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ВНЕДРЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ»

Губин Сергей Витальевич
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ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Научный руководитель: Драчёв Кирилл Александрович
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: В работе рассмотрено применение возможностей компьютерного моделирования для
создания виртуальной лабораторной работы по теме колебания и волны.
Ключевые слова: колебания, виртуальная работа, маятник, модель.
IMPLEMENTATION OF VIRTUAL LABORATORY WORK ON THE TOPIC «VIBRATIONS AND WAVES»
Gubin Sergey Vitalievich
Scientific adviser: Drachev Kirill Aleksandrovich
Abstract: The paper considers the application of computer modeling capabilities to create a virtual laboratory
work on the topic of vibrations and waves..
Key words: oscillation, virtual work, pendulum, model.
В настоящее время в учебном процессе все активнее применяются информационные технологии,
позволяющие сделать процесс обучения дистанционным. Этим обусловлена акутальность создания
виртуальных лабораторных работ[1, 2]. В процессе реализации виртуальных лабораторных работ
акутальным вопрососм является вопрос выбора инструмента для моделирования и проведения численного
эксперимента. Использование различных готовых библиотек программирования, которые позволяют
избежать написания «с нуля» многих численных алгоритмов, позволяет упростить данную задачу. Однако,
учитывая большое разнообразие библиотек, временные затраты на подбор инструментария могут
оказаться сравнимыми с временем реализации самого проекта. Наиболее распространенными
проблемами при этом является либо проприетарность библиотек, либо, в случае со свободно
распространяемыми, отсутствие качественной документации к ним. Для решения поставленной задачи по
созданию виртуальной лабораторной работы по механике «Определение ускорения силы тяжести при
помощи математического маятника»[3] была выбрана среда разработки Visual Studio. Для реализации
графической составляющей программы используется библиотека SFML[4]. Главное её преимущество в
том, что она очень проста и удобна в использовании и имеет очень хорошую документацию.
Нами было произведено моделирование колебаний математического маятника. Результаты
были представлены в виде интерактивной программной среды. В основе алгоритма вирутальной
лабораторной работы лежит дифференциальное уравнение затухающих колебаний

d 2
d

2

 02  0.
2
dt
dt
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где ω0 – собственная частота колебаний маятника, δ – коэффициент затухания, θ – угол
отклонения матника, t – время.
Известно, что общее решение дифференциального уравнения такого типа следует искать в виде:

 (t )  C1e1t  C2e2t ,

где C1, C2 – постоянные коэффициенты, зависящие от начальных условий; λ 1, λ2 – корни характеристического уравнения.
Окончательное решение дифференциального уравнения затухающих колебаний имеет вид:

 (t )  A0e t sin t ,

где постоянная А0 зависит от начальных условий, т. е. от значения θ и dθ/dt в начальный момент
времени, постоянная

   2ml – коэффициент затухания, зависящий от коэффициента сопротивле-

ния среды, массы маятника и длины его нити и определяющий быстроту уменьшения амплитуды колебаний с течением времени и    0   .
В зависимости от соотношений между величинами δ и ω 02 существует три типа решений уравнения: для затухающих колебаний δ < ω02, для слабозатухающих колебаний δ << ω02 и для сильнозатухающих колебаний δ > ω02.
С использованием описанных выше уравнений нами было создано программное приложение на
языке С++ «Определение ускорения силы тяжести при помощи математического маятника» (рис. 1),
которое позволяет моделировать колебательное движение маятника в виде подвешенного на нити шарика.
2

2

Рис. 1. Окно вирутальной лабораторной работы
Окно виртуальной лабораторной работы разделено на две области: область с элементами
управления параметрами работы приложения (модели) и области визуального отображения модели
колеблющегося маятника с отображением общего времени расчета и текущего угла отклонения маятника. Алгоритм позволяет задавать такие параметры системы как начальный угол отклонения маятника, массу и радиус подвешенного шарика, длину нити, коэффициент сопротивления воздуха, ускорение
свободного падения. Управление моделью осуществляется кнопками «Старт», «Пауза» и «Стоп», «F».
Элемент управления «Старт» запускает работу программы при заданных параметрах, «Пауза» приостанавливает/продолжает работу, «Стоп» возвращает физическую модель в начальное состояние,
элемент управления «F» осуществляет построение графика колебаний после нажатия кнопки «Пауза».
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После старта кнопки управления параметрами системы становятся недоступны.
В программе присутствует возможность построения графиков затухающих колебаний (рис. 2) для
более наглядного отображения развития процесса во времени.

Рис. 2. Окно с графиком затухающих колебаний маятника
По результатам работы виртуальной лабораторной работы студентам предлагается определить
периоды колебания двух маятников одинаковой длины, имеющих разные массы, и убедиться в независимости периода колебания математического маятника от массы, определить экспериментально периоды колебания одного из маятников при трех различных длинах нити, а также оценить влияние сил сопротивления на колебания маятника.
Стоит отметить, что на данном этапе результаты работы носят скорее модельный характер.
Необходима переработка графического интерфейса таким образом, что виртуальная лабораторная
работа будет более похожа на реальную. В дальнейшем мною планируется отрисовывать лабораторный стол, на котором будет стоять установка, а управлять ею можно будет посредством кнопок, расположенных на ней, а также передвижением некоторых частей с помощью мыши (например, отклонение
маятника от положения равновесия). Также необходимо введение справочного материала, который
можно будет запросить по нажатию одной-двух кнопок.
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Аннотация: Одним из эффективных и имеющих широкое приложение математических методов является аналитический метод комплексных чисел. В данной статье рассматривается доказательство теоремы Стюарта и применение данного метода к решению ряда замечательных задач.
Ключевые слова: комплексные числа, геометрическая интерпретация комплексных чисел, чевиана,
биссектриса, медиана.
STEWART'S THEOREM IN THE LANGUAGE OF COMPLEX NUMBERS
Sagindykov Bimurat,
Bimurat Altinay
Аbstract: One of the most effective and widely applied mathematical methods is the complex analysis. This
article discusses the proof of Stewart's theorem and the application of this method to solving a number of remarkable problems.
Keywords: complex numbers, geometric interpretation of complex numbers, Cevian, bisector, median.
Введение. В задачах на метрические соотношения в треугольнике часто приходится одну из
вершин треугольника соединить с некоторой точкой противоположной стороны или её продолжением и
вычислить длину отрезка, соединяющего вершину треугольника с этой точкой. Для всех подобных задач можно указать очень простой в то же время общий способ решения, основанный на предложении,
содержащем одно из самых общих свойств треугольника. Это предложение известно под названием
теоремы Стюарта. Эта теорема значительно упрощает решение многих планиметрических задач.
Замечание. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с некоторой точкой на противоположной стороне, называется чевианой.
Постановка теоремы Стюарта:
Пусть в ABC из вершины В проведена чевиана ВD и она делит сторону АС на отрезки, равные
AD  m и DC  n .
Доказать, что AB DC  BC AD  BD AC  AD DC AC .
Доказательство проводим с использованием аппарата комплексных чисел.
В евклидовой плоскости выберем декартову систему координат Оху. Обозначим через a, b, c и d
комплексные координаты вершин А, В, С треугольника ABC и точки D (рис.1).
2

2

2
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Рис. 1. Геометрическая интерпретация комплексных чисел
Комплексные числа z  x  iy можно геометрически изображать точками М(х,у) плоскости или
векторами OM   x, y .
Число z  x  iy называется сопряженным комплексному числу z  x  iy . Из определения
умножения комплексных чисел следует, что z  z  z  x 2  y 2 .
В дальнейшем вышеуказанные основные понятия применяются при доказательстве теоремы
Стюарта.
Таким образом, расстояние между двумя точками А(а) и В(b) равно AB  a  b  b  a . Так как
2

z  zz , то:
2

AB   b  a   b  a   a  b   ab  ab  ,

(1)

AC   c  a  c  a   a  c   ac  ac  ,

(2)

BC   c  b   c  b   b  c   bc  bc  ,

(3)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

BD   d  b   d  b   b  d   bd  bd  .
2

2

AD

2

(4)

m
известно (дано). Тогда комплексная координата точDC
n
ки D определяется из формулы деления отрезка в данном отношении
a   c an  cm
d

,
(5)
1 
mn
AD m
так как  
 .
DC
n
Используя выражения (1) и (3) преобразуем левую часть теоремы Стюарта
2
2
2
2
2
AB AC  BC AD  a n  c m  b  m  n    ab  ab  n   bc  bc  m .
(6)

По условию теоремы отношение



Далее воспользовавшись равенством (4) можем написать, что

BD AC  AD DC AC  b
2



2

m  n 





  ab  ab  n   bc  bc  m   m  n  mn  a n  c m  b
2



1
2
2
a n 2  c m 2   ac  ac  mn 
mn
2

2

 m  n    ab  ab  n  bc  bc  m,

так как ac  ac  a  c   m  n  .
2

2

2
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Правые части равенств (6) и (7) равны между собой. Тогда равны и левые части этих равенств.
Тем самым теорема Стюарта доказана.
Применение теоремы Стюарта к решению задач
Задача 1. Пусть в треугольнике ABC проведены высота BD и биссектриса АL, которые пересекаются в точке O (рис.2). Эта точка делит высоту и биссектрису в отношении:
BO
2 AB  AC
2bc

 2 2
2
2
2
OD AB  AC  BC
b  c  a2
и
AO AB  AC AB 2  AC 2  BC 2 b  c b 2  c 2  a 2




.
OL
AC
BC 2  AB 2  AC 2
b a 2  c 2  b2

Рис. 2. Чертеж к задаче 1
Доказательство. Обозначим AB  c , BC  a , AC  b . Из треугольника ABC по свойству
BL LC

биссектрисы внутреннего угла имеем пропорцию
. Из этой пропорции получим
AB AC
AC  BC
AB  BC
LC 
, BL 
.
(8)
AB  AC
AB  AC
По теореме Стюарта из ABC имеем:
AB 2  LC  AC 2  BL  AL2  BC  BC  BL  LC
(9)
В этом равенстве LC и BL заменим выражениями (8):
AC  BC
AB  BC
AB 2
 AC 2
 AL2  BC  BC  BL  LC .
AB  AC
AB  AC
Сократив обе части на ВС, окончательно имеем:
AL  AB  AC  BL  LC .
(10)
Вновь в подкоренном выражении заменив BL и LC соотношениями (8), имеем:
AL 

AB  AC  AB 2  2 AB  AC  AC 2  BC 2 
AB  AC



 из АВС по теореме косинусов имеемВС 2  AB2  AC2  2AB  AC  cosA 





2 AB 2 AC 2 1  cos A

  2 AB  AC cos A .

(11)

AB  AC
AB  AC
2
2bc
A
cos . Из ABD длину биссектрисы АО находим по формуле
Таким образом AL  l A 
bc
2
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2 AB  AD
A
cos . Тогда
AB  AD
2

OL  AL  AO 

2 AB 2  DC
A
cos .
 AB  AC  AB  AD  2

Теперь определим отношение
AO AB  AC AD AB  AC AB 2  BC 2  AC 2 b  c b 2  c 2  a 2






,
OL
AB
DC
AB
AC 2  AB 2  BC 2
b a 2  c2  b2
что и требовалось доказать.
BO AB
2 AB  AC
2bc


 2 2
Аналогично получим отношение:
, где
2
2
2
OD AD AB  AC  BC
b  c  a2
AC 2  AB 2  BC 2
AB 2  AC 2  BC 2
AD 
, AC 
.
2 AC
2 AC
Задача 2. Прямая, проходящая через вершину А треугольника, пересекает медиану ВВ1 в точке
BE m
BD
Е, а сторону ВС – в точке D. Найдите отношение
, если
 .
EB1 n
DC
Решение. За начальную точку примем точку А(О) (рис.3). Пусть точкам В, D, С, Е и В1 соответствуют комплексные числа b, d, c, e и b1(рис.3).

𝑦
𝐵 𝑏
𝐷 𝑑
𝐸 𝑒

𝐴 0
Пусть
e

чим:

BD
DC



𝐵1 𝑏1
Рис. 3. Чертеж к задаче 2

𝐶 𝑐

𝑥

p
. В силу формулы деления отрезка в данном отношении, получим:
q

AE
bq  pc
a  d
d

, где a  0 ,  
. Здесь d 
, тогда
1 
1 
pq
ED
q
p
e
b
c.
(12)
1 
1 
ac
b
b  b1
2  2bn  mc ,
e

(13)
1 
1 
mn
m
где a  0 ,   и точка В1 является серединой стороны АС. Сравнивая два разложения полуn

m
p
2n
q


,
.
m  n 1  m  n 1 
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Разделив первое из полученных равенств на второе находим, что

BD
p m
m

, и значит
.

q 2n
DC 2n
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Abstract: In our research work we have synthesized new kinds of anticorrosion inhibitor based on cucurbit[n]urils. It was investigated effect of cucurbit[n]urils’ concentration on anticorrosion inhibition mechanism on
the №3 steel surface. During this experiment it was used thermodynamic methods.
Key words: corrosion, inhibition, cucurbit[n]urils, protective films, chemical complex.
Introduction
The steel metal materials are commonly used in Uzbekistan’s industries, as a result, it is mainly part of
construction materials industries. Hydrochloric acid solutions are used in industrial processes during pickling
and cleaning salts films of metals; that causes significant metal loss. The inhibitors are added to the acid solution to minimize acid attack on metal. The corrosion inhibitors are the chemical compounds which at addition in
corrosion system at a small concentrations adsorbed on the metal surface, connects with metal ions and decreases the corrosion rate [1-5].
Results and discussion
In our experiment we have investigated effect of anticorrosion inhibitor of cucurbit[n]urils’ concentration
on inhibition mechanism. These synthetic inhibitors adhere on the metal surfaces and form a protecting surface film at the metal/electrolyte interfaces. The adsorption of the synthetic inhibitors on the metal surface depends upon numerous factors including the nature and number of potential adsorption sites along with the nature of the metal and testing medium [6-10].
It was shown from table 1 that the variation of the corrosion rate and percentages of inhibition eff iciency have obtained at different cucurbit[n]urils’ concentrations and 303-323 K temperatures in 10% HCl
medium by gravimetric experiments [11-14]. The results have shown that the η% increased on increasing
the cucurbit[n]urils’ concentrations and its maximum values was obtained at 250 mg/l. A further increase
in concentration did not cause any significant change in the inhibition performance. It was clear from table
1 that the cucurbit[n]urils have 92,88 at 303 K; 91,59 at 313 K and 90,35 at 323 K corrosio n protection
degrees in strong acid medium at 100 mg/l. So this concentration was optimum concentration for this i nhibitor in this medium because this concentration has achieved huge protection degree with contrasting
other. It may be possible that the using this inhibitor in strong acid mediums with aim of protecting steel
materials from corrosion destruction.
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Table 1
Anticorrosion parameters of №3 steel in 10% HCl medium in the presence and absence of cucurbit[n]urils inhibitor obtained from gravimetric method
Temperature,
Concentration,
CR,
Inhibitor
θ
η, %
K
mg/l
mmy-1
Blank
25,3
100
1,80
0,9288
92,88
303
150
1,42
0,9438
94,38
Cucurbit[n]urils
200
1,20
0,9679
96,79
250
1,01
0,9802
98,02
Blank
57,1
100
4,80
0,9159
91,59
150
3,71
0,9350
93,50
313
Cucurbit[n]urils
200
3,50
0,9387
93,87
250
2,84
0,9502
95,02
Blank
95,6
100
9,22
0,9035
90,35
150
8,43
0,9118
91,18
323
Cucurbit[n]urils
200
7,90
0,9173
91,73
250
6,41
0,9329
93,29
Conclusion
Results show that cucurbit[n]urils anticorrosion inhibitors are effective at different temperatures. At 323
K temperature cucurbit[n]urils are more effective with 90.35 % (protective degree) at 100 ppm concentration.
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Аннотация: Изучено влияние температуры на параметры распределения проростковых гиф пещерного
психрофильного амилолитического штамма Geomyces pannorum. При температурах +15ºС, +21ºС и
+27ºС распределения близки к нормальному с асимметричностью в диапазоне 0,01..0,85 и эксцессом в
диапазоне -0,59.. 1,45. При температуре +9ºС распределение соответствует логнормальному.
Ключевые слова: продуценты амилазы, Geomyces pannorum, психрофильный штамм, пещеры, параметры распределения
EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PARAMETERS OF DISTRIBUTION OF THE LENGTH OF
GERMINATING HYPHAE OF THE PSYCHROPHILIC AMYLOLYTIC STRAIN OF GEOMYCES PANNORUM
Pampuha Vladimir Tarasovitch,
Khizhnyak Sergey Vitalievitch
Abstract: The effect of temperature on the distribution parameters of seedling hyphae of the cave psychrophilic amylolytic strain Geomyces pannorum was studied. At temperatures of +15°C, +21°C and +27°C, the
distributions are close to normal with asymmetry in the range of 0.01..0.85 and excess in the range of -0.59 ..
1.45. At a temperature of +9°C, the distribution corresponds to a lognormal.
Key words: amylase producers, Geomyces pannorum, psychrophilic strain, caves, distribution parameters.
Амилазы микробного происхождения являются одними из наиболее востребованных ферментов
в пищевой промышленности и сельском хозяйстве [1]. В последнее десятилетие в мире растёт интерес
к низкотемпературным ферментам, продуцируемым психротолерантными и психрофильными микроорганизмами [2, 3]. Ранее нами было показано, что источником штаммов-продуцентов низкотемпературных гидролаз могут служить автохтонные микробные сообщества холодных карстовых пещер [4]. Было
также установлено, что температура культивирования оказывает влияние не только на абсолютные
значения скорости роста психрофильных и психротолерантных амилолитических штаммов, но и на показатели варьирования скоростей роста, выражаемые через коэффициенты осцилляции и вариации
[5]. Настоящая работа посвящена изучению влияния субоптимальных и экстремальных температур на
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характер распределения проростковых гиф выделенного из грунта пещеры Караульная-2 психрофильного (оптимальная температура роста +18,5ºС, верхний температурный предел роста ниже +30ºС) амилолитического штамма Geomyces pannorum.
Культивирование гриба и измерение проростковых гиф проводили по методике, описанной в [4].
В качестве субоптимальных температур использовали температуры +15°C и +21°C, в качестве экстремальных – температуры +9°C и +27°C. В каждом варианте измеряли от 30 до 35 случайно выбранных
проростковых гиф. Статистический анализ результатов измерений проводили с помощью Пакета анализа MS Excel 2007, анализ распределений – с помощью пакета StatSoft STATISTICA 6.0.
Установлено, что снижение температуры культивирования до +9°C ведёт к резкому увеличению
абсолютных значений эксцесса и асимметричности (табл. 1). Одновременно меняется характер распределения гиф по длине. Так, если при температурах +15ºС, +21ºС и +27ºС распределения соответствуют нормальному, то при +9°C распределение статистически значимо (p<0,05) по Критерий Лиллиефорса отличается от нормального и соответствует логнормальному (рис. 1, 2, 3, 4).
Таблица 1
Статистические показатели длины проростковых гиф (мкм) исследуемого штамма в зависимости от температуры культивирования
Температура культивирования, ºС
Статистический показатель
9
15
21
27
Среднее
37,35±6,32
32,15±3,59
57,13±11,57
24,95±1,96
Медиана
35,51
31,49
54,35
25,11
Стандартное отклонение
16,93
10,30
31,54
5,69
Эксцесс
13,62
-0,59
1,45
-0,45
Асимметричность
3,15
0,09
0,85
0,01
Интервал
91,93
42,39
144,76
24,50
Минимум
20,86
10,73
8,19
12,43
Максимум
112,79
53,12
152,96
36,93

Рис. 1. Распределение проростковых гиф по длине при 9ºС
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Рис. 2. Распределение проростковых гиф по длине при 15ºС

Рис. 3. Распределение проростковых гиф по длине при 21ºС
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Рис. 4. Распределение проростковых гиф по длине при 27ºС
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы строительства автомобильной дороги из цементобетона. Описывается технология проведения работ, приводится информация о достоинствах цементобетонных покрытий в отличие от асфальтобетонных дорог и указывается состав смеси для ведения строительства.
Ключевые слова: цементобетонные дороги, строительство дорог, технология строительства.
SPECIFICITY OF CONSTRUCTION ROAD FROM CONCRETE
Teterina Irina Alekseevna,
Letopolsky Anton Borisovich,
Teterina Tatyana Viktorovna
Scientific adviser: Korchagin Pavel Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the stages of the construction of a cement concrete road. Describes the technology of the work, provides information about the advantages of cement concrete pavement in contrast to
asphalt concrete roads and indicates the composition of the mixture for construction.
Key words: cement concrete roads, road construction, construction technology.
Главный материал, применяемый для обустройства дорог – асфальт. Спустя несколько лет такое
покрытие нуждается в ремонте, потом его эксплуатационные свойства ежегодно восстанавливаются.
Бетонное покрытие гораздо лучше асфальтового, однако применяется оно ограниченно. Этому есть
свои причины, связанные с недостаточным финансирование, низким производительным уровнем, особенностями климатических условий, недостаточным количеством цемента нужных марок, рельефными
участками местности. Эта технология в России особой популярностью пока не пользуется, так как дороги из асфальта обходятся значительно дешевле. Однако отметим, что постепенно стоимость данных
видов полотна медленно уравнивается. Начинает вестись строительство бетонных дорог, мостов,
взлетно-посадочных полос на аэродромах (рисунок 1).
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Рис. 1. Готовый участок цементобетонного покрытия
Такие покрытия обладают определенными достоинствами:

дорога из бетона отличается хорошей прочностью, в ремонтных работах не нуждается. Покрытие способно эксплуатироваться не менее четырех десятков лет, а для асфальта этот срок ограничен десятилетием с ежегодными ремонтами;

автомобильная техника расходует меньшее количество горючего. Связано это с тем, что во
время движения большегрузного автомобиля дорожный бетон не подвергается деформированию, от
чего транспортному средству необходимо для перемещения на пятую часть топлива меньше;

покрытие отличается устойчивостью к резким изменениям климатических условий. На него
не оказывают влияния проливные дожди либо резкие перепады температурного режима;

происходит сохранение чистоты воздуха, ведь автомобилям необходимо меньшее количество горючего, выхлопные газы которого загрязняют окружающую среду;

природные ресурсы расходуются экономно. Для изготовления бетона необходим известняк,
а для получения асфальта используется нефть.
Устройство бетонных дорог включает в себя определенные этапы:
1. Готовится грунтовое основание. Его укатывают для достижения нужной плотности, при
необходимости – увлажняют либо просушивают.
2. Организуется отведение воды, чтобы продлить эксплуатационный период полотна и придать
езде безопасность.
3. Устраивается подстилающий слой. Он представляет собой песчаную прослойку, толщина
которой составляет до двух до четырех десятков сантиметров.
4. Выполняется сборка опалубочной конструкции. Элементы ее изготавливаются из пиломатериалов, при этом учитывается высота заливки.
Если вода просачивается в грунт, дорожное покрытие постепенно разрушается. Технология
строительства сложная, и каждый этап будет рассматриваться подробно.
Полотно включает в себя определенные слои:

подстилающий – для его устройства используют щебенку, которая дренирует грунтовую воду, и песок, с чьей помощью компенсируются возникающие нагрузки;

укрепляющий – представлен низкосортным бетоном, связывающим подсыпной слой;

дорожное полотно – бетонная поверхность.
Конструкция бетонной дороги под тяжелые автомобили выполняется из напряженного и ненапряженного железобетона, арматурная каркасная основа в которых не дает возможности камню растрескиваться от тяжести грузовых машин.
В частных видах строительных работ или при обустройстве бетонного покрытия дорог на перенасыщенных влагой грунтах на песчаную подушку выкладывается гидроизоляционный материал,
предотвращающий сильное намокание дорожного полотна, последующую за этим коррозию камней и
арматуры. В качестве гидроизолирующего материала применяют обычный рубероид.
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Сложность представляют земляные работы, да и стоят они достаточно дорого. Их началу предшествует составление подробного проектного решения, выводы которого основаны на геологических
исследованиях местности. Если есть такая возможность, то бетонирование дорог выполняют горизонтально, снимая небольшие холмы или закладывая в углубления уплотненную породу.
Подготовленная основа уплотняется катками и вибрационными механизмами, отличающимися
большим весом.
Данный этап считается ответственным моментом, так как от прочности основы зависит показатель жесткости и целостность дорожного покрытия, даже когда динамические нагрузки довольно
интенсивны.
Во время выполнения земляных работ продумывается устройство дренажной системы, чтобы
была возможность отвода грунтовой и дождевой влаги. С этой целью основу выводят в плоскости,
уклонный угол которой составляет от двух до четырех градусов. По бокам дороги устанавливают желоба из бетона или устраивают откосы естественного типа, по склонам которых вода будет попадать в
приемные колодцы либо уходить в грунт.
Устраивается песчаная подушка, толщина которой равна двадцати – сорока сантиметрам. Этот
элемент можно не делать, но он отлично защищает от поступающей из земли влаги, улучшает процесс
дренажа. Подстилочная прослойка необходима, чтобы предотвращать размытия и вспучивания во
время морозов, что приводит к образованию впадин и трещин в монолитном бетоне.
Минимальное значение толщины основы зависит от вида грунта и климатических условий. Определяют ее по специальной таблице. Если слой выкладывается из различных материалов, то между
ними расстилается геотекстиль.
Выравнивают слои в соответствии с запроектированными уклонами. Каменные засыпки укрепляются вяжущими материалами – цементом, гранулированным шлаком от металлургического производства, в который добавлена негашеная известь, золой теплоэлектростанций, молотым шлаком.
Бетон для дороги, марка которого отвечает всем требованиям, наносят быстро, так как он не отличается продолжительной жизнеспособностью. Добавлять воду в массу не рекомендуется, потому что
ухудшатся механические свойства покрытия. Так как строительные объемы большие, к месту выполнения работ поставляют приготовленный в заводских условиях дорожный цемент.
Смесь выгружают по одному кубометру и разравнивают, чтобы придать всему слою одинаковую
плотность.
Оптимальный вариант укладки бетонного полотна – двумя или тремя слоями. Если применяется
армирование, то вибрационное устройство должно располагаться в пяти – семи сантиметрах выше
верхнего края каркаса.
В специальной машине кроме вибрационного устройства имеется еще и разравнивающее приспособление, расположенное впереди.
Бетонный состав должен быть пластичным и достаточно подвижным, но не очень жидким, чтобы не
мог оплывать, перетекая через опалубочные щиты. Все это негативно скажется на прочности покрытия.
Бетонное покрытие дороги прочное, но нуждается в определенном уходе. Образовавшиеся трещины необходимо сразу заделывать, чтобы они не увеличивались в размерах. Для этого используют
специальные шпатлевочные составы или бетонный раствор. Если образовался разлом, следует снять
весь участок бетонного полотна.
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Аннотация: Актуальность работы заключается том, что незаконное перемещение оружия, боеприпасов, а также драгоценных металлов приводят к необратимым последствиям, наносят ущерб, как населению, так и экономическим интересам государства. В связи с этим при таможенном контроле данных
объектов необходимо использовать наиболее эффективные и оперативные технические средства. В
данной работе будут проанализированы основные технические средства таможенного контроля, предназначенные для поиска и идентификации оружия, боеприпасов и драгоценных металлов.
Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные
металлы, эффективность.
CUSTOMS CONTROL TECHNICAL EQUIPMENT FOR THE SEARCH FOR WEAPONS, AMMUNITION
AND IDENTIFICATION OF PRECIOUS METALS
Tarasov Artem Alexeyevich,
Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: The relevance of the work lies in the fact that the illegal movement of weapons, ammunition, and
precious metals lead to irreversible consequences, causing damage to both the population and the economic
interests of the state. In this regard, in the customs control of these facilities, it is necessary to use the most
effective and efficient technical means. In this paper, will be analyze the main technical means of customs
control designed to search and identify weapons, ammunition and precious metals.
Keywords: customs control, technical means, weapons, ammunition, precious metals, efficiency.
В настоящее время производительность и эффективность таможенного контроля грузов и транспортных средств, пересекающих таможенную границу, является одним из основных факторов обеспечения безопасности государства, так как современная экономическая ситуация характеризуется высоким ростом внешнеэкономических связей, расширением номенклатуры товаров, которые могут быть
предметом экспорта и импорта.
Основным элементом, определяющим эффективность и результативность работы таможенных
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органов, является комплексное применение технических средств таможенного контроля (далее ТСТК).
Причем для таможенного контроля каждого вида перемещаемых через государственную границу объектов в соответствии с технологическими схемами организации таможенного контроля должны применяться те или иные специфические виды ТСТК [1].
Контроль за перемещением оружия и боеприпасов осуществляется с помощью различного типа
металлоискателей.
Чувствительность металлоискателя определяется расстоянием, на котором прибор может реагировать на предметы, даже при наличии препятствий. Стоит отметить, что контроль одежды пассажира
требует обследовать все сектора дважды, со сменой угла движения прибора.

Рис. 1. Механизм работы металлоискателя
В современных условиях таможенные органы применяют, как правило, ручные металлодетекторы CФИНКС М-611 ВИХРЬ и арочные металодетекторы «Блокпост РС В 18».
СФИНКС ВМ-611 ВИХРЬ позволяет обнаружить такие металлические предметы, как огнестрельное
оружие небольшого размера и ножи, бритвенные лезвия, ключи от наручников, а также пули 22 калибра и
металлические стержни. удобен как для сотрудника службы безопасности, так и для досматриваемого
лица. Данный металлодетектор является комфортным и эффективным техническим средством, благодаря своей изогнутой форме, что делает возможным проводить личный таможенный досмотр лица, без тактильного контакта с ним. С другой стороны, данный прибор способен достоверно определять местоположение металлических объектов (из чёрных и цветных металлов), при помощи круглой катушки [2].
Представителем более нового поколения металлодетекторов является арочный металлодетектор «Блокпост РС В 18». В одной раме «Блокпост РС В» 18 скомбинировано 8 отдельных металлодетекторов с перекрывающимися полями.
Данный металлодетектор является достаточно удобным в пользовании, благодаря пульту управления, при помощи которого можно изменять параметры, необходимые для контроля определённых
объектов. Также «Блокпост РС В 18» обладает буквенно-цифровым дисплеем, который показывает
результаты самодиагностики, количество проходов, а также дружественный пользователю подробный
текст изменению программы, которому легко следовать [3].
Уровень эффективности таможенного контроля драгоценных металлов определяется применением ТСТК, способных в максимально короткое время в оперативных условиях достоверно определить
вид драгоценного металла, а также процент его содержания в ювелирном изделии (пробу).
При таможенном контроле драгоценных металлов таможенные органы Российской Федерации в
течение достаточно долгого времени определяли пробы драгоценных металлов при помощи химического метода, суть которого заключается в реагировании драгоценных металлов на определенные кислоты разной степени концентрации в зависимости от входящего в состав сплава количественного содержания драгоценного металла, растворяя металл, не растворяя его или изменяя его окраску [4].
Однако, в современных условиях, увеличивающийся с каждым годом поток пассажиров, а также
ужесточение требований безопасности при использовании ТСТК делают невозможным использование
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данного метода.
Вследствие этого был создан детектор «МетЭксперт», представленный на рис. 2 и другие, которые не требуют использование химических реагентов и при этом способны достоверно определить содержание драгоценных металлов в изделиях.

Рис. 2. Детектор «МетЭксперт»
Принцип работы данного детектора, представленный на рис. 3, заключается в использовании
рентгенофлуоресцентного спектрометра, основанного на принципе измерения спектра вторичного
рентгеновского излучения. Первичные рентгеновские лучи, создаваемые рентгеновской трубкой, облучают анализируемую пробу и вызывают вторичное рентгеновское излучение, спектр которого зависит
от элементного состава пробы. В качестве источника возбуждения используется рентгеновская трубка.

Рис. 3. Принцип работы детектора «МетЭксперт»
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод о том, что технические средства поиска и
идентификации оружия, боеприпасов и драгоценных металлов занимают значительное место в ряду
средств ТСТК. Эффективность и производительность проведения таможенного контроля данных объектов имеет прямую зависимость с умением оперативно использовать все возможности данных ТСТК.
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Аннотация: Рассматривается вопрос поддержания силового привода в режиме постоянной мощности,
что позволяет увеличить ресурс его работы и дает значительную экономию топлива. Отмечается, что
одним из наиболее рациональных решений энергосбережения гидравлических систем является установка гидравлического насоса.
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Наиболее радикально увеличить ресурс силового привода возможно путем использования гидропневмоаккумуляторов, которые обеспечивают снижение потребления энергии более чем на 50 %.
Мощность рабочего процесса для привода экскаватора можно представить выражением [1, c. 38]
N – N0 = ПК0,
где N – мощность силового агрегата;
N0 – суммарная мощность без нагрузки вспомогательных процессов и механизмов;
П – производительность;
К0 – суммарная удельная мощность потребителей, К0 = ∑Кi.
При работе экскаватора возможны три режима работы силовой установки, характеризующие использование двигателя внутреннего сгорания:
 мощность силовой установки NДВС полностью затрачивается на копание грунта Nкоп, т.е.
NДВС = Nкоп;
 мощность силовой установки превышает мощность, необходи-мую для копания грунта
(NДВС > Nкоп), и для полного ее использования за счет излишествующей энергии заряжаются гидропневмоаккумуляторы (ГПА):
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NДВС = Nкоп + NГПА;

 мощность силовой установки меньше мощности, потребляемой на копание грунта, т.е. NДВС
< Nкоп. В этом случае для восполнения недостающей мощности двигателя используется ГПА:
NГПА = Nкоп – NДВС,
где NДВС = const, Nкоп > NДВС.
Упрощенная схема системы, в которой силовой привод работает с полным использованием
мощности (в постоянном режиме), изображена на рисунке. [2, c. 26]
Рассмотрим принцип работы данной системы. Оператор устанавливает необходимое значение
мощности ДВС. Зарядка блока гидропневмоаккумуляторов производится до начала копания. При копании грунта при равенстве мощности силового агрегата и мощности, затрачиваемой на копание грунта
(NДВС = Nкоп), гидравлический насос 4 под давлением подает жидкость через распределитель 6 и
датчик давле-ния 9 в напорной магистрали гидропривода к рабочему цилиндру 7. Копание грунта происходит за счет мощности двигателя. Если мощность двигателя меньше мощности, необходимой для
копания грунта, в блоке управления двигателя происходит сравнивание сигналов, поступающих с датчиков момента 2 и угловой скорости 3 с датчиками давления нагрузки 9. электронной схемы, функционирующей на базе «логики», подается сигнал на открытие электрогидроклапанов 13, соединяющих через распределитель 6 блок ГПА с напорной магистралью рабочего гидроцилиндра 7. При этом величина мощности, которую развивает ГПА, измеряется при помощи датчика давления ГПА 14 путем преобразования его сигнала в блоке суммирования сигналов.

Рис. 1. Упрощенная схема силового привода одноковшового экскаватора
где: 1 – ДВС; 2 – датчик, измеряющий момент ДВС; 3 – датчик, измеряющий угловую скорость;
4 – насос; 5 – расходомер; 6 – распределитель с электромагнитным управлением; 7 – рабочий гидроцилиндр; 8 – рабочее оборудование; 9 – датчик давления в рабочем гидроцилиндре; 10 – блок сравнения сигналов; 11 – блок логики, управляющий мощностью двигателя; 12 – блок гидропневмоаккумуляторов; 13 – электрогидроклапаны; 14 – датчик мощности, развиваемой гидропневмоаккумулятором.
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В этом случае соблюдается
NДВС = NГПА + Nкоп,
причем Nкоп >NДВС, NДВС = const.
После забора грунта ковшом оператор переключает распределитель 6 на извлечение ковша и
его разгрузку. При этом шток рабочего гидроцилиндра перемещается в обратном направлении. Причем
скорость перемещения штока рабочего гидроцилиндра будет выше скорости штока в режиме, когда
NДВС = Nкоп, несмотря на то, что гидроп-невмоаккумулятор отключен.
Если мощность силового агрегата больше мощности, расходуемой на копание грунта, электронный блок сравнивает электрические сигналы с датчиков мощности ДВС 11, гидропривода 9 и выдает
сигнал, по которому открываются электрогидроклапаны 13. Гидропневмоакку-муляторы при этом заряжаются до мощности, которая измеряется датчиком мощности ГПА 14.
При этом соблюдается равенство
NГПА = NДВС – Nкоп.
Задача автоматического регулирования ДВС сводится к поддержанию NДВС = const при изменении мощности, определяемой внешней нагрузкой Nнагр.
Это равенство достигается за счет гидропневмоаккумуляторов и регулирования мощности, затрачиваемой на зарядку ГПА либо передаваемой ГПА в гидропривод.
Система автоматического регулирования в зависимости от величины измеряемой в напорной
магистрали мощности по сравнению ее с NДВС = const переключает блок ГПА на зарядку или разрядку [3, c. 246]
Таким образом, рассмотрен один из способов увеличения ресурса работы силового привода
строительных и дорожных машин с помощью рекуперации энергии. Введение гидропневмоаккумуляторов в силовой привод машин приводит к более эффективному использованию мощности за счет поддержания работы силового привода в установленном режиме использования мощности.
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Высокая степень конкуренции, существующая на строительном рынке способствует развитию
новых технологий и возведению зданий с максимально сниженным уровнем затрат, в предельно минимальные сроки и развитию сверхнового качественного строительного оборудования.
Из идей последнего времени в данной сфере можно отметить следующие:
1) применение съемной и несъемной опалубки;
2) каркасно-панельная технология;
3) серный бетон;
4) стекломагниевый лист;
5) пенобетон с нанодисперсной арматурой и др.
Несъемная опалубка обеспечивает монтаж несущих стен прямо на бетон, после чего она не ликвидируется, а сохраняется внутри конструкции, выполняя одновременно функцию теплоизоляции и
придания ей определенной формы. Компоненты опалубки укладываются по предписаниям, отраженным в проекте, и закрепляются специальными элементами.
Проекты домов из несъемной опалубки обладают большой популярностью среди населения и
имеют ряд преимуществ. Экономичность – применение в проектах домов несъемной опалубки позволяет уменьшить время строительства, сэкономить строительные материалы и финансы. Экономия до
10% полезной площади за счет более высоких теплотехнических показателей, чем кирпич и меньшей
толщине стен. Прочность и долговечность домов из несъемной опалубки (пенополистирол, дюрисол,
велокс) не уступает кирпичным, а по стоимости значительно дешевле их.
Основные преимущества данной технологии:
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1) простота технологического процесса и сокращенные сроки возведения конструктивных элементов дома;
2) круглогодичность строительства;
3) экономия на строительстве фундамента;
4) экономия на стоимости стеновых материалов;
5) сжатые сроки строительства;
6) высокие теплотехнические характеристики стен;
7) простота прокладки и монтаж канализационных, водопроводных труб;
8) низкие транспортные расходы.
Модульная опалубка проста по принципу изготовления и доступна для заказчика с не самым
большим бюджетом. Описываемая технология обеспечивает возведение стен при помощи модулей без
подстилающего раствора. Конструкции монтируются посредством ручного бура, отчего фундамент из
свайных звеньев получается чрезвычайно прочным.
Составляющие модульной опалубки — это формообразующие элементы, крепежи и поддерживающие конструкции. Основным инструментом из комплектующих опалубки, выступает модульный
щит, который обеспечивают нужную прочность и жесткость.
За счет легкости в трансформировании и сборке опалубку используют в гражданском, промышленном и жилищном строительстве для создания колонн, стен и фундаментов. Фактура и качество поверхности монолитных конструкций напрямую зависит от прочности, стабильности в размерах и размещению в пространстве опалубки. Одним из главных условий при монтаже опалубки выступает точность сборки, поскольку при малейших неточностях в уже готовом варианте конструкции на бетонном
монолите образуются щели и неровности. Поэтому следует очень тщательно собирать конструкции и
следить, чтоб не было нестыковок. [1]
Способы использования (разборности) опалубки:
1) Съемная. После приобретения строительным материалом прочности, необходимой для сохранения данной ему формы, она демонтируется.
2) Несъемная. Не требует демонтирования, так как является частью строительной конструкции.
Преимущества модульной опалубки
Главными и неоспоримыми преимуществами, характеризующими модульную опалубку, можно
назвать следующие показатели:
1) высокая жесткость и прочность щитов, что обеспечивает качественную и надежную поверхность созданных монолитных конструкций после демонтажа опалубки;
2) мобильность и скорость сборки и разборки опалубки;
3) бетонирование с неограниченной скоростью во всю высоту опалубки;
4) долговечность;
5) экономичность;
6) конструкция и используемые профили, одинаковые для всех щитов.
Каркасная технология предполагает разделение ограждения и подпорки постройки. За несущую
функцию отвечает жесткий остов, а сами стены выдерживают давление собственной массы и играют
роль перегородки. Благодаря этому серьезно снижается нагрузка на фундамент, и предоставляет шанс
использовать в работе облегченные стройматериалы.
Строительство каркасных домов панельного типа или «канадский дом». Новые технологии в
строительстве домов просчитаны до мелочей и направлены в первую очередь на сокращение затрат
при максимальном комфорте и качестве жилья. С помощью строительства каркасных домов, возможно
сделать стоимость 1 квадратного метра жилья приемлемым по цене. [3]
Технологии с использованием аквапанелей очень актуальны в контексте современного стр оительства: плита экологична в производстве, при монтаже и эксплуатации; конструкции монтируются быстро и легко, вместе с тем они надежны и долговечны, устойчивы к различным внешним во здействиям.
Серный бетон: новый тренд в строительстве.
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Сравнивая свойства обычного цемент с серным бетоном, не сложно заметить, что второй отлично
экономит энергозатраты, отвечает всем параметрам экологической безопасности, а его безотходное производство - идеальный выгодный вариант. Композиции из серного бетона изготавливают в любых условиях:
при низких температурах, в условиях жаркого климата и даже под водой. Полученный строительный материал можно использовать как в приготовлении кирпича, блоков, так и в строительстве панельных домов.
Пенобетон с нанодисперсной арматурой данная технология, позволяет использовать при изготовлении пенобетона специальные углеродные нанотрубки, способна снизить расход цемента, сохраняя теплофизические и механические показатели. Сфера использования подобной технологии - строительство в сложных климатических условиях, где требуется высокая скорость возведения зданий с минимальным показателем усадки. [2]
Стекломагниевый лист – новое в сфере теплоизоляции.
Достаточно ознакомиться со строением стекломагниевых листов, которые получают из смеси оксида и хлорида магния, опилок, перлитового песка, сразу станет ясно: данный теплоизоляционный материал обладает огромными преимуществами. Листы можно использовать для наружной и внутренней
теплоизоляции зданий, так как они обладают следующими свойствами:
 отличной пожароустойчивостью;
 влаго-, тепло-, морозостойкостью;
 гибкостью и звукоизоляцией.
Данный материал экологически безвреден, не выделяет вредные вещества. Стекломагниевый
лист может заменить гипсокартон, ДВП. Поверхность этого строительного материала легко декорируется, его лицевую сторону используют как основу под обои, покраску, плитку любого типа. Сравнительно недорогой, но практичный и долговечный материал – отличный вариант для тех, кто ценит энергоэффективность в строительстве зданий.
Научно-технический прогресс позволяет создавать новые, уникальные в своем роде, экологически чистые материалы, способные дарить строителям новое преимущество – время. Скорость возведения домов является основным фактором удобства и этому способствует появление новых строительных материалов.
Серьезной проблемой при внедрении инноваций в России сложность при лицензировании новых
материалов и технологий. На получение лицензии может уйти 3-5 и даже более лет, необходимо пройти множество проверок и получить десятки разрешений для внедрений.
По мнению авторов, внедрение современных технологий в строительство жилищных объектов
может снизить стоимость строительно-монтажных работ (которые занимают до 80% стоимости жилья)
и соответственно повлиять на стоимость жилья для конечного потребителя в сторону снижения.
Внедрение инновационных материалов в строительстве – это шаг вперед, приближающий времена, когда цены на недвижимость станут более доступными, а время для стройки сокращено до минимума, что будет способствовать реализации государственной политики в сфере развития жилищного
строительства в Российской Федерации.
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В ряде случаев последнего времени технические и экономические системы начинают взаимодействовать совместно во имя сохранения сводной эффективности своего функционирования. Например, хакерская атака на гидроэлектростанцию «Эль-Гури» в Венесуэле [1], осуществленная спецслужбами США, вызвала не только распад энергетической системы по всей стране, с массовым отключением питания потребителей, но и масштабную деградацию всех без исключения всех экономических и
социальных систем в стране, в том числе повлекшую массовые человеческие жертвы. Топливноэнергетический комплекс (ТЭК) Венесуэлы, подвергшийся неблагоприятным внешним воздействиям
(НВ), сам сделался источником вторичных НВ, которые, в свою очередь, атаковали экономические системы. На стороне ТЭК Венесуэлы не была обеспечена техническая живучесть, а на стороне её экономических систем – экономическая устойчивость. В сумме такое «двойное необеспечение» вызвало
масштабный экономический и социальный ущерб.
Можно рассмотреть и пример обратного негативного воздействия, когда экономическая система,
в силу неэффективности своего функционирования, начинает подтачивать эффективность уже технической системы. Например, в 90е годы прошлого века, в силу всеобщего развала в экономике страны,
ответственные технические системы Минобороны РФ были начисто лишены своевременного снабжения запасными частями и комплектующими компонентами. Ряд поставщиков оборудования для систем
был либо просто потерян в связи с банкротством соответствующих предприятий, либо собственность
на активы поставщиков перешла в руки вероятного противника, для их последующей ликвидации. Тем
самым, указанные технические системы стали временно невосстанавливаемыми, что поставило под
вопрос не только функционирование этих систем, но и обороноспособность страны.
Под живучестью технической системы (технической живучестью) в докладе понимается свойство
системы сохранять эффективность своего функционирования (полностью или частично) в условиях НВ
внешней природы [2].
Под устойчивостью экономической системы (экономической устойчивостью) в докладе понимается способность такой системы достигать своих стратегических целей в установленный период времени
в условиях внешних вызовов негативного и позитивного содержания [3]. Видно, что два выдвинутых
определения имеют существенное сходство.
Как показано в [4], техническая живучесть и экономическая устойчивость, оцениваемая в парадигме resilience, наследуются от общего свойства витальности живых систем. В силу такого наследования, оба названных свойства могут быть описаны изоморфными моделями кибернетических систем. В
состав таких кибернетических моделей в обязательном порядке входят сами системы, управляющие
ими надсистемы (включая средства обеспечения устойчивости) и внешнее окружение, со своими позитивными и негативными вызовами.
При этом, чтобы кибернетическая модель была достоверной, она в обязательном порядке должна воспроизводить сущностные свойства моделируемых кибернетических систем, а именно: субъектность (признак живой системы), разомкнутость, стратегическое целеполагание, преобразование «входов» в «выходы», управляемость, наблюдаемость, гомеостаз (баланс со средой), деятельность в условиях ограничений, охваченность положительными и отрицательными обратными связями. Такому подходу удовлетворяют функциональные модели технической живучести из [2] и модели экономической
устойчивости из [5].
В западной научной литературе глобальная устойчивость сложных систем, рассматриваемая в
парадигме resilience, определяется следующим образом [6]: «Понятие устойчивости привлекает внимание как знаменатель выйти за рамки живучести и даже преуспевания в вызывающих условиях …
Устойчивость является эмерджентным свойством, связанным со способностью организации продолжать свою миссию, несмотря на разрушения, через бдительность, обеспеченную ресурсами ловкость,
эластичные инфраструктуры и восстанавливаемость.... Поэтому устойчивость представляет собой сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четание технических конструктивных особенностей, таких, как отказоустойчивость и надежность, с организационными особенностями, такими, как бдительность, тренинг и децентрализованное принятие
решений» (перевод цитируется по [7]). Видно, что в объект исследования так определяемой устойчивости должны входить не отдельные системы, а глобальная надсистема, образованная совокупностью
систем более низкого уровня иерархии, которые, при этом, находятся в тесной взаимосвязи.
Тем самым, глобальная устойчивость должна рассматриваться в парадигме system-of-systems,
где органы управления отдельными подсистемами сводятся в один глобальный орган управления, со
своими сводными целями и сверхзадачами. На первом уровне глобализации это должно означать хотя
бы вот что: в перечень целей функционирования технических и экономических систем должны входит
надлежащим образом переопределенные надцели глобальной надсистемы.
Главной проблемой междисциплинарного исследования глобальной устойчивости техникоэкономической надсистемы является объединение двух и более частных систем в одну надсистему и
гибридизация соответствующих модельных описаний на уровне единой кибернетической надсистемной модели. Особую трудность здесь представляет формулирование категории «эффективность
надсистемы», которая получает свои проекции на техническом и экономическом уровнях. Например
для оборонных надсистем, включающих в себя вооружения и технические системы их обеспечения в
рамках единого оборонного объекта, эффективность надсистемы объекта – это его готовность выполнять боевую задачу, безотносительно негативного враждебного воздействия со стороны внешнего окружения. А для страновой надсистемы «энергетика плюс экономика» (случай Венесуэлы) надцель может быть сформулирована самыми общими словами: «чтобы не гибли дети» (в результате
блэкаута в больницах одного из городов Венесуэлы погибло 15 детей). Тем самым, глобальная
устойчивость, с точки зрения целеполагания, начинает формулироваться уже в категориях безопасности.
В ходе декомпозиции, глобальная надцель получает свои проекции в виде целей отдельных
систем и требования к обеспечивающим их ресурсам. Уже в рассмотренном случае критерием с охранения жизни детей являлось наличие в больницах систем автономного энергоснабжения (САЭ),
которые должны были оказаться исправными (с высоким коэффициентом технической готовности) и
обладать не менее чем двухсуточным запасом дизельного топлива для работы, на период, пока с истема внешнего электроснабжения проходит реконфигурацию и восстановление. И здесь сразу п оявляются цели, которые принимает на борт уже организационная подсистема: состояние САЭ
должно проверяться на регулярном базисе, отказавшие элементы должны быть своевременно з аменены, в состав САЭ должен входить запас элементов с высокой интенсивностью отказа , запас
дизельного топлива должен соответствующим образом охраняться и проходить регулярную инве нтаризацию.
В результате, объектом исследования становится уже не просто техническая система, или экономическая система, или гибридная технико-экономическая система. Здесь необходимо в качестве
объекта рассматривать технико-экономико-организационную систему, где главным компонентом обеспечения устойчивости являются люди, человеческие коллективы и сводные управленческие команды,
создаваемые специально во имя обеспечения устойчивости. Характерным примером здесь являются
сводные команды обеспечения пожарной безопасности: внешние команды пожаротушения дополняются ответственными за пожарную безопасность на предприятиях, а ресурсы для тушения пожаров распределяются между этими двумя группами.
Цель обеспечения глобальной устойчивости надсистемы требует формулирования количественно измеримых критериев для оценки устойчивости. В качестве одного из таких критериев может служить технико-экономико-организационный риск (ТЭОР), который, в проекции на на техническую систему, получает наименование функционально-эксплуатационного риска (ФЭР), измеряемого по уровню
технической готовности [8, 9] – нечеткого числа произвольного вида.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена модель зарядной станции для быстрой зарядки постоянным
током транспортных средств, работающих на электричестве. Приведена принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки. Шина постоянного тока реализована с использованием сетевого
подключения через AC / DC преобразователь. При помощи Matlab Simulink были получены графики работы зарядной станции.
Ключевые слова: быстрая зарядная станция, электромобили, качество электроэнергии, оптимальный
расход энергии.
CHARACTERISTICS OF FAST CHARGING STATION FOR ELECTRIC VEHICLES
Chernichenko Alexey Vladimirovich
Abstract: in this article, we consider a model of a charging station for fast direct current charging of vehicles
running on electricity. A schematic diagram of the proposed fast charging station is given. The DC bus is implemented using a network connection via an AC / DC Converter. Using Matlab Simulink, the charging station
operation schedules were obtained.
Key words: fast charging station, electric vehicles, power quality, optimal energy consumption.
Обострение проблемы загрязнения воздуха привело к тому, что автомобильная промышленность
стала разрабатывать экологически чистые и эффективные топливные системы - транспорт и электромобили, кажется, являются наиболее подходящей альтернативой обычным автомобилям на базе двигателя. Быстрая зарядка электромобилей необходима для широкого распространения электромобилей,
так как время зарядки является ключевым барьером, стоящим на пути широкого распространения
электромобилей. Различные стратегии предложены для развертывания и интеграции общедоступной
быстрой зарядки с акцентом на качество электроэнергии аспекты и методы управления зарядной
нагрузкой. В данной статье представлена модель быстрой электрической станции, которая заряжает
электрические транспортные средства, подключенная к сети, обеспечивающая качественную передачу
энергии с пониженной гармоникой тока. Зарядная станция состоит из преобразователя, соединяющего
сетку с шиной постоянного тока, где подключаются электромобили через зарядные устройства. Управление процессом зарядки отдельных транспортных средств децентрализовано и предусмотрен отдельный элемент управления для передачи энергии от сети переменного тока на шину постоянного
тока. Стратегия управления, основанная на оптимальном потоке энергии, также предлагается путем
интеграции солнечной фотоэлектрической генерации. Система с зарядной станцией для смягчения
воздействия быстрой зарядки на сеть. Комбинированная система наряду с выходной мощностью аккумуляторных батарей электромобилей, имеющихся на зарядной станции, снижается потери энергии,
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тем самым уменьшая общую нагрузку на сеть [1].
Принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки электромобилей показано на
рис. 1. Как видно из рисунка, данная схема использует только один AC-DC преобразователь для реализации шины постоянного тока, соединяющей зарядку электромобилей через DC-DC преобразователи.
Шина постоянного тока делает возможным подключить системы генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) непосредственно через простой преобразователь постоянного тока. По оценкам эта
схема постоянного тока уменьшает общие потери преобразования от 32% до менее чем 10% по сравнению со схемой переменного тока. Трехфазное питание берется из сети. Трехфазный AC / DC преобразователь преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока и формирует постоянный ток. Электромобили подключаются к шине постоянного тока для зарядки через DC / DC преобразователи [2, с. 552–564].
При разработке проекта необходимо учитывать ряд аспектов зарядной станции, таких как:
 Доступная площадь для парковки электромобилей; это определяет количество транспортных средств, которые могут быть заряжены.
 Оценка спроса на слоты для быстрой зарядки в определенной местности.
 Сетевые ограничения, такие как номинальный уровень напряжения и допустимые уровни
мощности в точке общего соединения.
 Скорость допустимой зарядки для каждого транспортного средства [3, с. 1–15].

Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки
Исследование было проведено в Matlab Simulink. Результаты моделирования показано на следующих рисунках. На рис. 2 показана характеристика состояния заряда батареи электрического транспортного средства вместе с осциллограммой напряжения и тока батареи в режиме постоянного тока.
Рис. 2 (а) показывает характеристику тока батареи, которая остаётся почти постоянная в течение этого
периода, рис. 2 (б) показывает характеристику напряжение батареи, которое постоянно увеличивается
до определенного уровня и на рис. 2 (c) показано изменение состояние заряда батареи во время моделируемого периода. Большая часть зарядки (до 90%) происходит в этом режиме.
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Рис. 2. Характеристики батареи электромобиля (a) ток (b) напряжение и (c) состояние заряда батареи в режиме постоянного тока
На рис. 3 приведены характеристики аккумуляторной батареи электромобиля при ее изменении перехода в режим постоянного напряжения. Ток начинает уменьшаться, как показано на рис. 3 (а) в то
время как напряжение перестает расти и стабилизируется при постоянном значении и с этого момента
зарядка происходит при этом постоянном значении напряжения, как показано на рис. 3 (б). Переход из
постоянного тока в режим постоянного напряжения происходит когда состояние заряда батареи около
89%, показанном на рис. 3 (с) [4, с. 143-152].
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Рис. 3. Характеристики батареи электромобиля (а) ток (б) напряжение и (c) состояние заряда батареи при переходе от режима постоянного тока в режим постоянного напряжения
В данной статье рассмотрена модель зарядной станции для быстрой зарядки постоянным т оком. Шина постоянного тока реализована с использованием сетевого подключения через AC / DC
преобразователь. Преобразователь спроектирован так, что близко к единице получен коэффиц иент мощности и минимальные гармоники тока в линии. Хорошая производительность наблюдается
при изменении нагрузки. Результаты показывают правильное динамическое поведение напряжения
шины постоянного тока, напряжение батареи и ток батареи. Линия тока гармоники значительно
снижается за счет использования предлагаемой методики управления. Легче реализовать контроль, а также схема даёт хорошие динамические характеристики с точки зрения стабильности
напряжения шины постоянного тока. Контроллер, предназначенный для зарядки постоянным током
- постоянным напряжением, эффективен в управлении режимами зарядки. Предлагаемая модель
также эффективна в снижение влияния на энергосеть за счет уменьшения потребляемой энергии
из сети. Предлагаемая схема управления энергопотреблением также сводит к минимуму потери и
эффективна в снижении общей нагрузки на сеть.
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Аннотация: Целью написания данной статьи является раскрытие основных понятий систем контроля и
управления доступом (СКУД). В статье рассматривается развитие данной отрасли и инновации, которые могут внедряться в ближайшем будущем. Также описываются преимущества использования мобильных технологий, в частности смартфонов, для систем контроля и управления доступом. Статья
носит обзорно-аналитический характер.
Ключевые слова: система контроля и управления доступом, мобильный доступ, СКУД.
INNOVATIONS IN ACCESS CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEM
Tancerov Alexander Habibulloevich
Abstract: The purpose of writing this article is to outline the basic concepts of monitoring systems and managements of access (skud). The article discusses the development of this industry and innovations that may
be introduced in the near future. The advantages of using mobile technologies, in particular smartphones, for
access control and control systems are also described. The article is of a review and analytical nature.
Key words: physical access control system, mobile access, PACS.
Определение
Система контроля и управления доступом (СКУД) - объединение программно-аппаратных и технических методов контроля и средств управления, для ограничения и регистрации входа-выхода объектов (например, людей или транспорта) на определенной территории через установленные «точки
прохода»: двери, ворота, КПП. Как правило, в состав СКУД входят:
 Идентификаторы. Идентификатором может быть и как бесконтактная чиповая карта, так и,
например, ваш отпечаток пальца или ПИН-код. Об идентификаторах в данной статье и пойдет речь.
 Считыватели. Их также большое разнообразие, это и RFID считыватели, и считыватели ПИН
кода, считыватели штрих кода, и множество разнообразных биометрических считывателей.
 Контроллеры СКУД. Центральная часть каждой системы контроля доступа, здесь находится
база данных пользователей. Контроллер СКУД контролирует преграждающие устройства.
 Устройства центрального управления. Это программное обеспечения для администрирования системой контроля доступа и, в конечном счете, сами компьютеры.
 Преграждающие устройства. Приводы дверей, электромагнитные замки, приводы дверей,
турникеты, шлагбаумы и т.д.
Развитие технологии
Около двух десятилетий в системах контроля и управления доступом (СКУД) преобладающим
видом идентификатора являлась бесконтактная RFID-карта.
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Рис. 1. Бесконтактная RFID-карта, используемая в подавляющем большинстве СКУД
Однако, со стремительным развитием мобильных технологий, новаторство приходит и в эту, достаточно консервативную отрасль. Достоинства применения смартфона в СКУД однозначно велики,
стоит упомянуть о главных из них:
 Малая стоимость эксплуатации. Виртуальные идентификаторы, встроенные в смартфон, невозможно потерять или сломать, их легче администрировать. Кроме того, при условии бесплатности
виртуальных идентификаторов — это однозначно лучшее решение для СКУД.
 Безопасность. Производство дубликатов карт 125 Кгц, таких как HID Proximity или EM-marine,
дело, не составляющее труда даже для неопытного злоумышленника. В противовес бесконтактным
картам, смартфоны используют многофакторную аутентификацию, биометрическую идентификацию и
другие опции безопасности, которые невозможно использовать на бесконтактных картах.
 Надежность. Достоинство мобильного доступа в том, что смартфоны намного реже теряют,
ломают и забывают дома по сравнению с чиповыми картами.
 Экологичность. Бесконтактные карты произведены из пластика, который будет разлагаться
длительное время, также необходимо учитывать, что и создание пластика является не экологически
чистой технологией. Только этой причины достаточно для отказа от применения пластиковых карт.
 Удобство. Пропуск с использованием мобильного устройства является значительно более
быстрым и удобным процессом. К примеру, при проезде на автомобиле технология Bluetooth Smart
с большой дальностью действия разрешает открывать ворота или шлагбаумы при подъезде автотранспорта, причем у водителя нет необходимости опускать стекло автомобиля и тянуться картой
до считывателя.
Что же такое мобильный доступ?
Доступ при помощи мобильного устройства предполагает применение смартфона в роли
идентификатора. Для этого необходим смартфон на операционной системе iOS или Android с поддержкой технологии NFC или BLE. Кроме этого, необходимо инсталлировать мобильное приложение, загружаемое в Apple Store или Google Play на мобильное устройство. Доступ по смартфону может восприниматься как полноценная альтернатива бесконтактным RFID идентификаторам или о дновременная эксплуатация с ними. Многие устройства считывания помимо того, что умеют воспринимать идентификатор со смартфона, также могут обрабатывать и обычные RFID -карты. Данная
технология может быть полезна в отдельных случаях, к примеру: все постоянные сотрудники ходят
по смартфону, а для оформления гостевых пропусков используются пластиковые карты. Возможна
привязка к одному сотруднику и смартфона, и карты, все-таки будем иметь в виду, что смартфон
вполне может иногда разрядиться.
Доступ по смартфону предполагает две технологии, как минимум одной из них должны соответствовать считыватели, поддерживающие мобильный доступ — NFC и BLE.
NFC (Near field communication) — технология близкой идентификации, поддерживающая мобильную технологию HCE (Host Card Emulation)
BLE (Bluetooth Low Energy) — технология низкого энергопотребления Bluetooth.
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Рис. 2. Иллюстрация использования мобильного доступа при помощи технологии NFC
Выводы
Мобильные устройства пришли на смену целому ряду ежедневных предметов в нашей жизни.
При этом замена происходит с огромной скоростью. Системы контроля доступа, которые мы знаем, уже
мертвы. Но индустрия, похоже, еще этого не осознала. Мобильные идентификаторы станут одним из
ключевых компонентов сдвига парадигмы для контроля доступа в мире.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс установки стержня болт-заклепки в отверстие
методом втягивания. Приведен пример расчет усилия втягивания стержня в отверстие на примере
одного типа стандартных крепежных элементов. Проведен анализ расчетов усилия втягивания стержня
в зависимости от толщины пакета.
Ключевые слова: болт-заклепка, толщина пакета, отверстие, стержень, втягивание, расчет усилия
втягивания.
HE PULL FORCE OF THE BOLT-RIVET ROD INTO THE HOLE, DEPENDING ON THE THICKNESS OF
THE PACKAGE
Chernykh Ekaterina Vladimirovna,
Zaides Semen Azikovich
Abstract: This article describes the process of installing the bolt-rivet rod in the hole by retracting. An example
of the calculation of the force of retraction of the rod into the hole on the example of one type of standard
fasteners. The analysis of calculations of the rod retraction force depending on the thickness of the package is
carried out.
Keywords: bolt-rivet, package thickness, hole, rod, retraction, calculation of retraction force.
В настоящее время стремительно развивается технологическое проектирование не только в
самолетостроении, но и в общем машиностроении [1].
Проектировщиком задается конструкция узлов и агрегатов с учетом применяемого
технологического оборудования и инструмента. В сборочном производстве соединения болтзаклепками деталей являются достаточно распространенными. К примеру, продольные стыки отсеков
фюзеляжа самолетов (рис. 1) [2].
По конструктивным особенностям болт-заклепочные и болтовые соединения различаются в
зависимости от типа головки стержня и болта, размера головки, применяемого материала
крепежного элемента, метода установки в отверстие. Пример болт-заклепочного соединения
приведен на рис. 2 [3].
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Рис. 1. Типовая конструкция продольных стыков отсека самолета

Рис. 2. Конструкция болт-заклепочного соединения:
1 – стержень; 2 – кольцо; 3, 4, – соединяемые детали
В связи с тем, что разрушение конструкций, как правило, начинается в местах соединения
деталей, необходимо обеспечить соответствующую обработку отверстий и радиальный натяг при
постановке стержня, а также осевой натяг при обжатии кольца.
Болт-заклепочное соединение с натягом включает основной крепежный элемент - стержень.
Диаметр посадочной части стержня d больше диаметра отверстия do на величину натяга Δ,
определяемого по формуле (1) [3].
𝛥 = 𝒹 − 𝒹𝜊 ,
(1)
где d и do определяются в результате измерений.
Относительный натяг определяется по формуле (2).
𝑑−𝑑
𝜓 = 𝑑 𝑜,
(2)
При сборке болт-заклепочных соединений с натягом могут быть применены следующие способы
посадки стержней:
 запрессовка (заталкивание);
 втягивание;
 комбинированный способ.
В данной статье рассматривается такой метод, как втягивание стержня. [4] Процесс установки
стержня в отверстия показан на рис. 3.
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Рис. 3. Процесс втягивания стержня в отверстие
При таком методе установки стержня определяется усилие втягивания Рв , величина которого
зависит от величины натяга, от материалов стержня и пакета и от коэффициента трения по посадочной
части. При втягивании усилие посадки Рв определяется по формуле (3). [5]
𝐹 𝜓Е
Рв = 1𝜇 1 [1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝐾𝜂̅ ],
(3)
1

где 𝐹1 – площадь поперечного сечения посадочной части стержня;
𝜓 - относительный натяг;
Е1 - модуль упругости материала стержня;
𝜇1 - коэффициент Пуассона материала стержня;
𝐾 = 𝜇1 𝑃̅𝑜 𝑓1 - коэффициент, учитывающий контактное давление на единицу натяга и трение,
возникающее при втягивании стержня (при этом 𝑓1 – коэффициент трения);
𝑃
𝑃̅𝑜 = 𝜓𝐸𝑜 - безразмерное контактное давление на единицу натяга;
𝐻

1

𝜂̅ = 𝑑 - относительная толщина пакета (при этом Н – толщина пакета);
𝑃𝑜 - характеризует величину контактного давления при отсутствии осевого напряжения в стержне
и определяется по формуле (4).
𝐸

1+𝑎 2

𝑃0 = 𝜓𝐸1 [𝐸1 (1−𝑎2 + 𝜇2 ) + 1 − 𝜇1 ]
2

−1

,

(4)

где 𝐸2 - модуль упругости материала пакета;
𝜇2 - коэффициент Пуассона материала пакета;
𝑎 – отношение диаметра стержня к расстоянию между стержнями в ряду.
После выполнения расчета на примере одного типа крепежного элемента, а именно стержни
болт-заклепок ОСТ 1 30041-82 определено, что величина усилия втягивания зависит не только от
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диаметра стержня, но и от толщины пакета. График зависимости величины усилия втягивания от
толщины пакета приведен на рис. 4.

