Издательство «НИЦ Вестник науки»
K-294-0

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сборник научных статей по материалам
VIII - Международной научно-практической конференции

20 мая 2022г.

Уфа, 2022

УДК 001
ББК 72
И66
И66

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / Сборник научных статей по
материалам VIII Международной научно-практической
конференции (20 мая 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ
Вестник науки, 2022. – 263 с.

В сборнике представлены материалы VIII Международной научнопрактической конференции «Инновационные научные исследования в
современном мире», где нашли свое отражение доклады студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников
ВУЗов
по
химическим,
техническим,
экономическим,
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а
также в преподавании соответствующих дисциплин.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских
работ, подбор и точность приведенных статистических данных,
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации.
Материалы размещены в сборнике в авторской правке.
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей
обязательна.
УДК 001
ББК 72
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022
© Коллектив авторов, 2022

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
______________________________________________
Соловьев Игорь Алексеевич
д.ф.-м.н., профессор, академик Российской
академии естественных наук
Колесов Владимир Иванович,
заслуженный работник высшей школы РФ.
Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик
Российской академии естествознания
корпорация ученых и преподавателей,
Академик акмеологии и акмеологических
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина СанктПетербур
Бондарев Борис Владимирович
к.ф.-м.н., доцент
Сонькин Валентин Дмитриевич
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии
Оськин Сергей Владимирович
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП
Токарева Юлия Александровна
д.п.н., профессор
Половеня Сергей Иванович
к.т.н. доцент, зав. каф.
Телекоммуникационных систем,
Белорусская государственная академия
связи
Шадманов Курбан Бадриддинович
д.ф.н., профессор
Слободчиков Илья Михайлович
профессор, д.п.н., в.н.с.
Баньков Валерий Иванович
д.б.н., профессор
Агаркова Любовь Васильевна
д.э.н., профессор
Лапина Татьяна Ивановна
д.б.н, профессор
Хуторова Людмила Михайловна
к.и.н., доцент

Литвиненко Нинель Анисимовна
д.ф.н., профессор кафедры истории
зарубежных литератур
Рязанцев Владимир Евгеньевич
к.м.н., доцент
Рязанцев Евгений Владимирович
к.м.н., доцент
Громова Анастасия Евгеньевна
доцент, кандидат культурологии
Мазина Юлия Ильинична
кандидат искусствоведения
Камзина Надежда Еновна
Кандидат искусствоведения
Гарапшина Лейля Рамилевна
к.соц.н., ассистент кафедры истории,
философии и социологии
Зайцева Екатерина Васильевна
к.с.н., доцент
Дьяков Сергей Иванович
к.психол.н., доцент, доцент кафедры
«Психология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный
университет». Севастополь. Крым.
Россия
Шендерей Павел Эдуардович
к.п.н., доцент,
проректор по научной и учебной работе,
Институт менеджмента, маркетинга и
права, г. Тольятти
Ефременко Евгений Сергеевич
зав. каф. Биохимии «Омский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
доцент, к. м. н.
Халиков Альберт Рашитович
(ответственный редактор)
к.ф.-м.н.

___________________________________

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 8
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
КОЛЛЕДЖА
Д.Д. Есжанова............................................................................................................. 8
ДЕТЕКЦИЯ ГЕНА ЭМЕТОГЕННОГО ТОКСИНА BACILLUS CEREUS МЕТОДОМ ПЦР
А.О. Карабанова ....................................................................................................... 21
СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 26
ОБЗОР ИНТЕГРАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ) В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Т.Ю. Соколова, Н.А. Калашник, А.С. Рычкова ......................................................... 26
РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
С.К. Тойгамбаев, С.С. Гусев, Е.С. Буканов................................................................ 32
ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ Д-240…248
С.К. Тойгамбаев, А.Т. Абенов ................................................................................... 45
ОБЪЕКТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.А. Тубольцев, В.В. Смирнов .................................................................................. 59
ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Т.И. Козырева, В.В. Смирнов .................................................................................... 65
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ НА РАЗЛИЧНЫХ
ТЕКСТИЛНЫХ МАТЕРИАЛАХ К РУЧНОЙ СТИРКЕ
Е.К. Беклемишева, М.С. Денисова, А.А. Диденко, С.А. Карбаинова ..................... 74
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
И.А. Берека, Е.Г. Лысенко, О.С. Сунгуртян ............................................................. 82
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
А.Д. Жалалова .......................................................................................................... 88
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ
В.О. Румянцев ........................................................................................................... 93
ОСОБЕННОСТИ КОНСТУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЕЧЕРНЕГО ПЛАТЬЯ
О.А. Фролова, Н.В. Чижова, А.Д. Макарова ........................................................... 99
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~4~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ОБЗОР 3D ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРИМЕРКИ ОДЕЖДЫ
Н.А. Лушникова ...................................................................................................... 105
SUBMERSIBLE SCREW PUMPS
Al-Lami Karrar Jabbar .............................................................................................. 114
TECHNICAL MEANS FOR OPERATION OF COMPLICATED WELL STOCK SECURITY KNOTS
Al-Lami Karrar Jabbar Radhi .................................................................................... 118
ГАРМОНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
И.Д. Кравченко, С.Н. Моисеев ............................................................................... 127
СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................... 133
ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ИХ ДОЧЕРЕЙ
О.В. Васендина........................................................................................................ 133
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ
ПОРОДЫ
Р.И. Марков, Г.Р. Георгиев ..................................................................................... 138
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА БАЛХАШСКОЙ
МАРИНКИ
И.С. Махметов, О.А. Шарипова, Е.Е. Куматаев .................................................. 144
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА ВИНОГРАДА
ЭНЕЙ
Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець ................................................................... 150
СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ......................................................................... 157
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
А.В. Куянова ............................................................................................................ 157
СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 165
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПУТЕМ
СОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
Н.А. Концевая.......................................................................................................... 165
ОБРАЗ БАБЫ-ЯГИ КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ
МЕДИАТЕКСТАХ
А.А. Щербакова ...................................................................................................... 170

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~5~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 176
ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ
А.А. Карманов ......................................................................................................... 176
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ В ДЕЛАХ В КАЧЕСТВЕ СТОРОНЫ
СПОРНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
М.Н. Мирошниченко .............................................................................................. 186
ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ
ОБОРОТ
М.А. Мамонов......................................................................................................... 193
ПРОБЛЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
А.И. Курочкина, О.Н. Струкова ............................................................................. 199
ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ В РАКУРСЕ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИИ
А.С. Огородов .......................................................................................................... 204
СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 211
ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ
А.С. Воронцова ........................................................................................................ 211
СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 217
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
З.А. Солодовникова, А.Ю. Солодовников.............................................................. 217
СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................................ 222
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ю.Р. Лутфуллин, М.А. Гладких ............................................................................. 222
СЕКЦИЯ 10. КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................... 232
ТЕНГРИАНСТВО И КУЛЬТА НЕБА В КИТАЕ
Е.А. Шеховцова ....................................................................................................... 232
СЕКЦИЯ 11. АРХИТЕКТУРА.......................................................................................... 238
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Е.А. Сотникова ....................................................................................................... 238
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~6~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

РАСЧЕТ БЕТОННЫХ СВОДОВ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ МЕТОДОМ
«ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ»
П.А. Алексеев .......................................................................................................... 243
СЕКЦИЯ 12. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА...................................................... 251
ПРОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
А.О. Сальникова...................................................................................................... 251
СЕКЦИЯ 13. ЭКОЛОГИЯ ............................................................................................... 259
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СЕЛА
СЕМЕНОВСКОЕ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
М.М. Янбекова........................................................................................................ 259

