИ», г. Волжский, применяется 
технология «термо - удара», которая стабилизирует функциональные свойства и позволяет 
эффективно тормозить без длительного периода приработки колодки к контртелу.  
Увеличение скорости теплопередачи стало возможным за счет установки в колесные 

тормозные механизмы массивных дисков с вентиляционными каналами, всасывающими 
воздух в центре диска и выводящим его за счет центробежной силы на периферии. В 
гоночных автомобилях подается принудительно холодный воздух под давлением внутрь 
каналов вентилируемого тормозного диска. Изготовители переходят от использования 
чугунов в качестве материала дисков на композиты. На некоторых моделях автомобилей 
высшего класса Porscheи Mercedes - Benz применены «керамические» диски, способные 
выдержать очень высокие температуры и механические нагрузки. 
В совершенствовании процесса управления и максимального использования сцепления 

шин с дорогой наиболее перспективно применение антиблокировочных систем (АБС). 
Принцип АБС заключается в следующем: датчики скорости колеса подают информацию о 
состоянии колес на электронный блок управления (ЭБУ), который посредством 
заложенной в нем программы решает, когда колесо начинает блокироваться, и через 
систему сервоклапанов, растормаживает колесо. Чтобы тормозное управление можно было 
повторно использовать, система нуждается в собственном источнике гидравлического 
давления, иначе педаль тормоза будет «проваливаться) каждый раз, когда АБС подает 
импульс. Необходимые компоненты АБС – датчики скорости колеса, электронный 
процессор (блок управления), программа ( алгоритм функционирования АБС), 
сервоклапаны гидравлический насос с электрическим приводом и аккумулятор давления.  
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В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, подтверждающий 
существенное повышение активной безопасности ТС при применении АБС. Вместе с тем, 
исследования показали, что во время экстренного торможения водитель не в состояние 
поддерживать максимально возможное усилие в течение всей аварийной обстановки. Это 
добавляет несколько метров к минимальному возможному остановочному пути. 
Исследования также показали, что при введении АБС в циклический режим работы, 

остановочный путь может быть уменьшен за счет увеличения давления в приводе 
тормозов. Концепция совместной работы сервопривода и АБС реализована в системе АВЕ 
(ElectronicBrakeAssistance), которая по характеру перемещения педали тормоза определяет 
начало аварийного торможения. После начала критического торможения до остановки 
автомобиля сервомотор ЕВА создает максимальную тормозную силу, вплоть до 
блокирования колес, или до полного отпускания водителем педали тормоза. ЕВА может 
использоваться только когда АБС работоспособна. 
С момента разработки АБС потенциально открылся путь к электронному управлению 

тормозной системой (ЕВМ). В современном автомобилестроении представлены планы 
развития, цель которых определить архитектуру системы, которая объединит компоненты 
тормозного управления и программное обеспечение ( системы управления) и позволит 
развить новые свойства, а именно: динамический контроль торможения (DBC) и активный 
круиз - контроль (ACC). Система DBC является обновленным аналогом ЕВА. АСС – 
обеспечивает автоматическое замедление ТС, когда измеренная дистанция до впереди 
идущего автомобиля меньше, чем минимум, разрешенный для существующей скорости. 
Концепция ограничения использования гидравлики в тормозных механизмах или 

полный отказ от нее в целом позволит увеличить эффективность торможения ТС и 
надежность тормозного управления за счет электрической передачи сигналов между 
педалью тормоза и исполнительными механизмами колесных тормозов о 
перераспределении тормозного усилия по бортам согласно нагрузки на колесах. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования консервированное мясо, 

обогащенное белково - растительными компонентами. В качестве источников белково - 
растительного компонента использовались чечевица и горох. Проведен научно 
обоснованный подбор зернового сырья на основании физико - химического анализа. 
Изучены физико - химические показатели консервированного блюда «Консерв на основе 
мяса баранины, обогощенных чечевицей и горохом». А также, на основе анализа масс - 
спектрометра определено список минеральных веществ при производстве 
консервированного мяса из баранины. 
Ключевые слова: консервы, белково - растительные добавки, мясо баранины, чечевица, 

горох. 
 
В настоящее время важным вопросом является обогащение и добавлениев сырье богатые 

минералы, витамины, макро и микроэлементы. В настоящее время, снижение иммунитета к 
здоровью человека, усталость, раннее старение быстро, возникновение различных 
заболеваний, связанных с недостатком продуктов питания и биологически активных 
веществ [1]. 
В качестве уже используемых современной промышленностью растительных 

компонентов, за счет которых повышается питательная ценность готового продукта, его 
сочность, а также богатство витаминами, в консервной промышленности стали широко 
применять различные растительные компоненты бобовые культуры: горох, фасоль, 
чечевицу, нут, сою и т.д.[2]. Растительное сырье, используемое для улучшения качества 
мяса и мясных продуктов, включая растительный белок, является полезным веществом, 
полученным из растительного сырья. Можно улучшить качество продукта, обогатив его 
состав, используя растительный белок в консервированных продуктах. Он также сохраняет 
вкус, вкус и продлевает срок годности [2, 3]. Как правило, основным источником 
растительного белка является зерно, бобовое и овощи. 
Результаты физико - химического анализа консервированного обеденного блюда 

приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, готовый продукт является достаточно 
питательным: содержание жира составляет 9,5 % , белков – 14,5 % . Калорийность 100 г 
блюда составляет 294,7 ккал. При общей массе блюда 300 г общая калорийность будет 
составлять 910,1 ккал, что составляет приблизительно 40 % от дневной потребности у лиц, 
занимающихся умственной работой [3]. Вид продукции Энергетическая ценность, кДж / 
ккал Удельная теплоемкость, кДж / (кг·К) Обеденное блюдо «Консерв на основе мяса 
баранины и макарон, обогощенных чечевицей и горохом». 
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Таблица 1 - Физико - химические показатели образца 
Определяемый компонент Экспериментальные данные, %  

Влага 64 
Зола 1,83 
Белок 14,5 
Жиры 9,5 

 
Конечный продукт тестировали и тестировали в соответствии со стандартными 

требованиями. Кроме того, на основе анализа масс - спектрометра определяется список 
минеральных веществ при производстве консервированного мяса из баранины, 
обогащенных белково - растительными компонентами.  
Исследуемые образцы консервов не могут превышать предельные предельные 

концентрации, установленные для гигиенических требований к качеству и безопасности 
пищевых продуктов и продуктов питания.  

 
Таблица – 2. Результат масс - спектрометрического анализа. 

№ Название  Фактические размеры зольного остатка 
647 - 1 647 - 2 647 - 3 

1 Массовая доля золы, %  2,0 1,0 1,9 
2 Be мг / кг 0,0000 0,0000 0,0000 
3 B мг / кг 1152,5293 77,0959 129,0339 

4 Na мг / кг 
494431,194

0 91253,2857 191805,5556 
5 Mg мг / кг 8143,2836 4376,4379 11531,7318 
6 Al мг / кг 329,8725 50,5136 525,2176 
7 Si мг / кг 1693,1030 526,3228 1664,9056 

 
На основании полученных результатов можно сказать, что консервированные говядины 

и бобовые баранины и макарон являются конкурентоспособным продуктом по сравнению с 
консервами и консервами, которые производятся на основе специальных рецептов на 
рынке Казахстана. В заключение, использование чечевицы и гороха в качестве 
растительного белка привело к регулированию химического состава продукта и 
конкуренции между потребительскими товарами. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ 
ОБОГАЩЕННЫХ БЕЛКОВО - РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 
Разработка оптимальной рецептуры консервированного мяса из баранины и макарон, 

обогащенных белково - растительными компонентами «Консерв на основе мясо баранины 
и макарон, обогощенных чечевицей и горохом» осуществлялась на основе изучения состава 
аналогичных продуктов [1]. Рецептура на кулинарную продукцию составляется на 1 
порцию или на 1 кг блюда. В общественном питании отсутствуют нормативы 
производственных потерь сырья, эти потери заложены в рецептуре. В рецептуры на 
кулинарную продукцию обычно включаются не все компоненты, необходимые для 
приготовления блюда (например, вода, соль, специи, зелень и приправа). Считается, что в 
зависимости от качества основного сырья воду добавляют для обеспечения выхода блюда и 
его хороших органолептических показателей по усмотрению кулинара. Соль, специи и 
приправы добавляют по вкусу, однако предельные нормы их расходования указаны в 
технологических инструкциях, например, средний расход соли установлен из расчета 1 г на 
100 г готового продукта [2]. В таблице 1 приведено рецептура консервированного мяса из 
баранины и макарон, обогащенных белково - растительными компонентами: «Баранина с 
соей и макаронами», «Баранина с нутом и макаронами», «Баранина с чечевицей и 
горохом». 

 
Таблица 1. Рецептура консервы «Баранина с макароном» 

№ Ингредиенты 1 порция (гр) 
1 Мясо баранина 100  
2 Растительное масло 10  
3 Морковь  25  
4 Лук репчатый 25  
5 Чечевица  40  
6 Горох  40  
7 Макарон  50  
8 Томатная паста 2,5  
9 Специи 0,5  
10 Соль 2  

 

 
Рис. 1. Образцы приготовленных консервов 

 на основе баранины обогащенный чечевицей и горохом 
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По вышеуказанной рецептуре было разработано способ приготовления нового вида 
консервов "Баранина с макаронами обогащенный чечевицей и горохом" [3]. Рецептура 
"Баранина с макаронами обогащенный чечевицей и горохом" предусматривающий резку и 
припускание гороха, резку и пассерование в топленом масле репчатого лука, резку зелени 
петрушки, резку и варку баранины, смешивание баранины и репчатого лука, томатную 
пасту, добавление бульона, тушение в течение 15 - 20 минут, добавление чечевицы и 
гороха, моркови, макарон, поваренной соли и перца, термообработку в духовом шкафу в 
течение 3 - 5 минут и посыпание зеленью петрушки с получением готового продукта [2]. В 
таблице 14 приведены результаты оргинолептические показатели консервированного 
второго блюда «Консерв на основе из мяса баранины и макарон, обогощенных чечевицы и 
гороха» 

 
Таблица 14. Органолептические показатели консервированногопродукта 

Наименовани
е  

Органолептические показатели 
внешний вид вкус консистенция запах, аромат 

Консерв на 
основе из 
мяса 
баранины и 
макарон, 
обогощенных 
чечевицы и 
гороха 

Консерв на 
основе из мяса 
баранины и 
макарон, 
обогощенных 
чечевицы и 
гороха 
однородный 
вид 

Свойственный 
одноименному 
блюдам, 
приготовленного 
кулинарным 
способом 

Набухшие,макар
он, мягкие, но 
сохранившие 
форму и 
упругость, 
отделяющиеся 
зерна чечевица 

Запах, 
свойственный 
входящим в их 
состав 
продуктам – 
мяса и 
макарон 

 
С учетом преимуществ здоровья человека, этот продукт содержит антиоксиданты, 

которые влияют на организм человека для устранения свободных радикалов. Продукты с 
чечевицей и горохом считаются эффективными рецептами. Потому что это помогает 
очистить процесс окисления и сохранить витамин С. Срок службы изделия до от 6 мес. до 1 
года. Предлагаемые продукты могут предлагаться потребителям в качестве нового 
продукта, специфичного для рецепта. 
В заключение, использование чечевицы и гороха в качестве растительного белка привело 

к регулированию химического состава продукта и конкуренции между потребительскими 
товарами. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ АЛЬПИЙСКОГО КЛУБА 

 
Аннотация. Цель: разработать приложение для обеспечения доступа к посетителям 

клуба. Для этого в статье представлено следующее: структурная схема, спроектированная 
программа, пользовательский интерфейс, тестирование программы. Тема статьи является 
актуальной, так как база данных - это единое, вместительное хранилище разнообразных 
данных и описаний их структур, используется база данных одновременно многими 
приложениями. 
Ключевые слова: База данный, программа, приложение, алгоритмы, структуры, 

интерфейс. 
Для любого клуба, организации, компании важно где - то хранить информацию о своих 

посетителях, работниках. В связи с этим создаются различные базы данных. 
Программа должна выполнять функцию базы данных в альпинистском клубе и 

реализовать следующие функции: вводить информацию об альпинисте; вводить 
информацию о восхождении; корректировка введенных данных; поиск фамилии и адреса 
альпинистов, покоривших самую высокую гору; поиск и вывод наименования вершины, 
потребовавшей самого длительного восхождения, а также страны, где данная вершина 
расположена; вывод всех восхождений, в которых участвовал альпинист; вывод всех 
альпинистов, покоривших выбранную вершину. 
Входными данными для программы являются данные, записанные сотрудником клуба об 

альпинисте: фамилия альпиниста; место проживания; гора, которую покорил альпинист; 
расположение данной горы; время за которое альпинист покорил гору. 

 Для решения задач разработана программа с консольным интерфейсом. База данных 
хранится в отдельном файле. Разработка ведется на языке С++ в среде Visual Studio. 
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Структурная схема представлена на рисунке 1. На этом рисунке мы можем увидеть 
взаимодействия рабочих файлов программы, то, как они между собой связаны. Состоит 
программа из 5 таких файлов 3 основных и 2 дополнительных. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема. 

 
Разрабатывая алгоритмы программы, было сделано 3 алгоритма и 5 псевдокодов 

раскрывающих код программы, они представлены ниже . Из 3 алгоритмов основным 
является 1. В нем мы можем увидеть взаимодействие всех команд программы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Основной алгоритм.  

 
 Псевдокод подпрограммы поиска информации по горе: 1. Начало работы searchG; 2. 

Загрузить информацию файла; 3. Введите название горы; 4. Если данная гора есть; 5.1. 
Вывести информацию; 5.2. Такой горы нет в списке; 6. Конец работы searchG. 
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 Псевдокод подпрограммы просмотра информации об альпинистах: 1. Начало работы 
show; 2. Загрузить информацию файла; 3. Вывести всю информацию по альпинистам; 4. 
Конец работы show. 

 Псевдокод подпрограммы просмотра информации по названию горы: 1. Начало работы 
showG; 2. Загрузить информацию файла; 3. Вывести всю информацию о горе; 4. Конец 
работы showG. 

 Псевдокод подпрограммы удаления информации: 1. Начало работы del; 2. Загрузить 
информацию файла; 3. Введите фамилию; 4. Если данная фамилия есть; 5.1 Удалить 
информацию; 5.2 Такой фамилии нет; 6. Конец работы del. 

 Псевдокод подпрограммы изменения информации: 1. Начало работы change; 2. 
Загрузить информацию файла; 3. Введите фамилию; 4. Если данная фамилия есть; 5.1 Что 
вы хотите изменить; 5.1.1 Фамилию альпиниста; 5.1.1.1 Изменить фамилию; 5.1.2 Место 
проживания альпиниста; 5.1.2.1 изменить место проживания; 5.1.3 Время прохождения 
горы; 5.1.3.1 Изменить время; 5.2 Такой фамилии нет; 6. Конец работы change. 
На рисунке 3 представлена информация если введена неверная команда(Введена команда 

change на русском) 
 

 
Рисунок 3 - Неверная команда. 

 
В процессе выполнения работы было разработано приложение для хранения 

информации в альпинистском клубе. В процессе работы был спроектирована структурная 
схема программы, разработаны алгоритм основной программы и алгоритм каждой 
команды, разработана программа, а также выполнено тестирования приложения. База 
данных альпинистского клуба хранится в специальном файле. Программа выполнена на 
языке С++ в среде Visual Studio. 
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РАЗРАБОТКА USB ПРОГРАММАТОРА МИКРОСХЕМ EEPROM  
НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

 
Аннотация. Цель: разработать USB программатора микросхем EEPROM на базе 

контроллера Arduino. Для этого в статье представлено следующее: структурная схема, 
электрическая принципиальная схема, алгоритм работы, тестирование программы. Тема 
статьи является актуальной, так как для универсальности программатора на его плате 
предусмотрено подключение микросхем EEPROM в разных корпусах. 
Ключевые слова: EERPROM, ARDUINO, микроконтроллер, программатор, 

электрическая схема. 
 В работе представлен USB программатор микросхем EEPROM. Основой разработки 

является плата Arduino [1], которая осуществляет обмен данными с микросхемой EEPROM 
по протоколу Inter - Integrated Circuit (I²C) в зависимости от поступивших управляющих 
команд. Управляющие команды поступают от приложения, установленного на 
компьютере. Для универсальности программатора на его плате предусмотрено 
подключение микросхем EEPROM в разных корпусах. 
На Рисунке 1 представлена функциональная схема проектируемого устройства. 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема проектируемого устройства. 
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На Рисунке 2 представлена структурная схема USB программатора микросхем EEPROM. 
 

  
Рисунок 2 – Структурная схема проектируемого устройства. 

 
В процессе работы проектируемого устройства выполняется:  
− Приложение, установленное на компьютере под ОС Windows, осуществляет 

управление устройством путем передачи команд по USB.  
− Плата Arduino получает управляющие команды и осуществляет обмен данными с 

микросхемой EEPROM по протоколу I2C. 
 На Рисунке 3 представлена принципиальная электрическая схема USB программатора. 
 Шину I2C необходимо подтянуть к питанию с помощью резисторов 4,7 кОм. 
 

 
Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема USB программатора. 

 
 На Рисунке 4 представлен алгоритм в виде блок - схемы для Arduino UNO.  
 

 
Рисунок 4 – Алгоритм в виде блок - схемы для Arduino UNO. 

 
В приложении можно выбрать bin файл, представляющий собой данные, которые 

необходимо записать в микросхему памяти. После выбора файла осуществляется 
автоматическое подключение к Arduino и передача данных. 
Обмен данными между приложением и платой Arduino UNO представляет из себя 

следующее: команда, MSB адреса памяти, LSB адреса памяти, данные, которые должны 
быть записаны, последовательно. 
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Приложение использует две сторонние библиотеки: jSerialComm, Arduino. 
Скриншот работы приложения представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Тестирование приложения (программы). 

 
В ходе выполнения работы была разработана конструкция программатора микросхем 

EEPROM на основе платы Arduino. 
Данное устройство позволяет программировать микросхемы памяти в разных корпусах и 

имеет в своем составе десктопное приложение, с помощью которого можно осуществлять 
процесс прошивки путем чтения соответствующего bin файла.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ СДВИГОВОГО РЕГИСТРА 
 

Аннотация: В данной статье описан принцип тестирования сдвиговых регистров на 
работоспособность. Приведен способ разработки прибора для выполнения тестирования 
компонента. Описан метод анализы входных и выходных сигналов, на основании которого 
выполняется заключение о работоспособности электронного компонента 
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Такие факторы, как сбои в работе сдвигового регистра, либо его поломка неизбежно 

приведут к неправильной работе устройства, частью которого является данный регистр. 
Для того, чтобы проверить сдвиговый регистр на работоспособность, необходимо иметь 
прибор, который сможет это делать. 
Для того, чтобы проводить тестирование регистра сдвига и определять: работоспособен 

он или же нет, нужно для начала подать на него сигналы, а затем сравнить их значения с 
полученными сигналами на выходе. 
Регистр сдвига является достаточно простым элементом, поэтому крупные 

производители электроники не выпускают приборы для тестирования сдвиговых 
регистров.  
Существует огромное количество видов регистров, но разрабатываемое устройство 

направлено на тестирование именно сдвиговых регистров. Регистром сдвига называют 
цифровую схему, состоящую из последовательно включенных триггеров, содержимое 
которых можно сдвигать на один разряд влево или вправо подачей тактовых импульсов. 
Регистры сдвига широко применяются в цифровой вычислительной технике для 
преобразования последовательного кода в параллельный или параллельного в 
последовательный, а также при построении арифметико - логических устройств. 
Регистр сдвига состоит из ещё более мелких простейших запоминающих устройств - 

триггеров. Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих 
способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать 
их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по 
значению выходного напряжения. По характеру действия триггеры относятся к 
импульсным устройствам — их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в 
ключевом режиме, а смена состояний длится очень короткое время. 
Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является 

свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают 
способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия 
переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно 
считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде. 
Даже при первом знакомстве с принципами работы этого прибора, становится понятна 

основная цель его использования. Используют данный тип регистров в том случае, когда 
пользователю необходимо большее количество выходов, чем может предложить его 
микроконтроллер. Для управления работой сдвигового регистра достаточно использовать 
всего три выхода непосредственно от используемого микроконтроллера, не считая подачу 
питания и землю. При этом на выходе мы получаем целых восемь выходов. Конечно же, за 
такие преимущества приходится платить скоростью работы программы, ведь выходные 
сигналы с регистра мы получим лишь на девятом такте ядра процессора. В то время, как 
подача сигнала непосредственно с микроконтроллера происходит за один такт. 
Это происходит потому, что данные заносятся в регистр последовательно (по одному 

биту за один такт). Таким образом, используя сдвиговый регистр, можно добиться 
увеличения числа выходов за счёт уменьшения быстродействия алгоритма выполняемой 
задачи.[1] 
Наиболее часто сдвиговые регистры применяют в светодиодных матрицах. В таких 

случаях их использование значительно уменьшает количество занимаемых матрицей 
выходов микроконтроллера, либо платформы на основе микроконтроллера. Микросхема 
регистра сдвига изображена на рисунке 1.[2] 
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Рисунок 1 – Регистр сдвига. 

 
На рисунке 2 изображена принципиальная схема устройства, которое позволяет 

выполнить тестирование работоспособности сдвигового регистра.[2] 
 

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема. 

 
Тестирование сдвигового регистра осуществляется после его подключения по 

следующему алгоритму [3] (рис.3) 
 

 
Рисунок 3 - Алгоритм выполнения программы. 
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Таким образом, было установлено что, используя представленный алгоритм и 
электрическую схему можно провести тестирование сдвиговых регистров на 
работоспособность. Под работоспособностью понимается возможность подачи на них 
сигналов, а также - считывание выходящих сигналов с ножек Q0 - Q7, при этом сигналы на 
входе идентичны сигналам на выходе. Стоит отметить, что разработанное устройство не 
имеет возможности тестировать некоторые из функций регистров сдвига, но при некоторых 
улучшениях платы и программного обеспечения, прибор можно сделать более 
чувствительным к самым разнообразным поломкам в работе сдвиговых регистров. 
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Аннотация 
В исследовательской работе разработано рецептуры и технология производства желейно 

- фруктового мармелада с оптимально подобранными рецептурными компонентами 
позволяющие обеспечить заданные структурно - механические свойства и повысить 
пищевую ценность. Усовершенствование технологии мармелада с учетом особенностей 
химического состава и функционально - технологических свойств растительных добавок, 
полученных из мякоти тыквы. Мармелад входит в легко усваиваемые продукты, люди 
любого возраста могут его применять.  
Ключевые слова: мармелад, пюре, сахар, патока, стевия, пектин 
 
Процесс получения фруктово - ягодного мармелада состоит из следующих стадий: 

подготовки сырья, подготовки рецептурной смеси, уваривание мармеладной массы, 
разделки массы, отливки формы (формовой) или лотки (пластовый), сушки (формовой), 
выстойки (пластовый), упаковки. Перечисляем наименования заменителей сахара, 
используемых в производстве мармелада. К натуральным сахарозаменителям относят: 
фруктоза, сорбит, ксилит, стевиозид, тауматин, мальтоза, лактоза, осладин, филодульцин 
[1].  
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В результате исследований были изучены органолептические свойства. Важность 
овощей в рецепте определяется их низкой калорийностью, такой как их биологическая 
ценность и их благотворное влияние на процессы пищеварения. Полученные образцы 
мармелада оценивались по совокупности показателей с учетом органолептических, физико 
- химических и структурно - механических характеристик [2, 3]. 

Для приготовления желейной массы в желе - стевийном массе желатин растворяют в 
воде при 10 - 15 ° С и нагревают в течение 1,5 - 2 часов, до полного растворения в течение 
1,5 - 2 часов. В результате готовят 82 - 83 % сухой массы и смешивают с тыквенным пюре. 
Готовую желейную массу оставляют на 2 часа, затем охлаждают и упаковывают. 

 

 
Рис. 1. Содержание влаги в тыквенном пюре, %  

 
Содержание влаги в тыквенном пюре показано на рисунке 1. После добавления 

тыквенного пюре в мармелад, красители могут быть удалены из рецепта, потому что 
каротиноидные красители в тыкве действуют как красители. Химический состав 
тыквенного пюре показан на таблице 1.  

Различные названия желе выпускаются в зависимости от типа ароматов и красителей и 
фруктовых добавок. Из - за того, что мармелад из тыквы содержит агара и пектиновую 
медузу, он классифицируется как линейно - фруктовое желе. 

Органолептический сорт мармелада был изготовлен по ГОСТ 6442 - 2014. Оказалось, что 
тыквенный мармелад соответствует требованиям государственных стандартов. Было 
обнаружено, что температура сушки готового тыквенного мармелада составляет 79 - 79,6 ° 
С, а влажность перед сушкой составляет 21 % при 20,4 - 21 % . Сравнение мармелада 
нового рецепта с другими подобными мармеладными продуктами показало, что 
разработанная нами технология мармелада является экономически эффективной. 
Органолептические показатели тыквенного мармелада с использованием новой технологии 
показаны в таблице 3. 

 
Таблица 3. Органолептические показатели тыквенного мармелада 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

Вкус, запах и цвет Вкус сладкий с легкой кислинкой. И вкус, и запах, и цвет 
каждой дольки соответствуют каждому фрукту 

Консистенция Студнеобразная, не затяжистая, упругая, прозрачная на 
изломе 

64

64,5

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68

Контрольный образец образец №1 образец№2 образец №3 

65,3 65,4 

66,6 

67,8 

П
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аз
ат

ел
и 

вл
аж

но
ст

и,
 %
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Форма Полукруглые дольки, с четким контуром. Некоторые 
дольки с деформацией - отделение внешней части дольки. 

Поверхность Обсыпана сахаром - песком 
 
По органолептическим характеристикам экспериментальные образцы мармелада не 

уступали традиционным пектиновым мармеладам. Продукты имеют твердую 
консистенцию, они ломаются, имеют приятный вкус и желеобразный аромат. Анализируя 
результаты исследования, можно сделать вывод, что мармелад можно использовать в 
лечебно - профилактических целях. Как растение, представляющее большой интерес для 
заливного мармелада, его используют в качестве овоща, а их смесью являются агар - 
стевийный сок и тыквенное пюре. Этот разработанный мармелад можно рекомендовать в 
качестве сахара для диабетиков. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСНОГО ХЛЕБА ИЗ ГОВЯЖЕГО МЯСА  
С ДОБАВЛЕНИЕМ ТЫКВЕННОГО ПОРОШКА 

 
Аннотация 
В исследовательской работе определено насыщение комплекса мясо - растительных 

порошков в состав мясного хлеба. Усовершенствование технологии мясного хлеба с учетом 
особенностей химического состава и функционально - технологических свойств 
растительных добавок, полученных из мякоти тыквы 
Ключевые слова: мясной хлеб, тыквенной порошок из мякоти, мяса говяжьи, фарш, 

растительные добавки. 
 
Мясный хлеб пользуется стабильным спросом и на сегодняшний день имеет большой 

выбор в продаже, что позволит получить продукт в любом вкладе. Для удобства 
ориентации в большом ассортименте используются изделия по видам и способу обработки, 
по сортам мяса, составу сырья, качеству сырья [1]. 
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В исследовательской работе определено насыщение комплекса мясо - растительных 
порошков в состав мясных хлебов. В организациях по производству высококачественных 
колбасных изделий взято за основу рассмотрение путей совершенствования технологии 
насыщения мяса комплексом порошков растительного происхождения. 
Мясные хлебы - из фарша, но отличаются меньшей влажностью от вареных колбас, 

черным цветом поверхности, отсутствием вкуса копченого аромата, без кожуры. В связи с 
этим актуально добавление в состав колбасных изделий порошка плодов тыквы [2]. 
Производство внесения порошка плодов тыквы соответствует стандарту ГОСТ 7975 – 2013 
«Пищевая тыква». Признаки качества определяются с помощью органолептических чувств 
по результатам показателей физико - химических и бактериологических исследований. 
В результате исследований были изучены органолептические свойства. 