Рис. 4. График зависимости величины усилия втягивания Рв от толщины пакета Н
В заключение следует отметить, что расчеты проведены с учетом коэффициента трения 𝑓1 =
0,1, что соответствует данным нормативной документации при применении антифрикционных
покрытий и технологических смазок. В реальности же не всегда этот коэффициент 𝑓1 = 0,1, так как
при нанесении покрытия отсутствует возможность контроля толщины слоя, а также при хранении
стержней возможно стирание слоя покрытия. Исходя из этого, следует, что увеличение коэффициента
трения 𝑓1 может привести к увеличению усилия для обеспечения установки стержня в отверстие. Для
определения фактического коэффициента 𝑓1 необходимо провести экспериментальные работы по
определению реальной величины усилия втягивания.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа новых видов бетонов, таких как фибробетон и,
в частности, базальтофибробетон. Базальтофибробетон состоит из мелкозернистого бетона, армированного грубыми базальтовыми волокнами (длиной 50-70 мм, диаметром 150-250 мкм и прочностью на
растяжение 150-300 МПа). В исследовании проанализированы существующие конструктивные решения
в обычном железобетонном исполнении и выбрана рациональная область применения базальтофибробетон, что позволило определить пути снижения материалоемкости ряда конструкций. В каждом
конкретном случае применение фибробетона должно быть обосновано как требованиями технического,
так и экономического характера.
Ключевые слова: свойства материала, бетон, фибробетон, базальтофибробетон, строительные материалы.
PROSPECTS FOR THE USE OF FIBER CONCRETE IN CONSTRUCTION
Chernov Andrey Yuryevich,
Kruchinin Anton Andreevich,
Rozhkov Petr Vasilievich,
Dimitruk Yuliya Sergeevna
Abstract: The article presents the results of the analysis of new types of concrete, such as fiber concrete and,
in particular, basalt-fiber concrete. Basalt fiber concrete consists of fine-grained concrete reinforced with
coarse basalt fibers (50-70 mm long, 150-250 microns in diameter and 150-300 MPa tensile strength). The
study analyzed the existing design solutions in conventional reinforced concrete design and selected a rational
field of application of basalt fiber concrete, which allowed us to determine ways to reduce the material intensity
of a number of structures. In each specific case, the use of fiber concrete must be justified by both technical
and economic requirements.
Keywords: material properties, concrete, fiber concrete, basalt-fiber concrete, building materials.
Бетон, являющийся одним из самых распространенных строительных материалов, наряду с положительными свойствами обладает и целым рядом существенных недостатков, основными из котоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рых следует считать невысокую прочность на растяжение и, следовательно, пониженную трещиностойкость, хрупкость, низкую износостойкость. Одним из путей улучшения свойств бетона является дисперсное армирование его короткими дискретными волокнами (фибрами) различного происхождения.
Такой дисперсно армированный бетон получил название фибробетона. Как и во всяком материале, в
бетоне имеются структурные дефекты в виде пустот, полостей, пор, микротрещин и микрощелей. Эти
дефекты нарушают сплошность структуры бетона и снижают его плотность. Количество таких дефектов достигает 12-15% от объема бетона. Расположение дефектов носит хаотический дисперсный характер. Тонкие волокна, имея размеры, соизмеримые с микротрещинами, обладают высокой прочностью и, размещаясь хаотически, дисперсно армируют бетон по всему объему, пронизывая трещины и
соединяя их края. Таким образом, введение фибры в бетон снижает влияние дефектов на его прочностные и деформативные свойства. В последнее время все большее внимание привлекают фибробетоны, что связано с определенными их преимуществами по сравнению с обычным бетоном [1, с. 20].
Фибробетон обладает по сравнению с обычным бетоном улучшенными свойствами: повышенным сопротивлением образованию и развитию трещин, повышенным сопротивлением ударным нагрузкам и истиранию, повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью, вязким характером разрушения и другими. Все это позволяет снизить материалоемкость и трудоемкость изготовления конструкций из фибробетона, повысить надежность и качество строительных конструкций, снизить их стоимость
и открывает возможность применения бетона для изготовления строительных конструкций и сооружений сложных архитектурных форм.
Фибробетон является композиционным материалом с малым содержанием армирующих волокон. Обычно в таких материалах сочетаются обладающая сравнительно небольшой прочностью на
растяжение матрица и тонкие волокна, характеризующиеся высоким сопротивлением разрыву. Для
дисперсного армирования фибробетона используются металлические, минеральные и синтетические
волокна. Применение армирующих волокон с высоким модулем упругости и высокой прочностью (металлических,
асбестовых,
стеклянных,
углеводородных,
базальтовых),
для
которых
ние𝐸𝑓 ⁄𝐸𝑀 >1, приводит к получению фибробетонов с улучшенными прочностными характеристиками
на растяжение, повышенной трещиностойкостью и усталостной прочностью. Применение волокон с
низким модулем упругости и высоким относительным удлинением (полипропиленовые, нейлоновые,
полиэтиленовые, растительные), для которых 𝐸𝑓 ⁄𝐸𝑀 <1, дает возможность получения фибробетонов
только с повышенной ударной прочностью и истираемостью. Поэтому к вопросу выбора волокон и применения их в качестве дисперсной арматуры в бетонных и железобетонных конструкциях различного
назначения необходимо подходить сугубо дифференцированно. Прочность фибробетонов при сжатии
не очень сильно зависит от вида волокна и процента армирования μ f. Так при дисперсном армировании
бетона стеклянными и базальтовыми волокнами она увеличивается на 15-20%, при армировании
обычными стальными волокнами – на 20-50% и только при армировании мягкими стальными фибрами
с шероховатой поверхностью прочность увеличивается больше, чем на 50%. Основное влияние дисперсное армирование волокнами оказывает на сопротивление бетона разрыву. В зависимости от прочности применяемого стеклянного волокна, его количества (2-8% по весу) сопротивление стеклофибробетона разрыву может в 3-4 раза превышать прочность бетона матрицы. Сопротивление разрыву
мелкозернистого бетона, дисперсно армированного базальтовым волокном, также повышается в 1,5-3
раза. При дисперсном армировании мелкозернистого бетона стальными, стеклянными и базальтовыми
волокнами их влияние на прочностные и деформативные свойства бетона матрицы примерно одинаково. Однако, если отдельным вопросам прочности и деформативности сталефибробетона и стеклофибробетона при кратковременном действии нагрузки посвящено довольно большое число работ, то о базальтофибробетоне этого сказать нельзя. Что же касается вопросов о влиянии фибрового армирования базальтовыми волокнами на относительные деформации усадки и ползучести мелкозернистого
бетона, то в настоящее время эти вопросы следует считать практически неизученными.
В нашей стране на протяжении более тридцати лет ведутся комплексные исследования одной
из разновидностей этого материала – базальтофибробетона (БФБ) и конструкций на его основе. Базальтофибробетон состоит из мелкозернистого бетона, армированного грубыми базальтовыми в омеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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локнами (длиной 50-70 мм, диаметром 150-250 мкм и прочностью на растяжение 150-300 МПа). По
данным многолетних исследований долговечность грубого базальтового волокна в среде цементн ого камня составляет не менее 100 лет. Программа исследований включала в себя обработку оптимальных составов и технологии получения материала, изучение прочностных и деформативных
свойств БФБ как при кратковременном, так и при длительном действии нагрузки, поиски новых эффективных конструктивных решений.
В результате проведенных исследований физико-механических характеристик установлено, что
прочность базальтофибробетонов на растяжение, в зависимости от расхода волокна, может достигнуть
6,5 МПа, а предельные относительные деформации растяжения 6010-5, при этом прочностные и деформативные его характеристики при сжатии близки к аналогичным характеристикам мелкозернистого
бетона (матрицы). Усадка и ползучесть БФБ протекают аналогично мелкозернистому бетону, но значения их величин в 1,3-1,4 раза меньше. Увеличение расхода фибры с 250 кг до 400 кг на м 3 смеси приводит к уменьшению указанных величин до 20.
Сопоставление результатов испытаний армированных балок из БФБ и мелкозернистого бетона с
различным содержанием арматуры также показало определенные его преимущества. Так, например,
введение базальтовой фибры привело к увеличению момента трещинообразования в 2-3 раза и, соответственно, уменьшению ширины раскрытия трещин при эксплуатационных нагрузках.
На базе полученных данных был разработан расчетный аппарат для оценки прочности и деформативности конструкций из базальтофибробетона [2, с. 81]. Сопоставление результатов расчета с
опытными данными показало удовлетворительную их сходимость (5 по прочности и 7 по деформативности).
С учетом вышеизложенного, были проанализированы существующие конструктивные решения в
обычном железобетонном исполнении и выбрана рациональная область применения БФБ, что позволило
определить пути снижения материалоемкости ряда конструкций. В частности, замена обычного бетона на
БФБ позволяет в ряде случаев получить экономию арматурной стали до 60 кг на м 3 изделия вплоть до
полного ее исключения. Сюда относятся, прежде всего, конструкции, работающие в процессе их эксплуатации без трещин (дорожные плиты, плиты облицовки оросительных систем, конструкции, эксплуатируемые в агрессивных средах, кольца смотровых колодцев и др.). С другой стороны, возможно, к примеру, и
уменьшение высоты сечения, либо изменение его геометрии в пользу развития растянутой зоны [3, с. 57].
Испытания опытных образцов конструкций, в том числе и перечисленных выше, подтвердили правильность высказанных соображений. Исследования в этом направлении продолжаются.
Перечисленный комплекс экспериментально-теоретических исследований проводился на материале, полученном по традиционной технологии (бетоносмесители принудительного действия, виброуплотнение и т.д.) с использованием специально разработанной линии подачи грубого базальтового
волокна. По этой технологии на опытной базе ЭКБ НИИСК было изготовлено более 125 м 3 опытных
образцов конструкций из базальтофибробетона. Кроме того, были изготовлены конструкции и в условиях реального производства (Емельяновский, Самаровский, Харпский, Ивановский ЗЖБИ). Подготовлена соответствующая документация – технические условия на эти конструкции, рекомендации по технологии их изготовления. С целью внедрения указанных разработок в практику строительства ведутся
работы по организации промышленного производства: грубого базальтового волокна, базальтофибробетона и конструкций на его основе применительно к условиям ряда железобетонных заводов.
В настоящее время ведется работа по отработке прогрессивных технологий изготовления конструкций (фибропрессование, штампование и т.д.). Параллельно осуществляются исследования,
направленные на улучшение физико-механических свойств базальтофибробетона за счет использования модифицированного грубого базальтового волокна с улучшенными характеристиками, что позволит
значительно расширить область применения базальтофибробетона. В целом же, по мнению многих
специалистов, дисперсное армирование бетона дискретными волокнами имеет большие потенциальные возможности. Однако, в каждом конкретном случае применение фибробетона должно быть обосновано как требованиями технического, так и экономического характера.
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Аннотация: в статье ставится задача расчетного определения параметров искровых разрядов емкостных систем зажигания путем написания программы в пакете прикладных программ математического
моделирования Matlab, а также нахождения аппроксимирующих выражения для прямой и обратной
ветви вольтамперной характеристики апериодического разряда.
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CALCULATION DETERMINATION OF SPARK DISCHARGE PARAMETERS IN SEMICONDUCTOR
SPARK PLUGS OF CAPACITIVE IGNITION SYSTEMS
Fedoseev Artem Grigorievich
Scientific adviser: Gizatullin Farit Abduganievich
Abstract: the article deals with the problem of calculating the parameters of spark discharges of capacitive
ignition systems by writing a program in the Matlab package of applied mathematical modeling programs, as
well as finding approximating expressions for the forward and reverse branches of the voltamper characteristic
of an aperiodic discharge.
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Задачи контроля параметров искровых разрядов в полупроводниковых свечах ГТД возникают на
различных этапах жизненного цикла емкостных систем зажигания (ЕСЗ): в процессе разработки, исследований и производства. Основными параметрами разрядов, которые определяют энергоэффективность ЕСЗ, являются: энергия и мощность искровых разрядов, максимальное значение разрядного
тока, длительность искровых разрядов.
Указанные параметры можно регистрировать разными способами. Самым простым и широко
применяемым является осциллографический метод определения параметров разрядов. Он состоит в
том, что в разрядную цепь системы зажигания подключают измерительные датчики - трансформатор
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тока и делитель напряжения, затем фиксируют осциллограммы разрядного тока и напряжения в свече
и, обрабатывая их соответствующим образом, получают необходимую информацию об основных параметрах искровых разрядов.
Для оценки энергетических параметров искровых разрядов могут применяться цифровые измерители, основанные на применении, например, полупроводниковых аналоговых перемножителей или
на применении приемников оптического излучения. Такие измерители существуют, однако они могут
быть использованы только в лабораторных условиях. Для оценки параметров разрядов при работе
ЕСЗ непосредственно в условиях двигателей может применяться косвенный метод измерения энергетических параметров, основанный на регистрации излучения от искрового разрядника, поток которого
пропорционален мощности разряда в свече. Опыт применения этого метода подтвердил достаточно
высокую точность измерения.
Тем не менее, в процессе разработки ЕСЗ для выбора параметров проектируемых систем зажигания целесообразен инструментарий, который позволял бы без проведения экспериментальных исследований прогнозировать и оценивать предполагаемые параметры искровых разрядов, т.е. этот инструментарий должен позволять теоретически прогнозировать энергетическую эффективность ЕСЗ.
Попытки создания такой методологии предпринимались. В частности это описано в работе [1],
где для теоретической оценки параметров разрядов использовались результаты экспериментальных
исследований вольтамперных характеристик разрядов в полупроводниковых свечах. Теоретическое
описание вольтамперных характеристик позволяет в итоге расчетным путем определять необходимые
энергетические параметры.
В статье решается задача разработки компьютерной программы, которая позволяла бы теоретически прогнозировать параметры создаваемых ЕСЗ апериодического разряда, представленных в работе [2, с. 76], в зависимости от параметров разрядных цепей, а именно: напряжения на накопительном
конденсаторе, емкости конденсатора, индуктивности разрядной цепи, активного сопротивления и ряда
других параметров. На рис. 1 представлена типовая схема ЕСЗ апериодического разряда.

Рис. 1. ЕСЗ апериодического разряда
Решение данной задачи началось с аналитического описания вольтамперных характеристик
(ВАХ) апериодического разряда. В среде программирования Wolfram Mathematica были получены аппроксимирующие выражения для реальных динамических ВАХ искровых разрядов апериодического
типа. Были получены следующие аппроксимирующие выражения.
Для прямой ветви ВАХ:

U  0,0000417  I 2  0,0806  I  74,31.
Для обратной ветви ВАХ:
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U  1,006 107  I 3  0,000214  I 2  0,1444  I  5,332.
Погрешность полученных аппроксимирующих выражений не превышает 6%.
Следующим шагом в решении поставленной задачи стало написание программы для автоматизированного вычисления параметров разряда при заданных параметрах входной цепи ЕСЗ в пакете
прикладных программ математического моделирования Matlab.
Программа также позволяет строить графики изменения параметров разрядов во времени. На
рис. 2 и рис. 3 показаны зависимости во времени разрядного тока и напряжения в свече. В качественном плане данные зависимости соответствуют реальным экспериментальным.

Рис. 2. Зависимость разрядного тока во времени

Рис. 3. Зависимость напряжения в свече во времени
На рис. 4 показана зависимость во времени мгновенной мощности искровых разрядов, построенная программой путем перемножения мгновенных значений разрядного тока и напряжения в свече.
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Рис. 4. Зависимость мгновенной мощности разрядов во времени
Разрабатываемая программа также позволяет строить зависимости энергии разрядов от емкости
накопительного конденсатора, напряжения на накопительном конденсаторе, индуктивности и активного
сопротивления разрядной цепи.

Рис. 5. Зависимость энергии разрядов от емкости конденсатора
В качестве примера на рис. 5 показаны зависимости энергии разрядов от емкости накопительного конденсатора при изменении емкости в пределах, соответствующих ЕСЗ.
Таким образом, основываясь на экспериментальных данных, были получены аппроксимирующие
выражения ВАХ апериодического разряда, а также написана программа для вычисления энергетических
параметров разрядных процессов и графических построений выходных параметров от времени или от
входных параметров СЗ. Также важно отметить, что данный алгоритм позволяет кроме всего вышесказанного оценивать длительность разрядного процесса при различных значениях параметров входной цепи.
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Abstract: in this article, the object of the study is a model of hydrophysical parameters in the software package of the ocean monitoring simulator.
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Введение
Программный комплекс имитатора координатно-объектовой и фоно-целевой обстановки (ПК
КОФЦО) предоставляет возможность моделировать движение подвижных морских объектов в условиях
морской среды, задавать и изменять их параметры.
ПК КОФЦО также предоставляет возможность задавать и изменять гидрофизические параметры,
характеризующие моделируемые условия морской среды. Задание гидрофизических параметров необходимо для учета особенностей распространения гидроакустических сигналов в морской среде при
имитации гидроакустического взаимодействия с подвижными морскими объектами и при имитации передачи сообщений между ними по каналам гидроакустической связи.
Процессы воздействия океанической среды на распространяющиеся в ней акустические волны
весьма сложны. Распространение акустических волн в морской среде зависит от географических и сезонных климатических факторов, топологических характеристик глубины рельефа и типа грунта, метеорологических условий. Эти факторы влияют на такие важнейшие гидроакустические характеристики
как скорость распространения звука, затухание акустического сигнала, коэффициенты отражения сигнала, соотношение величины сигнала и помехи и т.д.
Глава 1. Физические основы распространения звуковых волн в морской среде
1.1 Скорость распространения звука в океане
В морской среде скорость звука непрерывно изменяется, так как изменяется плотность среды, и
конечно ее свойства. В связи с этим распространение акустических волн – сложный процесс, чем в однородных средах.
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Величина скорости звука зависит от таких параметров, как температура, глубина и соленость. На
распространение звуковых волн в океане влияют свойства океанической воды, горных пород, слагающих дно, а также характер неровностей дна и поверхности океана. Поверхность и дно морской среды
не являются идеальными плоскими границами раздела. На поверхности есть волны, на дне - много
мелких неровностей. Все эти неровности могут существенным образом искажать звуковые поля нарушать фазовые соотношения, рассеивать часть энергии по другим направлениям.
1.2 Затухания акустического сигнала
В морской среде, в толще воды и в слоях дна, можно указать еще, по крайней мере, существуют
минимум две причины ослабления — поглощение звуковой энергии и рассеяние ее на неоднородностях. Поглощенная часть акустической энергии переходит в тепло. Рассеянная часть акустической
энергии распространяется в направлениях, отличных от траектории лучей первичного поля. Данные
эффекты приводят к уменьшению силы звука, более быстрому, чем это следует из условий расширения фронта звуковой волны.
Другой механизм ослабления распространяющейся акустической энергии в морской среде связан
со случайными неоднородностями этой среды. Температура, плотность и соленость морской воды
только в среднем -подчиняются законам, а фактически всегда слегка флуктуируют вокруг средних значений. Эти флуктуации случайны и имеют как пространственный, так и временной характер. Кроме того, в морской воде существует много инородных включений - морские животные, рыбы, следы их жизнедеятельности, твердые частицы опускающихся осадков и пр.
Иногда в качестве существенного механизма затухания звуковых волн в водах океана называют
рассеяние, происходящее на воздушных пузырьках, существующих в приповерхностном слое воды.
Несмотря на «объемный» характер этого процесса, все же его, видимо, правильнее рассматривать
совместно с рассеянием звука неровностями поверхности океана.
Глава 2. Способы учета ГФП морской среды в модели ПК КОФЦО
2.1. Задание скорости распространения звука
В общем случае (см. раздел 1.1) скорость распространения звука в морской среде может существенно различаться для различных географических районов Мирового океана, а также для разных
сезонных (климатических) условий. Кроме того, значения скорости звука могут сильно меняться в зависимости от глубины (в абсолютном выражении - до 30-40 м/c).
При моделировании условий морской среды в ПК КОФЦО значения скорости звука задаются в
каждом сценарии моделирования отдельно для выбранной акватории Мирового океана и для определенных сезонных условий (зимний или летний период).
При этом:
 для выбранной акватории Мирового океана задается средняя глубина района, определяемая картографическими данными;
 для выбранной акватории Мирового океана и для определенных сезонных условий (зимний
или летний период) задается вертикальный разрез скорости звука в данном районе - изменения значений скорости во всем диапазоне глубины, определяемых по данным статистических измерений.
Далее заданные в ПК КОФЦО значения учитываются в процессе моделирования при расчетах
гидроакустических параметров распространения сигнала.
2.2. Задание коэффициентов затухания сигнала
Коэффициенты затухания сигналов (см. раздел 1.2) в морской среде могут различаться для географических районов морской среды.
Но при этом на коэффициенты затухания сигналов влияют температура, плотность и соленость
морской среды.
Также существенным механизмом затухания звуковых волн в водах океана называют рассеяние,
происходящее на воздушных пузырьках, существующих в приповерхностном слое воды.
В ПК КОФЦО в сценарии значения коэффициентов затухания сигналов задаются согласно эмпирическому уравнению, который выглядит так, β(f)=b 0+b1fb2, соответственно под ПК КОФЦО β(f)=A+B*f C.
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В модели для учета коэффициентов затухания сигналов задаются для разных районов Мирового
океана и для разных типов грунта.
Далее заданные в ПК КОФЦО значения учитываются в процессе моделирования при расчетах
гидроакустических параметров распространения сигнала.
Вывод
Подводя итоги данной научной работы, можно выделить следующее, что описаны закономерности влияния условий морской среды на характеристики распространение акустических сигналов, а также способы учета ГФП в модели ПК КОФЦО.
Результаты данной научной работы могут быть использованы для имитационного моделирования гидрофизических параметров, не только в программном комплексе имитатора координатнообъектовой и фоно-целевой обстановки, но и в других программных продуктах имитационного моделирования.

International scientific conference | www.naukaip.ru

72

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.894

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФОНЕТИКОФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Якименко Елена Тимуровна

студентка
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
Научный руководитель: Филиппова Анна Сергеевна
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
Аннотация: В статье приводится анализ программ, предназначенных для компьютерной диагностики
речи у детей с фонетико-фонематический недоразвитием.
Ключевые слова: компьютерная диагностика, логопедическое обследование, интерактивное речевое
обследование, речевая карта.
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Abstract: The article analyzes programs designed for computer diagnostics of speech in children with phonetic-phonemic underdevelopment.
Key words: computer diagnostics, speech therapy examination, interactive speech examination, speech map.
Своевременная и точна диагностика нарушений речи у детей крайне важна, так как вовремя и правильно продиагностированные нарушения речи легче поддаются коррекции, чем поздно выявленные.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи в логопедии – расстройство процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с речевыми нарушениями в результате отклонений в восприятии, различении и воспроизведении фонем (речевых звуков).
При этом нарушении наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение
звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно произнесенных звуков [1].
При ФФНР у детей нарушаются фонематической слух и фонематическое восприятие. Фонематический слух – это вид слуха, который позволяет человеку узнавать звуки речи и слышать разницу межмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ду ними. Фонематическое восприятие – способность проводить звуковой анализ слова, т.е. различать
речевые звуки и определять на слух звуковой состав слова [2].
Авторы исследований, посвященных речевым отклонениям (Л.В. Мелехова, Г.В. Гуровец, Р.И.
Мартынова и др.), отмечают, что фонетико-фонематические нарушения сходны по проявлениям с другими артикуляторными нарушениями, поэтому их дифференциальная диагностика может быть затруднена. При нарушениях речи правильная диагностика имеет большое значение для выбора методик и
составления программы коррекции речи.
При диагностике фонематического слуха применяются методики разных авторов (Н. И. Дьяковой,
Т. Б. Филичевой, Г. А. Каше, Г. В. Чиркиной и др.) [3].
Сначала логопед должен проверить, узнает ли ребенок неречевые звуки: звон погремушки, колокольчика, звук бубна, звуки животных, птиц.
Следующий этап обследования – проверка правильности различения слов, близких по звуковому составу.
После этого логопед проверяет способность малыша дифференцировать слоги по противопоставлениям: звонкие-глухие, твердые-мягкие, свистящие-шипящие [4].
Далее необходимо проверить, насколько хорошо ребенок способен различать фонемы.
Если ребенку пять лет и более, то следующий этап диагностики – проверка навыков звукового
анализа и синтеза, в процессе которой логопед узнает, может ли ребенок вычленять первый и последний звук в слове, определять место звука в слове и т.д. [5].
По результатам диагностики логопед определят состояние фонематического слуха и фонематического восприятия, ставит логопедический диагноз и разрабатывает индивидуальный план коррекции
речевого нарушения.
В данный момент существует всего два программных продукта, имеющих достаточный функционал для диагностики ФФНР.
Один из них – программный комплекс для интерактивного речевого экспресс-обследования «Логоблиц». Программа состоит из трех блоков: Речевая карта, Звуковой журнал и Знакомство.
Речевая карта – это основная часть, с помощью которого проводится обследование речи и сохраняются результаты. В речевой карте 11 разделов, которые включают в себя необходимые материалы для обследования ребенка с речевыми недостатками. Каждый раздел речевой карты оформлен как
игра с интерактивными элементами. Пока ребенок выполняет задание, логопед отмечает результаты в
программе в том же окне. Карта с результатами логопедической диагностики формируется из отметок
логопеда в программе автоматически.
Звуковой журнал – блок, который используется для записи речи ребенка на первичной консультации, отслеживания результатов логопедической работы и динамики развития речи.
Блок Знакомство нужен для установления контакта со стеснительным или молчаливым ребенком.
Другое средство логопедической диагностики – программа "Логопедическое обследование детей"
(создатель программы - В.М. Акименко).
Компьютерная программа тестирования «Логопедическое обследование детей» предназначена
для диагностики речевого развития детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Диагностика ребенка проводится за компьютером. На экране ребенку показываются задания с
одновременной возможностью выбора специалистом вариантов ответа и добавления подробных комментариев о результатах выполнения задания, которые можно сохранить и использовать в дальнейшей работе с ребенком.
Программа «Логопедическое обследование детей» имеет следующие возможности:
 Ведение индивидуальных карт развития речи для каждого ребенка, которые содержат результаты обследований и динамику развития речи;
 Проведение логопедической диагностики и сохранения результатов;
 Создание и заполнение речевых карт;
 Формирование графиков речевого развития каждого ребенка;
 Распечатку речевых карт, графиков речевого развития.
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Диагностика, проводимая с применением компьютерных технологий, имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционной диагностикой с применением бумажных наглядных пособий и
речевой карты.
Во-первых, с помощью игровых заданий легче привлечь и удержать внимание ребенка. Диагностика проводится в игровой форме, с картинками и звуком, изображения могут двигаться и изменяться,
удерживая внимание ребенка дольше, чем статичные картинки на бумаге.
Во-вторых, логопеду быстрее и удобнее фиксировать результаты каждого этапа диагностики в
программе, выбирая из предложенных вариантов ответа, чем в бумажной речевой карте.
В-третьих, при применении компьютерной диагностики возможно, используя микрофон, записывать
речь малыша. Записывая речь ребенка на начальном этапе логопедической работы и на занятиях во
время коррекции, можно отслеживать прогресс в развитии фонематического слуха и звукопроизношения.
В-четвертых, при компьютерной диагностике становится возможным автоматическое составление
речевой карты на основании результатов обследования. По завершении диагностики карту можно распечатать и отдать родителям, использовать в печатном и электронном виде в коррекционной работе.
Таким образом, компьютерная диагностика ФФНР может быть востребована среди практикующих
логопедов, позволит усовершенствовать процесс диагностики и коррекции этого вида речевых нарушений и сделать процедуру обследования интереснее и психологически комфортнее для ребенка.
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Аннотация: в работе рассмотрена личность нарушителя в сфере компьютерных преступлений, полученная в результате моделирования инцидента информационной безопасности, а также анализа сведений из открытых источников.
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MODELING COMPUTER CRIMINAL IDENTITY
Sargin Vladislav Alekseevich,
Studenikina Ekaterina Andreevna,
Bratishko Nikita Mikhailovich,
Kireev Alexander Pavlovich
Abstract: the work considers the identity of the offender in the field of computer crimes, obtained as a result of
modeling an information security incident, as well as analyzing information from open data sources.
Key words: personality, information security, intruder, information, analysis, modeling.
According to the most conservative estimates, the annual losses from computer crime in Europe and
America amount to several tens of billions of dollars. Moreover, in 90% of cases, law enforcement agencies
are not even able to get on the trail of a criminal. It is worth noting that on the Russian software market the
appearance of 2 to 10 new viruses is recorded monthly.
The given data clearly characterize the growth trends of computer crime and the timeliness of the reaction of the Russian legislator to the increasing public danger of this type of offense.
The main problem lies in the level of special training for law enforcement officials, who will have to implement the requirements of new laws, as well as investigate incidents that have already occurred.
The structure of the data included in the forensic characterization of the identity of the criminals includes
primarily:
 information about gender and age,
 nationality and citizenship,
 education, special knowledge and skills,
 social and official position,
 physical and intellectual data,
 criminal record,
 nature
 motives and purposes of criminal activity
The properties of each personality are formed under the influence of psychophysical characteristics, soInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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cio-demographic position, profession and acquired experience (knowledge, skills). We single out the general
characteristics and classification of persons committing computer crimes.
1. Age
The age of computer criminals is mainly from 18 to 35 years. Older age is less common, since in Russia
computer technology began to be widely used only in the late 90s.
Currently, it is possible to rejuvenate computer crime, since now children and adolescents from an early
age are connected with computer equipment and network information technologies. V.V. Dyakov presented
the following data: in 2001–2006. “Computer” crimes were committed by citizens 16-17 years old - 25-27.5%;
18-24 years old - 40-51%; from 25 to 34 years old - 10.5-19.6%. According to scientists, the age of computer
criminals mainly ranges from 15 to 45 years.
2. Sex Most
Scholars agree that crime is common for men. However, recently there has been a tendency to increase the
number of women committing these crimes. Moreover, women usually act as accomplices in crime along with men.
3. Education and profession
The educational level of persons committing this category of crimes is an important indicator of the intellectual level of criminals and is in a certain relationship with the nature of their criminal actions.
Analysis of forensic practice has shown regional specificity regarding the personal qualities of computer
criminals. So, in the Altai Territory, the education of cybercriminals is mainly technical secondary, incomplete
higher or higher, and special secondary education was less common. The level of special knowledge was low.
Under the special knowledge should be understood those knowledge, skills that are owned by a more or less
narrow circle of people and which they acquired as a result of special education.
A rather wide circle of people is involved in the commission of computer crimes, among which there are
both amateurs and highly qualified specialists, i.e. the portrait of typical criminals is heterogeneous.
The smallest share of detected crimes in the field of computer technology is the most dangerous
crimes committed by highly qualified specialists in the field of high technology. This is largely due to the
fact that non-professionals, as a rule, do not have enough knowledge, skills and technical support for the
effective concealment of crimes.
4. Appearance and psychological aspects of personality
Typically, a typical cybercriminal is “a person who does not have attractive external data or has difficulty
communicating with peers of the opposite sex, seeking self-realization in the virtual world, while achieving certain professional heights in programming and using electronic digital information.
Some scholars also note that for computer criminals the computer system and information and computer technologies make up the meaning of life, they do not pay much attention to what is happening in the world
around them, they are often notorious, successfully committed offenses in the field of computer information are
their first personal achievement.
In connection with the spread of mental abnormalities associated with a fanatical attitude towards computer equipment and technologies, addiction to their constant updating, improving their skills, constant development
of their own programs, including malware, as well as other addictions, the so-called information medicine has
appeared, which studies This phenomenon also offers recommendations to combat its negative consequences.
Despite the data on a typical image of cybercriminals, we believe that it is changing. Now it is fashionable to be a cybercriminal primarily because of the fact that it is materially beneficial. As a result, enterprising,
adventurous and even charismatic people who can receive large criminal proceeds, with a high probability of
avoiding criminal liability, were attracted to cybercrime.
Summing up, we can conclude that the complexity of computer technology, the ambiguity of qualifications, as well as the difficulty of collecting evidence, will not lead in the near future to the appearance of a large
number of criminal cases brought under articles 272-274 of the Criminal Code.
Unfortunately, even having a fairly complete set of significant elements of the portrait of a computer
criminal, we are only approaching a specific offender. The saddest thing is that further advancement is practically excluded - any hi-tech crime (and almost all computer crimes are such) is not disclosed if the offender did
not make serious mistakes or was not handed over by accomplices.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы реализации метода определения отклонений измеряемых параметров от расчетных в задаче мониторинга систем теплоснабжения. Предложена модель
правил для формирования событий и реализация в виде программного обеспечения. Применение метода и моделей позволяют лицу принимающему решение получать оперативную информацию о режиме работы системы теплоснабжения.
Ключевые слова: мониторинг, система теплоснабжения, нештатные ситуации, тепловые сети.
DETERMINATION OF DEVIATIONS FROM THE OPTIMAL MODE OF OPERATION OF THE HEAT
SUPPLY SYSTEM
Sadykov Artur Munavirovich
Abstract: The paper deals with the implementation of the method for determining the deviations of the measured
parameters from the calculated ones in the task of monitoring heat supply systems. A model of rules for event
generation and implementation in the form of software is proposed. The application of the method and models
allow the decision-maker to obtain operational information about the operating mode of the heat supply system.
Key words: monitoring, heat supply system, emergency situations, heat networks.
Стабильная и эффективная работа централизованных систем теплоснабжения во многом зависят от результатов проектирования и наладки. Применение электронных моделей определяется возможностью многократного моделирования при изменении конфигурации, состава и режима работы системы. Существующее программное обеспечение позволяет выполнять моделирование по электронной модели. Корректные результаты расчета во многом зависят от качества исходных данных для моделирования. При изменении состава и конфигурации сети нужно вносить изменения в электронную
модель и выполнить её перерасчет. Режим работы системы теплоснабжения изменяется от температуры наружного воздуха. В этом случае требуется решать задачу мониторинга, когда при изменении
этой температуры, на которую в данный момент времени настроена система теплоснабжения, следует
сравнивать измеряемые параметры с расчетными. Значения измеряемых параметров поступают с
датчиков, установленных на объектах тепловой сети. Расчетные значения параметров получаются из
электронной модели. Мониторинг системы теплоснабжения заключается в поддержании в допустимых
границах значений измеряемых параметров относительно расчетных.
Значения расчетных параметров получаются в результате расчета по адекватной электронной модели системы теплоснабжения. Создание модели системы теплоснабжения представляет собой процесс,
когда по исходным данным рассчитываются характеристики элементов системы. При нештатных ситуациях в системе теплоснабжения раннее определение отклонений значений измеряемых параметров от
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расчетных позволяет оперативно предпринять действия по нормализации работы системы.
Сбор фактических значений работы системы осуществляется с использованием датчиков, которые устанавливаются, как правило, на источниках и потребителях. Сбор и хранение показаний осуществляется либо теплосчетчиками, либо SCADA-системами. Для передачи показаний используются
проводные и беспроводные каналы связи, например технологии LoRaWAN или GSM связи. Хранение
показаний со всех датчиков в централизованном хранилище данных обусловлено применением ретроспективного анализа и ограничениями по объему хранимой информации в памяти теплосчетчика.
Например, при реализации мониторинга в режиме реального времени требуется каждые несколько секунд хранить до десяти значений с одного объекта, что быстро заполняет память устройств на местах.
Помимо этого, запрос архива и его передача занимает продолжительное время. Сбор и хранение этих
данных на сервере в базах данных позволяют повысить оперативность доступа к данным.
После того как получены значения расчетных параметров из электронной модели и измеряемых
параметров с датчиков, тогда может быть решена задача мониторинга [1]. Метод формирования сообщений об отклонениях от оптимального режима работы состоит в следующем:
1. Связь параметров элементов электронной модели с соответствующими датчиками.
2. Создание правил отклонений.
3. Задание фактического режима работы сети.
4. Формирование событий при отклонениях.
Вначале выполняется связь расчетных параметров элементов электронной модели с параметрами с датчиков. В системах теплоснабжения показания собираются с источников и потребителей, а
параметрами выступают давление, температура, расход и количество теплоты. Совокупность объектов
и их параметров показывают состояние режима работы. Поддержание оптимального режима позволяет
повысить эффективность работы всей системы [2, 3].
После этого формируются правила. Модель правил отклонений содержит:
 наименование;
 статус (ошибка, информация, предупреждение);
 тип объекта (источник, потребитель);
 тип данных (текущие параметры, часовый или суточный архив);
 объект;
 рекомендации;
 условия.
Ключевой характеристикой правил являются условия. Условия описывают граничные значения,
при которых формируются события при отклонениях. Правила создаются только для одного типа данных и одного типа объекта. Однако для одного типа объекта условий может быть несколько. Несколько
условий дополняют друг друга. Например, правила могут быть созданы для текущих (мгновенных) параметров потребителей или для суточного архива. В обоих случаях правила применятся только к своему набору измеряемых параметров. Также выбираются объекты тепловой сети, показания с датчиков
которых должны проверяться по правилу. В рекомендациях могут быть описаны действия для персонала, которые необходимо предпринять для устранения отклонений.
Условия состоят из следующих характеристик:
 параметр 1;
 операция;
 параметр 2;
 значение 1;
 значение 2.
Первый параметр, операция и первое значение являются обязательными. В качестве первого
параметра выбирается измеряемая характеристика для выбранного типа объекта. Операции могут
быть следующих видов: больше, меньше, больше в процентах, меньше в процентах и вне диапазона.
Операции больше или меньше в процентах используются, когда требуется учитывать отклонение значений с датчиков относительно расчетных параметров для текущего режима работы системы теплоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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снабжения. Второй параметр может отсутствовать, быть измеряемым или расчетным параметром.
Второе значение используются при выборе операции вне диапазона.
Описанный метод может быть применен для контроля состояния режимов работы систем теплоснабжения. В этом случае все потребители и источники должны быть оборудованы датчиками давления, температур и расхода. Как правило, все три вида датчиков подключаются к теплосчетчику, который на основе этих показаний рассчитывает тепловую нагрузку. Для получения показаний используются различные каналы связи, например самым популярным является GSM сеть. Модель тепловой сети
может быть рассчитана вручную, однако чаще используют специализированное программное обеспечение. В компьютерных программах создается электронная модель. Описанный метод реализован в
качестве модуля «Правила событий» для системы мониторинга систем теплоснабжения. Сбор показаний осуществляется при помощи другого модуля сбора показаний. Пользователь последовательно выбирает объекты системы теплоснабжения, с которых осуществляется сбор показаний, связывает получаемые показания с датчиков (измеряемые параметры) с расчетными параметрами электронной модели. Далее с помощью условий формируются правила для выбранных объектов. Примеры условий для
правил приведены в табл. 1.
Примеры условия для правил
№ Тип объекта Тип архива
Параметр 1
Операция Параметр 2
1 Потребите- Текущие
T1 (температу- меньше
ли
параметры ра с датчика
прямого трубопровода), C
2 Источник
Текущие
М1 (подпитка), больше
параметры т/ч
3 Источник
Суточный T2 (температу- вне диаархив
ра с датчика пазона
обратного трубопровода), C

Таблица 1
Значение 1
60

Значение 2

1
45

65

Когда показания с датчиков или теплосчетчиков удовлетворяют условиям правил, то в подсистеме
формируются события. События представляют собой зафиксированные отклонения на момент определения и получения показаний. Событие информирует о случившемся факте и может содержать рекомендации по приведению режима в нормальное состояние. Пример содержания события показан в табл. 2.

Свойство
Наименование объекта
Дата и время
Тип данных
Событие
Условия

Пример сформированного события
Значение
Котельная
01-12-2019 11:33
Текущие параметры
Температура ГВС ниже 60°С
T1 меньше 60 °C, T1 = 54.9 °C, занижен на 5.1 °C

Таблица 2

В результате разработана модель правил отклонений в режиме работы системы теплоснабжения
и приведен пример реализация метода формирования событий. Разработана модель условий для правил отклонений, которая учитывает создание абсолютных и относительных ограничений. Условия с
относительными ограничениями учитывают текущий режим работы системы теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха и позволяют задать отклонения в процентах. Предложенные модели реализованы в подсистеме «Правила событий».
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Аннотация: С развитием экономики страны растет строительная индустрия. Темпы возведения зданий
и сооружений увеличиваются. Это приводит к большому потреблению природных ресурсов и скоплению строительного мусора. Встает проблема утилизации данных отходов. Объемы добычи природных
ископаемых для строительной отрасли истощают землю. Нужна максимальная переработка и возвращение в производство строительного сырья.
Ключевые слова: строительный мусор, строительные отходы, рециклинг, переработка, утилизация,
отходы строительного производства, строительство, демонтаж.
DISPOSAL OF CONSTRUCTION INDUSTRY WASTE
Kazeeva Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Koroleva Olesya Vladimirovna
Abstract: With the development of the country's economy, the construction industry is growing. The pace of
construction of buildings and structures is increasing. This leads to a large consumption of natural resources
and the accumulation of construction waste. There is a problem of disposal of these wastes. Natural resources
for the construction industry are depleting land. We need maximum processing and return to the production of
building materials.
Key words: construction waste, construction waste, recycling, recycling, recycling, waste, building production,
construction and dismantling.
В настоящее время темпы возведения зданий и сооружений стремительно растут. Чем выше
уровень экономики в стране, тем интенсивнее развитие строительной индустрии. В нашей стран е
темп роста составляет 25% в год. Это приводит к значительному потреблению природных ресурсов
и скоплению строительного мусора. Встает проблема утилизации строительных отходов в связи с
нехваткой полигонов под ТБО и большим количеством вредных веществ, поступающих в окружающую среду и негативно влияющих на нее. Кроме того, объемы добычи природных ископаемых для
строительной отрасли истощают землю. Нужна максимальная переработка и возвращение в прои зводство строительного сырья.
Выявление оптимальных методов и способов утилизации строительного мусора стало целью работы. Нами были сформулированы следующие задачи: провести обзор отечественного и зарубежного
опыта утилизации строительных отходов; далее, выявить основные виды отходов, подходящих для
вторичного использования.
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Объектом нашего исследования является совокупность отходов строительной отрасли, а предметом исследования – виды строительных отходов, способы их утилизации и рециклинга, а так же государственная система, контролирующая эти процессы.
Для начала дадим определение того, что называется строительными отходами (СО). Это отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или
строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных коммуникаций [1].
К ним относятся: цементная пыль, каменная пыль и крошка, кирпичный бой, бракованный старый
бетон, асфальтобетон, керамзит, рубероид, утеплитель, щебень, раствор, стекло, дерево, гипсокартон,
кровля, металл, картон и бумага, пластик, отходы пиломатериалов, огарки, остатки сварочных электродов, тара и тд.
Среди совокупности строительного мусора встречаются опасные для окружающей среды и здоровья человека отходы: свинец, асбест, гипсокартон, разбавители краски, растворители, ртуть, флуоресцентные лампы и аэрозольные баллончики [2].
Ежегодно на планете образуется около 2,5 млрд.т. СО [3]. Его основным источником являются
производства строительных материалов, сами строительные площадки по возведению зданий и сооружений, демонтаж, реставрация, реконструкция объектов.
К сожалению, в нашей стране крайне мало специальных полигонов для утилизации строительного мусора (СМ). В основном их расположение обусловлено близостью мегаполиса – Москвы, СанктПетербурга [1]. В периферийной части страны, в лучшем случае, строительные отходы используют для
выравнивания площадок новых мусорных полигонов, в худшем – выбрасывают, создавая несанкционированные свалки в лесу, оврагах, пустырях.
В России идет быстрый рост объемов строительства. Его темпы составляют 25% в год, что приводит к большому потреблению природных ископаемых сырьевых ресурсов. 90% от всей добычи приходится на строительство. Вследствие этого нарушаются и уничтожаются почвенный и растительный покровы,
изменяется водный режим, загрязняются воздух, вода и почва, животным и птицам приходится уходить с
территории. Большие площади земли, используемые непосредственно под карьеры, подъездные пути к
ним и под отвалы вскрышной породы исключаются из сельскохозяйственного производства [3].
В последние несколько лет строительные компании в РФ начинают использовать в своей деятельности строительные отходы. Перерабатывается лишь 5-10% отходов. Это лом железобетона и
кирпича. Не решается задача утилизации других видов СО [4].
Стоимость приема СО на полигоны колеблется в существенных пределах, а расходы на транспортировку зависят от расстояния до полигона и использования своего или наемного автотранспорта. Цены
приема на переработку строительного лома сейчас в среднем в два раза меньше, чем на захоронение, а
стоимость вторичного щебня на строительном рынке втрое ниже аналогичного природного сырья [3].
Таким образом, возвращение части СО в строительное производство имеет существенное значение как для экономики так и для экологии [3].
В Европе уже более 30 лет действует Ассоциация по сносу зданий. Ее задачи: обмен опытом в
области сноса строений, переработки и донесение проблем и возможностей технологии переработки
до правительства и общественности. В среднем по странам ЕС ежегодные отходы при строительстве,
реконструкции и сносе отслуживших свой срок зданий составляют около 1т на каждого жителя [1]. Это
почти треть всех отходов [4].
В Европе с 2008 года главный способ борьбы с увеличением отходов – их переработка для дальнейшего использования. В 2020 году повторно должно использоваться как минимум 70% строительного
мусора. Однако уже сейчас в Дании, Швеции и Германии переработка СМ превышает 90%. [4].
В этих странах создана целая индустрия рециклинга.
Рециклинг –это переработка отходов, приведение отработанного сырья, реагентов в рабочее состояние, повторное использование или возвращение в оборот отходов производства и мусора [3].
Основная задача рециклинга - снизить стоимость вторичных стройматериалов и решить экологические проблемы захоронения отходов [3].
За рубежом введено немало преференций для компаний, работающих в сфере переработки отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ходов, и компаний, которые стремятся к уменьшению производимых отходов и к увеличению доли отходов, направляемых на переработку для вторичного использования [3].
Законом запрещено захоранять мусор, его необходимо разделять на разные фракции и подвергать максимальной переработке. Образование несанкционированных свалок жестко пресекается, при
этом вывозить отходы на полигоны очень дорого или запрещено. Таким образом, переработка становится экономически эффективной [4] и как следствие, имеет следующие плюсы:
 снижение количества полигонов захоронения;
 сокращение добычи природных ресурсов;
 направление для инвестиций;
 получение качественных дешевых материалов для дальнейшего использования.
На примере Дании разберем более подробно, как устроена система рециклинга.
Здесь нет четкого различия между строительными отходами и отходами от сноса зданий и сооружений, таких как мосты и дороги. Основное внимание уделяется тому, чтобы рециркуляция СО не
вызывала загрязнения окружающей среды и в то же время поддерживала высокую скорость переработки. Для достижения этого заранее планируется и осуществляется разделение и безопасное обращение с проблемными веществами в здании до сноса, требование к квалификации компаний по сносу,
жесткие требования к выборочному сносу более крупных зданий и улучшению научной базы для будущего пересмотра правил утилизации СО.
В данной стране получены высокие показатели утилизации (86% в 2012 году), что в основном связано с использованием дробленого бетона и кирпича в качестве несвязанного наполнителя, и является
результатом многолетнего акцента на переработку. Также планируется ввести налог на свалку на основе
веса и возможность переработки СО без специального разрешения в соответствии с Законом об охране
окружающей среды, при условии, что СО будут отсортированы, не загрязнены и обработаны [5].
В процессе утилизации принимают участие производители строительных товаров, подрядчики и архитекторы. Сотрудничество между ними необходимо для повышения эффективности утилизации ресурсов.
В стратегию развития переработки СО включены такие инициативы:
 партнерство в области устойчивого строительства и предотвращения образования отходов
между основными заинтересованными сторонами;
 партнерство по замене химических веществ в целях повышения устойчивого использования
химических веществ в зданиях и строительных материалов;
 партнерство в сфере экологически чистых закупок для поддержки спроса на переработанные материалы и новые способы создания и сноса;
 инструменты для оценки общей экономики строительства (оценка стоимости жизненного
цикла);
 анализ барьеров переработки строительных материалов и анализ потоков ресурсов.
Для улучшения качества рециркуляции приняты более строгие требования к сносу и требования
в отношении квалификации компаний по сносу.
Нормативный акт об отходах предусматривает, что компании, производящие СО, должны всегда
разделять их на опасные, содержащие вредные вещества и двойное остекление, а так же сортировать
на месте или на авторизованных сортировочных установках.
СО должны быть как минимум разделены на следующие десять фракций:
1. Натуральный камень, например, гранит и кремень.
2. Неглазурованная черепица (кирпич и черепица).
3. Бетон.
4. Смеси каменных материалов, неглазурованной плитки и бетона.
5. Железо и металл.
6. Гипс.
7. Каменная вата.
8. Почва.
9. Асфальт.
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10. Смеси бетона и асфальта.
При сортировке источника фракций 1–4 необходимо обеспечить, чтобы все, включая материалы герметика, кроме раствора и арматурного железа, было идентифицировано, удалено и обработано отдельно.
Стеклопакеты так же должны быть удалены и обрабатываться отдельно (повторно использоваться, подготавливаться к повторному использованию или перерабатываться, и, если это невозможно, уничтожаться или захораниваться).
Сортировка на месте может не проводиться, если общее количество отходов от строительства и
сноса составляет менее 1 тонны или если физические условия делают невозможной сортировку на месте. В таких случаях сортировка может проводиться на стационарной сортировочной установке, утвержденной муниципалитетом.
Кроме того, компании, производящие отходы, должны обеспечить, чтобы значительная часть их
отходов была разделена и подготовлена для повторного использования, переработана или использована для другого окончательного извлечения материала.
Перед началом работ по сносу или ремонту разработчик должен провести проверку, чтобы оценить, содержат ли здания или сооружения (например, мосты) вредные вещества. Требование проверки
применяется ко всем зданиям и сооружениям, которые построены или отремонтированы в период с
1950 по 1977 год, подвергаются сносу или реконструкция с производством более 1 тонны отходов.
Если первоначальный скрининг указывает на то, что существует риск содержания опасных веществ в сооружении, разработчик должен составить карту частей здания, которые их содержат.
Результатом проверки должен быть уведомлен муниципалитет не позднее, чем за две недели до
сноса или начала ремонтных работ. Уведомление также должно содержать информацию о количестве
отходов и типах отходов: с вредными веществами и без них, произведенные при сносе или реконструкции, а также информация о том, как отходы будут утилизированы.
Отходы сортируются по фракциям 1–7 таким образом, что могут быть подготовлены для повторного использования при условии, что они «не загрязнены». Из них отходы фракции 1-4 могут использоваться в строительных целях.
В нормативном порядке незагрязненный СМ определяется как отходы не содержащие загрязняющих веществ или веществ до такой степени или концентрации, что использование таких отходов может иметь неблагоприятные последствия воздействие на окружающую среду или здоровье человека.
Поэтому отходы не должны содержать вредных веществ, включая те, которые могут выделять загрязнения в почву или грунтовые воды, например пропитанная древесина.
В Дании с 1997 года действует «запрет» на захоронение отходов, пригодных для сжигания.
Помимо экологических и социально-экономических аспектов, оценка достоинств и недостатков,
введения новых требований к переработке сосредоточено на том, повлечет ли это расходы для бизнеса.
Данные о СО в Дании собираются каждый год через Национальную систему данных об отходах
(ADS) в датском EPA.
В данной системе все операторы, производящие отходы, а не только заводы, принимающие их,
должны предоставлять отчет об объемах, происхождении, планируемой очистке и приемки отходов.
Это дает возможность собрать более точные данные об отрасли, из которой происходят отходы. При
не предоставлении данных могут быть наложены штрафы.
Отходы классифицируются в соответствии с кодами LoW, а производитель отходов классифицируется в соответствии с промышленностью или по коду КВЭД.
Статистика основана на общих отчетах каждого оператора отходов в Дании. Отчет включает в
себя информацию о производителе отходов, получателе, типе отходов и обработке, вес в метрических
тоннах. Отчет включает в себя все виды отходов, включая СМ. Статистика публикуется ежегодно, а
необработанные данные доступны для публики на сайте системы (https://www.ads.mst.dk).
Качество данных об отходах контролируется путем проверки с использованием более ранних
данных и собственных систем контроля на датской EPA. В случае неопределенности проводятся прямые контакты с заинтересованным лицом для обеспечения правильной интерпретации необработанных данных.
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Если обращение с отходами противоречит правилам, может быть применено наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.
Строгие требования к сносу в сочетании с сортировкой на месте способствуют качественной
утилизации.
В управление СО Дании вовлечены: владельцы зданий, архитекторы и инженеры-консультанты,
генеральные подрядчики, специализированные подрядчики по сносу, компании по переработке и переработке отходов, транспортные компании, муниципальные власти.
Подрядчик сноса будет отвечать в соответствии с NMK 96 за следующие шаги:
 Очистка здания от загрязненных веществ, таких как ПХБ и тяжелые металлы;
 Демонтаж здания всех сооружений, полов, окон, дверей и т.п.;
 Снос основного строительства / сырьевого дома;
 Работа сайта.
Подрядчик по сносу сортирует все материалы на месте. В зависимости от размера и типа объекта, дробление может происходить с помощью мобильной дробилки. Переработанные материалы
транспортируются на постоянный пункт переработки. Другие материалы транспортируются на очистные сооружения, утилизируются или захораняются.
Переработка отходов и их использование на месте позволяет сэкономить природные материалы
и транспортировку материалов, а также снизить потребление энергии и выбросы СО2 .
Конечная переработка отходов для утилизации всегда, за некоторыми исключениями, предпринимается частными компаниями.
Датский центр по утилизации отходов Дакофа является важным игроком в продвижении устойчивого управления СО в Дании и позволяет вести диалог между законодателями, консультантами и строительными компаниями.
Дакофа представляет собой интегрированную, интеллектуальную и профессиональную систему,
ориентированную на управление. Она прозрачна и имеет четкие роли, основана на принципе «загрязнитель платит» с сильными экономическими стимулами для продвижения потоков отходов в их иерархии.
В сфере строительства Дакофа использует вторично около 90% всех ресурсов. Почти весь строительный, бытовой, коммерческий мусор, который не может быть использован вторично иначе, отправляется на мусоросжигающие заводы, которые покрывают 25% собственных расходов на обеспечение отопления и 5% расходов на выработку электроэнергии. Строгие стандарты на выбросы в окружающую среду и меры по снижению шума, неприятных запахов и загрязнения воздуха позволяют размещать эти заводы недалеко от жилых районов, снижая таким образом транспортные расходы [6].
Всего, получается, существуют три пути утилизации СО: рециклинг, сжигание, захоронение
оставшейся не утилизированной части СМ на специально отведенных полигонах и свалках.
Но, захоронение – это откладывание решения проблемы на будущее и этот способ создает
большие экологические проблемы. При захоронении экологически опасные и патогенные отходы нужно
сохранять в изолированном от окружающей среды виде, они должны быть доступны для последующего
рециклинга, а образуемые при природном рециклинге газы и жидкости должны быть доступно удаляемыми и используемыми [3].
Сфера применения СО обширна:
 обустройство щебеночных оснований под полы и фундаменты зданий, под асфальтобетонные покрытия дорог;
 отсыпка временных дорог;
 подсыпка под тротуарные дорожки, под автостоянки и асфальтированные площадки;
 при производстве бетонных и железобетонных изделий в качестве крупного заполнителя в
бетонах прочностью 5…20 МПа;
 для замены грунта при засыпке;
 под фундаментное основание;
 в ландшафтной архитектуре [1].
Всеми качествами хорошего строительного материала обладает вторичный щебень. Переработмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка бетона во вторичный щебень позволяет использовать до 80% от общего объема СМ.
Были произведены физико-химические исследования строительных отходов, образующихся в
Санкт-Петербурге и области, в ходе которых было выяснено, что вторичный щебень фракции менее
5мм нигде не используется и максимально негативно действует на окружающую среду, т.к. фактически
представляет собой пыль. Фракции 0–20 мм и 0–150 мм, особенно пылеватая, представленная силикатами, алюмосиликатами и гидросиликатами кальция и магния, при использовании в строительных работах загрязняют атмосферу, почву, а вместе с ней и грунтовые воды, ухудшают условия работы и
представляют большую опасность для здоровья людей, так как могут вызвать силикоз легких.
Изъятие из вторичного щебня и утилизация фракции 0–5 мм позволит снизить антропогенное
воздействие строительных отходов на окружающую среду [1].
Опираясь на это исследование, были разработаны составы сухой жаростойкой смеси и технологии получения на ее основе жаростойких материалов для ремонтных работ на кирпичных заводах, а
также составы безобжиговых материалов на основе отсева вторичного щебня с использованием цементного связующего. Было предложено использование энергии самопроизвольно протекающих реакций взамен энергии сжигания топлива. Материалы, изготовленные из таких масс, приближаются к фасадным облицовочным изделиям.
Технология получения керамического кирпича с техногенным отходом в качестве отощителя –
отсевом строительных отходов от разборки зданий была подвергнута сравнению с традиционной технологией получения керамического кирпича с отощителем из природного песка и оценке антропогенного воздействия на окружающую среду по 100-бальной шкале. В ходе этого анализа выяснилось, что
разработанная технология имеет заметно меньший показатель негативного воздействия по сравнению
с традиционной технологией [1].
Общий объем отсевов дробления горных пород, образующихся ежегодно по всей стране на
предприятиях по производству щебня, составляет в настоящее время до 50 млн. м3 [4].
Использование отсевов дробления бетонного лома и горных пород в производстве эффективных
зеленых композитов позволит при минимальных дополнительных затратах увеличить объем производства продукции более чем на 10%, а так же оздоровить среду обитания и освободить площади сельскохозяйственных земель [4].
Древесина так же может использоваться при рециклинге. Вторично используемая древесина
(ВИД) может перерабатываться на прессованные материалы: стружечные плиты и топливные гранулы.
ВИД – это используемая древесина и любые изделия из нее, которые образуются в процессе производства и жизнедеятельности человека, в результате техногенных и природных катастроф, не имеющая дальнейшего назначения по месту образования и подлежащая удалению и переработке с целью
обеспечения защиты окружающей среды и здоровья людей или для повторного вовлечения в хозяйственную деятельность как материало-сырьевых и энергетических ресурсов [7].
ВИД делится на IV категории. I и II класс предназначены для переработки как вторичное сырье, с
целью получения технологической щепы для использования в качестве сырья при производстве ДСП,
топливных гранул и брикетов. III класс может использоваться так же с целью переработки во вторичное
сырье и для получения энергии. ВИД-IV имеет проблемы утилизации, так как этот вид древесины пропитан опасными веществами, но использование таких древесных отходов так же становится возможным благодаря выработке оптимальных режимов работы котловых агрегатов.
В работе С.В. Гайда «Эколого-технологические аспекты переработки вторично используемой
древесины для производства прессованных материалов» было проведено исследование по переработки ВИД, предложено использование очищенной ВИД в измельченном виде для стружечных плит и
топливных гранул.
Для этого были разработаны технологические процессы:
1. Сортировка, сегрегация и внешняя очистка.
1) проведение идентификации по четырем категориям;
2) наружная очистка от металлических и других видимых включений с помощью металлодетекторов, а так же иглофрезерными станками;
International scientific conference | www.naukaip.ru

88

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3) измельчение шредерами;
4) удаление физических загрязнений с помощью различных средств;
5) переработка на щепу методом дробления.
2. Измельчение и поэтапная очистка с дополнительным измельчением для достижения минимального размера щепы.
1) дальнейшая очистка с исключением мелкой фракции – пыли;
2) извлечение цветных металлов с помощью вихретокового сепаратора.
3. Завершающий этап: сушка, кондиционирование, охлаждение и отправление для изготовления продукции.
В результате содержание фракций ВИД практически не отличается от фракционного состава
первичной древесины для производства ДСП. Отношение длины стружки к толщине пребывает в пределах нормы, фракционный состав стружек соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 54189-2010,
а при плотности 700 кг/м3 плиты из ВИД (100%) имели, в зависимости от содержания ВИД (20–100 %) и
расхода клея, на 8–10 % меньшую прочность при статическом изгибе и на 12–32 % меньше – при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, чем при содержании ВИД20 %, и при этом отвечали требованиям к плитам марки П-А [7].
Проверено, что ВИД по характеристикам не уступает другой древесной биомассе и может быть
использована для получения твердого биотоплива – топливных гранул [7]. Это является подтверждением того, что ВИД – альтернативный ресурс сырья деревообработки.
Еще одним весомым, в процентном соотношении, строительным отходом является гипсокартон.
При утилизации на свалке гипсокартон выпускает опасные газы, например, сероводород, а его
сжигание производит двуокись серы, которая может привести к кислотным дождям и впоследствии повлиять на производство сельскохозяйственных культур и качество почвы. Эти токсичные химические
вещества выщелачиваются в грунтовой воде и нарушают баланс микроорганизмов [8].
Гипсокартонный порошок включает в себя бумагу и загустители, которые могут быть переработаны. Переработка состоит из двух этапов:
1. Сбор и транспортировка в установку для извлечения.
Происходит сортировка вручную. Гвозди, винты и другие загрязняющие вещества отделяются от
гипса. Может быть задействован процесс магнитного разделения. Лицевая сторона гипсокартона отделяется от гипса специальным оборудованием.
2. Измельчение в порошок и последующее просеивание.
Данный порошок можно превратить в гранулы для облегчения транспортировки.
Переработанный гипсокартон содержит гипс, который можно использовать как подходящую садовую добавку. Она помогает снизить кислотный уровень почв и улучшает возможности удержания воды в песчаных почвах. Другие применения переработанного гипсокартона включают в себя рекультивацию, компостные поправки, выращивание грибов, лесное хозяйство, обслуживание полей для гольфа
и в питомниках [8].
В ходе данной работы был проанализирован отечественный и зарубежный опыт переработки
СО, собраны методы переработки основного строительного мусора: вторичного щебня, древесины и
гипсокартона. Они разработаны и доказана их рациональность, экологические и экономические выгоды.
Основной проблемой в нашей стране оказалось отсутствие полноценной законодательно з акрепленной системной базы, призванной регулировать отношения в области обращения со стро ительными отходами.
Программа стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года не предусматривает сценария работы с
отходами строительной отрасли и вопрос об их утилизации остается открытым.
Решить экологические и экономические проблемы, возникающие с образованием такого количества отходов, возможно только путем организации масштабной отрасли их переработки [3].
Осуществлению рециклинга мешают следующие причины:
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1) отсутствует непрерывность накопления и дальнейшего процесса сортировки перерабатываемых СО. Это затрудняет рациональное использование промышленных установок переработки отходов;
2) неоднородность СО, возникающих при сумбурном (без разборки здания и сортировки СО)
сносе в РФ, делающая зачастую рециклинг невозможным;
3) отсутствие согласованных технических условий на поступающие на рециклинг СО;
4) получение в результате рециклинга вторичных строительных материалов более низкого качества, чем первичные строительные ресурсы [3].
Начинать нужно с просвещения населения о важности утилизации мусора и его пагубном влиянии на экологию, а параллельно выстраивать экономически эффективную модель, которая будет выгодна людям, строительным фирмам, бизнесменам, и государству.
Очень важно создать единую систему по накоплению, разбору на фракции, транспортировке и
переработке строительных отходов, где каждый человек будет понимать значимость вопроса, и отчитываться за свои действия перед законом.
Только в этом случае можно будет добиться долгосрочного эффекта, сократить загрязнение от
строительного мусора окружающей среды, так как большинство используемых материалов будет перерабатываться.
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Аннотация: В данной статье рассматривается негативное влияние внешних физических воздействий
на печатные платы. Описывается способ анализа динамических характеристик узлов печатных плат на
основе дискретно-непрерывной модели. Рассматривается моделирование динамики конструкций использованием метода конечных разностей. Статья имеет обзорно-аналитический характер.
Ключевые слова: дискретно-непрерывная модель, печатная плата, внешние воздействия.
DISCRETE-CONTINUOUS MODEL FOR THE STUDY OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF
ELECTRONIC EQUIPMENT AND DEVICES
Supotnitskiy Evgeniy Sergeevich
Abstract: This article discusses the negative impact of external physical influences on printed circuit boards. A
method for analyzing the dynamic characteristics of printed circuit Board assemblies based on a discretecontinuous model is described. The simulation of structural dynamics using the finite difference method is considered. The article is of a review and analytical nature.
Key words: discrete-continuous model, printed circuit board, external influences.