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~7~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 574
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
Д.Д. Есжанова,
студент 2 курса, напр. «Биология»
С.Ж. Кабиева,
научный руководитель,
ассоциированный проф. ППУ,
г. Павлодар
Аннотация: В статье исследуется сравнительный анализ
юношей и девушек гуманитарного отделения многопрофильного
колледжа. Показаны возможные причины гендерных особенностей
юношей и девушек. Большое место в работе занимает рассмотрение
комплекс черт характера студентов, которые определяют тип
личности. Для адекватного восприятия личности студента необходим
постоянный контакт и многосторонний анализ. Благодаря
проведенным исследованиям были выявлены физиологические и
психофизиологические особенности развития девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа.
Ключевые слова: антропометрия, темперамент, невротизм,
тип мышления, функциональная асимметрия
Государственная молодежная политика Казахстана основным
направлением определяет здоровье и здоровый образ жизни.
Внимание уделяется необходимости повышения мотиваций к ведению
здорового образа жизни молодых людей, обращению их внимания на
профилактические мероприятия. Понятия «молодежь» и «физическая
культура» должны стать неотъемлемой частью образа жизни молодого
человека [1].
Молодежь – более социально-уязвимая группа, которая
подвержена различным социальным рискам. Молодые люди остро
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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реагируют на происходящие в обществе изменения, довольно быстро
адаптируются к ним. На фоне самоопределения, необходимости
получения образования и трудоустройства, здоровье – один
важнейших составляющих полноценной жизни – становится
второстепенным. Такая тенденция прослеживается на протяжении
последнего десятилетия.
Причинами послужили социально-экономические изменения,
экологические и социально-бытовые проблемы населения, малое
внимание оздоровительной деятельности всего общества. Помимо
этого, на здоровье молодежи оказывают влияние растущий уровень
безработицы, углубления различия между доходами и потребления
населения, степень доступности медицинских услуг, деградация
личности и института семьи [2].
Материалы и методы исследования.
Для достижения поставленной цели было обследовано 54
юноши и 55 девушек гуманитарного отделения первых курсов
многопрофильного колледжа. Были исследованы девушки и юноши
таких специальностей: «Дошкольное воспитание и обучение», «Учет и
аудит», «Физическая культура и спорт», «Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество (по профилю)».
Сбор материала осуществлялся в специально составленном
протоколе исследования, куда заносились паспортные сведения,
антропометрические параметры и психофизиологические данные
студентов.
По
результативным
материалам
сформирована
компьютерная база данных в виде таблицы EXCEL.
Общепринятыми методами [3] определяли основные
антропометрические показатели физического развития: длину тела
(ДТ), массу тела (МТ), окружность грудной клетки (ОГК). Для оценки
гармоничности физического развития были рассчитаны индексы
Кетле (ИК=МТ, кг/ ДТ, м2). Рассчитывали среднее арифметическое
значение показателей, М, максимальное значение, max, минимальное
значение, min, сигму, σ, и стандартную ошибку, m. Данные
психофизиологического развития были определены по опроснику
Айзенка (определение типа темперамента, невротизм, уровень лжи),
[4] по Резапкиной (определение типа мышления), эдинбургским
тестом (для оценки функциональной асимметрий) [5].
Результаты и их обсуждение.
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Известно, что женщины отличаются от мужчин, как строением
тела, так и функционированием организма. В основе отличия в
строении тела женщин от тела мужчин лежит меньшая величина
антропометрических
показателей,
характеризующих
уровень
физического развития, и показателей, отражающих функциональное
состояние органов и систем организма. В среднем юноши превосходят
девушек в росте на 8-16 см, что обуславливает у них большую массу
тела [6].
Результаты проведенного сравнительного анализа выявила,
что статистически средние величины длины тела у юношей на 11 см
выше, чем у девушек, а разница средние величины массы тела
составило 14 кг (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели физического развития девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
Показатели
Девушки
Юноши
ДТ, см
162±0,59
173±0,69*
56±0,73
МТ, кг
70±0,84*
ОГК, см
86±0,44
92±0,29*
Индекс Кетле,
23±0,23*
21±0.26
кг/м2
Примечание. * – достоверные различия средних величин
между девушками и юношами
Степень развития общей мускулатуры девушек выражена
хуже. Её масса не превышает 35 % от общей массы тела и составляет в
среднем 14,7 кг. У молодых людей лучше развита мышечная система
(40-47 %), благодаря мужскому половому гормону тестостерону.
Присутствие этого гормона обеспечивает рост объема мышц при
силовой нагрузке. Мышечная масса мужчин в среднем на 20 кг
превышает мышечную массу женщин. Более низкий процент
мышечной массы у девушек объясняется более высоким процентом
эстрогена – женского полового гормона [6].
У девушек в отличие от юношей наблюдается значительно
меньший прирост мышечной массы, заметно отстает в развитии
плечевой пояс, но зато интенсивно развиваются тазовый пояс и
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мышцы тазового дна. Грудная клетка, сердце, легкие, жизненная
емкость легких, сила дыхательных мышц, максимальная легочная
вентиляция и объем потребления кислорода также менее развиты, чем
у юношей [7]. Результаты проведенного сравнительного анализа
выявила, что статистически средние величины окружности грудной
клетки у юношей на 12 см больше, чем у девушек.
Результаты опросника Айзенка по определению типа
темперамента у девушек и юношей показали следующие результаты:
процентный показатель экстраверсии девушек гуманитарного
отделения составил 73 %. Этот показатель больше на 10 % чем у
юношей данного отделения. Одинаковый результат показали
студенты интровертного типа темперамента данного отделения – 20
%. Амбиверсия у девушек гуманитарного отделения составил 7 %, в
то время как у юношей данного отделения амбивертный тип
темперамента составил 17 %.
В данном возрасте расширяется сфера общения молодежи,
особым видом межличностных отношений и специфическим каналом
информации становится общение со сверстниками. Позади остаются
подростковые кризисы и на смену замкнутости и избирательности в
общении приходит более открытая форма коммуникации, студент в
значительной мере становится более открытым и готовым к
разноплановому общению, установлению новых контактов. В
юношеском возрасте возрастает потребность в совместной
деятельности. Общаясь со взрослыми, состоявшимися в профессии
людьми, студенты познают жизнь и деятельность взрослых [8]. На
основании этого можно объяснить высокие результаты экстраверсии в
наших исследованиях у девушек и юношей (табл. 2). Это
свидетельствует о том, что респонденты гуманитарного отделения
выбрали правильное направление для будущей специальности,
являясь воспитателями, педагогами физической культуры, социальнокультурными деятелями. Они, являясь экстравертами, социально
контактны, открыты, не заторможены, успешно устанавливают и
поддерживают межличностные отношения. Такие люди живут
общением, стремятся быть в центре событий.
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Таблица 2 – Показатели типа темперамента девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
Тип
Девушки
Юноши
темперамента
Экстраверсия
73%
63%
Интроверсия
20%
20%
Амбиверсия
7%
17%
Теоретической основой для типологизации людей как
интровертов и экстравертов служит концепция К.Г. Юнга (см. работу
«Психологические типы»), в соответствии с которой выделяются
экстровертированный тип личности – тот, чья жизненная сила (по
Юнгу – либидо) черпается из внешнего мира – и интровертированный,
психическая энергия которого соответственно хранится во
внутреннем мире человека [9]
Важно отметить мысль К.Г. Юнга о том, что практически
любой человек обладает чертами обоих типов – и интроверта, и
экстраверта. Хотя «чистые» типы в жизни встречаются достаточно
редко, все-таки можно наблюдать превалирование одних
характеристик личности над другими, то есть амбиверты.
Различия в эмоциональной сфере мужчин и женщин многие
психологи связывают именно с особенностями воспитания тех и
других. Согласно К. Юнгу, у мальчиков в процессе их воспитания
чувствования подавляются, в то время как у девочек они доминируют.
Для мужчин открытое проявление эмоций достойно насмешек и
позора [10].
По данным наших исследовании у девушек в сравнении с
юношами высокий уровень признаков расшатанности нервной
системы – у 9 % юношей и 15 % девушек, низкая эмоциональная
устойчивость у 53 % юношей и 44 % девушек, высокий уровень
эмоциональной впечатлительности – у 35 % девушек и 33 % юношей
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Показатели невротизма у девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
В
литературе
отмечается
большая
эмоциональная
чувствительность и эмоциональная нестабильность женщин.
Изучение этого вопроса Е.П. Ильиным и В.Г. Пинигиным (2001) [11]
на школьниках и студентах с помощью самооценок жизненных
проявлений эмоций показало, что лица женского пола явно
превосходят лиц мужского пола во всех возрастных группах по
эмоциональной возбудимости, в меньшей степени – по интенсивности,
еще в меньшей степени – по длительности сохранения эмоций и
эмоциональной устойчивости [11].
В ряде отечественных и зарубежных исследований также
показана большая экспрессивность лиц женского пола, независимо от
их возраста (J. Stapley, J. Haviland, 1989; W. Snell, 1989; M. Saurer, R.
Eisler, 1990; К. Н. Суханова, 2001). Было обнаружено, что женщины
проявляют более эмоциональное поведение в чисто женских группах,
чем в смешанных (S. Cross, L. Madson, 1997) [10].
Факт большей тревожности и невротизма (влекущих к
эмоциональной лабильности, нестабильности) лиц женского пола по
сравнению с лицами мужского пола обнаружен в исследовании,
проведённом Е.П. Ильиным совместно с дипломницей Н.А.
Герасимовой на школьниках старших классов и студентах [10].
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Устойчивое различие между юношами и девушками по
уровню невротизма, скорее всего, связано с более ранним началом
полового созревания девочек. Возраст наступления полового
созревания обусловлен как генетическими факторами, так и влиянием
окружающей среды, включая географическое расположение,
этническую принадлежность, характер питания. Так же гендерные
стереотипы ограничивают выражение эмоций, «не свойственных»
представителям определённого пола. Для мужчин открытое
проявление эмоций в ряде случаев достойно насмешек и позора.
Другие исследования предполагают эволюционную причину
гендерных различий в эмоциях. Мужчины, работающие в качестве
охотников-собирателей, должны были больше рисковать и иметь
большее доминирование, в то время как женщины, которые остаются
дома и заботятся о детях, должны быть более заботливыми и
осторожными. Эти роли сопротивлялись изменениям по мере
развития человеческого общества, и действительно, прогресс может
сделать эти роли еще более выраженными [12].
Юноши и девушки также иногда приписывают себе различные
мотивы лжи. Они оправдывают свою ложь тем, что хотят произвести
благоприятное впечатление о себе, сохранить тайну частной жизни, не
испортить отношения с окружающими, сберечь чувства родных и
близких, избежать упреков своего окружения [13]. В полученных
данных по злоупотреблению лжи в своих информациях между
юношами и девушками не было выявлено значимых различии – норма
человеческой лжи составило 98 % как у юношей, так и у девушек.
Однако, сомнительное поведение составило 2 % у обеих групп
студентов (табл. 3). Исходя из данной статьи мы видим, что
исследуемое явление может наблюдаться в выбранных нами
гендерных группах и что мы не смогли установить существенные
различия между юношами и девушками.
Т.А. Ратанова полагает, что с переходом в юношеский возраст
развитие мышления считается наиболее значимым когнитивным
процессом. Содержание мышления юношей и девушек состоит в
создании нового знания на базе креативного отображения и
преображения реальности. Отличительной чертой развития мышления
юношеского возраста является возможность анализировать
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абстрактные идеи, находить ошибки и логические противоречия в
абстрактных суждениях [14].
Таблица 3 – Показатели лживого поведения девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
ЛОЖЬ
Девушки
Юноши
Норма
98%
98%
человеческой лжи
Сомнительно
2%
2%
Для изучения ведущего типа мышления у девушек и юношей
нами была использована методика «Тип мышления» (в модификации
Г.В. Резапкиной). По результатам ответов обучающихся были
получены следующие данные (рис. 2):
1. Предметно-действенное
мышление,
т.е.
мышление,