Органолептические характеристики после добавление порошка плодов тыквы в 
полукопченую колбасу из говядины образца №1 приведены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1. Органолептические характеристики мясного леба с тыквой 

Показатели  Описание продукта Баллы 

Внешний вид  Однородных мелких светло - розовый 
измельчения 4 

Цвет Мягкий, желтоватый  4 

Запах и вкус  
С выраженным ароматом пряностей, запахом 
чеснока, без посторонних привкусов и запаха, 
вкус слегка острый и в меру соленый 

5 

Консистенция Упругая  5 
Время хранения не более 72 часов не более 5 

 
Физика - химические исследования определяются по следующим значениям. 

Определения даны с помощью методических исследований. Определили рН среду мясного 
хлеба изделий образцов № 1, № 2 и № 3. В исследовании рН среда составила 6,4 - 6,45. В 
ходе исследования рН среда образцов № 1, № 2 и № 3 соответствует контрольным 
образцам рН среды. Содержание влаги в готовых контрольных мясных хлеба составило 66 - 
68,5 % . 
На основании исследований содержание влаги образца №1 - 66 % , №2 – 67,2 % , №3 – 

68,5 % . На рисунке – 1 показаны все изменения показателей содержания влажности 
образцов №1, №2, №3. Основные показатели мясного хлеба с добавлением тыквенного 
порошка показаны в таблице 1. 

 
Таблица 2. Основные показатели мясного хлеба с добавлением тыквы 

Показателия Контрольный  Образец 
исследования 

Влажность  65 67,5 
Влагосвязочная способность (ВСС), %  10,0 11,5 
рН среда образцов 67,2 65 
Массовая доля хлористого натрия, %  2,37 2,37 
Массовая доля белка, %  15,70 15,25 
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Массовая доля жира, %  25,65 26,15 
Расход в пересчете на массу сырья, %  99 96 

 
К органолептическим показателям мясного хлеба относятся внешний вид, цвет, запах и 

вкус фарша в разрезе, консистенция, форма, размер. Для того, чтобы заполнить потерю 
влаги, которая происходит при приготовлении мясных хлебов, необходимо добавить в 
фарш воду [3]. Мясные хлебные изделия, как показано в рецептуре, измельчивают 
основное сырье, добавляют в состав мяса (фарша) бараньи жиры в состав фарша добавляют 
порошок тыквы, соль, специи и дополнительные добавки. 
Анализируя приведенные выше данные, перспективным направлением разработки 

комбинированных пищевых продуктов является придание им новых вкусовых и лечебных .  
Выявлены качественные показатели содержания тыквенного порошка и мясного хлеба. 

Состав мясного хлеба, приготовленного в специальном направлении, обогащен новыми 
добавками. Проведена работа по отбору и определению качественных показателей мясного 
хлеба. Выбраны и взяты за основу компоненты сырого мяса, овощей и добавок. В качестве 
сырья выбраны говяжьи и бараньи жиры. Была исследована энергетическая ценность 
готовой продукции. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАРМЕЛАДА ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕВИИ 

 
Среди кондитерских изделий самым полезным считается мармелад, благодаря 

содержанию натуральных загустителей (желатин, пектин, агар и др.), и натуральных соков 
в составе. Мармелад нельзя признаться, как самое популярное среди кондитерских изделий, 
но всё - таки мармеладные изделии нашли свои потребители. Покупатели отдали своё 
предпочтение именно мармеладным изделиям за их неповторимый вкус и полезность, 
именно мармеладные изделий рекомендованы доктором в качестве лакомства [1]. 
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Стевия обладает более высоким влагопоглощением, чем сахароза, и поглощает 
влажность окружающего воздуха. Даже с добавлением небольшого количества стевии в 
сахарозе она обладает влагопоглощающим свойством, которое замедляет высыхание и 
сушку мармелада. Поэтому перед использованием стевии для мармелада, обогащенного 
тыквенным пюре, необходимо уменьшить влажность сырья и полуфабриката. В этом 
случае это вызывает изменение в технологическом поведении, что означает, что 
содержание сухого вещества в стевии необходимо увеличить на 79,6 % [2, 3].  

Использование стевии в производстве мармелада увеличивает его срок годности и 
мягкость. Процесс сушки не может быть ускорен путем повышения температуры воздуха. 
Причина в том, что с повышением температуры структура мармелада меняется, образуя 
слой кристаллического сахара. Благодаря взаимодействию полярных групп содержащих 
растворитель молекул связи с раствором сахарного сиропа они постепенно становятся 
стабильными. Так образуется сырое желе. Сырой мармелад из формочек выпускают в 
воздух (партия). Далее мармеладную массу сушат. Массовая влажность готового продукта 
показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Массовая доля влаги в готовом продукте, % 

 

 
Рис. 3. Зависимость исследуемого продукта от сухого вещества 
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Замена стевии на сахар способствует увеличению способности мармелада удерживать 
воду. Таким образом, замещение сахара стевией улучшает функциональные и 
технологические характеристики мармелада, образуя диетический продукт. В 
последующий период органолептические показатели были изучены с четырьмя 
различными вариантами, в зависимости от количества сахарозамещенной стевии в мякоти 
тыквы. Вкусовой анализ показывает, что количество заменителей сахара в виде стевии для 
разных образцов  
Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что мармелад можно 

использовать в лечебно - профилактических целях. Как растение, представляющее большой 
интерес для заливного мармелада, его используют в качестве овоща, а их смесью являются 
агар - стевийный сок. Этот разработанный мармелад можно рекомендовать в качестве 
сахара для диабетиков. 
Разработаны рецептуры и технология производства желейного мармелада повышенной 

пищевой, пониженной энергетической ценности, сахароемкости и себестоимости, с 
увеличенным сроком хранения.  
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Аннотация 
Проанализированы область и область применения чулочно - носочных и нетканых 

текстильных материалов, обработанных антибактериальными средствами. Изучены 
особенности состава, структуры и физико - гигиенических характеристик для производства 
трикотажных и нетканых материалов из чулочно - носочных изделий медицинского 
назначения. Рассмотрены современные методы получения текстильных материалов с 
антибактериальными свойствами и доказана возможность использования плазменной 
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обработки для преобразования чулочно - носочных и нематических материалов в 
наночастицы серебра.  
Ключевые слова: гидрофильность, гидрофобность, спанлейс, спанмелт 
 
Сырьем для производства нетканых материалов, в основном, служат химические 

волокна. В настоящее время среди всех видов химических волокон, используемых в 
текстильной промышленности, доминирующее место занимают полипропиленовые (ПП) 
волокна. К преимуществам волокон на основе пропилена относят устойчивость к действию 
кислот, щелочей, микроорганизмов и небольшой удельный вес. Нетканые материалы, 
применяемые для производства ОМОБ, ОХОБ и МОСИЗ, в основном сводятся к 
нескольким типам: айрлейд, спанлейс и спанмелт материалы (спанбонд, СМС, СММС) [1]. 
Одним из наиболее быстроразвивающихся продуктов среди нетканых материалов на 

мировых рынках является материал, полученный по технологии спанбонд. Добавляя в 
волокнообразующий полимер различные химические агенты, а также модифицируя уже 
произведенный нетканый материал, можно получать спанбонд, обладающий 
дополнительными функциональными свойствами: сделать поверхность материала 
гидрофильной или гидрофобной, придать материалу антибактериальные свойства и т.п.  
Спанбонд относится к группе нетканых материалов, получаемых фильерным способом - 

спанбонд - технология - это способ производства волокон малого диаметра из 
утоньшенного расплавлением полимерного материала. Волокна фильерного способа 
производства обычно формируют экструдированием расплавленного термопластичного 
материала в виде элементарных нитей из множества тонких капилляров фильеры с 
диаметром экструдируемых элементарных нитей, который затем быстро уменьшают. При 
укладке в холст нитей (волокон) в размягченном состоянии получают готовое нетканое 
полотно благодаря склеиванию нитей между собой, далее производят термоскрепление 
волокон гравированным каландром [2]. 
Полипропиленовые волокна являются инородным субстратом для попадающих на них в 

процессе эксплуатации микроорганизмов, поэтому нетканые материалы, изготовленные из 
полипропиленовых волокон, биологически инертны и не являются средой для дальнейшего 
развития патогенной микрофлоры. Важной особенностью спанбонда являются его 
барьерные свойства по отношению к микроорганизмам, отсутствие местнораздражающих и 
аллергических эффектов при контакте с кожей и слизистой. На основе спанбонда 
производят ряд современных многослойных материалов, которые обладают низкой 
бактериологической проницаемостью. Трехслойный материал спанбонд - мелтблаун - 
спанбонд (СМС) (рис. 1) состоит на 100 % из пропиленовых волокон различной 
толщины[3]. 

 

 
Рис. 1. Структура нетканого материала СМС. 
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Главной областью применения СМС являются материалы для производства одноразовой 
медицинской одежды. Наличие слоя мелтблауна увеличивает бактериологические 
барьерные свойства СМС в сравнении с традиционно используемым спанбондом в 7 - 10 
раз, что является важным показателем для изготовления одежды медицинского персонала.  
Это объясняется их широким применением для медицинских лечебных и 

профилактических учреждений. Технология спанбонд позволяет получать как 
классические однослойные материалы, так и современные многослойные, обладающие 
заранее заданными свойствами. Но структура однослойных материалов, изготовленных по 
данной технологии, не обеспечивает необходимого уровня их бактериологической 
проницаемости, поэтому существует необходимость дополнительной модификации 
данных материалов с целью придания им антибактериальных и бактериостатических 
свойств, что приведет к снижению риска контактного инфицирования медицинского 
персонала. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с теплоснабжением в 

нашей стране. 
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Вопросы и проблемы центрального теплоснабжения в нашей стране, учитывая 

климатические условия, всегда носили острый характер. Сети теплоснабжения относятся к 
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линейным объектам, имеют большую протяженность при относительно небольшом сроке 
службы, что делает их эксплуатацию проблемной и затратной. Также камнем преткновения 
в проблеме эксплуатации котельных и теплосетей является, то, что объем средств на их 
содержание, ремонт и реконструкцию напрямую зависят от величины тарифа на тепловую 
энергию, а его увеличение часто может негативно сказаться на социально незащищенных 
слоях населения. Все эти аспекты приводят к тому, что требуется максимально 
рациональное распределение средств на выполняемые работы, и строгий контроль качества 
на каждом из проводимых этапов. 
Системы отопления каждого отдельно взятого населенного пункта являются 

обособленной задачей, и требуют индивидуального подхода как в эксплуатации, так и в 
выборе подхода по дальнейшему развитию. Условно, по перспективе дальнейшего 
развития тепловых систем, все населенные пункты можно разбить на три типа: 

1) Крупные населенные пункты, зачастую имеющие несколько крупных котельных и 
большую тепловую нагрузку. В данном типе населенных пунктов котельные и 
централизованные тепловые сети являются жизненно необходимым условием для 
нормальной жизнедеятельности людей и работы общественных институтов, частного 
бизнеса. Также системы центрального теплоснабжения имеют все перспективы для роста и 
развития, поскольку большая тепловая нагрузка обеспечивает достаточный сбор средств 
для этого. 

2) Небольшие населенные пункты (в среднем с населением 2 - 10 тыс. чел.) и развитой 
системой центрального теплоснабжения. Данный тип населенных пунктов имеет два 
диаметрально противоположных вектора развития. Котельные в таких населенных пунктов 
в основном строились в советский период и рассчитывались на относительно большую для 
таких населенных пунктов тепловую нагрузку, с перспективой на дальнейшее развитие. В 
связи с этим, при расширении, или открытии новых производственных объектов, и 
подключении их к существующим тепловым сетям поселка, появится возможность 
держать на одном уровне, или даже снизить тариф на тепловую энергию, что подстегнет 
интерес к центральному теплоснабжению как у малого бизнеса, так и у жилого сектора, что 
даст толчек к новому этапу развития центральных систем теплоснабжения. Но возможен и 
другой сценарий развития, небольшие населенные пункты имеют тенденции к оттоку 
населения, что связано с низким уровнем жизни, отсутствием работы, работоспособное 
население уезжает в более крупные города с большими перспективами для развития, 
производственные предприятия закрываются, что резко снижает тепловую нагрузку, 
начинает чувствоваться острая нехватка денег на эксплуатацию котельного хозяйства, 
частный сектор переходит на индивидуальные системы отопления, все эти факторы делают 
центральное теплоснабжение абсолютно не рентабельным. 

3) Малые населенные пункты, котельные в которых строились в основном для одного 
предприятия, которое в последствии закрылось, а сектор услуг и сектор жилых зданий 
являлся вторичным. Котельные в таких населенных пунктах являются убыточными, 
поскольку малая тепловая нагрузка не обеспечивает необходимых сборов на содержание 
котельных и сетей.  
В настоящее время, приоритетным направлением в энергетике России является 

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счёт применения 
современных энергосберегающих технологий. Наибольший потенциал повышения 
энергетической эффективности касается совершенствования источников теплоснабжения. 
Еще одним показателем важности систем теплоснабжения являются следующие 

статистические данные: по состоянию на 2002 год, в России системы централизованного 
теплоснабжения обеспечивали теплоснабжение 75 % всех потребителей тепла, в том числе 
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и в сельской местности. При этом около 35 % потребности в тепловой энергии 
обеспечивают теплофикационные системы (в которых источниками тепла служат ТЭЦ). В 
большинстве крупных городов централизованное теплоснабжение обслуживает до 70 - 95 
% жилого фонда . 
Также стоит отметить тот факт, что теплоснабжение является регулируемым видом 

деятельности, что в теории должно предотвратить необоснованный рост тарифов на 
тепловую энергию, но, зачастую, данный факт создает довольно много дополнительных 
проблем из - за отсутствия должной организации процесса контроля. 
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный 

технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного 
решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы.  
Оценивая большие объемы необходимых работ остро встает вопрос о контроле качества, 

остановимся на нем подробнее: 
Контроль качества – это проверка соответствия показателей качества установленным 

требованиям. Требования, предъявляемые к показателям качества, определены в 
соответствующих нормативных документах (стандартах, нормах, правилах и др.) или в 
технических условиях. 
Контроль качества ремонта можно разделить на входной, операционный, приемочный, 

инспекционный, исходя из места в процессе производства. 
По срокам проведения контроль делится на непрерывный, периодический и летучий. 
Контроль качества ремонта теплотрассы достаточно сложен из - за полевого характера 

работ, износа труб и других факторов. Вот несколько основных направлений оценки 
состояния материалов и конструкций теплотрасс, важные при ремонте и ликвидации 
аварий: 

1. оценка состояния металла, начиная с его основных характеристик — марка стали, 
толщина, степень коррозии, наличие трещин и неоднородных мест 

2. качество существующих и ремонтных сварочных швов 
3. геометрия трубопровода 
4. состояние термоизоляции 
5. состояние арматуры трубопровода. 
Контроль качества ремонтных работ как теплосетей, так и котельного оборудования, 

должен обеспечить обнаружение недопустимых дефектов, снижающих надежность 
эксплуатации. 
Качество ремонта сварных соединений должно отвечать требованиям к сварным 

соединениям. 
В процессе проведения ремонта необходимо осуществлять пооперационный контроль за 

выполнением требований технологии на ремонтные работы. 
Обработанные под сварку или вальцовку элементы котла должны быть тщательно 

осмотрены. Сварка может производиться лишь после того, как ответственным лицом за 
сварку будет установлена правильность сборки и зачистки под сварку. 
После получения положительных результатов испытаний контрольных образцов 

сварщик может быть допущен к выполнению работ по ремонту котла. 
После ремонта составляется сварочный формуляр с указанием мест и величины выборки 

металла, а также мест сварки и наплавки. 
Производится внешний осмотр поверхностей, подвергавшихся выборке металла, на 

отсутствие резких переходов, острых углов и проверяется требуемая чистота поверхности. 
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После выполнения сварочных и наплавочных работ вся поверхность вновь 
наплавленного металла, а также околошовная зона на расстоянии 20 - 30 мм зачищается 
абразивным инструментом до металлического блеска с чистотой поверхности не ниже 40. 
Исправленные стыки и наплавки должны быть подвергнуты 100 % внешнему осмотру и 

контролю физическими методами (ультразвуковому контролю или просвечиванию) на 
отсутствие дефектов. 
После осмотра и контроля, в случае отсутствия дефектов, проводится гидравлическое 

испытание. 
Из вышеизложенного можно прийти к выводу, что вопросы теплоснабжения требуют 

пристального внимания и тщательной проработки, являются очень острыми и 
первоочередными к рассмотрению как со стороны государства, так и со стороны 
организаций, занимающихся обслуживанием объектов теплоснабжения. Только при 
глубоком рассмотрении и проработанном подходе можно решить накопившееся проблемы, 
связанные с очень большим процентом износа сетей и оборудования.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 ТРАНСИОНОСФЕРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ  
С ДИФФУЗНОЙ МНОГОЛУЧЁВОСТЬЮ В СРЕДЕ MATLAB 

 
Аннотация 
В статье приведена разработка имитационной модели спутниковой системы 

связи, использующей трансионосферный канал связи с диффузной 
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многолучёвостью, обусловленной возмущениями ионосферы. Приведены 
результаты имитационного моделирования по оценке помехоустойчивости 
спутниковой системы связи, функционирующей в условиях возмущений 
ионосферы различной интенсивности, которые характеризуются задержкой 
распространения радиосигналов. 
Ключевые слова 
Имитационное моделирование, спутниковые системы связи, трансионосферный 

канал связи, возмущения ионосферы, помехоустойчивость, диффузная 
многолучёвость, задержка радиосигнала. 

 
Известно [3, 4], что спутниковые системы связи (ССС) используют 

трансионосферный канал связи (ТрИКС), характеризуемый переменными 
параметрами, которые могут изменяться непрерывным и случайным образом в 
широких пределах в процессе передачи информации. Также известно [3], что при 
возмущениях ионосферы в ТрИКС может наблюдаться многолучевое 
распространение радиоволн, вызванные рассеянием радиоволн на мелкомасштабных 
неоднородностях электронной концентрации ионосферы. 
Возникающая при этом многолучёвость носит диффузный характер, так как 

обусловлена возникновением и перемещением неоднородностей электронной 
концентрации в пределах первой зоны Френеля распространения радиоволн. В 
таком случае на входе приёмника ССС принимаемый сигнал будет являться суммой 
отдельных лучей радиоволны со случайными временами задержки. Интерференция 
таких составляющих является основной причиной флуктуаций параметров 
принимаемого сигнала, известных как явления замираний сигналов. 
Определение энергетического бюджета ССС, функционирующих в условиях 

возмущений ионосферы, представляется актуальной практической задачей [3, 5]. 
Однако известный научно - методический аппарат не обладает достаточным 
набором аналитических выражений для оценки помехоустойчивости ССС, 
выражаемой зависимостью вида 2

ош ( , )P f h  вероятности ошибочного приёма 

ошP  от отношения сигнал / шум (ОСШ) 2h  и переменного времени задержки   
принимаемого сигнала [3, 5]. Возникает актуальная потребность в разработке 
универсального инструмента, который способен преодолеть данное ограничение. 
Отсюда следует вывод, что целесообразно воспользоваться возможностями 
имитационного моделирования для получения графиков помехоустойчивости 
ССС, выражаемой зависимостью вида 2

ош ( , )P f h . 
Цель статьи заключается в оценке помехоустойчивости ССС, функционирующих 

в условиях возмущений ионосферы, характеризуемых задержкой распространения 
радиоволн, на основе имитационного моделирования трансионосферных каналов 
связи с диффузной многолучёвостью. 
Имитационная модель ССС, использующей ТрИКС с диффузной 

многолучёвостью, реализована в среде MATLAB Simulink, как показано на рисунке 
1, и функционирует по следующему алгоритму. 
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Рисунок 1. Имитационная модель ССС, использующей трансионосферный канал связи 

с диффузной многолучёвостью 
 
Генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) – блок Random Integer Generator 

формирует начальную информационную последовательность ( )x t  с установленным 
объёмом алфавита M. 
Информационная последовательность поступает на вход модулятора 2 - FSK (Frequency 

Shift Keying, частотная манипуляция), где преобразуется исходный двоичный 
ортогональный частотно - манипулированный сигнал ( )s t . 
Далее исходный сигнал поступает на вход трансионосферного канала связи (ТрИКС). Он 

включает блок задержки сигнала (блок Variable Time Delay) и субсистемы управляющего 
блока переменной задержкой луча радиосигнала, который устанавливает параметр 
переменной задержки      [2, 4], где   – математическое ожидание (среднее) 
задержки радиосигнала,   – переменная составляющая задержки радиосигнала. 
Далее в ТрИКС присутствует блок AWGN Channel (Additive White Gaussian Noise), 

представляющий канал связи с аддитивным белым гауссовским шумом, который добавляет 
к радиосигналу шум. Таким образом, результирующее ОСШ h2 может изменяться системой 
Simulink в процессе моделирования. 
Приёмник представлен блоком M - FSK Demodulator Baseband, который производит 

некогерентную демодуляцию принятого радиосигнала ( )s t  и преобразует его в принятую 
информационную последовательность ( )x t . 
Счётчик вероятности ошибки – блок Error Rate Calculation подсчитывает количество 

ошибочно переданных информационных символов на основе сравнения принятой ( )x t  и 
исходной информационной последовательности ( )x t , и определяет значение вероятности 
ошибки ошP . 
Имитационное моделирование проводится с помощью встроенного в MATLAB 

приложения BER Analysis Tool (Bit Error Rate, вероятность ошибки), которое позволяет 
получать графики помехоустойчивости ССС, выражаемые зависимостью вида 

2
ош ( , )P f h . 
Также в имитационной модели присутствуют дополнительные субсистемы 

(Преобразование 1, Преобразование 2), которые производят преобразования периодов 
дискретизации промежуточных сигналов и обеспечивают работоспособность 
имитационной модели в среде MATLAB и Simulink. 
Интенсивность влияния диффузной многолучёвости существенно зависит от свойств 

среды распространения радиоволн, природы, несущей частоты и ширины спектра сигнала, 
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размеров неоднородностей и пр. [2, 4]. Определим для имитационного моделирования 
параметры сигналов ССС: модуляция 2 - FSK, скорость передачи 100TR   Бод, 
длительность информационного символа 10ST   мсек. 
Известно [3, 5], что задержка лучей радиоволн, возникающей в результате 

многолучевого распространения через ТрИКС с диффузной многолучёвостью, 
определяется полным электронным содержанием (ПЭС) ионосферы: 

 ( )T e
S

N N s ds  , [эл / м2],  

где ( )eN s  – распределение плотности электронной концентрации ионосферы вдоль пути 
s распространения сигнала. ПЭС TN  выражает интенсивность возмущений ионосферы и 
может принимать значения 1…200 TEC единиц (1 TEC = 1016 эл / м2) [5].  
ПЭС TN  обуславливает групповую задержку радиоволн при многолучевом 

распространении и определяется выражением согласно [5]: 
 7 21,34 10 Tt N f   , [сек], (1) 
где f – несущая частота, [Гц]. 
Для целей имитационного моделирования выберем некоторый диапазон средних 

составляющих задержек радиоволны равный 0,2,3,5   мсек, сравнимый с выбранной 
длительностью информационного символа 10ST   мсек. Согласно (1), неоднородности 
электронной концентрации ионосферы, характеризуемые значением ПЭС, будут 
обуславливать переменную составляющую задержки радиоволны, которую так же 
определим равной 0,2,3,5   мсек. 
С использованием разработанной имитационной модели ССС (рис. 1) и согласно 

определённым выше начальным параметрам проведено имитационное моделирование 
функционирования ССС при использовании ТрИКС с диффузной многолучёвостью, 
образованной возмущениями ионосферы, которые характеризуются переменными 
задержками   распространения радиоволн. Результаты имитационного моделирования в 
виде графиков помехоустойчивости ССС, определяемых зависимостью вида 2

ош ( , )P f h
, приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. График помехоустойчивости ССС 

при различных значениях переменной задержки   распространения радиоволн 
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Из рисунка 2 можно определить значения ОСШ 2h  для обеспечения допустимой для 
ССС вероятности ошибки 5

ош 10P , что приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты имитационного моделирования 

TR , Бод ST , мсек  , мсек  , 
мсек 

2h , дБ 

100 10 

0 0 13,8 
2 2 19 

3 3 Несократимая вероятность 
ошибки 

5 5 Несократимая вероятность 
ошибки 

 
Анализ рисунка 2 и таблицы 1 показывает, что с ростом задержки   происходит 

ухудшение помехоустойчивости ССС. При задержке 3   мсек в ССС наблюдается 
недопустимая ( 5

ош 10P  ) и несократимая вероятность ошибки. Также, приведённые 
значения задержек   можно использовать в качестве нормированных значений, используя 
которые можно определять влияние диффузной многолучевости на сигналы с другой 
длительностью ST . 
Заключение 
Таким образом, разработана имитационная модель ССС, использующей 

трансионосферный канал связи с диффузной многолучёвостью, характеризуемой 
переменными задержками распространения радиоволн, которая представлена на рисунке 1. 
Параметры сигналов ССС и испытываемых ими задержек  , а также результаты 

имитационного моделирования в виде графиков помехоустойчивости ССС, определяемых 
зависимостью вида 2

ош ( , )P f h , приведены на рисунке 2 и в таблице 1. 
Разработанную имитационную модель ССС можно использовать для оценки 

помехоустойчивости и энергетического бюджета спутниковой линии связи при заданных 
реальных параметрах трансионосферного канала связи, полученных с использованием 
непосредственного мониторинга. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация 
Вследствие увеличения количества гостиниц в мире, возрастает и конкуренция среди 

них. Автоматизация процессов деятельности гостиницы — это обязательное условие 
успешной работы предприятия, а эффективное использование собранных данных является 
главным фактором его конкурентоспособности. В статье раскрыты возможности 
использования автоматизированных систем в сфере гостеприимства. 
Ключевые слова 
автоматизированные системы управления, информационные технологии, гостиничный 

бизнес. 
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления и др, т.е. выступает своеобразным катализатором социально - экономического 
развития [3]. А особенно оказывает влияние на гостиничную сферу. 
В условиях современного развития гостиничных предприятий все более важное место 

занимает внедрение и использование новых информационных технологий, основными 
задачами которых является получение правильной управленческой информации о работе 
абсолютно всей гостиницы, оптимизация бизнес - процессов, переход к информационным 
технологиям, повышение качества обслуживания постояльцев, а также выполнение 
статистических и аналитических функций. За последние десять лет ничто так не повысило 
профессионализм и производительность различных организаций индустрии 
гостеприимства, как внедрение новых компьютерных технологий, которые в корне 
изменили способ ведения гостиничного бизнеса, позволили владельцам предприятий 
разрешить многие проблемы и создали массу удобств клиентам [1].  
Информационные и компьютерные технологии являются основой процесса 

глобализации. Внедрение в гостиничный бизнес новых информационных технологий 
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способствует улучшению качества обслуживания при одновременном сокращении 
персонала.  
Родоначальником автоматизированных систем управления в мире являются США. В 

1960 - х гг. три крупнейшие гостиничные сети (Hilton, InterContinental, Sherata) совместно с 
корпорацией АВМ вложились в создание первой системы управления гостиницей и 
назвали её HIS (HotelInformationSystem). 