Причина исследования радиоэлектронной аппаратуры печатных плат на внешние механические воздействия
Развитие науки и техники, потребности в новых промышленных изделиях, обуславливают необходимость выполнения проектных работ большого объёма. Требования, предъявляемые к качеству
проектов, срокам их выполнения, оказываются всё более жёсткими по мере усложнения проектируемых объектов и повышения значимости выполняемых ими функций.
При этом задача исследования динамики узлов на печатных платах является важной по следующим причинам:
а) задачи подобного рода определяют конструктивные характеристики изделий вычислительной техники, электронной аппаратуры, приборов и др.;
б) вибропрочность и ударопрочность оказывают существенное влияние на работоспособность
многих технических систем и устройств.
Опорные конструкции, по форме схожие с пластинами (монтажные и печатные платы, экраны,
шасси) представляют собой основные элементы, на них монтируется аппаратура подвижных объектов.
Так как корпус блока или аппарата зачастую крепится к основанию без амортизаторов, то печатная
плата может подвергаться различного рода вибрациям. Также, в этой пластинчатой конструкции может
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иметь место усиление виброускорений. Подобные конструкции в большей степени являются причиной
сбоев и отказов в работе аппаратуры. В связи с этим расчет динамики плоских элементов является
особенно важным при оценке надежности конструкций электронной и вычислительной аппаратуры подвижных объектов.
Во время создания пластинчатых конструкций аппаратуры важно гарантировать такие их резонансные характеристики, при которых в заданный диапазон рабочих частот корпуса не попадали бы
резонансные частоты конструкции. Особенно опасно совпадение частоты внешнего взаимодействия с
первой (наименьшей) резонансной частотой. С этой точки зрения важна задача определения низших
собственных форм и частот изгибных колебаний пластинчатых конструкций.
Дискретно-непрерывная модель исследования динамики узлов на печатных платах
Применение дискретно-непрерывных методов решения задач при разработке изделий обеспечивает получение существенного положительного эффекта. К примеру, облегчается изучение быстрых и
медленных процессов. Моделирование динамики конструкций чаще всего выполняется с применением
метода конечных разностей. Для получения решения необходим выбор шага по времени, его значение
определяется скоростью протекания процесса деформирования. Это накладывает ограничения на
возможности исследования конструкций, работающих в широком частотном диапазоне внешних воздействий из-за роста погрешностей округления и экспоненциальным ростом времени решения в зависимости от шага дискретизации. Наиболее удачен подход, когда для получения решения предварительно определяются собственные значения и функции. Далее рассматривается временной процесс по
исследованию реакций конструкций на заданные внешние механические воздействия. Именно такой
подход используется при разработке системы моделирования динамики пластинчатых конструкций на
подвижных носителях для решения задач повышения надежности проектируемых изделий при ударных
и вибрационных воздействиях.
Нахождение резонансных, или же собственных частот колебаний конструкций заключается в решении задач на собственные значения. При постановке таких задач опираются на предположение, что
все точки конструкции при резонансе движутся синхронно по гармоническому закону. Такое предположение дает возможным убрать время из уравнений и исследовать установившийся процесс свободных
колебаний.
В разностной постановке задача на собственные значения сводится к системе алгебраических
уравнений, в которой неизвестных на одно больше, чем число уравнений. Этими неизвестными являются узловые перемещения и частота.
В общем случае, раскрывая определитель системы из n уравнений, приходят к уравнению порядка 2N относительно частоты (так называемое частотное уравнение). Однако при больших значениях n получение этого уравнения и его решение приводят к сложным и громоздким вычислениям. Такой
путь вычисления собственных частот имеет смысл лишь тогда, когда необходимо определить высшие
резонансные частоты колебаний.
Но в практике решения конструкторских задач часто достаточно определить лишь низшие резонансные частоты колебаний конструкции (первую и вторую). В этих случаях целесообразно использовать приближенные методы, например, итерационные, которые состоят в последовательном уточнении значений перемещений в узлах при резонансе – собственной формы – и соответствующей ей собственной частоты.
Как правило, постановка такой задачи сводится к формированию системы алгебраических уравнений, а решение задачи – к отысканию собственных чисел и векторов матрицы этой системы.
Существуют алгоритмы для отыскания собственных чисел матрицы невысокого порядка. Например, алгоритмы, использующие методы Гаусса, позволяют работать с матрицами, имеющими порядок
не выше 100. Разрабатываемые алгоритмы и программы должны позволять производить расчеты с
матрицами 1000х1000 и более высокого порядка.
Для этого разработан алгоритм, не приводящий к увеличению погрешностей с ростом порядка
матрицы системы алгебраических уравнений.
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Для расчета динамических процессов в пластинах и пластинчатых конструкциях обычно применяется уравнение технической теории изгиба тонких пластин, построенное на основе гипотезы прямых
нормалей, которое обладает следующим видом:
𝜕4𝜔
𝜕4𝜔
𝜕𝜔4
𝜕2𝜔
𝐷 [ 4 + 2 2 2 + 4 ] = −𝜌𝛿 2
3.1
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑡
где 𝜔 𝑥, 𝑦, 𝑡 – отклонение точки 𝑥, 𝑦 от положения равновесия; 𝜌 – плотность материала; 𝛿 толщина пластины; D – цилиндрическая жесткость при изгибе пластин
𝐸𝛿 3
𝐷=
3.2
12 1 − 𝜐 2
Здесь Е – модуль упругости, 𝜐 – коэффициент Пуассона.
Уравнение (3.1) не является волновым, т.к. волновые уравнения имеют одинаковый порядок
производных по времени и координатам. Но этот фактор не играет существенной роли при достаточно
длинных по сравнению с толщиной пластины изгибных волнах. Для вычисления низших собственных
форм и частот уравнение (3.1) даст удовлетворительные, с точки зрения практики, результаты.
Применение дискретно-непрерывных моделей при разработке узлов на печатных платах позволяет исследовать локальные резонансные явления и влияние внешних механических воздействий в
широком диапазоне частот, обеспечивать при проектировании устойчивость конструкций к ударным и
вибрационным воздействиям.
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Аннотация: Так как рост быстродействия в настоящее время не может быть осуществлен только с помощью увеличения тактовой частоты вычислений и совершенствования технологического процесса,
одним из очевидных способов увеличения быстродействия вычислительной техники является использование параллельных вычислений. Однако, не все алгоритмы могут быть одинаково хорошо реализованы, и при реализации параллельных вычислений часто возникает множество проблем, которые могут быть решены с помощью использования непозиционных систем счисления, одной из которых является система остаточных классов(СОК).
Ключевые слова: СОК, система остаточных классов, расширение базы, непозиционные системы
счисления, параллельные вычисления.
HARDWARE IMPLEMENTATION OF EXPANSION OF RNS BASIS BY THE GARNER METHOD
Babenko Mikhail Grigorievich,
Kotlov Mikhail Alexandrovich,
Bezuglova Ekaterina Sergeevna
Abstract: Since the increase in speed at the present time cannot be achieved only by increasing the clock
frequency of the computers and improving the process, one of the obvious ways to increase the speed of
computing is the use of parallel computing. However, not all algorithms can be equally well implemented, and
when implementing parallel computing, many problems often arise that can be solved using non-positional
number systems, one of which is the system of residual classes (RNS).
Key words: RNS, system of residual classes, expansion of the base, non-positional number systems, parallel
computing
При работе в СОК приходится учитывать тот факт, что в СОК существует ограничение: в СОК
можно представить число в диапазоне от 0 до 𝑃, где 𝑃 = 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛 − базис СОК, представляет собой
произведение используемых модулей(оснований).
Для реализации определенных алгоритмов нередко требуется расширение данного диапазона
(расширение базы), путем добавления новых оснований прямо во время вычисления. Расширение
диапазона СОК происходит засчет преобразование кодов СОК в коды позиционных систем счисления
(ППС) и обратного преобразования в СОК. Так как расширение базы позволяет уменьшить временные
и аппаратные затраты, оно может считаться одной из важнейших немодульных операций.
Одним из классических способов расширения базы является расширение по методу Гарнера, и
реализуется с помощью формулы (1)
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𝑥2 = |𝑓1 𝑥1 |𝑝2 ,
𝑥3 = |𝑓1 𝑥1 + 𝑝1 𝑓2 𝑥1 𝑝3 ,
𝑥4 = |𝑓1 𝑥1 + 𝑝1 𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 + 𝑝1 𝑝2 𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 |𝑝4
|𝑓 𝑥 + 𝑝1 𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 + 𝑝1 𝑝2 𝑓3 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3
𝑥5 = 1 1
+𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑓4 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 |
𝑝

1

5

где 𝑥𝑛+1 искомый новый остаток по модулю 𝑝𝑛+1 , 𝑝𝑛 - существующие модули СОК;
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 - существующие остатки СОК, функции 𝑓𝑖 находятся согласно формулам (2)
𝑓1 𝑥1 = 𝑥1 ,
1
𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 = |
𝑥 − 𝑥1 | ,
𝑝1 2
𝑝
2

𝑓3 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 = |𝑝

1

1

1 𝑝2

(2)

𝑥3 − 𝑥1 − 𝑝 𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 | ,
2

𝑝3

1
1
1
𝑓4 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 = |
𝑥4 − 𝑥1 −
𝑓3 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 − 𝑓2 𝑥1 , 𝑥2 |
𝑝1 𝑝2 𝑝3
𝑝2 𝑝3
𝑝3
𝑝4
В общем виде формула имеет вид(3):
𝑛−1

𝑛−1

𝑛−1

1
1
𝑓𝑛 𝑥 = |∏
𝑥𝑛 − 𝑥1 − ∑ (∏ ) 𝑓𝑖 𝑥 | .
𝑝1
𝑝𝑗
𝑖−1

𝑖−2

𝑗−𝑖

3

𝑝𝑘

При непосредственной аппаратной реализации формул (1)–(3) Обратим внимание на регулярную
структуру выражений и построим вычислительный тракт модуля расширения базиса в виде дерева
(рис. 1).
На рис. 1 изображены вычислительные устройства расширения базиса системы остаточных
классов с наборами оснований (3, 5), (3, 5, 7), (3, 5, 7, 11), построенные по приведенным аналитическим
выражениям (1)–(3). В квадрате с цифрой обозначен сумматор-умножитель, умножение происходит на
константу по модулю. Это сделано в предположении, что в аппаратной реализации в каждом вычислительном узле фиксированный набор модулей. Благодаря этому отпадает необходимость в
хранении таблиц обратных чисел, в вычислении этих чисел и реализации затратного аппаратного
модулярного умножителя. Тем самым, объединив умножитель на константу (сумматор- умножитель) и
сумматор, можно добиться экономии ресурсов. Заключительный этап вычисления – сложение –
происходит по требуемому целевому модулю.

Рис. 1. Схематическое изображение регулярной структуры аппаратной реализации расширения
базиса СОК
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Как продемонстрированно на примере (рис. 1) аппаратные затраты при представлении в виде
дерева имеют асимптотику, а О(n) есть время вычислений, где n – число модулей.
Сумматор умножитель, иными словами умножитель на константу, имеет несколько схем
реализации, например, предварительное суммирование и табулирование, для которого характерна
малая задержка, но объёмная таблица, а также модулярное суммирование и табулирование с менее
объемными таблицами, но более длительной задержкой.
Аппаратная реализация расширения базиса с основаниями 3, 5, 7 представлена на рис. 2. В ней
показаны сумматоры по модулю, нужно учесть, что модуль сумматора указан в обозначении
сумматора, сумматор m есть сумматор по целевому модулю. На схеме, состоящей из n модулярных
сумматоров с убывающими младшими модулями, буква «Т» обозначает таблицу поиска, LUT.

Рис. 2. Аппаратная реализация расширения базиса СОК
Из всего выше представленного ясно, что реализации по аналитическим выражениям и по
методу Гарнера влекут за собой эквивалентные затраты и комбинационный путь, следствием этого
является задержка распространения сигналов.
Делаем вывод, что аналитические выражения и рекуррентная формула могут стать основанием
для вычисления с помощью автоматизации синтез схем любых наборов оснований простым способом,
который легче классического метода Гарнера.
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UNDERSTANDING RECURRENT NEURAL NETWORKS: THE PREFERRED NEURAL NETWORK FOR
TIME-SERIES DATA
Andrienko Maxim Pavlovich,
Yudin Pavel Alekseevich,
Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna
Abstract: Introduction to recurrent neural networks, the concept of periodic neural networks, traditional neural
networks, machine input loops in neural networks.
Keywords: Recurrent neural networks, gradient descent, RNN.
В конце 90-х произошел крупный прорыв, который привел к появлению нового поколения гораздо
более точных RNN. Основываясь на этом прорыве в течение почти двадцати лет, разработчики совершенствовали и совершенствовали свои новые RNN до тех пор, пока не появятся такие звездные приложения, как Google Voice Search и Siri от Apple начали использовать их для управления ключевыми
процессами. Теперь повторяющиеся сети появляются повсюду и помогают разжечь возрождение ИИ,
которое разворачивается сейчас. Нейронные сети, которые цепляются за прошлое (Рис.1).
Большинство искусственных нейронных сетей, таких как нейронные сети с прямой связью, не
имеют памяти о входе, который они получили всего минуту назад. Например, если вы предоставляете
нейронную сеть с прямой связью с последовательностью букв «МУДРОСТЬ», когда она достигает «D»,
она уже забыла, что просто прочитала «S.» Это большая проблема. Независимо от того, насколько
усердно вы его тренируете, всегда будет трудно угадать наиболее вероятный следующий символ: «О».
Это делает его довольно дурацким кандидатом на определенные задачи, такие как распознавание речи, которые значительно выигрывают от способности предсказать, что будет дальше. следующий. С
другой стороны, рекуррентные сети помнят то, с чем они только что столкнулись, и на удивительно
сложном уровне.
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Рис. 1. Нейронные сети принимающие решения исходя из прошлых выводов
Давайте снова возьмем пример ввода «МУДРОСТЬ» и применим его к текущей сети. Единица или
искусственный нейрон RNN, получив «D», также принимает в качестве входных данных символ, который
он получил минуту назад, «S.» Другими словами, он добавляет непосредственное прошлое в настоящее.
Это дает ему преимущество ограниченного кратковременного запоминания, которое, наряду с его обучением, обеспечивает достаточно контекста, чтобы угадать, каким будет следующий символ: «О».
Тонкая настройка и повторная настройка
Если вам нравится садиться на сорняки, это то, где вы взволнованы. В противном случае, будьте
готовы к грубому исправлению. Но держись, оно того стоит. Как и все искусственные нейронные сети,
блоки RNN назначают матрицу весов своим множественным входам, а затем применяют функцию к этим
весам для определения одного выхода. Однако рекуррентные сети применяют весовые коэффициенты
не только к своим текущим входным данным, но также и к своим входным данным от момента назад. Затем они корректируют веса, присвоенные их текущим и прошлым входам, с помощью процесса, который
включает в себя две ключевые концепции, которые вы определенно захотите узнать, действительно ли
вы хотите попасть в ИИ: градиентный спуск и обратное распространение во времени (BPTT).
Градиентный спуск
Один из самых известных алгоритмов в машинном обучении известен как градиентный спуск. Его
главное достоинство заключается в его замечательной способности обойти страшное «проклятие размерности». Эта проблема поражает системы, такие как нейронные сети, со слишком большим количеством переменных, чтобы сделать возможным расчет грубых сил их оптимальных значений. Однако градиентный спуск разрушает проклятие размерности, увеличивая локальную нижнюю точку или локальный
минимум многомерной ошибки или функции стоимости. Это помогает системе определить настраиваемое значение или вес, присваиваемый каждому из блоков в сети, возвращая точность в соответствие.
Обратное распространение во времени
RNN обучает свои подразделения, корректируя их веса после небольшой модификации процесса
обратной связи, известного как обратное распространение. Хорошо, это странная концепция. Но если
вы увлекаетесь искусственным интеллектом, вы научитесь любить его. Процесс обратного распространения работает обратно, слой за слоем, от конечного результата сети, изменяя веса каждого устройства или искусственного нейрона, в соответствии с вычисленной частью устройства общей выходной
ошибки. Понял? Если так, будьте готовы к еще одному уровню сложности. Рекуррентные нейронные
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сети используют более тяжелую версию этого процесса, известную как обратное распространение через время (BPTT). Эта версия расширяет процесс настройки, чтобы включить вес входных значений T1, отвечающих за память каждого блока предыдущего момента.
Несмотря на некоторый первоначальный успех с помощью градиентного спуска и BPTT, многие искусственные нейронные сети, в том числе RNN первого поколения, в конце концов исчерпали газ. Технически они перенесли серьезную неудачу, известную как проблема исчезающего градиента. Хотя детали
выходят далеко за рамки этого широкого обзора, основная идея довольно проста. Во-первых, давайте
посмотрим на понятие градиента, Как и его более простой родственник, производная, вы можете думать
о градиенте как об уклоне. В контексте обучения глубокой нейронной сети, чем больше уклон, тем круче
склон, тем быстрее система может скатиться вниз к финишной черте и завершить свое обучение. Но
здесь разработчики столкнулись с проблемами - их склоны были слишком ровными для быстрого обучения. Это было особенно проблематично на первых уровнях их глубоких сетей, которые являются наиболее важными, когда речь идет о правильной настройке модулей памяти. Здесь значения градиента стали
настолько малыми, а их соответствующие наклоны настолько плоскими, что их можно было бы описать
как «исчезающие», таким образом, исчезающая проблема градиента, По мере того, как градиенты становились все меньше и меньше и, следовательно, становились все более плоскими, время тренировок становилось невыносимо долгим. Это был кошмар с исправлением ошибок без конца.
Давайте вспомним основные моменты этих удивительных машин памяти. Периодические нейронные сети, или RNN, могут помнить свои прежние входные данные, что дает им большое преимущество
над другими искусственными нейронными сетями, когда речь идет о последовательных, контекстнозависимых задачах, таких как распознавание речи. Тем не менее, первое поколение RNN столкнулось со
стеной, когда пришло время их исправлять ошибки с помощью важнейших двойных процессов обратного
распространения и градиентного спуска. Известный как страшная проблема исчезающего градиента этот
камень преткновения практически остановил прогресс в этой области до 1997 года, когда крупный прорыв
привел к значительному улучшению архитектуры на основе LSTM. Новый подход, который фактически
превратил каждое устройство в текущей сети в аналоговый компьютер, значительно повысил точность и
помог привести к возрождению ИИ, которое мы наблюдаем сегодня вокруг нас.
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Abstract: the article deals with diagnostics of high-voltage switches. The main measures for full diagnostics of
high-voltage switches are given and the main types of diagnostics are considered.
Keywords: high-voltage switch, diagnostics, switching devices.
В энергетических системах высоковольтные выключатели относятся к одним из наиболее ответственных видов электрооборудования. Качество функционирования высоковольтных выключателей
определяет степень надёжности и энергобезопасности работы всей системы передачи и распределения электроэнергии в нормальных и в аварийных режимах. Поэтому актуальными являются технический контроль и диагностика состояния высоковольтных выключателей, позволяющие своевременно
выявлять развивающиеся дефекты или неисправности, а затем оперативно устранять их.
Испытания высоковольтных выключателей являются важной мерой при монтаже и при капитальных ремонтах, которые проводятся каждые восемь лет. Проверки проводят не реже раза в четыре года
в межремонтный период.
Диагностика выключателей включает в себя:
1. Визуальный осмотр устройства на отсутствие дефектов и повреждений.
Проверяется правильность соединения контактных присоединений ошиновки, в каком состоянии
находится привод и т.д.
2. Проверку состояния изоляции на целостность и соответствие нормам.
Изоляция должна быть целостной и чистой. Измерение сопротивление изоляции выполняется
мегомметром на напряжение 2500 В.
3. Измерение сопротивления изоляции при постоянном токе.
Измерения сопротивления постоянному току производятся пофазно.
4. Замер сопротивления обмоток и контактов выключателя и сравнение полученных данных с
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теми показателями, которые указаны в документации к устройству.
5. Испытание при повышенном напряжении на протяжении 1 минуты.
Производится испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса.
6. Контроль хода подвижных контактов выключателя.
Производятся измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей.
7. Измерение соответствия всех фактических параметров заявленным производителем в документации к устройству.
8. Измерение скоростных и временных характеристик выключателя.
Измерения скоростей движения подвижных контактов и времени их включения и отключения проводятся при номинальном напряжении оперативного тока и на выводах электромагнитов управления.
9. Измерение минимального напряжения, которое требуется для срабатывания электромагнита в выключателе.
10. Оценка нагрева рабочих контактов методом телевизионного контроля.
При контроле оценивается нагрева рабочих и дугогасительных контактов, а также контактных соединений токоведущего контура выключателя.
1. Традиционный метод.
Для того, чтобы произвести диагностику выключателя необходимо запланировать отключение.
Перед началом работы высоковольтный выключатель нужно обесточить и заземлить. Затем происходит демонтаж выключателя, вскрывается бак, сливается трансформаторное масло или откачивается
газ. Далее идет разборка и проведение инспекции выключателя. После испытаний идет обратный процесс сборки выключателя и его монтаж. Такой метод диагностики является дорогостоящим, трудоемким и достаточно продолжительным. Необходимо так же отметить, что нарушение технологии откачки
масла и последующей его заливки приводит к ухудшению его диэлектрических свойств, а неправильная
откачка газа наносит ущерб экологии.
2. Интродиагностика.
Интродиагностику высоковольтного выключателя, включающую измерение и определение его
параметров и характеристик: скорость и ход подвижных частей; собственное время включения и отключения; разновременность работы контактов и шунтирующих сопротивлений; можно осуществлять
одним устройством.
Это устройство состоит из многоканального цифрового осциллографа (для оценки формы сигнала и измерение мгновенных значений). Он сопряжен:
• с блоком активных сопротивлений;
• с трехканальным источником напряжения постоянного тока;
• с датчиком ускорения.
3. Тепловизионный метод.
Тепловизионный контроль – это вид неразрушающей диагностики. Тепловизионный контроль выключателя основан на регистрации температурного поля на поверхности. Затем производится анализ
термограмм инфракрасных снимков, которые производятся оператором-термографистом с использованием ЭВМ. Тепловизионные изображения, полученные в инфракрасном спектре, которые невидны человеческому глазу, позволяют без соприкосновения с диагностируемым выключателем получать полную
информацию о распределении температуры по поверхности выключателя, выявлять увеличения температуры поверхности выключателя. Так же они несут информацию о внутренних процессах и структуре.
Часто эта информация позволяет предотвратить отказ дорогой техники или другим серьезным дефектам.
4. Рентгенография.
Диагностика выключателя производятся без демонтажа и разборки. Но так же, как и в традиционном методе, перед началом работ выключатель должен быть обесточен и заземлен. Принцип рентгенографии основан на электромагнитном излучении волн такой длины, которые способны проходить
сквозь многие вещи, но оставляют свой след на фотопленке, или даже могут быть видимыми при использовании флуоресцентного экрана. Получаем снимок, с помощью которого можем взглянуть
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«внутрь» выключателя, не разбирая его.
Рентгеновская установка собирается непосредственно вокруг выключателя, необходимость в
разборке или перемещения выключателя нет. Пластинка касается выключателя, а в качестве индикатора размера в той же самой плоскости размещается эталонный объект. Для защиты персонала от радиации, во время съемки осуществляется его эвакуация с места диагностики. После выполнения съемки, экран сканируется и затем очищается для последующего использования.
С помощью рентгенографии можно обнаружить такие дефекты, как: износ контактов и сопла;
трещины; деформация; смещение; наличие обломков и осколков; коррозия и дефекты сварных швов.
Диагностике поддаются:
• дугогасительные контакты;
• главные контакты;
• тефлоновое сопло;
• токопроводы (контакты, соединения);
• крепежные элементы;
• внутренние движущие части и элементы.
Таким образом, наиболее информативным и менее трудоемкими являются методы интродиагностика и тепловизионный контроль, а для полной инспекции внутренних частей выключателя нужно проводить цифровую рентгенографию
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Аннотация: В основе ударно-волновой технологии уплотнения бетонной смеси лежат ударноволновые газодинамические устройства (УВГУ) или взрывогенераторы детонационного типа. Такие
устройства формируют на выходе короткие импульсы большой мощности, обладающие избирательностью воздействия на материалы и среды по амплитудо-частотным составляющим сигнала.
Во взрывогенераторах реализуется процесс быстрого распространения химического экзотермического превращения топлива, сопровождающийся активными ударно-волновыми процессами. Явление детонации представляет собой распространение горения с равномерной, вполне определенной
для каждого горючего состава сверхзвуковой скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука в этих смесях.
Ключевые слова: уплотнение бетонной смеси, ударно-волновая технология, бетон, строительные материалы, железобетонные конструкции, монолитное домостроение.
SHOCK WAVE SEALING TECHNOLOGY CONCRETE MIX
Abramova Laylo Igorevna,
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Mokshin Roman Ilyich,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: The shock-wave technology of concrete compaction is based on shock-wave gas-dynamic devices
(UVGU) or detonation-type explosive generators. Such devices generate short pulses of high power at the
output, which have a selective effect on materials and media according to the amplitude-frequency components of the signal.
In explosive generators, the process of the rapid spread of chemical exothermic conversion of fuel, accompanied by active shock wave processes, is implemented. The phenomenon of detonation is the propagation of
combustion with a uniform supersonic speed quite specific for each fuel composition, which is several times
higher than the speed of sound in these mixtures.
Keywords: concrete compaction, shock wave technology, concrete, building materials, reinforced concrete
structures, monolithic housing construction.
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щих высокотемпературных и высокоскоростных газовых потоков, ударных и упругих (акустических) волн.
Поле интенсивного высокочастотного акустического излучения может достигать порядка нескольких Вт/см2.
Импульсы давлений, возникающих при газовых взрывах, способны создавать в воздухе сильные
ударные волны с максимальным избыточным давлением на фронте и 1 МПа. Группа синхронно работающих взрывных камер дает возможность формирования общей ударной волны направленного действия или высоконапорной газовой струи с большим поперечным сечением.
Множество процессов может протекать при прохождении волн через среды, содержащие жидкую
фазу. В условиях волновых воздействий снижается вязкость растворов, происходит расщепление (растворение) полимеров, диспергирование материалов, находящихся в жидкости или самой жидкости, удаление газов из жидкости. Последнее для процессов уплотнения бетонов играет важнейшую роль. Далее
под влиянием интенсивных высокочастотных вибраций в жидкой среде ускоряются или инициируются
химические реакции, например в воде появляются свободные радикалы, образуется перекись водорода.
Указанные явления чаще всего стимулируются кавитационными явлениями, играющими роль катализатора процессов. Технические возможности взрывогенераторов (амплитуда давления, интенсивность, частотный диапазон волнового излучения) позволяют создавать в средах условия, при которых
будет возникать кавитация. При схлопывании кавитационных пузырьков локальный импульс давления
может достигать до 108 Па, а температура газа до минус 104 °С. В ультразвуковой технике кавитационные режимы, издаваемые преимущественно с использованием магнитострикционных или пьезокерамических излучателей, применяются для очистки материалов от загрязнений, для инициирования и
ускорения химических реакций.
Специфические особенности работы взрывогенераторов, позволяющие создавать мощные периодические импульсы давления с крутым передним фронтом, дают возможность генерировать в жидкости гидравлические удары, повторяющиеся с заданной частотой.
Многообразие эффектов и явлений, вызываемых в материалах и объектах при ударноволновом воздействии, открывает перспективы более широкого и целенаправленного использования
таких воздействий в различных производственных областях и железобетонных объектах строител ьной индустрии.
На кафедре «Строительные материалы и изделия» МГОУ группой исследователей (Усов Б.А.,
Зеленов К.И., Бахтин Б.И., Ивашов А.И. и автор данной публикации) проведены экспериментальные
испытания [1-3] применения УВГУ для целей уплотнения бетонных мелкозернистых смесей с максимальным размером зерна крупного заполнителя до 7 мм при соотношении 1:3:5 и В/Ц = 0,32. Смесь
жесткая, с показателем удобоукладываемости 14…20 сек., цемент Подольского завода марки 400.
Учеными МГОУ было установлено, что структура мелкозернистого бетона из жестких смесей по
сравнению с обычными тяжелыми бетонами обладает большей однородностью, характеризуется повышенной пористостью и повышенной удельной поверхностью твердой фазы, что позволяет более
объективно оценить факторы избирательности воздействия на компоненты при уплотнении.
В таблице 1 представлены итоговые результаты предела прочности при сжатии в зависимости от
режимов уплотнения – частоты следования импульсов и количества импульсов в серии.
Таблица 1
Экспериментальные данные по прочности при уплотнении смесей на УВГУ [2]
Частота следования импульсов (fU, Гц/Время цикла (тц), сек.
Количество
импульсов (ударов)
1,0/1,0
0,75/1,33
0,5/2,0
в серии N
Предел прочности при сжатии (RJ в возрасте 7 сут. нормального твердения, МПа
15,4
15,1
15,6
4
15,1
15,3
15,0
22
15,2
15,1
15,1
90
11,2
Виброуплотнение
14,2
Прессование
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Поскольку длительность положительной фазы импульса составляет 5 мс (собственная частота
импульса – 200 Гц), в спектре достаточно учитывать только гармоники первого порядка. За интегральную характеристику в данной работе принимается относительный показатель импульсного воздействия
φ (условное количество импульсов воздействия), характеризующий совокупность параметров воздействий. Показатель учитывает параметры ударного импульса и параметры приложения системы импульсов к бетонной смеси.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: Сегодня в развитых странах мира, по сути, весь применяемый в строительстве бетон содержит различного рода химические добавки. В России до 60…70 процентов бетона также изготавливается с
применением различных видов добавок. Делается это в целях направленного регулирования свойств
бетонной смеси как на стадии ее приготовления, транспортировки и укладки, так и затвердевания бетона.
После изобретения портландцемента в Англии, создания во Франции композитного бетона, началось его
широкое применение в самых разнообразных областях строительства. Сегодня бетон и железобетон применяются даже в машиностроении (базовые детали станков и агрегатов), в судостроении (доки, плавучие
причалы). Бетон и железобетон активно вытесняют сталь из мостостроения и высотного строительства.
Произошла настоящая революция в технологии бетона в последней трети двадцатого века. И все потому, что на «арену действий» вышли химические добавки или, как их еще называют, модификаторы
(буквально – изменители свойств).
Ключевые слова: зимнее бетонирование, бетон, химические добавки, строительные материалы, железобетонные конструкции, монолитное домостроение.
CHEMICAL CONCRETE ADDITIVES
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Abramova Laylo Igorevna,
Mokshin Roman Ilyich,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: Today in the developed countries of the world, in fact, all concrete used in construction contains
various kinds of chemical additives. In Russia, up to 60 ... 70 percent of concrete is also made using various
types of additives. This is done in order to directionally control the properties of the concrete mixture both at
the stage of its preparation, transportation and laying, and the hardening of concrete.
After the invention of Portland cement in England, the creation of composite concrete in France, began its widespread use in a wide variety of areas of construction. Today, concrete and reinforced concrete are used even in
mechanical engineering (basic parts of machine tools and units), in shipbuilding (docks, floating moorings). Concrete and reinforced concrete actively displace steel from bridge building and high-rise construction.
There was a real revolution in concrete technology in the last third of the twentieth century. And all because chemical additives or, as they are also called, modifiers (literally – property changers) have entered the "arena of action".
Keywords: winter concreting, concrete, chemical additives, building materials, reinforced concrete structures,
monolithic housing construction.
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По современным технологиям в зимний период времени распалубочная прочность – 70 процентов от проектного значения [1, 2]. Она может быть достигнута за 2…3 суток, иными словами, в холодную погоду темпы строительства не снижаются. В связи с чем, в зимнее время на стройках применяются бетонные смеси, которые приготавливаются с противоморозными добавками (рис. 1). А самыми
распространенными из них являются, например, нитрат натрия, форминат натрия, «Лигнопан Б-4».

Рис. 1. Добавки для бетона
Технологию бетонных смесей сегодня можно назвать тонкой химической технологией. Многие
бетоносмесительные узлы, например Москвы, пользуются консультациями ученых НИИЖБ.
В НИИЖБ разработана добавка с применением антифриза под названием «Асол-К». Она обладает неплохими пластифицирующими свойствами, снижает водопотребность бетонной смеси примерно
на 7 процентов, А самое главное – бетоны с этой добавкой могут твердеть при температуре минус 23…25 °С. Прочность достигается за месяц около 60 процентов по сравнению с бетоном, который
выдерживается при температуре +20 °С.
В России так же производят несколько видов необычных добавок под торговым названием «Лигнопан-Б» и комплексную минеральную химическую добавку КМХ.
Добавки группы «Лигнопан-Б» – это высокоэффективные пластификаторы, которые предназначаются для использования в производстве товарного бетона. Добавка позволяет повысить подвижность бетонной смеси с П1 до П4, снизить водопотребность на 15…20 процентов, производить укладку
бетонных смесей по маловибрационной и безвибрационной технологии.
Есть еще «Лигнопан Б-2» – пластификатор-ускоритель твердения. Применяется в производстве
сборного железобетона, пенобетонов, для монолитного домостроения. Его использование позволяет
снизить содержание воды в бетоне (растворе), получать промежуточную прочность 75…85 процентов
от марочной на вторые сутки в условиях нормального твердения, снизить расход пара на 30…40 процентов при термовлажностной обработке, снизить водоотделение бетонной смеси до минимума, повысить марку водонепроницаемости на одну ступень.
Форминат натрия – это кристаллический порошок, который хорошо растворяется в воде. Он снижает точку замерзания воды затворения для бетонов и цементных растворов, обладает пластифицирующими свойствами, обеспечивает быстрый набор прочности бетона, что очень важно для зимних
дней. Цель введения противоморозных добавок в бетонную смесь – набор прочности бетона при отрицательной температуре окружающей среды. Через 28 суток бетон должен иметь прочность не менее 30
процентов от средней прочности определенного класса бетона. Остальную часть он обычно набирает
весной при положительной температуре. Но в связи с изменившимися системой строительства и требованиями к ускорению возведения зданий, изменилась и роль противоморозных добавок. Главное –
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чтобы бетонная смесь не замерзала в процессе транспортировки с бетоносмесительного узла на
стройплощадку для укладки бетона в конструкцию.
В 70-х годах для монолитных конструкций в основном применялся «классический» бетон, в отдельных случаях с пластифицирующими добавками типа СДБ. В лабораториях в тот период были получены бетоны классов В60 и выше. Однако производственные составы бетона были по-прежнему
ориентированы в основном на классы: В15; В20 и В22,5.
С развитием монолитного строительства и повышением требований к качеству товарного бетона
появились новые технологические решения.
Все чаще стали применяться бетоны с классом по прочности ДОВ-45. Для них, ломимо прочности, необходимо обеспечивать и другие свойства бетона, такие, как заданная скорость твердения, высокая подвижность бетонной смеси, ее сохраняемость во времени.
Для того чтобы получить бетоны с такими характеристиками, необходимо применять цементы
высокого химико-минералогического состава, а также добавки-модификаторы и минеральные добавки,
обеспечивающие нужную скорость твердения, позволяющую при традиционных приемах приготовления бетонной смеси и режимах твердения получать заданную начальную прочность. Важно использовать модификаторы многофункционального назначения, увеличивающие период схватывания и твердения, замедляющие потерю подвижности бетонных смесей.
Утвержденный евростандарт на бетон EN206-1 предписывает, чтобы гарантированная долговечность бетона независимо от среды эксплуатации была не менее 50 лет. К этой плавке должны стремиться как ученые-технологи, так и инженеры-практики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: В последние годы в НИИЖБ и ряде других организаций (ВНИИ-ГАЗ, МАДИ, «Норильский
никель», Астраханьгазпром) выполнены комплексные исследования по созданию нового поколения
термопластичного серного вяжущего (ТПСВ) и разработке композиционных материалов на его основе.
Выполнен подбор составов, изучены физико-механические свойства, определены технологические параметры приготовления смеси и формования изделий. Показано, что в области промышленного, гражданского и дорожного строительства наиболее экономически целесообразно применение ТПСВ в качестве вяжущего для бетонов различного назначения, добавок в асфальтобетон и пропиточных составов.
Предпосылками для организации производства ТПСВ и применения его в технологии стройиндустрии и
дорожном строительстве в настоящее время являются обширная сырьевая база в виде технической
серы, серосодержащих отходов промышленных производств, серных РУД, а также большая потребность народного хозяйства в новых долговечных, химически стойких материалах.
Ключевые слова: бетон, строительные материалы, железобетонные конструкции, монолитное домостроение.
CONCRETE BASED ON THERMOPLASTIC SULFUR BINDER
Mokshin Roman Ilyich,
Abramova Laylo Igorevna,
Ivakhnikova Anastasia Sergeevna,
Mokshin Dmitry Ilyich
Abstract: n recent years, the NIIIZhB and several other organizations (VNII-GAZ, MADI, Norilsk Nickel, Astrakhangazprom) have carried out comprehensive studies to create a new generation of thermoplastic sulfur
binder (TPSV) and to develop composite materials based on it. The selection of compositions was performed,
the physical and mechanical properties were studied, the technological parameters of mixture preparation and
product molding were determined. It is shown that in the field of industrial, civil and road construction, it is most
economically feasible to use TPSV as a binder for concrete for various purposes, additives in asphalt concrete
and impregnating compounds.
The prerequisites for organizing the production of TPSV and its application in the technology of the construction industry and road construction are currently an extensive raw material base in the form of technical sulfur,
sulfur-containing industrial waste, sulfur ore, as well as the great demand of the national economy for new duмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

109

rable, chemically resistant materials.
Keywords: concrete, building materials, reinforced concrete structures, monolithic housing construction.
Строительный рынок готов к реализации технологии. Конкурентоспособность серных бетонов
весьма высока по сравнению с цементными и битумными бетонами. Стоимостная экономия в сфере
производства составляет до 130 руб. за 1 т смеси. Качество предлагаемой продукции по основным параметрам превышает на 30…50 % показатели продукции, представленной на рынке. Прогнозируемая
цена на продукцию значительно, не менее чем на 20 %, ниже предлагаемой на рынке и может быть
снижена при промышленном освоении, т.е. прибыльность продукции может оказаться выше прогнозируемых показателей.
Предлагаемая технология [1] полностью обеспечена необходимыми природными и техногенными
ресурсами; ограничений, препятствующих осуществлению программы, нет. Мировой рынок серы в последние годы будет иметь устойчивую тенденцию превышения производства серы над ее сбытом. Это
связано с более глубокой очисткой серы от попутных газов, продуктов нефтепереработки, разработкой
серосодержащих газовых и нефтяных месторождений и др. В России наблюдается аналогичная ситуация. Именно поэтому, сегодня в связи с падением цены на серу на мировом рынке становится более
выгодным использовать ее в технологии стройиндустрии и дорожном строительстве.
В производстве предлагаемой продукции и ее реализации имеются заинтересованные коммерческие структуры малого и среднего бизнеса, а также крупные промышленные структуры. Технология
защищена патентами, имеется теоретическое и экспериментальное обоснование, подтверждена возможность реализации предлагаемой технологии и определено наличие сырьевой базы для широкого
внедрения. В кратчайшие сроки могут быть изготовлены опытные образцы оборудования и подготовлен пакет научно-технической документации для серийного выпуска оборудования и осуществления
массового строительства. Реализация проекта осуществляется путем модернизации существующей
производственной базы за счет включения нового эффективного оборудования, производство которого
базируется на отечественных технологиях и сырье.
Ограничений экологического плана при организации производства не имеется. Более того, предлагаемая технология является экологически благоприятной, т.к. осуществляется утилизация техногенных отходов.
Ведется при научно-техническом сопровождении опытно-промышленная апробация технологии,
доработка оборудования и подготовка к серийному выпуску продукции [2]. Совершенствование технологии по результатам опытно-промышленного внедрения планируется осуществлять за счет расширения сырьевой базы с использованием новых химических модификаторов.
Реализация проекта позволит: решить проблему коренного улучшения технологий возведения и
качества покрытий автомобильных дорог, повысить их эксплуатационную надежность при одновременном снижении их стоимости; обеспечить химическую и другие отрасли доступным коррозионностойким
конструкционным материалом, вовлечь в производство крупнотоннажные отходы предприятий нефтеи газопереработки; улучшить экологическую ситуацию на предприятиях; решить важную социальноэкономическую проблему улучшения транспортного обеспечения населения и предприятий. Многократная экономическая окупаемость проекта обеспечивается за период его реализации.
Термопластическое серное вяжущее (ТПСВ) получают из технической серы, модификатора и минерального мелкодисперсного наполнителя путем их совмещения. Характеризуется маркой по прочности на сжатие. В нагретом состоянии обладает подвижностью. Модифицирующие добавки по функциональному значению подразделяют на пластифицирующие, стабилизирующие, антипирены, антисептики, комбинированные.
Серные композиции (бетоны, растворы, мастики) представляют собой искусственный каменный
материал из затвердевшей отформованной смеси, состоящей из ТПСВ и заполнителей.
У бетонов с затвердевшей структурой, пропитанных расплавом серы, застывшем непосредственно в поровом пространстве, повышаются плотность, прочность и другие показатели. Пропитка
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значительно снижает проницаемость для жидкостей и газов, увеличивает морозостойкость, атмосферостойкость, стойкость к воздействию агрессивных сред. Технология пропитки может быть использована для упрочнения любых пористых строительных материалов, в том числе древесины, асбестоцемента, кирпича, природного камня и других.
Крупнопористые композиции находят широкое применение при изготовлении различных видов
конструкций и изделий, в том числе утеплителей, дренажных элементов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-38-00674 мол_а.
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Аннотация: Одним из самых важных корнеплодов в мире является морковь. Морковь очень пластична
и не прихотлива в выращивании, поэтому она возделывается в большинстве стран мира. Корнеплоды
моркови являются одним из основных и доступных источников витаминов А, С, РР, Е, Р и ряда витаминов группы В. В мире производится свыше 27 млн. тонн. Ведущими странами-производителями являются Китай, Россия и США. Средняя урожайность моркови в России составляет 24 т/га, часть моркови
импортируется и других стран, поэтому для решения проблем импортозамещения при производстве
моркови столовой необходимо использовать потенциал орошаемых земель юга России, в частности
Нижнего Поволжья.
Ключевые слова: морковь столовая, урожайность, капельное орошение, Нижнее Поволжье.
CARROT IN THE LOWER VOLGA REGION
Tusaint Felisia,
Zajceva Nadezhda Aleksandrovna,
Seliverstova Anastasiya Pavlovna,
Zajcev Sergej Viktorovich
Abstract: One of the most important root crops in the world is carrots. Carrots are very plastic and not whimsical to grow, so they are cultivated in most countries of the world. Root crops of carrots are one of the main and
affordable sources of vitamins A, C, PP, E, P and a number of B vitamins. Over 27 million tons are produced in
the world. The leading producing countries are China, Russia and the USA. The average carrot yield in Russia
is 24 t / ha, part of the carrot is also imported from other countries, therefore, to solve the problems of import
substitution in the production of canteen carrots, it is necessary to use the potential of irrigated lands in the
south of Russia, in particular the Lower Volga region.
Key words: table carrots, productivity, drip irrigation, Lower Volga.
Дикая морковь происходит из Европы, Северной Африки и некоторых стран Западной Азии.
Семена моркови были найдены свыше 10 тыс. лет назад в эпоху мезолита [1]. Ее окультуривание
началось около 4-5 тыс. лет тому назад. Морковь изначально использовали как лекарственное
растение.
Путешествуя по миру на протяжении многих столетий торговцы, распространили семена моркови
вдоль торговых путей из Аравии, Африки и Азии, тем самым способствуя ее культивированию. Морковь
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в древности была различных цветов от фиолетового и белого до черного и красного, но оранжевых
корнеплодов не существовало [2].
В мире посевные площади моркови превышают 1,2 млн. га, а валовые сборы превысили 31,2
млн. т., при средней урожайности – 31,04 т/га. Крупнейшими в мировом производстве являются страны,
такие как Китай (16,9 млн. т), Узбекистан (1,6 млн. т), США (1,3 млн. т). Самые высокие показатели по
урожайности с одного гектара в мире отмечаются в Ирландии свыше 90,0 т/га, Израиле (62,9), Швеции
(62,7), Великобритании (62,6), Бельгии (62,2) [3].
В 16 веке морковь посевная, как культурное растение, появилась в России, где была быстро оценена как важный продукт питания и лечебное средство.
В настоящее время в России, основная часть посевных площадей приходится на хозяйства
населения 45,9 тыс.га, а на сельскохозяйственные организации, КФХ и ИП приходится всего 23,2
тыс.га. В промышленном секторе сборы моркови в 2018 году составили 810,2 тыс. т. В среднем за 5
лет производство возросло на 42,3%. Урожайность в среднем не превышает 23,9 т/га [4].
Чтобы получать высокие урожаи на уровне мировых производителей необходимо внедрить в
производство сорта и гибриды моркови, которые будут адаптированными к конкретным почвенно климатическим условиям, и способными давать в этих условиях качественный урожай на высоком
уровне [5].
В связи с этим целью наших исследований являлось выделение перспективных, адаптированных, высокопродуктивных сортов и гибридов моркови столовой для аридных зон Нижнего Поволжья.
Сорта и гибриды столовой моркови изучали при капельном орошении в Астраханской области на
опытных полях ФГБНУ «ПАФНЦ РАН».
Проводили изучение согласно, общепринятых методик Б.А. Доспехова, 1985, В.Ф. Белика 1992,
Государственного сортоиспытания, 2015 [6,7].
Схема посева моркови восьмистрочная ленточным способом, в четырехкратной повторности на
общей площади 576 м2, под каждый сорт было занято 14,4 м2. Норма высева составляла 1,2 млн.
семян/га. Технология возделывания общепринятая для данной зоны. Посев проводился в третьей
декаде апреля.
От массовых всходов до технической спелости у раннеспелых сортообразцов в опыте проходило
в среднем – 77 суток, у среднеспелых – 87, а у позднеспелых – 90 суток.
При производстве высоковитаминизированных продуктов питания столовая морковь имеет ведущее место. Чтобы обеспечивать круглогодичное поступление столовой моркови нужно для начала
проводить отбор сортов которые наиболее приспособлены к условиям произрастания. Урожайность
является основным показателем эффективности возделывания.
Результаты полученных урожайных данных в 2016-2018 гг. зависели от изучаемых сортов и
гибридов.
В среднем за годы изучения самую высокую биологическую урожайность формировали (рис. 1):
из раннеспелых – сорта Марлинка – 80,9 т/га, Лакомка – 80,4 т/га, Амстердамская – 70,1 т/га и гибрид
Забава F1 – 75,5 т/га; из среднеспелых – сорта Китайская красавица – 102,7 т/га, Рогнеда – 99,5 т/га,
Тушон – 98,8 т/га, Нантская 4 – 95,9 т/га, Шантэне 2461 – 94,7 т/га, Ромоса – 91,8 т/га; из позднеспелых
– гибриды Кантербюри F1 и Нектар F1 – 98,7 т/га, сорт Роте Ризен – 98,5 т/га.
Высокой товарной урожайности отличались (рис. 1): из раннеспелых – сорта Марлинка – 73,8
т/га, Лакомка – 73,5 т/га и гибрид Забава F1 – 69,3 т/га; из среднеспелых – сорта Китайская красавица –
97,6 т/га, Тушон – 93,7 т/га, Рогнеда – 92,2 т/га, Нантская 4 – 89,1 т/га, Шантэне 2461 – 88,0 т/га и др.; из
позднеспелых – гибриды Нектар F1 – 93,6 т/га, Кантербюри F1 – 91,9 т/га, сорт Роте Ризен – 91,6 т/га,
Тайфун – 90,2 т/га.
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Рис. 1. Урожайность биологическая и товарная, 2016-2018 гг. (среднее)
Таким образом, на основе проведенных исследований можно выделить наиболее урожайные
сорта и гибриды для возделывания в аридных зонах Нижнего Поволжья с высокой урожайностью и товарностью корнеплодов. Таковыми являются из раннеспелых сортообразцов – сорта Марлинка, Лакомка и гибрид Забава F1, из среднеспелых сорта Тушон, Китайская красавица, Ромоса; из позднеспелых
гибриды Нектар F1, Кантербюри F1 и сорт Роте Ризен.
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Аннотация: В данной статье будет подробно разобрано как правильно содержать свиноматку в процессе супоросности, какие условия должны быть созданы для его успешного окончания. Даны основы
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Abstract: Тhis article will detail how to properly contain a sow in the process of gestation, what conditions
should be created for its successful completion. The basics of feeding in this period and the rules of taking farrowing and keeping pigs from the first days of life are given.
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Определяющими факторами будет ли период супоросности у свиноматок благоприятным или
наоборот являются нормальные условия их содержания и кормление полноценными кормами, нарушение которых ведёт к задержке роста и развития плода, а так же состояния самой свиноматки до и после
родов из-за возможного нарушения нормального обмена веществ и возможных болезней. Самый печальный исход несоблюдения данных факторов как для животного, так и для хозяина предприятия является смертность плодов и самого поголовья.
Для того чтобы были соблюдены нормы кормления, необходимо обеспечить свиноматку полноценным рационом, который будет отвечать зоотехническим нормам кормления. Гигиена содержания,
так же, несомненно, важна. Например, необходимо своевременно обтирать и частить свиноматку,
осматривать на наличие травм в результате падения или ушиба. Свиноматке, особенно супоросной,
необходима активная ежедневная прогулка в любое время года и в зависимости от этого их содержание и прогулка варьируется по времени и другим критериям. [1]
Летом и весной свиноматку первые 3 месяца содержат группами в загонах по 20-30 голов. Их переводят из свинарников в помещения лагерного типа, где они имеют возможность пользоваться зеленым
пастбищем. Летом на пастбище и во двориках должна быть постоянно чистая вода. Чистый воздух, солнце, зеленый корм, активный моцион благоприятно отражаются на развитии супоросности и состоянии здоровья свиноматки. Большое значение имеет поддержание кожи свиноматки в чистоте, так как через поры
кожи наружу выделяются вместе с потом вредными веществами, а также происходит газообмен. Прогулка
на пастбище продолжается до того момента, когда свиноматка ложится и начинает рыть землю. [1]
В зимнее время прогулку можно проводить при температуре не ниже -20 °С, при условии наличия
небольшого уровня снега на дорожке, длительность такой прогулки не менее 45-60 минут. Если же уроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вень снега превышает нормы, то его очищают с помощью бульдозера, так как запрещается прогуливать супоросных свиноматок по глубокому снегу, так же, как и в жару или дождливые дни. После 108110 дней после осеменения, это примерно за 5-6 дней до опороса, на прогулку свиноматку уже не выпускают. Содержание в зимой осуществляется в станках по 10-15 голов. необходимо следить за температурой выпаиваемой воды, так как холодная вода, или поедание снега могут вызвать аборт.
Независимо от времени года в первую половину супоросности свиноматку можно прогонять перед
дневным кормлением 1.5- 2 км, а в конце супоросности снизить до 1 км. Для исключения травм и ушибов
необходимо соблюдать некоторые условия. Обслуживающий персонал обязан выгонять и загонять в станок свиноматку осторожно и самое главное спокойно. Прогулка должна находиться на местности с ровными и сухими дорожками по естественным пастбищам. Непосредственно перед выходом на прогулку свиноматка должна быть напоена, иначе из-за возможной жажды они начнут поедать снег или пить из лужи,
что им категорически запрещено. Всё вышеперечисленное при выполнении обеспечит хозяевам получение здорового приплода, высокую молочность свиноматки и своевременное осеменение маток. [2]
Площадь группового станка, где содержится свиноматка в первые 3 месяца супоросности должна
быть от 1,5 до 1.8. кв. м. на одну голову. Уже в последний месяц супоросности их содержат в станке по
3-5 голов, это связанно с тем, что они становятся медлительными и осторожными и наблюдается общее изменение в поведении. Со временем, примерно за 10-15 дней свиноматок содержат по одной в
станке, со специальной конструкцией площадь примерно 5 кв. м. В помещении, где находятся станки
обычно деревянный пол, реже из бетона или кирпича, но тогда часть станка, где лежит свинья прикрыт
деревянными щитами. Относительная влажность в помещении должна быть не более 75%, температура 8-16°С, а скорость движения воздуха примерно 0,2 м в секунду. В станке свиноматку располагают
головой к выходу, размещая рядом кормушку, а на деревянный настил кладут достаточное количество
сухой и чистой подстилки, например из соломы или опилок. [3]
Выше уже было сказано о важности кормов, но особое внимание этому аспекту нужно уделять в
первые две недели после оплодотворения, так как развитие плода в этот период эмбриогенеза напрямую
зависит от качества корма. Так кормление, например загнившими или заплесневелыми кормами может
привести к повышению процента внутриутробной смерти плода. Лучше придерживаться правила меньше,
но лучше. Это отражается даже в том, что зародыши до 84-90-го дня супоросности растут медленно, поэтому уровень кормления должен быть невысоким, после количество корма повышают. В расчете на 1
корм. ед. в рационе свиноматки должно содержаться 100 г переваримого протеина. Не следует допускать
перекорма матки, так как это может привести к ее ожирению и к нерациональному использованию кормов.
Далее идёт подготовка свиноматки к её дальнейшему опоросу, для этого необходимо приготовить не только её, но и условия в свинарнике для будущих поросят. Для начала необходимо приготовить предметы и инструменты, которые понадобятся непосредственно при опоросе, к таким относятся:
большое полотенце, ножницы, тёплую воду, халат, настойка йода, мягкую мешковину, если нет секции
для поросят, то ещё готовят специальный ящик для их приёма. Также необходимо составить график
дежурств и даже в ночное время, так как необходимо внимательно следить за свиноматкой и её поведением, которое становится очень беспокойным перед самим опоросом. Визуально отмечают набухание сосков, вымени и наружных половых органов. [4]
Примерно за 1-2 часа свиноматка начинает делать логовище, и обязанность хозяина при первых
признаках опороса поменять грязную подстилку на новую и чистую, затем обмыть заднюю часть туловища
тёплой водой. Перед появлением поросят в помещении должны отсутствовать сквозняки и иметься отдельная секция или место для них. Для того чтобы свиноматка не задавила своих новорождённых поросят
заднюю и боковую часть стенки станка укрепляют крепкими брусками или просто фиксируют её с боков
металлическими трубами. После того как поросята подрастут можно разобрать данную конструкцию. [5]
Длительность опороса обычно варьируется в рамках от 1 часа до 3. После рождения поросёнка
ему вытирают нос и рот от слизи и отрезают пуповину предварительно её пережав во избежание кровотечения, и смазывают это место настойкой йода. С каждым новорождённым поросёнком необходимо
провести комплекс действий. Для начала необходимо дать ему посасывать матку, не ожидая окончания
опороса, а потом уже посадить его в специально отгороженную часть, приготовленную для новорожмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дённых поросят. В среднем за один опорос матка способна принести от 11 до 12 поросят, но известны
случаи, когда за один опорос было 30 поросят, или иная ситуация, когда поросят в итоге получается
меньше, чем ожидалось изначально, например 8, но потом спустя 2 недели приносит ещё 10. Данная
ситуация вызвана нарушением полового цикла из-за чего она дважды покрывалась хряком с интервалом примерно 12 дней. Разновозрастные зародыши развиваются обычно в разных рогах матки, поэтому и опорос проходит в два срока. Если роды проходят с трудностями, то есть необходимость задумать
о вызове ветеринарного специалиста, для облегчения опороса и предотвращения печального исхода
для свиноматки и её потомства.
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Для правильного составления рациона овец необходимо учитывать их возраст, так как от этого
фактора зависит количество и тип корма. Если не обращать внимание на этот аспект кормления, то
рост и развитие ягнят будут с какими-либо отклонениями от нормы. Именно поэтому уже сразу после
родов начинают следить за рационом не только ягнят, но и матки. Так, например если в поилке не будет воды, то её недостаток в организме матки приводит к ухудшению аппетита, и затем следуют снижение молочной продуктивности и повышение жира в молоке. Если такая ситуация наступает, то необходимо принимать меры, к которым относится искусственное кормление ягнят. [1]
Кормить ягнят сразу осле окота не советуют, лучше это делать только через 40 или 50 минут.
После рождения ягнят и перерезания пуповины их уносят от матери преследуя этим действием несколько целей:
1) сохранения ягнят в тепле
2) для выживания слабого потомства
3) для принудительного послеродового раздоя матки
Если первые два пункта не вызывают вопросов, то последний, а именно послеродовой раздой
требуется для изготовления овсяной каши на молоке матери.
После рождения ягнят их нельзя оставлять на длительный срок с маткой, так как они очевиднее
всего привыкнут к вымени, а организм матки изменит свои продуктивные способности и адаптируется к
тому количеству молока, которое необходимо ягнятам на подсосе, в результате чего организм матки
будет медленно истощаться. [1]
Чаще всего фермеры отсаживают ягнят от матки сразу после рождения, так как у овец достаточно слабо развит материнский инстинкт, и они легко переживают момент отнятия ягнят от них. В первый
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день жизни ягнят они находятся в бураке — это большая плетёная корзинка с постеленным туда сеном.
Как правило, те ягнята, которые родились без помощи человека естественным путём сами встают на конечности уже к концу первого дня. А те ягнята, которые родились слабыми и непосредственно
с чье-то помощью требуют особо повышенного внимания следующие 2-3 дня пока она не догонят других ягнят в развитии и не встанут на ноги. [2]
Первое в жизни ягнят кормление, производят искусственно. Начинают через 3-4 часа после их
рождения, при необходимости им открывают рот и дают пососать чистый мизинец. После того как у
ягнёнка сосательные движения становятся более развиты его мордочку наклоняют к миске, где находится только что сдоенное у матки молоко, и не отнимая палец, позволяют ягнeнку сосать молоко прямо из миски. Но нужно заметить, что данная манипуляция получается не у всех сразу.
Уже на 2-3 день ягнята научаться лакать молоко сами, без чьей-то помощи. Характер питья молока чем-то напоминает кошек или собак, но отличие в том, что у ягнят они всасывающе-глотательные,
а не как у кошек лакательно-языковые. [3]
Так же нужно тщательно следить за рационом овцематки чтобы её молочная продуктивность была
сохранена, если ягнёнок находится на полном кормлении её молоком. Но молока хватает не на долгий
срок, примерно после достижения 5-дневного возраста ягнёнка начинают подкармливать. Для этого могут
использовать измельчённые корнеплоды, овсянку или кормовые смеси. Meл, кocтную муку, дpeвecный
угoль в видe cмecи или пo oтдeльнocти дaю бeз oгpaничeний. Дpeвecный угoль oчeнь пoлeзeн ocoбeннo в
этoт нeпpocтoй пepиoд жизни мaлeнькиx ягнят и oвцeмaтки – oн пoглoщaeт гaзы и тoкcины. [4]
В помещение в овцематке ягнят начинают подсаживать периодически и только под чьим-то
наблюдением, а на постоянной основе только через месяц после рождения ягнят.
Начиная с возраста 15 дней всем ягнятам можно давать веточный корм, а спустя время можно и
сено. Затем по наступлению 1 месяца ягнят первый раз выпускают на пастбище.
В рацион так же можно включать минеральную подкормку из мела, соли или костной муки. Непосредственно после отъёма от маток ягнят в трёхмесячном возрасте их необходимо перевести на усиленное питание высококлассными кормами. [5]
Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний ягнятам показан ацидофилин из коровьего молока, а для профилактики анемии с трёхдневного возраста ягнятам в корм добавляют сернокислое железо в форме 0,25% раствора на кипячёной воде в расчёте 10 мл на одного новорождённого.
Аналогом коровьего может послужить овсяное молоко, для этого овсянку просеивают через сито и добавляют 1 л воды. Но нужно понимать, что те ягнята, которые будут на естественном вскармливании от
матки, в итоге выносливее и сильнее, чем те, которых вскормили искусственно.
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Abstract: The issue of solving one of the most acute social and economic problems today is considered. Variants of production of functional meat products for the purpose of providing the population of the country with
safe food products favorably influencing resistance of an organism to adverse factors of environment and prevention of various diseases are considered.
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Удовлетворение потребностей в безопасных и высококачественных продуктах питания – одна из
острейших социально-экономических проблем сегодняшнего дня [5].
Основная цель продовольственной безопасности страны - обеспечение населения нашей страны
безопасной продукцией сельского хозяйства. Это достигается за счет стабильности внутреннего производства, а также при наличии необходимых запасов.
В январе 2010 г. президентом была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой определены цели, задачи и основные направления государственной
экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны. В ней обозначены показатели продовольственной безопасности и критерии их оценки, возможные риски и угрозы, а также основные направления государственной экономической политики в сфере обеспечения
продовольственной безопасности страны, механизмы и ресурсы ее обеспечения.
Повышение качества продукции непосредственно связано с обеспечением безопасности пищемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых продуктов - это является одной из приоритетных задач социально-экономического развития страны и направлено на сохранение и улучшение здоровья людей. Пищевые продукты являются сложными
многокомпонентными системами, состоящими, собственно, из веществ самого продукта, а также веществ, добавляемых в пищевой продукт с какой-то технологической целью, и веществ, которые попадают в него из окружающей среды [5].
Качество продукции - это совокупность ее свойств, обусловливающих пригодность удовлетворять, в соответствии с ее назначением, физиологические потребности, и, в частности, потребности организма в пищевых веществах и энергии с учетом законов рационального питания.
Качество продукции зависит от качества ингредиентов в ее составе. Качество продукции можно
охарактеризовать как совокупность технологических, технических и эксплуатационных ее характеристик, за счет которых, продукция будет отвечать требованиям потребителя при ее употреблении. Измерение качества продукции, в основном, представляет оценку и определение уровня или степени соответствия продукции этой общей совокупности. Для оценки качества продукции используют показатели качества. Показатель качества продукции - это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, определяющих ее качество, рассматриваемая относительно определенных
условий ее эксплуатации, потребления или создания. Показатель качества продукции может быть выражен в разных единицах и может быть безразмерным. При оценке показателя качества следует различать наименование показателя (влажность, зольность, упругость, вязкость и т. п.), с одной стороны, а
с другой - числовое значение, которое может изменяться [6].
Основными инструментами обеспечения безопасности и стабильного качества продукции является сертификация, стандартизация и внедрение систем качества на предприятии.
С 1 мая 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, который является продолжением Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [8].
Контроль качества мяса и мясного сырья является одной из первоочередных задач, поскольку от
объективности оценки качества сырья, в целом, зависит качество выдаваемой потребителю продукции
и её себестоимость [2].
Однако структура питания населения нашей страны характеризуется неудовлетворительной как
в количественном (на 30% ниже установленных норм), так и в качественном, аспектах и требует незамедлительной коррекции.
В настоящее время. везде в мире отмечается общее падение интеллектуального потенциала
общества, характеризующегося когнитивными расстройствами. Врачи различных специальностей сталкиваются с жалобами пациентов на снижение памяти, внимания, и когнитивных функций в целом. В
подавляющем числе случаев, когнитивные расстройства не связаны с органическими заболеваниями
нервной системы, а являются преходящими и определяющими функциональное состояние мозга. Процесс обучения в высшем учебном заведении характеризуется разнообразием форм и методов обучения, высокой интеллектуальностью труда, использованием новых технических средств и учебных технологий. Информационные и эмоциональные стрессы, сопровождающие обучение, предъявляют определенные требования к состоянию психического здоровья студентов и часто являются причиной снижение умственной работоспособности. Одним из важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья, является питание, которое также оказывает влияние на проявление когнитивных функций, т.е. на
процессы запоминания, усвоения, переработки информации, внимания и т.д. Исходя из знаний и опыта
разработчиков современной доктрины сущности интеллекта, единственно возможным способом преодоления проблем, связанных с повышением интеллектуальных способностей людей, является улучшение их питания, за счет дополнительного включения в рацион витаминов, микроэлементов и других
нутриентов [1]. К таким нутриентам относятся холин, лецитин, L-карнитин.
Поэтому возникает все большая необходимость в создании различных функциональных продуктов питания, которые регулируют функции и биохимические реакции организма, обладая при этом высокой пищевой ценностью. Производство функциональных продуктов для питания людей, включающие
в свой рецептурный состав различные пищевые волокна, в том числе пектиновые вещества, благоприInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ятно влияют на сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и профилактике различных заболеваний.
Таким образом, создавая продукты питания функциональной направленности можно создать реальные предпосылки для увеличения средней продолжительности жизни россиян, длительного сохранения их активной физической формы на должном уровне, а также лечении и профилактики различных
заболеваний [3, 4, 7].
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Аннотация: Рассмотрен вопрос использования витаминоподобных веществ, их значимости для улучшения качества готовых продуктов. Выявлена и обоснована необходимость применения холина и карнитина в технологии современных продуктов питания. Целью работы является экспериментальное
обоснование возможности улучшения потребительских свойств полуфабрикатов из мяса птицы посредством использования данных веществ.
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TASTING ANALYSIS OF CHOPPED SEMI-FINISHED POULTRY MEAT PRODUCTS WITH CHOLINE AND
CARNITINE AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF THESE PRODUCTS
Petukhova Inna Petrovna,
Kuzmina Nadezhda Nikolaevna
Scientific adviser: Petrov Oleg Yurievich
Abstract: The question of using vitamin-like substances and their importance for improving the quality of finished
products is considered. The necessity of using choline and carnitine in the technology of modern food products is
revealed and justified. The aim of this work is to provide an experimental substantiation of the possibility of improving the consumer properties of semi-finished poultry meat products through the use of these substances.
Key words: choline, carnitine, meat semi-finished products, tasting evaluation.
Продукция из мяса птицы довольно популярна в России. Это объясняется рядом причин: доступная цена, технологичность, простота переработки сырья и производства готовых изделий. И мясо птицы, в особенности цыплят и индеек, представляет собой удобное сырье для производства функциоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нальных продуктов. Оно является экологичным и безопасным сырьем - это подтверждается результатами исследований ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности.
Мясо птицы обладает высокими вкусовыми качествами, это связано как с морфологическими
особенностями мышечной ткани, так и с его физическими свойствами - нежностью и сочностью.
Повышение качества продукции непосредственно связано с обеспечением безопасности пищевых продуктов - это является одной из приоритетных задач социально-экономического развития страны и направлено на сохранение и улучшение здоровья людей. Пищевые продукты являются сложными
многокомпонентными системами, состоящими, собственно, из веществ самого продукта, а также веществ, добавляемых в пищевой продукт с какой-то технологической целью, и веществ, которые попадают в него из окружающей среды [34].
Качество продукции - это совокупность ее свойств, обусловливающих пригодность удовлетворять, в соответствии с ее назначением, физиологические потребности, и, в частности, потребности организма в пищевых веществах и энергии с учетом законов рационального питания [3].
Качество продукции зависит от качества ингредиентов в ее составе. Качество продукции можно
охарактеризовать как совокупность технологических, технических и эксплуатационных ее характеристик, за счет которых, продукция будет отвечать требованиям потребителя при ее употреблении. Измерение качества продукции, в основном, представляет оценку и определение уровня или степени соответствия продукции этой общей совокупности. Для оценки качества продукции используют показатели качества. Показатель качества продукции - это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, определяющих ее качество, рассматриваемая относительно определенных
условий ее эксплуатации, потребления или создания. Показатель качества продукции может быть выражен в разных единицах и может быть безразмерным. При оценке показателя качества следует различать наименование, с одной стороны, а с другой - числовое значение, которое может изменяться [2].
Основными инструментами определения качества является проведение дегустационной оценки
готовой продукции.
Результаты органолептической оценки зачастую бывают окончательными и решающими при
определении качества продукции, особенно новых видов изделий. Данные органолептического анализа
позволяют судить о влиянии на качество продукта изменений рецептуры, технологического процесса,
вида упаковки и условий хранения.
Для органолептической характеристики исследуемых образцов из мяса птицы была использована пятибалльная шкала оценки согласно ГОСТ 9959-91 [2], включающая основные органолептические
показатели, полученные путём экспертной оценки. Дегустационная оценка показала, что по основным
органолептическим показателям не отмечено достоверных различий между вариантами полуфабрикатов из мяса птицы (табл. 1).
Органолептические показатели мясопродуктов определяются целым рядом факторов, и оценка результатов изучения продуктов с различными добавками показывает, что они по-разному влияет
на качественные показатели готового продукта и их соответствие требованиям, предъявляемым к
данным изделиям.
Таблица 1
Органолептические показатели готовых продуктов (баллы)
Показатель
Контроль
Образец № 1
Внешний вид
4,92±0,09
5,00±0,00
Запах, аромат
4,83±0,12
4,92±0,09
Вкус
4,42±0,24
4,75±0,14
Консистенция
4,58±0,20
4,75±0,14
Цвет на разрезе
4,83±0,12
5,00±0,00
Сочность
4,50±0,20
4,83±0,12
Общая оценка качества
4,68±0,09
4,88±0,05