связанное с практическими действиями над предметами, свойственно
13 % девушкам и 18 % юношам.
2. Абстрактно-символическим мышлением, т.е. мышление
понятиями, обладают 11 % девушек и 15 % юношей
3. Словесно-логическое
мышление,
характеризующееся
использованием понятий, логических конструкций, отмечается у 20 %
девушек и 29 % юношей.
4. Наглядно-образным мышлением, т.е. которое опирается на
восприятие или представления, обладают 29 % испытуемых девушек и
10 % юношей.
5. Креативность, способность создавать и находить новые
оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем мышления успешно
решать стоящие задачи, свойственна 27 % обучающимся девушек и 28
% юношей.
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Рисунок 2 – Показатели типа мышления девушек и юношей
гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
Мужчина часто опирается на логику и чаще рассматривает
происходящее объективно. У женщины же все «пропитано»
чувствами; она оценивает многие обстоятельства субъективно, часто
опирается на свою интуицию, мыслит образами. Из выше сказанного,
можно предположить, что у женщин больше развито нагляднообразное мышление, а у мужчин – словесно-логическое мышление
[15].
По мнению З.И. Калмыковой, в юношеском возрасте
существуют половые различия в способах мышления: юноши более
тяготеют к абстрактному мышлению, их заинтересовывают предметы
математического цикла, девушки же лучше решают конкретные
задачи, а их интересы обращены к художественно-гуманитарным
предметам [14].
По результатам наших исследовании большее количество
девушек в сравнении с юношами имеют показатели преимущества
выраженности наглядно-образного мышления, а юноши в сравнении с
девушками преобладают словесно-логическим типом мышления. В
той связи нами была выдвинута следующая гипотеза: у мужчин
развиты по большей части словесно-логические виды мышления, а у
женщин – наглядно-образные.
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Сравнительный
анализ
функциональной
асимметрии
полученных в ходе исследования данных показывает, что среди
девушек и юношей преобладает правая асимметрия – 96 % (табл. 4).
Мальчики более сообразительны, находчивы, изобретательны;
девочки – более адаптируемы. Мозг мальчиков более прогрессивная,
дифференцированная, избирательная, экономичная функциональная
система.
Но
девочкам
легче
сопоставить
информацию,
обрабатываемую в левом и правом полушарии. Любая группа
учеников, будь то школьники или взрослые, состоит из субъектов,
обладающих
целым
набором
индивидуальных
вариантов
функциональной организации мозга. Их условно разделяют на два
почти диаметрально противоположных типа, два полюса среди всех
вариантов межполушарной асимметрии – «левополушарники» и
«правополушарники» [16]
Таблица 4 – Показатели функциональное ассиметрии девушек и
юношей гуманитарного отделения многопрофильного колледжа
ФАМ
Девушки
Юноши
Правая асимметрия
96%
96%
Левая асимметрия
4%
2%
Амбидекстр
0%
2%
Таким образом, результаты проведенного исследования
показали
(табл.
1),
что
средние
значения
изученных
антропометрических показателей юношей больше, чем у девушек. Как
известно, параметры физического развития юношей и девушек,
начиная с пубертатного периода, начинают резко отличаться, что
проявляется как во внешних характеристиках (длина тела, масса,
окружность грудной клетки), так и во внутренних перестройках
организма, связанных, в первую очередь, с наращиванием мышечной
массы. Вследствие этого, различия, полученные в нашем
исследовании, представляются абсолютно закономерными.
У юношей и девушек гуманитарного отделения преобладает
экстравертивный тип мышления (табл. 2). В данном возрасте
расширяется
сфера
общения
молодежи,
особым
видом
межличностных отношений и специфическим каналом информации
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становится общение со сверстниками. Так же, экстравертивный тип
гуманитарного отделения связывает студентов с их специальностями.
Они социально контактны, открыты, не заторможены, успешно
устанавливают и поддерживают межличностные отношения.
По результатам проведенного анализа показатели невротизма
и эмоциональной нестабильности девушек преобладают чем у
юношей (рис. 1). В некоторых литературах отмечается, что причиной
эмоциональной неустойчивости девушек, вероятно, является более
раннее половое созревание. Другие исследования предполагают
эволюционную причину гендерных различий в эмоциях
По показателям лживого поведения девушек и юношей
гуманитарного отделения не выявило никаких разниц. Однако,
сомнительное поведение лжи у 2% юношей и у такого же процента
девушек.
Итоги определения типа мышления, а также, данные
различных литератур показали (рис. 2), что у юношей преобладает
словесно-логическое тип мышления, в то время у девушек большой
процент набрал наглядно-образное мышление. В.О. Снегирёва и Т.А.
Синельникова связывают это с тем, что мужчина чаще
придерживаются логики и смотрят на все происходящее объективно.
У женщин же все мысли с чувствами; она опирается на свою
интуицию, чаще мыслит образами.
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УДК 579
ДЕТЕКЦИЯ ГЕНА ЭМЕТОГЕННОГО ТОКСИНА BACILLUS
CEREUS МЕТОДОМ ПЦР
А.О. Карабанова,
студентка 4 курса, напр. «Микробиология и вирусология»,
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ст.преп.,
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора,
г. Ставрополь
Аннотация: В статье рассматривается метод конструирования
праймеров и зонда для детекции гена эметогенного токсина B. cereus
методом ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени.
B. cereus является условно-патогенным микроорганизмом пищевого
происхождения,
вызывающим
пищевую
интоксикацию
и
инфекционные
заболевания.
Характеристика
потенциала
патогенности B. cereus является серьезной проблемой для
агропродовольственной промышленности и больниц. Из-за отсутствия
стандартизированных аналитических методов оценки наличия
специфических токсинов, только наличие предполагаемого B. cereus
обычно исследуется. Поэтому в последнее десятилетие все большее
значение
приобретает
разработка
новых
диагностических
инструментов для профилирования генов токсинов и количественной
оценки токсинов.
Ключевые слова: Bacillus cereus, детекция, токсин, зонд,
праймер, ПЦР
Все представители группы Bacillus cereus являются
почвенными
спорообразующими
микроорганизмами.
Их
фенотипическое и генетическое сходство является причиной многих
трудностей и ошибок в видовой идентификации бацилл. Наиболее
известным и изученным представителем данной группы является
возбудитель сибирской язвы – B. anthracis. Некоторые штаммы B.
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cereus
способны
вызывать
пищевые
токсикоинфекции,
сопровождающиеся диарейными и рвотными синдромами, у человека
и животных. Также известно, что B. cereus, являясь
оппортунистическим патогеном при иммунодефицитных состояниях и
состояниях после хирургических вмешательств, может быть причиной
таких инфекционных процессов, как эндофтальмит, периодонтит,
пневмония, эндокардит, менингит, кожные воспалительные процессы,
бактериемия, сепсис.
Патогенность B. cereus обусловлена его способностью
синтезировать и секретировать ряд экзотоксинов [1-5]. Так,
термостабильный энтеротропный токсин, состоящий из 3 белковых
компонентов, вызывает рвотный и диарейный синдромы, а
термолабильный нейротропный токсин, называемый цереолизином,
вызывает цитолитический и летальный эффект, нарушая
проницаемость кровеносных сосудов [6, 7]. Заражение чаще всего
происходит при употреблении контаминированных B. cereus
продуктов растительного происхождения, молока, блюд, содержащих
рис, реже – продуктов животного происхождения. Диагностика B.
cereus-ассоциируемых токсикоинфекций затруднена ввиду схожести
клинической картины с подобными инфекция, обусловленными
другими патогенами, особенно, вызываемыми стафилококками.
Детекция эметогенного токсина B. cereus в настоящее время остается
несовершенной: иммунохимические методы обладают недостаточной
специфичностью, а такие методы детекции, как митохондриальный
анализ печеночных клеток крысы, культивирование в клетках Hep-2,
жидкостная хроматография в большинстве своем трудоемкие и
дорогостоящие. В настоящее время признанным «золотым
стандартом» для диагностики бактериальных и вирусных инфекций
является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако следует
отметить,
что
ПЦР
тест-систем
для
идентификации
и
дифференциации патогенных бацилл B. cereus в Российской
Федерации не зарегистрированы. Сведения о разработке и
использовании ПЦР тест-систем для детекции эметогенного токсина,
основанных на выявлении генов, задействованных в синтезе токсина,
встречаются в некоторых работах зарубежных исследователей.
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Цель исследования: конструирование праймеров и зонда для
детекции гена эметогенного токсина B. cereus методом ПЦР с
детекцией результатов в режиме реального времени.
Материалы и методы: в работе использованы стерильные
препараты ДНК сапрофитов рода Bacillus (12 – B. cereus, 11 – B.
thuringiensis, 18 – B. species (spp.), 15 – B. subtilis, 5 – B. megaterium, 1
– B. mesentericus) и 28 штаммов гетерологичных микроорганизмов,
среди которых: 1 – Corynebacterium (C.) diphtheriae gravis, 3 –
Escherichia (E.) coli, 1 – Proteus (P.) vulgaris, 3 – Pseudomonas (P.)
aeruginosa, 2 – Serracia (S.) marcescens, 2 – Staphylococcus (S.) aureus, 1
– Streptococcus (S.) faecalis, 1 – S. pneumonia, 2 – Y. enterocolitica, 2 – Y.
kristensenii, 1 – Y. frederiksenii, 7 – Y. pseudotuberculosis, 2 – Legionella
(L.) pneumophila. Работа по культивированию штаммов, выделению
ДНК и проверки препаратов на специфическую стерильность
проводилать на базе лаборатории постгеномных технологий ФКУЗ
Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт.
Дизайн праймеров и зондов TaqMan к ДНК-мишеням
осуществляли с использованием программного обеспечения «Beacon
Designer
7.60»
(«Premier
Biosoft
International»,
США).
Предварительную оценку специфичности праймеров, ампликонов и
зондов TaqMan проводили с помощью on-line программы BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Проведение
ПЦР
с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в формате «реального
времени» (ПЦР-РТ) и учет результатов осуществляли с
использованием программного обеспечения «Rotor-Gene 6000 Series
Software 1.8 (Build 16)» (Германия). Выделение ДНК проводили
методом нуклеосорбции с использованием комплекта реагентов для
выделения ДНК «ДНК-сорб-В» (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия)
согласно инструкции по применению.
Для детекции эметогенного токсина B. cereus нами были
сконструированы праймеры и зонд к фрагменту гена NRPS
(нерибосомальной
пептид
синтетазы),
показавшие
свою
специфичность при предварительных исследованиях in silico с
использованием программы BLAST(n).
Результаты: При проведении ПЦР со смесью, содержащей
праймеры к последовательности гена эметогенного токсина B. cereus
оказалось, что четыре образца ДНК дают положительную
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амплификацию с праймерами к последовательности CER,
свидетельствующую об идентификации штаммов B. cereus,
продуцирующих эметогенный токсин. Ни один из этих штаммов ранее
не значился в нашей коллекции как штамм B. cereus: 2 штамма
числились как штаммы Bacillus species, 1- B. megaterium, 1 – B.
mesentericus. Данные результаты были подтверждены трехкратным
повторением амплификации. Для выяснения видовой принадлежности
этих штаммов была проведена их идентификация с использованием
набора тестов для биохимической идентификации внутри рода
Bacillus – Microgen Bacillus ID (Великобритания). Результаты
биохимической идентификации подтвердили принадлежность этих
штаммов к виду B. cereus.
В результате серии экспериментов была подобрана программа
амплификации, определен оптимальный уровень детектируемого
сигнала, установлены значения пороговой линии («threshold»), и
определена максимальная величина порогового цикла (Ct), при
котором результат реакции считается положительным.
Проведенные исследования показали, что разработанная тестсистема обладает следующими характеристиками: специфическая
активность (чувствительность) – 1×103 м.к./мл, специфичность – 100
%, воспроизводимость – 100 %.
Список литературы
[1] Anthrax kills wild chimpanzees in a tropical rainforest / F.H.
Leendertz [et al.] // Nature. – 2004. Vol. 430. 451-452 p.
[2] A new Bacillus anthracis found in wild chimpanzees and a gorilla
from west and central Africa / F.H. Leendertz [et al.] // Plos Pathog. –
2006. Vol. 2: e8.
[3] The genome of a Bacillus isolate causing anthrax in chimpanzees
combines chromosomal properties of B. cereus with B. anthracis virulence
plasmids / S.R. Klee [et al.] // Plos ONE. – 2010. Vol. 5. № 7: e10986.
[4] Isolation and some properties of enterotoxin produced by Bacillus
cereus / N.E. Thompson [et al.] // Infect. Immun. – 1984. Vol. 43. № 3.
887-894 p.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 24 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