 В настоящее время во многих средствах размещения Америки действует данный 
продукт. Зарегистрированное название носит товарный знак HIS. В настоящее время 
множество развитых стран основная часть занятого населения в той или иной мере связана 
с процессами подготовки, хранения, обработки и передачи информации, поэтому 
вынуждена осваивать и практически применять информационные технологии.  
Следует написать, что гостиница — это сложное, многофункциональное предприятие, 

которое оказывает целый комплекс услуг: размещение, питание, а также включает в себя 
комплекс развлечений. Основными источниками заработка являются: номерной фонд, 
бизнес центр, общественное питание.  
Как известно, автоматизированная система управления (АСУ) — это 

специализированный пакет программ, обеспечивающий работу персонала на своих 
рабочих местах и оперативное принятие решений от резервирования мест до получения 
отчёта по деятельности.  
АСУ имеет интерфейс с программами автоматизирующих близкие департаменты или с 

близкими программами (АСУ ресторана, телефонным тарификатором, системой контроля 
доступа и, конечно, системой удалённого бронирования). Эти системы или подразделения 
работают не отдельно друг от друга, а обмениваясь информацией между собой [5]. 
Информация может быть в виде документа на бумаге или в электронном виде. Таким 
образом, можно сделать вывод, что АСУ это:  

– метод накопления и источник получения полной и актуальной информации о госте и 
текущем состоянии отеля, поступающей из близких систем в удобной форме, а, значит, 
основа информационной системы отеля;  

– инструмент и средство управления и быстрого реагирования на постоянно 
меняющиеся истории в гостинице и на рынке;  

– метод увеличения уровня сервиса гостей и качества работы персонала; 
– система автоматизации всех этапов работы с постояльцем от приемки заявки до 

окончательного расчета;  
– возможность эффективного использования номерного фонда и других элементов 

гостиницы, а, значит, и увеличения ее доходов; 
 – инструмент для политики кадров, позволяющий четко разделять права персонала в 

системе и контролировать действия отдельных сотрудников;  
– новые возможности выполнения всех этапов в сфере накопления.  
Базы данных «истории гостя» дают возможность поощрять постоянных гостей, четко 

изучать целевой рынок гостиницы, прогнозировать спрос на услуги, проводить 
действенную маркетинговую и кредитную политику. Автоматизация процессов 
функционирования отеля — это обязательное условие хорошей работы предприятия, а 
действенное использование собранных данных является главным фактором его 
конкурентоспособности [2].  
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Следует выделить возможности системы управления гостиничным предприятием:  
Оперативный контроль и управление деятельностью предприятия в реальном масштабе 

времени. В полнофункциональных системах такая вероятность предоставляется с любой 
точки Земли при наличии доступа в Интернет. Она выполняется через предоставление 
удаленного доступа к информационным ресурсам сервера на предприятии или через 
автоматизированное рабочее место на портативном компьютере пользователя. При этом 
обеспечивается и возможность подключения к системе видеонаблюдения, если такая на 
предприятии установлена.  
Обеспечение существенного долговременного и стабильного повышения выручки при 

снижении переменных затрат. Достигается за счет перекрытия большинства каналов, 
используемых персоналом для злоупотреблений, повышения скорости оборота 
управленческой им формации, оптимизации бизнес - процессов и практически без 
дополнительных затрат. 

 Снижение постоянных затрат. Данный эффект обусловлен тем, что отпадает 
необходимость в найме сотрудников на некоторые управленческие должности на 
предприятии, уменьшается количество контактного персонала. Имеются и некоторые 
другие возможности снижения постоянных затрат, например, благодаря применению 
подсистемы обеспечения и поддержки лояльности гостей. 

 Получение, обработка и анализ любых данных о состоянии и результатах деятельности 
предприятия в реальном масштабе времени. При этом обеспечивается многообразие и 
удобство форм представления информации — тексты, таблицы, графики, видео и др.  
Увеличение объема оборотных средств и повышение скорости их оборота. Это 

достигается, в частности, за счет оптимизации складских запасов. Система обычно 
позволяет автоматически определять минимально необходимые складские запасы по 
группам и номенклатурам расходных материалов, продуктов, товаров и в последующем 
строго контролировать их остатки. В результате появляется возможность минимизировать 
«замороженные» в складских запасах средства и быстрее реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка.  
Ведение полноценного управленческого учета и анализа. Автоматизированная система 

управления позволяет в реальном времени наблюдать, где, сколько, на что, кто и с какой 
эффективностью тратит финансовые средства, вырабатывать и реализовывать меры по 
минимизации затрат. Управление расходами — краеугольный камень управленческого 
учета и основа повышения прибыльности предприятия. Постатейное структурирование 
переменных и постоянных расходов, которые автоматически учитываются в системе, 
позволит цивилизованно на современном уровне управлять ими. Затраты при ведении 
бизнеса неизбежны, но они не должны быть больше, чем необходимо [4]. 
Следует отметить, что индустрия гостеприимства − важная часть экономики многих 

стран мира. Современную индустрию гостеприимства характеризуют быстрая сменяемость 
экономических условий, повышение качества услуг, непрерывное поступление на рынок 
новых участников, в том числе иностранных. Эти изменения оказывают сильное влияние 
на финансовое положение российских предприятий индустрии гостеприимства. 
Конкурентное преимущество предприятий индустрии гостеприимства зависит от перемен в 
области информационных технологий, таких как: во - первых, комплексных систем 
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автоматизированного управления, а во - вторых, систем, связанных с хранением и 
интеллектуальной обработкой данных.  
Таким образом, внедрение информационных технологий в гостиничный бизнес дают 

возможность классифицировать информацию, которой располагает отель, а также держать 
под контролем все рабочие процессы. Эти системы оказывают влияние на качество 
обслуживания туриста, на конкуренцию. Автоматизированные системы должны 
использоваться во всех гостиничных предприятиях, так как это содействует долгосрочному 
успеху, а также установлению барьеров на пути проникновения в отрасль новых 
соперников. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос реконструкции зданий методом надстройки, 

задачи, решаемые при этом, а также применяемые конструктивные схемы. 
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В ситуации на сегодня, когда большим вопросом в строительной отрасли становится 

продление срока службы зданий и улучшение жилищных условий, реконструкция зданий 
выступает одним из главных направлений для решения проблем в этой сфере. Помимо 
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этого, реконструкция позволяет изменить архитектурный облик существующей застройки 
городов и увеличить пространство для новых помещений различного назначения. 
Исследуя различные виды реконструкции, можно сказать, что надстройка (повышение 

этажности здания или его частей) представляет собой наиболее перспективный вид 
реконструкции здания, так как не требует особого (чаще вообще обходится без) 
расширения инженерных сетей, транспортной инфраструктуры, обслуживания в культурно 
- бытовом плане. И основным из преимуществ надстройки в современных условиях 
высокой плотности городов является возможность увеличить полезную площадь здания без 
уплотнения площади застройки. 
При применении данного способа используются резервы несущих способностей 

строительных конструкций зданий. Это позволяет значительно уменьшить капитальные 
вложения (сэкономить финансовые средства, уменьшить использование рабочей силы и 
сократить продолжительность) в сравнении с новым строительством.  
Необходимость реконструкции жилых, общественных и производственных зданий 

связана с устранением морального и физического износа, вызванного различными 
причинами. К первому относятся естественное старение, изменение понятия комфортности, 
научно - технический прогресс. Ко второму – неправильная техническая эксплуатация, 
проведение ремонтов не в обозначенный срок и т.д. 
Перед началом работ по проектированию реконструкции обязательно проводится 

техническое обследование здания, по результатам которого получают данные о состоянии 
конструкций (особенно важной является информация о несущих конструкциях), 
инженерного оборудования и т.д. Степень их физического износа позволяет сделать 
выводы о возможности и целесообразности проведения реконструкции. На основании 
полученных данных проектная организация, состоящая в СРО, разрабатывает проектно - 
сметную документацию. 
Задачи, решаемые при реконструкции зданий методом надстройки:  
 - усовершенствование фонда жилых домов; 
 - использование территорий существующей застройки; 
 - сокращение инвестиционного цикла капитальных вложений; 
 - при устройстве мансарды снижение теплопотерь зимой через крыши и устранение 

протечек плоских крыш; 
 - модернизация архитектурного облика города; 
 - сокращение стоимости дополнительных помещений; 
 - снижение трудозатрат. 
Проблемы связанные с проектированием надстройки: 
 - необходимость усиления конструкций здания (без усиления для зданий старой 

застройки с достаточной толщиной стен); 
 - изменение конструктивной схемы (когда для надстройки необходимо 

перераспределение нагрузки на несущие элементы). 
Конструктивные схемы надстройки делятся на два типа: с передачей нагрузки от 

надстраиваемых этажей на самостоятельные фундаменты и с восприятием этой нагрузки 
существующим зданием. 
Первый тип характерен изменением конструктивно - планировочного решения и 

усилением несущих элементов. В первую очередь необходимо освободить от 
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дополнительной нагрузки наиболее нагруженные части существующего здания и передать 
ее на менее напряженные. Например, введением дополнительной промежуточной колонны 
при большом расстоянии между несущими стенами или опиранием нового перекрытия на 
продольные стены, когда существующие перекрытия опираются на поперечные. 
Один из видов второго типа - надстройка без изменения существующего конструктивно - 

планировочного решения и существенного усиления несущих элементов здания. В этом 
случае используются запасы прочности стен и фундаментов. 
При втором виде надстройки с передачей нагрузки на существующие конструкции с 

изменением конструктивной схемы обязательным является устройство поясов жесткости 
по верху всех существующих стен для улучшения жесткости стенового остова и более 
равномерной передачи нагрузок от надстраиваемых конструкций. По периметру здания в 
стыке старой и новой кладки устраивают разгрузочные пояса. Создается жесткая 
диафрагма благодаря заанкеровке балок перекрытий в пояса. Такой пояс уменьшает 
деформации, препятствует появлению трещин и их распространению от старой кладки к 
новой и наоборот. 
Еще одним вариантом для передачи нагрузки от надстройки на элементы 

существующего здания при изменении конструктивной схемы является укладка прогонов, 
которые позволяют перераспределять нагрузку для использования остаточных резервов 
несущего корпуса надстраиваемого здания. 
Важный вопрос при применении метода надстройки – мероприятия по фундаментам. 

При ненагружающих способах требуется устройство специальных фундаментов для новых 
опор надстраиваемой части. Но также когда нагрузка воспринимается существующими 
конструкциями, фундаменты зачастую нуждаются в усилении. 
Одним из наиболее популярных технических решений при реконструкции зданий 

методом надстройки является надстройка мансардных этажей (этажей в чердачном 
пространстве). 
В жилых зданиях применение мансард позволяет решить ряд задач 
обновления и развития жилищного фонда: 
 - увеличение общей площади реконструируемого здания на 20 - 30 % при 

одноуровневой мансарде и до 40 - 50 % при двухуровневой; 
 - перепланировка квартир верхнего этажа в двухуровневые без отселения жильцов и 

перепланировка первого этажа под нежилые помещения с переселением из него жильцов в 
мансардный этаж дома; 

 - реализация архитектурно - художественных задач, повышение эстетических качеств 
застройки; 

 - самоокупаемость реконструкции за счет реализации квартир мансардного этажа в 
пользу оплаты проведенных работ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что надстройка позволяет зданию приобрести 

дополнительные функциональные качества и новые площади, что обеспечивает 
экономическую выгоду реконструируемому объекту. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования экологических проблем в производстве 

комбикорма, побочные продукты которого служат источником возможного загрязнения 
производственных помещений и окружающей среды. 
Ключевые слова: комбикормовая промышленность, загрязнение окружающей среды, 

мероприятия по снижению негативного воздействия.  
 
Заводы и фабрики ежедневно выбрасывают в воздух тонны загрязняющих веществ. 

Большое количество транспорта, работающего на бензине, вносит свой губительный вклад 
в загрязнение, но влияние заводов на экологию по сравнению с этим имеет куда большие 
масштабы. Продукты переработки сливаются в реки и моря, не проходя перед этим очистку 
и обеззараживание. 
На сегодняшний день продукция комбикормовых промышленности является основой 

кормового баланса птицеводческих хозяйств, свиноводческих комплексов, промышленного 
откорма КРС и производства молока. Важнейшее значение для повышения качества 
вырабатываемой продукции имеют технически грамотное использование оборудования и 
строгое соблюдение технологической дисциплины на предприятиях.  
Воздействие комбикормового производства на окружающую среду определяется 

значительными объемами выбросов, образованием внушительной массы отходов в 
процессе производственной деятельности, существенным загрязнением почвы, а также 
поверхностных и сточных вод.  
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Основная масса загрязняющих веществ образуется на вспомогательном производстве. 
Основными загрязняющими веществами на комбикормовом заводе выступают: оксид 
углерода, диоксид азота и взвешенные вещества.  
На предприятии образуются следующие категории сточных вод: производственные 

механически загрязненные и бытовые.  
Бытовые стоки образуются в результате жизнедеятельности людей: мытья рук, тела, 

физиологических выделений. Стоки содержат минеральные (42 % ) и органические 
компоненты (58 % ). Минеральные загрязнения состоят из песка, землистых веществ, 
растворов минеральных солей. Органические загрязнения представлены белками, 
углеводами, маслами, которые создают благоприятную среду для развития бактерий, в том 
числе патогенных, представляющих эпидемиологическую опасность для людей, животного 
и растительного мира.  
Бытовые стоки предприятия поступают в коллектор и далее на левобережные очистные 

сооружения. В бытовых стоках присутствуют: взвешенные вещества, аммонийный азот и 
фосфаты. 
В качестве отходов на комбикормовом предприятии образуются: зерновая пыль, отходы 

от механической очистки зерна, мусор от офисных и бытовых помещений, отходы 
потребления на производстве. Отходообразующий вид деятельности зависит от основного 
вида деятельности предприятия.  
Для снижения негативного влияния образующихся отходов на состояние окружающей 

природной среды в результате их транспортировки и захоронения, а также для 
осуществления качественного процесса рекуперации сырья и извлечения из него всех 
полезных компонентов необходимо комплексное и фракционное использование отходов 
как продукта вторичного сырья. 
Для уменьшения количества отходов, образованных от офисных и бытовых помещений, 

необходимо осуществлять их покомпонентный сбор с целью дальнейшей переработки 
(бумага, картон, пластик). Предприятию следует выполнять все организационные 
мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние 
окружающей среды.  
Для снижения негативного воздействия выбросов на атмосферу при эксплуатации 

объектов комбикормового завода требуется обеспечение надёжности оборудования, 
обеспечение безаварийной эксплуатации производства в соответствии с нормами 
технологического режима.  
Защита персонала от шума должна осуществляться техническими средствами и 

организационными мероприятиями: выбор наименее шумных технологических процессов 
и оборудования; обеспечение средствами индивидуальной защиты (наушники, беруши); 
ослабление интенсивности шума на путях его распространения с помощью 
звукоизолирующих и звукопоглощающих устройств; применение глушителей шума в 
вентиляции. 
Для уменьшения количества веществ органического происхождения, поступающих в 

окружающую среду требуется: повышать герметичность оборудования; устанавливать 
современные, высокотехнологичные фильтры и циклоны для очистки запыленного воздуха 
от пыли и вредных примесей с эффективностью улавливания - 99 % ; реконструировать 
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старые цеха и заменять устаревшее оборудование на современные модели; обеспечивать 
контроль за техническим состоянием аспирационной системы.  
Перечисленные мероприятия позволят обеспечить экологическую безопасность рабочего 

персонала, создадут здоровые и безопасные условия труда, а также гарантируют 
соблюдение нормированных уровней воздействия на окружающую среду в районе 
расположения комбикормового предприятия. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ АNYLOGIC  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 
Проведен анализ работ в области имитационного моделирования в среде AnyLogic, 

представлены распределение методов и областей применения имитационного 
моделирования относительно уровней абстракции моделей, основные преимущества и 
сделаны выводы. 
Ключевые слова 
Имитационное моделирование, AnyLogic, уровень абстракции. 
 
Имитационное моделирование является перспективной методологией моделирования, 

которая реализуется посредством специальных программ. Наиболее распространенные 
сегодня: Arena, AnyLogic, Simio, Promodel, Simul 8, FlexSim, ExtendSim, Automod и др. 
Такие инструментальные средства позволяют оптимизировать управление сложной 
системы, выявлять критические участки в цепи процессов, исследовать уровень вовлечения 
финансовых и материальных ресурсов, прогнозировать динамику развития системы [1]. 
В настоящее время одним из перспективных и динамично развивающихся отраслевых 

инструментов является программа российской компании AnyLogic. Программное 
обеспечение AnyLogic позволяет выполнять визуализацию имитационных эксперименты и 
является мощной инструментальной средой разработки имитационных моделей в 
различных областях (рис.1): производство, логистика, телекоммуникации, экологические 
системы, медицина и др. Среда AnyLogic поддерживает проектирование модели, 
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разработку, документирование проектов, выполнение имитационных экспериментов. 
Особенно ценной для инженеров - разработчиков является возможность выполнять 
оптимизацию режимов и параметров модели, анализировать устойчивость системы и 
выполнять прогнозирование ее динамики. [2 - 3] 

 

 
Рис. 1. Области применения имитационного моделирования  

и уровни абстракции моделей 
 

В современном имитационном моделировании используется 3 методологии (подхода):  
 - дискретно - событийное (процессное моделирование); 
 - агентное моделирование; 
 - системная динамика.  
 

 
Рис. 2. Методы имитационного моделирования и уровни их абстракции 

 
На рисунке 2 показаны методы имитационного моделирования, каждый из которых 

находится в определенном диапазоне уровней абстракции (от низкого до высокого). Для 
дискретно - событийного моделирования характерен средний и низкий уровни абстракции, 
соответственно средняя и большая детализированность моделей. Агентное моделирование 
напротив могут быть очень детализированными, когда агенты представляют физические 
объекты, так и предельно абстрактными, когда с помощью агентов моделируются, к 
примеру, конкурирующие компании. Системная динамика же предполагает крайне 
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высокий уровень абстракции и, как правило, используется для стратегического 
моделирования. 
Таким образом, прежде чем выбрать метод моделирования следует тщательно 

исследовать моделируемую систему и цели моделирования, и определиться с уровнем 
абстракции модели. Ведь от правильности выбора уровня абстракции зависит успешность 
проекта моделирования. 
Основные преимущества имитационного моделирования: 
1. Возможность выполнять прогнозирование развития различных ситуаций, сравнение 

возможных результатов исхода, анализ устойчивости системы, оптимизацию режимов и 
параметров модели и прогнозирование ее динамики с возможностью всегда внести или 
отменить изменения, что невозможно добиться путем проведения натурных 
экспериментов. 

2. Имитационные модели позволяют анализировать системы и находить решения в тех 
случаях, когда такие методы, как аналитические вычисления и линейное программирование 
не справляются с поставленными задачами. 

3. Возможность проигрывать модель во времени и анимировать ее поведение. Анимация 
является неоспоримым преимуществом при демонстрации модели и может оказаться 
полезной для верификации модели и нахождения ошибок.  

4. Разработка имитационного модель будет гораздо проще, чем аналитическую, 
поскольку процесс создания модели будет инкрементальным и модульным. 

5. Имитационная модель позволяет отслеживать все объекты системы, учтенные в 
выбранном уровне абстракции, добавлять метрики, снимать статистику с любого объекта 
системы. 
Зачастую поиск решения поставленной задачи крайне проблематичен или вовсе 

невозможен путем проведения натурных экспериментов, так как необходимо строить 
новые объекты, разрушать или вносить изменения в уже имеющуюся инфраструктуру, что 
может быть слишком дорого, опасно или просто невозможно. Среда Anylogic позволяет 
смоделировать реальную модель системы с возможностью всегда внести или отменить 
изменения, или вовсе все начать сначала. Путем сравнения различных сценариев, 
проведения экспериментов по оптимизации параметров моделируемой системы находится 
наиболее оптимальное решение поставленной задачи. Таким образом, программное 
обеспечение AnyLogic выступает эффективным инструментом поддержки принятия 
правильных управленческих решений. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В ЯЗЫКЕ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ 
 

Аннотация: Стандартная библиотека шаблонов (STL) является самой эффективной для 
работы с языком C++. Следовательно, анализ шаблонов из STL будет актуальным еще 
долгое время. В данной статье рассмотрен такой вид шаблонов как контейнеры, в частности 
последовательные контейнеры и контейнерные адаптеры. 
Ключевые слова: контейнеры, программирование, шаблоны, C++, STL. 
 
Классы, предназначенные для хранения набора элементов некоторого типа, принято 

называть контейнерными классами, или просто контейнерами [3]. Стандартные 
контейнеры и их базовые операции разрабатывались так, чтобы с понятийной точки зрения 
они были очевидными. Для различных контейнеров имеются как общие, так и специальные 
методы, применимые только для определенного контейнера. Согласно стандарту C++, 
любой контейнер должен содержать методы begin(), end(), size(), max _ size(), empty() и 
swap(). Общие методы для разных контейнеров могут иметь разную эффективность [1]. 
Такая выразительная и семантическая однородность помогает программистам создавать 

новые типы контейнеров, которые можно использовать так же, как и стандартные типы. 
Однородность контейнерных интерфейсов позволяет разрабатывать алгоритмы независимо 
от конкретных типов контейнеров. 
Один из подходов, а именно подход к контейнерам и нечисловым алгоритмам, принятый 

в стандартной библиотеке языка C++, фокусируется на понятии последовательностей 
элементов и на манипулировании ими с помощью итераторов. 
У последовательности элементов есть начало и конец. Итератор ссылается на элемент 

последовательности, и для него существует операция, позволяющая ему перейти к 
следующему элементу последовательности. Конец последовательности представляется 
итератором, ссылающимся на нечто, расположенное за последним элементом 
последовательности. Физическое представление «конца» жестко не фиксируется; им может 
быть специальный «элемент - часовой», или что - то другое. Рассмотренное понятие 
последовательности элементов одинаково применимо и к спискам, и к массивам [3]. 
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В стандартной библиотеке определяются два вида контейнеров — последовательные 
контейнеры и ассоциативные контейнеры. Все последовательные контейнеры похожи друг 
на друга. Почти все типы и функции, подходящие для какого - либо последовательного 
контейнера, подходят и для других последовательных контейнеров [3]. 
Последовательные контейнеры – это классы, предназначенные для хранения набора 

элементов некоторого типа, элементы в которых располагаются последовательно, один за 
другим. Стандартная библиотека содержит следующие фундаментальные 
последовательные контейнеры: 

1. vector (вектор). 
2. deque (двусторонняя очередь). 
3. list (список). 
Вектор — это контейнер, который может увеличиваться по мере необходимости. Вектор 

обеспечивает произвольный доступ к своим элементам через оператор индексации [], а 
также поддерживает вставку и удаление элементов по индексам [2]. 
В следующей программе необходимо вставить 5 целых чисел с 10 до 6 в вектор и с 

помощью [] получить к ним доступ для их последующего вывода. Программа на языке 
программирования C++ отображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Метод push _ back() осуществляет добавление элементов в конец контейнера. Метод 
size() возвращает размер контейнера. Результат выполнения программы виден на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 

 

Дек - это двусторонняя очередь, реализованная в виде динамического массива, элементы 
в который могут добавляться как с начала, так и с конца. 
В программе ниже необходимо вставить в двустороннюю очередь последовательность 

чисел от 5 до 10, а после – от 0 до 5. Программу можно увидеть на рисунке 3. 
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Рис. 3 

 

Метод push _ front() осуществляет добавление элементов в начало очереди. Результат 
выполнения программы изображен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 

 

List - это двусвязный список, каждый элемент которого содержит указатель на 
следующий и на предыдущий элемент списка. Двусвязный список предоставляет доступ 
только к началу и к концу списка. То есть если надо найти значение не с концов, то нужно 
начать перебор с края списка до тех пор, пока не найдется искомый компонент. 
Преимуществом двусвязного списка является то, что вставка элементов происходит очень 
быстро [4]. 
Менее фундаментальные последовательные контейнеры строятся поверх 

фундаментальных предоставлением соответствующего интерфейса. Их называют 
контейнерными адаптерами или просто адаптерами. Контейнерный адаптер призван 
предоставлять ограниченный интерфейс к контейнеру. В частности, адаптеры не 
предоставляют итераторов, так как предполагается, что адаптерные контейнеры нужно 
использовать только через их специализированный интерфейс. 
Методы, с помощью которых из фундаментальных контейнеров создаются адаптерные 

контейнеры, могут в общем случае применяться при неинтрузивном подстраивании 
классового интерфейса под нужды пользователей. 
Различают следующие адаптеры: 
1. stack (стек). 
2. queue (очередь). 
3. priority _ queue (очередь с приоритетом). 
Стек - это контейнерный класс, манипулирование компонентами которого работает по 

принципу «последним пришёл, первым ушёл», то есть элементы присоединяются в конец 
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контейнера и исключаются тоже из конца контейнера. Обычно в стеках используется 
двусторонняя очередь как последовательного контейнера по умолчанию. 
Очередь - это контейнерный класс, манипулирование компонентами которого работает 

по принципу «первым пришёл, первым ушёл», то есть элементы добавляются в конец 
контейнера, но исключаются из начала контейнера. По умолчанию в очереди используется 
двусторонняя очередь в качестве последовательного контейнера. 
Очередь с приоритетом - это контейнерный класс, в котором все элементы 

отсортированы с помощью сравнения. При вставке элемента очередь автоматически 
сортируется. Исключение компонентов из очереди с приоритетом выполняется с начала 
очереди [4]. 
Профессиональное программирование невозможно представить без применения 

библиотечных классов, и в частности контейнеров. Их использование позволяет повысить 
надежность, переносимость и универсальность программ, а также сократить сроки их 
разработки. 