Образец № 2
4,33±0,15
4,92±0,09
4,67±0,15
4,50±0,16
4,58±0,16
4,58±0,16
4,60±0,09
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Результаты дегустационной оценки позволяют судить о том, что образцы котлет из мяса цыплятбройлеров с холином (образец №2), превосходят контрольные образцы по внешнему виду, цвету, запаху и аромату, консистенции и сочности, что свидетельствует о некотором положительном влиянии
препарата на органолептические показатели дегустационных образцов [1].
Образцы варианта №3 с L-карнитином, также отмечены высокими органолептическими характеристиками и получили достаточно высокую оценку по результатам работы дегустационной комиссии.
Они уступали по общей оценке качества лишь на 0,28 балла, что характеризует их хорошие потребительские качества, близкими к образцу с холином, набравшим наивысший балл по всем органолептическим характеристикам.
На основании результатов органолептической оценки можно сделать вывод, что полуфабрикаты
функциональной направленности, изготовленные с холином и L-карнитином, имели высокие сенсорные
характеристики и, соответственно, контрольные образцы, изготовленные согласно техническим условиям, уступали по органолептическим показателям опытным образцам.
Анализ результатов органолептических показателей свидетельствует, что функциональные полуфабрикаты обладают высокими качественными показателями и, в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к данным изделиям.
В таблице 2 представлены результаты исследования выхода готовой продукции.
Таблица 2
Образец
Контроль
Образец № 1
Образец № 2
* - р ≤ 0,05

Выход готового продукта, в %
М±m
σ
86,87 ± 0,18
0,52
84,05 ± 0,17
0,81
*
84,48 ± 0,12
0,50

V
0,48
0,73
0,45

При анализе данных, представленных в таблице 2, в опытных образцах выявлено повышение
выхода на 0,18 - 0,61 %, по сравнению с контрольным. Повышение выхода готовых продуктов в опытных образцах согласуется с повышением функционально-технологических свойств опытных образцов.
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Аннотация: В данной статье показано влияние запасов продуктивной влаги на урожайность яровой
пшеницы возделываемой с применением дифференцированного внесения азотных удобрений. По результатам проведенных исследований предложено оптимальное количество доз вносимых азотных
удобрений под яровую пшеницу, с учетом содержания нитратного азота в почве. Представлены предложения производству по более экономичному расходу влаги в почве.
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THE YIELD OF SPRING WHEAT, DEPENDING ON THE RESERVES OF PRODUCTIVE MOISTURE AND
THE DIFFERENTIAL APPLICATION OF NITROGEN FERTILIZERS IN ELEMENTARY SECTIONS
OF THE FIELD
Barantseva Tatiana Aleksandrovna,
Barantsev Vasilii Yurievich
Abstract: This article shows the effect of productive moisture reserves on the yield of spring wheat cult ivated using differential application of nitrogen fertilizers. Based on the results of the studies, the opt imal
number of doses of nitrogen fertilizers applied for spring wheat was proposed, taking into account the
content of nitrate nitrogen in the soil. Proposals are presented for the production of more economical soil
moisture consumption.
Key words: spring wheat, yield, moisture supply, leached chernozem, mineral nutrition, differential application, nitrogen fertilizers, ammonium nitrate.
Почвенная влага играет незаменимую роль в жизни растений, так как она влияет на качественный урожай сельскохозяйственных культур. Как избыток, так и недостаток влажности может одинаково
пагубно действовать на многие культуры. Избыток влажности нарушает воздушный режим почв, что
оказывает влияние на полезные свойства почвы (плодородие, скважность или порозность, водопроницаемость, водоудерживающая способность, воздухоёмкость, почвенное тепло). Недостаток влаги также
может вызывать увядание, а вместе с тем и гибель растений. Изучение влияния влажности является
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важной задачей для создания оптимальных условий роста и развития растений и, соответственно, на
урожай в целом [3, с.21].
Объекты и методика исследований. Научно-производственный опыт был заложен на полях
учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля – чернозем выщелоченный.
По климатическим условиям 2018 год характеризовался, как благоприятный для возделывания сельскохозяйственных культур, в среднем за период вегетации (93 дня) яровой пшеницы ГТК составил 1,3,
что свидетельствует о достаточном увлажнении. Предприятие, в котором проводятся исследования
ФГУП «Учхоз» в производственных масштабах использует яровую пшеницу сорта – Новосибирская 31.
Научно-производственный опыт проводился на трех полях с одним типом почв. Площадь поля № 76 –
36,1 га (площадь опыта 22,5 га) площадь элементарных участков 1,5 га. Данная площадь элементарных участков связанна с производственной необходимостью при использовании широкозахватной техники и выявления контрастности почвенной пестроты в нутрии поля. Оценка эффективности дифференцированного внесения минеральных удобрений с применением навигационной системы проводилась на 5-ти вариантах, которые разделены были на элементарные участки.
Таблица 1
Содержание нитратного азота перед посевом яровой пшеницы 2018 год
Перед посевом
Варианты

№ элементарного участка

Контроль (без внесения удобрений)

Традиционный способ (средняя норма по
варианту)
Дифференцированное внесение на планируемую урожайность 3,0 т/га
Дифференцированное внесение на планируемую урожайность 4,0 т/га
Дифференцированное внесение на планируемую урожайность 4,0 т/га + подкормка

7
5
14
Среднее
11
2
15
Среднее
3
13
12
Среднее
4
6
10
Среднее
1
8
9
Среднее

Среднее
Вариабельность, %
Мах
Min
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N-NO3, мг/кг
почвы
4,0
6,0
4,2
4,7
4,4
4,2
3,7
4,1
4,4
6,3
5,8
5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
3,8
8,7
6,0
5,1
0,1
8,7
3,7

V, %
23,3

8,8

17,9

0,0

41,9

41,9
0,0
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Таблица 2
Расчет нормы внесения аммиачной селитры по элементарным участкам поля
Запасы
Необходимо внеВнесено аммиачной
Способ внесения ми№ элементарного
N-NO3
сти азотных удоб- селитры с учетом поднеральных удобрений
участка
кг/га
рений кг/га в д.в.
кормки (кг/га в ф.в. )
7
19,2
0,0
0
5
28,8
0,0
0
Контроль
0
(без удобрений)
14
20,2
0,0
0
Среднее
22,7
0,0
0
11
21,1
52,5
153
2
20,2
53,1
154
Традиционный способ
155
внесения
15
17,8
54,6
159
Среднее
19,7
53,4
155,3
3
21,1
52,5
153,0
Дифференцированный
13
30,2
46,6
136,0
на планируемую уро143
12
27,8
48,2
140,0
жайность 3,0 т/га
Среднее
26,4
49,1
143,0
4
25,9
87,4
254,0
Дифференцированный
6
25,9
87,4
254,0
на планируемую уро254
10
25,9
87,4
254,0
жайность 4,0 т/га
Среднее
25,9
87,4
254,0
1
25,9
87,4
254,0 354
Дифференцированный
8
18,2
92,3
268,0 368
на планируемую уро349
жайность 4,0 т/га +
9
41,8
77,3
225,0 325
подкормка
Среднее
28,6
85,7
249,0 349,0
Таблица 3
Запасы продуктивной влаги в почве, в зависимости от способа и доз минеральных удобрений в
почву при посеве, мм
Фаза развития яровой пшеницы
№ элеПеред посевом
В фазу кущения
После уборки
Способ внесения
ментарминеральных удобрений
ного
Слой почвы, см
участка 0-30 0-50 0-100 0-30 0-50 0-100 0-30 0-50 0-100
Контроль (без внесения
7
52,6 94,5 198,4 41,4 66,5 143,6 60,6 107,1 186,8
удобрений)
Традиционный способ
11
34,5 72,1 181,0 29,6 53,9 114,9 49,6 89,6 176,7
внесения
Дифференцированный
на планируемую уро12
53,4 94,4 192,5 49,2 80,9 151,0 66,6 115,4 191,0
жайность 3,0 т/га
Дифференцированный
на планируемую уро6
58,0 93,0 191,0 44,0 68,8 139,7 55,3 85,2 145,1
жайность 4,0 т/га
Дифференцированный
на планируемую уро8
51,2 86,7 178,7 45,1 82,4 143,2 45,7 84,2 138,0
жайность 4,0 т/га + "подкормка"
НСР05
4,7
5,0
6,2
3,9 18,0 6,0
2,5
2,9
4,4
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Таким образом, влагообеспеченность яровой пшеницы в период проведения исследований была
хорошей в предпосевной период и в фазу кущения в пахотном и метровом слое почвы 178,7-198,4 мм.
К фазе кущения запасы почвенной влаги характеризовались, как очень хорошие за счет рационального
использования растениями и накопленных в осенне-весенний период и снизились на 19,9-36,5 % относительно ране весенних запасов. В уборку данный показатель нивелировался потреблением яровой
пшеницы и выпавшими осадками 138,0-191,0 мм.
Таблица 4
Коэффициент водопотребления, мм/т 2018 год
Запасы воды, мм
Способ внесения
Урожайность,
Перед
минеральных удобрений
т/га
Перед посевом
Осадки, мм
Уборкой
Контроль
3,43
198,4
186,8
244,5
(без внесения удобрений)
Традиционный – 150 кг/га ам4,42
181,0
176,7
244,5
миачной селитры
Дифференцированный
на
планируемую
урожайность
4,69
192,5
191,0
244,5
3,0 т/га
Дифференцированный
на
планируемую
урожайность
4,77
191,0
145,1
244,5
4,0 т/га
Дифференцированный
на
планируемую
урожайность
4,76
178,7
138,0
244,5
4,0 т/га + "подкормка"

Кв
74,7
56,3
52,4
60,9
59,9

Таким образом, дифференцированное внесение аммиачной селитры на планируемую урожайность 3 т/га позволяет более экономично расходовать влагу в почве, коэффициент водопотребления
составляет 52,4 мм. Дифференцированное внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 4 т/га, а также вариант с внесением дополнительной подкормки коэффициент водопотребление на одном уровне 60,9-59,9 мм/т.
Вышеизложенные данные позволили нам сделать следующие выводы:
1. Погодные условия в 2018 году были благоприятны для возделывания сельскохозяйственных
культур, в среднем за период вегетации (93 дня) яровой пшеницы ГТК составил 1,3, что свидетельствует о достаточном увлажнении.
2. Дифференцированное внесение азотных удобрений по элементарным участкам поля на
планируемую урожайность 3,0 т/га приводило к снижению норм аммиачной селитры на 7,7%, относительно традиционного способа внесения минеральных удобрений.
3. С увеличением планируемой урожайности до 4 т/га увеличивается средняя норма внесения
аммиачной селитры на 111кг/га дополнительная подкормка в фазу кущения приводит к увеличению еще
на 100 кг/га относительно дифференцированного способа внесения на планируемую урожайность 3 т/га.
4. Влагообеспеченность яровой пшеницы в период проведения исследований была хорошей в
предпосевной период и в фазу кущения в пахотном и метровом слое почвы 178,7-198,4 мм. К фазе кущения запасы почвенной влаги характеризовались, как очень хорошие за счет рационального использования растениями и накопленных в осенне-весенний период и снизились на 19,9-36,5 % относительно ране весенних запасов. В уборку данный показатель нивелировался потреблением яровой пшеницы
и выпавшими осадками 138,0-191,0 мм.
5. Дифференцированное внесение аммиачной селитры на планируемую урожайность 3 т/га
позволяет более экономично расходовать влагу в почве, коэффициент водопотребления составляет
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52,4 мм. Дифференцированное внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 4 т/га,
а также вариант с внесением дополнительной подкормки коэффициент водопотребление на одном
уровне 60,9-59,9 мм/т.
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Аннотация: в начале XX века Российская империя входит в список динамично развивавшихся стран
мира. О данном факте говорят следующие факторы: постоянно возраставшая численность насел ения; высокие темпы индустриального развития (5-6 место в мире по общему объему производства);
стабилизировавшаяся финансово-кредитная система, когда после денежной реформы 1897 г. российский рубль стал одной из самых твердых конвертируемых валют в мире; и, наконец, статус великой мировой державы.
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Abstract: at the beginning of the XX century, the Russian Empire is included in the list of dynamically developing countries of the world. This fact is evidenced by the following factors: constantly growing population;
high rates of industrial development (5-6 place in the world in total production); stabilized financial and credit
system, when after the monetary reform of 1897, the Russian ruble became one of the most solid convertible
currencies in the world; and, finally, the status of a great world power.
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На рубеже XIX-XX вв. Кубанская область и Черноморская губерния считались относительно спокойной окраиной Российской империи. Наличие казачества воспринималось правительством как достаточная гарантия социальной стабильности, а консерватизм основной массы местного населения позволял без особых опасений отправлять сюда политически неблагонадёжных под надзор полиции. Однако и здесь стали распространяться революционные идеи под влиянием, как ссыльных, так и учащейся молодёжи из петербургских, московских, одесских, харьковских и ростовских учебных заведений.
Приезжавшие на лето студенты привозили с собой запрещённую литературу для распространения.
Наконец, среди пришлых рабочих всё чаще появлялись те, кто ранее участвовал в стачках и в деятельности революционных кружков в промышленных центрах страны [1, с. 115].
В конце XIX века народнические и марксистские группы имели влияние лишь на крайне незначимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельную часть местных рабочих и интеллигенции. Подавляющее большинство населения Кубани не сочувствовало революционному движению. Но уже в 1902 г. местные марксистские кружки объединились в
«Группу кубанских рабочих» в Екатеринодаре и в «Новороссийский социал-демократический союз» [2, с.
85]. С этого времени стали распространяться листовки, отпечатанные на гектографе. Отношение к листовкам отражало перемены в общественном сознании: если в начале многие рабочие верили, что это
«антихристовы послания», то постепенно революционные воззвания стали вызывать интерес.
Тайными путями в Екатеринодар, Новороссийск, Армавир доставлялась марксистская газета
«Искра», которая сообщала о жестокой расправе карательного отряда над рабочими железнодорожной
станции Тихорецкая [3, с. 221]. Железнодорожники поддержали всеобщую забастовку рабочих Ростована-Дону в 1902г. Угрозы наказного атамана Я.Д.Маламы, прибывшего из Екатеринодара, оказались
безрезультатными. Тогда конный казачий отряд произвёл расправу. Но вслед за этим политическую
стачку начали рабочие Новороссийска. «Искра» сообщала о столкновениях новороссийских цементников и портовиков с казаками и солдатами, о маёвке в Армавире, о волнениях и забастовке крестьян,
прибывших на заработки в Кубанскую область из центральных губерний. В августе 1902 года адыгские
крестьяне аула Ульского выступили против местных сельских богачей. Становилось ясно, что и в этом
крае зреют революционные потрясения, имевшие столь трагические последствия [4, с. 170].
Социал-демократы Кубанской области и Черноморья не были представлены на II съезде РСДРП,
положившем начало большевизму и меньшевизму. Местные марксистские группы подчинялись Донскому комитету партии, которым руководили меньшевики. Но уже в начале 1904 года был создан Кубанский комитет РСДРП, после чего революционное движение заметно ускорилось. Подчинённые комитету местные социал-демократические группы Кубанской области и Черноморья, как и сам комитет,
были формально едиными, т.е. большевики и меньшевики состояли в одной низовой партийной организации [5, с. 65]. Уже в это время в рабочей среде активную деятельность развернули социалдемократы В.С.Попов, М.М.Костолевская, Д.В.Полуян, А.Г.Щербинин и другие.
Накануне первой русской революции не было города на Кубани, где бы не распространялись листовки. Возникали всё новые и новые марксистские группы. Так, непосредственно перед революцией
Д.Полуяном и С.Морозовым была создана социал-демократическая организация большевистского
направления в станице Брюховецкой. Возникла большевистская ячейка из 50 человек в станице Кубанской [6, с. 78]. Социал-демократы станицы Ивановской распространили свою деятельность на соседние
станицы: Стеблиевскую, Полтавскую, Джерелиевскую, Марьянскую, где также возникли марксистские
кружки. Новороссийская группа РСДРП содействовала созданию кружка в станице Натухайской, а майкопские социал-демократы помогли организовать партийные ячейки в с. Мостовом и пос. Шедок [7, с.
142]. Социал-демократические группы и кружки возникли также в станицах Баталпашинской, Кущёвской,
Славянской, Бесскорбной, Отрадной, в имении барона В.Р.Штейнгеля «Хуторок» и в ряде других мест.
Первая русская революция была подготовлена всем ходом социально-экономического и политического развития страны.
После первой волны стачек в январе-апреле революция непрерывно нарастает. Почти во всех
городах и рабочие посёлков Кубани и Черноморья в первомайские дни произошли массовые политические демонстрации и стачки. Грандиозную политическую демонстрацию с участием вооружённой боевой группы провели 1 и 2 мая рабочие Новороссийска [8, с.175]. Она прошла под лозунгами: «Долой
царское самодержавие!», « Да здравствует 8-часовой рабочий день!».
В Екатеринодаре большая группа рабочих и учащейся молодёжи неожиданно для полиции собралась вечером 1 мая у памятника Кубанскому войску. Выбросил красный флаг, демонстранты с пением революционных песен направились по центральной улице – Красной в городской сад. Здесь состоялся многолюдный митинг. С речами на митинге выступали большевики, разъяснявшие значение
революционного праздника 1 Мая, призывавшие к свержению царизма и установлению демократической республики. Узнав о митинге в саду, местные власти направили наряд казаков и полиции, который
разогнал рабочих [9, с. 98]. При перестрелке полицейскими было ранено несколько участников митинга.
Таким образом, в конце XIX - начале XX вв. на Кубани и Черноморье стали развиваться
нефтяная, цементная, металлообрабатывающая и пищевая промышленность. Посл едняя, тесно
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связанная с сельскохозяйственной деятельностью основной массы населения, и предопределила
«лицо» местной промышленности, в которой по данным переписи 1897 г. было занято более 50 тысяч рабочих. Основная масса пролетариев была занята на многочисленных мелких и средних предприятиях, что серьезно затрудняло их консолидацию и сокращало возможности их самоорганизации.
Тем не менее, основная масса городских выступлений 1905-1907 гг. прошла в городах. Более того,
исследование этого вопроса с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмэна показало,
что чем крупнее город, чем больше в нем промышленных предприятий, чем активнее осуществляли
свою антиправительственную деятельность радикальные политические партии, тем больше экономических и политических выступлений в нем произошло.
Борьба рабочих и крестьян, основных участников революции 1905-1907 гг., захлестнула все слои
общества и оказала непосредственное влияние на демократические слои городов и станиц КубаноЧерноморья, прежде всего на служащих, учителей, врачей, а также на учащуюся молодежь. Их выступления следовали за борьбой рабочего класса, нередко вместе с ним. Участие интеллигенции края в
революционной борьбе народа, не будучи решающим фактором, тем, не менее, имело для освободительного движения глубоко положительное значение [10, с. 215]. Интеллигенты, выросшие в обстановке острых социальных противоречий, дышавшие воздухом русской демократической культуры, были
способны к революционной борьбе с самодержавием при условии сближения с народом и могли стать
крупной политической силой в этой борьбе.
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Ключевые слова: спонсорство, меценатство, наука, культура, доброжелательность, филантропия,
благотворительность.
Главной целью поэтапных реформ во всех сферах жизни в развитии демократического государства и прочной социальной защиты в нашей стране является обеспечение права на жизнь, свободы,
чести, достоинства и других неотъемлемых прав личности. Без сомнения “Эффективность экономических реформ и социальных изменений, которые мы предпринимаем, в первую очередь, измеряется
влиянием на повышение материального состояния и благосостояния населения, а также на качество и
уровень жизни” [1, 148 с.].
Коренные изменения, осуществляемые в стране, оказывают существенное влияние на гражданское общество и социокультурную жизнь. Реформирование системы образования, которая является
одним из основ, определяющих развитие страны, приведение ее в соответствие с международными
стандартами становится приоритетной задачей. Несмотря на то, что Правительство Республики Узбекистан уделяет очень высокое внимание к образованию, разработка и реализация концепции развития
данной сферы с участием волонтеров, спонсоров, бизнесменов, меценатов является новой актуальной
задачей. Примечательно, что меценатство и благотворительность являются общечеловеческими ценностями и характеризуются щедростью (от арабского, щедрость) [2, 464 с.] и гуманизмом.
Спонсорство и меценатство формировались в различных видах с древних времен, и его сущность и функции не изменились до настоящего времени, а также до сих пор изучаются с большим интересом народами мира.
На протяжении веков представители гуманитарных наук и отдельные исследователи по-разному
анализировали понятия меценатства и спонсорства, и пытаются доказать, что они тесно связаны с понятиями «забота», «сострадание», «филантропия» (от греч. Philanthropia - означает гуманность, благотворительность, доброжелательность, помощь нуждающимся) [3, 346 с.]
Спонсорская и благотворительная деятельность, как и во всех областях, оказывает положительное влияние на развитие образования и культуры, сохранение исторического наследия и обеспечение
комфортных условий жизни. Примерами могут служить учреждение стипендий и грантов для учителей
и студентов в области образования, организация стажировок за рубежом, помощь в приобретении
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учебных материалов и многое другое.
Хотя на спонсорскую деятельность в Узбекистане было уделено внимание с первых дней независимости, в последние два года большое внимание уделяется меценатству [4, 476 с.], и предлагаются
различные предложения и рекомендации в данной сфере. Здесь следует отметить, что движение
меценатов существовало и во времена наших предков.
В нашей истории отмечается, что добродетель назывался «Добродушным» («Валинеъмат») (Бердиёр Жумаев). «Добродушность» имеет широкий спектр значений, таких как брать на опекунство, забота
и воспитание. Существует достаточно исторических свидетельств о деятельности в данной сфере наших
великих предков, таких как Имам аль-Бухари, Имам ат-Тирмизи, Абу Али ибн Сина, Абу Райхан Беруни,
Ахмад Яссави, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Ходжа Ахрори Вали, Алишер Навои, Захириддин Бабур.
Наши великие джадиди и просвещенные мыслители, такие как Абдулла Авлони, Мунарваркори Абдурашидханов, Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Исхакхан Ибрат, а также богатые люди Туркестанского края, инвесторы и торговцы, также были известны в области меценатства [5].
Стоит отметить, что за годы независимости данная деятельность в Узбекистане не было организовано на достойном уровне. Действительно, отдельные люди, бизнесмены и предприниматели тратят
свое состояние на развитие культуры и искусства, но меценатство не стало популярным видом деятельности.
Меценатские действия являются добровольными, а выбор их целей - свободными. Никто не
вправе ограничивать свободу выбора целей, установленных законом. В настоящее время в качестве
мецената используется понятие спонсорства науки и культуры.
Исходя из этого, меценатство (меценатская деятельность) является благотворительной деятельностью, осуществляемой физическими и юридическими лицами в сфере культуры и искусства, а также
науки, образования, просвещения и иной деятельности, связанной с развитием культуры и искусства. В
связи с тем, что в Узбекистане не был разработан специальный закон, нормативно-правовое законодательство о меценатстве, было определено разработать законопроект в период 2018-2019 годы. 6 июня
2018 года в Узбекистане был представлен проект закона «О меценатской деятельности и культурном
спонсорстве» для обсуждения.
7 июня в сотрудничестве Международного пресс-клуба, Министерства культуры и Фонда развития культуры и искусств на сессии «Меценатство - формирование новой традиции» был осуществлен
обмен мнениями по проекту данного закона и представен опыт зарубежных экспертов [6]. 26 августа
2018 года Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым был подписан Постановление
Президента Республики Узбекистан “О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан” от № ПП-3920 [7]. В Постановлении было определено в двухмесячный
срок разработать и внести проект Закона Республики Узбекистан «О меценатской деятельности и культурном спонсорстве». В проекте Закона были определены задачи:
 формирование правовых основ для предоставления налоговых льгот (вычетов) меценатам и
спонсорам, оказывающим помощь учреждениям культуры и искусства, в том числе физическим лицам;
 расширение форм и методов поддержки учреждений культуры и искусства (выполнение
определенных работ, оказание услуг, передачу имущественных прав и др.) с сохранением права на
получение налоговых льгот (вычетов);
 внедрение современных методов общественной поддержки учреждений культуры и искусства;
 совершенствование системы отчетности получателей меценатской и спонсорской поддержки, а также контроля за ее целевым использованием.
Закон был принят Законодательной палатой 14 августа 2019 года, и одобрен Сенатом 11 октября
2019 года. С 16 октября 2019 года Закон Республики Узбекистан “О меценатстве” вступило в силу [8].
Реализация закона в отношении спонсорской деятельности по развитию культуры и искусства, а также
науки, образования, просвещения и другой деятельности в этой области [9] имеет важное значение для
определения перспектив развития данной сферы в стране.
Стоит отметить, что данный закон, охватывающий шесть глав и двадцать статей, был подготовмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лен как логическое продолжение реформ в области науки, культуры, духовности и искусства в нашей
стране. На основе Указа Президента Республики Узбекистан “О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития»” организация фонда выпускников, созданного за счет благотворительных средств учебных заведений, добившихся высоких достижений было определено в соотвествии Устава [10].
Гуманитарная деятельность наших соотечественников инвесторов, меценатов, спонсоров за рубежом в развитии меценатской и благотворительной деятельности в Узбекистане сегодня можно наблюдать
не только в Узбекистане, но и в во всем мире. Сегодня мы можем упомянуть ряд наших соотечественников
за рубежом, в том числе Алишера Усманова, Фаттоха Шодиева, Искандара Махмудова, которые намерены
вносить инвестиции в свою родину Узбекистан и всесторонне развивать страну.
23 июня 2017 года Шавкатом Мирзиёевым было подписано Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах организации центра исламской культуры в Узбекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан”. В постановлении было определено, что строительство административных и основных зданий центра, укрепление его материально-технической базы будет осуществляться
за счет спонсорства нашего известного соотечественника, российского бизнесмена Алишера Усманова.
Также, Алишер Усманов передал в Центр исламской цивилизации в Узбекистане 4 923 наименований
уникальной коллекции редких книг на 8 миллионов долларов США [11]. Стоит отметить, что данная
уникальная коллекция состоит из редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках,
изданных с XIII века о влиянии исламского мира на Европу. Существующий английский каталог из 4923
книг в настоящее время переводится на узбекский язык. Среди редких книг есть первый латинский перевод «Канона медицины» Ибн Сины. Существует также очень уникальное пособие “Латинскоарабский словарь для перевода мусульманских источников” [11].
Кроме того, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», организованный А.Усмановым,
оказывает полную поддержку филиалу Национального технологического исследовательского университета «МИСиС», который был создан в октябре 2018 года в Алмалыке, для совершенствования его
деятельности и повышения качества уроков. В частности, целью фонда является привлечение ведущих зарубежных специалистов в учебный процесс, а также укрепление материально-технической и
информационной базы образовательного учреждения. В том числе, филиал МИСиС в Алмалыке подключен на высокоскоростной доступ в интернет 100 Мбит/с. В результате университет имеет онлайн
доступ к электронной базе международных научных и научно-исследовательских работ и каталогов,
научной и художественной литературы [12].
Анализируя науку в Узбекистане, необходимо отметить, что наш народ имеет глубокие корни в
традициях наставничества и ученичества. Наставник оказывает духовную заботу и безвоздмезную
поддержку своему ученику, то есть он оказывает ему духовное спонсорство. Духовное спонсорство на
основе науки, образования, медицины, экономики, во всех областях научных исследований, инноваций,
открытий, исследований приводит к экономическому росту и процветанию в обществе. Традиция
наставничества и ученичества продолжается в различных формах в социальной, экономической, духовной, образовательной и этической сфере, но по сущности передается будущим поколениям в форме духовного спонсорства.
В связи с этим активное участие спонсоров и меценатов в сфере образования также способствует достижению высокого уровня в науке. В то же время в мире существуют проверенные, ведущие
практики спонсорства в образовании. Например, во многих развитых странах выпускники университетов традиционно спонсируют свои университеты, и это дало успешные результаты.
Такая система, то есть приватизация и создание новых образовательных учреждений в стране
или назначение в качестве лидерами выдающихся спонсоров учебных заведений - школ, университетов, поощрение спонсоров, меценатов и предпринимателей в различных областях, введение государственных наград для них приведет к высоким достижениям не только в области науки, но и во всех других сферах.
Подводя итог, необходимо отметить, что широкое распространение и популяризация меценатских
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и благотворительных мероприятий, ставших национальными ценностями нашего народа, играет важную
роль в развитии социальной и культурной сферы в нашей стране. Хотя научно-теоретические взгляды на
эти ценности различны, их объединяет одно – это человеческий фактор. Кроме того, спонсорство и
меценатство должны оказывать значительное влияние на благосостояние и развитие как отдельных людей, так и общества. Целесообразным является разработка технологии данной деятельности и представления широкой общественности в странах мира, в том числе в Узбекистане.
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Аннотация: В данной статье говорится о проблеме существования человека в современной философии о его исторических типах. Важно понимать, что человек является существом социальным и современная философия склонна к тому, что человек сам для себя должен определить смысл для кого или
чего он живёт.
Ключевые слова: человек; современная философия; социальное; общественные отношения.
Abstract: This article deals with the problem of human existence in modern philosophy and its historical types.
It is important to understand that man is a social being and modern philosophy is inclined to the fact that man
for himself must determine the meaning for whom or what he lives.
Keywords: human; modern philosophy; social; social relations.
Проблема человека в философии является самой древней и сложной. Еще мыслители и философы античности интересовались проблемой человека. Человек, в своем существовании, скрывает
большую тайну, разгадать которую пытаются тысячелетиями.
Мыслители Древней Индии представляли человека частью космоса. Человек и его душа покоряются порядку круговорота жизни (сансара), закону воздаяния (карма).
Философы Древней Греции и Древнего Рима связывали жизненный путь человека с космическим
предопределением. Уделом человека считалось покорение мировому порядку вещей. Поворот к познанию собственной сущности человека связывают с идеями софистов. Их представитель Протагор заявил, что: «человек есть мера всех вещей». Сократ провозгласил принцип: «познай самого себя».
В древности существовали разные подходы к пониманию соотношения телесной и духовной природы человека. На Востоке душу и тело человека считали органично связанными, в Древней Греции
душа и тело рассматривались как особые формы бытия. По Платону, душа человека бессмертна, она
обитает в мире идей, на определенный период поселяется в теле, а после смерти тела возвращается в
идеальную обитель.
В средневековье, когда господствовала религия, человек рассматривался как особое существо,
созданное «по образу и подобию» Бога, возвышенное над миром и наделенное свободой воли. Однако
человек, пользуясь свободой воли, допускает прегрешения, и греховный человек должен всё время
заботиться о предстоящем высшем суде, рассматривая своё земное существование, как временное, не
главное, как всего исключительно подготовку к идеальной вечной жизни.
Во времена эпохи возрождения поднимался вопрос о собственной значимости, самоценности человеческого бытия, его духовной и телесной красоте, творческом предназначении.
В новое время большую значимость имели познавательные способности человека. Наука рассматривала человеческий разум, как главный двигатель общественного прогресса. Идеологи Просвещения связывали воедино разум и мораль человека, вывели на первый план гуманистический подход в
разрешении общественных затруднений. Марксизм вывел на первый план социально-экономическую,
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классовую сторону человека. Смысл жизни человека виделся в отстаивании определенных классовых
интересов, служении идеалам социализма и коммунизма.
Человек — это высшая ступень эволюции живого. Он прошёл сложный путь не только биологической, но и культурной и социальной эволюции.
Современная философия рассматривает человека в симбиозе с другими гуманитарными науками, такими как социология и психология. Она не дает чёткого определения человеку, как объекту изучения, наделяя его способностью самостоятельно определять свое понимание бытия.
Современный человек появился в результате эволюции. В отличие от животных, которые изначально рождаются с определенным набором инстинктов, человек же, являясь высокоорганизованным
существом, обладает рефлексами. В процессе все своей жизни он изучает, наследует и воспроизводит
определённые модели поведения не только других людей, но и других видов. Поведение конкретного
индивида определяет культурная среда, в которой он живет.
Человек является субъектом деятельности, формируя себя и свое окружение. Главным отличительным признаком человека является трудовая деятельность, предполагающая осознание личностных и общественных потребностей, выдвижение целей и их реализацию. В разных видах деятельности
формируется мастерство человека, углубляется познание окружающего мира и самого себя, происходит развитие науки.
Человек не может производить и заниматься трудовой деятельностью, не вступая в общественные отношения. Развитие общественных отношений людей прямо пропорционально развитию общественного производства и трудовой деятельности. В той степени, в какой индивид осваивает и реализует всю совокупность общественных отношений, происходит и его собственное развитие.
Человек есть существо и производящее, и разумное, и культурное, и нравственное, и политическое одновременно. Он собирает в себе в той или иной степени весь спектр общественных отношений,
реализуя свою социальную сущность.
Однако человек не только является результатом общества и общественных отношений, но он же
и их формирует. Он оказывается и объектом, и субъектом общественных отношений. В человеке реализуется единство, тождество субъекта и объекта. Вне деятельности, социальных отношений и общения человек просто не может стать человеком. Человек сам создает все богатства цивилизации, но и
сам оказывается зависим от них. На первый план выходят осознание и развитию самого главного —
духовной культуры человека и общества, представленной в пользе, добре, справедливости, истине и
красоте. В понимании высших ценностей раскрывается сущность человека и общества.
Человек зародился и развивался в единстве с другими людьми, являясь членом общества. Без
общества невозможно существование и развитие человека. Однако каждый человек и любое общество
живут не только по социальным законам. Стоит заметить, что они выросли из природы, будут ее частью, подчиняются ее законам, должны заботиться о ее сохранении. Единство и гармония социального
и природного начал выступают непреложными законами существования человека и общества.
Человек, по своей сущности, является существом социальным. Однако в то же самое время он
есть дитя природы и не может в своем существовании выйти за её рамки, существовать без отношения
к своей собственной биологической природе, не может перестать употреблять пищу, пить, покинуть
свою телесную оболочку. Биологическое начало в человеке выражается в его генах, в физиологических, электрохимических, нервно-мозговых и в многих других процессах его организма.
С точки зрения биологической природы, каждый индивид с самого начала наделён определенным
набором генов, которые он получил от своих родителей. При рождении он получает биологическую
наследственность, которая выражается в виде задатков, зашифрованных в генах. Эти задатки влияют на
внешние, физические данные индивида (рост, форму лица, цвет кожи, голос), на его психические качества (эмоции, отдельные черты характера). Задатки — это лишь предпосылки способностей человека,
которые нельзя свести к генотипу. Способности обусловлены совокупностью трех факторов: биологическим (задатки), социальным (социальная среда и воспитание) и психическим (внутреннее Я человека).
При рассмотрении проблемы социального и биологического следует избегать двух точек зрения:
пансоциологизма и панбиологизма. В случае пансоциологизма человек предстаёт как абсолютный проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дукт социальной среды, как чистая доска, на которой эта среда от начала до конца пишет все развитие
индивида. Сторонники этой концепции связывают человеческое существование и сущность человека с
влиянием социальной среды.
К концепции панбиологизма относятся различного рода биологизаторские учения. В частности,
расистские теории, утверждающие о природном превосходстве одной расы над другой. Несостоятельность расизма объясняется тем, что уникальность генотипа человека проявляется не на расовом или
каком-нибудь социальном уровне, а на индивидуальном уровне. Какого-либо расового, национального
или социального генотипа в природе не существует. Таким образом, биологическое и социальное в человеке находятся между собой в тесной взаимосвязи.
Человек изучается различными науками: медициной, психологией, биологией, антропологией,
физиологией, логикой, политологией, экономикой. Но ни одна из этих наук в отдельности, ни их совокупность не могут чётко определить сущность человека, как особого представителя природы, мира,
вселенной. Сущность определяется путем анализа и обобщения всех главных сторон, черт и аспектов
человеческого существования. Именно поэтому проблема человека является одной из основных, если
не центральной проблемой в современной философии.
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into account geoeconomic, environmental and geopolitical realities. Changing the energy course, on the one
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Германия имеет крупнейшую в Европе экономику, которая наиболее остро ощутила неблагоприятные последствия энергетических кризисов конца начала XXI в. На сегодняшний день Германия создает новый тренд в энергетической политике. Более 40 лет она оптимизирует энергетическую программу, подбирая наиболее эффективное сочетание энергоресурсов с целью рационализации потребления энергии и обеспечения надежности энергетики [1].
Приоритетные задачи Германии в области энергетической стратегии заключаются в:
 развитию высокотехнологичного сектора экономики;
 решение проблем энергоснабжения;
 оптимизация экономической инфраструктуры;
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 развитие энергетической безопасности;
 охрана окружающей среды.
Реализации данного энергетического курса, предполагает решение следующих задач:
 переход к низкоуглеродной энегретике;
 повышение энергоэффективности;
 повышение долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
 проведение диверсификацию энергоносителей [2].
Высокие достижения Германии в технологическом плане положили начало новому этапу развития германской энергетики. Среди европейских стран сложно найти другую страну, где сочетались бы
все виды ВИЭ.
Рост доли ВИЭ в энергетике Германии продолжается в высоком темпе. В 2018 г. она достигла
25,8%, рост доли ВИЭ в энергетике позволил снизить объем выбросов на 26,4% по сравнению с 1990
г., что соответствует главным целям защиты климата [3].
Энергетическя политика Германии в сфере возобновляемых энергетических ресурсов имеет как
преимущества, так и недостатки, к положительным моментам можно отнести:
 повышение надежности снабжения через децентрализацию;
 демократизация распределительных и производственных структур;
 сокращение экологического загрязнения окружающей среды;
 отсутствие отходов ядерной энергетики;
 сохранение невозобновляемых энергетических ресурсов;
 сдерживание цен на электроэнергию;
 сохранение экономической и политической независимости от импортных энергоресурсов;
 снижение риска и энергетического голода;
 получение дохода от экспорта технологий;
 стимуляция экономического роста и конкурентоспособности.
Однако есть немало важных недостатков:
 не способность альтернативной электростанции работать автономно;
 не хватка мощности для полной замены действующих электростанций;
 риск сырьевой зависимости;
 рост цена электроэнергии с ростом числа альтернативной энергетики;
 слабая финансовая поддержка от государства;
 отчуждение больших площадей;
 необходимость строительства протяженных ЛЭП [4].
Кроме того, важно подчеркнуть, что ВИЭ все-таки практически неконкурентоспособна по сравнению с традиционной.
Более важным результатом развития энергетики Германии, начатой во второй половине XX в.,
является ограничение роста энергопотребления и снижение энергоемкости.
В последние 10 лет тенденция не изменяется: энергоемкость снижается на 1,5% ежегодно, при
этом технические возможности дальнейшего снижения не исчерпаны, мало того перспективным является достижение данного показателя значения 2,5 - 3% к 2022 г [5].
Подъем экономики некоторое время будет продолжать тянуть за собой спрос на энергоносители,
вопреки закону об энергоэффективности.
Согласно оценки Федерального управления энергетики Германии, энергетические потребности
страны будут увеличиваться в среднем на 0,4% в год [6].
Таким образом, следует отметить, что главным результатом реализации энергетического развития данного вектора является укрепление и рост экономического потенциала страны.
Но внешние следствия, являющиеся благоприятными, не столь желаемы со стороны странпартнеров и экспортеров энергоресурсов. Именно в этом заключается парадокс: экономика действуя в
интересах политических амбиций, не всегда благосклонна к благам государства.
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К сожалению, Германия, действуя на поводу политических интересов, подвергает угрозе свою
энергетику и экономику других стран Евросоюза. Несмотря на это ее действия оправданы, у каждого
государства своя индивидуальная энергетическая программа, при реализации которой рекомендации
Евросоюза весомы, но не обязательны.
Желание Германии освободиться от зависимости импортного топлива вполне понятна, однако
предстоит еще долгий путь к желаемой цели.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены спорные вопросы русского синтаксиса, с которыми встречаются учащиеся при изучении русского языка в учебных заведениях. Даётся сравнение различных
учебных материалов, рассматривающих такие вопросы. Выявлена необходимость рассмотрения разных точек зрения на подобные вопросы в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: русский язык, предложение, словосочетание, учебник, спорные вопросы, синтаксис.
CONTROVERSIAL ISSUES OF RUSSIAN SYNTAX IN THE FRAMEWORK OF EDUCATIONAL
PROGRAMS
Stremyakov Mikhail Mikhailovich
Scientific adviser: Kireeva Angela Vladimirovna
Abstract: This article discusses the controversial issues of Russian syntax that students encounter when learning
Russian in educational institutions. A comparison of various training materials concerning such issues is given below. The need for considering different points of view on such issues in educational institutions has been identified.
Key words: Russian language, sentence, phrase, textbook, controversial issues, syntax.
Во время изучения русского языка в рамках образовательных программ учащиеся сталкиваются
с большим количеством нерешённых вопросов отечественной лингвистики. Множеством спорных моментов обладает в частности синтаксис русского языка. Одними из самых важных вопросов, на которые в данный момент не существует единых ответов, являются определение односоставных предложений и функции главного члена в них, а также с границы определения словосочетания.
Следует отметить, что в синтаксисе существуют две основные единицы изучения – словосочетание и предложение. Каждая из данных единиц обладает собственными свойствами и характеристиками.
С целью полного понимания существующих проблем необходимо изучить историю появления и
развития синтаксиса русского языка. Становление отечественной синтаксической традиции приходится
на XVIII –XIX вв. и берёт своё начало с «Российской грамматики» Михаила Васильевича Ломоносова.
Великий русский учёный уделил внимание связи и соединению слов, выделив словосочетание и предложение. Дальнейшие исследования синтаксической традиции были отражены в работах Востокова
Александра Христофоровича и Барсова Антона Алексеевича.
К началу XX века предложение становится главным предметом изучения синтаксиса, разделившись на простое и сложное. Простым предложением является слово или сочетание слов со смысловой
и интонационной законченностью и характеризующееся наличием одной грамматической основы. В
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данный момент русский язык обладает различными классификациями простых предложений, важнейшей из которых стала односоставность/двусоставность. Данная характеристика определяется по количеству главных членов в предложении: если имеется и подлежащее, и сказуемое, то такое предложение называется двусоставным, а если только подлежащее или сказуемое – то односоставным. Традиционная школьная практика квалифицирует односоставные предложения с одним главным членом –
подлежащим (номинативные) и одним главным членом – сказуемым (определённо-личные; неопределённо-личные; обобщённо-личные; безличные).
Современные школьные программы отражают разные точки зрения относительно определения
односоставного предложения и функции главного члена односоставного предложения. В частности
большое количество вопросов возникает при изучении номинативного предложения.
Российский гуманитарный энциклопедический словарь даёт следующее определение рассматриваемому термину: «Номинативное предложение (назывное предложение) – разновидность односоставных предложений, главный член которых выражен формой именительного падежа (номинативом)
существительного» [1].
В русском синтаксисе выделяются следующие признаки номинативного предложения: именительный падеж главного члена, интонация сообщения, утверждение бытия или какого-либо явления,
исключительно повествование (не отрицание).
Исходя из вышесказанного, необходимо заметить: при образовании номинативных предложений
большую роль играет не только грамматическая, но и семантическая сторона слова.
В связи с большим разнообразием номинативных предложений среди специалистов популярен
вопрос определения функции главного члена номинативного предложения. Данный вопрос затрагивается и в школьной программе русского языка.
Некоторые учёные говорят о том, что предложение не может существовать без субъекта действия и, таким образом, считают главный член номинативного предложения подлежащим. К таким специалистам относится Богородицкий В.А., поддержавший данную точку зрения в «Общем курсе русской
грамматики» [2, с. 201-207]. Другие лингвисты, среди которых Овсянико-Куликовский Д.Н. (раскрывший
в «Синтаксисе русского языка» следующую позицию: «только сказуемое способно выразить особое
движение мысли, известное под именем „предицирования“» [3, с.30-37]) – сказуемым. Другая группа
языковедов выделяет подлежащные (главный член которого выражен именем существительным в
именительном падеже) и сказуемостные (главный член которого обладает морфологической формой,
не допускающей сочетаемости с именительным падежом) номинативные предложения. Названную позицию разделяет Евдокия Михайловна Галкина-Федорук. В университетском учебнике «Современный
русский язык» [4, с. 131] Евдокия Михайловна утверждает, что главный член номинативного предложения может быть и подлежащим, и сказуемым.
Школьная программа русского языка выделяет различные функции главного члена номинативного предложения. Так, в учебнике русского языка под редакцией М.М. Разумовской [5, с. 86-87] главный
член номинативного предложения является подлежащим. Однако в учебнике русского языка под редакцией Т.А. Ладыженской [6, с. 99] главный член номинативного предложения считается особым членом предложения: «В односоставном предложении только один главный член, и его нельзя назвать ни
подлежащим, ни сказуемым. Это просто главный член односоставного предложения».
Таким образом, вопрос определения односоставных, а в частности назывных предложений и
функций их главных членов остаётся открытым. Данная проблема имеет место быть при изучении русского языка в рамках образовательных программ.
Современное отечественное языкознание обладает нерешёнными вопросами и в области изучения словосочетания.
Согласно Толковому словарю русского языка Ожегова С.И. «Словосочетание – сочетание двух
или нескольких слов, объединенных подчинительной связью» [7]. Изучение словосочетания началось с
давних времён. Знаменитый российский учёный Михаил Васильевич Ломоносов в своих трудах обозначает «сочинения слов» главным объектом изучения синтаксиса. Сам же термин «словосочетание»
ввёл в употребление российский лингвист Александр Христофорович Востоков в 1831 году.
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Современное языкознание имеет три основных концепции в определении словосочетания:
1. Широкое понимание словосочетания.
Словосочетание – любое грамматическое соединение двух полнозначных слов. Эта концепция
нашла своё отражение в работах Филиппа Фёдоровича Фортунатова [8, с. 448-452]. Также данный учёный разделил словосочетания на «полные» - предложения (Пр.: Маша пошла в магазин) и «неполные»
- обычные словосочетания (Пр.: удобный стул).
2. Соотнесение словосочетания и предложения.
Данная теория была разработана Виктором Владимировичем Виноградовым [9, с. 389], который
противопоставил словосочетание и предложение. Виктор Владимирович дал следующее определение
словосочетанию: «Словосочетания – исторически сложившиеся в языке формы грамматического объединения двух и более знаменательных слов, лишенные основных признаков предложения, но создающие расчлененное обозначение единого понятия». Единственным различием словосочетания и предложения Виктор Владимирович считал отнесённость содержания предложения к действительности.
Также согласно концепции Виноградова В.В. к словосочетаниям нельзя отнести: сочетания подлежащего и сказуемого (Пр.: Папа пишет), фразеологические сочетания (Пр.: Бить баклуши), однородные члены предложения (Пр.: Ест и пьёт), сочетания с обособленными членами предложения (Пр.:
Мальчики, смеющиеся в классе), слово с производным предлогом (Пр.: Вместо урока), аналитические
формы слов (Пр.: Менее красивый).
3. Словосочетания - любые непредикативные конструкции.
Данная концепция рассмотрения была создана отечественным лингвистом Верой Арсентьевной
Белошапковой [10, с. 532]. Вера Арсентьевна считает, что противопоставлять словосочетания и предложения можно только на основании критерия наличия предикативности (или отсутствия таковой). Таким образом, Белошапкова называет словосочетаниями любые непредикативные конструкции как с
сочинительной (Пр.: Большой стол), так и с подчинительной связью (Пр.: Мама и папа), расширяя понятие словосочетания.
Большая часть учебных материалов словосочетанием называет соединение не менее двух слов,
связанных между собой по смыслу и грамматически. Выделяют главное и зависимое слово. Некоторые
учебные материалы (Пр.: учебник по русскому языку для 5-9 классов В.В. Бабайцевой [11, с. 194]) также рассматривают сочинительную и подчинительную связь в словосочетании. Чаще всего авторы к
словосочетаниям не относят только грамматическую основу предложения. В.В. Бабайцева считает однородные члены в предложении словосочетанием с сочинительной связью. Таким образом, основное
число школьных учебных материалов отражают концепцию рассмотрения словосочетания, разработанную В.А. Белошапковой.
В заключение необходимо сказать, что на сегодняшний день в русском языке существует множество спорных и нерешённых вопросов. Такими вопросами, чётких ответов на которые до сих пор не
найдено, обладает и синтаксис.
В данной статье рассмотрена лишь малая часть этого раздела - темы номинативного предложения и словосочетания. Однако основной целью работы было изучение рассмотрения данных вопросов
в рамках учебных программ.
Проанализировав школьные и университетские учебные материалы, стало понятно, что обучающимся преимущественно даётся только одна точка зрения, а альтернативные варианты разрешения
существующих проблем не предоставляется. Данный подход в обучении, безусловно, необходимо менять. К примеру, учащимся, заинтересованным в изучении русского языка можно выдавать специальные пособия, в которых будут отражены все существующие точки зрения специалистов по спорным
вопросам в языке.
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Аннотация: проблема времени и его природы актуальны в истории развития науки и философии от
периода античности до современности. Говорят о физическом, онтологическом, эпическом, языковом
времени, рассматривая при этом такие параметры времени как динамичность \ статичность,
линейность\ нелинейность ( цикличность ), направленность, непрерывность \ прерывность, конечность \
бесконечность, гомогенность \ гетерогенность и др. [1]. Современная наука признает троичность
(настоящее, прошедшее и будущее) как одно из основных свойств времени.
Ключевые слова: культура, время, фразеологическая единица, прошлое, настоящее, будущее.
ETHNOCULTURAL ASPECT OF UNDERSTANDING THE CATEGORY OF TIME
Ibrayeva Bakytgul Asylbekovna
Abstract: the problem of time and its nature are relevant in the history of the development of science and philosophy from the period of antiquity to the present. They talk about physical, ontological, epic, linguistic time,
considering at the same time such parameters of time as dynamism / static, linearity \ nonlinearity (cyclicity),
directivity, continuity \ discontinuity, finiteness \ infinity, homogeneity \ heterogeneity, etc. [1]. Modern science
recognizes trinity (present, past and future) as one of the basic features of time.
Key words: culture, time, phraseological unit, past, present, future.
Культурные различия в понимании времени можно проследить по двум основным направлениям:
во-первых, каждая культура осуществляет исчисление времени характерным именно для неё образом;
во-вторых, способ «квантирования» времени, его «дробления на части также составляет существенное
своеобразие уникальных лингвокультурных картин мира. Отношение ко времени – важнейшая лингвокультурная аксиома, позволяющая распознать специфику картины мира представителей культуры.
Культуры рассматриваются как ориентированные на:
1) прошлое (ценность прошлого опыта, упор на традиции, передача мудрости от поколения к
поколению, цикличное повторение событий – прошлое повторяется в настоящем);
2) настоящее (простые радости сегодняшнего дня без заботы о завтрашнем);
3) будущее (текущие события важны не сами по себе, а как потенциал, вклад в достижение будущих целей). [2,c.206]
В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности обозначен ия «прошлого»,
«настоящего» и «будущего» в русской и английскойлингвокультурах. Понятия «время» и « time» обладают особенностями, отраженными в их структуре, которые представляют уникальность истории
этих культур.
Для сопоставления выступают выделенные нами на основе анализа одноязычных и двуязычных фразеологических словарей [3-5], 84 русских и английских ФЕ, относящихся к фразеосемантическому полю времени.
International scientific conference | www.naukaip.ru

152

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Для сопоставительного анализа английских и русских фразеологических единиц, они были объединены во фразеосемантическое поле со следующими значением: «прошлое», «настоящее», «будущие». Эта классификация позволяет провести параллель между русскими и английскими фразеологизмами со значением «время», что наглядно демонстрирует таблица 1.
Таблица 1
Русские и английский фразеологизмы со значением «время»
Значение
Фразеологизмы в русском языке
Фразеологизмы в
фразеосемантического поля
английском языке
Прошлое
В стары годы, при царе Горохе, до потопа, в From the cradle, from
глубине веков, во времена (время) оны (оно), the dawn of time, from
в адамовы веки (времена), во дни (времена) time immemorial ,a lot
царя Гороха, в старину, бог знает как давно, of water has flown since
черт знает когда, черт-те когда, когда еще, в then, dating from the
кои веки (поры), не вчера), либо недавно, в times of the siege of
недалеком прошлом (на днях, без году неде- Eighty-eight, when Adля(-ю), не бог весть (ведает, знает) am was a boy, when
гда, испокон века (от века),много воды утек- queen Anne was alive,
ло, в свое время, с колыбели, сколько лет, in the year dot,from the
сколько зим!, с незапамятных времен, что бы- time one was a little
ло, то было, что было, то прошло, былого не shaver (плут, юнец),
вернуть, потерянного времени не воротишь, from the earliest youth;
кто старое помянет, тому глаз вон, что было, from the tender nail ,
то сплыло, что было, быльем поросло, что good old time
было, травой поросло, добрые старые времена
Настоящее
В настоящий (данный) момент, в настоящее At the present time / at
время, в наши дни, в настоящем (данном) present, for the present
случае, на сегодня (сегодняшний день), на сей / for the time being
(этот) раз, сию минуту (минутку), сию секунду,
только что, в последние годы (на последних
годах), последнее время
Будущее время
В скором времени, на днях, вот ни вот, не се- Sooner or later, the
годня (нынче) завтра (сегодня-завтра) (’скоро, sooner the better, time
в недалеком будущем’); когда еще, бог знает to come («будущие
(весть, ведает) когда, черт знает когда, в свое времена»), have a
время (’нескоро’ или ’когда-нибудь в буду- great future, never fry a
щем’, чему быть, того не миновать;что будет, fish till it is caught
то будет, время покажет, поживем, увидим,
дождаться своего часа, цыплят по осени считают, бабушка надвое сказала, как Бог на душу положит, будем живы – не помрем, будь
что будет, заглянуть в будущее, погадать на
короля, кидать жребий
Таким образом, нами было выбрано 54 фразеологических единиц о прошлом,13 о настоящем и
36 о будущем в двух лингвокультурах.
В русской культуре большее внимание уделяется фразеосемантическому полю отражающее
прошлое. Фразеологизмы с понятием «прошлое» в русском языке указывают на отступную позицию:
что было, то было, что было, то прошло, былого не вернуть, потерянного времени не воротишь, кто
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старое помянет, тому глаз вон, что было, то сплыло, что было, быльем поросло, что было, травой поросло. Русский фатализм приводит к тому, что жизненные препятствия кажутся непреодолимыми, а
следовательно, и нет смысла предпринимать какие-либо действия, чтобы преодолеть неблагоприятную ситуацию. Поэтому в русском языке больше фразеологизмов с данной тематикой и в основном она
имеет отрицательную оценку.
Нации, ориентированные на прошлое, считают, что их жизнь в прошлом была лучше в сравнении
с настоящей; что именно там, в прошлом, следует черпать энергию и стимул к развитию.Также русский
человек очень часто ссылается на былые времена, так как в прошлом у него было все хорошо: добрые
старые времена.Для философии и культуры этих стран характерна вера в то, что самое страшное, что
может случиться со страной и народом – это стирание национально-культурной памяти, забвение традиций, разрыв с прошлым. В русской культуре на уровне общественной психологии, отражённой на
лингвистическом уровне, существует устойчивое отношение к своей истории как опыту, из которого
ныне живущие поколения должны извлекать уроки. Вместе с тем, когда не хотят вспоминать прошлых
обид, неприятностей или ошибок, говорят: «Кто старое помянет, тому глаз вон
Анализ фразеологических единиц в английском языке показал, что большое количество фразеологических единиц, отражающих будущее. Такие фразеологизмы положительно окрашены. Англичане уже
заранее предвосхищают свое будущее, какие-то события, успехи и т.д. Об этом говорят следующие фразеологизмы: sooner or later, the sooner the better, time to come («будущие времена»), have a great future и
тд. Следовательно для английской культуры более характерно планирование будущего. Англичане живут
не прошлым или настоящим, как русские, а будущим. Англичане считают, что все можно изменить и нет
ничего, что нельзя было бы поменять. В то время как русский народ верит в неизбежность каких-то событий, что все уже предрешено, то есть для русской культуры более характерна созерцательное отношение
к будущему: чему быть, того не миновать; что будет, то будет время покажет, поживем, увидим, дождаться своего часа, цыплят по осени считают, бабушка надвое сказала, как Бог на душу положит, будем живы
– не помрем, будь что будет. Однако в русской культуре часто обращаются к людям, которые видят будущее, так как у русских есть такая черта, как любознательность, желание знать, что же будет в будущем:
заглянуть в будущее, погадать на короля, кидать жребий и т.д
В результате проведенного исследования, фразеологические единицы, выделенные во фразеосемантические группы времени, дали ясное представление об отношении к такому свойству времени
как «прошлое», «настоящее», «будущее» в двух лингвокультурах. В ходе сопоставительного анализа
ФЕ, отражающих время в русском и английском языках, мы выяснили, что для английской культуры
более характерно планирование будущего. Англичане живут не прошлым или настоящим, как русские,
а будущим. Они уже заранее предвосхищают свое будущее, какие-то события, успехи и т.д. Русский
народ верит в неизбежность каких-то событий, что все уже предрешено, то есть для русской культуры
более характерна бытийность – созерцательное отношение к будущему.
Список литературы
1. Аскольдов С.А Время и его преодоление// Мысль.- 1922. - № 3. С. 80-83
2. Леонтович О.А Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. М.:ГНОЗИС.
- 2005. –352 с.
3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь/ А.В. Кунин. - М.: Русский язык. 1999. – 501 с.
4. Фразеологический словарь русского языка/ сост. Л.А. Войнова [и др.] под ред. А. И. Молоткова.– М. : Рус. яз.1978.– 543с.
5. Longman Dictionary of English Language and Culture. – L.: Longman.-1992.