[5] Purification and characterization of the vascular permeability factor
produced by Bacillus cereus / K. Shinagawa [et al.] // J. Vet. Med. Sci. –
1991. Vol. 53. № 2. 281-286 p.
[6] Purification of an enterotoxin produced by Bacillus cereus by
immunoaffinity chromatography using a monoclonal antibody / K.
Shinagawa [et al.] // Can. J. Microbiol. – 1992. Vol. 38. № 2. 153-156 p.
[7] Cloning of novel enterotoxin genes from Bacillus cereus и Bacillus
thuringiensis / S.I. Asano [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 1997. Vol.
63. 1054-1057 p.
© А.О. Карабанова, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 25 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 620
ОБЗОР ИНТЕГРАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
(ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ) В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
Т.Ю. Соколова,
к.э.н., доц. кафедры ЭТЭ
Н.А. Калашник, А.С. Рычкова,
магистры группы 21ЭЭ(м)АЭСК,
ОГУ,
г. Оренбург
Аннотация: В статье проведен обзор интеграции солнечной
энергетики в электрические сети. Технология интеграции является
достаточно важной из-за мировых энергетических потребностей.
Также использование солнечной энергии очень рационально,
поскольку она снижает темпы потребления невозобновляемых
ресурсов, следовательно, уменьшает зависимость от ископаемого
топлива. В представленной работе определены современные
технологии для преобразования солнечной энергии, выделены
преимущества интеграции солнечных сетей, характеристики
солнечной системы для интеграции, а также последствия и проблемы.
Этот обзор поможет в реализации интеграции солнечных сетей в
новых проектах без повторения очевидных проблем, возникающих в
существующих проектах, и предоставит исследователям и ученым
данные о жизнеспособности интеграции солнечных сетей.
Ключевые слова: преобразование, солнечная энергия,
электрическая сеть
Интеграция солнечной энергии – это внедрение СЭС,
позволяющая существенно увеличить количество солнечной энергии в
общей сети стран. Это важная технология, поскольку интеграция
стандартизированных солнечных систем в сети оптимизирует
энергетический
баланс
здания,
улучшает
экономическую
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составляющую
фотоэлектрической
системы,
снижает
эксплуатационные расходы и обеспечивает добавленную стоимость
для потребителя. Интеграция солнечной энергии в электросети в
настоящее время является распространенной практикой во многих
странах мира, поскольку растет спрос на использование
альтернативной чистой энергии по сравнению с ископаемым
топливом.
Глобальная
установленная
мощность
солнечной
электроэнергии растет экспоненциально, достигнув в конце 2021 года
около 421 ГВт. Согласно статистике возобновляемых источников
энергии, в настоящее время Китай является ведущим производителем
солнечной энергии, за которым следуют Япония, Германия и США.
Кроме того, по установленной солнечной мощности по регионам
лидирует Европа с более чем 98,8 ГВт, за ней следует Азия с 92,3 ГВт.
Африка имеет наименьшую установленную солнечную мощность –
около 1,92 ГВт. Тем не менее, Африка очень богата солнечной
радиацией, и большинство африканских стран получают очень
большое количество яркого солнечного света в течение нескольких
дней в году, который может быть использован для производства
электроэнергии. За Африкой идет Россия с суммарной мощностью
более 834 МВт Известные области включают пустыни Северной и
Западной Африки, такие как Египет, Нигерия и некоторые части
Южной и Восточной Африки, которые получают длительные периоды
солнечных дней с очень высокой интенсивностью облучения. В
Южной Африке большая часть ее территории получает свыше 2500 ч
солнечного света в год и имеет средний уровень солнечной радиации
в диапазоне от 4,5 до 6,5 кВт∙ч /м2/ день с ежегодным 24-часовым
глобальным средним уровнем солнечной радиации около 220 Вт /м2.
Считается, что страна обладает высоким потенциалом солнечной
энергии. Однако имеющиеся ресурсы страны в настоящее время
используются недостаточно. Он в основном используется для
бытового солнечного нагрева воды, но фотоэлектрическая технология
также используется для небольших генераторных систем. Египет –
еще одна страна, расположенная в мировом солнечном поясе и
поэтому имеющая отличную солнечную доступность. По данным
международной энергетической компании, средняя солнечная
радиация колеблется от около 1950 кВтч /м2 в год на побережье
Средиземного моря до более чем 2600 кВтч /м2/ год в Верхнем Египте,
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в то время как около 90 % территории Египта имеет среднюю
глобальную радиацию, превышающую 2200 кВт∙ч / м2 в год. Проект
первой в Египте электростанции концентрирующей солнечной
энергии (CSP) в Кораймате, в 90 км к югу от Каира, по оценкам, будет
включать две газовые турбины примерно по 40 МВт каждая и паровая
турбина мощностью 70 МВт. Общая выходная мощность оценивается
примерно в 140 МВт.
Инвертор
Технология интеграции солнечной сети включает в себя
передовые технологии инверторов, технологию прогнозирования
солнечной сети и технологию интеллектуальных сетей. Инвертор
колеблется от легких инверторов типично (100-10 000 Вт), средних
инверторов типично (500-20 000 Вт), тяжелых инверторов типично (10
000-60 000 Вт) непрерывной мощности. Энергия, создаваемая
солнечной батареей, питает нагрузки напрямую, а любой избыток
направляется в сеть, что приводит к чистому учету. В настоящее
время передовые инверторные устройства, которые преобразуют
солнечную энергию постоянного тока в переменный ток для сети,
имеют функции, которые могут быть использованы для управления
напряжением и сделать сеть более стабильной. Во время производства
инверторы проверяют свои передовые фотоэлектрические мощности с
помощью системы сетевых симуляторов мегаваттного масштаба. Во
время моделирования инверторы помещаются в реальную среду
моделирования и видят влияние расширенных функций инвертора на
надежность и качество электроэнергии.
Защита СЭС от несимметричных режимов работы
Дополнительное новое требование касается релейной
автоматики на СЭС. Свободно доступная точка отключения для
установок с кажущейся мощностью более 30 кВА больше не
требуется, но обычно предусматривается более обширный
мониторинг сети, включая частоту мощности и безопасность одной
ошибки. Установки с кажущейся мощностью менее 30 кВА все еще
могут работать с защитой, встроенной в инвертор. Если все инверторы
включают отдельное автономное обнаружение сети с отключением
сети через встроенный в устройство выключатель, то отдельное
автономное обнаружение сети может быть опущено в центральной
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защите. Это решение значительно экономит средства и возможно со
всеми SMART-инверторами [1].