STL - подход в огромной степени опирается на шаблоны. Чтобы избежать излишнего 
реплицирования кода, для реализации контейнеров указателей обычно применяется 
частичная специализация [3]. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ИННОВАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ 

 
Аннотация. В современных условиях инновационная деятельность в сельском хозяйстве 

сводится к разработке и внедрению в производство инновационных проектов и программ. 
Инновационные программы реализуются в виде крупных межотраслевых проектов, 
способствующих кардинальным изменениям в АПК. Большая роль при инновационном 
проектировании должна уделяться цифровому сельскому хозяйству, которое обеспечит 
отечественному АПК устойчивое развитие, позволит сформировать конкурентоспособный 
аграрный сектор и осуществить уверенный выход РФ на мировой рынок продовольствия. 
Ключевые слова: инновационная политика, сельскохозяйственная наука, цифровизация 

сельского хозяйства 
Инновационная политика в современных условиях становится одной из важнейших 

составляющих аграрной политики государства в целом. Необходимость ее формирования и 
реализации значительно возросла: на ее основе определяются основные стратегии развития 
АПК, цели, задачи и механизмы поддержки инновационных программ и проектов. 
Инновационная политика предусматривает повышение роли отраслевой науки в 
совершенствовании агропромышленного производства, обеспечение 
конкурентоспособности продукции, ускорение прогрессивных преобразований АПК [1].  
В настоящее время все большую актуальность в сельском хозяйстве приобретают 

инновации, связанные с внедрением цифровых технологий.  
Проектирование и создание новых сельскохозяйственных машин, внедрение их в 

сельскохозяйственное производство – процесс, который требует учета и 
объективной оценки многих факторов, определяемых требованиями 
промышленности и спецификой сельскохозяйственного производства. Научно - 
технический процесс в автоматизации и механизации сельскохозяйственного 
производства направлен на снижение удельных затрат энергии, повышение 
производительности, и как следствие увеличение количества выпускаемой 
продукции. 
Внедрение сельскохозяйственных роботов с системами технического зрения 

позволит существенно повысить продуктивность и рентабельность отрасли и 
уменьшить себестоимость продукции. Кроме того, применение роботов позволяет 
исключить человека из ряда, монотонных операций, сокращает потери рабочего 
времени, связанные с человеческим фактором, оберегает здоровье человека от 
вредных факторов. 
Одним из перспективных направлений цифрового сельского хозяйства является 

точное земледелие, предусматривающее на первоначальном этапе составление 
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электронной карты полей, что позволит не только учесть все вопросы 
землепользования, но и оптимизировать схемы обработки каждого поля. 
Следующим этапом является навигация сельскохозяйственных машин, что уже 
требует существенных затрат на техническое обеспечение и оснащение всех 
агрегатов соответствующими приборами. Однако практика показывает, что все 
понесенные затраты окупаются менее чем за год. 
Технологии точного земледелия представляют собой стратегию управления, 

которая использует информационные технологии, извлекая данные из 
множественных источников с тем, чтобы принимать правильные решения по 
управлению сельскохозяйственным предприятием. 
Точное земледелие – это комплексная высокотехнологичная система 

сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии глобального 
позиционирования (GPS), географические информационные системы (GIS), 
технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию 
переменного нормирования (Variable Rate Technology). Точное земледелие 
начинается с параллельного вождения при помощи навигационных систем 
(например, AgGPS EZ - Guide) на всех операциях (обработка почвы, посев, внесение 
минеральных удобрений и обработка СЭР). Внесение удобрений по технологии 
точного земледелия проводится дифференцированно. На каждый квадратный метр 
вносится столько удобрений, сколько необходимо. Для дифференцированного 
внесения удобрений существуют две разновидности систем, которые работают в 
режимах off - line и on - line [2]. 
В настоящее время все мировые лидеры по производству сельскохозяйственных 

машин комплектуют свою технику навигационной системой GPS. В России 
пионером в этом направлении стала компания GPS. С 2005 г. компания успешно 
внедряет эти технологии во все производимые сельскохозяйственные машины 
мировых производителей (КТЗ, Case, New Holland, John Deer, Challenger и др.). 
Специалисты компании помогут подобрать необходимую систему, обучить 
персонал и произвести пусконаладочные работы.  
Цифровые карты полей, современная сельскохозяйственная техника, применение 

технологий больших данных и искусственного интеллекта в сельскохозяйственном 
производстве позволят оптимизировать технологии возделывания большинства 
сельскохозяйственных культур и развивать растениеводческие отрасли на 
инновационной основе.  
Таким образом, внедрение на практике цифровых инноваций позволит 

значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции и решить 
проблему продовольственной безопасности на федеральном и региональном 
уровнях. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования каталазной активности почвенных 

образцов, актуальной кислотности и электрической проводимости водных вытяжек из почв 
до и после выращивания ячменя Белгородский 100. 
Ключевые слова: Ячмень (Hordeum vulgare L.), каталазная активность, актуальная 

кислотность, электрическая проводимость. 
Введение. Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным 

химическим загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами (ТМ). При 
поступлении больших количеств тяжелых металлов в почву её биологические, химические 
и физические свойства заметно меняются, что ведет к ухудшению почвенного плодородия 
[1]. В настоящее время для удаления тяжелых металлов с загрязненных территорий 
используют различные методы. Известно, что растительные организмы чувствительны к 
составу окружающей среды и активно реагируют на изменение ее состояния. Разные виды 
растений обладают неодинаковой способностью накапливать загрязнители, в том числе и 
тяжелые металлы, что может широко применяться для снижения их количества на 
урбанизированных территориях и улучшения характеристик почвенного покрова [2]. 
Целью работы является мониторинг агропочв до и после выращивания ячменя сорта 

Белгородский 100. 
Объекты и методы исследования.  
Объектом исследования служили образцы почв, отобранные на различных агроучастках 

Нечерноземной зоны России: серая лесная почва – Нижегородской области и Чувашской 
республики; дерново - подзолистая – Республики Коми, Марий - Эл, Удмуртской 
республики, а также в Кировской области.  
Экспериментальная часть работы состояла из двух этапов. На первом этапе в почвенных 

образцах определяли каталазную активность газометрическим методом [3], а также pH и 
электрическую проводимость водных вытяжек из почв, потенциометрическим и 
кондуктометрическим методом соответственно [4]. На втором этапе осуществляли 
выращивание ячменя в лабораторных условиях при комнатной температуре. По окончании 
14 суток снимали выращенные растения. Почву после опыта высушивали до воздушно - 
сухого состояния и пропускали через сито с диаметром отверстий 2 мм. В образцах почв 
после выращивания ячменя определяли каталазную активность, pH и электрическую 
проводимость водных вытяжек из почв. 
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Результаты и обсуждения.  
В ходе определения каталазной активности, pH и электропроводности водных вытяжек 

из почв до и после выращивания ячменя были получены результаты, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики почвенных образцов до и после выращивания ячменя 

Регион РФ 

До выращивания растений После выращивания растений 

pHH2

O 

ЭП, 
мкСм / 
см 

КА, О2 
см3 / г за 1 
мин 

pHH2O ЭП, мкСм / 
см 

КА, О2 см3 
/ г за 1 мин 

Республика 
Коми 5,3 51,7 0,80 5,6 39,5 1,13 

Чувашская 
Республика 6,7 202,4 2,07 7,0 164,2 2,77 

Республика 
Марий Эл 6,1 91,3 1,43 6,3 75,8 2,93 

Удмуртская 
республика 5,5 71,0 1,47 6,0 88,8 2,17 

Кировская 
область 5,6 130,6 2,57 5,7 120,6 3,90 

Нижегородская 
область 5,7 128,0 0,87 6,5 71,8 1,77 

 
Известно, что активная (актуальная) кислотность почв оказывает на растения 

непосредственное влияние, воздействует на ткани корней и на обмен веществ между 
растениями и почвой [5]. Исследование кислотности водной вытяжки в исследуемых 
образцах почв до и после выращивания растений показало, что актуальная кислотность 
варьирует от 5,3 до 7,0. Причем значения pH исследуемых образцов почв после опыта 
увеличились по сравнению с исходной кислотностью, что позволило установить 
подщелачивающий эффект корневых экссудатов ячменя. 
В ходе определения электропроводности водных вытяжек из почв до и после 

выращивания ячменя, также отмечали ее снижение после выращивания растений, что, по 
нашему мнению, связано с уменьшением концентрации ионов в почвенном растворе и 
подщелачивающем эффекте корневых экссудатов ячменя. В целом значение электрической 
проводимости вытяжек из проб почв до выращивания растений варьировало от 51,7 до 
202,4, тогда как после выращивания – от 39,5 до 164,2 мкСм / см. 
Известно, что роль каталазы в почве заключается в разрушении ядовитого для растений 

пероксида водорода, образующегося в процессе дыхания растений, а также в результате 
биохимических реакций окисления органических веществ. Некоторые ТМ вызывают 50 % - 
ную инактивацию большинства ферментов, в том числе и каталазы. Наличие в почве ТМ 
также может снижать интенсивность разложения пероксида водорода, увеличивая 
интенсивность его выделения [6]. Значения каталазной активности почв до выращивания 
растений варьировали от 0,80 до 2,57 О2 см3 / г за 1 мин. После выращивания растений 
отмечали увеличение значения активности каталазы во всех исследуемых пробах почвы. 
По нашему мнению, увеличение каталазной активности почв связано с активизацией 
почвенного микробиома за счет корневых экссудатов ячменя, а также с возможным 
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уменьшением концентрации тяжелых металлов в почве, что в результате повысило 
интенсивность разложения пероксида водорода за счет снижения инактивации фермента. 
Вывод. Установлено, что значения pH водной вытяжки из почв до выращивания 

растений ячменя были ниже и варьировали от 5,3 до 6,7, а после выращивания – от 5,6 до 
7,0, что указывает на подщелачивающий эффект корневой системы ячменя. Значение 
электрической проводимости водных вытяжек из почв до выращивания растений 
варьировало от 51,7 до 202,4, после выращивания – от 39,5 до 164,2 мкСм / см и 
свидетельствовало о снижении содержания ионов в почве. Выращивание растений ячменя 
способствовало повышению значений активности каталазы во всех исследуемых пробах 
почвы. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ МАШИННО - ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ (МТА) 
 

Для решения основной задачи определения оптимальных режимов работы машинно - 
тракторных агрегатов (МТА) существующие ныне и применяемые в нашей стране системы 
не подходят, так как они позволяют определять только один параметр всей динамической 
системы МТА – мощность двигателя. 
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Ведущие производители AGCO - RM, John Deer, Bosch и многие другие используют 
системы контроля не только за отдельными системами трактора, но и за МТА в целом [1]. 
Данные системы глубоко интегрированы в системы управления трактора и агрегатируемые 
сельскохозяйственные машины, что затрудняет их использование на отечественной 
сельскохозяйственной технике. Они позволяют проводить диагностику и своевременно 
сообщают о неисправностях оператору, отображая их на экране. 
Так, система TRIPMuster Plus, устанавливаемая концерном Rockwell Automation Int., 

регистрирует такие показатели как: давление масла, общий расход топлива, скорость 
движения, температуру и частоту вращения коленчатого вала двигателя, а также выполняет 
и обеспечивает хранение этих данных [3]. 
Использование подобных систем во многих крупных фирмах по производству 

тракторной техники и сопутствующих машин, привело к унификации данных систем, 
упрощению конструкций и значительному расширению их функций. 
Информированность оператора машинно - тракторного агрегата не является главным 

критерием эффективности использования эксплуатации МТА, а главную роль занимает 
оптимизация контролируемых эксплуатационных параметров, относящихся к различным 
техническим системам трактора и агрегатируемой машины.  
В информационных системах управления, решение принимает оператор, исходя из 

необходимых эксплуатационных критериев. Данное обстоятельство провоцирует большую 
утомляемость оператора, и как следствие, рост отказов от дорогостоящей техники. Поэтому 
данная система должна быть наиболее автоматизирована и не должна предоставлять 
«лишней» информации оператору. В условиях «старения» механизаторов это наиболее 
важно, т.к. данная категория работников менее подготовлена к обращению с такой 
техникой. 
Технические средства, устанавливаемые на машинно - тракторные агрегаты должны не 

только предоставлять всю необходимую информацию об эксплуатационных параметрах 
МТА, но и снижать утомляемость оператора посредством снижения информационного 
потока. Это можно реализовать максимальной автоматизацией технических средств, для 
чего необходимо выделить основные требования к такой системе, а именно: 
 простота управления 
  максимальная автоматизация всех имеющихся управляемых эксплуатационных 

параметров 
 простота эксплуатации и конструкции 
 автономность 
 низкая цена, не только самого оборудования, но и монтажа 
 надёжность 
 отсутствие существенных конструктивных изменений на монтируемое 

оборудование при его установке 
 отображение на экране только основных эксплуатационных параметров. 
Вышеперечисленные системы были реализованы в информационной системе, которая 

регистрирует, отображает на экране, проводит расчёты и хранит получаемые данные. 
При включении механизатором бортовой сети трактора, включается информационная 

система в режиме ожидания. Отображаемая информация может быть предоставлена как в 



137

числовом виде, так и в графическом. Например, при выполнении машинно - тракторным 
агрегатом сельскохозяйственной операции на экране отобразится красная ломаная линия, 
которая показывает текущий погектарный расход топлива (рис. 1). Целью оператора МТА в 
процессе работы является приближение красной линии погектарного расхода топлива к 
минимальному установленному значению – нижняя горизонтальная зеленая линия. Данная 
цель достигается подбором передачи и оборотами двигателя. 

 

 
Рис. 1. Экран оператора, при выполнении сельскохозяйственной операции. 

 
Информационная система должна решить поставленные задачи в рамках выполнения 

данной работы, а также специфики сельскохозяйственного производства.  
К ней предъявляются следующие требования: 
 - в режиме реального времени отображать информацию для оператора и максимально 

снижать информационный поток для него 
 - автономность и малые габариты 
 - надежность всех элементов 
 - защищенность от вибрации и иных вредных факторов, обусловленных 

сельскохозяйственными операциями 
 - минимальное вмешательство в конструкцию трактора при монтаже 
 - питание от электрических систем трактора 
 - минимальное обслуживание 
 - простота в эксплуатации. 
 Так, исходя из вышеизложенного, можно сделать обобщающие выводы по обоснованию 

необходимости разработки информационной системы для машинно - тракторных 
агрегатов: 

1) Требования, предъявляемые к информационной системе должны полностью 
выполняться данной системой. 

2) Информация должна легко читаться оператором и способствовать наименьшему 
его утомлению. 

3) Информационная система не должна требовать от оператора специальных навыков 
работы с ней. 
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Аннотация. Данная статья посвящена функционально - семантическому поле 
локативности в современном таджикском языке. В ней рассмотрены структура ФСПЛ в 
таджикском языке и ее основные составляющие.  
Ключевые слова: функциональный подход, функционально - семантическое поле 

локативности, ядро, периферия, разноуровневые языковые средства, микрополе 
местонахождения в пространстве, микрополе перемещения в пространстве 
Начиная с ХХ века в современной лингвистике все большее значение приобретает 

функциональный подход изучения языковых явлений и фактов, так как по мнению В.Г. 
Адмони «Язык, взятый во всей полноте своего существования, представляет сложную, 
органически взаимосвязанную совокупность многообразных единиц» [1, c. 9]. В 
функциональной лингвистике этот подход дает возможность комплексному исследованию 
разноуровневых средств языка: лексических, морфологических, синтаксических и 
фразеологических. 
Несмотря на то что, функциональная лингвистика как отрасль структурной лингвистики 

появилась сравнительно недавно, в середине 20 - го века, но она уже сумела найти много 
сторонников, так как именно функционально - системный подход изучения языковых 
явлений имеет свои преимущества, то есть дает возможность исследовать внутреннюю 
структуру, а также функционирование языковых явлений. Функциональная лингвистика 
дает возможность изучить язык в действии, во взаимосвязи различных языковых явлений.  
Основоположниками функционально - семантического поля, а также теории поля 

являются немецкие ученые Й. Трир и В.Порциг. Затем российские лингвисты как В.Г. 
Адмони, Е.В. Гулыга, И.П. Иванова, М.М. Гухман, А.В. Бондарко и многие другие сделали 
важные исследования для разработки функциональной лингвистики и теории 
функционально - семантического поля. Здесь следует отметить особый вклад В.Г. Адмони, 
который показал центр и периферию в структуре поля, также А.В. Бондарко который 
сформулировал задачи функциональной грамматики и разработал теорию поля. 
Хотя в языкознании накоплен достаточный опыт анализа различных функционально - 

семантических полей, в таджикском языкознании функциональная грамматика, а также 
функционально - системный подход изучения языковых явлений еще хорошо не изучены, и 
являются довольно таки новыми отраслями. Однако, в работах некоторых учёных уже 
исследуются такие отдельные вопросы функциональной грамматики как теория 
определенного функционально - семантического поля, например ФСП таксиса (работа 
Нематуллоевой М.Н.), ФСП аспектуальности (работы Гадайбаевой У.А.) и др., но в данных 
работах авторы сопоставляют ФСП в таджикском и английском / немецком языках. 
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В данной статье мы постараемся дать краткий обзор функционально - семантического 
поля локативности в таджикском языке. Многообразие языковых средств разного уровня, 
которые выражают различные виды пространственных отношений, дает возможность 
рассмотреть системы способов передачи пространственных отношений в таджикском 
языке в рамках функционально - семантического поля локативности, где функционально - 
семантическая категория локативности лежит в основе, и представляет собой языковую 
интерпретацию универсально - мыслительной категории пространственной 
соотнесенности.  
При изучении ФСПЛ в таджикском языке мы опирались на исследованиях таких 

русский и зарубежных лингвистов как А.В. Бондарко, Е.В. Гулыга, Шенделс, В.Г. Адмони, 
В.Г. Гак и др. Полагаясь на эти исследования, а также рассмотрев структуру ФСПЛ в 
таджикском языке, мы считаем что функционально - семантическое поле локативности в 
таджикском языке является полицентрическим полем, с обстоятельственным ядром и при 
этом не образует единой гомогенной структуры. Опираясь на исследованиях В.Г.Гака 
который считает оппозиции перемещения и оппозиции местонахождения основной 
оппозицией в пространственных отношениях [3, с.24], при горизонтальном срезе ФСПЛ мы 
выделили два микрополя: а) микрополе местонахождения в пространстве и б) микрополе 
перемещения в пространстве. Следует отметить, что при разделение ФСПЛ на два 
микрополя мы в основном полагались на свойства пространственных отношений, а также 
их статического или динамического характера.  
В состав микрополя местонахождения и микрополя перемещения входят 

разноуровневые языковые средства. Следует особо подчеркнуть, что языковые средства 
выражения местонахождения и перемещения не функционируют самостоятельно, а 
выступают во взаимосвязи друг с другом.  
Функционально - семантическое поле локативности в современном таджикском языке 

обладает сложной многомерной структурой, которая определяется семантическими 
функциями его конституентов. Конституенты функционально - семантического поля 
локативности неравномерно распределяются по микрополям, в чем находит отражение 
специфика современного таджикского языка. 
Таким образом, ФСПЛ в таджикском языке является полицентрическим полем, с 

обстоятельственным ядром и состоит из двух микрополей – микрополе местонахождения и 
микрополе перемещения. 
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Для определения жанровой специфики в деловом журнале «PRO Бизнес Дон» нами был 

проведен контент - анализ номеров за 2018 год. Таким образом, в одном из номеров 
делового издания «PRO Бизнес Дон» мы обнаружили 6 рекламных сообщений, 8 
новостных заметок, 9 статей, 7 тематических обзоров, 2 интервью, 5 отчетов. Результаты 
исследования жанровой специфики журнала «PRO Бизнес Дон» в процентном 
соотношении представлены на рис. 1.  
В публикациях журнала «PRO Бизнес Дон» журналисты стараются минимально 

использовать специфическую научную терминологию, они прибегают к научно - 
популярному стилю, устанавливают причинно - следственные связи между событиями. 
Качественный уровень своих материалов журналисты достигают благодаря тщательному 
отбору информации. Помимо прочего журналисты обладают высоким профессионализмом 
и обращаются за информацией к компетентным источникам, что ведет к полноте и 
достоверности сведений.  
Из диаграммы на рис. 1 видно, что основными жанрами публикаций журнала «PRO 

Бизнес Дон» являются обзорные и аналитические статьи, новостные заметки и 
тематические обзоры. Во многих рубриках издания «PRO Бизнес Дон» журналисты 
прибегают к информационному жанру, а именно преобладает заметка в издании. 
Преобладание данного жанра мы можем наблюдать в рубриках «Новости», «Финансы», 
«Событие». По специфике своего вида журнал, по сравнению с газетой, более склонен к 
аналитичности. Информационным поводом для публикаций являются различные события в 
первую очередь Ростова и Ростовской области, а также в Южном федеральном округе, 
стране и мире в сфере бизнеса, политики и культуры.  
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Рисунок 1 – Жанровая специфика делового издания «PRO Бизнес Дон» 

 
Рассмотрим более подробно жанры статей встречающиеся в журнале «PRO Бизнес 

Дон»:  
1) Интервью. Всегда дается в издании как ответы на вопросы. 
 Журналисты в издании часто прибегают к жанру интервью, что позволяет объединить 

жанровую политику журнала. Это ведет к тому, издание становится монотонным и 
однообразным. Чтобы избежать скукоты в издании, журналисты трансформируют жанр 
интервью. Так, например, материалы представлены не в привычной вопросно - ответной 
форме, а цельного и связного «рассказа о герое», чтобы не утомлять читателя. При такой 
подаче используются в косвенной речи слова интервьюируемого, вставляются вкрапления 
из цитат. При этом, если информация дается от лица говорящего, то дается она сжато, а 
вопросы журналиста опускаются.  

2) Обзорная статья также частый гость на страницах журнала «PRO Бизнес Дон». 
Материал посвящен всегда конкретному вопросу, журналист освещает данный вопрос с 
разных сторон. Задачей жанра как такового является объективное рассмотрение вопроса с 
различными вариантами.  

3) Еще один аналитический жанр, которым активно пользуются журналисты – 
комментарий. Как считают многие исследователи, комментарий является особым анализом 
события. Так, например, И. Усмонов считает, что комментарий близок к обозрению и 
находится между статьей и репликой. «Комментировать значит излагать свою мысль, 
рассуждать, делать пояснительные, критические замечания о чем - либо». 

2) И, конечно, рекламные блоки.  
Учитывая, что большая часть материалов носит информационный характер, нежели 

рекламный, можно заключить, что деловой журнал «PRO Бизнес Дон» не оправдывает в 
полной мере сущность глянца. Большинство читателей воспринимают издание больше как 
«толстую» газету, чем глянцевый журнал.  
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Для того, чтобы избежать всяческих нападок от тех, о ком ведется журналистское 

расследование, следует внимательно ознакомиться с законом «О средствах массовой 
информации».  
Российские журналисты зачастую пренебрегают этическими нормами в 

расследовательской журналистике. «На сегодняшний день принятие единого этического 
кодекса журналистов - расследователей - это единственный способ дистанцироваться от 
«информационных киллеров» [1].  
Распространены пять видов этических норм в расследовательской журналистике: 
1) Законодательство страны создает внешние границы возможного поведения 

человека. 
2) Общие этические нормы принимаются профессиональными журналистскими 

организациями. 
3) Этические нормы и правила, установлены владельцами отдельных СМИ или 

самими редакциями. 
4) Вопросы этики решают в каждом конкретном случае руководители газет, 

телеканалов и т.д. 
5) Этические взгляды конкретного журналиста. 
В России имеет популярность первая и пятая этическая норма. Законодательство 

Российской Федерации регулирует этические границы журналистики, ограничивая, 
например, вторжение в личную жизнь или использование скрытой видеосъемки [2]. 
В расследовательской журналистике из открытых источников заимствуются многие 

факты. Используя открытые источники, не всегда соблюдаются этические нормы.  
В нашей стране власти имеют право искать источник, и журналист должен вести свою 

расследовательскую деятельность внимательно и осторожно. Это важно для того, чтобы не 
подвести человека, который предоставил для расследования нужную информацию. 
Представляя любой телеканал, журналист защищает свою репутацию и репутацию канала, 
на который он работает.  
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Неэтичным для журналистской расследовательской деятельности считается 
запись телефонных разговоров. Запись допустима, если участник разговора 
заинтересован и дает свое согласие на запись. 
Что же касается использования скрытой камеры, то журналисту стоит помнить, 

что в странах Европейского союза, кроме Великобритании, этот момент строго 
регулируется законом.  
С точки зрения этических норм, использование скрытой камеры делится на два 

типа:  
1) пассивная запись (в запись на заранее установленную камеру попадают 

посторонние и невинные люди.);  
2) активная запись (предмет расследования снимается аппаратурой, которая 

управляется человеком)  
Нельзя забывать, что, используя скрытую камеру, журналист может столкнуться с 

некоторыми проблемами. Журналист попасть в противоречивую ситуацию, в 
которой он должен доказать подлинность записи и использование монтажа. Помимо 
этого возникают конфликтные ситуации с участниками видеозаписи.  
В расследовательской журналистике источники могут предлагать информацию за 

деньги, журналист должен помнить правила этики, например, выплаченная сумма 
должна быть равна расходам на добывание данной информации и следует оформить 
договор в качестве подтверждения данной сделки.  
В наше время проблема саморегулирования и самоограничения становится очень 

весомой. Занимаясь расследовательской журналистикой, журналист должен 
помнить, что он несет ответственность не только перед своим начальством, но он 
также несет ответственность перед качественным выполнением своего долга перед 
социумом. 
В основе саморегулирования журналистской деятельности лежит этика. Многие 

телеканалы имеют свои этические кодексы, в которых прописано, что должен 
делать журналист, а что не должен. 
В целом этические нормы расследовательской журналистики составляют основу 

саморегулирования отдельных социальных групп, общества и жизни людей. Без 
соблюдения норм этики невозможны профессиональная солидарность, а также 
корпоративная ответственность. 
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POETRY OF ANNA AKHMATOVA 
 
Аннотация. В статье исследуется характеристика и главные особенности поэзии 

поэтессы, покорившей весть мир своим творчеством; женщины, ставшей символом 
эпохи – поэзия Анны Ахматовой. Она является одной из самых ярких и самых 
талантливых представительниц Серебряного века. Актуальность темы нашей статьи 
заключается в том, что поэзия Ахматовой богата и насыщенна, изучая ее, выявляются 
новые, удивительные стороны, которые актуальны и очень востребованы на сегодняшний 
день. 
Ключевые слова: Анна Ахматова, культура, литература, поэзия, лирика, Серебряный 

век. 
 
Annotation. Keywords: The article examines the characteristics of Anna Akhmatova's poetry 

and what are its main features. One of the brightest and most talented representatives of the Silver 
age was Anna Akhmatova - a poet who conquered the whole world with her work; a woman who 
became a symbol of the era. 

 
Творчество Анны Ахматовой очень тепло и любимо принимается современниками. В.С. 

Срезневская – близкая подруга поэтессы с гимназических лет, неоднократно указывала на 
"довольно существенную черту в творчестве подруги: предчувствие своей судьбы". [1, 
с.339]. Ахматова, несомненно, мистик по натуре, ее творчество часто делят на два периода: 
ранний и поздний. Такое деление, на наш взгляд, целесообразно, ведь оно связано с 
вынужденной паузой в творчестве поэтессы: после выхода в свет в 1922 г. ее сборника 
«Anno Domini MCMXXI» вплоть до конца 1930 - х годов произведения поэтессы не 
печатались, что отразилось на ее дальнейшее творчество. Ранний и поздний периоды 
можно сравнивать как на содержательном, так и на стилистическом уровне. Так, ранний 
период творчества характеризуется предметностью слов, т.е. весь смысл произведений 
заключен в контексте; тогда как стихи позднего периода представлены символами, слова 
метафоричны.  
Свой творческий путь поэтесса реализовывала в очень сложное время страны, время 

катастроф, социальных потрясений, революций и воин. И завершила этот творческий путь, 
легендарная поэтесса в успокоенной советской действительности 60 - х гг., который был 
начат на пике расцвета Серебряного века. Всегда оставаясь собой, Ахматова прошла 
нелегкий, но значительный путь духовной эволюции.  
Об итогах этой эволюции писал ей из эмиграции Б.К. Зайцев: "Вот и выросла "веселая 

грешница", насмешница царскосельская – из юной элегантной дамы в первую поэтессу 
Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно - звенящим стала как бы глашатаем 
беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости" [5, с.351]. 
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Несмотря на все жизненные обстоятельства Анна Ахматова стремилась удивлять своими 
творческими успехами, создавая чудесные строки и строфы.  