International scientific conference | www.naukaip.ru

154

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 81

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ

Калиева Айгерим Сандыбаевна

аспирант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Солодилова Ирина Анатольевна
д.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
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статье рассматриваются способы репрезентации оценки на морфологическом уровне. Анализируются
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Abstract: This article is devoted to the study of language means of expression of evaluation. The article considers the ways of representation of evaluation at the morphological level. We analyze the classes of lexical
units used for the purpose of expressing the evaluation, syntactic means of transmitting the evaluation Considerable attention is paid to stylistic techniques by which evaluation can be expressed.
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Средства выражения оценки в языке были и по сей день являются предметом изучения
лингвистов разных направлений. Изучение оценочного компонента как отличительного признака
языковых единиц и структур интересовало многих известных лингвистов.
Оценка, находящая выражение в языковых средствах, становится одним из семантических
признаков языкового явления – оценочностью [1]. Е. М. Вольф обращает внимание на то, что оценка
как ценностный аспект значения имеет место в самых разнообразных языковых выражениях. Оценку
можно выразить элементами меньше слова, к примеру, аффиксами (собака—собачонка, красивый—
прекрасный), также её можно расширить с помощью группы слов или целого высказывания. В языке
присутствуют целые пласты лексики, предназначенные для выражения оценки. Огромное
разнообразие оценочной лексики встречается среди прилагательных и наречий: хорошо, плохо,
очаровательный, уродливый [1, с. 6].
Исследования в области оценки указывают на то, что к лингвистическому аспекту категории
оценки относится весь комплекс средств и способов ее передачи: фонетические, морфологические,
лексические, лексико-семантические, синтаксические, стилистические.
К примеру, Г. А. Золотова в своем труде «О категории оценки в русском языке» различает
следующие аффиксы, содержащие субъективную оценку: -оньк-, – еньк-, – онечк-, – охоньк-, – ёхоньк-,
– ёшеньк-, -к-, -ечк-, – оват-, – еват- со значением усилительности [2, с. 274].
В работе М. Д. Степановой и Г. Фляйшер «Теоретические основы словообразования в немецком
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языке» приводятся аффиксы, в семе которых присутствует выражение оценочности. Так, в префиксах
un-, miß-, ver-, ent-, zer- присутствует сема «отрицания, неудачи», в суффиксах -ling, -isch, -lich
наличествует сема, обозначающая качество, с отрицательной оценкой, а в суффиксах -ung, -leich, chen – сема с положительной оценкой. Помимо этого, существуют суффиксы, которые могут содержать
и положительную, и отрицательную оценку (-chen, -lein). В таком случае их «аксиологическая
«направленность» становится понятной лишь в контексте [3, с. 223].
В. В. Виноградов при выделении уменьшительно-ласкательных суффиксов -ок-, -ёк-, -ик-, -чик-, ец акцентирует внимание на том, что посредством данных суффиксов передаются различные эмоции:
сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба и др. [4, с. 101].
Широкий выбор способов выражения оценки наблюдается на уровне лексики, где как правило
выделяют три класса слов, отличающихся по способам их применения для выражения оценки. Первый
класс составляют слова, прямое значение которых ничего не детерминирует в отношении говорящих к
обозначаемым ими предметам или явлениям: стул, белый, смотреть. Второй класс составляют
слова, в значениях которых содержатся оценка, но не показывается, какому именно предмету или
явлению приписывается эта оценка: добрый, злой, приятный, неприятный и др. Третий класс
составляют слова, в которых предметное и оценочное значения представляются связанными, к
примеру, слова-прагмемы: шедевр, добродушный, прекрасный [5, с. 19].
Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что границы, по которым можно различить
оценочные лексические единицы от нейтральных, совершенно нечеткие. В слове, в отличие от
сочетания с той или иной лексемой, может содержаться либо не содержаться оценочность, например,
зелёный фломастер (оценки нет) – зеленый помидор (оценка спелости / неспелости).
Оценка представлена и на синтаксическом уровне. На уровне синтаксиса оценочное значение
несет полностью предложение. Средствами выражения оценки на данном уровне могут быть, к
примеру, восклицательные предложения, кроме того различные предложения по цели высказывания:
повествовательные, побудительные и вопросительные [6, с. 3-7].
Согласно А. П. Сковородникову, «именно синтаксис таит в себе огромные стилистические
возможности, которые заключаются преимущественно в его способности передавать тончайшие
оттенки мысли» [7, с. 155]. В своей докторской диссертации «Оценочные высказывания в современном
русском языке» З. К. Темиргазина отмечает, что оценочная семантика находит свою реализацию в
полной мере только в высказываниях. Исследователь считает, что функционирование оценочных
высказываний основано на когнитивной модели сознания человека – «обобщённый оценочный
фрейм». Оценочный фрейм − это «ментальная репрезентация объектов и событий, содержащихся в
памяти человека и стоящих между реальностью и её вербальным содержанием. Оценочный фрейм
носит знаковый, символический характер: совокупность различных видов оценочных фреймов
составляет концептуальную ценностную модель мира говорящего» [8, с. 18].
Помимо вышеперечисленных языковых уровней, в которых категория оценки находит свое
выражение, следует назвать и стилистический уровень. Языковые средства выражения оценки
встречаются в стилистических приемах. Среди таких приемов выделяются оценочная метафора,
сравнение, антитеза и др.
Метафора рассматривается в качестве одного из способов создания языковой картины мира, так
как с помощью метафоры человек оценивает действительность. Оценочная метафора отражает
ментальные процессы восприятия и понимания говорящим окружающего мира. Как считает
В. Н. Телия, метафоры выполняют в языке роль средства, которое формирует наименования,
выражающие оценочное отношение к окружающему миру [9, с. 85]. Метафоры употребляются в целях
достижения какой-либо речевой задачи, подразумевающей под собой три элемента: мотив, цель и
тактику, «вместе подготавливающих иллокутивный эффект высказывания, содержащего метафору».
Оценочная метафора способствует изменению интенсивности оценки, с одной стороны, и
одновременной передаче нескольких оценочных значений, с другой стороны [9, с. 85-87].
Оценочность может выражаться также посредством использования такой стилистической
фигуры, как сравнение. Однако, с точки зрения Н. П. Потоцкой, сравнение заключает в себе оценку
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лишь в том случае, если в объективную информацию присоединятся оценочный элемент, который
может найти свое выражение в контексте [10].
К стилистическим способам выражения оценки необходимо также отнести антитезу. Антитеза –
это стилистический прием, в основе которого лежит противопоставление понятий. Роль антитезы в
выражении категории оценки исследуется Е. В. Тулубеевой, которая считает, что с помощью антитезы
может даваться оценка высказывания, текстового фрагмента, текста в целом. Согласно мнению
исследователя именно в антитезе четко противопоставляется концепты хорошо/плохо, добро/зло,
добродетель/порок [11, с. 9].
На основе вышеизложенного можно сделать выводы о том, что: оценка, выраженная в языковых
средствах, приобретает семантический признак – оценочность; универсальное средство выражения
оценки – язык, а именно языковые средства; к языковым средствам, посредством которых выражается
оценка, представлены во всех языковых уровнях: морфологическом, лексическом, лексикосемантическом, синтаксическом, стилистическом.
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Аннотация: В статье дано понятие о "языке кино" и перечислены его особенности. А также, исходя из
этих понятий говорится о необходимости изучать язык кино в лингвистическом аспекте. Понятие "язык
кино" использовалось в широком и узком значении. Перечислены такие особенности "языка кино" как:
аудиовизуальность,
подвижность,
образность,
экспрессивность,
коммуникативность,
развлекательность, индивидуальность для экрана, социальность, упрощенность, привлекательность,
понятливость. Утверждается, что создание фильма, соответствующего нашему времени,
непосредственно связано с анализированием языка кино в лингвистическом аспекте.
Ключевые слова: кино, язык кино, экранный язык, аудиовизуальный язык, лингвистический аспект,
коммуникативность, выразительность, визуализация.
ПОНЯТИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ
Shirinova Mekhrigiyo Shokirovna
Scientific adviser: Mengliyev Bakhtiyor Rajabovich
Abstract: The article lists the concept of film language and its features. It is also argued that the linguistic
aspect of the film language needs to be studied based on these features. The language of film is used in a
broad and narrow sense. The following features of the film language are: audiovisual, mobility, figurative,
expressive, communicative, entertaining, screen-specific, social, compact, attractive. It is noted that the
creation of films adapted to the demands of the times is directly related to the analysis of film language in
linguistic aspect.
Key words: film, film language, screen language, audiovisual language, linguistic aspect, communication,
expression, visualization.
Today, film is the fastest-growing art, and the type of art that attracts and captivates the audience. Its
ideological and artistic influence is extremely important in the socio-political and cultural upbringing of people,
in the formation of the minds, thoughts and opinions of people, their aesthetic tastes and feelings, and the
spiritual world as a whole. In the Decree of President Sh.M. Mirziyoyev “On Additional Measures for the
Development of National Film Industry” there are a number of problems in the development of the Uzbek
national film industry and its competitiveness in the film market. One of the problems is "the low ideological
and artistic level of the film productions, the poor quality of screenwriting, directing and acting, the often lack of
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artistic images that serve as a spiritual example for young people, and the culture of courage and
perseverance. It does not allow the achievement of the main objectives of national film. ”[1] The solution to this
problem is directly related to the film language.
As the main weapon in the literature is the word, one of the most important weapons of film is the
language of film. “Pictures, theater scenes, movie screens and book pages speak to us. We are not deaf, we are
trying to understand its language ” [2]. Indeed, all works of art have their own language, including film. Film is a
versatile concept. The emergence of this notion is due to the creation of sound films and the recognition of film as
an art form. The achievement of this status did not happen by itself: so many objections it faced. Film language is
primarily screen language. The problem has attracted many well-known foreign scholars. The peculiarities of film
language have been studied in the works of S. Eisenstein, V. Pudovkin, R. Arnheim, B. Balash, 3. Krokauer, Y.
Lotman, J. Sadul, E. Teplice, S. Freich, M. Andronnikova and others. (3]. The film's expressiveness, its roots, and
its role in the arts have been studied by many film critics, such as N. Gornitskaya, I. Weisfeld, N. Zorka, A. Kazin,
L. Kozlov, V. Mikhalkovich, K. Razlogov, I. Shilova and many others. There are over a hundred researches in
film and film language. What does this mean? Our research has shown that learning film is a competence in
many areas. For example, culture, art, filmtography, psychology, aesthetics, linguistics and more. The fact that
the language of film is associated with many fields requires its use in two ways:
In the broadest sense, film language means a set of elements (sound, music, image, gestures,
words, characters, clothes, behaviors, etc.) that contribute to the understanding and perception of a movie
while watching it.
In a narrow sense, it is a set of words that are used to form an audiovisual connection.
The film is mainly aimed at an audience that has free time. Most of these audiences are housewives,
the elderly and children, and some are part of a variety of leisure activities. So whether we like it or not, the
movie affects the whole society, its future. The language of film needs to be learned in the linguistic aspect to
ensure that its impact can serve the nation's prosperity.
The effect of the language of film is several times greater than the language of the artistic work, as it
watches the movie with a large and small interest, smiling at the screen. Watching a movie is not an age
choice. Even young children, who are illiterate, can learn from their worldview. The more alien elements in the
language of film, the worse is the upbringing.
Understanding Film (the language of art) does not require knowledge of film science, moral potential,
knowledge. The neglect of this aspect is the reason why commercial films, as well as aggressive, destructive
movies, end in victory.
Film is fine art and literature is word art. So the word is important in film, but not in literature. Because in
the film, events unfold in our eyes. We can see and hear it. As our grandfather Bekhbudiy pointed out in the
1914 issue of The "Window" magazine, "What is a theater?" he aays, "... theater is a role model... ]. Although
there is a difference between film and theater, the same applies to film.
According to experts, it is the youngest among other arts. That is why most researchers pay attention to
comparisons with literature, architecture, painting, theater, and music. Of course, there is a significant
difference between them. Literature and film are very close together. In our opinion, the film incorporates some
aspect of each of its pre-existing art forms. For example, we can say that we have got drama from theater,
movement of photography, photographic composition, plots from literature, color from painting, polyphonic
music and sound. So, when it comes to film language, it is important to remember the above.
With the beginning of Eisenstein's research, the language of film began to be understood, first of all, as
"original expressions and visualization tools - direct and artistic methods of film" [2].
"The interpretation of fictional texts" features the following features of the movie language:1) the photographic
nature of the movie;2) the existence of the movement;3) related to special techniques involving images [2].
Yu.M. Lotman said that the language of film is a framework of values and meanings, that it holds a
spatial and temporal image of reality and that the film narrates through moving images. Film expert A.
Tarkovsky also supports his views [2].
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We will list the following features of a broader movie language: 1. Audiovisual. 2. Mobility. 3. Symbolism.
4. Imaging. 5. Expressiveness. 6. Communication. 7. Fun. 8. Screen Specification. 9. Socialism. 10.
Compactness. 11. Self-indulgence. 12. Awareness.
As we observed the scientific research, there is a need to analyze film language as the fourth type of
media, and that there are studies on the problems of film language. In particular, T.G. Dobrosklonskaya's
“Medialinguistics: The Systematic Approach to the Study of the Language of the Media”, I.M Kobozheva's
“Linguopragmatical Aspects of the Analysis of the Language of the Mass Media”, E.Yu. , V. Shklovsky's "The
Film Language", A. Basen's "What is a Film?", M. Marthin's "Film Language", S. Tymoshenko's "The Art of
Film and Film Editing", M. Saltsina's "American History of 1920-1930 novel: literature and film world; motives.
The plots, the artistic actions, the visual language."
The above studies show that the language of film in Uzbek linguistics also needs to be studied from
different perspectives. The practical application of the research results will give us the following results:
first, it contributes to the development of Uzbek national film;
secondly, the beauty of the Uzbek literary language will be preserved;
thirdly, it will serve as a tool for the wider dissemination and promotion of the Uzbek literary language.
In summary, we can conclude that film language is a complex language, editing and bringing it to the
screen is a laborious one. To translate the scripts into the film language - screen language, you need to
train a film expert. The filmmaker should be aware of both film art, directing, literature and language norms.
Only then will the film language be polished and fulfill its purpose. In this regard, linguistics is a lifelong
contributor. According to the famous French director Andre Bazen, "Just as a young child is leaning on
someone, the movie has recovered in the early stages of its development." Linguistic analysis of the revived
movie today makes the screenplay stand out with its high artistic value and free speech. After all, it is time
requirement to create films that do not have the same system of events, which will appeal to everyone by its
simple language and attractiveness.
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Аннотация: Проведен анализ родов у 173 женщин с аномалиями родовых сил. Частота аномалий родовых сил составила 1,1% случаев, из них слабость родовых сил встречалась у 51,4%, дискоординированная родовая деятельность у 26,2% и чрезмерно сильная родовая деятельность у 22,5% случаев. Роды в
63,0% женщин закончились операцией кесарево сечение и в 37,0% – через естественные родовые пути.
Ключевые слова: беременность, роды, аномалии родовых сил, родоразрешение.
CLINICAL CHARACTERISTIC RODORODS WITH ANOMALIES OF THE
Kiselevich Mikhail Fedorovich,
Kiselevich Marianna Michailovna,
Gordienko Ylia Andreevna,
Сheremeteva Irina Andreevna
Abstract: Ananalysis of births in 173 women with birth allotments was carried out. The incidence of birth force
abnormalities was 1.1% of cases, of which weakness of ancestral forces was found in 51.4%, discoordinated
birth activity in 26.2% and excessively strong labor activity in 22.5% of cases. Births in 63.0% of women ended
with c-section surgery and 37.0% through natural birth pathways.
Keywords: pregnancy, childbirth, birth abnormalities, delivery.
Актуальность проблемы. Аномалии родовых сил остаются по прежнему актуальной и до конца
нерешенной проблемой в современном акушерстве. Это обусловлено высокой частотой данной патологии в родах, которая по данным разных авторов составляет от 9% до 33% [2, с.5, 3, с.57, 6, с.18, 7,
с.304, 8, с.733, 10, с.150]. Важность проблемы обусловлена не только высокой распространенностью
данной патологии, но и неблагоприятным влиянием на организм матери, плода и новорожденного.
Аномалии родовой деятельности характеризуются неэффективностью родового процесса, изменением
течения физиологии родов [5, с.3, 7, с.303].
В последние годы многие авторы отмечают снижение частоты слабости родовой деятельности и
дискоординированной родовой деятельности [1, с.53, 4, с.93, 5, с.2, 6, с.19]. Однако на фоне снижения
вышеуказанной патологии в родах возрастает частота быстрых и стремительных родов, которые сейчас составляют от 3% до 10% [4, с.95, 5, с.3, 9, с.148].
Цель исследования. Изучить клинические особенности течения беременности и родов у женщин аномалиями родовых сил.
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Материал и методы. За 2016-2018гг. были проанализированы роды в Перинатальном центре
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа.
Результаты и обсуждение. За 3 года в Перинатальном центре было проведено 15 128 родов, из
них с аномалиями родовых сил в 173(1,1%) случаев. Эти данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Частота аномалий родовых сил у обследуемых женщин Перинатального центра Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода за 2016-2018 гг
Роды
2016г.
2017г.
2018г.
Всего
Всего проведено родов
5488
4518
5122
15 128
С аномалиями родовых сил из них;

92(1,7%)

33(0,7%)

48(0,9%)

173(1,1%)

слабость родовых сил (первичная, вторичная)

33(0,6%)

26(0,6%)

30(0,6%)

89(51,4%)

дискоординированная родовая деятельность
чрезмерно сильная родовая деятельность

18(0,3%)
16(0,2%)

10(0,2%)
9(0,2%)

17(0,3%)
14(0,2%)

45(26,2%)
39(22,5%)

Из табл. 1 видно, что по годам наблюдалось снижение числа родов с 5488 в 2016 г. до 4518 в
2017 г., а вместе с этим также происходило снижение числа женщин в родах с аномалиями родовых
сил с 92 в 2016 г. до 33 случаев в 2017 г. Среди патологии аномалий родовых сил наиболее часто
встречалась слабость родовых сил (51,4%), затем дискоординированная родовая деятельность (26,2%)
и чрезмерно сильная родовая деятельность (22,5%) случаев
Большинство женщин были жительницы городской местности 98(56,6%), а сельские – 75(43,4%).
Возраст обследуемых колебался от 18 до 40 дет. Так, от 18 до 25 лет было 26(15,0%), от 26 до 30 лет –
92(53,2%), от 31 до 35 лет – 38(22,0%) и свыше 35 лет – 17(9,8%)женщин.
Первобеременных было –72 (41,6 %), повторнобеременных – 101 (58,4 %) женщин, первородящих – 97(56,0%), и повторнородящих − 76(44,0%). Первичная явка в женскую консультацию до 12
недель составила 91,0%.
В анамнезе у 9(5,2%) женщин было нарушение менструального цикла, у 33 (19,0%) – искусственные и самопроизвольные аборты, у 68(39,3%) – бесплодие, у 17(9,8%) – хронический сальпигоофорит и у
27(15,6%) – ИППП (инфекции передаваемые половым путем). Кроме того они болели различными экстрагенитальными заболеваниями: у 16(9,2%) – сердечно-сосудистые заболевания (НЦД по гипертоническому типу, артериальная гипертензия, варикозная болезнь), у 29(16,8%) – нарушение обмена веществ, у
14(8,0%) – заболевания почек, у 25(14,5%) – миопия и у 15(8,7%) – заболевания эндокринной системы
(сахарный диабет). Вредные привычки (курение, алкоголь) при опросе отмечены у многих женщин. Таким
образом, в анамнезе у 154(89,0%) отмечены различные гинекологические и у 99(57,2%) – экстрагенитальные заболевания, которые были факторами нарушения сократительной деятельности матки в родах.
Течение беременности у обследуемых женщин было неблагоприятным и характеризовалось
различными осложнениями (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что наиболее частыми акушерскими и перинатальными осложнениями были:
хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) у 20 (11, %), хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) у 30 (17,3%), гестоз у 10 (5,8%), отеки беременных у 18 (10,4%), ВУИ у 14(8,0%),
многоводие у 13(7,5%), анемия у 10 (5,8%) и ранний токсикоз у 7(4,0%). Беременность без осложнений
протекала только у 51(29,5%) женщин. Таким образом, течение беременности в 122 (70,5%) случаях
характеризовалось высоким процентом акушерских (плацентарная недостаточность, гестоз, многоводие) и перинатальных осложнений (ВУИ, анемия), которые явились способствующими факторами возникновения нарушений сократительной деятельности матки в родах.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

163

Таблица 2
Осложнения беременных с аномалиями родовых сил Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа за 2016 – 2018 гг
Наименование осложнений
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего
ХВГП
9(45,0%)
4(20,0%)
7(35,0%)
20(11,7%)
ХФПН
13(43,3%)
7(23,3%)
10(33,3%)
30(17,3%)
Гестоз
5(50,0%)
2(20,0%)
3(30,0%)
10(5,8%)
Отеки беременных
9(50,0%)
2(11,1%)
7(38,9%)
18(10,4%)
ВУИ
6(42,9%)
3(21,4%)
5(35,7%)
14(8,0%)
Многоводие
5(38,5%)
3(23,09%)
5(38,5%)
13(7,5%)
Анемия
4(40,0%)
2(20,0%)
4(40,0%)
10(5,8%)
Ранний токсикоз
3(42,9%)
2(28,8%)
2(28,8%)
7(4,0%)
Без осложнений
20(39,2%)
14(27,5%)
17(33,3%)
51(29,5%)
ИТОГО
74(100%)
39(100%)
60(100%)
173(100%)
Важным в исследовании был анализ сократительной деятельности матки в родах. Нами установлено, что наиболее часто встречалась слабость родовых сил, которая имела место у 89(51,4%) женщин. Первичная слабость родовых сил была у 61(68,5%), а вторичная слабость родовых сил – у
28(31,5%) женщин. Дискоординированная родовая деятельность зарегистрирована у 45(26,0%) женщин. Тетания матки наблюдалась 30(66,7%) и дистоция шейки матки у 15(33,3%) женщин. Чрезмерно
сильная родовая деятельность встречалась реже всех и составила 39(22,5%) случаев. Быстрые роды
наблюдались у 25(64,1%) и стремительные роды – у 14(35,9%).
При анализе течения родов установили, что у 109(63,0%) женщин основным методом родорарешения было оперативное с применением операции кесарево сечение и влагалищного родоразрешения.
Из 109 женщин влагалищное оперативное родоразрешение применялось только у 7(4,0%) женщин с
использованием вакуум-экстрактора у 5 и акушерских щипцов – у 2. Основным методом родоразрешения женщин с аномалиями родовых сил была операция кесарево сечение, которая была выполнена в
102(93,6%) случаях. Роды через естественные родовые пути были проведены у 64(37,0%) женщин,
Кроме аномалий родовых сил в родах у 63,3% женщин наблюдались и другие осложнения: раннее излитие околоплодных вод (12,9%), ХФПН (10,6%), ХВГП (8,8%), длительный безводный период
(6,0%), разрыв шейки матки (5,3%), разрыв влагалища (4,6%), кровотечение (3,0%), а также оперативные вмешательства – перинеотомия (5,0%), эпизиотомия (8,1%), и ручная ревизия матки (2,9%). Таким
образом, клиническое течение родов с аномалиями родовых сил было неблагоприятным и характеризовалось высоким процентом осложнений в родах (64,3%). В 63,0% случаях роды закончились оперативным путем и только в 37,0% – они были проведены через естественные родовые пути.
Всего родилось 175 живых детей, из них в 2(0,1 %) случаях – дети из двойни. По полу при рождении количество мальчиков преобладало над девочками (95 – 52,3 % и 80 – 45,7 % соответственно).
Масса детей при рождении до 2000г – 2(0,1%), от 2001-2500г – 7(0,4%), от 2501-3000г –
25(14,3%), от 3001-3500г – 69(39,4%), от 3501-4000г – 58(33,1%), от 4001-5000г – 11(6,3%) и свыше
5000г – 3(0,2%) детей. Таким образом, в родах масса детей при рождении была в основном от 3001
до3500г (69 – 39,4%), однако с повышенной массой тела родилось детей больше (72 – 41,1%).
Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении имели 5-6 баллов − 61(35,9%) новорожденных, 7-8 баллов − 81(46,3%) и 8-10 баллов – 33(18,9%) детей. Новорожденным, родившимися в асфиксии с
оценкой по шкале Апгар 5-6 баллов в родильном зале, были проведены реанимационные мероприятия.
В заключение следует отметить, что течение беременности у 70,5% женщин с аномалиями родовых сил характеризовалось тяжелыми акушерскими и перинатальными осложнениями, а роды в 63,0%
случаях закончились операцией кесарева сечения.
Выводы:
1. Частота аномалий родовой деятельности у женщин Белгородской области встречалась в
1,1% случаев.
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2. Наиболее часто в родах наблюдалась слабость родовых сил (51,4%), дискоординированная
родовая деятельность (26,0%) и реже чрезмерно сильная родовая деятельность (22,5%) случаев
3. Факторами, способствующими возникновению аномалий родовых сил, были гинекологические и экстрагенитальные заболевания, а также осложненное течение беременности и родов.
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Заболеваемость детей туберкулёзом считается важным прогностическим эпидемиологическим
показателем, отражающим общую эпидемическую ситуацию по туберкулёзу в регионе. Это связано с
тем, что туберкулёз у детей возникает чаще всего непосредственно после контакта с источником инфекции. [1,с.11]
В 2016-2018 годах в Удмуртской Республике, так же как и в Российской Федерации в целом, отмечается снижение заболеваемости, распространенности и смертности населения от туберкулеза, что
свидетельствует об улучшении эпидемической ситуации по туберкулезу. Несмотря на положительные
показатели, сохраняются негативные тенденции к дальнейшему росту лекарственно-устойчивых форм
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туберкулеза, сочетанных инфекционных поражений ВИЧ/туберкулез, что свидетельствует об утяжелении контингентов фтизиатрических больных и во многом определяют недостаточную эффективность их
лечения. [2,с. 3]
Вышеуказанное формирует приоритетные задачи по повышению результативности противотуберкулезной помощи населению, с уклоном на увеличение эффективности профилактики и реабилитации, в том числе детского населения. [2,с.3]
Цель: оценить работу противотуберкулезного санатория «Юськи» за 2016-2018 гг.
Задачи: 1. Проанализировать эпидемиологические показатели по туберкулезу за 2016-2018 гг.;
2. Составить медико-социальный портрет пролеченного в санатории ребенка;
3. Проанализировать работу противотуберкулезного санатория «Юськи»;
4. Составить рекомендации по ведению пациентов и работе санатория.
Материалы и методы:
Для решения первой задачи были проанализированы эпидемиологические показатели взрослых
и детей по данным Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза
в Российской Федерации, а так же данные БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Для решения второй задачи были обработаны данные отчетов противотуберкулезного санатория
«Юськи» за 2016-2018 гг.
Для решения третьей и четвертой задачи был проведен анализ отчетной документации санатория.
Результаты и обсуждения:
Различные возрастные группы населения обладают разной восприимчивостью к туберкулезной
инфекции, что отражается на уровне их заболеваемости. [2,с.6]
В 2016 г. показатель общей заболеваемости туберкулезом взрослого населения в Российской
Федерации составлял 53,3 на 100 000 населения. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. показатель снизился
на 8,1% (с 48,3 до 44,4 на 100 000 населения). [3,с.3]
Заболеваемость взрослого населения туберкулезом по территории Удмуртской Республики в
2016 г. была 50,8 на 100 тыс. населения, 2017 г. - 45,1 на 100 тыс. населения, в 2018 г. снизилась и
составила 41,9 на 100 тыс. населения .[2,с.3] (табл.1)
Таблица 1
Заболеваемость туберкулезом взрослого населения в Российской Федерации и в Удмуртской
Республике в 2016-2018 гг
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Заболеваемость на 100
РФ
УР
РФ
УР
РФ
УР
тыс. населения
53,3
50,8
48,3
45,1
44,4
41,9
Показатель распространенности туберкулёза среди взрослого населения в Российской Федерации в 2016 г. составлял 121,3 на 100 тыс. населения, в 2017г. – 109,8 на 100 тыс. населения и в 2018 г.
показатель общей распространенности туберкулеза снизился на 7,5% и составил 101,6 на 100 тыс.
населения. (табл.2)
Таблица 2
Распространенность туберкулеза среди взрослого населения в Российской Федерации и в Удмуртской Республике в 2016-2018 гг
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Распространенность на
РФ
УР
РФ
УР
РФ
УР
100 тыс. населения
121,3
149,1
109,8
135,4
101,6
119,1
Показатель распространенности туберкулеза среди взрослого населения в Удмуртии превышает
показатели по Российской Федерации, но прогрессивно снижается.
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Показатель смертности взрослого населения от туберкулеза по России в 2016 г. составил 6,5 на
100 000 населения, в 2017 г. показатель был 6,2 на 100 000 населения. В 2018 г. в России умерло от
туберкулеза 8 617 человек, что составило 5,5 на 100 тыс. населения.
По данным Росстата Российской Федерации в 2016 году в Удмуртии умерло 63 человека и показатель составил 7,1 на 100 тыс. населения, в 2017 году было 63 летальных случая, что составило 7,2
на 100 тыс. населения, в 2018 г. в Удмуртской Республике 93 человека умерли от туберкулеза, показатель смертности составил 6,1 на 100 000 населения. (табл.3)
Таблица 3
Смертность от туберкулеза взрослого населения в Российской Федерации и в Удмуртской Республике в 2016-2018 гг
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Смертность на 100 тыс.
РФ
УР
РФ
УР
РФ
УР
населения
6,5
7,1
6,2
7,2
5,5
6,1
В 2016-2018 годы в Удмуртской Республике значение показателя смертности взрослого населения от
туберкулеза также как в Российской Федерации сохраняет тенденцию к снижению. Несмотря на ежегодное
снижение показателя, уровень смертности от туберкулеза остается выше среднероссийского значения.
В течение 3 лет наблюдается положительная динамика снижения распространенности и смертности от туберкулеза в Российской Федерации среди взрослого населения.
Показатель заболеваемости туберкулезом детей в Российской Федерации в возрасте 0-14 лет в
2017 г. составлял 9,6 на 100 000 детей, в 2018 г. показатель уменьшился на 13,5% - 8,3 на 100 000 детей. Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет также уменьшился в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. на 14,6% (с 21,2 до 18,1 на 100 000 детей). [4,с.1]
В 2018 г. на территории Российской Федерации впервые зарегистрированы с туберкулезом 2 153 детей в возрасте 0-14 лет и 765 детей в возрасте 15-17 лет (2017 г. – соответственно 2 475 и 868 детей). [4,с.1]
Показатель заболеваемости туберкулезом детей (0-14 лет) в Удмуртской Республике за 20162018 годы стабилизировался. В 2018 году показатель заболеваемости туберкулезом детей (0-14 лет) в
Удмуртской Республике составил 3,1 на 100 тыс. детского населения соответствующего возраста, что
ниже такового в 2016 году на 11,4%. Случаи выявления активного туберкулеза среди детей 0-14 лет в
2018 году зарегистрированы в Игринском, Сюмсинском районах, г. Глазове по одному ребенку, в г.
Ижевске заболело 6 детей. Показатель заболеваемости варьирует от 5,0 на 100 тыс. детского населения в г. Ижевске (6 случаев) до 37,5 на 100 тыс. детского населения в Сюмсинском районе (1 случай). В
г. Ижевске зарегистрирован рост заболеваемости среди детей 0-14 лет в 2,9 раза (2017 г. – 1,7 на
100000 детей, 2016г. – 1,7). [2,с.6]
Заболеваемость туберкулезом детей (15-17 лет) в Удмуртской Республике имеет тенденцию к
снижению показателя: в 2018 году - 10,5 на 100 тыс. населения (снижение на 30,5% в сравнении с 2016
годом – 11,0 на 100 000 населения 15-17 лет). Активный туберкулез среди подросткового населения
выявлен по одному случаю в Глазовском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах и в г. Глазове и
Можге. [2,с.7] (табл.4)
Таблица 4
Заболеваемость туберкулезом детского населения в Российской Федерации и в Удмуртской
Республике в 2016-2018 гг
Показатели по
2016 г.
2017 г.
2018 г.
туберкулезу
Заболеваемость на 100
РФ
УР
РФ
УР
РФ
УР
тыс. населения
Дети 0-14 лет
11,3
3,5
9,6
3,4
8,3
3,1
Дети 15-17 лет
23,9
11
21,2
10,9
18,1
10,5
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Заболеваемость детей туберкулезом в Удмуртской Республике стабильно ниже показателей заболеваемости детей по Российской Федерации.
Показатели распространенности туберкулеза среди детей по Российской Федерации в возрасте
0-14 лет и 15-17 лет в 2017 г. составили соответственно 12,1 и 26,5 на 100 000 детей, на окончание
2018 г. показатели соответственно 10,4 и 23,1 на 100 000 детей. [4,с.3]
Показатель распространенности туберкулеза среди детского населения в Удмуртской Республике в 2016г. составлял 5,9 на 100 тыс. населения, в 2017г. – 3,4 на 100 тыс. населения, в 2018 г. - 3,4 на
100 тыс. населения. Показатели распространенности туберкулеза среди детского населения в Удмуртии в разы ниже показателей по Российской Федерации. Работа противотуберкулезной службы по лечению и профилактике туберкулеза у детей привела к положительно динамике: снижение распространенности туберкулеза среди детей в Удмуртской Республике. (табл.5)
Таблица 5
Распространенность туберкулеза среди детского населения в Российской Федерации и
в Удмуртской Республике в 2016-2018 гг
2016г.
2017г.
2018г.
РФ
УР
РФ
УР
РФ
УР
Распространенность на 5,9
0-14 лет 3,4
0-14 лет3,4
100 тыс. населения
12,1
10,4
15-17 лет
15-17 лет - 26,5
23,1
Показатель смертности детей от туберкулеза в Российской Федерации в 2016 г. составлял 0,05 на
100 тыс. населения, в 2017 г. - 0,03 на 100 тыс. населения, в 2018 г. - 0,05 на 100 тыс. населения. [4,с.3]
Показатель смертности детей от туберкулеза в Удмуртской Республике – данные о смертности
детей от туберкулеза за 2016 г. отсутствуют. (табл.6)
Смертность от туберкулеза детского населения в Российской Федерации и в
Удмуртской Республике в 2016-2018 гг
2016г.
2017г.
2018г.
Смертность на 100 тыс.
РФ
УР
РФ
УР
РФ
населения
0,05
0
0,03
0
0,05

Таблица 6

УР
0

В Российской Федерации отмечается на протяжении последних лет стабильно низкий показатель
смертности детей от туберкулеза.
Значимая роль в реабилитации больных туберкулезом принадлежит противотуберкулезным санаториям для взрослых и детей. По данным Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации имеется 16 туберкулезных санаториев для взрослых и 56 санаториев для детей в субъектах России. [5,с.1]
Сеть санаториев Федерального подчинения Минздрава России: Теберда, Голубая бухта, Плес,
Выборг-7, Выборг-3, Лесное, Красный Вал, Глуховская, имени Аксакова, Шафраново, Чемал, Жемчужина, Советск – для взрослых, Пионер, Кирицы, Пушкинский – для детей. [6]
Детские противотуберкулезные санатории должны обеспечить эффективную реабилитацию
больных с локальными формами туберкулеза, а детям из групп риска – провести превентивное и общеукрепляющее лечение на фоне санаторных факторов для предупреждения заболевания их туберкулезом. [7,с.40]
В Удмуртской Республике с целью лечения, реабилитации и оздоровления детей функционирует
Республиканский детский санаторий "Юськи".
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Необходимо отметить, что для взрослого населения Удмуртской Республики, больных туберкулезом, возможности проведения санаторного этапа не имеется. В начале 2000 года был закрыт санаторий «Медведево». В связи с этим, больные туберкулезом из Удмуртской Республики вынуждены
проходить санаторный этап в других регионах Российской Федерации: Башкирии, Краснодарском крае,
Ленинградской области.
Первый детский противотуберкулезный санаторий в Удмуртии на 150 коек был открыт в 1950 году. Самым первым главным врачом детского санатория был Киперман Фридрих Яковлевич. [8]
Огромная лечебно-профилактическая работа проводилась в санаторий «Юськи» уже с момента
его открытия. Все поступающие дети проходили тщательное обследование и получали всестороннее
соответствующее лечение. К услугам детей были предоставлены кабинеты: физиотерапии, стоматологический, ЛОР, массажный, лечебной физкультуры, хорошо оснащенная клиническая и бактериологическая лаборатория. Поступали дети с 3 до 14 лет, как тубинфицированные, так и дети физически
ослабленные, с пониженным зрением, страдающие болезнью Пертеса. Почти все дети получали массаж грудной клетки, воротниковой зоны, баночный массаж. Говоря о комплексном лечении, нельзя не
упомянуть о таком факторе, как питание. Дети получали молоко, овощи, фрукты круглый год. [8]
Руководит санаторием – Богданова Ильсияр Мухаметнуровна. В штате санатория сейчас работает 109 человек, из них 9 врачей, 22 медицинских сестры, 12 учителей, 5 воспитателей.
Санаторий «Юськи» расположен в 30 км от города Ижевска в дубовом лесу недалеко от реки Постолки. Санаторий является первым бережливым санаторием в Удмуртской Республике, который имеет лицензию на медицинскую и педагогическую деятельности. Поэтому в условиях санатория дети не
прерывают занятия в детском саду и в школе. Большая территория хорошо озеленена, оборудована
детскими игровыми и спортивной площадками. [8]
Направлению в санаторий подлежат дети из «групп риска» по заболеванию туберкулезом в
сочетании с другими неблагоприятными (соматическими, социальными, психологическими) факт орами, а также дети, получившие основной курс лечения в стационаре (для проведения реабилитационных мероприятий и противорецидивных курсов), и дети, получившие инвалидность в связи с
заболеванием туберкулезом.
Досуг детей организуют опытные воспитатели, которые проводят занятия, конкурсы, пре дставления, квесты, мастер-классы, спортивные мероприятия и праздники, фестивали и много других развлечений. [8]
Санаторий осуществляет следующие функции:
 Обследование и комплексная реабилитация детей из контингентов противотуберкулёзных
диспансеров, нуждающихся в санаторном лечении по «фтизиатрическим», соматическим и социальным
показаниям;
 Лечение и оздоровление детей из групп риска (эпидемиологического, социального, соматического);
 Обеспечение постоянного функционирования «Школы здоровья», разработка и внедрение
мероприятий, направленных на формирование у пациентов навыков здорового образа жизни.
В санатории проводится комплексное лечение детей, включающее лечение основного заболевания: этиотропное лечение химиопрепаратами (расчет дозы осуществляется строго согласно веса ребенка), патогенетическая терапия, диетотерапия (с повышенным содержанием белка), витаминотерапия, лечение сопутствующих заболеваний. В качестве дополнительных методов лечения и оздоровления детей используют: ручной и аппаратный массаж, лечебная физкультура (общеукрепляющий комплекс, дыхательный комплекс, звуковая гимнастика при бронхолегочной патологии, игровой стретчинг),
терренкур, энтеральная оксигенотерапия (кислородный коктейль), аэрофитотерапия, нормобарическая
оксигенация («Горный воздух»), ингаляции отварами, минеральной водой, лекарственными средствами, фиточаи, электросонтерапия, дарсонваль, тренажеры (беговая дорожка, велотренажер), лекарственный электрофорез, магнитотерапия, светотерапия, музыкатерапия, стопотерапия, ароматерапия.
Анализируя работу противотуберкулезного санатория «Юськи» за последние 3 года выявлено,
что наибольшее количество пролеченных детей отмечалось в 2018 году и составило 1 696 детей. Всего
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за данный период с 2016 г. по 2018 г. было пролечено 3 218 детей.
Среднее пребывание ребенка в санатории прогрессивно уменьшается: в 2016 г. - 42,9 дня, в
2017 г. – 37 дней, в 2018 г. - 16,5 дней. Эффективность выздоровления ежегодно составляет 94% от
всех пролеченных детей.
В возрастной структуре ежегодно преобладают дети в возрасте от 8 до 14 лет – 74,8%, чуть
меньше детей в группе от 4 до 7 лет – 22,6%, наименьшее количество детей в возрасте от 1 до 3 лет –
2,6%. (табл.7)
Таблица 7
Возрастная структура детей, пролеченных в санатории «Юськи» (абсолютное количество)
год
1-3 года
4-7 лет
8-14 лет
2016
24
179
585
2017
22
169
537
2018
36
377
1283
В гендерной структуре в 2016 – 2017 гг. преобладали мальчики и составили 50,6% и 50,3% соответственно, в 2018г. преобладали девочки – 51,2%. (табл.8)
Таблица 8
Гендерная структура детей, пролеченных в санатории «Юськи» (абсолютное количество)
год
девочки
мальчики
2016
389
399
2017
359
369
2018
869
827
В структуре социального статуса ежегодно преобладали дети из малообеспеченных семей (2016
г. - 51,6%, 2017 г.- 52% , 2018 г. - 64,6%), дети из детских домов составили в 2016 г.- 3,2%, в 2017 г.2,7%, в 2018 г.- 2,5%, дети, находящиеся на попечении в 2016 г.- 2,2%, в 2017 г. - 2%,в 2018 г. - 6,3%,
дети из школы-интерната в 2016 г. - 1%, в 2017 г.-0,9%, в 2018 г.- 0,9%, дети из приюта в 2016 г.- 1%, в
2017 г.-1,2%, в 2018 г.- 2,3%.(Табл.9)
Таблица 9
Социальный статус детей, пролеченных в санатории «Юськи» (абсолютное количество)
детский
школаМалообеспечен
на попече
год
дом
интернат
приют
ные семьи
нии
прочие
2016
25
8
8
407
17
323
2017
20
7
9
383
15
300
2018
42
15
39
1096
107
397
Санаторий проводит профилактическую работу в целях оздоровления детей в летний период и
ежегодно большинство детей поступают на оздоровление из малообеспеченных семей.
У большинства пролеченных детей был отрицательный эпидемиологический анамнез: в 2016 г.41,8%, в 2017 г.- 33,7 %, в 2018 г.- 53,8 %, подтвердили контакт с больным туберкулезом в 2016 г.5,07%, в 2017 г.- 8%, в 2018 г.-1,2%.
В структуре заболеваний, с которыми дети поступали на лечение, на первом месте в течение 3
лет регистрировалось туберкулезное инфицирование: в 2016 г.- 39 %, 2017 г.- 42,3 %, 2018 г.- 40,4 %.
На втором месте отмечалась гиперергическая реакция Манту: 2016 г.- 6,1%, 2017 г.- 9%, 2018 г.- 1,6%.
Туберкулезное инфицирование с нарастанием туберкулиновой пробы за 3 года было отмечено у 1,6%
госпитализированных детей, вираж туберкулиновой пробы у 1,8% детей, поствакцинальных аллергий
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зарегистрировано не было. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в течение 3 лет был выставлен 0,7% детей.
Выводы
На территории Российской Федерации и Удмуртской Республики в течение 3 лет отмечается
снижение заболеваемости туберкулезом взрослого населения.
Показатель заболеваемости туберкулезом детей (0-14 лет) в Удмуртской Республике за 20162018 годы стабилен.
В возрастной структуре пролеченных детей в санатории «Юськи» ежегодно преобладают дети в
возрасте от 8 до 14 лет – 74,8%.
В гендерной структуре в 2016-2017гг. преобладали мальчики и составили 50,6% и 50,3% соответственно, в 2018г. преобладали девочки – 51,2%.
В социальной структуре ежегодно преобладают дети из малообеспеченных семей (2016 г. 51,6%, 2017 г.- 52%, 2018 г. - 64,6%).
У большинства детей был отрицательный эпидемиологический анамнез по контакту с больным
туберкулезом.
В структуре заболеваний, с которыми дети поступали на лечение, на первом месте в течение 3
лет регистрировалось туберкулезное инфицирование, на втором месте отмечалась гиперергическая
реакция Манту.
Наибольшее количество детей в противотуберкулезном санатории «Юськи» было пролечено в
2018 году – 52,7%. Среднее пребывание ребенка в санатории прогрессивно уменьшается и достигло
16,5 дней в 2018 г.
Ежегодно показатель выздоровления детей в противотуберкулезном санатории «Юськи» составляет 94%, что отражает стабильную эффективность методов лечения и реабилитации пациентов.
Санаторий является единственным на территории Удмуртской Республики и играет важную роль
в снижении заболеваемости детей туберкулезом.
Рекомендации противотуберкулезному санаторию Юськи: проводить ежегодные семинары для
педиатров на базе санатория с целью ознакомления с возможностями санатория «Юськи» для лечения
и реабилитации детей, активнее привлекать детей из соседних регионов (Республики Татарстан, Кировской области и Пермского края). Обеспечить этапность лечения и реабилитации: всех детей в 100%
случаев после стационарного лечения в противотуберкулезной больнице направлять на санаторное
лечение в санаторий «Юськи».
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УДК 159.99

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С
ДИСФУНКЦИЯМИ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Загорко Максим Васильевич

ассистент кафедры пропедевтической стоматологии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Аннотация: Данная статья посвящена оценке психологического статуса и качества жизни пациентов с
дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава. В исследовании диагностировалось психоэмоциональное состояние испытуемых, ряд личностных и индивидуальных характеристик, оценивалось качество жизни и значимость болезни для больных. В ходе психодиагностического исследования мы обнаружили определенные проблемные зоны психоэмоционального состояния у больных с дисфункциями
височно-нижнечелюстного сустава: повышенная тревожность, низкий уровень психологической устойчивости, средне-выраженный уровень невротизации.
Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, психосоматика, психологический
статус, качество жизни, тревожность, рефлексивность, рациональность, интернальность, психологическая устойчивость.
QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PATIENTS WITH DYSFUNCTIONS OF
TEMPOROMANDIBULAR JOINT
Zagorko Maxim Vasilievich
Abstract: Article is devoted to assessing the psychological status and quality of life of patients with dysfunctions of the temporomandibular joint. The study diagnosed the psycho-emotional state of the subjects, a number of personal and individual characteristics, assessed the quality of life and the significance of the disease
for patients. In the course of the psychodiagnostic study it is discovered certain problem areas of the psychoemotional state in patients with temporomandibular joint dysfunctions: increased anxiety, low level of psychological stability, and a moderate level of neurotization.
Keywords: temporomandibular joint dysfunction, psychosomatics, psychological status, quality of life, anxiety,
reflexivity, rationality, internality, psychological stability.
Актуальной проблемой стоматологии являются заболевания височно-нижнечелюстного сустава.
От 40 до 60 % населения имеют различные заболевания ВНЧС, из них большая часть – функциональные нарушения. В 70-89 % случаев синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава не связан с
воспалительными процессами, а является обычным функциональным суставным нарушением. Изучению причинных факторов патогенеза, диагностике и лечению данной патологии посвящены многочисленные публикации в отечественной и зарубежной литературе.
В настоящее время является общепризнанной концепция важной роли центральной нервной системы в формировании патогенетических и клинических детерминант заболеваний ВНЧС. Все большее
International scientific conference | www.naukaip.ru

174

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

значение приобретает психосоматическая теория возникновения дисфункций ВНЧС. Особенно это относится к депрессивным расстройствам и стрессу. Многие авторы указывают на психоэмоциональное
состояние, как на один из факторов, имеющих непосредственное отношение к появлению болезни. Целью настоящего исследования является оценка психологического статуса и качества жизни пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава.
Материалы и методы.
Нами были обследованы 60 человек в возрасте от 19 до 22 лет (из них мужчины – 20 человек,
женщины – 40 человека). Все обследованные были поделены на 2 группы:
1. К первой группе – группе риска (1) мы отнесли 30 человек в возрасте от 19 до 22 лет (из них
мужчины – 10 человек, женщины – 20 человек), которые были выявлены из числа студентов стоматологического факультета при добровольном обследовании. Жалоб со стороны височнонижнечелюстного сустава они не предъявляли, однако при обследовании был установлен ряд признаков, характерных для доклинической или ранней стадии заболевания: шумы в суставе (ах), болезненность при пальпации мышц, обеспечивающих артикуляцию, нарушение траектории открывания рта.
2. Ко второй группе – контрольной (2) мы отнесли 30 человек (из них мужчины – 10 человек,
женщины – 20 человек) – здоровых людей из числа студентов стоматологического факультета без жалоб со стороны височно-нижнечелюстного сустава и окклюзионных нарушений.
Методы исследования: опрос испытуемых (опросник качества жизни SF-36, русскоязычная версия,
созданная и рекомендованная МЦИКЖ), психодиагностическое тестирование (методика оценки тревожности Спилбергера-Ханина), методика определения уровня рефлексивности А.В. Карпова, методика диагностики рациональности, интернальности, психологической устойчивости С.И. Филиппченковой, методика
оценки уровня невротизации Л.И. Вассермана, опросник социальной значимости болезни А.И. Сердюка,
математико-статистическая обработка результатов исследования с помощью пакета SPSS.
Результаты и обсуждение:
В исследовании оценивалось качество жизни студентов, диагностировалось психоэмоциональное состояние, ряд личностных и индивидуальных характеристик, а также социальная значимость болезни для респондентов. В исследовании оценивалось качество жизни студентов, диагностировалось
психоэмоциональное состояние, ряд личностных и индивидуальных характеристик, а также социальная
значимость болезни для респондентов. Результаты диагностики психоэмоционального состояния показали, что уровень личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ) по методике Спилбергера-Ханина у
респондентов 1-й группы показатели личностной и ситуативной тревожности (СТ1= 47,4±3,4;
ЛТ1=48,2±2,7) достоверно выше, чем во 2-й группе (СТ2=36,3±2,4; ЛТ2=37,8±2,8). При этом среднегрупповые показатели обеих групп находятся в диапазоне средних значений, поэтому у таких лиц отмечается относительное напряжение, беспокойство, озабоченность и нервозность.
Диагностика степени невротизации (СН) (методика Л.И. Вассермана) выявила средний ее уровень в обеих группах без достоверных различий (СН1=14,4±1,4; СН3=14,3±0,9 балла). У таких людей
могут периодически возникать жалобы на плохой сон, головные боли, проблемы с сердечнососудистой деятельностью и желудочно-кишечным трактом.
Результаты оценки психологической устойчивости (ПУ) (методика С.И. Филиппченковой) показали, что у лиц 1-й группы (1) наиболее низкие значения (ПУ1=4,3±0,4 балла). У таких лиц отмечается
утомляемость, беспокойство, неуравновешенность. У испытуемых 2-й группы выявлен средний уровень психологической устойчивости (ПУ2=6,8±0,5 балла).
При диагностике личностных и индивидуальных параметров мы оценивали уровень рефлексивности
(Р) (методика А.В. Карпова). Рефлексивность определяется как способность к самовосприятию содержания
своей собственной психики и его анализу, а также как способность к пониманию психики других людей, включающей, наряду с рефлексивностью, также механизмы проекции, идентификации, эмпатии. Нами выявлены
достоверные различия среднегрупповых показателей обеих групп. Наиболее высокий уровень диагностируется у пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава (1) (Р1=5,9±0,7 балла), низкий – у здоровых людей (2) (Р2=4,2±0,7 балла). Это свидетельствует о том, что у обследованных больных диагностируется повышенная социальная сенситивность и обостренное восприятие межличностных отношений.
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При этом мы обнаружили (методика С.И. Филиппченковой) обратную ситуацию в диагностике
уровня интернальности (И). Интернальность – это индивидуальная особенность личности брать на себя ответственность за все сферы своей жизни, в том числе и за здоровье. Противоположностью интернальности выступает экстернальность, когда ответственность перекладывается на других. Наиболее
низкие значения отмечаются у пациентов 1 группы (1) (И1=4,8±0,4 балла), наиболее высокие – у здоровых людей (2) (И2=7,2±0,7 балла). Таким образом, у пациентов с дисфункциями височнонижнечелюстного сустава наиболее низкий уровень ответственности за происходящее в их жизни, они
склонны уходить от решения проблем.
Такая же картина наблюдалась и в оценке уровня рациональности (Рц) (методика С.И. Филиппченковой). Люди с более низким уровнем рациональности (1) склонны к большей спонтанности и необдуманности своих поступков, нежели лица с более высоким уровнем рациональности. Такая модель
поведения часто ведет к психической дезадаптации (Рц1=6,4 ±0,6; Рц2=7,3 ±0,5 балла).
Кроме того, нами были проведены исследования пациентов с дисфункциями височнонижнечелюстного сустава по опроснику качества жизни SF 36. Он позволяет оценить общее здоровье,
физическое здоровье и психосоциальное благополучие. Результаты исследования показали, что в области физического здоровья (ФЗ) больные практически не испытывают проблем (ФЗ=80,5±3,8;
ФФ=89,4±5,1 балла). Уровень боли – низкий (Б) (Б=19,6±1,8 балла). При этом проблемная зона обнаруживается в области оценки психологического и социального благополучия (ОЗ= 42,3±4,1;
Жс=50,1±3,6; СФ=49,8±4,5; СФ=39,5±3,2; ПЗ=55,3±4,0 балла).
По опроснику социальной значимости болезни А.И. Сердюка мы выявили, что пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного в большей мере беспокоит невозможность сделать карьеру (2,5±0,06
балла), ощущение потери сил и энергии (2,1±0,03 балла) и отказ от удовольствий (1,8±0,04 балла)
Таким образом, в ходе психодиагностического исследования мы обнаружили определенные проблемные зоны психоэмоционального состояния у больных с дисфункциями височно-нижнечелюстного
сустава: повышенная тревожность, низкий уровень психологической устойчивости, средневыраженный
уровень невротизации, повышенный уровень рефлексивности, сниженные по сравнению ссо здоровыми людьми уровни интернальности и рациональности, ухудшение качества жизни у больных с ВНЧС по
причине психологического и социального неблагополучия. Эти данные позволяют нам рекомендовать
включать оценку психологического статуса в обследование пациентов с дисфункциями височнонижнечелюстного сустава и планировать комплексное лечение пациентов совместно со специалистами
смежного профиля – психотерапевтами, клиническими психологами.
Эти данные позволяют нам рекомендовать включать оценку психологического статуса в обследование пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава и планировать комплексное лечение пациентов совместно со специалистами смежного профиля – психотерапевтами, клиническими
психологами.
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Аннотация: На сегодняшний день хронические заболевания почек занимают одно из ведущих мест
среди всех хронических болезней. Нефрологи нашего времени заявляют, что поиск путей снижения
развития и прогрессирования болезней почек является важнейшей проблемой практической нефрологии. В данном исследовании оценивали динамику следующих лабораторных показателей: уровня креатинина крови, суточную протеинурию, ОХС плазмы. Таким образом, результаты нашей работы не только подтверждают данные других исследователей о высоких темпах развития хронического почечного
повреждения (ХПП) у больных с неблагоприятными клиническими вариантами ХГН и важнейшей роли
протеинурии и АГ в прогрессировании ХПП, но и свидетельствуют о высоком прогностическом значении в развитии ХПП индивидуальных особенностей динамики этих показателей, характеризующих ответ больного на терапию.
Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, хроническое почечное повреждение, артериальная
гипертензия, протеинурия, прогностическая значимость.
PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC RENAL DAMAGE IN CHRONIC
GLOMERULONEPHRITIS
Gabdrafikov Vadim Nailevich,
Abdullina Gulnur Ilshatovna
Аbstract: To date, chronic kidney disease occupy one of the leading places among all chronic diseases.
Nephrologists of our time say that the search for ways to reduce the development and progression of kidney
disease is a major problem in practical nephrology. In this study, we evaluated the dynamics of the following
laboratory parameters: blood creatinine level, daily proteinuria, plasma OX. Thus, the results of our work not
only confirm the data of other researchers on the high rates of development of chronic renal damage (CKP) in
patients with adverse clinical variants of CGN and the crucial role of proteinuria and hypertension in the
progression of CKP, but also indicate a high prognostic value in the development of individual CKP features of
the dynamics of these indicators characterizing the patient's response to therapy.
Key words: chronic glomerulonephritis, chronic renal damage, arterial hypertension, proteinuria, prognostic
significance.
Введение
На сегодняшний день хронические заболевания почек занимают одно из ведущих мест среди
всех хронических болезней. Нефрологи нашего времени заявляют, что поиск путей снижения развития
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и прогрессирования болезней почек является важнейшей проблемой практической нефрологии.
Главными причинами развития и прогрессирования заболеваний почек и развития нефросклероза
являются: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, протеинурия[4—6]. Так, в ряде
контролируемых исследований убедительно показано, что протеинурия на уровне более 1 г/сут и
особенно протеинурия нефротического уровня (более 3 г/сут) определяет темп прогрессирования
заболеваний почек [7]. Кроме того, в крупнейшем клиническом исследовании Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD) установлено, что прогрессирование ХПН у больных с заболеваниями почек с суточной
протеинурией более 1 г замедляется при достижении систолического АД (САД) 125 мм рт. ст. и
диастолического АД (ДАД) — 75 мм рт. ст., а для пациентов с суточной протеинурией 0,25—1,0 г — при
САД 130 мм рт ст. и ДАД 80 мм рт.ст. [8]. Имеются также сведения и о важной роли нарушений
липидного обмена в прогрессировании заболеваний почек [2, 3].
Ведущим заболеванием, которое приводит к хроническому почечному повреждению (ХПП) хронический гломерулонефрит. Наиболее опасны неблагоприятные клинические варианты
хронического гломерулонефрита, а именно хронический гломерулонефрит с нефротическим
синдромом и артериальной гипертензией.
Нашей задачей было определить прогностическое значение в развитии ХПП индивидуального
ответа больного на терапию на основании анализа особенностей динамики показателей суточной протеинурии, общего холестерина (ОХС) плазмы, АД.
Материалы и методы
В течение 2 лет мы наблюдали 126 больных ХГН, у которых на момент включения в исследование
имелись нефротический синдром и АГ. Исходно у всех пациентов наблюдался нормальный уровень креатинина крови (у мужчин — менее 0,10 ммоль/л, у женщин — менее 0,08 ммоль/л). При первом поступлении в стационар пациентам выполнялась нефробиопсия. Для морфологического исследования нефробиоптатов использовалась световая микроскопия. В исследование включали больных с пролиферативными
вариантами ХГН. У 70 (55,5%) пациентов был констатирован мезангиопролиферативный вариант (МезП)
ХГН, у 56 (44,5%) — мембранопролиферативный (МбП). Среди пациентов было 85 (67,4%) мужчин и 41
(31,1%) женщина. Средний возраст больных составил 48,08±9,23 года (от 18 до 58 лет).
Таблица 1