Рисунок 1 – Система интеграции СЭС
Прогнозирование энергосистемы включает оценку состояния
энергосистемы в режиме реального времени, прогнозирование ее
поведения и потенциального вмешательства, а также быстрое
реагирование на события, требующие понимания жизненно важных
параметров всей электрической инфраструктуры, от генерации до
конечного использования. Согласно текущим исследованиям МГТУ
им. Н.Э. Баумана, технология управления возобновляемыми
ресурсами и прогнозирования фокусируется на измерении погодных
ресурсов и энергосистем, прогнозировании ресурсов и состояния
электросетей, а также преобразовании измерений в оперативную
разведку [2]. Профессора и студенты МГТУ им. Н.Э Баумана
предоставляют инструменты для точной оценки плотности
возобновляемой энергии (солнечной энергии), поскольку она меняется
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со временем и местоположением, а также информацию о том, как
проектировать эффективные системы возобновляемой энергии для
интеграции с электрической сетью.
Технология Smart grid
Технология smart grid (умная сеть) предназначена для
достижения
высокого
проникновения
фотоэлектрических
(фотоэлектрических) систем в дома и предприятия, это
интеллектуальная система, способная распознавать перегрузки
системы и перенаправлять питание, чтобы предотвратить или
минимизировать потенциальное отключение электроэнергии по сети.
Когда требуется модернизация электросетей, будь то для
использования любых возобновляемых источников энергии или по
другим причинам, обычно гораздо более рентабельно включать
технологии интеллектуальных сетей, чем использовать только
обычные технологии. Обычно существует три различных уровня
использования
возобновляемых
источников
энергии
в
электроэнергетические системы – низкий, средний и высокий. Эти три
уровня определяются в соответствии с модификациями сетки,
необходимыми для обеспечения возобновляемых источников энергии.
Уровни проникновения мощностей возобновляемых ресурсов выше 30
процентов считаются высокими и обычно требуют использования
технологий smart grid для обеспечения надежной работы сети.
Технология smart grid использует КИП и АСУ в системах передачи и
распределения электроэнергии [3, 4].
Таким образом, интеграция возобновляемых источников
энергии с энергетическими системами является одной из основных
концепций интеллектуальных сетей. Из-за изменчивости и
ограниченной предсказуемости этих источников существует
множество проблем, связанных с интеграцией. В данной статье
рассматривается интеграция солнечных систем в электрические сети.
Подход ориентирован на интеграцию СЭС в электрические сети.
Внимание сосредоточено на инверторной технологии, поскольку
проблема гармонизации исходит в основном от силовых инверторов,
используемых для преобразования солнечного генерируемого
постоянного напряжения в переменное. Солнечная энергия как одна
из возобновляемых источников энергии также оказывает воздействие
на окружающую среду, некоторые из которых являются
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значительными. Интенсивность воздействия на окружающую среду
варьируется в зависимости от конкретной используемой технологии,
географического положения и ряда других факторов. Поэтому крайне
важно также оценить воздействие солнечной интеграции на
окружающую среду. Проблемы и преимущества интеграции
солнечной энергии также обсуждаются в этой статье.
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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
С.К. Тойгамбаев,
к.т.н., проф. кафедры технической эксплуатации технологических
машин и оборудования природообустройства
С.С. Гусев,
к.т.н., доц. кафедры технической эксплуатации технологических
машин и оборудования природообустройства
Е.С. Буканов,
аспирант кафедры технической эксплуатации технологических машин
и оборудования природообустройства,
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязев
Аннотация: Вопросы организации и проведения ремонтновосстановительных работ являются актуальными задачами на сегодня.
В статье приводятся подбор методов ремонта и последовательность
расчетов при ремонте блоков цилиндров двигателя Д-241. Блок
цилиндров которого является достаточно металлоемким и не простым
по конструкции.
Ключевые слова: двигатель, дизель, блок, цилиндр, корпус,
износ
Дизельный двигатель Д-241 четырехцилиндровый, рядный,
четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения, со свободным
впуском воздуха. Блока цилиндров двигателя является деталью. Блок
цилиндров является корпусной, ответственной деталью двигателя и
предназначен для крепления и монтажа на нем всех основных деталей
и узлов двигателя. Блок цилиндров изготавливают из чугуна СЧ 21–
40. Твердость отливки составляет 1700…2410 МПа. Масса блока
цилиндров составляет 96 кг. Блок цилиндров представляет собой
сложную отливку коробчатого типа с ребрами для повышения
жесткости. Большинство обработанных поверхностей подвергаются
механическому изнашиванию. В соответствии с этим основными
дефектами блока цилиндров являются:
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 32 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 отклонение от плоскостности поверхности прилегания к
головке цилиндров;
 трещины в перемычках между посадочными местами под
гильзы и пробоины в стенках водяной рубашки;
 отклонение от плоскости поверхности прилегания к головке
цилиндров;
 трещины в перемычках между посадочными местами под
гильзы и пробоины в стенках водяной рубашки;
 износ
поверхностей
отверстий
под
втулки
распределительного вала, под вкладыши коренных подшипников, под
палец
промежуточного
зубчатого
колеса,
овальность
и
конусообразность этих отверстий;
 износ поверхностей под крышки коренных подшипников;
 повреждение резьбовых отверстий;
 износ посадочных мест под посадочные пояски гильз
цилиндров;
 отклонение от соосности поверхностей отверстий под
вкладыши коленчатого вала относительно крайних опор и
поверхностей отверстий под втулки распредвала;
 износ торцевой поверхности гнезда под бурт гильзы
цилиндра.
Причины возникновения данных дефектов – тяжелые условия
работы блока цилиндров: большие нагрузки, трущиеся пары,
усталостное разрушение, кавитационное разрушение, воздействие
высоких температур, а так же механические повреждения при
неправильной эксплуатации, обслуживании и ремонте.
Для предупреждения возникновения данных дефектов
необходимо соблюдать правила эксплуатации, использовать только
качественные технологические жидкости, не подвергать двигатель
чрезмерно высоким нагрузкам. К новому и отремонтированному
блоку цилиндров предъявляются требования, для обеспечения
выполнения данного ряда технических требований необходимо
проанализировать возможные способы восстановления и выбрать из
них
наиболее
подходящие
по
критериям
качества,
производительности и экономической эффективности. Правильно
подобрать оборудование, оснастку и инструмент. Технологический
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процесс должен включать в себя дефектацию и устранение всех
дефектов, соблюдая все вышеперечисленные требования [1-15].
На скорость устранения дефектов и качество ремонта большое
влияние оказывает ремонтная технологичность, которая определяется
легкосъемностью деталей, сборочных групп и подгрупп, доступность
к отдельным деталям, количеством неподвижных разъемных
(резьбовых) и неразъемных (прессовых, паянных, сварных)
соединений,
возможностью
применения
унифицированного
слесарного инструмента, механизации разборочно-сборочных работ.
Разборка и сборка двигателя Д-241 в основном сводится к
снятию деталей и сборочных единиц, закрепленных на блоке
цилиндров резьбовыми соединениями (болтами крепятся головки
цилиндров, крышки коренных подшипников, картер зубчатых колес,
нижний картер, насосы). Так же при ремонте блока цилиндров имеет
место
распрессовка
соединений
(выпрессовка
втулок
распределительного вала, втулок и оси толкателей). Учитывая малое
количество неразъемных соединений в общем объеме соединений,
применимость при разборке, сборке и ремонте унифицированного
слесарного инструмента, возможность механизации разборочносборочных работ на довольно высоком уровне, следует считать блок
цилиндров деталью с хорошей ремонтной технологичностью.
Для устранения каждого эффекта (группы или комплекса
одинаковых дефектов) должен быть выбран рациональный способ, т.е.
технически обоснованный и экономически целесообразный.
Правильно выбранный способ восстановления увеличивает
послеремонтный ресурс и снижает экономические затраты на
капитальный
ремонт
двигателей.
Рациональный
способ
восстановления деталей определяют, пользуясь критериями:
технологическим (применяемости) и техническим (долговечности).
Характеризует принципиальную возможность применения
нескольких способов восстановления, исходя из конструктивнотехнических особенностей детали или определенных групп деталей. К
числу конструктивно- технических особенностей относятся
геометрическая форма и размеры, материал, термическая или другой
вид поверхностной обработки, твердость, шероховатость поверхности
и точность изготовления детали, характер нагрузки, вид трения и
износа, размеры износа.
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Сварка, механизированные способы наплавки, обработка под
ремонтные размеры и постановка дополнительных деталей
применимы для восстановления практически всех групп деталей.
Однако этими способами трудно устранить повреждения в деталях из
алюминиевых и цинковых сплавов, где наиболее эффективно
использование аргоно-духовой сварки.
Детали топливной аппаратуры дизелей, гидросистем,
тормозов, имеющие небольшие износы, значительную поверхностную
твердость и работающие в условиях агрессивных сред, целесообразно
восстанавливать химическими и электрохимическими покрытиями.
Обработка деталей под ремонтный размер снижает их долговечность
и ухудшает взаимозаменяемость. Таким образом, способы устранения
дефектов деталей, выбранные по технологическому критерию, в
первую очередь обеспечивают восстановление размеров и формы
изношенных деталей. Однако свойства поверхности можно
восстанавливать не всеми способами. Оценивает каждый способ
(выбранный по технологическому признаку)
Устранения дефектов детали с точки зрения восстановления
(иногда и улучшения) свойств поверхностей, т.е. обеспечения
работоспособности за счет достаточной твердости, износостойкости и
сцепляемости покрытия восстановленной детали. Для каждого
выбранного способа дается комплексная качественная оценка по
значению коэффициента долговечности Кд, определяемому по
формуле:
Кд = Кi Кв Кс,
(1)
где Кi, Кв, Кс – коэффициенты износостойкости, выносливости и
сцепляемости покрытий.
По физическому смыслу коэффициент долговечности
пропорционален сроку службы деталей в эксплуатации, и,
следовательно, рациональным по этому критерию будет способ, у
которого Кд maх. Установив рациональный способ устранения
дефектов (группы дефектов) детали. Выбор рациональной технологии
восстановления блока цилиндров двигателя Д-241 покажем на
примере восстановления постелей коренных подшипников. Первый
способ – электроконтактная приварка металлической ленты. Этот
способ относиться к способу восстановления через постановку
дополнительных деталей.
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0,81.