 Источником вдохновения для Ахматовой, как и для любого поэта - патриота, стали 
Родина, Россия, поруганная, но от этого ставшая еще ближе и роднее. Анна Ахматова не 
смогла уехать в эмиграцию, так как она знала, что только в России может она творить, что 
именно в России нужна ее поэзия: 

"Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам". [3] 

В этих строках Анна Ахматова показывает свою искреннюю любовь к родной земле, что 
не собирается расставаться, с источником своего вдохновения.  
Ахматова показала в искусстве сложную историю женского характера передовой эпохи, 

его истоков, ломки, нового становления. Вот почему в 1921 году, в драматическую пору 
своей и общей жизни, Ахматова сумела написать поражающие духом обновления строки: 

"Все расхищено, предано, продано, 
Черной смерти мелькало крыло, 
Все голодной тоскою изглодано -  
Отчего же нам стало светло?" [3] 

Так что в известном смысле Ахматова была и революционным поэтом. 
Надо отметить, что Анна Андреевна всегда оставалась поэтом традиционным, 

поставившим себя под знамена русской классики, прежде всего, Пушкина. Освоение 
пушкинского мира поэтессой продолжалось всю жизнь. Александр Сергеевич Пушкин был 
для поэтессы учителем краткости, простоты и подлинности поэтического слова, он был ее 
кумиром на протяжении всей ее поэтической жизни. 
В творческой поэзии Ахматовой чувствуется родство языка с языком пушкинской 

поэзии, которая определяется, в первую очередь, сходством некоторых стилистических 
задач, которые в разное время вставали перед собой легендарный поэт и поэтесса. В 
отличие от поэтов предшествовавших направлений как сентиментализма, так и 
романтизма, для Пушкина, как и для Ахматовой, огромное значение имеет смысловой вес 
каждого отдельного слова. Оба они являются поэтами точных рифм и коротких фраз. 
"Поэтому в противоположность романтическому стилю поэзии предшественников 
Пушкина и Ахматовой - с такими его признаками, как понятийная, вещественно - 
логическая размытость, эмоциональная напевность, - язык их поэзии обладает чертами 
"классического стиля" [9, с.65] 
Существует такой центр, который как бы сводит к себе весь остальной мир поэзии, этот 

центр не остается не затронутым ни одним писателем и поэтом – это любовь, основа всех 
идей, принципов и нервов. Любовь и есть основная нить поэзии Ахматовой. 
Стихия женской души неизбежно должна была начаться с такого заявления себя в 

любви. Чуткое, нежное и трепетное женское сердце никак точно опишет любовные 
переживания и сокровенное любви, что в идеальном смысле получилось у Ахматовой. В 
одном из своих стихотворений Ахматова называла любовь "пятым временем года". Обычно 
стихи Ахматовой - начало драмы, или только ее кульминация, или еще чаще финал и 
окончание.  
Тема любви с самого начала творческого пути поэтессы занимала одно из ведущих мест. 

В ранних стихах Ахматовой любовь всегда безответная, трагичная: «Нам свежесть слов и 
чувства простоту…», «Я научилась просто мудро жить…» Что не похоже на позднее ее 
творчество, в котором стихов о любви почти нет, зато есть цикл «Венок мертвым», 
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посвященный в память великим творцам слова: Булгакова, Мандельштама, Пастернака, 
Зощенко, Цветаевой. 
Ахматова опиралась на прекрасную традицию любовной лирики величайших носителей 

слова: Пушкина, Тютчева, Фета, на опыт своих старших современников: Анненского, 
Блока - достаточно назвать такие стихи как "Есть в близости людей заветная черта... ", 
"Хорони, хорони меня ветер", "Маскарад в парке". Стоит отметить, что поэтесса опиралась 
не только на богатый опыт русской поэзии, но и на прозу в целом: 

"Слава тебе, безысходная боль, 
Умер вчера сероглазый король. 
А за окном шелестят тополя: 
Нет на земле твоего короля". [3] 

Как истинную поэтессу А. Ахматову всегда волновал вопрос о сути поэзии, своем 
предназначении судьбе, что характерно для Пушкина, Державина и Шекспира. Иными 
словами, творчество Ахматовой вобрало в себя всё то, что волновало и трогало величайших 
писателей – творцов.  
В ранний период становления своего творческого пути Ахматова причисляла себя к 

такому литературному течению, как акмеизм. Поздний период считался как реквием эпохе 
ее творчества. Акмеисты осознавали потребность в совершенствовании арсенала 
современной поэзии. Например, недостатком символизма акмеисты считали скудность 
стиля и слишком шаблонные поэтические приемы. Сами представители акмеизма 
стремились к четкому стилю, к четкой форме. Но Ахматова, будучи талантливой поэтессой, 
слегка выбивалась из тесных рамок этого литературного течения — ее произведениям 
всегда была присуща особая уникальность, выделявшая ее из яркой плеяды «коллег по 
цеху» [4, с. 97].  
Ахматову по праву можно назвать поэтом любви. В своих стихах она открывает мир 

нежной и гордой женской души, границы которого обведены любовью — именно в этом 
чувстве и кроется для поэтессы содержание всей человеческой жизни, именно это чувство 
она называла «властелином мира».  
В ахматовской поэзии драматизм страсти базируется на отношениях двух характеров, на 

психологических факторах. Отражая в своих произведениях всю сущность женской души, 
она, тем не менее, старается избегать лишних аналогий, символичности, философских 
отступлений: любовная лирика Ахматовой реалистична и психологична в лучших 
традициях русской классической литературы [7, с. 112]. 
Лирическая героиня поэзии Ахматовой то скромна и сдержанна, то резко проявляет свою 

прямолинейность скрытое бунтарство. Мотивы женской независимости и гордости тесно 
переплетаются с мотивами всеобъемлющей любви. Ахматовская героиня индивидуальна и 
свободолюбива:  

«Тебе покорной? 
Ты сошел с ума! 

Покорна я одной Господней воле.» [3] 
В своих стихах Ахматова нередко ставит в один ряд любовь и творчество, постоянно 

показывая, что они тесно переплетены: 
Одной надеждой меньше стало, 
Одною песней больше будет. [3] 

Она часто пишет на тему поэтического предназначения. Для Ахматовой поэзия является 
своеобразным способом служения людям, обществу. Она считала, что выбрала нелёгкий и 
тернистый путь, но, несмотря на злобу и непонимание со стороны, свято верила, что поэт 
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должен быть выше любых предрассудков и нести в мир чувства добра, истины и 
здравомыслия:  

Иди один и исцеляй слепых, 
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья 

Учеников злорадное глумленье 
И равнодушие толпы. [3] 

На мой взгляд, незаурядный талант Анны Ахматовой, не подлежит сомнению. Ее 
стихотворения были и будут актуальны всегда, в независимости от эпохи или событий, так 
как они воплощают идеи истинного творчества, каким он и должен быть: родным, 
приятным и любимым. 
Истинное счастье, это быть услышанными читателями, быть им необходимыми, 

отмечала Анна Ахматова. Она была одна из самых талантливых женщин, которая оставила 
след в истории мировой художественной культуры. Поэтесса, покорившаяся сердца людей, 
её стихи отличаются особой изящностью, в стихах её сквозит сила духа, которую не 
привыкли видеть в женщине. 

 
Список литературы: 

1. Ахматова А.А. "Сочинения в II томах", том II, М., 1986 г 
2. Ахматова А.А. Избранное. М.: Дом славянской книги, 2016. – 320 с. 
3. Ахматова А.А. Собр. соч. Т. 5. С. 339 
4. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Издательство: Наука. 

Ленинградское отделение, 1973. – 139 с.  
5. Зайцев Б.К. Ахматовой. – Зайцев Б.К. Собр. соч. Т. 6. С. 351 
6. Захариева И.А. Русские поэты ХХ века: феноменальные эстетические структуры. 

София, 2007. – 233 с. 
7. Коваленко С.А. Анна Ахматова – Москва: Молодая гвардия, 2009. – 374с.  
8. Марченко А.М. Ахматова: жизнь. – Москва: Астрель, 2009. – 672 с.  
9. Найман А.Г. Рассказы об Анне Ахматовой. – Москва: АСТ, 2008. – 65 

 © Плиева А.Х., Шанхоева Я. А - Б. 2020 
 
 
 
УДК 908 

 Е.Ю. Прокопенко  
студент 1 - го курса Юридического факультета  

Финансового университета при Правительстве РФ 
 г. Москва, РФ 

E - mail: egorka.prokopenko@mail.ru 
Научный руководитель: Т.В. Сатина  

канд. филол. наук, доцент  
Финансового университета при Правительстве РФ,  

 г. Москва, РФ 
E - mail: sattv.75@mail.ru 

 
ПЕРВОЕ ИМЕНИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА 

 
Аннотация: Статья посвящена этапам развития Ореанды как первого имения Дома 

Романовых на Южном берегу Крыма. Прослеживается история владения Ореандой от 
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императора Александра I до великого князя Николая Александровича Романова, 
последнего монарха Российской империи. 
Ключевые слова: Ореанда, Крым, дворец, Романовы, император.  
 
История развития Ореанды как первого южнобережного имения Романовых началась 

при Александре Павловиче Романове. Личность Александра I является одной из самых 
неординарных и загадочных в русской истории. Князь Петр Вяземский назвал Александра 
Павловича: «Сфинкс, неразгаданный до гроба».  
После Отечественной войны 1812 года Александр хотел покоя, тихой семейной жизни. 

Он до сих пор не мог забыть ту роковую ночь, которая привела его на российский престол. 
Фонвизин описывал реакцию Александра на известие об убийстве отца следующим 
образом: «Когда все кончилось, и он узнал страшную истину, скорбь его была невыразима 
и доходила до отчаяния. Воспоминание об этой страшной ночи преследовало его всю 
жизнь и отравляло его тайною грустью» [3, c.212].  
Александр все отчетливее понимал, что он не хочет быть императором.  
Во время Отечественной войны Александр издал манифест, в котором написал, что не 

положит оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в его царстве. 
Назначив Кутузова главнокомандующим, Александр удалился от военных дел. Узнав, что 
Кутузов собирается оставить Москву, и получив от него рапорт, Александр удалился в свой 
кабинет и всю ночь ходил из угла в угол. Когда он вышел, только его жена Елизавета 
Алексеевна заметила, что за эту ночь он почти наполовину поседел.  
Вскоре Отечественная война 1812 года была окончена. Русская армия отправилась в 

заграничный поход. Александр I внушал страх и уважение европейским народам. Европа 
была у его ног. Парижане были очарованы русским императором. Высокий рост, 
прекрасное телосложение, золотые волосы, лучистые голубые глаза. После Парижа 
Александру рукоплескала Вена, где проходил конгресс, посвященный послевоенному 
устройству мира. Александр I занял самое достойное место среди других искусных 
дипломатов. Он великолепно держал лицо и виртуозно скрывал свои чувства и намерения. 
Раздел Европы принес ему новые титулы, их было 55 наименований.  
После возвращения в Россию Александр Павлович превратился еще при жизни в 

памятник самому себе, от его либерализма уже ничего не осталось. Император все больше 
удалялся от управления страной. Александр I писал П. Волконскому: «Я скоро переселюсь 
в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, а солдату в этот срок дают 
отставку» [1]. Вскоре Александр и Елизавета Алексеевна уехали в Крым. Так началась 
история первого имения на Южном берегу Крыма – Ореанды.  
Часть Южного берега от Балаклавы до Феодосии до начала 19 века была малочисленной. 

Земельные участки сосредотачивались в руках нескольких лиц, а позже эти самые 
отдельные участки стали известны как Нижняя и Верхняя Ореанда, Ливадия, Алупка и 
другие. Все эти участки находились в собственности Ф. Ревелиоти. Ф. Ревелиоти продал 
Нижнюю Ореанду А.Г. Кушелеву - Безбородко, у которого император Александр I в 1825 
году приобрел данное имение. Таким образом, Александр I стал первым из династии 
Романовых владельцем первого южнобережного имения в Крыму.  
Александр Павлович находился в Крыму весной 1818 и осенью 1825 года. 

Южнобережье приводило его в восхищение каждый раз, когда император там появлялся. 
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Пребывая в Крыму, незадолго до загадочной смерти в Таганроге, Александр Павлович 
отмечал Ореанду как тот самый уголок в Европе, о котором он мечтал последние годы 
жизни и где желал бы поселиться навсегда. Но его мечте не суждено было осуществиться. 
27 октября 1825 года государь отправился в Георгиевский монастырь, после остановки в 
Алупке, где сильно простудился. В Таганрог император Александр I прибыл 
тяжелобольным. 19 ноября 1825 года в Таганроге, не дожив трех недель до 48 лет, умер 
победитель Наполеона Бонапарта Александр I Благословенный.  
Владельцем Нижней Ореанды вскоре стал новый российский император Николай 

Павлович Романов. В 1830 году по указу Николая I осуществлять надзор за имением было 
поручено графу М.С. Воронцову, у которого в собственности было имение «Массандра» на 
Южном берегу Крыма. По инициативе М.С. Воронцова в имении Романовых стали 
проводиться большие работы по созданию плантаций лучших европейских сортов 
винограда в великолепном парке, который получил статус «Императорского Сада в имении 
Ореанда». Основание прекрасного сада в имении связано с именами К. Кебаха, В. Росса, Н. 
Гартвиса. Садовником Ореандского имения в 1838 году стал Г. Регнер. По его заказам из 
Европы приобретались саженцы и семена для императорского сада. Г. Регнер сам лично 
ездил на Кавказ для сбора красивоцветущих и декоративных растений. По приглашению 
графа М.С. Воронцова в 1837 году Николай Павлович совершил поездку по западным и 
южным губерниям России и Закавказью. В маршрут следования императора было 
включено посещение Южного берега Крыма, в том числе имения Ореанды.  

17 сентября 1837 года государь подарил имение Ореанда своей супруге. Александра 
Федоровна была в восторге от имения, и император принял решение построить в Ореанде 
первый императорский дворец на Южном берегу Крыма. По воспоминаниям близких к 
царской семье людей, самодержец российский, несмотря на приписываемые ему амурные 
похождения, очень любил свою супругу. О Николае Павловиче писали, что император 
Николай питал к свой жене, этому хрупкому, безответному и изящному созданию, 
страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным 
властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него это была прелестная 
птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями 
клетке, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из 
золоченых решеток своей клетки [2, с. 40].  
Императрица Александра Федоровна часто и подолгу болела, а для поправки здоровья 

она ездила в Палермо на Сицилию. После того как царская чета убедилась, что климат 
Южнобережья не уступает европейским курортам, было принято решение о строительстве 
летнего дворца. Летний дворец в Ореанде был предложен в проекте К.Ф. Шинкеля в стиле 
«неогрек», это грандиозное сооружение, расположенное на вершине скалы, царящей над 
окружающей местностью. Поражал роскошью огромный внутренний двор с бассейном, 
фонтанами, садом субтропических растений, окруженных галереями с колоннадой, 
украшенными мозаиками из цветных камней. Поскольку проект был слишком 
дорогостоящим, в 1840 году Николай Павлович отдал проект дворца на переработку А.И. 
Штакеншнейдеру. В 1841 году в проект летнего дворца Ореанды вносятся конструктивные 
изменения, решается расположить здание не на скалах, а невдалеке от ее подножия, в парке, 
что дало возможность гармонично сочетать его восточный и западный фасады с 
окружающим ландшафтом портиками, павильонами и перголами. В 1842 году приступили 
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к возведению летнего дворца. Спустя 10 лет в 1852 году возведение дворца в Ореанде к 
приезду императорской четы завершилось. В основу конструкции дворцового здания была 
положена своеобразная композиция внутренних дворов, окруженных со всех сторон 
двухэтажным корпусом, наподобие прямоугольного каре. Для художественного убранства 
фасадов были использованы декоративные элементы, взятые как цитаты из 
древнегреческой архитектуры: кариатидные портики, колоннады классических орденов, 
акротерии, фронтоны и другие.  
Дворец восхитил царскую семью. Отдых императорской четы продолжался на 

протяжении более полутора месяцев. Парк Ореанды являл собой пример блестящей 
творческой фантазии архитекторов и садовников. Простой образ жизни царской четы в 
Ореанде, прогулки по парку и окрестностям, купание в море и охота в горном лесу изредка 
прерывались визитами в Воронцовский дворец, посещениями Ялты и Ливадии. Своей 
церкви в имении не было, поэтому в православные праздники Рождества Богородицы, 
Воздвижения Честного Креста и в Покров день ездили в Иоанно - Златоустовский собор в 
Ялту.  
Вскоре началась Крымская война, столь печально закончившаяся для России. 18 февраля 

1855 года император Николай Павлович Романов скончался. После кончины Александры 
Федоровны 20 октября 1860 года по завещанию Ореандой стал владеть второй сын 
Николая I великий князь Константин Николаевич Романов. И вплоть до 1894 года Ореанда 
пребывала в статусе великокняжеских, а не царских имений.  
Константин Николаевич не только душою отдался преобразовательным стремлениям 

своего царствующего брата, но словом и делом, советом и личным участием содействовал 
успешному переходу великодушных предположений в практическое осуществление. 
Способность быстро схватывать существенное в каждом новом явлении, деле или вопросе 
и ясно представлять себе его объем и значение очень помогала ему при этом.  
Константин Николаевич Романов был тонким ценителем архитектуры, литературы, 

театра, музыки. Он прекрасно владел несколькими музыкальными инструментами – 
органом, виолончелью, фортепьяно. В августе 1861 года Константин Николаевич смог на 
несколько дней приехать в Ореанду. Он сравнивал Ореанду с Ливадией и Алупкой. 
Для Константина Николаевича каждая поездка была радостным событием. Второй сын 

Константина Николаевича Константин Константинович Романов часто приезжал в 
Ореанду. Прекрасная природа Южного Берега дала возможность раскрыться незаурядному 
поэтическому дару великого князя. Его стихи, печатавшиеся под псевдонимом «К.Р.», 
неизменно привлекали внимание читающей публики тонким лиризмом.  
Летом 1881 года в Ореанде произошло драматическое событие: из - за нелепой 

случайности в ночь с 7 на 8 августа сгорел дворец. Пожар начался на чердаке, а затем, 
несмотря на отчаянные усилия пожарных, охватил все здание. Более года обожженные 
стены дворца стояли неразобранными. Угрожающие обвалом части сгоревшего дворца 
были разобраны для строительных работ в имении, а то, что осталось – настолько 
напоминало античные руины, что долгие годы являлось своеобразным украшением парка.  
Лето 1884 года Константин Николаевич провел в Ореанде. Пребывая в имении, великий 

князь направлял свою энергию на благотворительность, на обустройство Ореанды, 
повышение ее доходности. Ореанда была известна высоким качеством вина, но в 
небольшом количестве. Реализовывалась продукция в магазине Рихтера в Санкт - 
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Петербурге. Позже приобретение Верхней Ореанды позволило поставить виноделие на 
широкую ногу.  
В 1884 году Константин Николаевич решил претворить в жизнь давнюю мечту о 

небольшой собственной церкви. Место для церкви великий князь выбирал сам. Константин 
Николаевич решил два важных вопроса – о названии храма и его архитектурном стиле. 
Здание было построено в традициях кавказко - византийского зодчества. Проект взялся 
реализовывать академик А.А. Авдеев. Церковь решили посвятить православному 
празднику – Покрова Пресвятой Богородицы, отмечавшемуся 1 октября. Ровно через год 
после закладки храм был торжественно освящен в присутствии самого владельца имения и 
его близких друзей. Церемония освящения православной церкви поразила Константина 
Николаевича его красотой и мудростью древнейших традиций.  
Покровская церковь являлась одним из главных украшений Южного берега Крымского 

полуострова. Спустя месяц после освящения церкви из мастерских в Венеции прибыли 
мозаичные иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Они должны были украсить 
наружные стены храма. Мозаики привели в восторг Константина Николаевича, он увидел в 
них верх совершенства этого прекрасного вида искусства. Сам Константин Николаевич 
заказал из Ливорно большие кресты, вставленные в наружные стены, и оконные рамы в 
барабане купола из белого каррарского мрамора.  
В 1889 году великий князь Константин Николаевич тяжело заболел, и больше он не 

приезжал на Крымский полуостров. После его смерти 13 января 1892 года Ореандой по 
завещанию стал владеть младший сын великого князя Дмитрий Константинович Романов. 
В его отсутствие надзор за имением осуществлялся Ливадийским управлением.  
В августе 1894 года, незадолго до кончины в Ливадии, император Александр III 

приобрел Ореанду для наследника престола – великого князя Николая Александровича 
Романова, последнего монарха Российской империи. Позже имение вошло в состав 
Ливадийско - Массандровского Удельного Управления, и на этом история развития 
Ореанды как первого имения дома Романовых на Южном берегу Крымского полуострова 
завершилась.  
Все российские императоры и члены их семей приезжали на Южный берег на отдых, 

проводя здесь зачастую по несколько месяцев. У них, горячих и искренних патриотов 
России, было все - таки какое - то особое, нежное отношение к маленькому полуострову с 
узкой полосой уникального по природе черноморского побережья. Это не могло не 
отразиться на многих сторонах жизни Крыма и, прежде всего, на культурном и 
архитектурном облике Южного берега Крымского полуострова.  
Изысканный вкус владельцев имений, талант выдающихся зодчих России, знания, 

мастерство и трудолюбие многих сотен инженеров, подрядчиков и рабочих создали 
неповторимые по красоте и оригинальности дворцы и парки Ореанды, Ливадии и других 
имений. 
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 Today, methods based on creative approach to learning a foreign language prevail in improving 

the quality of foreign language teaching. Examples of creative exercises: 
1) Exercise "Gathering the child to school". Pupils are divided into two groups: mother and 

child. And in the form of a game they reproduce the vocabulary on the topic "Learning". For 
example, they list school supplies and talk about how to behave at school. 

2) Exercise "Waiting for guests". Lexicon used with the arrival of guests: asked to set the table, 
serve dishes, check for food, dress in festive clothes, etc. 

3) Exercise "Discussions". For example, on topics: how to travel more interesting, where to get 
to know each other better, etc. 

4) Exercise using semantic fields. You choose subjects by topic and not by topic. First, words in 
Russian are read at a fast pace, then - in English. Pupils determine which words are not on the topic. 

5) Exercise "Language practice with a native speaker". Listening to the dialogue, understanding 
it, for this purpose the teacher gives translation of new words, which the student remembers by 
repeating them. [1] 

The next way to improve the quality of learning is to use supports: 
 - Pictorial and conceptual supports: films, films (the task is set); a series of pictures (no more 

than 3 - 4), united by theme; 
 - Verbal and semantic supports: logic and syntactic schemes. For example, I would like to... but, 

unfortunately, the thing is that..; 
 Another way is to implement the principle of individualization: 
 - variation in the forms of work; 
 - in general lessons to recommend homework of your choice; 
 - allowing reading material to be read by interest; 
 - regulation of pupils' learning load. 
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Thus, the necessary conditions to improve the quality of foreign language teaching are: 
 - A set of pedagogical conditions that affect the quality of education of students; 
 - Creation of positive motivation in all types and types of teaching; 
 - providing a developing, psychologically comfortable intellectual and information 

environment; 
 - Creating conditions in educational and extracurricular activities that promote the need for 

students' self - development and self - realization in activities directly related to the application of 
knowledge and skills in practice.  

At the present stage, new information technologies are widely used as one way of improving the 
quality of foreign language teaching. Knowledge and qualifications are becoming a priority value 
for the individual. Accordingly, the educational system should be aimed not so much at mastering 
the sum of ready knowledge as at forming intellectual skills, skills of independent cognitive 
activity. This is a different educational system in comparison with the one demanded by the society 
earlier. Therefore, the content and technology of learning, as well as the means of learning, must be 
different. Only a textbook and a teacher are not enough for forming independent thinking and 
ability (reflection, self - observation, self - esteem). A wide range of information is needed to reflect 
different viewpoints on the same problem, to provide students with food for thought, critical 
analysis, generalizations, independent conclusions and solutions. 

 The use of computer technology in teaching, in particular foreign languages, has significantly 
changed the approach to developing teaching materials in this discipline. Information technology is 
a system of procedures for transforming information in order to form, organize, process, 
disseminate and use it. [3] 

Information technologies of education are all technologies that use special technical means 
(computer, audio, cinema, and video). [3] 

 Interactive learning on the basis of computer learning programs allows realizing more fully the 
whole complex of methodical, didactic, pedagogical and psychological principles, makes the 
process of learning more interesting and creative, allows taking into account the individual pace of 
work of each trainee. The practical use of ICT assumes a new type of cognitive activity, the result 
of which is the discovery of new knowledge, the development of cognitive independence of 
students, and the formation of skills to independently replenish knowledge, search and navigate the 
flow of information. 

 Thus, the introduction of ICT contributes to the achievement of the main goal of education - 
improving the quality of education and ensuring the harmonious development of a person who is 
oriented in the information space, familiarized with the information and communication 
capabilities of modern technologies and has an information culture. [2] 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТАХ 
ГОРОСКОПА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Аннотация: Данная статья имеет сопоставительный характер, и автор считает 

необходимым раскрыть текстообразующие функции фразеологических единиц в текстах 
гороскопа на материале немецкого и таджикского языков. На основе анализированных 
теоретических источников и примеров из публицистических источников автор указывает, 
что количество использования фразеологических единиц в текстах гороскопа встречается 
часто, так как они являются отличным материалом для выражения мысли и обладают 
повышенным прагматическим потенциалом. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, прагматика, гороскоп, текстообразующий 

потенциал, текст 
Фразеологизмы как единица лингвистической дисциплины неоднократно становились 

объектом исследования зарубежных лингвистов и языковедов советского периода. 
Внимание лингвистов привлекали в основном синтаксическая структура, лексический 
состав и семантические особенности данных языковых единиц. Несмотря на обширное 
исследование фразеологизмов, актуализирующие и текстообразующие свойства данных 
языковых единиц требуют более четкого и глубокого изучения.  
В данной статье предпринимается попытка выявить текстообразующие и 

актуализирующие функции фразеологизмов в текстах гороскопа. В качестве языкового 
материала в статье используются тексты гороскопов на немецком и таджикском языках из 
соответствующих публицистических источников.  
Авторы используют в текстах гороскопа фразеологические единицы, так как они 

являются отличным материалом для выражения мысли и обладают повышенным 
прагматическим потенциалом. Данная проблема служила предметом исследования в 
работах таких языковедов, как И.И.Чернышева, Д.Добровольский и т.д.  
И.И.Чернышева в своей статье «Текстообразующие потенции фразеологических 

единиц» особо подчеркивает, что многокомпонентный комплекс, составляющий образно – 
мотивированное значение, направленное на создание коннотации, т. е. выражение 
субъективной оценки к предмету высказывания, характеризуется также и еще одним 
лингвистическим признаком, определяющим его прагматическое использование. 
Способность фразеологизма к образованию текста, т. е. его способность к экспрессии, 
эмоции, оценке, отношение к собеседнику или же к самой ситуации речи является его 
функциональной значимостью. Автор также отмечает, что коннотативный элемент 
значения типологически нового знакового образования составляет его собственную 
ценность, функциональную значимость, в соответствии с которой фразеологическая 
единица в парадигматических отношениях появляются на линии отбора [1, 255].  
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Следующей особенностью фразеологического значения, по мнению И.Чернышевой 
является тот факт, что коннотативный компонент значения создается на основе образа [1, 
254]. Автор считает, что это результат семантической трансформации переменных 
словосочетаний, либо сочетания логически несочетающихся лексем, либо гиперболы. 
Наиболее существенным в прагматическом плане являются здесь создание образа на 
многокомпонентной основе. В этом состоит отличие коннотативного компонента 
переносного значения фразеологизма от аналогичного значения лексемы.  
Особого внимания привлекает также реализация лингвистических свойств и их 

текстообразующий потенциал.  
В полемических социально - критических текстах прессы фразеологизмы входят в число 

других языковых элементов в структуру текста не только в силу присущей им семантики, 
но и потому, что ситуативная вариация этих раздельнооформленных единиц дает 
возможность повышать их коннотативность [1, 256]. Почти во всех случаях составления 
текста гороскопа невозможно обходиться без употребления фразеологических единиц, 
которые показывают оригинальность и усиление прагматического потенциала. Это 
означает, что использование фразеологических единиц в текстах гороскопа стала 
структурной необходимостью, так как они в силу своей экспрессивности имеют также 
текстообразующий потенциал. Для выявления текстообразующих свойств 
фразеологических единиц приведем примеры из текстов гороскопа.  
«Дар ин ҳафта шумо бо лутфу меҳрубонӣ дили ҳамаро метавонед ба даст оред. Вале 

муносибатҳои ошиқона ва пуркориатон муносибатҳои шуморо бо пайвандонатон, 
бахусус, намояндагони бурҷи Мизон сард мегардонанд. Ситораҳо иваз намудани ҷои 
зистатонро пешгӯӣ мекунанд. Бо варзиш машғул шудан нерӯятон мебахшад».  
В данном тексте фразеологизмы «дили ҳамаро ба даст овардан”, “сард гардонидан”, 

“нерӯ бахшидан” являются элементами структуры текста, позволяющие экспрессивную 
передачу содержания текста. Таким образом, коммуникативная задача фразеологической 
единицы обеспечивает в данном тексте передачу информации с высоким коннотативным 
эффектом. В первом предложении устойчивое словосочетание “дили ҳамаро метавонед ба 
даст оред” предсказывает о налаживании отношений представителей данного знака 
зодиака с окружающими. Но одновременно второе предложение предупреждает, что из - за 
любовных отношений могут обидеть кого - то из окружающих. Одним словом, 
фразеологизмы в данном тексте используется с целью влиять на эмоциональный мир 
человека и регулировать его поведением. Или же:  

«Корҳоятон сабуктар мешаванд. Вале ин маънои онро надорад, ки шумо рӯ ба 
истироҳат оред. Дар ҷои кор ҷиддиву серталаб ва дар изҳор намудани нуқтаи назари худ 
устувор бошед, вале ба ҷанҷол роҳ надиҳед. Аз пашша фил насозед, вагарна худатон зарар 
мебинед» [3].  