Динамика уровня суточной протеинурии у больных 1-й и 2-й групп
Время от начала
1-я группа (n=78)
2-я группа (n=48)
p
исследования
Исходно
3,29±0,20 (3,2)
3,51±0,27 (3,2)
0,57
Через 1 мес
3,04±0,16 (3,0)
3,29±0,22 (3,1)
0,25
Через 3 мес
1,67±0,008 (1,7)
3,03±0,21 (3,0)
0,0001
Через 6 мяс
1,21±0,007 (1,0)
2,04±0,13 (2,0)
0,001
Через 12 мес
0,75±0,10 (0,8)
1,56±0,11 (1,3)
0,01
Через 24 мес
0,52±0,08 (0,6)
1,19±0,11 (1,0)
0,004

У всех пациентов оценивали динамику следующих лабораторных показателей: уровня
креатинина крови, суточную протеинурию, ОХС плазмы. Данные показатели исследовались при первом
поступлении в стационар и далее через 1, 3, 6, 12 и 24 мес от начала наблюдения. У всех больных
ежедневно контролировали уровень АД (в 8 и 20 ч). При статистических расчетах использовали
наивысшие показатели САД и ДАД за период каждой госпитализации. Все больные получали
традиционную патогенетическую терапию (глюкокортикостероиды, ци- тостатики, дезагреганты),
мочегонные препараты. Для коррекции АГ использовали комплексную антигипертензивную терапию:
ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, В-адреноблокаторы.
По истечении срока наблюдения пациенты были подразделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли
78 (62%) пациентов, у которых к концу исследования показатель креатинина крови сохранялся на
нормальном уровне. 2-ю группу составили 48 (38%) больных, у которых в конце исследования
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наблюдалось стойкое повышение уровня креатинина крови. В 1-й группе было 65,3% мужчин, во 2-й —
72,9% (р>0,05), женщин — соответственно 34,4 и 27,1% (р>0,05). Средний возраст пациентов 1-й
группы составил 35,8±2,25 года, 2-й — 40,1±3,31 (р>0,05). Значимых различий по стажу заболевания
между группами не было. Так, в 1-й группе он составил 4,1±0,35 года, во 2-й — 4,4±0,56 года (р>0,05).
По морфологическим вариантам ХГН группы также существенно не различались; в 1-й группе у 58,9%
был вариант МезП, во 2-й — у 41,1% (р>0,05); вариант МбП — соответственно у 56,2 и 43,8% больных
(р>0,05). Как видно из табл. 1—3, статистически значимых различий исходных показателей суточной
протеинурии, ОХС плазмы, а также САД и ДАД в исследуемых группах не выявлено.
Динамика уровня ОХС плазмы больных 1-й и 2-й групп
Время от начала
1-я группа(n=78)
2-группа(n=48)
исследования
Исходно
7,04±0,18 (6,8)
7,30±0,19 (7,0)
Через 1 мес
6,86±0,15 (7,0)
7,17±0,18 (7,0)
Через 3 мес
6,72±0,14 (6,9)
7,12±0,19 (7,1)
Через 6 мес
6,29±0,12 (6,35)
7,14±0,17 (6,9)
Через 12 мес
6,11±0,11 (6,0)
6,91+0,17 (6,6)
Через 24 мес
5,8±0,10 (6,0)
6,52±0,12 (6,5)

Таблица 2
p
0,36
0,27
0,06
0,001
0,01
0,002

Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием пакетов
прикладных программ NCSS-2004. Показатели, подчиняющиеся нормальному распределению,
представляли в виде М (среднее значение) и стандартной ошибки среднего (m). При ненормальном
распределении показателей указывали также значения медианы. Для сравнения показателей в
исследуемых группах применялся однофакторный дисперсионный анализ. При нормальном
распределении в группах для сравнения показателей использовался двухвыборочный критерий
Стьюдента, при ненормальном — критерий Манна—Уитни. Для сравнения исследуемых групп по
качественным признакам применяли критерий
Результаты
Оценивая динамику показателей суточной протеинурии, ОХС плазмы, САД и ДАД, выявляли
сроки, в которые различия показателей были выражены наиболее значительно. Определяли
чувствительность и специфичность, а также положительную и отрицательную прогностическую
ценность этих показателей в данные сроки. Кроме того, устанавливали пограничный уровень
показателей суточной протеинурии, ОХС плазмы, САД и ДАД (точки разделения), при превышении
которых у пациентов с ХГН в течение 2 лет развивались ХПП
При сравнении динамики суточной протеинурии в обеих группах оказалось, что у пациентов 2-й
группы в течение 2 лет сохранялся более высокий уровень протеинурии, чем в 1-й группе (см. табл. 1).
При этом наиболее существенные различия показателей суточной протеинурии в 1-й и 2-й группах отмечались через 3 мес от начала наблюдения. Так, у большинства пациентов 1-й группы наблюдалась ремиссия нефротического синдрома, в то время как во 2-й группе у большинства пациентов сохранялась суточная протеинурия нефротического уровня (более 3 г/сут). Кроме того, при уровне протеинурии более 2,4 г
(пограничный уровень) в течение 2 лет развивалась ХПН. К 6-му месяцу суточная протеинурия значительно снизилась у больных обеих групп. Однако если во 2-й группе она превышала 2 г/сут, то в 1-й ее средний
уровень был в 2 раза ниже. Через 1 год наблюдения суточная протеинурия в 1-й группе составила менее 1
г/сут, во 2-й более 1 г/сут; через 2 года в 1-й группе наблюдалась минимальная протеинурия, а у пациентов
2-й группы она попрежнему превышала 1 г/сут. Сравнительный анализ динамики ОХС плазмы у пациентов
исследуемых групп выявил более высокий уровень холестеринемии на всем протяжении исследования у
пациентов 2-й группы (см. табл. 2). Наиболее выраженные различия между группами по уровню холестеринемии отмечены через 6 мес от начала исследования: в 1-й группе снижение содержания ХС было в 1,8
раза большим, чем во 2-й. При этом у пациентов с уровнем ОХС плазмы выше 7,3 ммоль/л в течение 2
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лет развивалась ХПП. Несмотря на то что за время наблюдения в обеих группах наблюдалось снижение
холестеринемии, нормальный уровень данного показателя ни в одной из групп не был достигнут.
Анализ динамики САД и ДАД выявил наличие более тяжелой, трудно корригируемой АГ у
пациентов 2-й группы (см. табл. 3). Так, у них за все время наблюдения не удалось достигнуть целевого
уровня АД, несмотря на комплексную антигипертензивную терапию. Наиболее значительные различия
наибольших показателей САД и ДАД в 1-й и 2-й группах отмечены через 1 мес от начала
исследования. Так, в 1-й группе САД снизилось на 15,5%, ДАД — на 12,1%, в то время как во 2-й группе
— соответственно лишь на 4,6, и 6,4%. При этом у пациентов с САД более 155 мм рт ст. и ДАД более
95 мм рт. ст. в течение 2 лет развилась ХПП.
Таблица 3
Время от начала
исследования
Исходно
Через 1 мес
Через 3 мес
Через 6 мес
Через 12 мес
Через 24мес

Динамика уровня САД и ДАД у больных 1-й и 2-й группы
САД
ДАД
(1-я группа;
(2-я группа;
(1-я группа; n=78) (2-я группа; n=48)
n=78)
n=48)
168,44±7,65
179,25±4,25
97,39±1,44 (95,0)
104,90±1,43 (100,0)
(170,0)
(175,0)
142,60±1,57
170,96±11,8*
85,7±7,47 (89,0)
98,16±1,12* (100,0)
(145,0)
(168,0)
140,98±1,68
160,80±1,79*
87,62±1,25 (90,0)
95,50±2,17* (95,0)
(140,0)
(160,0)
142,13±1,56
155,80±1,77*
85,6±0,90 (85,0)
97,01±1,16* (95,0)
(140,0)
(160,0)
140,08±1,37
159,32±1,60*
86,7±1,0 (90,0)
98,07±1,15* (97,5)
(140,0)
(160,0)
139,9±1,46*
156,46±1,70*
84,5±0,83 (80,0)
97,01±1,13* (100,0)
(140,0)
(160,0)

Прогностическая значимость изучаемых клинико-лабораторных показателей, определяемых в
сроки, когда их различия в группах выражены наиболее значительно, представлены в табл. 4. Как видно
из табл. 4, наибольшей прогностической значимостью обладал показатель суточной протеинурии,
определяемый через 3 мес от начала исследования. Отмечена также высокая прогностическая
значимость максимального уровня САД через 1 мес от начала исследования. Прогностическая
значимость таких показателей, как гиперхолестеринемия и ДАД, была значительно ниже.
Таблица 4
Прогностическая значимость лабораторных показателей в развитии ХПП у больных ХГН
Показатель
ЧувствительСпецифичность
Положительная
Отрицательная прогноность %
%
прогностическая стическая значимость, %
значимость, %
Суточная про88,6±8,6
88,9±6,2
89,4±8,6
88,7±4,5
теинурия, 3 мес
(>2,4 г/л)
ХС, 6 мес
43,35±3,5
87,5±2,3
78,3±8,8
60,9±6,5
(>7,3 ммоль/л)
САД, 1 мес
67,97±3,34
90,20±1,92
87,27±7,82
73,77±4,02
(>155 мм рт. ст.)
ДАД, 1 мес
67,91±3,36
89,1±3,28
68,13±8,12
65,18±7,27
(> 95,0 мм рт.
ст.)
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Из практики известно, что у пациентов с неблагоприятными клиническими вариантами ХГН в
короткие сроки развивается ХПП. В нашем исследовании также у 38% больных в течение 2 лет
развилась ХПН. В то же время у 68% больных на протяжении указанного срока уровень креатинина крови
сохранялся на нормальном уровне. При этом различий исходных клинико-лабораторных показателей в
исследуемых группах не наблюдалось, больным назначалась патогенетическая и симптоматическая
терапия по одинаковой схеме. Отличительной особенностью группы пациентов с прогрессирующей ХПП
явилось отсутствие адекватного ответа на терапию, что проявлялось недостаточным снижением уровня
суточной протеинурии, ОХС плазмы, САД и ДАД в течение всего периода лечения. Особенно
существенные различия указанных показателей отмечались в определенные сроки наблюдения. Так,
САД и ДАД в группах больше всего различались через 1 мес, суточная протеинурия — через 3 мес, а
гиперхолестеринемия — через 6 мес от начала лечения. При этом в течение 2 лет ХПП развилась у
пациентов, у которых в указанные сроки не удавалось добиться нормализации АД (уровень САД>155 мм
рт.ст, ДАД >95 мм рт.ст.), снижения суточной протеинурии до уровня < 2,4 ммоль/л и ОХС плазмы <7,3
ммоль/л. Последнее позволяет при прогнозировании развития ХПП у больных ХГН относить в группу
риска пациентов, у которых при мониторировании лабораторных показателей в указанные сроки уровень
суточной протеинурии, ОХС плазмы, САД и ДАД превышает пороговые значения. Кроме того, наши
исследования показали, что наибольшей прогностической значимостью в развитии ХПП у данной
категории больных обладают показатели суточной протеинурии, определяемой через 3 мес от начала
лечения, и максимальный уровень САД через 1 мес от начала терапии.
Выводы
Таким образом, результаты нашей работы не только подтверждают данные других
исследователей о высоких темпах развития ХПП у больных с неблагоприятными клиническими
вариантами ХГН и важнейшей роли протеинурии и АГ в прогрессировании ХПП, но и свидетельствуют
о высоком прогностическом значении в развитии ХПП индивидуальных особенностей динамики этих
показателей, характеризующих ответ больного на терапию. Использование на практике предложенного
нами алгоритма исследования и оценки клинико-лабораторных показателей повышает возможности
прогнозирования развития ХПП у данной категории больных, а также способствует своевременному
назначению средств современной ренопротективной терапии.
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ПЕРВИЧНАЯ АДФ-ИНДУЦИРОВАННАЯ
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Аннотация: Не обнаружено клинически значимых различий параметров АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в процессе родов (перед родами /предродовая палата/, во время родов и после отделения плаценты). У многорожавших женщин в отличие от женщин, имеющих менее четырех детей, во
время родов скорость агрегации и индекс агрегации в два раза выше.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, кровь, многорожавшие женщины, роды, аденозиндифосфорная кислота, АДФ.
PRIMARY ADP-INDUCED AGGREGATION OF THROMBOCYTES IN PARTURIENT WOMEN
Isabaeva Valentin Abdyldaen,
Ponomareva Tatyana Anatolyevna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: No clinically significant differences were found in the parameters of ADP-induced platelet aggregation during childbirth (before childbirth / prenatal ward /, during childbirth and after placental separation). In
multiparous women, unlike women with less than four children, the rate of aggregation and the aggregation
index are twice as high during childbirth.
Key words: platelet aggregation, blood, multiparous women, childbirth, adenosine diphosphoric acid, ADP.
По данным литературы примерно у 10% беременных тромбоцитопения [1]. Агрегация тромбоцитов в ответ на коллаген, адреналин, АДФ увеличена в последнем триместре, во время родов и через
один час после родов, снижена через 1-2 суток после родов [2]. L. R. F. Blomqvist и сотр. /2019/ отметили незначительное снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов во время нормальной беременности [3].
В данной работе были поставлены задачи отработки оптимальной дозы АДФ; оценки агрегационной активности тромбоцитов в процессе родов.
Материалы и методы. Использовали венозную кровь здоровых рожениц, беременных и контрольной группы женщин примерно того же возраста (всего – 50 человек /в основном, лица местной
национальности – киргизки и узбечки/). Исследования проводились в одном из родильных домов Ошской области Кыргызстана. Многорожавшими считали женщин, имеющих 7 и более детей.
Агрегацию тромбоцитов записывали на самописце методом Born /1962/ в модификации Г.Н. Сушкевича /1968/ [4, 5]. Изменение оптической плотности богатой тромбоцитами плазмы в процессе агреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гации велось на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М с графической записью на потенциометре КСП-4
при скорости движения бумажной ленты 10 мм в минуту.
В кювету фотоэлектроколориметра с вкладышем для снижения рабочего объема вносили 0,5 мл
богатой тромбоцитами плазмы, опускали стержень вращающейся мешалки. Через 0,5-2 минуты размешивания вносили 20 мкл рабочего раствора аденозин-5-дифосфорной кислоты /АДФ/ (молекулярная
масса 471 Д; фирма «Reanal» /Венгрия/). Получали графическую запись первичной агрегации, по которой оценивали время начала агрегации, максимальной первичной агрегации, дезагрегации (в секундах), индекс (максимальный процент агрегированных тромбоцитов), скорость агрегации и дезагрегаци
(проценты в минуту).
Для более тщательного изучения использовали раствор АДФ в трех разных концентрациях (см. табл. 1).
Результаты. Некоторые различия в АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов выявлены у
рожениц лишь при использовании АДФ в концентрации 5х10 -8 М. После отделения плаценты индекс
агрегации, скорость агрегации и дезагрегации тромбоцитов выросла, на 160, 110 и 168% по сравнению
с активностью кровяных пластинок до родов (в предродовой палате). В процессе родов достоверных
изменений не было (табл. 1).
Однако у многорожавших женщин стратегия тромбоцитарного гемостаза была несколько иной –
некоторый рост активности тромбоцитов уже во время родов (что в 2 раза превышало показатели в
группе не многорожавших женщин /по индексу агрегации, скорости агрегации и скорости дезагрегации/),
которая сохранялась такой же повышенной после отделения плаценты (табл. 1).

Контрольная
группа не беременных
М±m
ȱ%

Таблица 1
АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов у рожениц
Период записи агрегации тромбоцитов (АТ)
Первая половина
Перед родами
Во время родов
После отделения
гестации
плаценты
М±m
М±m
М±m
М±m
ȱ%
ȱ%
ȱ%
ȱ%
Концентрация вносимой АДФ – 5х10-8 М

Число пациентов
10
7
13
12
12
Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
6,8±1,7
77
7,6±1,0
37
7,1±1,4
70
7,3±1,3
65
4,6±1,4
103
Время агрегации, с.
55±9,0
52
54±3,0
15
63±5,9
33
59±4,5
27
72±6,8
31
Время дезагрегации, с.
49±9,9
64
95±18,0
50
80±14
65
60±12,6
73
92±18,4
73
Полное время (агрегации + дезагрегации), с.
108±14
40
149±15
27
144±14
34
117±13
37
164±19
39
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
12±2,9
75
24±7,5
81
10±1,3
47
10±3,0
105
26±5,0*
65
Скорость агрегации, % в мин.
16±4,4
90
28±7,9
76
10±1,3
46
11±1,8
57
21±2,8*
46
Скорость дезагрегации, % в мин.
9,3±2,2
75
18±5,5
82
7,1±0,8
39
7,1±1,1
52
19±3,6*
66
48±11
59±18
60±19
Вариативность (ȱ%)
Многорожавшие женщины
Число пациентов

20

19
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Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
7,4±1,2
74
8,0±1,3
71
6,2±1,1
Время агрегации, с.
58±3,9
30
64±4,7
31
59±4,7
Время дезагрегации, с.
76±5,7
34
75±9,5
53
74±19
Полное время (агрегации + дезагрегации), с.
133±8
28
139±11
33
159±27
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
15±1,7
51
23±3,6х
66
21±3,7
Скорость агрегации, % в мин.
17±2,6
68
23±3,7 х
70
21±3,7
Скорость дезагрегации, % в мин.
12±3,8
148
15±2,3 х
64
14±2,8
62±18
55±14
Вариативность (ȱ%)

183

70
32
63
68
75
72
81
66±10

Концентрация вносимой АДФ – 1х10-7 М
Число пациентов
10
5
12
13
13
Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
3,4±1,1
103
8,0±2,1
59
7,3±1,2
56
7,5±2,5
121
5,2±0,9
Время агрегации, с.
51±2,2
14
58±1,1
24
69±7,2
36
66±5,9
32
62±5,4
Время дезагрегации, с.
76±2
5
82±13
34
125±44
122
86±14
58
88±19
Полное время (агрегации + дезагрегации), с.
127±10
25
140±11
17
194±47
84
146±16
40
142±20
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
19±5
74
31±9
62
22±2
38
24±4
63
22±4
Скорость агрегации, % в мин.
23±4
57
33±8
56
21±3
46
22±4
61
23±3
Скорость дезагрегации, % в мин.
15±5
98
20±7
74
15±5
97
18±4
76
14±3

28
32
78
50
61
46
66

Многорожавшие женщины
Число пациентов

18
10
16
Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
6,7±1,2
73
5,3±1,1
84
8,3±1,0
Время агрегации, с.
73±7,4
42
70±10,2
62
60±5,4
Время дезагрегации, с.
74±14
78
68±12
77
89±12
Полное время (агрегации + дезагрегации), с.
147±16
46
137±14
44
149±15
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
25±3,4
57
27±3,0
48
24±3,7
Скорость агрегации, % в мин.
24±3,0
53
25±2,6
45
24±2,4
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Скорость дезагрегации, % в мин.

19±2,6

55

22±3,0

56

18±3,1

67

Концентрация вносимой АДФ – 1х10-6 М
Число пациентов
10
4
12
14
11
Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
4,4±1,7
119
3,3±0,6
39
1,8±0,4
87
4,2±0,8
71
3,4±1,0
Время агрегации, с.
341±24
22
445±22
10
483±46
33
431±25
22
449±31
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
81±3
12
85±7
16
75±4
19
77±2
11
70±7
Скорость агрегации, % в мин.
15±0,9
19
12±1,2
21
10±1,2
41
11±0,6
22
10±1,2

98
23
32
41

Многорожавшие женщины
Число пациентов
19
13
15
Время до начала агрегации тромбоцитов, с. (секунды)
4,8±0,8
71
3,8±1,2
100
2,9±0,6
Время агрегации, с.
459±30
28
405±28
24
462±49
Индекс агрегации тромбоцитов (максимальный процент агрегированных тромбоцитов)
71±4
26
77±4
20
80±5
Скорость агрегации, % в мин.
10±1,2
50
12±1,0
29
11±1,2
Примечание: АДФ – аденозиндифосфорная кислота (инициирующий агрегацию агент);
* - Р<0,05 по отношению к группе женщин, исследуемых перед родами;
х - Р<0,05 по отношению к группе не многорожавших женщин.

77
40
26
41

Индивидуальные различия (вариативность полученных данных /ȱ%/) высоки во всех группах лиц
(не снижаются).
Заметим, что исследованная первичная (т.е. обратимая /не тромбообразующая/) агрегация имеет гораздо меньшее клиническое значение, чем необратимая (коллаген- , тромбин-индуцированная),
значимая в патологии. Однако изучение физиологии здоровых родов также важно.
Выводы. 1. Оптимальной концентрацией для изучения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов человека можно считать 5х10-8 М (соотношение объема раствора АДФ и плазмы 1:25). Мягкие
регуляторы (АДФ-индуцированной) тромбоцитарной активности, меняющиеся в процессе родовой деятельности, ответ кровяных пластинок на более мощные концентрации активатора (АДФ), видимо, «перевесить» не могут.
2. Изменения в активности тромбоцитов рожениц выявлены лишь после отделения плаценты
(рост индекса АДФ-индуцированной агрегации, скорости агрегации и дезагрегации в 2-2,5 раза).
3. У многорожавших женщин (по сравнению с группой не многорожавших) тромбоциты становятся более активными уже в процессе родов, не меняясь далее после отделения плаценты, что можно
рассматривать как предадаптацию.
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ФЛУКТУАЦИИ ВРЕМЕНИ РАСТВОРЕНИЯ
ФИБРИНОВОГО СГУСТКА
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Аннотация: Объективных флуктуаций времени растворения фибринового сгустка не выявлено. Утрата
вариативности (компонентов, участвующих в регуляции фибринолиза), вероятно, обусловлена промежуточным этапом денатурации белка (процесс выделения эуглобулиновой фракции плазмы).
Ключевые слова: фибринолиз, кровь, плазма, эуглобулиновая фракция, денатурация белка, флуктуации, методический разброс.
FLUCTUATIONS DURATION OF FIBRIN CLAY DISSOLUTION
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: No objective fluctuations in the dissolution time of the fibrin clot were detected. The loss of variability
(of the components involved in the regulation of fibrinolysis) is probably due to the intermediate stage of protein denaturation (the process of isolating the plasma euglobulin fraction).
Key words: fibrinolysis, blood, plasma, euglobulin fraction, protein denaturation, fluctuations, methodical
spread.
«Существование конформационных флуктуаций (то есть динамики) в белках было известно в течение десятилетий, и важность этих флуктуаций для таких биологических процессов, как молекулярное
распознавание, катализ и аллостерия, ценится все более и более.» [Цит. по 1, с. 2]
J. Holzmann /2010 г./ напомнил, что еще в 1953 году R. W. Gurney предложил называть вещества,
стабилизирующие белки в воде космотропами (от греч. «космос» - мировой порядок; «тропос» - путь), а
субстанции, способствующие раскрытию белков и повышающие число конформационных состояний –
хаотропами (от греч. «хаос» - беспорядок). [2]
Макроскопические флуктуации ферментных систем крови показаны на замерах времени свертывания плазмы крови [3, 4], степени гемолитической активности системы комплемента [5, 6]. В данной
работе проведены множественные повторы оценки времени фибринолиза, предполагая возможность
флуктуаций активности плазмина, активаторов и ингибиторов протеаз.
Сгусток цельной крови лизируется в условиях in vitro при 37 оС в течение нескольких суток, поэтому в экспериментальной работе фибринолиз оценивают по скорости растворения фибрина в эуглобулиновой фракции, получаемой обратимой денатурацией белков плазмы в кислой среде.
Материалы и методы. Использована свежая кровь доноров. Центрифугированием цитратной
крови получали обедненную тромбоцитами плазму, пулировали и выделяли эуглобулиновую фракцию,
которую свертывали хлористым кальцием. Фибринолиз оценивали по H. Kowarzik, K. Buluk /1954/ [см. 7]
в присутствии и отсутствии каолина (всего 300 замеров).
Результаты. Время лизиса фибрина в пулированной эуглобулиновой фракции, используемой
через 3-4 минуты в течение 3 часов практически не менялось: 112±0,5 мин. (n=54) в первый день и
120±0,7 мин. (n=50) на следующий день).
Время фибринолиза иной пулированной эуглобулиновой фракции, используемой через каждые
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5-10 минут в течение 8 часов одного дня постепенно увеличивалось (тренд данных от 130 до 250 минут
/табл. 1/) с выходом на плато через 5 часов после забора крови. Значимое статистическое отклонение
от средней арифметической обусловлено постепенным ростом значений (трендом).
Таблица 1
Время лизиса сгустка эуглобулиновой фракции, выделенной из свежей плазмы и плазмы через
четверо суток хранения при 4оС
Время проведения замеров
Время растворения фибринового сгустка, минуты
Эуглобулиновая фракция
Эуглобулиновая фракция
с каолином
n
M±m
n
M±m
ȱ%
ȱ%
оо
12 (забор крови)
13-15 час.
13
136±9
23
13
23±1
15
15-17 час.
20
206±3
6
20
31±1
10
17-20 час.
20
247±2
5
19
33±1
7
Всего: с 15 до 20 часов
40
227±4
11
39
32±1
9
Через 4 суток хранения плазмы
40

219±3

8

40

32±1

9

На рисунке 1 показаны инварианты 40 замеров времени лизиса фибринового сгустка, полученного свертыванием эуглобулиновой фракции (с предварительным внесением в плазму каолина и без каолина). Резких скачков активности нет.

Рис. 1. Повторы замеров времени фибринолиза свежей эуглобулиновой фракции и фракции,
выделенной через 4 суток хранения при 4оС.
Механизмы действия тепловой и холодовой денатурации на конформационную подвижность
белков изучаются многими авторами [1, 8]. Известно, что после предварительной денатурации белки
утрачивают свои "индикаторные" свойства: резко уменьшается "разброс результатов" - амплитуда
флуктуаций становится равной методической ошибке [9]. Поскольку методика постановки фибринолиза
предусматривает стадию денатурации части белков плазмы, данное обстоятельство (наряду с длительностью процесса /часы/), по-видимому, и предопределяет отсутствие регистрации физиологических флуктуаций: среднее отклонение от средней арифметической 112±0,5 мин. и 120±0,7 мин. можно
рассматривать как методическую ошибку.
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Таким образом, объективных флуктуаций при многократных замерах фибринолитической активности не выявлено, вероятно, из-за предшествующей обратимой денатурации белков, предусмотренной методикой.
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Аннотация: Синдром Лауна-Ганонга-Ливайна (ЛГЛ-синдром) – редкий клинический синдром, сопровождающийся развитием аритмией с определенными особенностями на ЭКГ-пленке. Точная диагностика позволяет определиться с тактикой ведения данной категории пациентов и подобрать оптимальное хирургическое лечение. В данной статье приведены клинические случаи пациентов с ЛГЛсиндромом и описана лечебная тактика позволяющая восстановить нормальный ритм и купировать
имеющуюся аритмию.
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DESCRIPTION OF CLINICAL CASES OF PATIENTS WITH LOWN-GANONG-LEVINE SYNDROME
Medzhidov Rustam Magomedrasulovich,
Khalibekov Sabir Nasirovich,
Khizriev Djabir Alhazovich,
Khizriev Khizri Abdulaevich
Abstract: Lown-Ganong-Levine syndrome (LGL syndrome) is a rare clinical syndrome accompanied by the
development of arrhythmia with certain signs on the ECG film. Accurate diagnosis allows us to tailor optimal
surgical treatment to the patient. In this article we present the clinical cases of patients with LGL syndrome and
describe therapeutic strategies, which allow to restore the normal rhythm and stop the existing arrhythmia.
Key words: Lown-Ganong-Levine syndrome, LGL syndrome, paroxysmal tachycardia, catheter ablation,
EAVNC.
Введение: Синдром Лауна–Ганонга–Ливайна (ЛГЛ) – синдром, клинически проявляющийся пароксизмальной тахикардией с наличием коротких интервалов P–R при нормальной продолжительности
QRS на ЭКГ. Синдром ЛГЛ относится к классу синдромов с преэкзитацией, которые также включают в
себя синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (тип преэкзитации Махейма). Существующие теории, объясняющие синдром ЛГЛ, сосредоточены вокруг возможного существования внутриузловых или околоузловых волокон, которые обходят атриовентрикулярный (АВ) узел. Изучение синдрома ВПУ показало,
что в основе этого типа предвозбуждения лежат дополнительные пути проведения (пучки Кента) из
предсердий к желудочкам. Последующее изучение происхождения синдрома ЛГЛ связано с электрофиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зиологическими исследованиями (ЭФИ). Последние определяли структурные и функциональные аномалии, объясняющие этот синдром. Критерии, по которым следует определять синдром ЛГЛ, включают
в себя: интервал P–R меньше или равный 0,12 с (120 мс), нормальную продолжительность комплекса
QRS (длительность менее 120 мс) и приступы наджелудочковой тахикардии. Исторически сложилось
так, что некоторые авторы относят пациентов с коротким интервалом P–R и нормальной продолжительностью QRS к больным синдромом ЛГЛ. По мере накопления данных появились доказательства,
демонстрирующие, что такие пациенты без анамнеза тахикардии, скорее всего, относятся к классу
нормальных вариантов. Если на ЭКГ пациента есть изолированный короткий интервал P–R, то это может определяться как повышенная атриовентрикулярная проводимость. Термин «повышенная атриовентрикулярная проводимость» относится к набору функциональных критериев, которые включают интервал А–Н меньше либо равный 60 мс, способность АВ-узла к проведению один к одному (более 200
импульсов в минуту) и аномально слабое увеличение интервала А–Н при повышении частоты стимуляции предсердий. Повышенная атриовентрикулярная проводимость представляет собой функциональную характеристику АВ-узла, в то время как синдром ЛГЛ относится к синдрому суправентрикулярной тахикардии в сочетании с коротким интервалом P–R.
Короткий интервал P–R при синдроме ЛГЛ может быть связан с повышенной атриовентрикулярной проводимости. Синдром ЛГЛ и повышенная атриовентрикулярная проводимость могут сосуществовать, но любое из этих состояний может существовать и отдельно.
Основная часть: Предлагаемая патофизиология синдрома Лауна–Ганонга–Ливайна включает в
себя вспомогательные пути между предсердием и атриовентрикулярным (АВ) узлом. Аналогичные
электрофизиологические результаты с суправентрикулярной тахикардией (СВТ) и без дельта-волны
наблюдаются при усиленной атриовентрикулярной узловой проводимости (EAVNC - Enhanced
atrioventricular nodal conduction), с основным патологическим быстрым путем к АВ-узлу и с диагнозом,
требующим специфических электрофизиологических критериев.
Короткий интервал PQ отражает быструю проводимость потенциала действия от предсердий к
желудочкам, без нормальной задержки в АВ-узле. Механизмы не совсем ясны: усиленная АВ проводимость может быть вызвана врожденной гипоплазией и нарушением работы АВ-узла, что позволяет
быстро проводить предсердные импульсы к желудочкам.
Другим возможным механизмом является присутствие волокон Джеймса или Brechenmacherа, которые обходят частично или полностью нормальный AV-узел: волокна Джеймса соединяют верхнюю
часть АВ-узла с его нижней частью, или с его пучком,в то время как волокна Брехенмахера образуют
пути между предсердием и его пучком, таким образом, полностью обходя АВ-узел.
Синдром в основном диагностируется у женщин, у которых обычно развиваются тахиаритмии в
сорокалетнем возрасте. Симпатическая стимуляция, изменения в автоматизме / проводимости сердца
и связанные с беременностью физиологические адаптации могут запускать или облегчать SVT.
Как и в WPW, периоперационное лечение пациентов с LGL должно в первую очередь быть направлено на минимизацию возможных пусковых факторов аритмий. Бензодиазепины, такие как мидазолам
или диазепам, могут облегчить предоперационную профилактику, в то время как препараты с симпатомиметическими свойствами, как кетамин или панкуромиум, следует не применять. Пациентам следует
продолжать прием антиаритмических препаратов в периоперационном режиме, в то время как бетаблокаторы, особенно короткого действия, такие как эсмолол, могут быть полезны. Эпизоды суправентрикулярная тахикардия(СВТ) следует лечить с помощью вагусных приемов и аденозина.(см. рис.1)[1]
Данные по анестезии довольно ограничены; тиопентал и пропофол были использованы без проблем для индукции анестезии в двух случаях. Общая внутривенная анестезия пропофолом может снизить риск тахиаритмий на протяжении всей операции; кроме того, сообщалось, что пропофол успешно
прекращает пароксизмальные СВТС.
Кроме того, поскольку короткий интервал PQ может быть обнаружен при таких состояниях, как мышечная дистрофия Дюшена, вероятно, следует учитывать риск злокачественной гипертермии (MH), особенно у детей. В этом отношении, следует избегать применения сукцинилхолина или ингаляционных средств,
хотя в паре отчетов проблемы не описываются при введении энфлурана у взрослых с синдромами LGL.
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Рис. 1. Таблица публикация по ведению пациентов, по осложнениям и по исходам с редкими
преэкзитационными синдромами: наличие пучка Махайма и с синдромом
Лауна-Ганонга-Ливайна
Клинический случай сосуществования различных предэкспозиционных синдромов в одной семье:
WPW у отца и у трех из шести его сыновей, а также Lown-Ganong-Levine (LGL: короткий интервал PR с
нормальным комплексом QRS) синдром у дочери.
За девять недель до срока невынашиваемой беременности у 32-летней первородящей отмечалась рецидивирующая пароксизмальная фетальная тахикардия (около 240 уд/мин), между пароксизмами кардиотокография показала нормальную вариабельность и отсутствие замедлений. Никаких
признаков сердечной недостаточности и структурных отклонений обнаружено не было. Выполнена эхография плода и атриовентрикулярная (АВ) синхронизация при пароксизмальной тахикардии.
Исходя из семейного анамнеза выяснено, что некоторые эпизоды сердцебиения были сообщены
матерью и ее отцом. В обоих случаях ЭКГ показала синдром LGL. По сообщениям матери, внезапная
внутриутробная смерть наступила на седьмом месяце ее второй беременности. Пароксизмальная тахикардия продолжалась в течение неонатального периода и несколько эпизодов регистрировались
стандартной ЭКГ: частота сердечных сокращений составляла 240-250 уд /мин, с узким комплексом
QRS; за каждым комплексом следовала волна P, близкая к следующему комплексу QRS и отрицательная в нижних отведениях. Интервал RP был постоянным при 150 мс. Эти находки позволили предположить либо AV узловую возвратную тахикардию или тахикардию с участием скрытого пучка Кента при
раздвоении в re-entry цепи; постоянство интервала PR подтвердило бы вторую гипотезу. Во время синусового ритма интервал PR был нормальным, а длительный интервал PR во время пароксизмальной
суправентрикулярной тахикардии (ПСВТ) исключал скрытый желудочковый ритм.
В нашем случае ПСВТ, вероятно, была связана со скрытым пучком Кента в пробанде, в то время
как тракт Джеймса присутствовал у матери и у отца. Возникновение синдрома предвозбуждения в трех
поколениях полностью согласуется с наследственным механизмом, но сосуществование различных
шунтов не дает никаких намеков на точный путь наследования.
По мнению с Жиллетта и Гарсона, возникновение ПСВТ у нескольких членов одной семьи может
быть относительно распространенным явлением, хотя клинические особенности, ЭКГ и анатомические
субстраты могут отличаться или варьировать.
Описанный случай добавляет возникновение фетального начала ПСВТ к клиническому выражеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нию этого состояния. Практическим следствием этого может быть необходимость рассмотрения в группе риска всех беременностей с семейным анамнезом ПСВТ или без ВПВ и других синдромов предвозбуждения из-за вероятности развития сердечной недостаточности плода. Причиной могу послужить
случай внутриутробной смерти, зафиксированный в семейном анамнезе. [2]
Также обследован 17-летний пациент с рецидивирующей тахикардией, узким и длинным комплексом QRS. Электрокардиограмма с 12 отведениями (ЭКГ) (см. рис.2) показала короткий интервал
PR (0,10 с), нормальный комплекс QRS. Предыдущее электрофизиологическое исследование в возрасте 16 лет продемонстрировало как антеградные, так и ретроградные двойные AV-узловые пути, с
индуцируемой стимуляцией медленной и быстрой AV-узловой рецидивирующей тахикардией. Обширная радиочастотная абляция проксимального отдела коронарного синуса и правого заднего трикуспидального кольца в то время была безуспешной. При его недавнем поступлении в больницу электрофизиологические исследования показали чрезвычайно короткую исходную предсердную проводимость к
пучку Гис (АH) интервал 22 мс, и нормальный интервал His-желудочка (HV), без дельта-волны (см.
рис.3). Аденозин, 0,3 мг / кг внутривенно (в/в), не изменял интервал АH. Быстрая предсердная кардиостимуляция с длительностью цикла 330-300 мс показала стабильную антеградную проводимость 1: 1 и
два устойчивых интервала AH, указывая на два пути проводимости: путь проводимости с коротким AH,
предположительно волокном Джеймса, и AV-узловой путь с длинным AH. При длительности цикла стимуляции 280 мс со стабильной проводимостью AV: 1: 1 интервал PR был больше, чем интервалы RR,
что указывает на наличие антеградных двойных AV узловых путей (быстрых и медленных AV узловых
путей). AV-узловой блок Венкебаха возник при длительности цикла предсердия 270 мс. Заключение
ЭКГ: синдром Лауна-Ганонга-Левина интервал PR составляет 0,10 сек без признаков дельта-волны.[3]

Рис. 2. ЭКГ 17-летнего пациента с рецидивирующей тахикардией

Рис. 3. Электрофизиологическое исследование того же пациента
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

193

При экстрастимуляции предсердий кривые восстановления АВ-узловой (АВН) проводимости (A1
A2-A2 H2) до абляции волокон Джеймса (см. рис.4) показали, что от A1 A2 550-420 МС, был ровный
интервал AH без уменьшения. Когда A1 A2 дополнительно уменьшился до 350 мс, A 2 H2 увеличивается с 35-77 МС (с декрементным свойством).
Поверхностные и внутрисердечные электрокардиограммы (ЭКГ) в случае синдрома LownGanong-Levine. Результаты ЭКГ показывают интервал предсердия к His (AH): 22 мс; Интервал между
его желудочком (HV): 41 мс; Интервал PR: 91 мс; и комплекс QRS: 88 мс.

Рис. 4. Графики кривой восстановления предсердно-желудочкового (АВ) узла в случае синдрома Лоуна-Ганонга-Левина. Характеристика типичной атриовентрикулярной узловой возвратной
тахикардия (AVNRT) с непрерывной АВ-узловой проводимостью (A1A2-A2H2) кривых до и после
абляции волокна Джеймса, а также постретроградная медленная АВ-узловая абляция пути (с
дополнительным волокном Джеймса)
Когда A1A2 уменьшился с 350-340 мс, был скачок A2H2 на 31 мс (с 77-118 мс). При дальнейшем
снижении A1A2 A2H2 постепенно увеличивался до 270 мс без дальнейшего скачка. Ретроградная вентрикуло-предсердная (VA) проводимость имела декрементный характер свойства. Желудочковая стимуляция при длине цикла 600 мс показала проводимость в 120 мс с самой ранней деполяризации
предсердий в области его пучка. При желудочковой экстрастимуляции, VA проводимость постепенно
удлинялась до 181 мс, затем возрасла до 330 МС, с самой ранней ретроградной предсердной проводимости, которая смещается к устью коронарного синуса, индуцировавшая ретроградное, медленноантеградное, быстрое АВ-узловое возвращение. Изопротеренол является симпатомиметиком для бетарецепторов, желудочковая стимуляция индуцировала устойчивую усиленную AV узловую реентрантную тахикардию с AH 71 мс и HA 180 мс, и самая ранняя ретроградная деполяризация предсердий была зарегистрирована в области устья коронарного синуса.
Абляционный катетер Freezor Xtra® (Medtronic, Kirkland, Québec, Canada) использовали для
картирования, а аблацию сердца применяли для задней перегородочной зоны близкому к корона рному синусу. Манипуляционный катетер провели в верхнюю треть перегородки при переходном
удлинении АH (механическая абляция волокна Джеймса). Криоабляция при -80 °доставлялась на
этот участок в течение 4 минут, после чего проводилась дополнительная криоабляция в течение 22
секунд (которая была остановлена из-за переходного AV-блока), что привело к нормализации основного интервала AH до 56 мс.
Графики А1А2-А2Н2 после абляции волокон Джеймса (рис. 3) показали, что от А1А2 за 600
мс до А2Н2 350 мс кривая проводимости имела декрементальное свойство, которое значительно
отличалось от кривой до абляции. От A1A2 340 мс до 170мс две кривые восстановления были
International scientific conference | www.naukaip.ru
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наложены друг на друга, и это, как предполагалось, было эффективным периодом рефрактерности
волокна Джеймса. Повторное введение аденозина в той же дозе приводило к временной блокаде
AV-проводимости. Тем не менее, проводимость по волокну Джеймса возвращалась с кратковр еменным коротким интервалом AH 33 мс, который был длиннее базового интервала 22 мс, длинной
50 мс. Введение аденозина в дозе 0,3 мг / кг внутривенно приводило к парадоксальному ответу п остоянной короткой АH в 33 мс с потерей длинного интервала АH. В этом случае клинические и
электрофизиологические характеристики соответствовали диагнозу синдрома Лауна -ГанонгаЛивайна с коротким интервалом PR, нормальным комплексом QRS, без дельта -волны и пароксизмальной тахикардией. Этот случай имел особенности, описанные Джеймсом, как дополнительно
соединенные пути от предсердия к дистальному AV узлу. Результаты в этом случае включали необычно короткий предсердный интервал для его (AH) проводимости и нормальный интервал для
его желудочной (HV) проводимости без дельта-волны; два различных стабильных интервала АH
сосуществовали на одной и той же длине цикла ритмической стимуляции предсердий; и в исследовании кривой восстановления A1A2-A2H2 этот путь имел плоскую кривую проводимости без увеличения АH до последних 60 мс до достижения его эффективного рефрактерного периода. В этом
случае, поскольку путь имел некоторые декрементальные свойства, возможно, что дистальный
участок вставки этого пути находился в дистальной узловой области АВ (волокно Джеймса), а не
соединялся через предсердия и его пучок (волокно Брехенмахера). Волокно Джеймса у этого пациента оказались посторонним наблюдателем, которое не было субстратом тахикардии. Клиническая
быстрая и медленная АВ-узловая re-entry тахикардия использовала антеградный нормальный АВузловой путь и ретроградный медленный АВ-узловой путь. Поэтому после рецидивирующего фиброза волокна Джеймса дальнейшая абляция не проводилась. Вместо этого ретроградный медле нный АВ узловой путь был в конечном итоге успешно удален в правой нижней средней септальной
области над устьем коронарного синуса. При сравнении кривых восстановления А1А2-A2H2 до и
после абляции волокна Джеймса впервые имели более быструю проводимость (более короткую
АH), пониженное свойство декрементной проводимости (неизменный A2H2 до A1A2 410 мс, а затем
A2H2 начал удлиняться) и более длительный эффективный рефрактерный период. Когда волокно
Джеймса становилось эластичным (при A1A2 340 МС), проводимость продолжалась через узловой
путь AV с аналогичными кривыми до и после абляции.
Этот случай также соответствовал критериям диагностики усиленной атриовентрикулярной узловой проводимости (EAVNC), которая требует наличия короткого интервала АН (60 мс) во время синусового ритма, и интактной последовательной АВ-проводимости до короткой длины предсердного ритмического цикла (300 мс), и небольшого приращения (100 мс) в интервале АН по мере уменьшения длины
предсердного цикла до 300 мс. Диагноз EAVNC подразумевает, что лежащая в основе патология обусловлена дистальным проведением импульса от предсердий к АВ-узлу или быстрым входом пути в АВузел, пронизанным меньшим количеством АВ-узловой ткани, чем обычно, перед входом в его пучок.
Если бы это было так, тогда EAVNC был бы поврежден во время манипуляции с катетером и катетерной аблацией (с прерывистым продлением AH), аденозин должен был привести к дальнейшему удлинению AH или вызвать AV-блок. Вместо этого нормальный узловой путь AV был заблокирован, что
привело к парадоксальной реакции постоянных коротких интервалов AH.
Тахикардия является одной из особенностей синдрома Лауна-Ганонга-Ливайна. Однако в нашем
случае тахикардия пациента была вызвана медленным АВ узловым путем, и волокно Джеймса оказалась причиной этого эффекта. Подобно синдрому Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром Лауна-ГанонгаЛивайна может привести к серьезным сердечным аритмиям, фибрилляции предсердий, нескольким
эпизодам обморока и даже внезапной смерти.
Дифференциальная диагностика между небольшим AV-узлом, показывающим свойства EAVNC,
и наличием анатомически независимого волокна Джеймса может быть довольно сложной. Если бы волокно Джеймса имело ретроградную AV-проводимость, было бы также возможно оценить анатомическое различие в месте стимуляции предсердия волокном Джеймса и быстрым AV узловым путем. К сожалению, этот случай не выявил признаков ретроградной AV-проводимости через волокно Джеймса.
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Заключение
Синдром Лауна-Ганонга-Ливайна является относительно редким нарушением ритма сердца, который чаще регистрируется у женщин. Клинически предположить наличие ЛГЛ-синдрома можно у пациента с пароксизмами тахикардии с коротким интервалом P–R при нормальной продолжительности
комплекса QRS на ЭКГ. В ситуациях, когда постановка диагноза представляет значительные трудности,
его уточнению может помочь проведение электрофизиологического исследования. В большинстве случаев эффективной является модификация АВ-проведения. При наличии противопоказаний или какихлибо других причин, препятствующих выполнению аблации, а также приступов требуется проведение
медикаментозного лечения. При этом эффективными являются препараты разных групп. Данный синдром не относится к группе жизнеугрожающих, поэтому при отсутствии приступов специального лечения не требуется.[4]
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Аннотация: В данной работе было проанализировано лечение 50 беременных с железодефицитной
анемией препаратами двухвалентного (Тотема) и трехвалентного (Феррум Лек) железа. Эффективность ферротерапии оценивали по динамике гематологических показателей (уровень гемоглобина, количество эритроцитов, цветовой показатель, содержание сывороточного железа и ферритина сыворотки), которые анализировали до и после 30 дней лечения. Обнаружены особенности восстановления
гематологических показателей, а именно - более выраженная положительная динамика на фоне препарата двухвалентного железа. Тем самым можно рекомендовать данные особенности ферротерапии
при железодефицитной анемии с целью быстрого восполнения недостатка железа в организме.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, беременность, Феррум Лек, Тотема, ферротерапия.
THE EFFECT OF FERROUS AND FERRIC IRON PREPARATIONS ON THE HEMATOLOGICAL
PARAMETERS OF PREGNANT WOMEN
Gabdrafikov Vadim Nailevich,
Abdullina Gulnur Ilshatovna
Abstract: In this work, the treatment of 50 pregnant women with iron deficiency anemia with bivalent (Totem)
and trivalent (Ferrum Lek) iron was analyzed. The effectiveness of ferrotherapy was assessed by the dynamics of hematological parameters (hemoglobin level, red blood cell count, color index, serum iron and serum
ferritin), which were analyzed before and after 30 days of treatment. Peculiarities of the restoration of hematological parameters were found, namely, a more pronounced positive dynamics against the background of the
preparation of ferrous iron. Thus, it is possible to recommend these features of ferrotherapy for iron deficiency
anemia in order to quickly make up for the lack of iron in the body.
Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, Ferrum Lek, Totem, ferrotherapy.
Введение
Железо один из ключевых микроэлементов в организме человека. Без железа не будет полноценного метаболизма. Одним из ключевых факторов, который приводит к дефициту железа- это беременность. Нехватка железа в организме при беременности - одна из серьезных дилемм, приводящая к проблемам со здоровьем как со стороны матери, так и со стороны плода. Изначально при беременности ормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизм начинает испытывать нехватку железа, что приводит к развитию железодефицитной анемии
(ЖДА). Под конец срока беременности определяется значительный дефицит железа в организме. Потери
железа при беременности, родахи за время лактации составляют 650-920 мг [1, 2]. Опасность развития
железодефицитной анемии во время беременности и после, заключается в возникновении осложнений
таких как, гестозы, гипоплазия и отслойка плаценты, гипоксия плода, слабость родовой деятельности,
гнойно-воспалительные осложнения, гипогалактия [3, 4]. Критерии ВОЗ гласят, что каждая беременная и
кормящая женщина должна получать в первые пол года лактации препараты железа. Данные лекарственные средства классифицируют в зависимости от способа поступления в организм: перорально или
парентерально. Так же от валентности железа – двухвалентные или трехвалентные.
Цель настоящего исследования – определение специфики восстановления показателей крови на
фоне применения препаратов двухвалентного и трехвалентного железа при железодефицитной анемии.
Материал и методы исследования
Всего Нами было обследовано 170 беременных, из них 50 беременных женщин были с железодефицитной анемией. В результате работы были исследованы: беременные со сроком беременности
14-36 недель, с анемией легкой степени (уровень гемоглобина 90-110 г/л), железодефицитной (уровень
сывороточного железа ниже 12 мкмоль/л), без сопутствующих заболеваний (заболеваний ССС, хронических инфекционных заболеваний, заболеваний эндокринной системы, онкопатологий) [7]. Исследуемые пациентки были разделены на 3 группы:1-я группа – пациенты, которые принимают препарат
двухвалентного железа – Тотема (Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди глюконат)
(29человек); 2-ягруппа - пациенты, которые принимают препарат трехвалентного железа – железа (III)
гидроксид полимальтозный комплекс (феррум лек) (21 человек); 3-я группа для контроля – беременные
женщины без железодефицитной анемии (30 человек). Препараты железа назначались беременным в
стандартизированных дозах [7]. Гематологические данные были анализированы до начала (1 обследование) и через 30 суток терапии (2обследование). Определение уровня гемоглобина (Hb) и количества
эритроцитов (Er) проводилось с помощью анализатора CoulterAst фирмы VekmanKulter (США). Цветовой показатель (ЦП) определялся по формуле «тройки». Определение показателей сывороточного железа (СЖ) проводилось колориметрическим методом, ферритина сыворотки - методом иммуноферментного анализа. Статистическая обработка полученных результатовпроводилась с помощью лицензионного статистического пакета «STADIA 7.0/prof» (№ копии 1434) и оценкой уровня значимости различий между двумя выборками с помощью параметрических и непараметрических критериев.
Результаты исследования
Результаты проведенных исследований говорят о том, что после применения изучаемых препаратов железа отмечалось значимое по сравнению с результатами первого обследования увеличение
уровня гемоглобина у пациентов 1-й и 2-й групп, в отличие от снижения определяемого показателя в
группе контроля. При этом увеличение уровня гемоглобина в 1-й группе после применения препарата
«Тотема» составил 16,30 ±1,24 г/л (15,96%; P<0,001), во 2-й группе после приема феррум лек –
8,75±0,65 г/л (8,65%; P<0,05). В группе контроля снижение уровня гемоглобина равнялось12,70±0,90 г/л
(10,56%; P<0,001) (табл. 1).
Оценивая количество эритроцитов, значительное увеличение после проведенной ферротерапии
было только у пациентов 1-й группы после применения препарата «Тотема» (на 18,82%; P<0,001). На
фоне применения препарата феррум лек отмечалось незначительное увеличение количества эритроцитов (на 5,36%). В группе контроля регистрировалось снижение количества «красных кровяных телец»
на 6,55% (P<0,05) (табл. 1).Цветовой показатель после применения анализируемых препаратов железа
увеличился в зависимости от результатов первого обследования на 15,85% (Р<0,001) в 1-й группе
(«Тотема») и на 8,56% (P<0,05) – во 2-й группе пациентов (феррум лек), тогда как в группе контроля
определено некое снижение цветового показателя на 2,17% по сравнению с исходной величиной
(P<0,05) (табл. 1).Содержание сывороточного железа при повторном обследовании пациентов через 30
дней ферротерапии увеличилось по сравнению с данными первого исследования в 1-й и 2-й группах
(на 61,17% (P<0,001) и 27,57% (P<0,01) соответственно). В группе контроля отмечалось некое снижение
указанного показателя на 11,83% (табл. 1). Концентрация ферритина сыворотки увеличилось в зависиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мости от исходных результатов в 1-й и 2-й группах пациентов на 61,88% и 43,46% (P<0,01 в обеих указанных группах), а в группе контроля этот показатель уменьшился на 33,95% (P<0,01) (табл. 1).