Рассчитаем коэффициент долговечности. Кд = 0,90×0,90×1,0 =

Отсюда видно, что при данном способе после восстановления
уменьшается ресурс работы блока цилиндров на 19 %.
Второй способ – растачивание постелей коренных
подшипников под установку вкладышей ремонтного размера.
В этом случае коэффициент долговечности равен: Кд =
0,95×0,95×1,0 = 0,86.
При данном способе восстановления послеремонтный ресурс
уменьшается на 14 %. Данный способ более рационален, чем
предыдущий.
Третий способ – растачивание постелей коренных
подшипников под номинальный размер с переносом их оси в глубь
цилиндров. Рассчитаем коэффициент долговечности для данного
способа: Кд = 1×1×1 = 1.
Четвертый способ – постановка металлической ленты на
штифты. Этот способ так же относится к восстановлению через
постановку дополнительных деталей. Расчет коэффициента
долговечности аналогичен расчеты первого способа и равен Кд = 0,81.
По результатам расчетов видно, что растачивание постелей
коренных подшипников под номинальный размер с переносом их оси
в глубь цилиндров является самым рациональным способом
восстановления т.к. послеремонтный ресурс восстановленной детали
равен ресурсу нового изделия. При проектировании технологического
процесса восстановления блока цилиндров будем использовать третий
способ. Аналогично производится выбор восстановления и для других
дефектов.
Выбор технологических баз. Точность механической
обработки при восстановлении деталей зависит в первую очередь от
правильного выбора технологических баз. Выбор технологических баз
требует четкого представления о функциональном назначении
поверхностей деталей и размерной взаимосвязи между ними.
Первоначально производят восстановление резьбовых отверстий. В
процессе восстановления эти отверстия рассверливают на
вертикально-сверлильном станке. Блок цилиндров базируют по
плоскости прилегания нижнего картера плоскостями прилегания
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головок цилиндров вверх. При этом блок устанавливают в
приспособление для расточки отверстий под пояски гильз.
При заделке трещин базой может быть любая поверхность
блока, т.к. заделка производится вручную и предполагает удобное для
восстановления положение.
При растачивании отверстий под втулки распределительного
вала, отверстий втулок распределительного вала, отверстия под палец
промежуточной шестерни и постелей под вкладыши коренных
подшипников, а так же при хонинговании отверстий под вкладыши
коренных подшипников за базу принимаются плоскости прилегания
головок
цилиндров.
Блок
цилиндров
устанавливается
в
приспособление привалочными плоскостями вниз на агрегатнорасточной станок. Привалочная плоскость должна быть заранее
прошлифована. При шлифовании данной привалочной плоскости за
базу принимается плоскость прилегания нижнего картера. При
растачивании отверстий под пояски гильз блок цилиндров так же
базируется по поверхности прилегания нижнего картера. Блок
устанавливается на специальное приспособление для расточки
отверстий под посадочные пояски гильз. Отсутствие технологических
баз приводит к нарушению координатных размеров при
восстановлении деталей. Технологические базы необходимо
обрабатывать с высокой точностью, оговоренных в технических
требованиях на изготовление и ремонт блока цилиндров. После
определения всех видов дефектов блока цилиндров и характера их
появления, необходимо выбрать и обосновать последовательность их
устранения. Далее необходимо сделать обоснованный выбор
оборудования, приспособлений и инструмента, установить режимы
обработки и пронормировать полученный технологический процесс.
Технологический процесс составляем так, чтобы последовательность
выполнения операций максимально сокращала производственный
цикл путем совмещения в одной операции ряда операций по
восстановлению нескольких поверхностей одним и тем же станком,
приспособлением, инструментом или способом. Кроме того, по
возможности операции производим так, чтобы максимально
уменьшить трудоемкость работ без снижения качества ремонта.
Первой операцией ремонта всегда является дефектация детали.
Выявляются все дефекты, отклонения от нормативных значений, а так
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же на этом этапе осуществляется выбраковка блоков, не подлежащих
восстановлению.
Непосредственно ремонт блока цилиндров рекомендуется
начинать с восстановления резьбовых отверстий. Метод резьбовых
спиральных вставок заключается в рассверливании дефектного
отверстия и нарезании в нем резьбы увеличенного размера. Затем в
подготовленное
отверстие
устанавливается
соответствующая
спиральная вставка, удаляется технологический поводок вставки. В
заключение операции внутренняя резьба вставки прогоняется
метчиком.
Далее необходимо восстановить отверстия втулок под шейки
распределительного вала. Этого добиваемся перепрессовкой втулок с
последующим растачиванием их до номинального размера на
агрегатно-расточном станке.
На следующем этапе восстанавливаем постели коренных
подшипников.
Для этого снимаем крышки коренных подшипников и
шлифуем их торцевую поверхность на глубину 0,2…0,3 мм. После
шлифования устанавливаем крышки на блок цилиндров и
одновременно растачиваем все посадочные места. Растачивание
осуществляется на агрегатно- расточном станке с помощью
борштанги. Постели коренных опор после растачивания хонингуют.
Операция осуществляется на хонинговальной установке специальной
хонинговальной головкой имеющей длину позволяющую хонинговать
одновременно все пять опор. После восстановления постелей
необходимо восстановить посадочные места под втулки распредвала.
Для этого необходимо расточить поверхности отверстий и
запрессовать втулки ремонтного размера. Восстановление посадочных
поясков под гильзы цилиндров производим следующим образом:
растачиваем пояски под установку кольца, запрессовываем кольцо и
затем растачиваем его до номинального размера. Далее осуществляют
заделку трещин эпоксидным составом. На заключительном этапе
выполняется шлифование привалочных плоскостей под головки блока
цилиндров. Последней операций при ремонте любого изделия
является выходной контроль.
Таким образом, технологический процесс ремонта блока
цилиндров двигателя Д-241 будет следующим:
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 005 Слесарная (дефектовать блок цилиндров);
 010 Калибровка (калибровать резьбовые отверстия);
 015 Сверлильная (рассверлить дефектные резьбовые
отверстия);
 020 Слесарная (установить спиральные резьбовые ставки);
 025 Слесарная (перепрессовать втулки распредвала);
 030 Расточная (расточить втулки распредвала);
 035 Шлифавальная (шлифовать торцы крышек коренных
подшипников);
 040 Расточная (расточить отверстия под вкладыши
коренных подшипников);
 045 Хонинговальная (хонинговать отверстия под вкладыши
коренных
 подшипников);
 050 Расточная (расточить отверстия под втулки
распредвала);
 055 Слесарная (в расточенные отверстия запрессовать
втулки ремонтного
 размера);
 060 Сверлильная (зенковать отверстия в блоке под втулки
толкателей, затем развернуть);
 065 Слесарная (запрессовать в отверстия втулки);
 070 Сверлильная (зенковать отверстия в блоке под втулки
толкателей, затем развернуть);
 075 Слесарная (заделать трещины в стенках водяной
рубашки);
 080 Шлифовальная (шлифовать привалочную плоскость);
 085 Контрольная.
Расчет технологических режимом и норм времени. Расчет
режимов резания произведем по операции 015. Сверлильная для
рассверливания отверстия под установку спиральной резьбовой
вставки. Содержание перехода: рассверлить дефектное резьбовое
отверстие М16-5Н в d 18мм на глубину 60 мм. Оборудование,
приспособления:
радиальносверлильный
станок
2М55,
приспособление цеховое. Подача при рассверливании выбирается по
диаметру сверла и обрабатываемому материалу. При обработке стали
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и диаметре сверла в 20 мм принимаем по табл. 28 [4] S = 0,3 мм/об.
Согласуем с технической характеристикой станка 2М55 и принимаем
S = 0.2 мм/об.
Определим припуск на обработку по формуле:
h = (d1 – d) / 2,
(2)
где d – диаметр до обработки, мм;
d1 – диаметр после обработки, мм;
h = (18 – 16) / 2 = 1 мм.
Глубину резания определим из отношения:
t = h / i,
(3)
где i – количество проходов (принимаем i =1).
t = 1 / 1 = 1 мм.
Скорость резания при рассверливании сверлами из
быстрорежущей стали Р9 выбираем по принятой подаче и диаметру
сверла из соответствующих таблиц.
Vp = 22 м/мин.
Частоту вращения шпинделя определим по формуле:
n = (1000 · Vp) / (π · D),
(4)
где Vp – скорость резания, м/мин;
D – диаметр сверла, мм.
n = (1000 · 22) / (3.14 · 18) = 389.2 мин-1. Принимаем n ст = 350 мин-1.
Пересчитываем скорость резания по формуле:
Vp = (n · π · D) / 1000.
(5)
Vp = (350 · 3,14 · 18) /1000 = 19.8 м/мин.
Принимаем обработку за один проход (i=1) и расчетную длину
обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега (длину
резания) L = 60 мм.
Основное время на рассверливание отверстия определим по
формуле:
То= (L · i) / (n · s),
(6)
основное время на рассверливание: То = (60 · 1) / (350 · 0,2) =
0,18 мин.
Вспомогательное время на установку, выверку и снятие детали
принимается по таблице ТВ1 = 0,95 мин. Вспомогательное время,
связанное с проходом принимаем по таблице ТВ2= 0,6 мин.
Оперативное время равно сумме основного и вспомогательного:
Топ = То + ТВ.
(7)
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Топ = 0,18 + 0,5 = 0,68 мин.
Дополнительное время определяем по формуле:
Тдоп = Топ·(( Тоб + Тотд) / 100)),
(8)
где Тоб – время на обслуживание рабочего места, %; Тоб = 2%,
Тотд – время на отдых и естественные надобности, %; Тотд = 6%.
ТДОП = 0,68 · ((2 + 6) / 100)) = 0,376 мин.
Подготовительно-заключительное время принимаем по
таблицам.
Принимаем ТПЗ =3,2 мин.
Определим штучное время как сумму дополнительного,
вспомогательного и основного:
ТШТ = ТО + ТВ.
(9)
ТШТ = 0,36 + 0,5 + 0,376 = 1,06 мин.
Определим штучно-калькуляционное время по формуле:
ТШТ.К = ТШТ + (Тn з / n),
(10)
где n – количество деталей в партии.
Подставив значения в формулу, получим: ТШТ.К = 1,06 + 3,2 / 10
= 1,38 мин.
Аналогично считаем режимы резания и нормы времени для
других операций. Полученные результаты сведем в таблицу 1.
Таблица 1 – Технологические режимы и нормы времени на операции
№ и наименование
ТО,
ТВ,
ТШТ,
ТПЗ,
операции (перехода)
мин
мин
мин
мин
010 Калибровка
35,5
25,0
65
- переход
1,0
0,65
2,4,6,8,10,12,13,14
-переход 1
1,2
-переход 15
1,2
015 Сверлильная
8,05
26
35,6
15
-переход 1
0,20
-переход 2
0,18
0,5
-переход 4
0,18
0,5
-переход 4
0,18
0,5
-переход 6
0,15
0,5
-переход 7
0,05
0,2
-переход 9
0,11
0,5
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№ и наименование
операции (перехода)
-переход 10
-переход 12
-переход 13
-переход 15
020 Слесарная
-переход 1
-переход 2,6,10,14,18
-переход 3,7,11,15,19
-переход 4,8,12,16,20
-переход 22
025 Слесарная
-переход 1
-переход 2
-переход 3
-переход 4
-переход 5
-переход 7
И т.д. включая
операцию
окончательного
Шлифования