 В данном тексте автор использует для более четкого и экспрессивного выражения своей 
мысли такие фразеологизмы, как “корҳоятон сабук мешаванд”, “рӯ ба истироҳат оред”, 
“дар изҳор намудани нуқтаи назари худ устувор бошед”, “ба ҷанҷол роҳ надиҳед”, “аз 
пашша фил насозед”, которые делают текст гороскопа стилистически окрашенным и 
оригинальным. В данном тексте можно увидеть, как фразеологическая единица, являясь 
структурным элементом текста, обеспечивают актуализацию компонента и экспрессивно - 
эмоциональную передачу информации читателю / реципиенту.  
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 В текстах гороскопа немецкого языка также широко используются фразеологические 
единицы, которые имеют интригующую и побудительную функцию. Сравните: 

2018 werden dir große Veränderungen in der Liebe bringen. Das Jahr wird besonders durch 
Geld bestimmt werden. Es ist Zeit, das Projekt anzugehen, an das du schon so lange denkst [4].  
Или же: Dein Jahr wird alles auf den Kopf stellen. Dein Motto lautet „Wer nicht wagt, der nicht 

gewinnt. [4]“. 
Или же: 2018 ruft Saturn zur Selbstfindung auf – nicht Optimierung, wohlgemerkt. Auf dem 

Weg dahin werden auch Steine liegen, aber Steinböcke sind ja Meister des schwierigen Geländes 
[4]. 

 Данные примеры показывают, как фразеологическая единица в составе текста имеют 
прагматический потенциал и способность к актуализации информации. Их прагматический 
потенциал состоит в том, что они способны стилистически обогащать текст и пробуждать у 
читателя осторожность, готовность к каким - либо событиям, которые ждут его в 
ближайшем или же дает им советы.  

 Коммуникативная задача и способность фразеологической единицы к 
текстообразованию обеспечивают их реализацию и актуализацию в составе предложения.  

 Известный лингвист советского периода А.Эльгаров подразумевает под реализацией 
задачи фразеологической единицы сам процесс введения фразеологизмов в поток речи или 
в состав текста. Введение в речь фразеологической единицы связано, прежде всего, с 
вопросом о полноте раскрытия семантики в контексте, о полноте участия в этом процессе 
различных аспектов значения фразеологической единицы [2, 25].  

 Реализация фразеологической единицы в тексте связана с актуализацией семантики. Под 
актуализацией семантики фразеологической единицы А.Эльгаров понимает углубленный 
план рассмотрения содержательного аспекта фразеологической единицы, оказывающийся в 
отдельных случаях элементом и исходным мотивом, обуславливающим лингвистические 
потенции фразеологизмов, проявляющийся в ситуативной вариации компонентного 
состава; способности фразеологизмов к развертыванию значения в связи с конкретной 
коммуникативной заданностью [2, 63]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сущность и задача фразеологической единицы 

в текстах гороскопа являются их экспрессивность, эмоциональность, их способность влиять 
на поведение реципиента и побудить к выполнению каких - либо действий. Использование 
фразеологической единицы в текстах гороскопа обеспечивает его оригинальность, 
повышенную оценочность и экспрессивную окрашенность.  
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Аннотация. Целью данной статьи является дать характеристику текстам официально - 
делового типа в английском языке. Изучая и анализируя имеющиеся научные источники по 
данной теме автору статьи, удалось установить три подвида делового стиля. Известно, что 
создание и перевод официально - деловой документации стал одним из наиболее важных и 
перспективных деятельностей на современном этапе развития общества. Документы 
официально - делового характера чаще всего существуют в письменной 
регламентированной форме. Они направлены на урегулирование правовых и деловых 
отношений между физическими и юридическими лицами.  
Ключевые слова: текст, официально - деловой стиль, функциональный стиль 
 
 Открыв тему официально деловой документации нельзя не упомянуть о стиле, к 

которому относятся тексты официально - делового характера. 
 Согласно И.Р.Гальперину, функциональный стиль, это совокупность приемов 

употребления, отбора, и сочетания языковых средств, направленная на достижение 
определенной цели общения [3, 50]. 

 И. Р. Гальперин, выделяет пять функциональных стилей английского языка: 1) 
художественный стиль; 2) публицистический стиль; 3) газетный стиль; 4) деловой стиль; 5) 
технический стиль.  
По мнению Л.К. Граудиной «деловой стиль – это совокупность языковых средств, 

функция которых – обслуживание сферы официальных деловых отношений, возникающих 
между органами государства, организациями и их подразделениями, организациями и 
частными лицами в процессе их производственной, экономической, хозяйственной, 
дипломатической и юридической деятельности» [4, с.250]. 
Принято выделять три разновидности делового стиля: 1) официально - деловой; 2) 

юридический; 3) дипломатический. 
Согласно И.Р.Гальперину, официально - деловой стиль это и есть стиль официальных 

документов [3, 51]. 
Алонцева подразделяет официально - деловой стиль на следующие группы: 1) язык 

коммерческих документов, которые включают в себя различные области торговли и 
экономики; 2) язык дипломатических документов, включающие в себя область 
международных отношений; 3) язык юридических документов, включает законоуложения, 
кодексы, судебно - процессуальные документы и т. д. 4) язык военных документов: 
военные приказы, уставы, донесения и др [1, 7 - 15]. 
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Сфера функционирования официально - делового стиля –«административно правовая 
деятельность, и отношения между субъектами права: гражданами и государством, 
частными и юридическими лицами, должностными лицами в той или иной организации, 
между юридическими лицами» [6, 129]. Основной целью официально - делового стиля 
является достижение договоренности между двумя заинтересованными сторонами. И. В. 
Арнольд классифицирует тексты официально - делового стиля согласно следующим 
характеристикам: 1) официальность, 2) точность, 3) краткость, 4) стереотипность 
(стандартность), 5) логичность [2, 97]. 
Адресатами официально - деловых текстов могут быть государственные деятели, 

общественные и политические организации, а также, отдельный человек или коллектив. 
Официально - деловые тексты могут функционировать как в письменной, так и в устной 
форме. Детальный анализ особенностей языка и стиля официально деловых текстов очень 
важен при составлении официально - деловой документации, а также при их качественном 
переводе. Возьмём, к примеру, международный коммерческий договор, который стал 
одним из актуальных жанров письменной деловой речи. Согласно толковому словарю 
Ефремовой, «договор», это соглашение (обычно письменное), устанавливающее взаимные 
обязательства между государствами, учреждениями, отдельными лицами. [5, 236] 
Совокупность сведений, которые дают документу правую силу, должны отражаться в 
соответствующих пунктах договора в обязательном порядке. Это ни что иное как характер, 
сроки и условия сделки, права и обязанности сторон и так далее: 

1. Subject - matter of the treaty – Предмет Договора; 
2. Rights and Liabilities of the Parties– Обязанности и права сторон 
3. Conditions and procedures of terms – Условия и порядок расчетов 
4. Registered offices of Parties – Юридические адреса сторон. 
Тексты документов требуют особой точности, которые не должны допускать иного 

толкования, поэтому в документах, используются стандартные фразовые клише: 
1. This agreement was made between...company… – Настоящее соглашение заключено 

между компанией… 
2. … have concluded this Exclusive Distributorship Contract as follows:… - заключили 

настоящий Эксклюзивный дилерский договор о нижеследующем:… 
 Любое предложение или любая фраза, должны быть стандартизированы и иметь лишь 

одно толкование или значение. Поэтому, в текстах документов приходится повторять по 
нескольку раз одни и те же слова, названия, термины, для достижения точности и 
адекватности: 

 Upon expiration of the Contract or the Customer’s request to return Contract Subject, the 
Contractor shall transport the Contract Subject to a place, within Tajikistan Indicated by the 
Customer. 

 - По окончании действия Договора либо при получении от Заказчика требования о 
возврате Предмета Договора, Исполнитель организует перевозку Предмета Договора на 
территории Таджикистана, до места, указанного Заказчиком.  
Исключительно во всех видах текстов официально - делового стиля особое место 

занимает специализированная лексика, то есть термины. Согласно П. Мамету, специальная 
терминология, являющаяся важнейшим элементом профессиональной коммуникации 
бизнесменов, позволяет им быстро понять друг друга при оформлении и заключении 
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международных контрактов [8, 125 - 132]: Tax privilege - Налоговая льгота; Budgetary 
financing - Бюджетное финансирование; Project financing - Финансирование проекта; 
Working capital - Оборотный капитал. Широкое употребление аббревиатур и сокращений в 
текстах контрактов, также характерно для экономической терминосистемы: VAT (Value - 
added tax) - Налог на добавленную стоимость, SWOT Analysis - Анализ слабых и сильных 
сторон бизнеса, AWB – airway bill. Определенный набор аббревиатур предназначен для 
обозначения разного рода организаций и компаний, а также должностей: LLC (Limited 
Liability Corporation) - OOO (Общество с ограниченной ответственностью); Corp. – 
corporation; PO - Public Organization; CEO – Chief Executive Officer. 
Согласно выше сказанному, практически все виды текстов официально - делового стиля 

строятся на основе готовых, типизированных шаблонов и фразовых клише, а также 
стандартных формул. В статье были перечислены основные характеристики официально - 
деловых текстов, в ходе которого выяснилось, что официальность, точность, краткость, 
стереотипность и логичность являются основными критериями при создании текстов 
официально - делового стиля. Исключительно, во всех видах текстов официально - 
делового стиля особое место занимает специализированная лексика, то есть термины. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается проблематика на уровне вуза, а так же описываются 

различные методики самооценки личности студентов, указаны сложности, связанные 
выбором профессионального направления. 
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С момента, когда человек приступает к общению с людьми у него создается самооценка 

личности. Любой человек обладает определенными характеристиками, что говорят о его 
мировоззрении, убеждениях, психофизиологии в целом. Самым важным для человеческого 
понимания является самооценка. При помощи ее происходит регулирование поведенческой 
натуры человека, удовлетворение личностных потребностей, нахождение своего места в 
жизни и пр. 
Понимание своих возможностей обучающих включает в себя способность более - менее 

объективно давать оценку собственным возможностям и силам, самокритично относиться к 
себе [4]. 
Обучающийся может оценивать себя естественно, правильно, разумно или неадекватной. 

Все это зависит от характера человека, который, в свою очередь, влияет на формирование 
определенных качеств. 
Для того чтобы определить уровень самооценки студентов существует 

специально разработанная диагностика самооценки личности осуществляемая при 
помощи тестовых заданий (тест Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина, С.А. Будасси, Н.М. 
Пейсахов, экспресс диагностики). 
Тест Спилберга дает информацию о самооценке обучающего, уровне его 

тревожности в данный момент (так называемую реактивную тревожность) и 
личностной тревожности (устойчивости студента). Личностная тревожность 
описывает устойчивое стремление ощущать угрожающие ситуации и состояние 
реакции на них. Очень высокие показатели говорят о наличии невротического 
конфликта, высокоэмоциональными и невротическими срывами, а так же указывает 
на психосоматические заболевания. Реактивная тревожность обрисовывается 
напряжением, нервозностью и беспокойством. Высокие значения показывают на 
отсутствие внимания и нарушения координации. 
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В методике С.А. Будасси – будет предложен список, состоящий из 48 слов, что 
обозначают личностные свойства. Нужно выбрать только двадцать таких качеств, 
что с наибольшей степенью характеризуют ваше представление об идеальной 
личности. В списке будут как положительные, так и отрицательные качества. [1] 
Далее предлагается «Протокол исследования» при помощи которого выявляем 

наличие связи между оценками личностных свойств, «Я реальное» и «Я идеальное».  
Н.М. Пейсаховым предложен тест, который содержит четыре блока качеств 

каждый из которых отражает один из активных уровней личности. С начало в 
первом блоке собраны качества необходимые для общения с другими людьми. В 
следующем блоке оцениваются черты своего характера, потом рассматриваются 
качества связанные с обучением (работой) и в последнем оцениваются переживания 
и чувства. [2] 
Оценка личности происходит при помощи сопоставление себя с другими людьми 

и соотношение своих требований с более объективными данными индивидуальной 
деятельности. При помощи специальной таблицы интерпретируем полученные 
результаты. 
В экспресс диагностике 15 вопросов на которые необходимо дать ответ – 

насколько часто перечисленные состояния соответствуют для тестируемого. 
Все эти тесты помогают задуматься нашей молодежи о себе, о своих 

возможностях и поведении. Так как, заниженная вера в себя, неуверенность в себе 
снижают возможность контролировать свою жизнь, и особенно делают 
обучающегося не устойчивым к стрессу.  
Изучение самооценки личности студентов второго, третьего и четвертого курса 

показало, что правильная самооценка в основном присуща взрослым людям. 
Студенты 4 курса могут гибко оценивать свои способности, корректировать, если 
это необходимо, стиль поведения под влиянием опыта, и это качество, помогает 
быстро адаптироваться к жизненным условиям [3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к наследованию, 
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Исследователи, относящиеся к отечественной  школе дифференцированной 

психофизиологии, в своих работах пытались выявить наследственные детерминанты 
творческого мышления. Представители данного направления убеждены, что в основе 
способностей лежат свойства нервной системы (задатки). Гипотетическим свойством 
нервной системы человека, которое могло бы в ходе индивидуального развития 
детерминировать творческое мышление, считается “пластичность”. Противоположным же 
полюсом пластичности, является ригидность. Она проявляется в стереотипности 
мышления, трудностях переключаемости, неадекватности переноса старых способов 
действия на новые условия и т. д. Однако вопрос о связи пластичности и творческого 
мышления остается открытым. [3]  
Л.И. Полтавцева выделила взаимосвязь творческого мышления и темперамента: 

гибкость зависит от индекса общей активности и социальной эмоциональной 
чувствительности, а беглость — от эмоциональной чувствительности в предметной среде и 
характеристик темпераментной активности (пластичность и темп).  
Обращая внимание на бессознательность процессов в творческом мышлении, 

исследуется функциональная асимметрия мозга. Согласно такому подходу индивид, у 
которого преобладает правополушарная стратегия мышления, будет более творчески 
продуктивен, нежели человек с преобладающей левополушарной стратегией. 
Рассматривая возможность наследования способностей Ю.Б. Гиппенрейтер выделила 

определенные положения. Согласно первому, о врожденности способностей можно 
говорить на основании повторения их у потомков выдающихся людей. Однако, такие 
факты не могут быть строгими, так как развести действия наследственности и среду и в 
данном случае невозможно. При выраженных способностях родителей с наибольшей 
вероятностью создаются благоприятные условия для развития способностей у детей. 
Второе же говорит о невысокой корреляции при применении близнецового метода, 
результатом которого стал вывод о незначительном вкладе наследственности в 
определении индивидуальных различий по уровню развития дивергентного мышления. [1]  
На основании вышесказанного можно сделать вывод о малой вероятности 

наследуемости индивидуальных различий в творческом мышлении.  
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Влияние среды на развитие творческого мышления всегда интересовало ученых, 
поэтому проводились кросскультурные исследования, согласно которым можно выдвинуть 
ряд утверждений. Изначально нужно отметить, что тип творческого мышления и процесс 
его развития не определяется генетически, а зависит от культуры, в которой воспитывался 
ребенок. Важно, что развитие творческого мышления не прерывается, а его спад может 
быть объяснен за счет того, насколько выражены новые требования и стрессовые ситуации, 
с которыми сталкивается ребенок. Говоря о спаде в развитии творческого мышления, 
нужно знать, что снять его можно в любом возрасте путем специального обучения.  
Определяющую роль в развитии творческого мышления исследователи отводят влиянию 

отношений в семье. В.Н. Дружинин проанализировал факты отношений внутри семьи и 
сделал вывод: семейная среда, в которой есть внимание к ребенку, но нет тотального 
внешнего контроля за поведением, а также поощряется нестереотипное поведение, 
содействует развитию творческого мышления у ребенка. [2]  
Ю.Б. Гиппенрейтер, на основе анализа наследственности и условий воспитания, сделала 

вывод: факторы среды обладают тем же весом, что и факторы наследственности, а также 
могут, в некоторых случаях, компенсировать полностью или, наоборот, нивелировать 
действия последнего. [1]  
На примерах мы убедились, что существуют разные подходы, которые сводятся к 

рассмотрению творческого мышления как врождённой, не меняющейся характеристике и 
как поддающейся изменениям.  
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В ходе исследования у детей с ЗПР были выявлены особенности высшей нервной 
деятельности, эмоционально - волевой сферы, познавательных процессов, развития речи. В 
системе познавательных свойств личности, которую представляет собой обучаемость, 
творчество ведет к освоению и познанию детьми окружающего мира, а потому играет 
важную роль. [1]  
Творческая деятельность воображения, по мнению Л.С. Выготского, находится в прямой 

зависимости от разнообразия прежнего опыта человека. У дошкольников с задержкой 
психического развития этот опыт меньше, чем у сверстников в норме, у них наблюдается 
снижение познавательной активности, сужение знаний об окружающем мире, 
несформированность временных и пространственных представлений, скудный словарный 
запас, такие дети не замечают своих ошибок и не могут адекватно оценить результат. [2]  
У детей с ЗПР вызывает трудности достраивание целостного образа по какой - либо 

отдельно взятой части. Это связано еще и с тем, что дети имеют недостаточно точные 
представления об образах предметов, а также количество этих образов у них намного 
меньше относительно нормально развивающихся детей. Сложности у представленной 
категории детей помимо построения целостного образа вызывает выделение фигуры или 
объекта на фоне, то есть можно говорить о том, что формирование целостного образа 
происходит замедленно. Характерной для таких детей является пассивность восприятия, 
которая проявляется в желании упростить задачу. [1]  
Т.В. Егорова, П.Б. Шошин и Л.И. Переслени отмечают замедление приема сенсорной 

информации и ее переработки, снижение объема как кратковременно, так и 
долговременной памяти. Все вышеперечисленное сказывается на приобретении опыта для 
развития творческого воображения.  
У детей с ЗПР возникают трудности с реализацией образа в соответствии с замыслом, это 

происходит из - за несформированности аналитико - синтетической деятельности наглядно 
- действенного и наглядно - образного мышления. Восприятие целостного образа 
затрудняет характерный для таких детей анализ предмета по поверхностным качествам, 
помимо этого детям с ЗПР сложно установить взаимосвязь между явлениями и 
предметами. Неосознанность, однообразие и монотонность, присущая этим детям приводит 
к подражательности образных действий и стереотипности. [3]  
Особенности внимания у детей с ЗПР откладывают свой отпечаток на творчество 

ребенка. Так, низкая концентрация, рассеянность, неустойчивость и трудности 
переключения внимания сказываются на усвоении задания, ребенок неправильно его 
понимает, соответственно смысл происходящего искажается, и дети становятся не в 
состоянии творчески выразить ту или иную ситуацию.  
Дошкольники с задержкой психического развития отдают предпочтение работе в 

одиночестве, это вызвано отставанием в формировании навыков общения. Дети не уверены 
в своих силах и возможностях, в творчестве это проявляется как неумение 
коммуницировать в группе, и отражать сюжет.  
Детям с ЗПР необходимо развивать творческое мышление путем обогащения сенсорного 

опыта вследствие сенсорного обследования предметов, развития эстетического восприятия 
путем использования предметов изобразительного искусства, искусственного создания 
ситуаций, требующих самостоятельного выбора, примеривания на себя образа персонажа 
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для передачи его настроения, использования игровых приемов. Они являются наиболее 
приемлемыми для дошкольников, а так же оценки и анализа ребенком своей работы.  
Для детей характерно выражение своих эмоций и чувств через творчество, поэтому с 

помощью грамотно организованных занятий по изобразительной деятельности у детей 
развивается наблюдательность, фантазия, воображение и зрительная память.  
В процессе творческой деятельности дети узнают материалы, знакомятся с их 

свойствами, научаются с ними работать. Все это способствует развитию интеллекта и 
моторики, а также формированию графомоторных навыков. Так как познание предметов 
происходит действенным путем, они лучше закрепляются в сознании. Цвет, величина и 
форма воспринимаются не только как признаки отдельных предметов, но и обобщаются 
как присущие многим другим предметам, дети узнают и называют их. [3]  
Таким образом, творческое мышление детей с задержкой психического развития зависит 

от развития психических функций, но важно заметить, что это связь взаимообусловлена: с 
одной стороны, оно зависит от сформированности памяти, речи, мышления и восприятия, а 
с другой — способствует развитию данных процессов, так как создает основу для образных 
действий.  
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Творческое мышление человека всегда привлекало внимание ученых - психологов, но 
несмотря на это остается недостаточно исследованным. Интерес вызывает природа 
творческого мышления, отличие его от других видов мышления, происхождение и 
развитие.  
При анализе определений понятия креативность мы пришли к выводу, что их отличия 

основываются на компоненте, находящемся в центре изучения. Так, Х.Е. Трик выделил 4 
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направления исследования креативности: как продукт, как процесс, как способность и как 
черта личности.  
Ведущими исследователями креативности и представителями направления, 

рассматривающего креативность как способность являются Дж. Гилфорд и П.Торренс. Дж. 
Гилфорд принимал за основу креативности операцию дивергенции.  
По мнению Э. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к 

проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих 
проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения.  
Креативность исследователи часто отождествляют с дивергентным мышлением, 

характеризуя его как альтернативное, интуитивное, ненаправленное, порождающие 
множество идей и вариантов решения задачи, позволяющие «мыслить вширь» [3].  
Е.П. Ильин предлагает такое определение креативности: креативность - это способность 

к оригинальной, но в то же время востребованной работе: к чему - то такому, о чем другие 
не подумали, что приносит некую пользу» .  
Подход рассмотренный раннее основывается на отождествлении креативности и 

дивергентного мышления, так же существуют попытки трактовать этот конструкт иначе. К 
примеру, С. Медник основой креативности считает способность выходить за рамки 
стереотипных ассоциаций на конечном этапе мыслительного синтеза. 
Как совокупность интеллектуальных и личностных факторов как представитель 

синтетического направления рассматривает творческость Д.Б. Богоявленская. Основным 
показателем творчества она считает интеллектуальную активность, которая представлена 
мотивационными и познавательными компонентами. [2]  
Е.Е. Туник особое внимание обращает на такие качества креативной личности: 

чувствительность к проблемам, способность определять различия и сходства, 
синтезировать, прогнозировать и воссоздавать недостающие детали, а так же мыслить 
дивергентно. [3]  
Т.А. Барышева и А.Ю. Жигалов предложили системный подход к изучению 

креативности, который трактует это понятие как многомерное психическое образование, 
состоящее из семи симптом комплексов: мотивационный, эмоциональный, 
экзистенциальный, коммуникативный, компетентностный, интеллектуальный, 
эстетический. [1]  
Важно выделить такие ключевые качества, формирующие креативность, как 

диалектичность и ассоциативность. Ведь благодаря им мышление становится 
оригинальным и гибким. В ассоциациях начало одной мысли является концом другой, а 
ассоциативные связи появляются на основе сходства, близости или контраста двух явлений 
во времени или в пространстве.  
Учение об ассоциациях, в рамках которого разрабатывались закономерности 

творческого мышления было предложено Аристотелем. В процессе изучения было 
выявлено, что именно ассоциации являются основой любого мышления, в том числе и 
творческого.  
При этом диалектичность понимают как способность осознавать противоречия в любых 

системах, и оперирование ими посредством мыслительных действий диалектического 
превращения, объединения и опосредования.  
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Таким образом, можно говорить о неоднородности структуры креативности и выделить 
процессуальные и личностные ее составляющие. Интеллектуальную активность, 
мыслительные операции и творческую интуицию следует отнести к процессуальной 
группе, а к личностным компонентам относится мотивация и творческие качества.  
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Аннотация 
Среди различных социальных факторов, влияющих на становление личности, одним из 

важнейших является семья. В современном обществе семья рассматривается, как институт 
первичной социализации ребенка и важность ее обусловлена тем, что в ней человек 
находится в течение значительной части своей жизни 
Ключевые слова: 
Семья, ребенок, личность, семейные ценности. . 
 