Обсуждение
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что, анализируя полученные результаты, было
выявлено, как препараты двухвалентного железа, так и трехвалентного железа обладают однонаправленным типом действия. Однако препараты двухвалентного железа (Тотема) оказывают более выраженное улучшение гематологических показателей, следовательно, в анализируемые сроки именно на
фоне данного препарата отмечается более значительное улучшение процессов обмена железа, а также его депо в организме, чем при применении препарата трехвалентного железа. Препарат трехвалентного железа (феррум лек) по влиянию на гематологические показатели оказался менее эффективным. Свидетельствование данных литературы говорит нам о том, что хоть и скорость всасывания железа (III) гидроксидполимальтозного комплекса (феррум лек) за сутки составляет 30%, а двухвалентного железа (Тотема) 25%, все же прирост гемоглобина в более ранние сроки и наиболее выраженнее
наблюдается при применении препаратов двухвалентного железа («Тотема») [8]. Относительно низкая
эффективность в изучаемые сроки препарата феррум лек отмечалась и по влиянию на показатели,
которые характеризуют состояние обмена, а также запасов железа в организме. В частности, увеличение концентрации сывороточного железа и ферритина сыворотки при применении феррум лек было
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

199

менее значительным, чем при применении «Тотема». Это утверждение может быть объяснено особенностями фармакокинетики препаратов трехвалентного железа, которые представляют собой комплексные препраты железа (III) с полимальтозатом. Особенности строения препаратов приводят к тому, что
при попадании в систему кровообращения они изначально депонируются в ретикулоэндотелиальной
системе, где происходит постепенная элиминация препарата и последующая транспортировка железа
эритроцитами. При этом, срок депонирования составляет от 3 до 4 недель. Из этого следует, что эффективность препаратов трехвалентного железа будет проявляться в относительно поздние сроки, чем
эффективность препаратов двухвалентного железа. Это подтверждается данными некоторых исследований [9]. Оценивая все вышесказанное можно сделать вывод, что для более быстрого восполнения
дефицита железа и восстановления процесса его метаболизма при проведении ферротерапии железодефицитной анемии выгоднее использовать комбинации препаратов двух- и трехвалентного железа,
которые предусматривают первоначальное применение препаратов двухвалентного железа, приводящих к быстрому упорядочеванию гематологических показателей, с последующим переходом на препараты трехвалентного железа, либо параллельное применение препаратов двух-и трехвалентного железа при постепенном снижении дозы первых и увеличении дозы вторых.
Выводы
1. При применении препаратов двух- и трехвалентного железа при железодефицитной анемии
в течение 30 дней, гематологические показатели нормализуются быстрее благодаря двухвалентным.
2. Как препараты двухвалентного, так и трехвалентного железа имеют однонаправленный характер по отношению к восполнению, обмену и запасу железа в организме.
3. Рекомендовано учитывать эту особенность при проведении фармакотерапии железодефицитной анемии с целью более быстрого восстановления процесса обмена железа.
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Аннотация: В статье представлены результаты клинического стоматологического обследования лиц молодого возраста обратившихся в стоматологическую поликлинику Дюртюлинскогго района Республики
Башкортостан с целью профилактического осмотра. Хронический гингивит и пародонтит выявлены в
99,7% случаев клинического стоматологического обследования, уровень гигиены полости рта оценен как
неудовлетворительный и составил в среднем 2,53±0,39, по индексу РМА легкая степень воспаления
определена у 35,76±0,05%, средняя степень - 40,30±0,05%, тяжелая-33,94±0,05 случаев обследований. У
данной категории лиц выявлены погрешности при проведении индивидуальной гигиены полости рта, низкий уровень владения мануальными навыками при проведении чистки зубов, что указывает на необходимость обучения гигиене полости рта и проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Ключевые слова: гингивит, пародонтит, гигиенические индексы, профилактика.
ASSESSMENT OF THE DENTAL STATUS OF PATIENTS LIVING IN BASHKORTOSTAN
Sitdikova Svetlana,
Kazykhanov Rushana
Abstract: The article presents the results of clinical dental examination of young people who applied to the
dental clinic of the Durtyulinsky district of the Republic of Bashkortostan for preventive examination. Chronic
gingivitis and periodontitis were detected in 99.7% of cases of clinical dental examination, the level of oral hygiene was assessed as unsatisfactory and averaged 2.53±0.39, according to the PMA index, the mild degree
of inflammation was determined in 35.76±0.05%, the average degree - 40.30±0.05%, severe-33.94±0.05
cases of examinations. This category of persons revealed errors in the conduct of individual oral hygiene, low
level of possession of manual skills during brushing, which indicates the need for training in oral hygiene and
carrying out therapeutic and preventive measures.
Key words: gingivitis, periodontitis, hygienic indices, prevention.
Согласно современным представлениям, главным аспектом в этиологии как кариеса так и воспалительных заболеваний пародонта является микробный фактор. Состояние индивидуальной гигиены
полости рта в норме рассматривается как важный фактор способствующий снижению их распространенности, а наличие плохой гигиены приводит к активному формированию зубной бляшки и их развитию [1. С. 44-49; 2. С. 53-55; 3. С. 4-8; 4. С. 34-35; 7. С. 546-549]. В этом плане актуально проводить
анализ стоматологического статуса пациента с составлением плана комплексного лечения, мотивировать к правильному уходу за полостью рта, что даст возможность не только снизить интенсивность основных стоматологических заболеваний или приостановить их развитие на ранних стадиях. В настоямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щее время индексы характеризующие состояние здоровья и гигиены полости рта используются при
проведении целого ряда исследований: для описания течения биологических процессов, анализа этиологии и патогенеза стоматологических заболеваний, подтверждения эффективности лечебнопрофилактических мероприятий [1. С 44-49; 2. С. 53-55; 3. С. 4-8; 5. С. 62-65; 6.с. 43-47].
Целью нашего исследования явилось изучение клинического состояния тканей пародонта на
основании данных индекса РМА, оценки состояния гигиены полости рта у лиц молодого возраста, обратившихся с целью профилактического осмотра в ГАУЗ Стоматологическая поликлиника Дюртюлинского района в период с 2017-2019 годы.
Материал и методы исследования Проведено комплексное стоматологическое обследование 230
лиц молодого возраста от 20 до 45 лет (средний возраст 36,9±0,17), проживающих в Дюртюлинском районе.
В результате клинического стоматологического обследования сформированы две клинические
группы- первая группа с хроническим гингивитом (115 пациентов) и хроническим пародонтитом (115
пациентов). Клиническое состояние тканей пародонта оценивали по клиническим методикам, в рамках
которого выясняли жалобы, анамнез, наличие сопутствующих заболеваний, вредных привычек. У всех
пациентов было определено состояние тканей пародонта по следующим индексам: ИГР-У, РМА. В медицинских картах обследования пациентов также учитывались жалобы, анамнез. У всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на комплексное стоматологическое обследование и проводимые лечебно-профилактические мероприятия.
Статистическая обработка материалов проводилась в среде пакета STATISTICA 7,0. Для мониторинга корреляции между категорированными переменными был использован критерий Спирмена.
Статистически значимыми считали различия при p ≤ 0,05 (критерий Стьюдента).
Результаты и обсуждение.
При индексной оценке состояния тканей пародонта (индекс РМА (Parma, 1960)) в группе лиц молодого возраста воспалительные заболевания тканей пародонта - хронический генерализованный гингивит
и пародонтит выявлен в 99,7% случаев клинического стоматологического обследования. На момент профилактического осмотра только 45,5±2,55% лиц молодого возраста вне зависимости от возраста не
предъявляли никаких жалоб, у 54,2±2,75% обследуемого контингента были жалобы на кровоточивость
десен при чистке зубов, наличие зубных отложений и неприятный запах изо рта, и на периодически появляющееся чувство дискомфорта в деснах. При оценке воспаления по индексу РМА легкая степень воспаления нами определена у 35,76±0,05%, средняя степень - 40,30±0,05%, тяжелая-33,94±0,05.
В зависимости от выявленного клинического состояния тканей пародонта уровень гигиены полости
рта оценен как неудовлетворительный. При этом у пациентов как с хроническим гингивитом, так и с хроническим пародонтитом составил соответственно в среднем 2,47±0,33 и 2,59±0,45 (р<0,05). Компонент зубного налета у этих лиц составил 0,85±0,08, компонент зубного камня – 1,67±0,14 (р<0,05). При сравнительном изучении данного индекса в зависимости от степени хронического воспаления нами были получены следующие значения. У лиц с легкой степенью воспаления по индексу РМА индекс гигиены составил
1,99±0,24 (высокий), в группе со средней степенью воспаления по индексу РМА – 2,65±0,07 и в группе с
тяжелой степенью – 2,87 ±0,43 (очень высокий) (р<0,05).
Уровень гигиены полости рта оценен во всех возрастных группах как плохой, что соответственно составило в среднем в возрасте от 20-29 2,52±0,33 и в возрасте от 30-45 лет - 2,87±0,23 (р<0,05).
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о плохом гигиеническом состоянии полости рта лиц обратившихся с целью профилактического осмотра, что требует более тщательного совершенствования навыков индивидуальной гигиены и применения современных методов и средств
лечебно-профилактического действия.
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Аннотация: В ходе изучения материала мозга человека, развивающегося в условиях пренатальной
алкоголизации, установлены морфометрические особенности формирования сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) и нейронов большого мозга. Установлено уменьшение диаметра и периметра капилляров и нейробластов с увеличением срока развития как следствие изменения васкуляризации, вызванной алкоголем.
Ключевые слова: алкоголь, головной мозг, развитие, микроциркуляторное русло, нейробласты.
CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL AND QUANTITATIVE CHANGES OF VESSELS OF
MICROCIRCULATORY BLOODSTREAM AND NEURONS OF THE BRAIN OF EMBRYOS IN CONDITIONS
OF PRENATAL ALCOHOLIZATION
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Scientific adviser: Solonsky Anatoly Vladimirovich
Abstract: In the course of study of brain material, developing under conditions of prenatal alcoholization, the
morphometric features of formation of microvasculature vessels and cerebral neurons were established. A decrease in the diameter and perimeter of capillaries and neuroblasts with an increase in the development period
as a result of changes in vascularization caused by alcohol was established.
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Введение. На данный момент мировое научное сообщество наиболее сильно интересуется вопросам морфогенеза головного мозга в целом и механизмам влияния на эти процессы токсических веществ,
в частности. Это связано с развитием промышленности, появлением новых повреждающих агентов и
отравляющих веществ. Токсическое влияние различных веществ имеет сходные последствия, что проявляется в том числе в нарушении развития сосудистого компонента головного мозга [1, 2, 3].
Этанол является одним из самых распространённых токсических веществ. Наибольшую опасность
представляет женский алкоголизм, поскольку употребление алкоголя беременными может привести к
различным морфологическим и структурным аномалиям, описаным в рамках фетального алкогольного
синдрома (FAS) [4], который проявляется умственной отсталостью, поведенческими аномалиями, физическими дефектами [5] и может сопровождаться пренатальным ишемическим поражением [6].
Имеются данные, что воздействие этанола на развитие мозга мышей может привести к нарушению кровотока в мозговых артериях плода [7]. В настоящий момент имеются данные, что одним из
главных факторов риска появления сосудистых аномалий является уменьшение васкуляризации за
счет уменьшения уровня нейротрофических факторов. Для объяснения данной закономерности существуют несколько теорий. Вероятно, нарушение ангионеогенеза, а вслед за этим и нейронального развития происходит за счет резкого снижения уровня PGF (плацентарного фактора роста) [8] и/или
нейротрофина [9]. На модели мембраны куриного желточного мешка было показано, что этанол резко
ингибирует ангиогенез за счет повышения уровня реакционноспособных форм кислорода [10].
Исследование с помощью когерентной компьютерной томографии позволило выявить, что через
несколько минут после употребления этанол приводит к быстрому и значительному уменьшению диаметра сосуда по сравнению с интактной группой [11]. Противоположный результат был получен при
исследовании на бабуинах. В нем дилатация артерий мозга была получена за счет воздействия этанола на каннабиноидные рецепторы головного мозга эмбриона [12].
Все вышеперечисленные исследования были направлены на поиск механизмов, обусловливающих нарушение процессов васкуляризации, но отсутствуют данные, которые описывали бы то, как
именно нарушается сосудистая сеть.
Цель исследования. Изучить закономерности изменения морфоколичественных показателей
структур головного мозга эмбриона (нейробластов и сосудов МЦР) на разных сроках развития в условиях пренатальной алкоголизации.
Материалы и методы. В исследовании был задействован материал 26 эмбрионов. Все процедуры проводились с учетом требований этического комитета. Полученный абортивный материал был
разделен на четыре группы: Контроль1 (9 неделя гестации) и Контроль2 (11 неделя гестации) – по 7
образцов в каждой, Алкоголь1 (8-9 неделя гестации) и Алкоголь2 (10-11 неделя гестации) – по 6 образцов в каждой. В группах «Контроль» матери алкоголь во время беременности не употребляли, в группах «Алкоголь» женщины страдали алкоголизмом I-II стации.
Головной мозг эмбрионов при подготовке к изучению методами световой микроскопии фиксировали в 0,5% растворе глутаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,3 – 7,4, дофиксировали в 1%
растворе OsO4, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в аралдит. Для морфометрии использовали полутонкие срезы, окрашенные толуидиновым синим (окраска по Нисслю). Для
проведения компьютерной морфометрии использовали полутонкие (толщиной 0,5–1 мкм) срезы на
уровне промежуточного слоя, окрашенные толуидиновым синим.
При изучении сосудистого компонента подсчитывалось среднее количество сосудов на единицу
площади, их средняя площадь и средний периметр, а также относительная площадь сосудов на единицу площади среза. Далее подсчитывались средняя площадь и средний диаметр нейронов, а также их
среднее количество на единицу площади среза.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica 10. Для оценки достоверности различий при сравнении средних величин использовали критерий
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Манна-Уитни, различия считались значимыми при P <0,05.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в данный
период развития нервная ткань хорошо структурно сформирована, в ней находятся нейробласты и
глиобласты, а также сосуды микроциркуляторного русла.
На данном сроке нервная ткань включает в себя нейробласты, представленные округлыми клетками с одним или двумя ядрышками. Также присутствуют глиобласты – асимметричные клетки с крупными хорошо окрашенными ядрами, диффузно распределенные в ткани мозга.
Среди вышеперечисленных структур наблюдались различные реактивные изменения в виде гиперхромных несморщенных и гиперхромных сморщенных клеток. В случаях с выраженными реактивными изменениями нейронов отмечалось расширение периваскулярных и перицеллюлярных пространств. Размеры клеточных группировок отличались вариабельностью, динамичного роста показателей не наблюдалось.
Особенностью этих этапов развития является хорошее развитие МЦР. Микроциркуляторное русло представлено капиллярами, венулами и артериолами. В стенках артериол наблюдались циркулярно
расположенные гладкомышечные клетки. Капилляры имели хорошо развитую стенку, состоящую из
эндотелиоцитов, базальной мембраны, находящихся в её структуре перицитов, а также адвентициальных клеток. В просветах некоторых сосудов содержались форменные элементы крови.
Количественное исследование позволило установить следующие закономерности. Для удобства
данные были разделены на два блока.
Между группой К1 и А1 достоверных различий выявлено не было (таблицы 1, 2). Однако, между
группами К2 и А2 отмечались следующие различия: выявлено увеличение числа сосудов на единицу
площади, а также увеличение средней площади сосуда. Таким образом, в более позднем периоде (11
недель развития) количество сосудов увеличивается, но средняя площадь каждого сосуда уменьшается.
Таблица 1
Динамика численных показателей сосудов в исследуемых группах
Сравниваемые группы
Уровень значимость (P)
Критическое значение (P)
А1 – К1, К2
0,49
А2 – К1, К2
0,00
0,05
А1 – А2
0,00
Также наблюдалось закономерное уменьшение показателей групп А1 и А2 в зависимость от времени гестации (таблица 3). С увеличением срока развития уменьшается площадь и диаметр нейронов.
Таблица 2
Анализируемый
показатель
Контроль1 (К1)
Алкоголь1 (A1)
Контроль2 (К2)
Алкоголь2 (А2)

Корреляция влияния алкоголя на площадь сосудов
Средняя плоУдельная площадь
Количество сосудов на 1 мм²,
2
щадь, мкм
сосудов, %
шт.
78,0
0,42
52
75,7
0,40
52
65,7
1,26
189
48,5
0,37
136

Таблица 3
Динамика численных показателей нейронов в исследуемых группах
Анализируемый показатель
Средняя площадь, мкм2
Средний диаметр, мкм2
Контроль1 (К1)
39,3
7,0
Алкоголь1 (A1)
35,2
6,5
Алкоголь2 (А2)
25,4
5,6
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Выводы. На основании проведенного исследования можно утверждать, что алкоголь влияет на
развитие нейрососудистого комплекса головного мозга, что проявляется уменьшением объёма нейробластов и уменьшением удельной площади сосудов. Изменения прогрессируют с увеличением срока
развития. Можно предположить, что с уменьшением площади сосудов замедляется рост нейронов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОПИНГМЕХАНИЗМОВ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО
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Аннотация: В повседневной жизни каждый человек встречается с множеством трудноразрешимых ситуаций, при которых возникает процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний психологическая защита, который рассматривается как понятие близкое копинг-поведению. Под «копингом» подразумеваются постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться
с различными проблемами. Для определения копинг-механизмов в различных сферах психической деятельности используется тест Лазаруса. В данном исследовании отражена работа со студентами
ПГМУ. По той причине, что медицинское образование по праву считается одним из самых сложных в
сфере образования. Процесс обучения в медицинском университете требует немалого количества физических и психических ресурсов. Все эти факторы влияют на психику молодых людей. Таким образом,
целью данного исследования является определение преобладающего способа преодоления студентами тяжёлых ситуаций, сложившихся в процессе обучения.
Ключевые слова: тест Лазаруса, копинг-механизмы, психологическая защита, совладание, копингстратегии.
IDENTIFICATION OF THE MAIN COPING MECHANISMS AMONG YOUNG PEOPLE FACED WITH
DIFFICULT SITUATIONS
Anisimov Aleksandr Nikolaevich,
Vasilevych Marya Vecheslavovna
Scientific adviser: Sedinina Natalia Stepanovna
Abstract: In everyday life, each person is faced with many intractable situations in which there is a process
aimed at minimizing negative experiences - psychological protection, which is considered as a concept close
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to coping behavior. "Coping" refers to constantly changing cognitive and behavioral attempts to cope with various problems. The Lazarus test is used to determine coping mechanisms in various areas of mental activity. In
this study, reflects the work of the students of the University. For the reason that medical education is considered to be one of the most difficult in the field of education. The process of studying at a medical University
requires a considerable amount of physical and mental resources. All these factors affect the psyche of young
people. Thus, the purpose of this study is to determine the predominant way to overcome students difficult situations that have developed in the learning process.
Keywords: Lazarus test, coping mechanisms, psychological defense, coping, coping strategies.
Coping with life's difficulties is the constantly changing cognitive and behavioral efforts of an ind ividual to manage specific external and (or) internal requirements that are assessed by him as putting him
to the test or exceeding his resources. The task of coping with negative life circumstances is either to
overcome difficulties, or to reduce their negative consequences, or to avoid these difficulties, or to endure
them. You can define coping behavior as purposeful social behavior that allows you to cope with a difficult
life situation in ways that are appropriate to personal characteristics and situations - through conscious
strategies of action. This conscious behavior is aimed at actively changing, transforming a situation that is
controllable, or adapting to it if the situation is not controllable. His styles and strategies are considered
as separate elements of conscious social behavior, through which a person copes with life's di fficulties. In
the Lazarus test, the subject is offered 50 statements concerning behavior in a difficult life situation. The
subject must assess how often these behaviors are manifested in him.
Results: 60 students of the 4th year, medical faculty of PSMU were taken as a basis. The Lazarus test
was conducted among students in the same conditions. Comparing the indicators of students ' coping mechanisms, we got the results:

Pic. 1. Graphic representation of the degree of severity of the types of coping mechanisms
(by Lazarus)
We also compared the indicators of coping mechanisms among males:
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Pic. 2. Graphic representation of the degree of severity of types of coping mechanisms among males
(by Lazarus)
Among the female sex:

Pic. 3. Graphic representation of the degree of severity of types of coping mechanisms among women
(by Lazarus)
Summary: Based on the diagram "Average percentage of coping behavior according to Lazarus" among
both sexes, we see a lack of clear differences between the indicators of protective mechanisms. But as a
trend, we can highlight such a strategy as escape-avoidance (58.7%), which also prevails in the male group,
rather than in the female. This may indicate that students avoid difficult situations by denying problems,
fantasizing, unjustified expectations, distraction, etc., which occurs due to the action of strong stress on
students in the walls of the medical University. This result among students is possible due to the age of
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students (21-22 years), as well as the lack of time and getting into uncomfortable situations, from which you
want to quickly get rid of.
In the diagrams "Average percentage of coping behaviors according to Lazarus", we also do not see
statistically significant differences between female and male sex. But the leading position in the male group, as
mentioned above, is occupied by coping-escape-avoidance mechanism (59.3%), while the female group is
dominated by confrontational coping (59.7%).
The predominance of confrontational coping among the female group implies a way out of difficult
situations with the help of not always purposeful behavioral activity. When expressed preference for this strategy
may be observed impulsiveness in behavior, hostility. Coping actions at the same time lose their focus and
become mainly the result of the discharge of emotional tension. This result in a female group may be associated
with objective reasons (the female gender is more emotional), socio-psychological (for example, the conflict of
generations – between students and teachers), personal (for example, lack of psychological stability).
Thus, when comparing the types of coping mechanisms in medical University students, no significant
differences were found. The entire experimental sample equally uses coping mechanisms in stressful
situations. But as a trend, we can distinguish a more frequent coping mechanism among the male groupescape-avoidance and among the female group – confrontational coping.
References
1. Wasserman L. I., iovlev B. V. Methodology for psychological diagnostics of coping behavior in
stressful and problematic situations for the individual // Handbook for doctors and medical psychologists. 2008. - Pp. 9-18.
2. Kryukov, I. L., Cuttack E. V., Questionnaire of coping (adaptation techniques WCQ) / journal of the
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме XXI века – эффективности ходьбы в быстром темпе. В
ней рассматривается полезность быстрой ходьбы для здоровья, изучаются основные параметры ходьбы. Особое внимание уделяется превращению обычной прогулки в фитнес-шаг. Так же в данной статье
авторы доказывают, что быстрая ходьба полезна для здоровья, хорошего самочувствия, дает
наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.
Ключевые слова: ходьба, параметры ходьбы, фитнес-шаг, здоровье, двойной маятник.
EFFICIENCY OF WALKING AT A FAST PACE
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich,
Moskvitin Sergey Konstantinovich
Abstract: the article is devoted to the topical theme of the XXI century – the effectiveness of walking at a fast
pace. It examines the usefulness of fast walking for health, the main parameters of walking are studied. Special attention is paid to turning an ordinary walk into a fitness step. Also in this article, the authors prove that
brisk walking is useful for health, well-being, gives the lowest risk of injury and allows you to burn a noticeable
amount of calories.
Keywords: walking, walking parameters, fitness step, health, double pendulum.
Учёные мира давно пришли к выводу, что ходьба полезна для нашего здоровья. Она влияет на
продолжительность жизни, на хорошее самочувствие, уменьшает риск травм и сжигает большое количество калорий. Также занятие ходьбой не требует специальной экипировки, наличие свободного времени и
специального места для занятий (рис. 1). Ходьба доступна для любого человека и в любом возрасте.

Рис. 1. Компьютерное моделирование цикла ходьбы человека
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Последние исследования учёных из Великобритании показали [1, с. 105], что наиболее эффективной является ходьба в быстром темпе. Были изучены 50000 человек старше 30 лет, которые проживали в Британии в период с 1994 года по 2008 года. Были собраны данные об этих людях [1, с. 107]:
как быстро они ходят, как быстро они думают, какие выполняют физические упреждения, какие имеют
вредные привычки, как себя чувствуют, какое у них здоровье. Было обнаружено, что быстрый темп
ходьбы снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца или
инсульт. По сравнению с ходьбой в медленном темпе у людей с быстрым темпом ходьбы риск ранней
смерти от любой причины был на 20 процентов ниже, а риск смерти от сердечных заболеваний или
инсульта - на 24 процента. Также было обнаружено [1, с. 110], что полезные эффекты быстрой ходьбы
были более выраженными в старших возрастных группах. Например, у тех, кто ходил в быстром темпе
в возрасте 60 лет и старше, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 46%, а риск
ранней смерти от любой причины на 36%.
Результаты учёных показывают [2, с. 126], что ходьба в быстром темпе может быть полезной для
долгосрочного здоровья и долголетия по сравнению с медленной ходьбой, особенно для пожилых людей. Но также надо помнить, что исследование учёных было наблюдательным, и у них не было полного
контроля над всеми вероятными влияниями, чтобы установить, что ходьба в быстром темпе вызывала
благотворные последствия для здоровья. Чтобы свести к минимуму вероятность этих причин [2, с. 130],
научные работники исключили всех тех, кто имел сердечные заболевания, перенес инсульт или рак в
начале исследования, а также тех, кто умер в первые два года наблюдения.

Рис. 2. Ходьба с позиции физического маятника
Ходьба похожа на «двойной маятник» [3, с. 5]. Во время движения вперёд, нога, которая покидает землю, отклоняется от бедра (рис. 2). Эта развёртка – первый маятник. Затем нога ударяется о землю пяткой и катится к носку в движении, описанном как перевёрнутый маятник. Движение двух ног скоординировано так, чтобы одна нога или другая всегда были в контакте с землёй. На основе 2D-модели
ходьбы с перевернутым маятником [3, с. 20] существует пять физических ограничений: ограничение
взлёта, скользящее ограничение, запасное ограничение, стационарное ограничение, ограничение высокой частоты шагов.
Параметры, которые характеризуют ходьбу [4, с. 95]:
1) линия перемещения центра масс тела (рис. 3);
2) длина шага – расстояние между точкой опоры пятки одной ноги и точкой опоры пятки
другой ноги;
3) разворот стопы – угол, который образуют линия перемещения и линия, проходящая через
середину стопы;
4) ритмичность – отношение длительности переносной фазы одной ноги к длительности переносной фазы другой ноги;
5) скорость – число шагов в единицу времени (шаг в минуту или шаг в час).
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Рис. 3. Общие параметры ходьбы
Скорость ходьбы зависит от роста, веса, возраста, местности, поверхности, нагрузки, культуры,
усилия и физической формы. Конкретные исследования показали [5, с. 150], что скорость варьируется
от 4,51 км/ч до 4,75 км/ч для пожилых людей и от 5,32 км/ч до 5,43 км/ч. для молодых людей; скорость
быстрой ходьбы может составлять около 6,5 километров в час.
Регулярная быстрая ходьба может [6, с. 190]:
1) поддерживать нормальный вес;
2) укрепить кости и мышцы;
3) улучшить координацию;
4) снизить риск хронических заболеваний;
5) улучшить настроение;
6) улучшить память.
Превращение обычной прогулки в фитнес-шаг требует [6, с. 195], чтобы голова была поднята,
нужно смотреть вперёд (рис. 4); шея, плечи и спина должны быть расслаблены; свободно размахивать
руками, слегка сгибая локти; мышцы живота должны быть слегка подтянуты; спина прямая, не выгнута
вперед или назад.

Рис. 4. Полный цикл ходьбы
Наука высказывается однозначно – быстрая ходьба полезна для здоровья, продолжительности
жизни, хорошего самочувствия, дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество
калорий. Хотя при таком виде активности калории сжигаются не так интенсивно, как при беге, и всё же
при регулярных занятиях происходит естественное очищение организма за счет выделения пота [7, с.
45]. В то же время быстрая ходьба поднимет ваш пульс в зону умеренной интенсивности и даже может
повысить его до активной зоны, то есть сердечная мышца тренируется мягко и эффективно. Так же
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быстрая ходьба обогащается все тело кислородом, мозг начинает работать значительно продуктивнее,
а это значит, что повышается способность к концентрации, улучшается память (рис. 5).

Рис. 5. Правильная и неправильная осанка при ходьбе
Быстрая ходьба может принести много пользы для здоровья людям всех возрастов и уровней
подготовки [7, с. 53]. Она также может помочь предотвратить определенные заболевания и даже продлить вашу жизнь.
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Аннотация: эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в мире, РФ, СФО остается напряженной.
Анализ смертности от туберкулеза показывает, что в зависимости от эпидемиологической обстановки
значительно меняется структура этого показателя (продолжительность жизни, непосредственная причина смерти, частота и виды осложнений, возраст, форма туберкулеза и т.д.).
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ANALYSIS OF MORTALITY FROM TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
Guntupova Anastasia Babasanovna,
Markhaev Andrey Grigorievich
Abstract: the epidemiological situation on tuberculosis in the world, the Russian Federation, the SFO remains
tense. The analysis of mortality from tuberculosis shows that depending on the epidemiological situation, the
structure of this indicator changes significantly (life expectancy, direct cause of death, frequency and types of
complications, age, form of tuberculosis, etc.).
Key words: tuberculosis, mortality, epidemiology, Buryatia.
Актуальность исследования.
Туберкулез занимает девятое место среди причин смерти людей в мире. В 2016 году от него
умерло 1300000 человек. По данным ВОЗ за 2016 и 2017 год общее число заболевших туберкулезом
превысило десять миллионов. Причем 9 из 10 – это лица старше восемнадцати лет, две трети – мужчины. Шесть миллионов заболевших проживают в пяти государствах: Индии, Индонезии, Китае, Филиппинах, Пакистане.
Ухудшаются показатели впервые выявленной устойчивости к противотуберкулезным лекарственным препаратам. Более 6% больных выявляются с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ). Четверть миллиона из них живут в трех государствах: Индии, Китае, России.
Стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом направлена на ликвидацию эпидемии туберкулеза во
всем мире не позднее 2035 года. Однако, имеющаяся сегодня тенденция ежегодного снижения смертей
на три процента, а числа заболевших – на два процента недостаточна для этого.
В России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу. С 2008 по 2017 г.
снизилась заболеваемость туберкулезом на 43,2% (с 85,1 до 48,3 на 100 тыс. населения). Смертность
от туберкулеза снизилась на 63,7% (с 17,9 до 6,5 на 100 тыс. населения).
Аналогичные тенденции просматриваются в Республике Бурятия. Показатель заболеваемости
туберкулезом в Бурятии в 2018 г. составил 49,2 на 100 тыс. населения, снижение в 3,5 раза по сравнению с 2007 г. (173,6 на 100 тыс. населения). Смертность снизилась в 4,3 раза с 23,8 на 100 тыс. населения до 5,5 в 2018 г. за тот же период.
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Достижению эпидемиологического благополучия по туберкулезу серьезно препятствует рост доли пациентов с МЛУ, ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом.
В РФ в 2017 г. среди заболевших туберкулезом 22,5% больных туберкулезом имеют МЛУ, 30,8%
составили больные ВИЧ-инфекцией. В Бурятии в 2018 г. в структуре заболеваемости 14,0% выявляются с МЛУ, 22,8% больные ВИЧ-инфекцией. Среди контингентов с активными формами туберкулеза
23,6% больных с МЛУ, 16,9% ВИЧ-инфицированные лица. Среди умерших от туберкулеза 46,2% больных имели ВИЧ-инфекцию.
Анализ смертности от ТБ показывает, что в зависимости от эпидемиологической обстановки значительно меняется структура этого показателя (продолжительность жизни, непосредственная причина
смерти, частота и виды осложнений, возраст, форма ТБ и т.д.).
В доантибактериальный период (А.И. Струков и И.П. Соловьева) основной причиной смерти от
ТБ являлось прогрессирование ТБ и его осложнения (ТБ гортани, кишечника). С улучшением эпидемиологии в период до 80-90 годов 20 века увеличивалась продолжительность жизни больных ТБ и более частой причиной смерти больных хроническим фиброзно-кавернозным и цирротическим туберкулезом легких стали профузные легочные кровотечения, хроническая легочно-сердечная недостаточность, амилоидоз. Так, по данным Widimsky (1963), кардиопульмональная недостаточность в 1938 г.
явилась причиной смерти 7,35% больных, в 1954 г. - 28,6%. По материалам А. Т. Хазанова (1965), за
период с 1953 по 1962 г. на долю этого осложнения приходилось 27-36% всех причин смерти больных
туберкулезом легких. По данным Л. Я. Лозинского (1963), эти цифры еще выше – 46,4-54,5%. В доантибактериальный период Н. Н. Аничков и С. С. Вайль отмечали амилоидоз у 5,4% умерших от туберкулеза легких. По наблюдениям ряда других авторов, амилоидоз встречается у 4-12% умерших. Начиная с
1956-1958 гг. его частота возросла до 10-26% (В. И. Брауде, 1968; А.И. Струков и И.П. Соловьева, 1971)
главным образом при сверххронических формах туберкулеза легких, осложненного эмпиемой, бронхиальными свищами, бронхоэктатической болезнью и т. д. Туберкулез все больше становился болезнью
взрослых и пожилых людей, главным образом мужчин.
С середины 90-х годов на фоне роста заболеваемости (РФ – 90,7 на 100 000 в 2000 г.; РБ – 211,7
на 100 000 в 1997 г.), смертности (РФ – 25,1 на 100 000 в 2005 г.; РБ – 22,1 в 2005 г.) вновь изменилась
структура смертности от ТБ. Выросло число умерших от остропрогрессирующих форм ТБ, снизился
возраст умерших, на первое место как основная причина смерти вышло прогрессирование ТБ.
Цель исследования: изучение структуры смертности от туберкулеза для оценки эпидемиологической обстановки в РБ.
Материалы исследования. Проведен анализ структуры смертности больных умерших от туберкулеза в РБ в 2006, 2010, 2015, 2018 годах. Смертность от ТБ в эти годы составила 22,9 – 2006 г., 20,8
– 2010 г., 8,6 –2015 г. и 5,1 – 2018 г. (табл. 1).

20-40 лет
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Анализ структуры смертности показывает, что среди умерших от ТБ в 2006, 2010, 2015, 2018 годах в РБ отмечается:
 увеличение процента мужчин на 6,4%, уменьшение числа лиц в возрасте 60 лет и старше в
1,83 раза, рост средней продолжительности жизни больных ТБ от выявления ТБ до летального исхода
от ТБ 3,94 раза.
 в то же время увеличение доли лиц молодого возраста 20-40 лет среди умерших от ТБ на
61,4%, большое число больных с остро прогрессирующими формами ТБ – 13,6% в 2006 году и 15,2% в
2018 году
Выводы
Установлено, что:
1. смертность от туберкулеза в 2006 г. составила 22,9 (РФ-19,7) на 100 000 населения и
снизилась в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом;
2. рост числа мужчин, пожилых людей, сроков жизни свидетельствует об улучшении
эпидемиологии ТБ;
3. каждый четвертый среди умерших от ТБ молодой человек до 40 лет, каждый пятый больной
умирает от остро прогрессирующих форм ТБ это свидетельствуют о сохраняющемся неблагополучии
по ТБ в РБ.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о влиянии конного спорта и верховой езды на здоровье человека, на его психоэмоциональное состояние и на личностные качества. В ней доказывается актуальность выбранной темы, ее значимости, определена цель и ставятся задачи для решения вопроса, связанного с привлечением молодежи к занятиям конным спортом.
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EQUESTRIAN SPORT OR RIDING TO HEALTH
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Abstract: In the article raises the question of the influence of equestrian sports and riding on human health,
his psycho-emotional state and on personal qualities. It proves the relevance of the chosen topic, its importance, defines the purpose and objectives to address the issue related to the involvement of young people
in equestrian sports.
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В современном мире значительные социальные, технические и физические преобразования
научно-технической революции, наряду с прогрессивными явлениями, внесли в нашу жизнь и ряд неблагоприятных факторов. К ним следует отнести гиподинамию, нервные и физические перегрузки,
нарушение обмена веществ, избыточный вес, предрасположение к сердечнососудистым заболеваниям, а порой и сами эти болезни [1]. Влияние неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, что внутренние защитные функции самого организма не в состоянии справиться с ними. Как
показывает опыт, лучшим противодействием неблагоприятным факторам оказались регулярные занятия спортом и физической культурой, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья людей, лечению некоторых заболеваний, адаптации организма к значительным физическим нагрузкам.
Именно активная деятельность позволяет организму правильно функционировать, просыпаться с хорошим настроением, сохранять молодость и уровень жизни. Каждый врач знает, что даже во время заболеваний не стоит ограничивать физические нагрузки.
Актуальность представленной работы обусловлена возрастающим интересом к конному спорту,
как средству лечения многих заболеваний, а также определяется стремлением молодежи к здоровому
образу жизни.
На первый взгляд, кажется, что всадник абсолютно не напрягается, но это вовсе не так. Чтобы оставаться в седле и не испытывать при этом дискомфорта, нужно постоянно держать равновесие, сжимать
бока лошади, удерживать ноги в стременах и держать поводья. Каждое из этих действий требует немалой
физической нагрузки, во время которой интенсивно работают мышцы ног, бёдер и плечевого пояса [2].
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Кроме того конные прогулки способны исправить осанку, так как правильно держаться в седле
можно лишь с ровной спиной и расправленными плечами. Регулярные тренировки помогут выработать
привычку держать спину ровно [3].
Конный спорт является замечательным лекарством при многих заболеваниях, его по праву, можно назвать одной из составляющих здорового образа жизни. Он не только поддерживает здоровье, но и
улучшает физическую форму, а так же способствует восстановлению эмоционального равновесия.
Цель: Ознакомиться с возможностями конного спорта в части применения его для лечения некоторых заболеваний, формирования характера и мировоззрения человека.
Материалы и методы: Социологический опрос (для проведения соцопроса было опрошено 410
человек в городе Хабаровске, возраст респондентов 15-27 лет), эксперимент (проведено наблюдение за
снижением веса, улучшением осанки и состоянием опорно-двигательной системы, а также психоэмоциональным состоянием за цикл занятий конным спортом, также каждый раз до и после занятий были взяты
образцы крови на сахар; произведен мониторинг за детьми с ДЦП за период их занятий верховой ездой)
Результаты и выводы:
Из анализа проведенного опроса среди учащихся и учителей школы № 29 г. Хабаровска в котором приняло участие 70 человек, мы видим, что у большинства людей остаются очень приятные впечатления после общения с лошадью (67%), они чувствуют себя отдохнувшими от учебы, работы, какихлибо бытовых проблем.
По данным опроса клиентов клубов «Дельфин», «Арагон», «Мустанг», «Чистополье» города Хабаровска мы можем заметить у людей после общения с лошадью улучшается самочувствие, повышается активность и чувство оптимизма. Человек меньше подвержен гневу, тревоги и печали.
Проведя ряд опросов в которых принимали участие Хабаровский учебный центр – образовательное структурное подразделение ДВОСТ ж. д. – филиала ОАО "РЖД", ООО "Связь Монтаж Комплект", и
студенты ДВГМУ – количество участников 320 человек, выяснила, что на данный момент в Хабаровске
ведут свою деятельность следующие конные клубы «Мустанг», «Арагон», «Дельфин», «Зевс», «Чистополье», «Конный двор», «Кобылкино счастье», о которых согласно проведенного опроса знают: 32%
опрошенных. У большинства опрошенных отношение к лошадям положительное 83%. Из них занимаются конным спортом лишь 9%, 56% желают попробовать заняться верховой ездой. И считают конный
спорт полезным для здоровья: 70%.
С древних времен конный спорт принято считать невероятно полезным не только для физического, но и для эмоционального здоровья человека. О пользе конного спорта упоминали такие великие
люди, как Гиппократ, который советовал кататься на лошадях меланхоликам потому, что это занятие
«освобождает от темных мыслей и вызывает веселые и ясные».
Известный врачеватель Антила утверждал, что верховая езда укрепляет весь организм.
Андерс Цельсий рекомендовал лечить верховой ездой заболевания желудочно-кишечного тракта.
Анализ проведенных опытов показал, что после 36 занятий мой вес снизился на 11 кг, основной
спад веса происходил с 13 занятия, т. к. тренер заставлял выполнять такое упражнение, как учебная
рысь. Кроме того мониторинг анализа крови на сахар при помощи глюкометра показал систематическое снижение сахара в крови до нормальных показателей после каждого занятия. По прошествии шести занятий исчезли боли в шейном и поясничном отделах позвоночника, прошли головные боли, что
доказало положительное действие на опорно-двигательную и нервную системы. Также конные прогулки способны исправить осанку, что было выявлено на приеме у врача ортопеда после 32-го занятия.
Опрос среди посетителей конно-спортивных клубов показал, что в результате регулярных занятий в течении двух месяцев, у занимающихся уменьшились боли в шейном и поясничном отделах позвоночника, практически исчезли головные боли.
При наблюдении за детьми, имеющими умственные отклонения, а также с диагнозом ДЦП, которые занимались иппотерапией в конно-спортивном клубе «Дельфин», можно заметить после общения
с лошадью ребенок чувствовал себя лучше, он становился более открытым, улыбался.
Таким образом, мы можем смело сказать, что во всех случаях вред верховой езды – не более
чем миф.
International scientific conference | www.naukaip.ru

220

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Занятия конным спортом и верховой ездой являются полезными для здоровья человека, а также
для его психологичекой комфортности. Положительный эффект верховой езды основан на комплексном воздействии на организм человека. Она может назначаться при широком спектре заболеваний,
например, при сколиозе, остеохондрозе, подходит для профилактики и лечения сахарного диабета,
ожирения, вегето-сосудистой дистонии, функциональных заболевания кишечника. Также общение с
лошадью можно использовать в неврологической и психиатрической практиках.
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Аннотация: Через двое суток после 30-40%-ой кровопотери у крыс время свертывания цитратной
плазмы в среднем стало больше на 40% (по сравнению с контрольной группой животных). Данное торможение связано и с выявленным трендом постепенного увеличения времени коагуляции в процессе
14-24 замеров подряд. Поскольку средний коэффициент вариативности в контроле и опыте оказался
равным (24-25%), можно считать, что флуктуации после кровопотери снизились (игра чисел за счет
флуктуаций в контроле; меньших флуктуаций, но тренда в опыте). Причины тренда не ясны.
Ключевые слова: кровопотеря, крысы, коагуляция, время рекальцификации, флуктуации, тренд, феномен медленных сдвигов.
FLUCTUATIONS AND TRENDS OF TIME COAGULATION BLOOD PLASMA RATS AFTER BLOOD LOSS
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Solovieva Tatyana Leonidovna
Abstract: After 30–40% blood loss in rats on the second day, the coagulation time of citrate plasma was on
average 40% longer (compared with the control group of animals). This inhibition is also associated with the
identified trend of a gradual increase in coagulation time during 14-24 consecutive measurements. Since the
average coefficient of variation in control and experiment turned out to be equal (24-25%), it can be assumed
that fluctuations after blood loss decreased (the game of numbers due to fluctuations in the control; smaller
fluctuations, but a trend in the experiment). The reasons for the trend are not clear.
Key words: blood loss, rats, coagulation, recalcification time, fluctuations, trend, slow shift phenomenon.
Материалы и методы. В работе использовано 16 белых беспородных крыс весом 100-150
грамм (8 контрольной группы и 8 с кровопотерей). Кровь забирали из яремной вены. (Крысы при этом
находились под легким фторотановым наркозом.) Центрифугированием получали обедненную тромбоцитами плазму. Время рекальцификации определяли по по S. Bergeihof, L. Roka /1954/ [1]; оценку производили 14-29 раз подряд (в зависимости от объема полученной плазмы; всего – 332 замера). Подсчитывали среднеарифметическую величину (Мср.), дисперсию (D), среднеквадратичес-кое отклонение
(ȱ), среднеквадратическое отклонение, выраженное в процентах к среднеарифметической величине
(ȱ% ; коэффициент вариации).
Результаты. Через двое суток после 30-40% кровопотери производили забор крови и оценивали
время свертывания цитратной плазмы: время рекальцификации увеличилось в среднем на 42% (76
секунд в контроле; 108 с. в опыте; табл. 1), что можно было бы связать с некоторым истощением тромInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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боцитов после забора крови (травмы) и почти двукратным снижением концентрации факторов свертывания (хотя за двое суток должно быть достаточное восстановление и кровяных пластинок, и белков).
В таблице 1 приведены первичные данные, по которым видно, что в контрольной группе тренд
замедления свертывания в процессе замеров лишь у одной особи крыс из восьми, в группе же с кровопотерей тренд практически у всех животных. [Экспериментальное время замеров плазмы одной крысы
– не больше часа (максимум 24 замера по 2-3 минуты на один анализ)]. За один час вряд ли постепенно инактивируется хотя бы один фактор свертывания. Причина медленного тренда не ясна [см. 2]). Изза сдвига инвариант дисперсия в опытной группе оказалась значительно большей (351 в контроле и
757 после кровопотери /рост на 116%/).
Таблица 1
Время рекальцификации обедненной тромбоцитами плазмы контрольной группы крыс и крыс
после 30-40% кровопотери

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

2

63
68
64
70
62
71
67
68
56
64
74
78
73
68
78
68
64
64
72
77
70
70
75
81
68
70
82
75

73
68
67
73
72
79
73
82
67
68
74
78
80
72
75
75
70
78
72
71
73
77
81
75
73
77
80

n
28
27
Сумма n – 175 (175 замеров у 8 крыс)
Мср.
70
74
Средняя величина – 76,2
D
211
221
Средняя величина – 351
15
15
ȱ
Средняя величина – 18,4

8 крыс (контрольная группа)
3
4
5
6
Время рекальцификации, секунды
76
79
74
72
68
74
57
62
73
60
69
81
70
80
71
76
75
72
92
91
77
60
100
99
67
70
74
87
68
63
78
92
66
77
58
105
68
65
71
70
65
65
87
67
70
68
71
77
69
74
105
76
69
75
86
54
78
72
56
67
78
76
73
62
70
72
95
74
75
64
62
68
80
75
71
76
77
73
65
79
76
67
60
77
67
62
72
64
62

7

8

68
72
114
110
96
91
98
86
85
85
95
92
99
99
95
92
92

23

26

17

23

17

60
63
61
63
64
73
77
76
83
83
81
70
74
91
86
77
81
92
89
84
84
90
89
93
90
85
85
91
93
14

72

70

77

75

92

80

239

225

556

407

624

327

15

15

24

20

25

18
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ȱ% (коэфф.
вариации)
Средняя величина – 23,9%
Амплитуда ва26
риационного
ряда
Средняя величина – 31,6
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20

22

21

30

27

27

23

15

13

20

49

51

46

33

7

8

100
95
100
106
114
112
104
99
103
108
99
119
98
116
104
129
114
125
127
119
122

135
134
151
156
160
162
137
161
119
138
158
175
175
175

21

14

110

153

683

1949

26

44

24

29

34

56

8 крыс через 2 дня после 30-40% кровопотери
2
3
4
5
6
Время рекальцификации, секунды
1
63
82
81
90
90
108
2
77
102
86
67
94
97
3
86
104
93
86
106
118
4
85
105
98
85
109
123
5
84
99
101
83
108
134
6
88
106
110
87
92
109
7
79
109
106
85
103
117
8
82
100
101
90
109
106
9
83
96
119
95
98
104
10
78
101
112
95
98
112
11
81
110
110
108
109
125
12
90
119
112
94
114
123
13
87
125
110
89
111
109
14
95
100
109
96
109
116
15
89
111
109
89
110
106
16
85
88
106
93
111
117
17
85
94
115
103
106
114
18
81
95
111
97
101
109
19
105
109
108
110
20
115
106
108
21
97
113
22
98
108
23
94
109
24
109
n
18
18
19
20
23
24
Сумма n – 157 (157 замеров у 8 крыс)
Мср.
83
103
105
93
104
113
Средняя величина – 108,0
D
428
684
669
537
513
589
Средняя величина – 757
21
26
26
23
23
24
ȱ
Средняя величина – 26,6
25
26
25
25
22
22
ȱ% (коэфф.
вариации)
Средняя величина – 24,8%
Амплитуда ва32
43
34
48
24
37
риационного
ряда
Средняя величина – 38,5
1

Примечание: жирным шрифтом выделены произвольные ориентиры тренда увеличения времени свертывания в процессе замеров. Восьмая крыса с наибольшим трендом умирающая.
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Амплитуда вариационного ряда в контрольной группе высока (32 сек.) за счет флуктуаций; в
опытной группе (39 сек.) – за счет тренда. То же касается и коэффициента вариации (при примерно
равных результатах причина разная).
Таким образом, флуктуации результатов замеров времени свертывания плазмы крови крыс до и
после 30-40% кровопотери в среднем совпадают (коэффициент вариации 24% в контроле и 25% в
опытной группе), однако у здоровых крыс это фоновые флуктуации, у группы крыс после кровопотери постепенный тренд увеличения продолжительности коагуляции.
Для представления данных нужны точечные рисунки отображения каждой инварианты (иной подход /динамический коридор/ помимо статобработки). Ориентация на время рекальцифкации (1-3 замера)
для оценки состояния коагуляционного гемостаза при патологии недостаточна. Не сродни ли медленные
тренды с медленными формами заболеваний [3] (причина перехода в которые так же не понятна)?
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Аннотация: У крыс, зараженных сальмонеллами и леченных фракцией пептидов кишечника, в меньшей степени активировались тромбоциты и система комплемента (крови), что свидетельствует о снижении транслокации бактерий через стенку кишечника. Интенсивность радикалообразования (завершенность фагоцитоза) сохранялась повышенной. Цитомедины кишечника можно использовать для
профилактики распространения сальмонеллеза.
Ключевые слова: крысы, сальмонеллы, цитомедины кишечника, тромбоциты, инфекция, кровь.
INFLUENCE OF INTESTINAL CYTOMEDINS ON THE COURSE OF SALMONELLOSE INFECTION
Solovyova Tatyana Leonidovna,
Kuznik Boris Ilyich,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: In rats infected with salmonella and treated with a fraction of intestinal peptides, platelets and the
complement system (in the blood) were activated to a much lesser extent, which indicates a decrease in bacterial translocation through the intestinal wall. The intensity of radical formation remained elevated. Intestinal
cytomedines can be used to prevent the spread of salmonellosis.
Key words: rats, salmonella, intestinal cytomedins, platelets, infection, blood.
Разработка направлений коррекции дисбиозов, профилактики кишечных заболеваний актуальна
как в ветеринарии, так и в медицине (проблема внутрибольничных инфекций). В данной работе исследованы свойства цитомединовой (пептидной) фракции тонкого кишечника in vivo на модели энтерита,
индуцированного бактериями Salmonella еnteritidis [1, 2].
Материалы и методы. Использована 51 особь белых беспородных крыс. Кровь забирали из
брюшной аорты под фторотановым наркозом.
Оценивались показатели общего анализа крови, гемолитической активности комплемента сыворотки [по 3], гемостаза [4] и перекисного окисления липидов. Суммарную антиокислительную (антиоксидантную) активность крови определяли по М.Ш. Промыслову [5], уровень ТБК-активных продуктов
сыворотки [ТБК – тиобарбитуровая кислота] – по Л. И. Андреевой [6]. Цитомедины получали методом
уксуснокислой экстракции из ткани кишечника овец по методу В.Г. Морозова и В.Х. Хавинсона [7]. Статобработку проводили с использованием критерия Стьюдента.
Крысам вводили суточную культуру клинического штамма сальмонелл (S. еnteritidis), выращенную на висмут-сульфит агаре. [Контаминированный материал утилизировали текучим паром под давInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лением в паровом стерилизаторе (автоклаве).] Отрабатывали дозу сальмонелл и время забора крови.
Для этого 12 крысам ректально вводили суспензию бактерий, наблюдали за клиникой и числом эритроцитов (критерий эксикоза) через каждые 2 часа. У большинства крыс кал становился наиболее разжиженным через 6 часов, поэтому основные эксперименты были сделаны в данном режиме. В итоге была
выбрана доза 109 микробных тел/мл (1 мл на 100 г массы тела животного). [8]
Опытная группа крыс была разделена на две группы по 12 животных в каждой: с введением
сальмонелл (1); с введением сальмонелл и пептидной фракции кишечника (2). Контрольную группу составили 15 животных.
Результаты. Через 6 часов после ректального введения суспензии Salmonella еnteritidis у крыс
происходило некоторое разжижение стула [не диарея, как у человека], в фекалиях была примесь слизи,
кал приобретал зловонный запах; животные становились заторможенными, отказывались от воды и
пищи. Сальмонеллы высевались из крови животных. Гематокрит увеличивался на 14%, СОЭ (скорость
оседания эритроцитов) уменьшалась в два раза, число тромбоцитов снижалось на 30%, Показатели
коагуляционного гемостаза, фибринолиза, общая гемолитическая активность классического пути (КПК)
достоверно не менялись; активность альтернативного пути (АПК) уменьшалась в 1,5 раза. Общая антиокислительная активность и содержание общих липидов сохранялись на уровне контроля, концентрация ТБК-активных продуктов повышалась в 1,5 раза. (Табл. 1)
Таблица 1
Влияние цитомединов кишечника на показатели крови крыс, инфицированных
Salmonella еnteritidis
Ректальное введение
Контрольная
сальмонелл,
9
Показатели
группа крыс
10 микробных тел/мл
S. еnteritidis
S. еnteritidis
n=15
n=12
и пептиды кишечника
n=12
Общий анализ крови
СОЭ, мм/час.
3,30,36
1,70,28*
1,60,29*
Гематокрит, %
421,4
481,7*
431,5
Эритроциты, 109/л
5,50,30
6,20,29
5,50,15
Лейкоциты, 109/л
7,70,51
8,71,76
10,82,1
9
Тромбоциты, 10 /л
71291
50239*
62039*
Коагуляционный гемостаз
Фибринолиз эуглобулиновый, мин.
18332
22637
21129
Время рекальцификации, сек.
765,8
664,5
722,8
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), сек
363,1
431,8
422,1
Протромбиновое время, сек.
25,22,4
23,81,8
25,70,9
Тромбиновое время, сек.
21,71,4
22,32,7
21,52,5
Общая гемолитическая активность системы комплемента
КПК, время 100% гемолиза, мин
20,23,0
14,31,4
16,71,6
АПК, время 100% гемолиза, мин
35,52,9
48,84,5*
445,1
Радикалообразование
Общая антиокислительная активность, %
4,00,34
4,11,1
2,70,53
ТБК - активные продукты, мкМ/л
9,81,1
13,40,5**
13,30,8**
Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; ТБК – тиобарбитуровая кислота;
КПК – классический путь комплемента; АПК – альтернативный путь комплемента.
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Крысам второй опытной группы через три часа после заражения сальмонеллами дополнительно
ректально вводили фракцию цитомединов кишечника (20 мг/мл; 1 мл на 100 г массы тела животного). Забор крови производили через три часа после данной манипуляции. По сравнению с контрольной группой
количество эритроцитов и гематокрит не изменялись, СОЭ сохранялась сниженной в 2 раза. Число тромбоцитов уменьшалось, но не столь значительно, как в группе без введения пептидов. Показатели коагуляционного гемостаза и эуглобулинового фибринолиза, общей гемолитической активности КПК и АПК,
общей антиокислительной активности, содержание общих липидов и ТБК-активных продуктов достоверно
не менялись по отношению к группе без введения пептидов (табл. 1). Клинически крысы были живее,
принимали пищу, пили воду, стул не был разжиженным, без слизи, обезвоживания не наблюдалось.
Таким образом, у крыс, зараженных сальмонеллами и леченных фракцией пептидов кишечника, в
гораздо меньшей степени активировались тромбоциты и система комплемента (в крови), что свидетельствует о сниженной транслокации бактерий через стенку кишечника и, возможно, улучшении состояния
локальных факторов защиты слизистой оболочки кишечника. Интенсивность радикалообразования сохранялась повышенной, то есть фагоцитирующая и переваривающая активность нейтрофилов оставалась высокой. Цитомедины кишечника можно использовать (как дополнительное средство /биологически
активную добавку/) для лечения и остановки распространения сальмонеллезной инфекции.
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Аннотация: Методом инкубации в растворе глиоксиловой кислоты толстых криостатных срезов фатерова сосочка лабораторных животных изучена сравнительная моноаминергическая иннервация ее кровеносных сосудов. Установлено, что артерии содержат выраженное периваскулярное моноаминергическое сплетение. В стенке вен обнаруживаются слабо выраженное такое сплетение.
Ключевые слова: Фатеров сосочек, иннервация сосудов.
MORPHOLOGY OF MONOAMINERGIC INNERVATION OF BLOOD VESSELS OF VATERS PAPILLA
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Oripov Firdavs Sur’atovich,
Rahmanov Zafar Mamadievich,
Dehkanova Nilufar Tashpulatovna,
Rahmanova Habiba Nurullaevna
Abstract: By the method of incubation of thick cryostatic sections of the Vater papilla of laboratory animals in
a solution of glyoxylic acid, the comparative monoaminergic innervation of its blood vessels was studied. It
was established that arteries contain a pronounced perivascular monoaminergic plexus. In the wall of the
veins, a weekly expressed such plexus is found.
Key words: Vater papillae, innervation of blood vessels.
В регуляции функциональной деятельности кровеносных сосудов главная роль принадлежит их
нервному аппарату. В составе нервных структур сосудов содержатся некоторые моноамины (катехоламины), которые при воздействии на них специальными веществами дают цветную флюоресценцию, и
изучая, конфигурацию и локализацию этих свечений под люминесцентным микроскопом можно судить
о морфологии этих моноаминсодержащих структур. На этом основано множество морфологических
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исследований по изучению моноаминергической (адренергической) иннервации кровеносных сосудов
большого [2,3,4,5] и малого [1] круга кровообращений. К таким моноаминам относятся адреналин и норадреналин, которые являются медиаторами симпатической нервной системы. Они вырабатываются
хромаффинной тканью надпочечных желез, симпатическими нейронами и нервными клетками центральной нервной системы. При обработке раствором глиоксиловой кислоты структуры, содержащие
вышеуказанные моноамины, под люминесцентным микроскопом светятся изумрудно-зеленым свечением. Нами, используя эту методику, изучена морфология адренергической иннервации кровеносных
сосудов фатерова сосочка взрослых морских свинок, крыс и собак.
Материал и методы исследования. Материалом для наших исследований явились толстые
срезы фатерова сосочка 8 взрослых морских свинок и 12 взрослых крыс и 5 собак. Забой животных
осуществлен под наркозом путём кровопускания. Толстые (200-250 мкм) криостатные срезы фатерова
сосочка инкубировали в растворе глиоксиловой кислоты по методу В.Н.Швалева и Н.И.Жучковой. Препараты изучены под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-И2 с использованием фильтров ФС 1-4 и
ФС 1-6. Люминесцирующие нервные структуры фотографировали на пленке РФ-3.
Результаты исследования. Флюоресцирующие изумрудно-зеленым цветом адренергические
нервные волокна оплетают густой сетью формируя периваскулярное сплетение вокруг артерий фатерова сосочка ( рис.1).

Рис. 1. Периваскулярное моноаминергическое нервное сплетение артерии
фатерова сосочка морской свинки. Инкубация срезов в растворе
глиоксиловой кислоты. Об. 20, гомаль 3
При этом периваскулярное нервное сплетение вокруг артерий расположено в виде футляра,
которое светится изумрудно-зеленым свечением. Расположение и ход адренергических нервных
волокон сплетения разнообразные, иногда они формируют причудливые рисунки вокруг кровеносных сосудов (рис.2).
Относительно толстые нервные волокна светятся равномерно, а тонкие ветви этих волокон светятся неравномерно. У них места скопления моноаминов сменяется местами, где они не светятся. В
местах перекреста или контакта рядом расположенных нервных волокон отмечается высокая степень
свечения. Когда нервные волокна расположены с большой плотностью, то рисунок их сливается, образуя общий светящийся конгломерат различной конфигурации.
На местах разветвления артерий пучки адренергических нервных волокон и составные ко мпоненты периваскулярного нервного сплетения также разветвляются, и моноаминергическое нер вное сплетение «сопровождает» артерии до их мельчайших ветвей, то есть, до разветвления их на
капилляры.
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Рис. 2. Периартериальное моноаминергическое сплетение нервных волокон вокруг артерий фатерова сосочка крысы (А) и собаки (Б). Метод инкубации срезов в растворе глиоксиловой кислоты. Об.20, гомаль 3
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Рис. 4. Периваскулярное нервное сплетение моноаминергических волокон вокруг артерий (А) и
вен (В). Метод инкубации срезов раствором глиоксиловой кислоты. Об.10, гомаль 5
Нередко из периваскулярного сплетения артерий отходят отдельные моноаминергические нервные волокна к окружающим тканям.
В стенке вен моноаминергические нервные волокна встречаются в незначительном количестве, и
они часто сопровождают их, формируя слабо выраженные периваскулярные моноаминергические
сплетения. Это наглядно видно в тех местах, где артерии и вены расположены рядом. Подобный случай представлен на рисунке 3, где артерия (А), содержащая густую сеть адренергических нервных волокон, расположена рядом с веной (В) и там, где артерия и вена перекрещиваются.
Таким образом, в стенке артерий фатерова сосочка имеются выраженные периваскулярные моноаминергические нервные сплетения, а в стенке вен обнаруживаются единичные рыхло расположенные такие же нервные волокна, которые формируют слабо выраженное периваскулярное сплетение.
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Аннотация: артериальная гипертензия - самая распространенная проблема в современной медицине.
А наличие АГ и МС у одного пациента одновременно, в настоящее время, встречается все чаще и чаще. Сложность коррекции АГ у больных с МС является одной из актуальнейших составляющих медицины настоящего времени.
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COMPLEXITY OF CORRECTION OF ARTERIAL HYPERTENSION SYNDROME IN PATIENTS SUFFERING
FROM METABOLIC SYNDROME
Mironova Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Scientific adviser: Mal Galina Sergeevna
Abstract: arterial hypertension is the most common problem in modern medicine. And the presence of AH and
MS in one patient at the same time, now, is more and more common. The complexity of correction of hypertension in patients with MS is one of the most relevant components of medicine of the present time.
Keywords: diuretics, sartans, arterial hypertension, statins, metabolic syndrome.
В современном мире заболевания сосудов и сердца, бесспорно, занимают лидирующие позиции.
Самым распространенным состоянием также является артериальная гипертензия. Постоянно проводимые исследования во всем мире показывают, что рационально проводимая терапия АГ, несомненно
увеливает продолжительность жизни, повышает ее качества и снижает риск возникновения различных
осложнений. Метаболический синдром все чаще диагностируется совместно с АГ и коррекция обоих
состояний требует повышенной внимательности со стороны врача. [3, 456 с.].
Есть следующие варианты лечения данных состояний; монотерапия и комбинированная терапия
АГ с МС. Различные антигипертензивные средства и их сочетание используются в совершенно различмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных случаях, этому вопросу посвящено немалое количество публикаций, в том числе и очень известных. Очень часто сочетанная схема применения антигипертензивных препаратов является эффективным способом коррекции повышенных цифр артериального давления [1, 208 с.].
Также сочетанная фармакотерапия получила очень широкое распространение вследствие открытия фиксированных низкодозовых комбинаций различных антигипертензивных препаратов.
У больных, имеющих сочетание двух вышесказанных синдромов значения цифр целевого артериального давления более ужесточены, по сравнению с артериальной гипертензией без метаболического синдрома, что соответственно означает их потребность в большем количестве антигипертензивных препаратов [2, 512 с.]. В данных условиях сочетанная антигипертензивная терапия становится
обоснованной вследствие того, что имеет место влияние лекарственных препаратов различных классов на разные системы организма, регулирующих артериальное давление.
В данной работе были проанализированы данные обследования и лечения семидесяти женщин
(возраст 40-59 лет) с поставленным диагнозом артериальной гипертензии первой или второй степени с
наличием метаболического синдрома.
В данном исследовании определялась степень антигипертензивного фармакологического эффекта от назначения нефиксированной комбинации сартана и диуретика, на примере препаратов Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) и Арифона Ретард (индапамида, 1,5 мг/сут) в лечении лиц женского пола
в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет с АГ первой и второй степени с метаболическим синдромом. Измерение параметров систолического и диастолического артериального давления в данных рандомизированных группах проводились во всех точках исследования.
Самый яркий гипотензивный эффект при назначении нефиксированной комбинации Теветена и
Арифона Ретард наблюдается при антигипертензивной терапии у женщин в возрасте 40-49 лет с АГ I
степени. Сравнимый эффект от антигипертензивной терапии при применении данной нефиксированной
комбинации обнаружен для этой же группы женщин, но со второй степенью артериальной гипертензии.
Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от назначения нефиксированной
комбинации эпросартана и индапамида наблюдается у лиц женского пола в возрасте 50-59 лет. Сочетанная АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом в более молодой группе с возрастом 40-49 лет по сравнению с
группой в возрасте 50-59 лет.
Также Арифон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика выбора у больных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом с учетом возможности реализации целевого значения артериального давления.
Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую эффективность и хорошую комплаентность. Возникающие нежелательные явления не требовали отмены
антигипертензивных препаратов. Фиксированные кобинации антигипертензивных средств получают все
большее распространение в лечении больных артериальной гипертензии в сочетании с метаболическим синдромом.
У лиц женского пола в возрасте 40-49 лет с АГ II наблюдался максимальный гипотензивный эффект Тевентена Плюс. Похожая эффективность от антигипертензивной фармакотерапии при использовании фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлортиазида наблюдалась у лиц с АГ I в возрасте 40-49 лет. Самое минимальное из всех исследуемых групп снижение систолического и диастолического артериального давления наблюдалось в рандомизированной группе больных с артериальной
гипертензией первой степени с метаболическим синдромом в возрасте 50-59 лет.
Можно сделать вывод, что Теветен Плюс обладает гипотензивным эффектом, обусловленным
особенностью использования комбинации сартана с диуретиком. Такое применение создает условия
для демонстрации более яркого фармакологического эффекта обоих компонентов, устраняется действие контррегуляторных механизмов, что значительно улучшает эффект от лечения, а значит и исход
заболевания.