ТО,
мин
0,05
0,12
0,05
64,0
1,2
0,6
0,03
20,7
1,2
1,3
1,3
0,1
1,2

ТВ,
мин
0,2
0,5
0,2
1,2
44,4
1,2
0,7
0,4
0,1
1,2
17,2
1,2
0,5
0,5
1,0
1,0
0,6

ТШТ,
мин

ТПЗ,
мин

115

20

42

12

Выводы.
Своевременное определение поломки, последующий ремонт и
восстановление работоспособности блоков цилиндров двигатель Д241, которая является корпусной и достаточно дорогой частью
двигателя, в конечном итоге приводит не только к экономии
материально-финансовых затрат эксплуатационника, но и сокращает
время простоя машины в целом на ремонте.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ДВИГАТЕЛЯ Д-240…248
С.К. Тойгамбаев,
к.т.н., проф. кафедры технической эксплуатации технологических
машин и оборудования природообустройства
А.Т. Абенов,
аспирант кафедры технической эксплуатации технологических машин
и оборудования природообустройства,
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязев
Аннотация: Вопросы организации и проведения ремонтновосстановительных работ являются актуальными задачами на сегодня.
В статье приводятся подбор методов ремонта и последовательность
расчетов при ремонте блоков цилиндров двигателя Д-241. Блок
цилиндров которого является достаточно металлоемким и не простым
по конструкции.
Ключевые слова: цилиндр, корпус, износ, двигатель, дизель,
блок
Ремонт блока начинают с выполнения слесарных работ по
устранению трещин, обломов и пробоин. При восстановлении
чугунных блоков сваркой в общем случае применяют различные
способы. Устранение отдельных повреждений требует применения
специфических приемов и методов. Как правило, сварку чугунных
блоков цилиндров в настоящее время стремятся производить в
холодном состоянии и только в некоторых случаях с подогревом или в
горячем состоянии. Восстановление сваркой имеет достаточно
широкое применение, так как обеспечивает лучшее качество по
сравнению с другими способами. Большинство чугунных блоков
цилиндров изготавливают из серого чугуна СЧ-18 или СЧ- 20. Блок
цилиндров двигателя Д- 240 изготовлен из чугуна СЧ-21. На
образование хрупких ледебуритных и мартенситных структур в зоне
сплавления, вызывающих возникновение высоких напряжений и, как
следствие этого, появление трещин, влияют не только химический
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состав сварочных материалов и режим сварки, но и особенности
конструкции восстанавливаемой детали. Наибольшие трудности
возникают при заварке трещин в местах переменного сечения,
подвергающихся высоким термическим и динамическим нагрузкам.
Сваркой трудно обеспечить герметичность швов, поэтому сочетают
при восстановлении блоков цилиндров разные способы: сварку и
пайку, сварку и восстановление эпоксидными составами является
перспективным способом и может использоваться для заделки трещин
самостоятельно, без применения сварки. Разработаны способы
устранения трещин электросваркой вхолодную. С помощью
пневматической шлифовальной машины вулканитовым абразивным
кругом разделывают трещину на всю ее глубину от цилиндра до
клапанного гнезда. Ширина разделки трещины 7…8 мм. Конец
трещины в гнезде следует предварительно засверлить сверлом
диаметром 5 мм. После этого дефектное место в блоке заваривают
электродом ОЗЧ-1. Сварку ведут короткой дугой обратной полярности
небольшими участками, не позволяя сильного перегрева блока и
проковывая участок носком молотка. Лучшие результаты при
восстановлении этого дефекта дает сварка самозащитой проволокой
ПАНЧ-11 полуавтоматами А-547 и А-825 в комплекте в качестве
источников питания с выпрямителями типа ВС-300.
Достаточно высокое качество восстановления достигается при
электродуговой сварке электродами МНЧ-2, изготовленными из
монель-металла (70 % никеля и 26 % меди, остальное- железо и
марганец). Однако электроды из монель-металла очень дефицитны,
чтобы
сэкономить
дорогостоящие
материалы
применяют
комбинированную сварку: первый слой электродами МНЧ-2,
последующие – ОЗЧ-2. качество ремонта проверяют испытанием
блока цилиндров на герметичность.
Пробои
водяной
рубашки
в
стенках
цилиндров
восстанавливают гильзованием цилиндров. Чтобы обеспечить
герметичность, перед запрессовкой гильз поверхности цилиндров
выше и ниже пробоины покрывают эпоксидным составом,
предварительно производя их обезжиривание. Такой способ
обеспечивает качественное восстановление блоков с пробоинами,
расположенными не ниже 10 мм от нижнего края гильзы цилиндра.
Подобным способом восстанавливают блоки цилиндров с трещинами
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в отверстиях под толкатели и в отверстиях под толкатели и в
отверстиях под направляющие втулки клапанов. В отверстия,
имеющие трещины, не выходящие на края, после зачистки и
обезвреживания
поверхности
запрессовывают
специальные
ремонтные втулки, обмазанные эпоксидной композицией. Для
лучшего склеивания на поверхности втулок нарезают две кольцевые и
две спиральные перекрещивающиеся канавки. После просушки и
гидравлического испытания блоки цилиндров попадают на устранение
других дефектов.
Вышеприведенные способы заделки трещин и пробоин в
водяной рубашке блока цилиндров, заключающиеся в основном в
заварке трещины, обеспечивают высокое качество ремонта, но
являются дорогостоящими и требуют высокой квалификации
сварщиков. Мы предлагаем производить заделку трещин с помощью
эпоксидных композиций, которые обеспечивают герметичность
водяной рубашки блока и в сравнении с заваркой имеют гораздо
меньшую стоимость. К преимуществам этого способа восстановления
можно так же отнести то, что на блок не воздействуют высокие
температуры, что важно для чугунных корпусных деталей [1-15].
У двигателей Д-240 трещины в верхних перемычках между
отверстиями под гнезда в блоках цилиндров можно устранять
бессварочным методом путем установки специальных фигурных
вставок. Для этих целей разработан комплект оснастки ОР-5586ГОСНИТИ.
В комплект оснастки входят: приспособление-кондуктор для
сверления отверстий, пробойник, сверлильная пневматическая
машина ИП-1011, пневматическая шлифовальная машина ИП-2009А,
клепальный пневматический молоток МКП-31 и набор фигурных
вставок с диаметром заклепок 6 мм и межцентровым расстоянием 6,5
мм, изготовленных из стали 3.
Износ и кавитационные раковины на нижних посадочных
поясках под гильзу цилиндра устраняют растачиванием на
вертикально-расточных станках типа 2А55 под дополнительное
ремонтное кольцо с готовой канавкой под резиновое уплотнение, или
посадкой гильзы на эпоксидный компаунд.
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Для ремонта блоков цилиндров с изношенными постелями
коренных подшипников в настоящее время применяют несколько
способов.
Один из них – растачивание до номинального размера гнезд
подшипников за счет смещения оси отверстий и подпиливания
опорных торцов крышек.
Этот широко известный способ имеет следующие недостатки:
 смещение оси коленчатого вала, что вызывает изменение
степени сжатия и разностенность втулок распределительного вала;
 несоосность осей коленчатого вала и ведущего вала КПП,
что требует дополнительной наплавки и растачивания отверстия в
картере сцепления под фланец крышки подшипника ведущего вала в
сборе с блоком цилиндров;
 невозможность повторного ремонта блока цилиндров
указанным способом.
С целью обеспечения параллельности осей коленчатого и
распределительного валов, в соответствии с техническими условиями,
рекомендуется осуществлять расточку гнезд под вкладыши коренных
подшипников одновременно с обработкой втулок распределительного
вала на станках моделей 548,594, РД-2, ОПР-5620, 11А873а.
ГОСНИТИ
разработано
быстродействующее
индикаторное
приспособление, установленное на борштангу станка РД-14 для
точной центровки блока в поперечном направлении. Практика
показывает, что овальность, конусность и отклонение от соосности
расточенных коренных подшипников составляет 0,02 мм.
Параллельность осей гнезд коренных подшипников и отверстия для
шеек распредвала между собой, а также верхней и нижней плоскостью
0,1 мм. Для расточки постелей коренных подшипников пригодны и
серийно
выпускаемые
горизонтально-расточные
станки
со
специальной оснасткой. Эффективен способ восстановления
изношенных гнезд коренных подшипников алмазным хонингованием.
Этот способ разработан для восстановления блоков цилиндров
двигателя ЗИЛ-130, но его можно рекомендовать и для других
двигателей с чугунными блоками. Сущность способа заключается в
том, что предварительно шлифуют плоскости разъема крышек гнезд
коренных подшипников на глубину до 0,08…0,12 мм. Затем блок
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цилиндров собирают и подают на хонингование, которое
осуществляют длинной головкой.
Таким образом, одновременно обрабатываются все отверстия
и обеспечивается их соосность. Для хонингования гнезд коренных
подшипников используют станок модели 3А84. так можно
восстанавливать блоки цилиндров, имеющие износ и несоосность не
более 0,05 мм. Если несоосность и износы гнезд коренных
подшипников превышают 0,20 мм, рекомендуется восстановление
железнением. Имеется два варианта восстановления изношенных
постелей коренных подшипников эпоксидными составами: размерное
и с последующей расточкой. Сущность восстановления по первому
варианту заключается в следующем. Блок цилиндров с изношенными
постелями растачиваются так, чтобы окончательная толщина слоя
полимера находилась в пределах 0,4…0,6 мм. После обезжиривания
на восстанавливаемую поверхность наносят эпоксидную композицию,
укладывают борштангу и зажимают крышками. Борштангу, имеющую
диаметр, соответствующей диаметру гнезд коренных подшипников,
предварительно обезжиривают и покрывают разделительным слоем,
состоящий из 96 частей по массе бензина и 4 частей полиизобутилена.
Для предотвращения вытекания полимера из гнезд на борштанге
устанавливаются кольца, от смещения борштанга центрируется по оси
коленчатого вала кондукторными пластинами, закрепляемыми с
торцом блока. После просушки блока цилиндров борштанга
снимается, восстанавливаемая поверхность очищается от пленки
полиизобутилена, масляные отверстия, замки вкладышей, торцы гнезд
защищаются от полимера. Дополнительной обработки под размер не
требуется.
По второму варианту после нанесения и отверждения
полимера (без борштанги) восстановленные постели растачивают под
размер.
Данный способ можно использовать также для устранения
износа поверхностей отверстий под втулки распредвала. При
восстановлении отверстий под втулки распредвала хорошо
зарекомендовал себя способ установки стальных свертных колец.
Технологический
процесс
производится
в
следующей
последовательности: расточить посадочное отверстие с R z = 20...10
мкм;
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Снять заходную фаску в отверстие 0,5×45о; изготовить
свертную втулку из стальной ленты; обезжирить поверхности
отверстия и втулки; приготовить эпоксидный состав; нанести
эпоксидный состав на поверхность отверстия; установить свертную
втулку в отверстие; раскатать втулку; расточить отверстие до
номинального размера. Существует другой вариант технологического
процесса восстановления данным способом, в котором не
используется эпоксидный состав, а в посадочном отверстии
нарезается винтовая канавка. Второй метод является более
эффективным, так как обеспечивает наибольшую точность, хотя
требует больших материальных затрат.
Восстановление постелей установкой полуколец(ремонтных
деталей) в расточенные отверстия под вкладыши применяется для
блоков цилиндров двигателей СМД, ЗИЛ-130, ЯМЗ-238 и Д-245.
полукольца, изготовленные из стали 20, по ширине равны ширине
постели, а по толщине – 3мм, имеют перед установкой в блок
отверстия под масляные каналы и два отверстия, расположенные
углом 75о к вертикальной оси для крепления электрозаклепками. По
наружному диаметру полуколец, и снимают с торцевых поверхностей
постелей 2×45 о.
При ремонте резьбовых отверстий применяются следующие
способы устранения дефектов: – заварка отверстий с последующим
сверлением и нарезанием резьбы; – установка ввертыша; – сверление
отверстий и нарезание резьбы на новом месте; – уплотнение
резьбового соединения применением полимерных материалов; –
установка резьбовой спиральной вставки.
Несоосность отверстий под втулки распредвала и коренные
подшипники
целесообразно
устранять
растачиванием.
Это
предполагает использование методов восстановления данных
отверстий, приведенных выше.
Технология ремонта блока цилиндров. Дефектовка блока
цилиндров (табл. 1).
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Таблица 1 – Контролируемые параметры и дефекты блоков
цилиндров, применяемые контрольно-измерительные приспособления
и приборы.
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Примечание. Блоки выбраковывают при наличии трещин в
перемычках между отверстиями для гильз, обломах снизу под втулки
распределительного вала, при наличии трещин и обломов,
захватывающих постели вкладышей подшипников коленчатого вала
или маслопроводящую магистраль. Специальное оборудование для
дефектовки. Стенды-кантователи
кантователи для дефектовки крупных деталей
двигателей Д-240 и Д-65, Д-54, СМД-14, (ОПР-1417),
1417), Д-37М
Д
(рис. 1) и
др. Значительно облегчают труд дефектовщика. Блок устанавливают
на опоры
оры поворотной рамы и фиксируют откидными зажимами 2. Ось
вращения рамы проходит через центр тяжести блока, поэтому блок
при дефектовке легко поворачивается руками.

Рисунок 1 – Стенд-кантователь
кантователь для дефектовки блоков цилиндров
(1 – поворотная рама; 2 – откидные зажимы; 3 – Станина)
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Рисунок 2 – Измерение постелей коренных подшипников
укороченным нутромером
Укороченный индикаторный нутромер КИ-2320. Нутромеры
КИ-2320 изготавливают на базе стандартного индикаторного
нутромера (рис. 3); он предназначен для измерения диаметров, овала и
конуса постелей коренных опор в блоках тракторных двигателей.
Замер укороченным нутромером более удобен и осуществляется
быстрее, чем замер стандартным нутромером. Кроме того, замер
третьей опоры некоторых блоков стандартным нутромером вообще
затруднителен. Для настройки индикаторных нутромеров при
измерении дефектуемых либо восстановленных деталей ГОСНИТИ
разработал наборы колец (КИ-2373). В наборе кольца для основных
деталей двигателей. Настройка нутромеров по кольцам значительно
точнее и удобнее, чем при пользовании микрометром.
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Рисунок 3 – Укороченный индикаторный нутромер и кольца для
настройки нутромеров
Соосность постелей коренных подшипников в блоках
цилиндров проверяют индикаторной оправкой, центрирующейся в
крайних постелях (рис. 4).

Рисунок 4 – Оправка для проверки соосности
(1 – корпус; 2 – ромбические упоры; 3 – индикаторы часового типа –
х; 4 – поворотные зеркала)
Приспособление для проверки смещения коренных опор
состоит из корпуса 1, ромбических упоров
ров 2 и индикатора часового
типа 3. Индикаторы настраивают на 0 по плите или лекальной
линейке. При установке в блок приспособление центрируют упорами
2 в крайних опорах. Для удобства отсчета показаний индикаторов
предусмотрены поворотные зеркала 4.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 54 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Устройство
ство для измерения расстояния от отверстий коренных
подшипников до верхней плоскости блок-картера
картера (рис. 5.) содержит
палец 5, на котором закреплены центрирующий мостик 9, упорная
планка 7 и штанга 3. Штанга 3 в средней части имеет регулируемый
упор 5 и рукоятку 4, в верхней – кронштейн с индикатором 2. Перед
работой индикатор настраивают на нуль. Для этого между опорой 6 и
наконечником индикатора помещают концевую меру определенной
длины (377 мм – для блока двигателя А-41, А-01).