171

Приоритетная роль семьи в формировании личности ребенка отчетливо обозначена в 
законодательных документах международного и отечественного уровней: в Конвенции о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе, Законе «Об 
образовании в Российской Федерации». В этих документах закрепляется первоочередное 
право родителей на воспитание детей, обозначена роль иных социальных институтов, 
призванных помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность 
семьи.  
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. Семья оказывает решающее влияние на 
развитие основных черт личности ребенка, на формирование у него нравственно - 
положительного потенциала. Именно в семье дети приобретают первый опыт социальной 
жизни, получают уроки нравственности, в семье формируется их характер, расширяется 
кругозор, закладываются исходные жизненные позиции.  
Говоря о недостатках семейного воспитания, можно сказать, что в семье, как правило, у 

родителей сформированы отрывочные представления о воспитании, и поэтому они часто 
используют случайную педагогическую литературу. Кроме того, для семей характерен 
стихийный характер воспитания и обучения ребенка, использование отдельных традиций и 
элементов целенаправленного воспитания, стремление взрослых создать в семье условия 
для себя, непонимание ими важности этих условий для ребенка, непонимание возрастных 
особенностей дошкольников, представление о детях как об уменьшенной копии взрослых, 
стремление оценивать не его поведение, а его личность, малосодержательность 
деятельности ребенка в семье, недостаток общения с детьми в игре. Кризис современных 
семей выражается в усугублении трудностей семейного воспитания, ослаблении внимания 
к духовным ценностям. Отсутствие у молодых родителей осознанного отношения к их 
роли, снижение социальной установки на воспитание, образование детей, 
противоречивость представлений о целях, задачах воспитания, закономерностях 
психического развития ребенка — все это отрицательно влияет на стабильность молодой 
семьи и полноценное становление личности ребенка, усиливает эмоциональную 
напряженность в семье, негативно сказывается на развитии детей. И самая большая 
опасность — в разрушении личности. Материальные ценности зачастую доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажаются представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, толерантности, гражданственности, патриотизме.  
Семья — первый коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях, о том, что нужно знать и как надо себя вести. В семье юный гражданин 
получает первые практические навыки применения этих представлений во 
взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 
различных ситуациях повседневного общения. Через семью сменяются поколения людей, в 
ней человек рождается, через нее продолжается род. Именно в семье индивид становится 
личностью. Однако существуют проблемы, с которыми сталкивается современная семья, в 
первую очередь — это высокий уровень занятости родителей, который не позволяет 
достаточно времени уделять своему ребенку. Существенной проблемой семьи считается 
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развод, он перестает быть исключительным и становится обычным, ординарным явлением, 
что негативно сказывается на развитии ребенка в такой семье. Также авторами отмечаются 
нарастающие явления кризиса современной семьи, которые выражаются в снижении 
социальной установки на воспитание, потребительском отношении супругов друг к другу, 
что, естественно, сказывается на личностном развитии ребенка.  
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются особенности прекаризации, предпосылки ее 

возникновения в России, основные характерные черты и критерии прекариата 
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В последнее время различные сферы нашего общества претерпевают серьезные 

изменения, и рынок труда – это не исключение. В нем постоянно происходят определенные 
трансформационные процессы, которые поддерживаются нестабильностью в сфере 
трудовой занятости. 
В последнее время в мировом обществе наблюдается нестабильность сферы трудовых 

отношений, которая выражена прекаризацией. Данный термин подразумевает процесс 
деформации от стабильных, устойчивых, а также гарантированных рабочих отношений к 
ненадежным и непостоянным. Результатом такого процесса является формирования 
прекариата, и его распространение является актуальной проблемой на мировом рынке 
труда. Так, британский экономист и профессор Гай Стендинг отмечал, что одним из самых 
важных последствий роста прекариата является появление многоуровневой классовой 
структуры, которая характерна для мировой экономики. 
Члены данной социально - экономической группы фактически лишены социальных и 

трудовых прав работников, а также каких - либо преимуществ в виде получения 
социальной помощи от государства. Та часть населения, которая относится к прекариату, 
зачастую лишены определенных гражданских прав, которыми имеются у остальных членов 
общества. Численность прекариата растет из - за прибывающих мигрантов, женщин, а 
также учащихся.  
Выделяются характерные черты и критерии прекариата: длительность пребывания в 

данных условиях нестабильности, от пяти и более лет; нестабильная занятость или 
стеснение гарантий занятости, распространение гибких форм; нестабильность заработной 
платы работника; популяризация неформальных, нерыночных отношений; неоднократное 
изменение сферы деятельности, в следствии чего происходит утраты статусно - 
профессиональной позиции; увеличение межпрофессиональной мобильностью дисбаланса 
между квалифицированными работниками, что актуализирует переход к гибкому рынку 
труда с незащищенными, нестабильными связями и отсутствием гарантий работников; 
тенденция увеличения интенсивности рабочей силы при существенном понижении спроса 
на нее, которая приводит к росту социальной напряженности в обществе, поскольку 
интеллектуальный и трудовой потенциалы страны используются не в полной мере. 
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Возникновение прекариата в России происходит после распада СССР в 1991 году, когда 
система трудовых отношений была разрушена, а что самое важное – пропала гарантия 
трудоустройства в соответствии с образованием и квалификации члена общества. В период 
1992 - 1999 гг. в стране происходила активная приватизация, результатом которой 
послужил переход в частный сектор более 130 тысяч компаний и предприятий. Все это 
послужило отказом от гарантий труда, и становление новых правил игры, к которым 
многие были не готовы. Тем самым произошел кризис занятости.  
С начала 2000 - х годов в обществе сформировались две группы населения. 

Представители первой группы смирились с жизнью в бедности и отступились от 
возможности найти новую и высокооплачиваемую работу, в то время как члены второй 
группы оказались в ситуации, когда им пришлось принять неформальные условия труда и 
отказаться от своих профессиональных интересов. Именно данная часть граждан страны и 
стала предшественником популяризации прекаризации в России.  
Наибольшую часть прокариота составляют студенты, которые недавно закончили ВУЗы. 

Данная группа считается наиболее незащищенной, поскольку нуждается в поддержке со 
стороны государства. В связи с этим, сегодня необходимо разработать специализированные 
программы по содействию и обеспечению занятости молодежи. Что касается той части 
общества, которая является вынужденными членами прекариата, то она также нуждается в 
поддержке и защите со стороны государства.  
Сегодня спрос на рабочую силу должен быть увеличен в тех областях, где есть 

возможность наилучшим образом применять накопленную работниками квалификацию. 
Так же необходима правильная оценка заработной платы работника, в соответствии с его 
квалификацией. Все данные условия помогут существенно изменить сложившуюся 
ситуацию в положительную сторону. 
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Аннотация. В статье актуализируется значимость трудоустройства инвалидов на 
современном рынке труда. Цель статьи: провести анализ особенностей, проблем и 
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динамики трудоустройства инвалидов в Российской Федерации. В статье используется 
метод описание, отражая актуальность, цель, философию, основной принцип, критерии 
эффективности данного метода исследования. Автор делает вывод, что основная черта 
рынка труда инвалидов на современном этапе - это несоответствие спроса и предложения 
рабочей силы, в связи с чем, наличие ограничения трудоспособности делает процесс 
трудоустройства данной категории безработных крайне затруднительным. 
Ключевые слова: трудоустройство инвалидов, рынок труда, вовлеченность инвалидов, 

маломобильные граждане. 
В современных условиях на российском рынке труда все еще сохраняются тенденции 

сокращения численности работающих инвалидов, которые возникли при переходе к рынку. 
Именно в этот период инвалиды оказались отрезаны от рынка труда и рабочих мест, 
способных обеспечить им условия для достойного существования.  
В СССР благодаря наличию большого количества рабочих мест уровень занятости 

инвалидов всегда была достаточно высоким. Так, например, в 1985 г. было трудоустроено и 
работало более 85 % инвалидов III группы и 27 % инвалидов I и II групп. Начиная с 90 - х 
годов появилась тенденция сокращения численности работающих инвалидов, которая 
продолжается и в настоящее время. В итоге всего лишь 15 % инвалидов в трудоспособном 
возрасте, по оценке специалистов, активно вовлечено в профессиональную деятельность 
[4]. 
Наиболее актуальными проблемами в области трудоустройства инвалидов, по мнению 

многих авторов, являются: слабая приспособленность или неприспособленность зданий, 
сооружений и транспорта к работе и передвижению маломобильных граждан; отмена в 
соответствии с федеральным законодательством имеющихся налоговых льгот 
предприятиям Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), когда для них создавались 
специальные условия для работы, что в итоге привело к резкому сокращению количества 
таковых предприятий; слабая отработанность механизмов квотирования рабочих мест и т.д.  
У инвалидов, которые состоят на учете в службе занятости, недостаточно возможностей 

для профессионального обучения, много трудностей в получении профессионального 
образования. Более того, положение инвалидов на рынке труда осложнены 
психологическими барьерами, существующими как в обществе в целом, так и среди самих 
инвалидов.  
По данным социологического исследования, проведенного РООИ «Перспектива» в 

2017–2018 гг., уточнены барьеры, которые мешают инвалидам начать работать. Основные 
из них: 

 - страх потери медицинских и социальных льгот (42,4 % ); 
 - невозможность при существующей инфраструктуре физически попасть на работу или 

даже простого посещения отдела кадров для прохождения собеседования (38,9 % ); 
 - было получено приглашение на собеседование, но в итоге работа предложена не была 

(30 % ); 
 - отсутствие на работе необходимых для инвалида приспособлений (28,5 % );  
 - по причине инвалидности не могли получить образование и необходимые для работы 

навыки (соответственно 30,1 и 31,6 % ). 
Что касается адаптационных мер, которые необходимы инвалидам, то среди основных из 

них были названы: гибкий график работы – 60,8 % опрошенных; уменьшение физических 
нагрузок – 45,6 % ; предоставление дополнительных больничных – 35,1 % ; необходимость 
помощи с транспортом – 34,2 % [2]. 
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Как видим, большую часть этих проблем можно решить с помощью создания 
специализированных рабочих мест, организации дистанционного обучения, а также 
переобучения на более конкурентоспособные для инвалидов профессии.  
Особенно сложным является процесс интеграции на рынок труда молодых инвалидов. 

Помимо других важнейших барьеров в доступе к оплачиваемой занятости инвалидов 
трудоспособного возраста, можно отметить их относительно более низкий уровень 
образования, физическую недоступность среды, а также рабочих мест, оборудованных с 
учетом потребностей инвалидов (из - за чего они вынуждены либо отказаться от занятости 
вообще, либо соглашаться на занятость на дому или на специализированных 
предприятиях), недостаточную гибкость рынка труда и отсутствие на нем рабочих мест с 
неполной занятостью. 
Конечно, не всегда разница в оплате труда является результатом дискриминации 

инвалидов. Различия вызваны и более низкой производительностью их труда, связанной с 
их заметно более низким образовательным уровнем. 
Какой бы ни была причина более низких заработков инвалидов, это приводит к 

усугублению проблем их бедности и уязвимости и, как следствие, к снижению стимулов 
инвалида к занятости. При этом, у людей с инвалидностью такие же интересы, потребности 
и желания, как и у всех других. Однако если возможности рядового гражданина трудиться 
не ставятся под сомнение, то инвалидам приходится ежедневно доказывать свое право 
работать, претендовать на справедливые условия труда и обеспечение равных 
возможностей без дискриминации, продвижение по службе, профподготовку и 
переквалификацию [1].  
Что касается специальностей, то чаще всего инвалиды трудоустраиваются по 

специальностям диспетчера, секретаря, сторожа, оператора котельной, рабочих зеленого 
хозяйства, швей, портных, пекарей, кондитеров, продавцов непродовольственных товаров, 
бухгалтеров, делопроизводителей, охранников, кассиров, операторов электронно - 
вычислительных и вычислительных машин.  
Как уже отмечалось, трудоустроиться сегодня достаточно сложная проблема даже для 

здоровых людей, а уж тем более сложно это сделать инвалидам. Теоретически работодатель 
не вправе отказывать инвалиду в приеме на работу, однако на практике подобное 
происходит довольно часто. Ведь для принятия на работу такого сотрудника работодатель 
должен создать рабочее место с определенными условиями труда. При этом для инвалидов 
первой и второй группы предусмотрено условие укороченного рабочего дня. В 
законодательстве детально рассмотрена система льгот инвалидам при трудоустройстве, 
условий труда и норм длительности их работы, а именно: не разрешается внесение в 
коллективный договор предписаний, ухудшающих положение инвалидов, по сравнению с 
оговоренными актами федерального и локального нормотворчества. На работодателя 
возлагаются обязательства создания нанятому не просто более комфортных условий труда, 
а именно таких, какие предписаны индивидуальными планом реабилитации. При этом 
максимальная продолжительность труда для инвалидов І и ІІ группы в неделю не может 
быть выше 35 часов, причем это верхняя граница – в соответствии с индивидуальным 
планом реабилитации может быть предусмотрено еще меньшее. Несмотря на это, инвалид 
считается оформленным на полной ставке, и заработную плату получает в полном объеме 
[3].  
Практика также показывает, что в городах руководители предприятий менее охотно 

берут на работу инвалидов, чем руководители предприятий, которые находятся в районах 
республики. Так, из 2,5 тыс. инвалидов, трудоустроенных в 2018 году, 2,1 тыс. человек 
трудоустроены в районах и только 400 человек – в городах [2].  
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Таким образом, проведенный анализ особенностей, проблем и динамики 
трудоустройства инвалидов показывает, что основная черта рынка труда инвалидов на 
современном этапе - это несоответствие спроса и предложения рабочей силы, в связи с чем, 
наличие ограничения трудоспособности делает процесс трудоустройства данной категории 
безработных крайне затруднительным. Сложившийся дисбаланс на рынке труда 
обуславливает необходимость анализа существующей системы организации и 
регулирования занятости инвалидов.  
Очевидно, что сегодня процесс трудоустройства инвалидов как граждан, которые 

испытывают трудности в поисках работы, сталкивается с массой проблем, но в то же время 
общепризнанно является одним из приоритетных направлений государственной политики 
в области содействия занятости населения и состоит в обеспечении равных возможностей 
всем гражданам России в реализации права на добровольный труд и свободный выбор 
занятости. 
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Аннотация 
Профессиональный имидж социального педагога принадлежит к группе качеств, 

повышающих эффективность деятельности. Социальная педагогика как профессия требует 
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Ценностные установки социально - педагогической деятельности во всех ее 

разновидностях сводятся к принципиальной общечеловеческой ценности — уважению 
чести и достоинства человека, неповторимости и уникальности его личности. 
Социальный педагог должен понимать, осознавать свою миссию, свое место а 

профессии, обществе, мире. В связи с этим, большое значение приобретает уровень 
моральности социального педагога как мера соответствия нравственных представлении и 
ценностных предпочтений массовым этическим суждениям. Уровень моральности 
социального педагога должен соответствовать требованиям этой профессии, т. к. только это 
дает ему право общения с человеком, попавшим в беду. Высокий уровень моральности 
специалиста предполагает способность понимать другого человека, помогать ему тактично, 
без упреков и морализации. 
Формирование имиджа социального педагога можно представить в виде следующий 

модели: определение требований аудитории и перевод этих характеристик в визуальную, 
вербальную и событийную форму, формирование образа самого социального педагога. 

 Рева В.Е в имидже социального педагога выделяет структуру, которая состоит из 
следующих элементов [2]: 
 вербальный имидж - образ человека, который формируется в процессе вербального 

взаимодействия; 
 габитарный имидж - это образ человека, сформированный в результате восприятия 

информации о внешнем виде человека; 
 средовой имидж - это образ, который формируется в результате восприятия и 

оценки среды обитания (рабочего места); 
 овеществленный имидж - образ человека, основанный на услугах, которые он 

оказывает. 
 Специфика формирования имиджа социального педагога определяется 

принадлежностью профессии к системе профессий «человек - человек», особенностями 
структуры имиджа, ценностями и целями которые лежат в основе его профессиональной 
деятельности. В структуре имиджа одно из первых мест занимает вербальное общение. Так 
же следует отметить важность построения доверительных отношений с клиентом 
вследствие проявления личностных качеств и профессионализма что создает 
положительную репутацию социальному работнику как профессионалу. 
При формировании имиджа социального педагога в первую очередь нужно определить 

требования, предъявляемые как к объекту, так и субъекту социальной работы, и 
взаимодействию между ними. Основополагающим моментом является определение 
требований клиентов. Затем необходимо выявить сильные и слабые стороны объекта. 
Следующим этапом является конструирование образа социального педагога и подведение 
его под требования клиентов. И конечным действием является перевод требуемых 
характеристик социального педагога в визуальную, вербальную и событийную формы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
Профессиональный имидж социального педагога принадлежит к группе качеств, 

повышающих эффективность деятельности. Социальная педагогика как профессия требует 
не только глубокой подготовки и постоянного совершенствования в этой области, но и 
формирования им 
Ключевые слова: 
Социальный педагог, имидж, личность, гуманность.  
 
Социальная педагогика — относительно новая для России отрасль научного знания и 

одновременно профессиональная деятельность. В современных условиях особое значение 
для эффективной деятельности социального педагога имеет профессиональная 
компетентность специалиста, включающая в себя социально - педагогические, социально - 
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психологические и другие характеристики личности. Сюда мы относим и понятие 
«имидж». В педагогической науке это понятие стало рассматриваться сравнительно 
недавно. Имидж социального педагога вследствие новизны этой профессии в нашей стране 
еще не успел сформироваться. Вместе с тем трудно переоценить значение этого фактора в 
профессиональном общении, где резко возрастает роль самопрезентации. Позитивный 
имидж как особый личностный инструментарий облегчает установление контактов с 
другими людьми, делая процесс взаимодействия с ними более эффективным. Обладая 
мощным психотерапевтическим эффектом, имидж наделяет своих обладателей 
профессиональной уверенностью и коммуникабельностью, позволяя наилучшим образом 
проявиться деловым качествам человека.  
Ценностные установки социально - педагогической деятельности во всех ее 

разновидностях сводятся к принципиальной общечеловеческой ценности — уважению 
чести и достоинства человека, неповторимости и уникальности его личности. 
Формирование имиджа социального педагога можно представить в виде следующий 
модели: определение требований аудитории и перевод этих характеристик в визуальную, 
вербальную и событийную форму, формирование образа самого социального педагога. 

 Работа социального педагога относится к числу гуманных профессий, которые 
занимаются деятельностью по оказанию различной помощи людям. Для того чтобы люди 
доверяли необходимо создать положительный имидж. В технологии формирования 
имиджа одно из ведущих мест занимают личные качества. Педагогика подобна социальной 
работе или медицине является практическим выражением принципа гуманизма, согласно 
которому высшей ценностью в обществе является человек. Гуманность представляет собой 
такое личное качество, которое характеризует отношение социальных работников к 
клиентам. Предпосылкой формирования имиджа социального педагога является его 
педагогические способности. Они считаются врожденными и проявляются в склонности 
человека работать с людьми. Как и всякие способности, личностные качества могут 
перейти в технологию формирования имиджа социального педагога. Но этот переход 
происходит в том случае, если личность постоянно работает над имиджем.  

 Технология формирования имиджа социального педагога предполагает опору на 
теоретическое обоснование личностных качеств. В формировании имиджа важную роль 
играют не столько объективные факторы, сколько субъективные. Одним из решающих 
субъективных факторов, определяющих процесс формирования имиджа является интересы 
личности. 

 Как динамическая личностная тенденция интерес описывается рядом характеристик: 
устойчивость, содержание, широта, глубина. Интерес характеризуется интенсивностью 
внимания, эмоциональных переживаний, волевых усилий. Личностные качества 
социального педагога во многом определяют успешность всей профессиональной 
деятельности. Технология формирования имиджа социального педагога происходит в 
результате правильного использования своих личностных качеств, превращая их в 
процессе деятельности в профессиональные знания умения и навыки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
Профессиональный имидж социального педагога принадлежит к группе качеств, 

повышающих эффективность деятельности. Социальная педагогика как профессия требует 
не только глубокой подготовки и постоянного совершенствования в этой области, но и 
формирования им 
Ключевые слова: 
Социальный педагог, имидж, личность, гуманность.  
 
Социальный педагог является представителем одной из социально значимых 

человековедческих профессий. Поэтому, познание механизмов формирования и 
функционирования имиджа является методологическим требованием к успешному 
овладению социальным педагогом своей профессиональной деятельностью. 
Тема имиджа социального педагога активно обсуждается в научной литературе, даются 

различные определения и понятия. Имидж (лат. слово - образ, вид) – целенаправленно 
формируемый образ, призванный оказывать эмоционально - психологическое воздействие 
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на кого - либо в целях создания впечатления, мнения окружающих о носителе созданного 
имиджа. Позитивно созданный имидж является одним из важных факторов успешной 
деятельности социального педагога. Приоритетными характеристиками для имиджа 
социального педагога являются: человеческая привлекательность, личное обаяние, 
интеллигентность, впечатление здорового и счастливого человека, позитивное настроение, 
интерес к людям, желание помочь в решении их проблем, уверенность в себе, оптимизм, 
развитое чувство юмора, активность, индивидуальный стиль деятельности и общения, 
ответственность и смелость. 
Успешная профессиональная деятельность любого специалиста отчасти является 

результатом правильно сформированного имиджа и профессия социального педагога не 
исключение. Без позитивного имиджа наивно рассчитывать на престиж профессии в 
обществе. Слово имидж прочно вошло в сознание Россиян, оно нередко употребляется в 
разговорной речи, часто встречается в прессе. Но еще есть люди, и некоторые категории 
профессий которые не придают значения своему имиджу или уделяют ему второстепенное 
значение. 
В результате изучения общей характеристики понятия имиджа можно сказать о том, что 

однозначного определения «имиджа» в научной литературе нет. Разные авторы трактуют 
данное понятие по - своему, и отвергать какое - либо из них не стоит вследствие того, что 
все они имеют общие черты. 
Для каждого человека важно, как он выглядит в глазах окружающих, тем более, если его 

профессия относится к категории «человек - человек». Обретение профессионального 
имиджа не является целью, однако, обладание им составляет существенную 
профессиональную и личностную характеристику. 
Понятие имиджа включает не только естественные свойства личности, а и специально 

созданные. Кроме того, оно говорит, как о внешнем облике, так и о внутреннем мире 
социального педагога, о его психологическом типе. 
Условно можно выделить приоритетные качества, на основе которых формируется 

имидж социального педагога: 
 - оптимизм, то есть, если говорить своими словами, то, личностные качества 

социального педагога имеют определенное значение в формировании имиджа, что 
подтверждается нашим исследованием. 

 - профессиональные качества социального педагога; социальный педагог должен быть 
профессионалом в своей области, о чем так же свидетельствуют ответы, полученные в ходе 
нашего исследования; 

 - психологические качества с их многообразием особенностей, которые влияют на 
социального педагога и на его восприятие окружающими. 
Основой формирования имиджа социального педагога является престиж и имидж 

профессии в целом. Имидж профессии включает в себя идеальный образ работника 
социальной сферы. Показателем такого образа является наличие и соблюдение 
профессиональных ценностей, норм и квалификационных требований, которые 
отображение в профессиональном кодексе социального педагога и иных правовых 
документах. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»  
 

Аннотация 
Семья - это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Как 
необходимый компонент социальной структуры, выполняющий многие социальные 
функции, семья играет роль в общественном развитии. 
Ключевые слова: 
Семья, девиантное поведение, дети, факторы риска. 
Семья - это неотъемлемая составляющая социально - педагогической деятельности, 

поскольку успешное развитие и социализация ребенка во многом определяется семейной 
ситуацией. На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов, как 
биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на 
становление личности, является семья.  
На сегодняшний день семья как социальный институт переживает тяжелый кризис. В 

новых кризисных условиях семья не готова взять полную ответственность за воспитание 
своих детей, так как изменившиеся экономические условия вынуждают родителей 
большую часть своего времени искать источники к существованию в ущерб воспитания 
детей. Большой интерес к семье объясняется и рядом других обстоятельств: ухудшением 
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демографической ситуации в стране; усложнением воспитательных задач и ростом числа 
детей с девиантным поведением; усложнением психологического, эмоционального и т.д. 

 «Группа риска» - это категория семей, которая в силу определенных обстоятельств своей 
жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 
общества.  
Зачастую, причиной попадания ребенка в семью группу риска, являются сложные 

жизненные обстоятельства: 
 - пьянство одного или обоих родителей; их асоциальное поведение; 
 - устройство в квартире родителями притонов для криминальных и асоциальных 

элементов; 
 - убийство одного из родителей на глазах детей другим родителем; 
 - жестокое обращение с детьми (побои); 
 - побеги из дома, конфликты со сверстниками. 
Характеристикам семей « группы риска» относятся: 
 - слабая способность членов семей к анализу того, что происходит в семье, 

неспособностью по этой причине выдвигать цели по улучшению жизни семьи и достигать 
эффективных результатов; 

 - слабая способность обсуждать словесно проблемы семьи; члены этих семей плохо 
понимают, когда психолог пытается им объяснить на словах, как можно улучшить жизнь 
семьи, и в чем причины неблагополучия; 

 - засилье в семье эмоций, связанных с достижением власти, доминированием, агрессией 
в противовес эмоциям, связанным с любовью, заботой, взаимопомощью. 

 - высокая степень риска по отношению к проблеме приема алкоголя и наркотиков . 
Комплексная работа специалистов по работе с семьей является наиболее эффективной в 

первостепенной задачой, направленной на сохранение семьи. Компетентность 
специалистов во многом определяет эффективное решение поставленных задач, 
специалисты должны уметь своевременно и грамотно диагностировать проблемы семьи, 
владеть различными технологиями работы с семьей, находящейся в социально опасном 
положении, а также эффективно их использовать, соблюдая следующие принципы работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положении: принцип индивидуального 
подхода –реализация реабилитационного процесса с учетом особенностей семьи; принцип 
законности –соблюдение требований действующего законодательства; принцип 
комплексности –предполагает реализацию системного подхода работы с семьей; принцип 
взаимодействия –определяет порядок работы с семьей всех компетентных структур. 
Для достижения этой цели необходимо эффективное межведомственное взаимодействие 

специалистов всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности. 
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 С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Психолого - педагогическая профилактика – это система предупредительных мер, 

связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные 
недостатки в развитии детей. 
Ключевые слова: 
Семья, девиантное поведение, дети, факторы риска. 
 Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических, 
психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, 
сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие 
им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов. Часто 
первичная профилактика требует комплексного подхода, который приводит в действие 
системы и структуры, способные предоставлять возможные проблемы или решать 
поставленные задачи. Профилактическая деятельность, осуществляемая на уровне государства 
через систему мер повышения качества жизни, минимизацию факторов социального риска, 
создание условий для реализации принципа социальной справедливости, называется 
социальной профилактикой. Социальная профилактика создает тот необходимый тон, на 
котором более успешно осуществляются все другие виды профилактики: психологическая, 
педагогическая, медицинская и социально - педагогическая. 
Психолого - педагогическая профилактика – это система предупредительных мер, 

связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные 
недостатки в развитии детей. Осуществляется на фоне общей гуманизации педагогического 
процесса. Успешность системы связана прежде всего со всеми субъектами педагогического 
процесса. Однако довольно часто нарушаются элементарные права ребенка, что 
предусматривает включение в профилактическую работу систему мер по социальной 
защите детства. 

 Социальная защита детства – специальные меры по гарантированному обеспечению 
прав несовершеннолетних, предусмотренных российским законодательством и 
Международной конвенцией о правах ребенка. Другие профилактические меры 
принимаются непосредственно перед возникновением проблем.  
Третья группа профилактических мер принимается в отношении уже возникшей 

проблемы, но предупреждает возникновение новых. Например, педагог работает с 
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отдельными поведенческими недостатками ребенка, профилактируя развитие негативных 
личностных свойств. 

 Специальной профилактикой можно назвать систему мер, ориентированных на решение 
определенной задачи: профилактика девиантного поведения, профилактика 
неуспеваемости, профилактика школьных страхов и т.п. В последние годы много внимания 
уделяется ранней профилактике отклонений в развитии личности ребенка. Это связано со 
следующими причинами: детство является тем периодом, котором закладывается 
фундамент личности; в детстве закладываются нравственные и этические эталоны; в 
детстве формируются правилосообразное поведение и нормативная деятельность; нервная 
система ребенка чрезвычайно пластична и способна к изменению; в этом периоде ребенок 
обладает повышенной внушаемостью, подражаемостью; в этом периоде ребенок зависим 
от взрослого; а родители и педагоги – его главные авторитеты. Социально – педагогическая 
профилактика – это система мер социального воспитания, направленных на создание 
оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 
проявлению различных видов его активности. 
Социальное развитие является важнейшим направлением в становлении личности 

подрастающего человека. В процессе общения с другими людьми ребенок учится жить по 
законам общества, следовать общепринятым традициям, адекватно взаимодействовать с 
окружающими. Усвоенные, интернализованные человеком ценностные ориентации, 
убеждения, взгляды, социальные нормы, установки становятся в дальнейшем значимыми 
компонентами самосознания, внутренними регуляторами поведения, основой его 
самоопределениях 
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ПРОСТИТУЦИЕЙ С 80 - Х Г. XX ВЕКА ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
 

Аннотация: Данная публикация посвящена актуальной теме научного и прикладного 
значения – опыту социальной работы с лицами, занимающимися проституцией. Целью 
работы стало сравнение социальной работы, проводимой с лицами, занимающимися 
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проституцией с 80 - х г. XX века до сегодняшнего дня. Метод, используемый при анализе 
научной литературы – диахронический. 
Ключевые слова: проституция, лица, занимающиеся проституцией, проститутки, 

законодательство, государство, социальная работа. 
Проституция – это вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные 

отношения, не основанные на личной симпатии и влечении. Систематичность сексуальных 
отношений с различными партнерами и предварительная договоренность об оплате – 
являются характерными признаками проституции [2, с. 211]. 