International scientific conference | www.naukaip.ru

234

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список литературы

1. Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. Артериальная гипертония 2000 // Под ред. В.С.Моисеева. /
М.: Форте Арт, – 2001, 208 с.
2. Национальные клинические рекомендации. // М.: ВНОК, – 2008. – 512 с.
3. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты. Руководство для врачей. Под ред.
И.И. Дедова, Г.А. Мельничеко.- М.:ООО «Медицинское информационное агенство», 2006 – 456 с.
© Г.С. Маль, Д.Ю. Миронова, В.С. Ястребов, 2020

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

235

УДK616.46-008.52

СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА

Шахбанова Зарина Рустамовна,
Шамхалова Мадина Магомедовна,
Идаятов Латиф Гадживердиевич

cтуденты
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»

Аннотация: Августином Николя Гилбертом (1859-1927гг.) и его коллегами в 1901 г. был впервые описан синдром Жильбера. Данное заболевание передается по наследству. Заболевание возникает из-за
генетического дефекта, который приводит к нарушению образования фермента, способствующего утилизации билирубина. Возникает в результате увеличения в плазме крови неконъюгированного билирубина, без признаков повреждения печени или гемолиза.
Ключевые слова: семейная негемолитическая желтуха, доброкачественная семейная желтуха, доброкачественная гипербилирубинемия, конституционная дисфункция печени или синдром Жильбера.
GILBERT’S SYNDROME
Shakhbanova Zarina Rustamovna,
Shamkhalova Madina Magomedovna,
Idayatov Latif Gadghiverdievich
Abstract: Augustine Nicolas Gilbert (1859-1927) and his colleagues first described Gilbert's syndrome in
1901. This disease is inherited. The disease occurs due to a genetic defect that leads to a violation of the formation of an enzyme that promotes the utilization of bilirubin. Occurs as a result of an increase in plasma unconjugated bilirubin, without signs of liver damage or hemolysis.
Keywords: familial non-hemolytic jaundice, benign familial jaundice, benign hyperbilirubinemia, constitutional
liver dysfunction or Gilbert's syndrome.
Хронические заболевания печени (ХЗП) занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости. Несмотря на успехи современной медицины, вопросы диагностики и лечения ХЗП – актуальная проблема медицины.
Синдром Жильбера – одна из форм доброкачественных гипербилирубинемий, довольно часто
встречающаяся патология – до 12% больных. Доброкачественная гипербилирубинемия – заболевание,
связанное с наследственными нарушениями обмена билирубина, проявляющимися хронической или
перемежающейся желтухой, без выраженных изменений структуры и функции печени и явных признаков повышенного гемолиза и холестаза. Возникновение синдрома Жильбера связано с нарушением
обмена билирубина. В организме здорового человека эритроцит живёт 80–120 дней, распадается с образованием гема (небелковая часть гемоглобина крови), который попадает в органы РЭС (ретикулоэндотелиальной системы), и в результате трех последовательно идущих реакций превращается в билирубин. Образованный билирубин (неконъюгированный) высокотоксичный, плохорастворимый, связывается с альбумином плазмы крови. Лишь небольшая часть билирубина способна подвергаться диализу, однако под влиянием веществ, конкурирующих с билирубином за связывание с альбумином, она
может увеличиваться. В комплексе альбумин – билирубин неконъюгированный билирубин попадает в
систему воротной вены печени. Здесь происходит процесс захвата гепатоцитом билирубина. Билирубин отделяется от альбумина в синусоидах, диффундирует через слой воды на поверхности гепатоциInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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та. Перенос билирубина осуществляется транспортными белками (глутатион-трансфераза). На пути от
кровеносного капилляра к желчному билирубин соединяется с глюкуроновой кислотой. Эта реакция
осуществляется на микросомах гепатоцита и катализируется ферментом глюкуронил-трансферазой.
При синдроме Жильбера происходит нарушение захвата билирубина гепатоцитом или его коньюгации с глюкуроновой кислотой, с увеличением в крови уровня неконъюгированного билирубина и
накопление его в тканях. Билирубин легко связывается с эластичной тканью (кожа, склеры, стенки кровеносных сосудов), что и обуславливает их желтушность.
До сих пор нет единства во взглядах относительно наследования синдрома Жильбера. По некоторым данным эта патология с аутосомно-рециссивным типом наследования, в отдельных случаях
имеет место наличие псевдодоминантной модели. По данным японских исследователей синдром
Жильбера имеет аутосомно-доминантную модель наследования.
Проведенные нами исследования (данные муниципальной поликлинники №6 с общей численностью населения 49950 человек) показали, что ХЗП в 2019 году составили 131 (на 1000 населения 3.75),
из них у 15 больных диагностирован синдром Жильбера, что составляло 10%. Из обследованных больных было 10 мужчин (66,6%) и 5 женищин (33,4%). В возрасте от 7 до 30 лет – 9 человек (60%) и от 30
до 50 лет – 6 больных (40%).
Встречается синдром Жильбера чаще у детей и молодых людей (от 7 до 30 лет). Длительное
время может протекать латентно без изменения цвета склер. Часто синдром Жильбера являетя случайной находкой при обследовании больных. Иногда отмечаются жалобы на желтушность склер и кожи
(после переутомления, физической нагрузки, погрешностей в диете, голодании), чувство тяжести в
правом подреберье, тошноту, слабость, раздражительность.
Синдром Жильбера характеризуется наличием нескольких эпизодов неконъюгированной гипербилирубинемии в анамнезе (повышение уровня сывороточного билирубина редко превышает 90-100
мкмоль/л.), при отсутствии явных признаков гемолиза и повышения уровня трансаминаз. При этом отмечаются положительные результаты теста с 40 мг. никотиновой кислоты внутривенно или фенобарбиталом per os 3 мг/кг/сут. в течение 5 дней, теста с ограничением калорийности диеты до 400 ккал/сут.
в течение 2 суток. Диагноз синдрома Жильбера может быть поставлен без проведения пункционной
биопсии печени, если вышеперечисленные признаки выявляются у пациента в ходе 2-3 кратного обследования в течение 1-2 лет.
Желтуха при синдроме Жильбера может провоцироваться анаболическими стероидами, глюкокортикоидами, андрогенами, рифампицином, циметидином, левомицетином, стрептомицином, ампицилином,
кофеином, парацетамолом. У больных синдромом Жильбера имеет место генетическая предрасположенность к нарушениям метаболизма препаратов, метаболизирующихся посредством глюкуронизации
УГТ 1 А, вследствие чего снижается их терапевтическая активность и повышается риск развития токсических эффектов. Гипербилирубинемия при синдроме Жильбера обусловлена угнетением билирубинглюкуронизации в печени, а также нарушением захвата билирубина из крови гепатоцитами. Заболеваемость синдрома Жильбера наблюдается чаще у мужчин (3:1; 2:1; 7:1). Мужчины имеют более высокий
уровень сывороточного билирубина, чем женщины, что можно объяснить влиянием половых гормонов на
активность УГТ 1 А, о также половыми различиями в прохождении через печень органических анионов.
В анамнезе у больных отмечались дискинезия желчных путей с детства. У родителей – хронический холецистит, синдром Жильбера. Объективно: ксантелазмы век, желтый цвет кожи («печеночная
маска») наблюдалась у 12% больных. Печень была увеличена на 1,5-2 см. (у 72% больных).
Больным проводили: общий анализ крови, биохимические анализы (общий билирубин и фракции
билирубина), серологические исследования крови на маркеры вирусных гепатитов.
В общем анализе крови отклонений от нормы не наблюдалось (у 92% больных). Билирубин общий повышался до 48-100 мкмоль/л (повышалась непрямая фракция). У мужчин уровень сывороточного билерубина повышался до 82 мкмоль/л, а у женщин – до 48-60 мкмоль/л. Не наблюдалось увеличения ферментов АсАТ, АлАТ, ЩФ и ГГТП. Не выявлен HBSAg, анти HCV.
Лечение больных – соблюдение правильного режима и диеты; фенолбарбитал по 0,1х3 р/с в течении 2-х недель.
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Больным следует знать и о том, что голодание, рвота, интеркуррентные инфекции могут усилить
иктеричность. Недостаточная активность микросомальных ферментов печени предрасполагает к проявлению токсического действия парацетамола.
Заключение. Итак, синдром Жильбера – болезнь наследственная, проявляется в каждом последующем поколении, не сцеплена с полом. Соотношение больных и здоровых в каждом поколении приблизительно одинаковое, т.е. передача болезни осуществляется по аутосомно-доминантному пути.
Таким образом, знание современного состояния проблемы диагностики и лечения синдрома
Жильбера помогут практическим врачам в их лечебной практике.
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Аннотация: В данной статье исследуются нарушения интеллекта и мышления у больных с простой и
параноидной формой шизофрении. Данные были получены на основании проведения специальных
тестов, которые используются для изучения мышления и интеллекта. На основании проведенных тестов был сделан следующий вывод: нарушение мышления более явно выражено при параноидной
форме шизофрении, а нарушение интеллекта белее грубо выражено при простой форме шизофрении.
Ключевые слова: психиатрия, шизофрения, мышление, интеллект.
STUDY OF INTELLECTUAL AND THINKING DISORDERS IN PATIENTS WITH SIMPLE AND PARANOID
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Abstract: this article investigates the disorders of intelligence and thinking in patients with simple and paranoid
schizophrenia. The data were obtained on the basis of special tests that are used to study thinking and intelligence.
Based on the tests, the following conclusion was made: the thinking disorder is more pronounced in the paranoid
form of schizophrenia, and the intelligence disorder is more grossly expressed in the simple form of schizophrenia.
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Актуальность
Шизофрения - наиболее распространенное психическое заболевание, по данным ВОЗ количество больных шизофренией во всем мире составляет 0,77-0,8%. Среди всего контингента психически больных, регистрируемых в психоневрологических диспансерах, больные шизофренией с оставляют примерно 20%. [2, с. 290 ]. Женщины и мужчины заболевают примерно с одинаковой частотой, однако у женщин заболевание начинается несколько позже. Ранее злокачественные заб олевания наблюдаются у мужчин, а эффективно бредовые состояния у женщин. Шизофрения -это
хроническое психическое эндогенное прогредиентное заболевание, возникающее, как правило, в
молодом возрасте. Характерными особенностями служит многообразие клинической симптоматики
с продуктивными или негативными симптомами, тенденции прогредиентности течения и часто пр иводит к стойким нарушениям социальной адаптации. [2, с. 358] Примерами продуктивной симптоматики при шизофрении служат бред и галлюцинации, психомоторное возбуждение, навязчивые
идеи. Примерами негативной симптоматики являются утрата памяти (амнезия), интеллекта (слабоумие), неспособность испытывать яркие эмоциональные чувства (апатия). На сегодняшний день в
клинической практике принято выделять четыре основные формы шизофрении: параноидная, ге бефреническая, кататоническая и простая. Данное исследование посвящено изучению двух самых
распространённых форм, а именно параноидной и простой формы шизофрении [3, с. 112 ]. В проведённом нами исследовании мы попытались выяснить, существуют ли различия в нарушениях
процесса мышления и интеллекта у больных простой и параноидной формами шизофрении, выявить характерные для каждой из форм особенности.
Цель исследования: Выявить и сравнить различные нарушения интеллекта и мышления у
больных с параноидной и простой формой шизофрении
Программа и план исследования
Исследование проводилось на базе областного Психоневрологического Диспансера г. Караганды. Для исследования были 2 группы пациентов по 10 человек. В первую группу вошли пациентки в
возрасте от 25 до 78 лет с диагнозом F 20.0 - параноидная форма шизофрении по МКБ-10 , вторую
группу составили пациентки в возрасте от 25 до 76 лет с диагнозом F 20.6- простая форма шизофрении
Комплекс обследования включал в себя: распространённые вербальные методы исследования,
направленные на выявление интеллектуальных способностей и мышления испытуемых.
Были использованы следующие методы
 Исключение предметов
 Ассоциативный тест
 Тест Равенна
 Отсчитывание
 Обработка и анализ полученных данных
Выводы
Нарушение мышления выражено меньше при простой форме. В группе больных параноидной
формой шизофрении нарушения мышления выражены более резко, поскольку неадекватные, несоответствующие норме ответы проявлялись практически в два раза чаще, чем в группе испытуемых с простой формой шизофрении. Самым частым нарушением мышления при простой шизофрении является
нарушения обобщения. Мышление становится расплывчатым. При параноидной же форме нарушение
мышления чаще всего проявляется в резонерстве и нарушении логического хода мышления. Тестом
проведенным для оценки мышления испытуемых нами был выбран тест на исключение лишнего предмета (четвертый лишний) в результате которого и были сделаны вышеуказанные выводы. Целью данного исследования являлась оценка аналитико-синтетической деятельности и умения строить обобщения. Нами было использовано 10 карточек, на которых были изображены 4 предмета, один из которых
являлся лишним. Испытуемым предлагалось следующее: назвать лишний предмет и объяснить почему, сказать как называются остальные 3 предмета одним словом. Результаты исследования представлены на следующей схеме:
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Рис. 1. Сравнительная характеристика параметров теста «четвертый лишний»
Ассоциативное и образное мышление более глубоко нарушено у пациентов с простой формой
шизофрении. Если у больных параноидной формой особенности ассоциативного процесса в большей
степени характеризовались хаотичностью, несвязностью, лабильностью, то у больных простой формой
характер ассоциативного процесса был отражён бедностью речевой продукции, аспонтанностью, непродуктивностью мышления, инертностью и истощаемостью. У больных параноидной шизофренией
реже возникали ассоциации, связанные с актуальной действительностью, а больные простой формой
шизофрении не называли абстрактные понятия. Для оценки особенностей ассоциативного процесса
также был выбран ассоциативный тест. Его целью был анализ характера ассоциаций обследуемого и
скорости их образования. Нами было использовано 15 заранее приготовленных простых существительных, никак не связанных друг с другом. Испытуемым предлагалось следующее: отвечать на каждое сказанное слово любым, первым пришедшим в голову словом или словосочетанием, и как можно
быстрее. Больные с параноидной формой шизофрении в целом быстрее справлялись с заданием.
Среднее время ответов 0,12 сек, при норме 0,1-,015 сек. В основном пациенты называли ассоциации,
которые имели нелепый характер и не соответствовали слову раздражителю. Например: кроликвкусное мясо, праздник-январь, жизнь-квартира, лето-часто болеть. Некоторые пациенты называли
созвучные ассоциации. Например: дом-гном, кошка-ложка. Имели место отказные ассоциации, когда
пациент отвечал не знаю или можно пропустить это слово. Пациенты с простой формой шизофрении
медленнее справились с поставленной задачей. Среднее время ответов 0,17 сек. Больные долго не
могли подобрать нужного слова, пытались называть предметы, которые находились в поле зрения или
назвать характеристики этих предметов. Например: лес-зеленый, море-голубое, стол-коричневый Чаще
всего встречались персеверирующие ассоциации, когда на несколько слов пациенты давали один и тот
же ответ. Например: мама- хорошо, врач-хорошо. Одна пациентка отказался от выполнения задания,
так как не поняла, что от нее требуется.
Нарушение интеллекта при простой форме шизофрении выражено более грубо, чем при параноидной форме и зависит от стадии заболевания. На начальных стадиях заболевания нарушения интеллекта не отмечается, с прогрессированием заболевания прогрессирует и нарушение интеллектуальных
способностей, больные теряют накопленный багаж знаний, что приводит к своеобразному расстройству
интеллекта, которое называют «шизофреническое слабоумие». Нарушение интеллекта выявлено у 2
человек с простой формой шизофрении и у 1 с параноидной формой шизофрении на основании проведенных тестов. Первой методикой исследования интеллекта был выбран тест на отсчитывание. Целью
этого теста является определение затруднения интеллектуальных способностей и сохранения навыка
счета. Испытуемым предлагалось следующее: отнимать от ста по 7 и называть остатки вслух, при этом
условием было говорить вслух лишь остатки, без дополнительных рассуждений вслух. При этом учимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тывались следующие факторы: замедление темпа при отсчитывании, правильность отсчитывания,
утомляемость и снижение внимания, а также критическое отношение к допущенным ошибкам. Результаты исследования представлены на следующей схеме:
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Рис. 2. Сравнительная характеристика параметров теста на отсчитывание
А также с каждым испытуемым был проведен тест Равенна, целью которого было исследование
невербального интеллекта. Тесты Равенна сгруппированы в пять серий (A, B, C, D, E). Каждая серия
содержит 12 задач, которые сгруппированы по уровню сложности. Всего 60 задач. Время прохождения
теста 20 минут. Испытуемым предлагалось следующее: выбрать недостающий элемент матрицы среди
6-8 предложенных вариантов. За каждый правильный ответ начислялся один балл. По завершению
теста было подсчитано общее количество баллов по всем задачам и сериям. Полученный показатель
был переведен в проценты. В зависимости от значения процентов были выделены 5 степеней интеллекта: 1-ая степень - более 95% (высокий интеллект), 2-ая степень - 75-94% (интеллект выше среднего), 3-ая степень 25-74% (интеллект средний), 4-ая степень - 5-24% (интеллект ниже среднего), 5ая степень - ниже 5% (дефект).
Результаты исследования представлены на следующей схеме:
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Рис. 3. Сравнительная характеристика теста Равенна
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На основании данного теста можно сделать вывод, что нарушение интеллекта более выражено
при простой форме шизофрении. Большинство обследованных имеют средний уровень интеллекта.
Пациентов имеющих нарушения интеллекта, как олигофрения и деменция не было выявлено.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме отпуска из аптечных организаций рецептурных препаратов, а именно анализу результатов социологического исследования, проведенного среди фармацевтических специалистов и посетителей аптек по вопросу о состоянии дел с оформлением рецептов, их
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TOPICAL ISSUES OF PRESCRIPTION DRUGS FROM PHARMACIES AT THE PRESENT STAGE
Bykonya Darya Ivanovna
Scientific adviser : Gracheva Natalia Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the issue of prescription drugs from pharmacies, namely, the analysis of the
results of a sociological study conducted among pharmaceutical specialists and pharmacy visitors on the state
of аffairs with the registration of prescriptions, their prescription and release of medicines.
Key words: prescription, prescription form, medications.
Отпуск рецептурных препаратов - один из самых тонких профессиональных вопросов, которые
ежедневно решают фармацевтические специалисты, работающие в аптечных организациях за первым
столом. Согласно законодательно установленных требований, продажа лекарственных препаратов
(далее также – ЛП) рецептурного отпуска производится на основании предъявляемых покупателями
рецептов врачей, оформленных в установленном порядке. [1,2,3]
Нами было проведено социологические исследование по вопросу об отпуске рецептурных препаратов из аптечных организаций на современном этапе.
Были опрошены фармацевтические специалисты (130 респондентов) и потребители аптечного
ассортимента (102 человека).
В результате исследования мы получили следующие результаты, которые отражены ниже.
Мы представили ответы фармацевтических специалистов о группах лекарственных препаратов,
на которые чаще всего врачи выписывают рецепты (рис.1).

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

245

ЛП ПКУ списка I, II,III
Антибиотики
ЛП для лечения сердечнососудистой системы
ЛП для леченния желучно кишечного тракта

ЛП для лечения опорно двигательной системы
Диуретические ЛП
Противогистаминные ЛП
Гормональные ЛП

Рис. 1. Соотношение различных групп ЛП, назначаемых врачами, %
По данным из диаграммы, можно сказать, что чаще всего врачи выписывают рецепты на лекарственные препараты: антибиотики (40 случаев, что составляет 30,75%), для лечения сердечно - сосудистых заболеваний (33 случая, это составило 25,65%); для лечения желудочно-кишечных заболеваний (19,5%). Многие фармацевтические специалисты не дали ответ на вопрос о частоте выписывания
наркотических и психотропных препаратов, так как аптеки в которых они работают не имеют лицензию
на отпуск данных ЛП.
На рисунке 2 мы представили результаты анализа ответов фармацевтических специалистов и
потребителей товаров аптечного ассортимента по вопросу наличия и оформления рецептов у посетителей аптеки.
Без рецепта
100%
80%

60%
40%
20%

Ответы фарм.
работников

0%
С
неправильно
оформленным
рецептом

По рецепту

Ответ
потребителей
аптечного
ассортимета

Рис. 2. Ответы фармацевтических специалистов и посетителей аптеки о наличии и
оформлении рецепта
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Из полученных данных делаем следующий вывод - в результате опроса фармацевтических специалистов нами было выяснено, что 59 % посетителей приходят в аптеку за препаратами рецептурного
отпуска без рецепта и 10 % с неправильно оформленными рецептами. В результате опроса населения
выяснено, что 84 % из них посещают аптеку без рецепта, при этом неважно, какие лекарственные препараты они хотят приобрести, рецептурные или безрецептурные; 15 % респондентов приходят в аптеку
с неправильно оформленным рецептом.
Почему же врачи не выписывают рецепты? Мнение по этому вопросу фармацевтических специалистов и посетителей аптеки представлено на рисунке 3.
Врач считает, что
в аптеке отпустят
ЛП без рецепта

50%
Врач не
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оборудованием и
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40%
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рецептов
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наказывает

Врачу не хватает
времени

Врачи не знают
об условиях
отпуска

Ответы
потребителей
аптечного
ассортиента, %

Рис. 3. Мнение фармацевтических специалистов и посетителей аптек о причинах отсутствия
рецепта после посещения медицинской организации
Из рисунка 3 видно, что большинство фармацевтических специалистов ответило следующим образом на вопрос – «Почему врачи не выписывают рецепты» - врач считает, что в аптеке отпустят лекарственный препарат без рецепта (49%). А вот актуальным ответом у посетителей аптеки по данному
вопросу является – врачу не хватает времени (38%).
Выводы:
В результате проведённого исследования среди фармацевтических специалистов и населения
установлено, что основная масса респондентов приходит в аптеку за ЛП рецептурного отпуска без рецептов, при этом чаще всего посетители аптек объясняют причину отсутствия рецепта тем, что они не
были у врача или врач никогда им рецепт не выписывает. Большинство респондентов уверены в том,
что медицинским работникам не хватает времени для выписки рецепта и врачи считают, что в аптеке
лекарство отпустят и без рецепта. При анализе выявлено, что часто при оформлении рецепта бывает
неправильно указана или завышена дозировка ЛП; неразборчиво указаны ФИО врача и пациента;
название ЛП выписано не на МНН и с орфографическими ошибками.
Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе существует проблема отпуска
рецептурных препаратов из аптечных организаций. Эта проблема актуальна как для фармацевтических специалистов так и для пациентов. В целях разработки комплекс мер по решению данной проблемы нами запланировано проведение дополнительных исследований.
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Аннотация: в статье рассматривается случай гермафродитизма у кокер-спаниеля. Мы хирургическим
путем удалили увеличенный клитор и рентгенологически выявленные матку и яичники. При патологическом исследовании мы обнаружили в увеличенном клиторе жесткую окостеневшую ткань, похожую
на os penis. При визуализации шейки, тела и рогов матки мы обнаружили семенник вместе с придатком
на краниальном крае рога матки. В семенниках и придатках семенников было отмечено обильное количество семенных канальцев, характеризующихся уменьшенным просветом, очевидными клетками сертоли и отсутствием спермиев. Маточные трубы отсутствовали. При микроскопическом исслеовании,
пенис-подобная структура была окружена сквамозным эпителием и состояла из коллагенозной фиброзной ткани и диффузных сосудистых и кавернозных структур. Что было диагностировано как клитор.
В медиальной части была выявлена костная ткань.
Ключевые слова: гермафродитизм, собаки, семенник, семенные канальцы, клитор.
THE HERMAPHRODITISM IN DOGS. CLINICAL CASE
Golenkova Alexandra Andreevna,
Mikhailova Lyudmila Dmitrievna
Scientific adviser: Kiseleva Elena Vladimirovna
Abstract: the article deals with the case of hermaphroditism in the Cocker Spaniel. We surgically removed the
enlarged clitoris and x-ray-detected uterus and ovaries. On pathological examination, we found a stiff ossified
tissue similar to the os penis in the enlarged clitoris. When imaging the cervix, body, and horns of the uterus,
we found the testis along with the appendage on the cranial edge of the uterine horn. In the testes and appendages of the testes, an abundant number of seminal tubules were observed, characterized by a reduced
lumen, obvious Sertoli cells, and the absence of sperms. There were no fallopian tubes. On microscopic examination, the penis-like structure was surrounded by squamous epithelium and consisted of collagenous fibrous tissue and diffuse vascular and cavernous structures. What was diagnosed as a clitoris. Bone tissue
was found in the medial part.
Key words: hermaphroditism, dogs, testes, seminal tubules, clitoris.
Интерсексуальность (гермафродитизм) является патологией секс уального развития, вызванной нарушениями во время хромосомного, гонадного или фенотипичной полового определ еInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния или дифференциации, что приводит к дефектам репродуктивного тракта. Поэтому, интерсекс
развивается вследствие определенных заболеваний типа химеризма, мозаицизма, синдрома изменения пола и псевдогермафродитизма самок и самцов [1, с.123]. Диагноз этих заболеваний о сновывается на исследовании хромосом, половых желез и фенотипического проявления репроду ктивных органов.
Заболевания половых хромосом включают различные дефекты количества или структуры половых хромосом, таких как XXY синдром (синдром Клайнфелтера у человека), XO синдром (синдром Тернера у человека), XXX синдром, истинный химерный гермафродитизм, XX/XY химеры с семенниками
или XY/XY химеры с семениками. Особи с нарушениями половых желез имеют XX или XY наборы хромосом, но тип половых желез не совпадает с набором половых хромосом («секс –реверсия») [2, с.34].
Наиболее частым типом гермафродитизма у собак является XX синдром изменения пола. Нет
сообщений о случаях XY синдрома изменения пола у собак, а у кошек пока нет сообщений о случаях
XX синдрома изменения пола. Недавно опубликована статья о случае XY синдрома изменения пола у
кошки XX синдром изменения пола включает XX истинный гермафродитизм (с наличием семенниковяичников) и XX набор у самцов (имеются парные семенники). У особей с патологиями полового фенотипа, хромосомы и половые железы, характерные для пола совпадают, но половой фенотип (внутренние или наружные гениталии или те и другие) не совпадает с типом половых желез.
Нарушения полового фенотипа у собак и кошек включают псевдогермафродитизм самок и самцов, синдром персистирующих мюллериановых протоков (PMDS) и андроген- зависимую маскулинизацию. Тип и частота нарушений развития полового тракта исследованы у различных видов домашних
животных. Они различаются, главным образом, вследствие различий их генетического фона и эмбриологических часов, которые дают сбои. Породная предрасположенность для специфических дефектов,
наблюдающихся после рождения, и рецидивы у родственников указывают на их генетическое происхождение [3, с.158]. В связи с этим нас заинтересовал случай гермафродитизма у годовалого американского кокер-спаниеля, поступившего в нашу ветеринарную клинику.

Рис. 1. Увеличенный клитор, напоминающий структуру пениса
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Рис. 2. Шейка, тело и рога матки

Рис. 3. Семенник вместе с придатком
Владельцы обратились в клинику, после того как обнаружили увеличенный клитор у собаки. Клинически диагностирован гермафродитизм. Увеличенные клитор и рентгенологически выявленные матка и яичники были удалены хирургическим способом, и затем подвергнуты гистопатологической оценке.
При патологическом исследовании у собаки мы обнаружили в увеличенном клиторе жесткую окостеневшую ткань, похожую на os penis (рис. 1). При визуализации шейки, тела и рогов матки мы обнаружили семенник вместе с придатком на краниальном крае рога матки (рис. 2, 3). В семенниках и придатках
семенников было отмечено обильное количество семенных канальцев, характеризующихся уменьшенным просветом, очевидными клетками сертоли и отсутствием спермиев, принадлежащих ткани семенников в месте локализации, где должны находиться яичники. Маточные трубы отсутствовали. При микроскопическом исследовании, пенис-подобная структура была окружена сквамозным эпителием и состояла из коллагенозной фиброзной ткани и диффузных сосудистых и кавернозных структур. Что было
диагностировано как клитор. В медиальной части была выявлена костная ткань.
Согласно типу половых желез этот случай, клинически и патологически, был диагностирован как
«псевдогермафродитизм самцов». В случае с кокером спаниелем мы не могли различить псевдогерInternational scientific conference | www.naukaip.ru

252

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

мафродитизм самцов от XX синдрома изменения пола, вследствие отсутствия исследования крови на
анализ кариотипа. Цитогенетическая оценка выявила нормальный хромосомный набор.
«Псевдогермафродитизм самцов» является редко наблюдаемым заболеванием у собак и включает PMDS и синдром андрогенной нечувствительности. Наиболее частыми типами интерсексуальности у собак являются XX синдром изменения пола и крипторхизм. Хотя патологии сексуального развития у собак могут быть спорадичными, эти заболевания представляют значительную проблему для
племенного разведения собак.
XX синдром изменения пола встречается как результат Y- эффективных аутосомных генов (типа
Sxr гена) или транслокации Sry гена из Y хромосомы. XX синдром изменения пола включает XX истинный гермафродитизм (имеется яичник-семенник) и XX набор у самцов (имеются парные семенники)
Этот синдром наблюдался, по меньшей мере, у 15 пород собак.
Важность настоящих случаев заключается в привлечении внимания клиницистов и заводчиков к
сексуальным заболеваниям, наблюдаемым у собак в отношении их породы. Существует несколько сообщений относительно интерсексуальности у домашних животных. Однако, молекулярные механизмы
и полезные маркеры для диагностики синдромов изменения пола пока недостаточно описаны. Мы
пришли к выводу, что необходимы молекулярные исследования для того, чтобы уточнить патогенез
синдрома изменения пола. В доступной литературе мы не нашли исследований подобного типа. Наш
случай должен заинтересовать заводчиков и клиницистов и привлечь их внимание к данной проблеме.
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Аннотация: Статья посвящена роли анимированного логотипа в брендинге. Описаны преимущества,
которые он приносит для бизнеса и как его можно эффективно применять. Цифровые технологии продолжают привносить инновации в жизнь, поэтому дизайн быстро развивается. Одна тенденция меняет
другую, и дизайнеры должны идти в ногу с современными методами и направлениями.
Ключевые слова: логотип, брендинг, моушн-дизайн, анимация, анимированный логотип.
WHY BRAND NEEDS AN ANIMATED LOGO
Kostina Anastasia Sergeevna
Abstract: This article focuses on the role of an animated logo in branding. It describes the advantages that it
brings to a business and how it can be effectively applied. Digital technology continues to bring innovation to
life, so design is developing rapidly. One trend is changing another, and designers must keep up with modern
methods and directions.
Key words: logo, branding, motion design, animation, animated logo.
Моушен-дизайн является одной из ведущих современных тенденций. Анимированные элементы
стали основной частью мощного дизайна, предлагая инновационные и свежие решения. Анимация
применяется для различных компонентов пользовательского интерфейса цифрового продукта, а также
для любого другого графического материала.
Анимированный логотип является популярным активом маркетинга и фирменного стиля. Дизайнеры превращают статичные логотипы в нечто новое и уникальное. Сегодня многие бренды продолжают делиться анимационной версией логотипов со всем миром.
Логотип – это сердце фирменного стиля. Он представляет личность компании или продукта и играет важную роль в стратегии брендинга. Мощный логотип может установить связь с целевой аудиторией, а также рассказать историю бренда. Если графические дизайнеры делают свою работу правильно, логотип создает эффективный имидж бренда, который служит основой успешной маркетинговой
стратегии [1, c. 46].
Эпоха только статичного и ориентированного на печать графического дизайна прошла. Современные технологии открывают большие возможности, и профессионалы должны ими воспользоваться.
Чтобы вдохнуть новую жизнь в логотип, специалисты по дизайну добавляют немного движения. Уровень анимации может варьироваться от простых движений до полной короткой видеопрезентации.
Компания и дизайнеры договариваются, какую анимацию выбрать и как долго она будет соответствовать бизнес-целям, а также типу личности, которую они хотят продемонстрировать клиентам.
Сегодня инструменты, для создания анимационной графики, находятся в открытом доступе. Более того, они достаточно понятны для использования, поэтому графические дизайнеры часто создают
анимацию самостоятельно.
Анимированный логотип для бренда
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Как только тенденция анимации логотипа заняла свое место, многие крупные и мелкие компании
связались с дизайнерами. Анимированный логотип – это современный и динамичный способ представления бренда. Он может показать характер компании и передать определенное сообщение, привлекая
клиентов. Более того, это хороший способ выделиться среди конкурентов, поскольку анимированный
логотип гарантирует оригинальность [2, c.81]. Вот список преимуществ, которые анимированный логотип приносит бренду.
1. Оригинальное изображение
Не секрет, что у некоторых брендов есть похожие логотипы и даже больше, иногда они могут
быть конкурентами. Это может произойти не специально, а только потому, что бренды вынуждены
применять некоторые элементы узнавания в логотипе, которые бы подсказывали об их услугах. Чтобы
придать логотипу уникальность, дизайнеры могут добавить движения. Оригинальная графика в сочетании с различными визуальными эффектами создают уникальный способ восприятия логотипа.
2. Более высокая узнаваемость бренда
Многие эксперты говорят, что динамические изображения, а также видеоконтент воспринимаются
лучше, чем статичные, что означает, что их легко запомнить. Мощный анимированный логотип связывается с потенциальными клиентами и эффективно привлекает их внимание. Некоторые анимации могут длиться до 10 секунд, что увеличивает шансы на запоминание по сравнению с коротким взглядом
на статическое изображение.
3. Приятное первое впечатление
Первое впечатление оказывает большое влияние на то, как люди видят продукт. Нам требуется
всего несколько секунд, чтобы решить, нравится нам что-то или нет. Поскольку логотип является первым представителем бренда, он должен произвести хорошее первое впечатление на потенциальных
клиентов. Оригинальный анимированный логотип – это хороший способ удивить людей и повысить вероятность того, что они запомнят ваш бренд. Позитивное первое впечатление помогает привлечь интерес пользователей.
4. Вызванные эмоции
Людям нравятся свежие и необычные идеи, а анимированный логотип – хороший способ удивить
их. Эффективная анимация логотипа может стать поводом для волнения, радости и интриг. Если логотип может вызвать положительные эмоции у целевой аудитории, велика вероятность, что он запомнит
бренд и ассоциирует его с чем-то приятным.
5. Лучшее рассказывание историй
Анимированный логотип может стать рабочей частью процесса рассказывания истории компании. Анимация может дать более подробное объяснение природы бизнеса, чем статический логотип.
Это работает как короткое видео, рассказывающее об уникальной истории продукта или компании. Видеоконтент может легко установить эмоциональную связь со зрителями [3, c.7]. Видео можно распространять через интернет, что означает, что больше людей могут видеть логотип.
6. Профессионализм компании
Клиенты могут не быть экспертами в области маркетинга, но они понимают, что такое тренды. Многие известные компании, включая Google, уже сделали анимированные версии своих логотипов и делятся
ими с миром. Когда бренд показывает, что идет в ногу с инновациями, люди видят в нем профессионала.
Примеры использования анимированного логотипа:
Видеоконтент нацелен на все цифровое пространство и может применяться в разных случаях с
разными целями.
 Социальные сети
В настоящее время социальные сети являются одной из основных платформ для продвижения
товара. Люди проводят много времени в интернете и общаются в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники. Видеоконтент представляет собой эффективный маркетинговый инструмент, которым легко поделиться и который можно быстро найти среди другого контента. Кроме того, анимированные логотипы могут быть преобразованы в GIF-файлы, которые станут эффективным материалом
для публикации в социальных сетях.
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Вебсайт компании
Сайты – это резюме для компании. Важно убедиться, что веб-сайт работает эффективно. Анимированный логотип может улучшить имидж сайта, и повысить его SEO (поисковая оптимизация). Посетители будут смотреть анимацию логотипа, и тем самым будут проводить больше времени на странице. Этот показатель оказывает большое влияние на рейтинг сайта в результатах поиска.
 Презентации
Общественным деятелям часто приходится проводить разные презентации, будь то демонстрация продукта или деловая встреча. Включив анимированный логотип в слайды, можно добавить элемент оригинальности и креативности в презентацию. Многие компании извлекают прибыль из этого
маркетингового инструмента [4, c. 106]. Эта комбинация может выполнить определенные деловые и
маркетинговые задачи.
Выводы:
Анимированный логотип часто применяется как эффективный рекламный инструмент. Это помогает повысить запоминаемость, узнаваемость бренда, улучшить рассказывание историй и создать оригинальный образ для бренда. Чтобы это работало эффективно, не забудьте учесть приведенные ниже факторы.
 Прежде чем создавать анимацию логотипа, нужно проанализировать бизнес-цели компании
и подумать о том, какой будет бренд.
 Нужно провести исследования пользователей. Анимация логотипа должна быть ориентирована на их предпочтения.
 Можно удивить пользователей, создать анимацию таким образом, чтобы конечный результат был непредсказуемым в первую секунду.
 Не делать сложный фильм из логотипа. Рекомендуется 10 секунд.
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ДЫХАНИЯ У НАЧИНАЮЩИХ НА ОСНОВЕ
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Аннотация: Искусство песня – это искусство дыхания. Обработки народных песен помогают в выработке правильного дыхания. В данной статье исследуются современные тенденции развития дыхания,
а также специфика вокально-исполнительской оснащенности обучающихся академическому пению.
Ключевые слова: развитие кантилены, обработки народных песен, развитие дыхания, выработка широкого дыхания.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BREATHING AT BEGINNERS
ON THE BASIS OF FOLK SONGS
Meshcheryakova Natalia Ivanovna
Abstract: the art of song is the art of breathing. Processing folk songs help in the development of proper
breathing. This article examines the current trends in the development of breathing, as well as the specifics of
vocal and performing equipment of students of academic singing.
Key words: development of cantilena, processing of folk songs, development of breathing, development of
broad breathing.
Делая сравнительный анализ развития вокального искусства в Европе и России, можно обнаружить, что русская вокальная школа – это явление самобытное, но возникшее не само по себе, а имеющее глубокие корни, уходящие в далекую древность.
Русская классическая музыка была неразрывно связана с многовековым художественным опытом народа, с его прогрессивными стремлениями. Она находилась в теснейшей связи с его песенным
творчеством. Русская вокальная школа возникает одновременно с русской классической музыкой; она
сопутствует последней и развивается вместе с ней.
Любая профессиональная музыка определяется самобытностью народного языка, его духовным
строем, темпераментом, интонациями, ладовыми ритмическими особенностями. Отсюда певучесть,
плавность равнинная ширь русской классической мелодики.
Современная русская вокальная школа – одна из областей национальной культуры. Музыканты,
поэты, живописцы учились у народа, усваивали его яркий национальный художественный язык. В
народных песнях отражена вся жизнь человека, все его горести и радости, переживания и удачи. Именно
поэтому они обладают величайшей художественной ценностью, некоторые образцы народной музыки и
сегодня поражают своей классической ясностью и высокой мудростью при всей простоте изложения.
«Искусство пения – это искусство дыхания» – эта фраза очень распространена в вокальной педагогике. Принадлежит она знаменитому педагогу новой итальянской школы Ф. Ламперти. Это высказывание бытует и сейчас. Общеизвестно что при правильном звукообразовании дыхание тратится
International scientific conference | www.naukaip.ru

258

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

очень мало, а при неправильном расходуется очень быстро.
Интересно, что к вопросу о дыхании каждый педагог относится по своему. В некоторых классах
обучение начинается с показа правильного певческого дыхания, в других же о нем не говорится ни
слова. В вокальной педагогике бытует мнение, что обработки народных песен очень хорошо влияют на
развитие дыхания, на его правильную организацию, на приобретение навыка ощущения опоры дыхания, поэтому они широко используются в вокальной педагогике наряду с вокализами. С первых шагов
начинающим предлагают довольно простые обработки, а с приобретением определенного опыта обработки усложняются. Ведь она и та же песня может быть обработана разными авторами и естественно
иметь различную степень трудности.
Сначала поговорим о самых простейших обработках народных песен, которые предлагаются начинающим; «У меня ль во садочке» обр. Н. Римского – Корсакова. Это яркая, веселая песня куплетной
формы. Определенную техническую трудность для исполнения представляет интонация мелких нот. Исполняться они должны плавно с отчетливо звучащей высокой певческой формантой. Все это возможно
только при правильно организованном дыхании. Начинающим можно дать следующие советы; первую и
вторую фразы пропеть на отдельно взятом дыхании, следя при этом за интонацией и наличием высокой
певческой форманты. Темп при этом рекомендуется медленный, для того чтобы успевать контролировать все встречающиеся вокальные трудности. Далее; темп можно сдвинуть и попробовать пропеть две
фразы на одном дыхании. В идеале должно получиться; две спетые фразы на одном дыхании.
Проблема восходящей сексты возникает и в песне «Не корите меня, не браните» обр. А. Рассина. Большие длинные фразы усложняют работу дыхания. Чаще всего неопытные студенты берут дыхание через два такта. Песня протяжная, поэтому требуется кантилена и широкое дыхание, и в качестве рабочего материала можно использовать данную песню. При выработке широкого дыхания нужно
обратить внимание на правильное распределение выдоха. Общеизвестен тот факт, что именно на выдохе воссоздается фонация певческого звука. Искусство выдоха его правильное распределение – вот
идеальное владение кантиленой и дыханием. Чем дольше длится выдох, тем искуснее певец владеет
своим дыханием.
Для освоения широкого дыхания можно посоветовать русскую народную песню в обработке А.
Семенова «Волга - реченька». В этой песне трудны для пропевания ходы на большие интервалы - сексты и октавы, поэтому здесь необходимо присутствие широкого и глубокого дыхания, а также хорошее
владение тесситурой. Эту песню лучше советовать в работу окрепшим студентам, владеющим большим количеством вокальных навыков.
Русская народная песня «Как по лужку травка» обработка М. Коваля. Эту песню следует брать в
работу на старших курсах. Песня очень полезна тем, что здесь два разнохарактерных и разнотемповых
раздела; медленный и быстрый. Первый широкий распевный – второй подвижный с элементами скерциозности. Если рассматривать эту песню с методической стороны, то она предполагает владение
большим количеством вокальных навыков. В первом разделе требуется широкое дыхание, оперто и
устойчиво звучащая середина. Второй раздел труден тем, что начинается с переходных нот - для студента это сложно. Следует обратить внимание на восходящую кварту на словах; «…красотой во меня…», которая может представлять определенную интонационную трудность. В конце куплета может
возникнуть проблема диапазона, тем более, что вокальные фразы начинаются с высоких нот с пожеланием редактора ten. Одним из приемов, который можно посоветовать студенту может быть прием
«взятие ноты сверху» на свободной, хорошо опущенной глотке. Только в этом случае она прозвучит
оперто и устойчиво по дыханию.
Русская народная песня «Во лесочке комарочков…» в обработке А. Цыганкова относится к игровым, звучащим зажигательно, но обязательно с лирическими отступлениями. Ритмически эта песня
выстроена очень интересно; в ансамбле с фортепианной партией часто встречаются синкопы. В этой
песне требуется владение кантиленой, пением на стаккато, длинным широким дыханием, владение
мелкой техникой, умение филигранно пропевать встречающиеся хроматизмы, а также необходим рабочий диапазон в две октавы. Вокализы в песне выстроены тесситурно высоко, поэтому требуют определенного умения и владения верхним участком диапазона – устойчивости высокого регистра.
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К игровым песням можно отнести и русскую народную песню «Ванечка, приходи» в обработке В.
Гартевельда - она очень подвижна, задорна, шутлива с медленной средней лирической частью. Часто
ее советуют начинающим певцам. Для пропевания трудны восходящие кварты в начале песни в быстром темпе, а также кварты, повторяющиеся несколько раз в небольшом вокализе. Очень часто высокая
нота в кварте звучит интонационно неточно – можно посоветовать студенту больше опираться на высокую певческую форманту.
Протяжная русская народная песня часто используется в вокальной практике. На старших курсах
студентам предлагается попеть русскую народную песню «Цвели, цвели цветики» в обработке Н. Ракова. В песне много трудностей касающихся дыхания. Мелодия песни широкая, раздольная, требующая
хорошо поставленного и умело распределенного дыхания. Начинающие певцы очень часто из желания
пропеть все ноты на дыхании начинают «выталкивать» некоторые из них, за этим следуют голосовые
неровности, что в вокальной практике недопустимо. Вышеназванная песня служит хорошим примером
для голосового выравнивыния.
В этой статье много говорилось о развитии певческого дыхания на основе русских народных песнях. Вопрос о дыхании всегда в вокальной педагогике стоял довольно остро, а народные песни один из
учебных материалов для его развития.
Общепризнано, что русская народная кантилена не только не уступает по своей мелодической
ценности и вокальным качествам итальянскому bel canto, обладающему красивой звучностью, но даже
превосходит его своей эмоциональной насыщенностью. В народной песне слово и музыка неразрывны.
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Аннотация: в данной статье рассматривается строительный материал: арболит(деревобетон). В ходе
повествования будут изложены его преимущества, недостатки, основные виды, а также описан процесс
создания данного материала и варианты применения в строительной отрасли.
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ARBOLIT: ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BUILDING MATERIAL
Mamontov Ilya Andreevich,
Babaskin Eugene Sergeevich,
Rybalkina Alina Vladimirovna,
Skrypnik Maria Eduardovna
Abstract: this article discusses the construction material: arbolite (wood concrete). In the course of the story,
its advantages, disadvantages, main types will be described, as well as the process of creating this material
and applications in the construction industry.
Keywords: arbolite, wood concrete, building material, kostrobeton, light concrete.

Арболи́т - лёгкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80—90
% объёма) и химических добавок. Также известен как деревобетон.
Изначально технология производства была разработана в Голландии и завоевала широкую популярность в Европе, Канаде и США, благодаря своей экологической чистоте, простоте и экономичности строительства.
В нашу страну Арболит пришёл в 1960-е годы. Отечественный аналог, был разработан и прошел
все технические испытания, был стандартизирован и сертифицирован в СССР, после чего было построено более 100 арболитовых заводов. В масштабном домостроении до середины 90-х годов не получил массового применения. Но здания, построенные из арболита более 60 лет тому назад, и сегодня
— в хорошем состоянии, что является хорошим примером надежности и долговечности данного строительного материала.
Производство блоков
В качестве заполнителя используется измельчённая щепа, костра льна или конопли (костробетон), дроблёная рисовая солома или дроблёные стебли хлопчатника. Для минерализации наполнителя
используют сульфат алюминия (пищевая добавка E520), хлорид кальция (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло или иные вещества, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Производство арболита основано на нормативных требованиях
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ГОСТ 19222-84[1], который является межгосударственным стандартом на территории стран СНГ, а
также ГОСТ Р 54854-2011[2], действующим на территории Российской Федерации.
По факту существует 2 технологии производства арболитовых блоков:
Прямое прессование. Прямое прессование предполагает выдержку арболитовой смеси в форме в течение до одних суток. Данная технология является сравнительно молодой и основной ее плюсэто уменьшение затрат на производство с точки применяемого оборудования. Однако это повлекло за
собой ряд недостатков, связанных с пространственной ориентацией щепы в смеси во время формирования изделия, что может приводить к внутренним напряжениям в готовом блоке.
Технология вибролитья. Это традиционная технология 60 годов ХХ века. Основным преимуществом данной технологии является получение однородной арболитовой массы в изделии при отсутствии внутренних напряжений.
Характеристики
Важнейшей характеристикой арболита является предел прочности на сжатие. Он варьируется от
М5-М10 для теплоизоляционного до М25-М50 и даже до М100 — для конструкционного. Арболит очень
хорошо поглощает звуковые волны, обладает теплопроводностью 0,15—0,25 Вт/(м*С) для диапазона
плотностей 500—850 кг/м3, не поддерживает горение и удобен для обработки. Конструкционные виды
обладают высоким показателем прочности на изгиб, т.е. могут восстанавливать свою форму после
временного превышения предельных нагрузок.
К недостаткам арболита можно отнести пониженную влагостойкость. Наружная поверхность конструкций из арболита обязана иметь защитный отделочный слой, а влажность воздуха в помещениях
со стенами из арболита желательно поддерживать не выше 75 %.
Разновидности
Строительные блоки. В эту группу входит теплоизоляционный и конструкционный материал.
Эти составляющие применяются в различных сферах. Первый обладает небольшой плотностью, благодаря чему он используется для укладки теплоизоляционной основы при возведении межкомнатных
перекрытий. Конструкционный вариант имеет плотность, примерно равную 800 кг/куб. м (из-за большего содержания цемента). За счет более высокой прочности такой арболит применяется для сооружения
несущих стен и опорных конструкций.
Арболитовые плиты. Применяются в качестве теплоизоляционного материала. Их плотность
не превышает 500 кг/куб. м.
Блоки с декоративной облицовкой. Такие изделия могут быть отделаны мраморной крошкой
или облицовочной плиткой. Эти материалы стоят гораздо дороже обычных блоков. Однако строение,
при помощи которых оно возведено, не нуждается в дальнейших работах по декоративной отделке фасадной части.
Раствор. Он готовится непосредственно на стройплощадке и не подлежит хранению. Раствор
применяется для создания монолитных изделий. Чаще всего он используется для утепления жилых
помещений, гораздо реже – для возведения небольших сооружений. Помимо этого, из него изготавливается несъемная опалубка для сооружений, чья высота не превышает 3 этажей.
Гипсовый арболит. Его отличие от обычного – использование при производстве гипса, вместо
портландцемента. Он обладает существенными преимуществами: не требует применения химических
составляющих и быстро отвердевает.
Использование в строительстве
Материал используют главным образом в частном строительстве для возведения малоэтажных
объектов. Из него изготавливаются блоки и панели различных размеров. За границей такие блоки иногда применяют при строительстве многоэтажных домов и промышленных объектов. Некоторые изготавливают из арболита фундаментное основание, на котором устанавливают стены для гаража или
постройки хозяйственного назначения. Кроме этого, арболитовую смесь используют в качестве теплоизоляционного материала в каркасных постройках.
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Аннотация: Данная статья посвящена истории расселения народов на территории Среднего Приобья, непосредственно Нижневартовского края в период от присоединения к единому русскому государству - до первой четверти ХХ вв. Рассматривается вопрос о природных и географических особенностях территории.
Ключевые слова: Нижневартовский край, численность населения, природные условия, территория,
Среднее Приобье.
Изучение истории заселения территории Нижневартовского края не только позволяет раскрыть
демографические процессы, но также имеет огромное значение для понимания особенностей социальноэкономического развития исследуемого региона, специфики межэтнического взаимодействия. Судя по
результатам исследований археологов последних полувека, в частности, материалам экспедиций В. А.
Посредникова и И. Г. Глушкова, на территории Среднего Приобья люди появились примерно семь тысячелетий тому назад, в период неолита (нового каменного века) [1]. Кроме того, археологические и этнографические экспедиции, работавшие на территории Нижневартовского района в последние годы, доказали, что люди на территории центрального стойбища рода Айпиных жили еще во втором тысячелетия
до нашей эры [3]. До присоединения к России территория района была заселена народами финноугорской группы, расселение которых отличалось дисперсностью. В давние времена югорские (угорские)
самодийские племена были оттеснены под напором наступающих с юга кочевников на север Сибири.
Часть югорцев поселилась на Северном Зауралье, а некоторые самодийские племена прошли по Оби
вплоть до ее низовьев. Из слияния самодийцев с коренными жителями полярной тундры произошли ненцы, а с древними жителями тайги, югорскими племенами - селькупы. Последние кочевали по среднему
течению Оби. Югорские племена впоследствии разделились на ханты (остяков) и манси (вогулов). Манси
разместились ближе к Уралу и его склонам, по левым притокам Оби: Конды, Северной Сосьвы, ханты по долине Оби и Нарыма до устья и ее притокам: Ваху, Казыму, Агану, Югану, в низовьях Иртыша. [1,4]
В 1478 году все северные новгородские владения, в том числе Югорская земля, вошли в состав
единого русского государства.
19 февраля 1594 года царь Федор Иванович дает наказ воеводе князю Федору Петровичу Борятинскому и Владимиру Оничкову начать строительство Сургута. Там, где суждено было возникнуть городу Сургуту, простирались владения остяцкого князя Бардака. Столица княжества, городище Бардака,
находилось в 30 верстах от Сургута, в том месте, где Обь впадает в Тром-Аган [7]. К 1625 году в состав
Сургутского уезда входило 16 волостей. Всего ясачных людей в Сургутском уезде насчитывалось 796
человек. Население, проживающее в бассейне рек Аган и Тром-Аган, объединялось в одну Бардакову
волость. В Бардаковой волости числилось 89 плательщиков ясака (плательщики государственного
налога общего характера) [2].
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В книге «История Нижневартовского района» упоминание селения Вартовск датируется документами 1780 г. Цитата: «К ваховской Богоявленской церкви, возведенной в 1799 г. взамен поврежденной
от наводнения, были «приписаны» 506 душ мужского пола из 114 дворов. По данным, вероятно, за
1780 г., в Ваховской волости, по мимо Богоявленской церкви, при которой насчитывалось 4 двора, имелось 15 селений: юрты Иванкины (15 дворов), Комаровы (1 двор), Толубины (2 двора), Магионские (где
впоследствии вырос Мегион, 4 двора), Вартовские (7 дворов).
Среднее Приобье с давних пор привлекало внимание как регион возможного нового освоения. И,
конечно, совершенно не случайно волны переселения народов, идущих с запада России на восток,
каждый раз оставляли здесь свою часть. Тому были веские основания. Северные преимущества - возможность вести охоту, добычу рыбы, соседствовали с преимуществами средней полосы - природные
условия позволяли заниматься скотоводством и землепашеством. Начавшаяся здесь с конца XVIв.
русская колонизация носила преимущественно торгово-промышленный характер. Модернизационные
процессы разворачивались очень медленно и стали заметны лишь к началу ХХ в. [3]
К началу XIXв. Нижневартовский край входил в состав Сургутского округа Тобольской губернии. В
1804 г. округ был упразднен и включен в состав Березовского, делившегося на три комиссарства (с
1821 г. –отделения), одним из которых являлось Сургутское [6].
Подавляющее число местных жителей составляли ханты, проживавшие в небольших «юртах»,
располагавшихся по берегам Оби, Ваха, Агана, притоков Ваха – р. Колек-Еган, Кул-Еган, Сабун. Численность населения этих юрт была подвержена определенным колебаниям. В целом она не превышала некоторого уровня, обусловленного спецификой хозяйственных занятий коренных жителей. Если
появлялось избыточное население, то оно уходило на новые места с тем, чтобы создать новые юрты.
Особенность же расселения русских состояла в стремлении укорениться на занятой территории и постараться извлечь из нее максимально возможные ресурсы для жизни и расширенного воспроизводства. Поэтому русские села и деревни, как правило, росли за счет естественного прироста и миграции.
В конце XIX в. в селениях Нижневартовского края, располагавшихся по берегам Оби, насчитывался уже
31 русский двор и 6 из них в Вартовских юртах (ядро будущего села Нжневартовского) [9].
О численности населения волостей, располагавшихся на территории Нижневартовского района в
первой половине XIX в., можно составить представление на основе нижеследующей таблицы [2].
Таблица 1
Численность населения Нижневартовского края до середины XIX в
Волости
1828 г.
1858 г.
Муж.
Всего
Муж.
Аганская
48
84
52
Ваховская
322
641
316
Лумпокольская
437
838
440
Салтыковская
200
369
195
Всего:
1007
1932
1003

Всего
91
629
844
359
1923

В силу того, что сферы традиционных способов ведения хозяйства у коренных народов и новоселов-мигрантов пересекались не во всей полноте, то и сосуществование их в Среднем Приобье было
относительно мирным. Сибирь завоевывалась не столько оружием, сколько плугом.
На поиски новых районов проживания отправляются люди инициативные, ищущие, с особым
складом характера. Это замечание справедливо и по отношению к тем, кто попадал сюда и по собственному желанию - в составе экспедиций новгородских ушкуйников и подневольно – например, мятежные поляки после восстания 1860-х или "крепкие" крестьяне в 30-х годах прошлого столетия.
Специфика географических и природных условий предопределяет расселение жителей Нижневартовского края вблизи крупных рек и их притоков. Реки служили удобными транспортными артериями, в прибрежных зонах имелись удобные для обитания места.
Исследователь В.В. Цысь, посчитал целесообразным, территорию Нижневартовского края в данмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном отношении разделить на три зоны. К первой отнести районы поймы Оби от границ современной
Томской области до границ Сургутского района, ко второй — бассейн р. Вах, к третьей — бассейн р.
Аган. Он объединил сведения по административно-территориальным единицам — Ларьякской, Локосовской и Нижне-Лумпокольской волостям, включавшим не только территорию будущего Нижневартовского района, но и отдельные местности Сургутского и Александровского районов [6]. Об изменении
численности населения в трех выделенных зонах дает представление приведенная ниже таблица.
Таблица 2
Численность населения Нижневартовского края во второй половине XIX —
первой четверти ХХ вв
1869 г.
кон. XIX — нач. ХХ вв.
1
2
3
4
1
2
3
4
Р-н Оби
68
230
198
428
116
312
279
591
Р-н Ваха
59
141
145
286*
151
893
762
1655
Р-н Агана
20
—
—
119
16
—
—
156
1912 г.
1
2
3
4
Р-н Оби
125
340
338
678
Р-н Ваха
172
874
758
1632
Р-н Агана
31
—
—
185
Примечание: 1 — дворов, 2 — мужчин, 3 — женщин, 4 —
инородцев», — нет сведений

1925/ 1926-27 гг.
1
2
3
4
306
—
—
1355
263
116
1728
1844
—
—
—
275
всего населения, без учета «кочевых

Представленные сведения показывают, что в от в период от присоединения территории Нижневартовского края к России, и непосредственно, в течение второй половины XIX — первой четверти ХХ
вв. население постепенно увеличивалось, хотя темпы роста и отставали от общероссийских. В 1920 1921 годах была эпидемия тифа и 30 процентов населения вымерло. В то же время нужно отметить
недостаточную эффективность демографического учета XIX века в отношении ряда отдаленных районов страны. Например, в ходе статистического обследования 1867—1868 гг. значительная часть местных жителей, обитавших за пределами берегов Оби и Ваха, отмечена общим списком как «бродячие
инородцы». Таким образом, нет возможности представить полную картину размещения хантыйских юрт
на территории Нижневартовского края в это время. Однако, общее представление о населении территории Нижневартовского края на протяжении всего времени жизни людей в этой местности и, преимущественно, в 19 веке и начале 20 века, представляется довольно ясно, благодаря этнографическим и
археологическим экспедициям ученых, исследователям данной проблемы.
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Орошение является одним из видов гидромелиорации, включающей в себя ряд мер, которые
направлены на повышение урожайности почвы путем долговременного улучшения ее водного режима.
Орошение ландшафтов и гидромелиорация в целом осуществляется с помощью строительства различных инженерно-гидротехнических сооружений, позволяющих изменять и регулировать водный режим территории.
История развития практики орошения ландшафтов насчитывает уже не одну сотню лет. В древности
люди создавали оросительные системы в долинах Нила и Тигра, Амударьи и Сырдарьи, Мургаб и Теджен,
Евфрата и других рек; на значительных территориях Южной Америки и Юго-Восточной Азии, засушливых
районах Мексики и других стран. Орошение позволяло не только обеспечить высокую производительность
сельскохозяйственных земель. но и всю жизнедеятельность человека, стабильность развития целых стран
и цивилизаций. Искусственное орошение, дренажные системы и другие гидромелиоративные мероприятия описывали в своих трудах Катон, Геродот и другие авторы Древней Греции и Древнего Рима.
Целью данной статьи является изучение истории появления и развития научных исследований в
области орошения ландшафтов в России.
Развитие практики орошаемых земель в России было связано с необходимостью более интенсивного использования уже освоенных и расширения площадей ранее не использованных под сельское хоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зяйство земель с целью повышения объема продукции. Впервые о необходимости орошения ландшафтов заговорили отечественные ученые начиная с середины XIX в. Так в работах В.Р. Вильямса, А.И. Воейкова, Т.Н. Высоцкого, В.В. Докучаева, И.И. Жилинского, А.А. Измальского, П.А. Костычева и других отмечалась важность организации оросительных мероприятий в засушливых районах страны [1].
Названный А.Н. Костяковым основоположником науки мелиорации, В.Р. Вильямс разработал принципиальные положения о понятии «мелиорации», составной частью которой является орошение. А.И.
Воейков обосновал роль орошения земель для развития хлопководства, нивелирования неблагоприятных факторов природной среды. В.В. Докучаевым были исследованы особенности гидромелиорации
почв степных зон, орошения черноземов. В конце XIX в. В.В. Докучаев [2] разработал систему гидромелиорации на примере Каменной степи, которая представляла собой пример действующей модели степного агрохозяйственного ландшафта с включенной в нее системой рационального применения лесополос. Инженером Аристовым в 1875 г. впервые была предложена мелиоративная практика дождевания.
Таким образом, можно выделить первый этап (середина XIX в. – 1917 г.) развития научной мысли
в области орошения ландшафтов в России, на котором были заложены основы этого направления мелиорации и ландшафтоведения.
В период с 1917 по 1945 гг. происходил процесс дальнейшего накопления знаний в области орошения ландшафтов. В частности, особое внимание уделялось восстановлению сельского хозяйства,
обеспечению хлопком страны Советов. Планы ирригационных, оросительных работ в Туркестане на
развитие хлопководства были предложены в 1918 г. Г.К. Ризенкампфом и В.И. Лодыгиным. Академик и
инженер-гидротехник ВАСХНИЛ А.Н. Костяков предложил теорию расчета систем мелиорации, режимы
орошения и техники поливов различных сельхозкультур.
Академик и мелиоратор-почвовед АН. СССР Б.Б. Полынов предложил методы прогноза эволюции
почв при их орошении, понятие критической глубины залегания грунтовой воды, которая засоляет почву.
Д.Г. Виленский и К.К. Гедройц в начале 1920-х гг. занимались вопросами мелиорации солонцов,
разработкой теории поглотительной способности почв [3].
Л.П. Розов в 1936 г. издал первый учебник по предмету мелиоративного почвоведения, а в 1937
г. публикуется монография «Солонцы и солончаки» В.А. Ковды [4]. Идет интенсивное изучение почвенных ресурсов и перспектив их использования Л.И. Прасоловым, И.П. Герасимовым и Е.Н. Ивановой.
Вопросы орошения затрагивались в исследованиях почв И.Н. Антиповым-Каратаевым, Н.А. Качинским
и др. Основы гидромелиорации были заложены в работах А.Н. Костакова и И.А. Шарона [1].
В.А. Ковда и А.Ф. Болынаков в 1937 г. разработали и предложили способ самомелиорации солонцов, систему гидротехнических мероприятий; внедрили дренажные системы на орошаемых ландшафтах страны, которые были подвержены вторичному засолению.
В исследованиях довоенного периода (1917-1941 гг.) был накоплен важны материал о воднобалансовых данных, способах и методах поливов земель, создания на территории СССР сети воднобалансовых станций.
После окончания ВОВ исследования в области орошения ландшафтов были продолжены. Так, в
1953 г. выходит работа И.Н. Антипова-Каратаева о мелиорации солонцов СССР; изучаются проблемы
орошения полупустынных и аридных зон СССР (Е.В. Лобова, А.Н. Розанов [5]); проблемы организации
оросительной мелиорации в дельте Арало-Каспийской низменности (В.В. Егоров [6]); вопросы мелиорации и сельскохозяйственного использования почв южной части Сибири на территории от Урала до
Байкала (К.П. Горшенина [7], В.И. Шрага [8]).
Период 1950-1960-х гг. – это важный этап развития орошения ландшафтов, появления новых
дисциплин общемелиоративной направленности, мелиоративной географии (В.С. Аношко, А.М. Шульгин и др.) и мелиорации микроклимата (Ф.Ф. Давитая. П.И. Колосков и др.) [9].
В целом, можно отметить, что стимулирование изучения проблем мелиорации и орошения
ландшафтов на третьем этапе развития науки об орошении земель (1945-1970 гг.) было связано с
необходимостью решать практические проблемы народного хозяйства страны [10].
Начиная с 1970-х гг. в отечественной науке основной акцент делается на развитии системного
мелиоративного подхода, который подразумевал контроль за состоянием климата, почв, продуктивномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти растений, поддержание ландшафтов в оптимальных состояниях. Ученые С.Ф. Аверьянова и А.Н.
Костякова отмечали, в ответ на критику мелиоративных мероприятий как приносящих ущерб природе,
что к таким последствиям приводит не сама мелиорация, а необоснованные и непродуманные системы
ее внедрения [11]. Это же касалось и введение систем орошения засушливых зон и регионов СССР.
Авторы говорили о важности создания таких систем, которые бы позволяли не бороться с сиюминутными проблемами и следствиями, а с причинами этих следствий.
Наконец, на пятом этапе развития подходов к орошению ландшафтов (середина 1980-х – по сегодняшний день) основной акцент стал делаться на изучении экологических вопросов мелиорации
сельхоз угодий. Также этот этап характеризуется дальнейшем развитием различных способов орошения ландшафтов (дождевание, поверхностное орошение поливом и т.д.) [12].
В целом, обобщая все вышесказанное, можно отметить, что в настоящее время в отечественной
науке накоплен богаты опыт исследований в области орошения ландшафтов и проведения гидромелиоративных мероприятий.
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