80 - е: появление класса «Элитных проституток». Это лица, занимающиеся 
проституцией с иностранцами за валюту. Тема проституции в этот период была под 
запретом, её официально не упоминали. Однако на деле этот вид бизнеса существовал и 
приносил прибыль, не только финансовую, но и информационную (т.е. работа некоторых 
«элитных проституток» на КГБ по собору разведывательных данных). Такие дамы были 
образованными и обслуживали исключительно приезжавших в страну иностранцев. Они 
знали несколько иностранных языков, умели поддержать нужный разговор и всегда имели 
денежные средства, что давало возможность красиво жить. В то время как с обычными 
путанами милиционеры и «добровольные дружинники» вели активную борьбу. 
До 1987 года в законодательстве СССР не было отдельной статьи, карающей занятие 

проституцией, и проститутки задерживались по другим статьям. Предложение милиции 
ввести отдельную уголовную статью за занятие проституцией, было отклонено 
политическим руководством, так как они пришли к выводу, что введение таковой статьи 
будет подтверждением того, что торговля телом существует. И только 29 мая 1987 года 
занятие проституцией в России было запрещено указом Президиума Верховного Совета 
под страхом штрафа в размере до 100 рублей (советских), а при повторном 
правонарушении в течение года – до 200 рублей. 
Как узнать? По макияжу и одежде, в которых присутствовало буйство красок, которые 

накладывались по принципу: чем больше, тем лучше, а также пышная прическа и 
вызывающее поведение девушки. 
Где обслуживают и как найти? Гостиничная форма обслуживания, а также девушки 

приглашали клиентов к себе домой либо в специальный притон – чаще всего он 
располагался в квартире какой - нибудь старенькой бабушки, которая тоже имела с этого 
доход. Найти на улицах и вокзалах. 
Меры государственной поддержки, оказываемые проституткам в 80 - е г. XX века: (так 

как таковой социальной работы в России еще не существовало) 
1) попытки к возрождению правового регулирования деятельности проституток; 
2) проводился врачебный контроль среди проституток их учет и регистрация; 
3) развенчание мнения о проституции как о праздном, обеспеченном, красивом образе 

жизни посредством социальной рекламы; 
4) в некоторых регионах (Петроград, Пенза и др.) за занятия проституцией отправляли 

в ссылку на Дальний Восток и Магаданскую область. 
90 - е: на занятие проституцией толкает неблагоприятная социально - экономическая 

обстановка. Вначале 90 - х г. проституция переросла в работорговлю. Молодых женщин и 
несовершеннолетних девушек, насильно отправляли работать за границу. Где они 
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совместно с заработной платой получали психологические и физические увечья. Не каждой 
удавалось вернуться обратно. Появились детская и мужская проституция. 
Официально запрещена организация проституции (ст. 241 УК РФ) и вовлечение в 

занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). 
Почему девушки решили заняться проституцией в 90 - е: 
1) безработица в регионах привела к переезду тысяч девушек в Москву для быстрого 

заработка и «хорошей жизни»; 
2) насмотревшись фильма «Интердевочки», девушки видели в этом «профессию 

мечты»; 
3) девушка не поступила в образовательное учреждение и стала жертвой посредников 

проституток (накормили –> напоили –> одели –> потребовали плату –> так как платить не 
чем стала проституткой, чтоб отработать долг); 

4) родители, ведущие асоциальный образ жизни, отдавали своих дочерей на такую 
работу за определенную сумму денег и алкоголь; 

5) директор детского интерната «сдавал в аренду» воспитанниц на ночь за алкоголь и 
денежные средства; 

6) генетический фактор и психологическая травма, полученная в детстве. 
Как узнать? По яркому макияжу, короткой юбке, прозрачной блузке, обуви на высоком 

каблуке в любое время года, обязательно выкуривающая сигарету, вульгарное поведение. 
Где обслуживают и как найти? Агентство по оказанию сексуальных услуг с рекламой в 

печати, гостиницы, а также клиентов искал сутенёр, пока проститутки сидели в машинах, 
припаркованных во дворах. Найти на улице, на вокзале и при помощи визитки с номером 
телефона.  
Социальная работа с лицами, занимающимися проституцией в 90 - х г.: 
1) профилактическая, разъяснительно - воспитательная работа; 
2) социально - правовая; 
3) социально - медицинская; 
4) аутрич - технология (пилотный аутрич - проект в 1997. в Москве); 
5) развенчание мнения о проституции как о праздном, обеспеченном, красивом образе 

жизни посредством социальной рекламы. 
С 2000 г. по 2010 г.: на занятие проституцией толкает не нужда, а наркотик. Имеет 

место быть распространение «индивидуалок», обслуживающих на специальной квартире. 
Где обслуживают и как найти? Найти при помощи рекламных листовок, расклеенных 

на столбах, остановках и стенах, надписи на асфальте (в крупных городах), на улице и 
рекламе в интернете (сайты с анкетами). Обслуживают на специальных квартирах, 
гостиницах и в эскорт - агентствах. 
С 2010 до сегодняшнего дня: преобладание проституток - мигрантов (иностранцев). 

Лица, занимающиеся проституцией, мигрируют из России в страны дальнего зарубежья «на 
вахту на 2 - 3 недели» для заработка. Ноу - хау: в связи с миграцией проституток и 
техническим прогрессом, в Москве и Санкт - Петербурге появился, так называемый 
куклобордель. 
Как узнать с 2000г. до сегодняшнего дня? В зависимости от «статуса» и «роли» 

внешность и макияж их меняется. Поведение и одежда девушки вычурное, (и в 
повседневной одежде). К яркому макияжу глаз почти всегда прилагается яркая помада, 
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иногда подведенная контурным карандашом контрастного цвета или большое количество 
блеска на губах. Наращённые ресницы, накаченные ботоксом губы, татуаж бровей. Либо 
выглядят очень ухоженно, а макияж их выполнен красиво и элегантно, но вульгарный 
наряд. 
Где обслуживают и как найти? Найти при помощи специальных журналов с номерами, 

рекламе в интернете (к сайтам с анкетами добавляются приложения по данной тематике: 
«также просто, как и заказать пиццу»; базы данных на получателей интимных услуг), 
улицы еще имеют место быть, так как не все возрастные категории граждан овладели 
интернет сетью. Обслуживают в эскорт - агентствах, салонах, замаскированных под 
массажные и, неизменно, гостиницы. В крупных городах (Москва, Санкт - Петербург и др.) 
предоставляются скидки и бонусные карты при оказании интимных услуг проститутками. 
Социальная работа с лицами, занимающимися проституцией с 2000г. до сегодняшнего 

дня: 
В 2000 г. появилось российское движение «Серебряная Роза», где проститутки могли 

получить консультацию по интересующим их вопросам. Кроме этого, начал 
функционировать социально - психологический консультативный центр для лиц, 
занимающихся проституцией, а также в г. Таллин был открыт центр здоровья для 
проституток. 
На макроуровне, связанном с государственной социальной политикой и ее 

планированием, принятием законодательных мер: 
1) сглаживание социального и материального неравенства в обществе; 
2) укрепление и стабилизация института семьи; 
3) введение государственной цензуры, защищающей всех людей особенно 

подрастающее поколение, от пропаганды насилия, жестокости, порнографии, в том числе и 
на просторах интернета; 

4) введение уголовной ответственности за сутенерство; 
5) повышение жизненного уровня и занятости женщин, которые являются жертвами 

проституции; 
6) формирование отрицательного отношения к проституции в обществе. 
На мезоуровне, рассматривающем отношения между индивидуумом и основными 

социальными группами: 
1) реализация программы полового воспитания школьников через институт семьи и 

социальный институт образования; 
2) усиление идеологической работы с проститутками; 
3) повышение доступности медицинских и социальных услуг  
На микроуровне, изучающем развитие и становление конкретной личности: 
1) развенчание мнения о проституции как о праздном, обеспеченном, красивом образе 

жизни; 
2) воспитание в ребенке, подростке высоконравственных качеств и моральных норм; 
3) психологическая и юридическая помощь лицам, занимающимся проституцией; 
4) при оказании помощи данной категории, специалист по социальной работе 

использует следующие технологии: диагностика, консультирование, профилактика, 
адаптация, реабилитация, социальное сопровождение, уличная работа (аутрич). 
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В целом, данная тема была актуальна и остается актуальной на сегодняшний день. В 
статье отмечены этапы, как менялась сама проституция, проститутки и социальная работа, 
проводимая с лицами, занимающимися проституцией. В связи с законодательным 
урегулированием вопросов проституции и развитием технических средств, мы наблюдаем, 
как занятие проституцией маскируют под различные салоны, создают специальные 
приложения, а не просто сайты по поиску путан. Люди, жившие в 80 - х годах и подумать 
бы не могли о том, что в этом деле появятся скидки и бонусные карты, а также секс - 
роботы с искусственным интеллектом. 
Социальная работа с лицами, занимающимися проституцией также прошла большой 

путь, и продолжает свое развитие. Используя опыт зарубежных стран, которые смогли 
достичь положительных результатов при работе с данной категорией, мы извлекаем его 
положительные аспекты, добавляем свои знания и опыт, стараемся не допустить 
повторения ошибок, чтобы в итоге получить действенную систему профилактики 
проституции. 
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ПОВОРОТ РОССИИ НА ВОСТОК: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫГОДЫ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию разворота России на Восток и формирования 

нового макрорегиона Большой Евразии. Также внимание уделено рассмотрению русского 
Дальнего Востока в качестве «ворот России в Азию», анализу политических и 
экономических выгод и последствий превращения России из европейской державы в 
центральную евразийскую, больше ориентированную на сотрудничество с АСЕАН, ЕАЭС, 
ШОС и другими евразийскими партнёрами, и изменению международного баланса сил на 
фоне укрепления Евразийского макрорегиона.  
Ключевые слова: 
Большая Евразия, поворот на Восток, Евразийский макрорегион, Сибирь, Дальний 

Восток, РФ, АТР, внешняя политика, партнёрство, сотрудничество 
 
Наступление XXI века кардинально изменило международные отношения. Ориентация 

России также претерпела изменения: если до конца XX века Кремль видел своим 
приоритетом отношения с Западом, включая Европу и США, то со второй половины 2000 - 
х годов у российской правящей элиты произошла геоидеологическая и геостратегическая 
переориентация на Восток – Евразию – в виду тенденций современных международных 
отношений, а также геополитических и прагматических соображений на новые 
возможности. Сегодня Россия постепенно превращается из провинциально европейской 
державы в центральную евразийскую [1, с. 34].  
Осознание Россией и её восточными соседями необходимости и важности активизации 

экономического и политического диалога, сопряжения Экономического пояса Шёлкового 
пути и Евразийского экономического союза, что представляется одним из 
многообещающих и перспективных проектов развития сотрудничества крупных блоков 
государств, и продвижения экономического сотрудничества в рамках ЕЭАС - ШОС - 
АСЕАН является основной причиной поворота России на Восток и создания нового 
геополитического и геоэкономического пространства Большой Евразии [2].  
Большая Евразия – масштабный проект, который открыт для всех и не только на 

Евразийском пространстве. Данный проект является приоритетной задачей для России и её 
партнёров на следующие десятилетия. И хотя данная программа пока что молода и не 
имеет чёткого практического содержания, уже намечены основные черты и контуры 
евразийского партнёрства: открытость Большой Евразии для сотрудничества с Европой, 
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взаимовыгодное сотрудничество и отказ от политизации экономических связей, создание 
общеконтинентальной системы сотрудничества, соразвития и безопасности от Джакарты 
до Лиссабона, проявление незападных центров сил (Южная Корея, Япония, Иран, Индия, 
АСЕАН), предоставление участникам большей гибкости и открытости и либерализация 
экономического пространства. К тому же, нельзя не отметить отличительную черту 
данного пространства – отрицание гегемонизма, ассиметричной зависимости, 
военно - политических альянсов, а также санкций и других форм дипломатической и 
экономической войны в целях достижения внешнеполитических целей. Большая 
Евразия становится новой площадкой переговоров, где у участников складывается 
иное отношение к мировой политике. Здесь возвышаются такие принципы, как 
признание ключевой роли ООН, безусловное уважение международного права, 
территориальной целостности и суверенитета государств, уважение культурного и 
политического плюрализма, отказ от политики угроз и диктата [3, с. 29]. 
Перед Россией, Китаем, Казахстаном, Монголией, Ираном и бывшими 

советскими республиками Центральной Азии стоят общие внутренние и внешние 
проблемы: загрязнение окружающей среды, нехватка воды, религиозный 
экстремизм, борьба с наркоторговлей, негативное влияние со стороны Ближнего 
Востока, дестабилизация ситуации в Афганистане и негативные последствия 
политики некоторых сил за пределами евразийского региона [4]. 
Большая Евразия – плацдарм в мировой политике, который для России является 

фактором её развития, становления и укрепления в роли международного центра 
силы. Хоть политические и военные кризисы на Ближнем Востоке и в Европе 
временами отвлекают внимание Кремля от восточного направления, Большая 
Евразия постепенно становится крупной опорой, имеющей для РФ важное 
стратегическое значение. Большое внимание уделяется форсированному 
обновлению и преобразованию Сибири и Дальнего Востока (ДВ), а также развитию 
дальневосточных и сибирских территорий в качестве благоприятных мест для 
работы иностранных инвесторов и реализации региональных процессов соразвития 
и сотрудничества. Конечно, у Сибири и ДВ есть факторы, сдерживающие их 
развитие, – нехватка инфраструктуры, недостаточная заселённость региона, 
удалённость от внешних рынков и пр. Тем не менее, есть и положительные качества, 
которые делают земли привлекательными для инвестирования: богатый природный 
капитал, высокоточное сельское хозяйство, развитие инновационной сырьевой и 
ресурсной экономики. Одним из ключевых инструментов интеграции России в 
Азиатско - Тихоокеанский регион является создание на Дальнем Востоке 
территорий опережающего развития (ТОР), которые привлекают большой интерес 
со стороны ключевых партнёров для ДВ (инвесторы из Сингапура, Австралии, 
Республики Корея, Японии, Китая) и стран АТР. Немаловажной задачей также 
является повышение результативности работы Министерства по развитию Дальнего 
Востока и профильных структур, равно как и повышение уровня информативности о 
данных институтах и территориях опережающего развития в государствах, на 
которые данные объекты ориентированы. Ещё одной ключевой задачей текущей 
российской политики по развитию Сибири и Дальнего Востока является 
привлечение иностранных и отечественных инвестиций в проекты региона (на 
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выполнение данной цели направлены ТОР, Свободный порт Владивосток (СПВ), 
Фонд развития Дальнего Востока и господдержка инвестиционных проектов) [3, с. 
23].  
Поворот на Восток – долгосрочная перспектива, которая подразумевает собой 

длительную стратегию развития в более широком региональном контексте. 
Российская повестка многовекторна и включает в себя различные ключевые 
направления: 

1) Создание системы континентальной безопасности в виду того, что 
пространство Большой Евразии обладает растущим конфликтогенным потенциалом 
– обострение американо - китайских и китайско - японских отношений, индо - 
китайского конфликта из - за плато Доклам, северокорейской проблемы и вопроса 
Южно - Китайского моря. Все эти проколы и слабости восточной системы дают 
возможности России для расширения своего влияния в рамках площадок 
многостороннего сотрудничества в Евразии; 

2) Большое внимание уделяется совершенствованию Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) – на неё возлагаются большие надежды в плане становления 
основной переговорной евразийской площадки в сфере безопасности. Ещё одной 
главной задачей Большой Евразии является укрепление институтов интеграции и 
создание координируемой транспортной стратегии. Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) имеет довольно немалые перспективы быть ведущим институтом, 
способным сформировать правовые условия для создания транспортно - 
логистической инфраструктуры на территориях Большой Евразии. Стремление 
России укрепить международное сотрудничество вокруг центра Евразии всецело 
отвечает задаче возникновения Союза как состоявшегося межгосударственного 
объединения с элементами наднациональной интеграции. В связи с этим возникают 
дополнительные задачи усиления вовлеченности ЕАЭС в региональные 
интеграционные проекты, расширения переговорных планов Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) и согласования работы ЕЭК с действиями 
российских профильных ведомств и министерств; 

3) Ещё одним приоритетным направлением России на территориях Большой 
Евразии является стабилизация тесных связей с региональными и международными 
институтами развития – Фондом Шёлкового пути, Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Евразийским банком развития (ЕАБР), 
Новым банком развития БРИКС и пр. – для реализации крупных инфраструктурных 
проектов за счёт координации проектов со стороны ЕЭК и российских ведомств. 
Подводя итог, можно сказать, что поворот России на Восток состоялся и имеет 

положительные результаты: торговля с Азией растёт; наблюдается быстрый рост 
инвестиций из Китая; произведён успешный запуск проекта СПВ; сохраняется де - 
факто союзнический характер российско - китайских отношений; укрепляются 
отношения России с Вьетнамом, Индией (с приходом к власти Нарендры Моди 
республика активно принимает участие в евразийских проектах, является главным 
импортёром российского вооружения и спонсором различных проектов в 
нефтегазовой сфере и области атомной энергетики), Японией (хоть статус 
Курильских островов и является основным барьером российско - японских 
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отношений, наблюдается возобновление переговоров формата «2+2», а также 
заинтересованность японских компаний в расширении своего присутствия в 
энергетическом секторе России), Южной Кореей (привлечение корейских 
инвестиций в русский Дальний Восток, рост интереса со стороны республики за 
развитием арктической зоны РФ и усиление участия корейских компаний в 
транспортно - логистическом обеспечении Арктики), Ираном и АСЕАН 
(активизация экономического диалога с РФ); происходит медленное сопряжение 
ЕАЭС и китайского Шёлкового пути, наблюдается единство внешнеполитических 
взглядов и отсутствие системных противоречий между Кремлём и Пекином, что 
также может говорить о формировании стратегического партнёрства по 
стабилизации региона Большой Евразии, где Китай отвечает за благосостояние, а 
Россия – за безопасность.  
Развитие «ворот России в Азию» – Дальнего Востока – является одним из 

ключевых звеньев создания партнёрства Большой Евразии. Такое объединение 
станет успешным пространством сотрудничества, развития и безопасности в 
Евразийском макрорегионе и способом предотвращения превращения КНР в 
гегемона ареала и возникновения новых зон соперничества. Развитие ДВ как центра 
пересечения транспортно - логистических цепочек, производства, современного 
образования и инновационной науки должно быть одним из центральных элементов 
российской стратегии построения партнёрства и сотрудничества в Большой 
Евразии. Дальний Восток и связанные с ним сибирские регионы должны 
продвигаться как перспективные земли, полные свободы, успеха, инициатив и 
возможностей для энергичных талантов [5]. 
Большая Евразия – проект, направленный на определение геостратегической и 

геоэкономической самоидентификации России в качестве центра поднимающегося 
континента и значимого поставщика безопасности в условиях меняющегося 
международного баланса сил.  
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Аннотация: Исследователь приводит для анализа исторически сложившиеся принципы 

социал - демократии, которые были реализованы в разных эпохах в России с целью 
проследить трансформацию ценностей и идей социал - демократии до наших дней. 
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Abstract: The author analyzes the historically established principles of social democracy, which 

were implemented in different eras in Russia in order to trace the transformation of the values and 
ideas of social democracy to the present day. 

Keywords: ideology, political trends, political parties, the USSR, communism, social 
democracy. 

 
Сегодня идеология социал - демократии является одной из наиболее успешной в 

политической сфере. Её принципы стали фундаментов государственности в таких странах, 
как Германия, Швейцария, Швеция, Франция и ещё во многих других. Идеи равенства 
перед законом, защита прав и свобод человека и гражданина, уважение личности 
государственной машиной, защита малоимущей части населения через социальные 
гарантии – все эти идеи отстаивались борцами социал - демократического толка на 
протяжении нескольких столетий. При смене политических элит, что является 
неотъемлемой частью политического процесса, консервативные и либеральные силы 
функционируют без видимых трудностей в рамках социал - демократических реформ, если 
такие были проведены в стране до смены политического вектора.  
Идеология социал - демократии сложилась под влиянием Великой Французской 

революции 1789 года, позже её апологетами выступили такие мыслители, как Роберт Оуэн, 
Анри Сен - Симон, Шарль Фурье [1, с. 195]. Они защищали идею о социалистической 
утопии, в которой все сословия равны и никто не страдает под гнётом несправедливости. С 
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практической стороны в XVIII веке это было невозможно реализовать, но многие 
последующие революционеры вдохновлялись трудами политических философов. Первым 
юридическим актом с социал - демократической основой был закон от 1795 года 
Спинхемленда в Англии, принятый мировыми судьями графства Бергшир. Он был принят 
из - за возникшей социальной напряженности, так как в период индустриализации в 
Великобритании отсутствовали гарантии занятости, и государство было вынуждено 
обеспечить минимальный доход рабочим. 
В России первыми защитниками социальной справедливости выступили видные 

публицисты. Александр Николаевич Радищев в своём произведении «Путешествие из 
Петербурга в Москву», а затем в оде «Вольность» описал сложности крестьянской жизни 
без прикрас, коррумпированность чиновников на службе царя, произвол властей на местах 
периферии Российской империи [3, с. 230]. Тем самым автор навлёк на себя ненависть 
властей, но одарил свой народ бессмертными литературными трудами. 
Позже Александр Иванович Герцен, а затем Николай Гаврилович Чернышевский 

решили выработать теоретическую базу для практической политической борьбы, 
основываясь на социал - демократических принципах мировой истории политики. Тут 
возник ряд проблем. Кто именно должен бороться за права и свободы соотечественников? 
Какими методами? Какую теоретическую базу использовать для формирования идеологии 
борьбы? Что важнее, экономическая или политическая борьба? Чтобы ответить на 
поставленные вопросы, понадобились колоссальные жертвы из рядом интеллигенции 
страны. Через практическую деятельность отсеивалось множество неподходящих для 
народа России международных принципов социал - демократии, вырабатывались новые 
положения. Георгий Валентинович Плеханов сформулировал точные условия революции в 
стране и переход к политике социал - демократии, в дальнейшем практические методы по 
реализации задуманного применил Владимир Ильич Ульянов (Ленин) [2, с. 15]. После 
смерти вождя пролетариата о социал - демократии в СССР позабыли на 30 лет. Было 
позабыто: защита интересов различных социальных групп от произвола государства, 
движение к социальной справедливости через эффективную рыночную экономику, 
равенство прав и свобод среди граждан, защита частной собственности, ограничение 
профсоюзами государственного регулирования в экономику, свобода слова и личной 
переписки, социальные гарантии всем слоям общества и ещё многое другое. 

20 съезд КПСС (1956) развенчал «Культ личности Сталина» и Николай Сергеевич 
Хрущев стал реформировать страну с учётом идеалов социал - демократии В. И. Ульянова 
(Ленина). Так как он действовал один, то его быстро сместили, и в страну пришел 
брежневский «застой», вплоть до руководства страной Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым. Социал - демократия требует сильной экономической базы для дальнейшего 
развития страны. В 1991 году экономика страны нуждалась в оздоровлении, но верных 
методов для этого принятых на государственном уровне не было, да и желающих 
оздоровить страну не разрушив ее, было в дефиците.  
Сегодня принципы социал - демократии привлекают к себе пристальное внимание у 

молодого поколения, вырабатывается широкая теоретически - прикладная база для их 
реализации, что в будущем ещё проявит себя в политике страны, ведь идеи справедливого 
равенства прав и свобод всех граждан до сих пор волнуют людей. 
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На сегодняшний день Законодательство Российской Федерации принимает множество 

разнообразных обращений граждан Российской Федерации. Однако, самыми популярными 
можно назвать предложения, заявление и жалобы [1]. 
Обращением гражданина является направленные в государственный орган Российской 

Федерации или орган местного самоуправления Российской Федерации, оформленное в 
письменном виде предложение, заявление или жалоба, либо обращение в устной форме 
гражданина Российской Федерации в государственный орган Российской Федерации, орган 
местного самоуправления Российской Федерации. 
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Особенности, являющиеся одновременно и различиями между данными видами 
обращений можно определить в следующем [2]: 
 жалоба – сущность данного вида заключается в том, чтобы восстановить 

нарушенные права подающего жалобу, либо устранение проблем, возникших при 
реализации гражданином Российской Федерации своих прав. По жалобе ответ должен 
поступить согласно регламенту (так как процедуры рассмотрения данного вида обращений 
различна) и соответствующие меры по решению заявленной проблемы должны быть 
приняты в соответствии с законом; 
 заявление – ключевым моментом данного вида обращения заключается в 

реализации конституционных прав и свобод гражданина Российской Федерации (либо 
иных лиц), либо сообщение о нарушении третьим лицом законов Российской Федерации 
или иных нормативно правовых актов Российской Федерации, наличии ошибок или 
недостатков в работе органов государственной власти, органов муниципального (местного) 
самоуправления или должностных лиц; 
 предложение – ключевой особенностью этого обращение является в предложении 

внесения изменений в уже имеющиеся процедуры осуществления деятельности органов 
государственной власти, органов муниципального (местного) самоуправления либо 
внесение правок в нормативно - правовые акты. Данные предложения должны быть 
проанализированы и направлены к соответствующим по должностным обязанностям 
должностным лицам. 
Должностным лицом является лицо, что на постоянной основе или временно замещает 

государственную или муниципальную должность Российской Федерации и осуществляет 
функции представителя власти согласно должностным полномочиям в государственном 
органе Российской Федерации, органе местного самоуправления Российской Федерации. 
Права гражданина Российской Федерации при рассмотрении обращения: 
 при необходимости представлять дополнительные документы и материалы; 
 ознакомиться материалами, имеющими отношение к обращению (кроме личной 

информации иных лиц); 
 получать письменный ответ на обращение; 
 направлять жалобу на принятые меры органами Российской Федерации в суд 

Российской Федерации согласно порядку, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации; 
 направить заявление о прекращении рассмотрении письменного обращения [3]. 
Письменное обращение гражданина Российской Федерации содержит: 
 полное официальное наименование государственного органа Российской 

Федерации, органа местного самоуправления Российской Федерации, либо фамилию, имя, 
отчество (далее – Ф.И.О.) конкретного должностного лица, замещающего должность в 
государственном органе Российской Федерации, органе местного самоуправления 
Российской Федерации; 
 личные Ф.И.О. (отчество при наличии), адрес получения корреспонденции, на 

который будет направлен ответ; 
 письменное содержание (суть, тема) обращения гражданина Российской 

Федерации; 
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 подпись и дата гражданина Российской Федерации, оформившего и направившего 
письменное обращение. 
В случае запроса на подтверждение своих доводов гражданин Российской Федерации 

прилагает к письменному обращению документацию, поддирающую доход [4]. 
 В государственном органе Российской Федерации, органе местного самоуправления 

Российской Федерации перенаправляют обращения граждан Российской Федерации в 
государственный орган Российской Федерации в соответствии с его компетенцией в 
случае: 
 если в обращении идёт речь о противоправном деянии или о лице, имеющее 

отношение к оному; 
 если в обращении идёт речь об обжаловании судебного решения, в это случаи 

гражданину Российской Федерации вместе с возвращением обращения направляют 
разъяснение порядка обжалования судебного решения [3]. 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) 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 Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 19 января 2020 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА», 

3. Участниками конференции стали 219 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 158 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 146 статей. 