Рисунок 5 – Схема устройства
ства для контроля расстояния от оси
отверстий коренных подшипников до верхней плоскости блок-картера
блок
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Рисунок 6 – Заделка трещин на рубашке блока цилиндров двигателя
Выводы.
Своевременное определение поломки, последующий ремонт и
восстановление работоспособности блоков цилиндров двигатель Д241, которая является корпусной и достаточно дорогой частью
двигателя, в конечном итоге приводит не только к экономии
материально-финансовых затрат эксплуатационника, но и сокращает
время простоя машины в целом на ремонте.
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Аннотация: В статье рассматривается объектив как элемент
современных
оптических
систем.
Приведены
основные
характеристики объективов их достоинства и недостатки, а также
описано новый способ формирования изображений с помощью
безлинзовой оптики.
Ключевые
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объектив,
фокусное
расстояние,
максимальная светосила, оптические приборы, безлинзовая оптика
Историю развития оптических приборов начинается с
античной легенды, которая гласит, как Архимед при защите родного
города использовал зеркало. И отразив лучи солнца при помощи
гладкого зеркала, он поджог вражеские корабли. Правда это или миф,
утверждать не будем, но ещё римляне заметили, что стеклянный сосуд
с прозрачной жидкостью имеет свойство увеличивать или уменьшать
предметы за собой. Это и стало прототипом выпуклой линзы.
Первым же устройством подобным современному объективу
стала подзорная труба. Галилей изобрёл самую первую подзорную
трубу, при помощи которой он мог делать свои астрономические
наблюдения [1].
Оптические приборы.
В наше время оптические приборы окружают нас повсюду,
наиболее распространёнными из них, можно назвать следующие:
Оптический бинокль, подзорная труба, оптический прицел,
оптические микроскопы и лупы, телескоп, фотоаппарат, проектор.
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Объектив.
Объектив – оптическая система, часть оптического прибора,
формирующая действительное или мнимое изображение объекта
наблюдения [2].
Характеристики объективов.
Объективы имеют большое многообразие технических
характеристик, но основными и играющими большую роль при
выборе можно выделить следующие: фокусное расстояние,
максимальная диафрагма, светосила, минимальная дистанция
фокусировки, система стабилизации изображения.
Фокусное расстояние.
Фокусное расстояние определяет, что поместится в кадре, а
также каково будет искажение перспективы в кадре.
В зависимости от фокусного расстояния объективы можно
классифицировать на следующие типы:
Сверхширокоугольные – (от 7 мм до 24 мм). Такие объективы
сильно искажают перспективу изображения «растягивая» его.
Широкоугольные – (от 24 до 35 мм). Вместимость тут меньше,
но и как следствие искажения здесь тоже заметно меньше.
Нормальные – (от 35 до 85 мм). Искажение не сильное, но
портреты снимать не рекомендуется, так как искажаются пропорции
лиц.
Длиннофокусные (телеобъективы) – (от 85 мм). От 85 мм и
более искажений перспективы практически не наблюдается.
Максимальная диафрагма.
Это максимальное значение диафрагмы. От диафрагмы
зависит глубина резкости и сила размытия фона. Меньше значение
диафрагмы, следовательно, меньше и глубина резкости. Высшее
качество картинки объективы выдают на средних значениях
диафрагмы f/8 – f/11.
Светосила.
Это цифра, определяющая максимальную диафрагму
объектива и как следствие качество оптики (рис. 1). В конструкции
светосильных объективов применяются очень качественные стекла и
специальные покрытия, уменьшающие отражения. Поэтому,
светосильные объективы априори считаются высококачественными.
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Рисунок 1 – Демонстрация светосилы
Минимальная дистанция фокусировки.
Это минимальное расстояние до предмета съемки,
необходимое объективу для фокусировки.
Важен один момент – минимальная дистанция до объекта
съемки отсчитывается от матрицы камеры.
Система стабилизации изображения
Стабилизация подавляет вибрацию при съёмке и помогает
получить резкие кадры.
ы. Это преимущество для съёмки при низкой
освещенности, когда выдержка короткая [1, 3].
Недостатки линзовой оптики
1. Большой вес.
Линзовые оптические приборы, как правило имеют немалый
вес для своих габаритов, а следовательно, в устройствах для которых
важна мобильность линзовая оптика становится значимым
недостатком.
2. Стоимость.
Линзовая оптика из-за
за особенностей производства и в целом
своей структуры, стоит не малых денег. В пример тот же объектив,
зачастую, объектив обходится гораздо дороже чем сам фотоаппарат
фотоаппа
и
коллекции объективов у фотографов могут стоить по несколько
миллионов [1, 3].
Современное решение.
Безлинзовая оптика. В последние десятилетия начала
формироваться новый способ формирования изображений –
безлинзовый, на основе компьютерных вычислений (lensless vision).
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Теперь алгоритмы будут использоваться не только для цифровой
обработки полученных изображений, но и для их построения [4].
Один из наиболее распространённых безлинзовых
посторенний
Одним из распространённых вариантов безлинзового
построения
ения изображений является использование кодированных
апертур (coded apertures) (рис. 2).

Рисунок 2 – Кодированная апертура
Его суть состоит в том, что на установленный детектор
попадает дифракция света, детектор записывает свет сцены,
прошедший через случайно
лучайно сгенерированную апертуру, ну а далее
получение восстановленного изображения происходит посредством
применения алгоритмических методов.
Говоря, простим словам, между светочувствительным
приемником и объектом наблюдения помещается специальная
кодовая «маска». В результате взаимодействия кодовой маски с
волновым полем апертуры на матрицу светочувствительного
приемника поступает модулированный маской кодовый сигнал,
содержащий информацию об объекте наблюдения. Далее, при помощи
процессора выполняется декодирование
кодирование полученного кодового
сигнала, в результате чего на выходе декодера получается
изображение объекта наблюдения (рис. 3) [4, 5].
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Рисунок 3 – Структура безлинзового построения изображения
Этапы безлинзового построения изображения
1. Получение данных на детектор.
2. Построение исходного изображения на основе собранных
данных с детектора.
3. Улучшение качества получаемого изображения.
4. Применение
методов
машинного
обучения
для
распознавания образов на восстановленном или улучшенном
изображении.
Задача безлинзового
езлинзового построения изображения
Среди основных преимуществ безлинзовых камер можно
выделить следующие:
1. Низкая стоимость за счет отсутствия линз и объективов.
2. Компактность безлинзового устройства по сравнению с
обычной камерой.
3. Независимость изображения
ия от физических характеристик
объектива, таких как фокусное расстояние и размер кадра, аберрация
и др.
Заключение.
В заключении можно сказать, в наши дни безлинзовое
построение изображения ещё не достигло такого уровня, что
использоваться повсеместно, но как технологию имеющею большой
потенциал её можно рассматривать. Тем более в наше время, когда
миллионы людей трудятся над исследованием и созданием
составляющих этой технологии (машинным обучением).
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
применение
рентгеновского
излучения.
В статье
освещается
история
возникновения Х-лучей, за которыми, вопреки пожеланиям Рентгена,
закрепилось название «рентгеновское излучение». Рентгеновское
излучение представляет собой электромагнитное излучение с длиной
волны 10-12-10-8 м и соответственно энергией фотонов 102-106 эВ,
которые образуются в результате быстрого движения электронов –
тормозное излучение, либо характеристическое излучение –
перестройка электронных оболочек атомов. Применение этого
открытия в медицинских целях, дало начало рентгенодиагностике, в
частности магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Ключевые
слова:
Х-лучи,
тормозное
излучение,
характеристическое излучение, рентгеновское излучение, катодные
лучи, трубки Крукса, томограф, магнитно-резонансная томография
(МРТ)
В 1897г Вильгельм Конрад Рентген открыл Х-лучи. Это
явление было детально изучено самим Рентгеном и многими
независимыми исследователями. Х-лучи, за которыми, вопреки
пожеланиям Рентгена, закрепилось название «рентгеновское
излучение», заняли своё место на шкале электромагнитных волн.
Существенное влияние рентгеновское излучение оказало на
развитие медицины, ряда экспериментальных методов физики и
многих направлений техники XX века.
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За все это время источники рентгеновского излучения
совершенствовались по многим направлениям. Это обусловлено
открытием явлений, которые позволяют строить источники
рентгеновского излучения, не являющиеся рентгеновскими трубками.
В наше время созданы технические устройства, позволяющие
генерировать электромагнитные колебания значительной части шкалы
электромагнитных волн с заданными параметрами – поляризованные,
когерентные, а также управлять направлением их распространения.
Так же был достигнут высокий коэффициент полезного действия для
соответствующих источников. Рентгеновские трубки имеют КПД,
который не превышает единицы процентов. Спектр их излучения
весьма широк, но возможность управлять им ограничена [1].
В научных лабораториях в конце XIX века очень широко были
распространены приборы, которые называли «трубками Крукса».
Известный английский исследователь Уильям Крукс изготовил самый
первый экземпляр «трубки Крукса». В экспериментах с трубками,
которым он придавал различные формы, Крукс изучал катодные лучи,
названные так потому, что испускались они отрицательным
электродом – катодом.
Другие ученые использовали трубки Крукса для исследования
явлений, которые сопровождали протекание тока через различные
разреженные газы. Немецкий физик Филипп фон Ленард показал, что
катодные лучи могут проникать сквозь окошко в трубке, затянутое
тонкой
алюминиевой
фольгой
и
ионизовать
воздух
в
непосредственной близости от окошка. Впервые электронный пучок в
атмосферу вывел – Филипп фон Ленард. В 1897г. оригинальный
вариант трубки Крукса разработал Английский физик Джозеф Джон
Томсон, путём отклонения катодных лучей магнитным и
электрическим полем показал, что эти лучи представляют собой поток
отрицательно заряженных частиц [1, 2].
8 ноября 1895 года Рентген затемнил комнату и обернул
трубку Крукса (рис. 1) без окошка Ленарда плотной непрозрачной
черной бумагой, тем самым облегчив себе исследования. К своему
удивлению, он увидел на стоявшем неподалеку экране полосу
флуоресценции. Таким образом, он установил, что флуоресценция
появлялась, когда он включал трубку, что источником излучения
является именно трубка, а не какая-нибудь другая часть цепи, и что
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экран флуоресцировал даже на расстоянии почти двух метров от
трубки, что намного превосходило возможности короткодействующих
катодных лучей.

Рисунок 1 – Трубка Крукса с препятствием в виде мальтийского
креста на пути катодных лучей
(1 – катод; 2 – анод; 3 – источник высокого напряжения; 4 –
препятствие на пути катодных лучей; 5 – тень от препятствия; 6 –
покрытый люминофором экран, светящийся под действием катодных
лучей)
Следующие два месяца он исследовал явление, которое он
назвал Х-лучами. Он обнаружил, что Х-лучи могут проникать почти
во все предметы на различную глубину, зависящую от толщины
предмета и плотности вещества. Держа небольшой свинцовый диск
между разрядной трубкой и экраном, Рентген заметил, что свинец
непроницаем для Х-лучей, и тут сделал поразительное открытие:
кости его руки отбрасывали на экран более темную тень, окруженную
более светлой тенью от мягких тканей. Вскоре он обнаружил, что Хлучи вызывают не только свечение экрана, покрытого
цианоплатинитом бария, но и потемнение фотопластинок (после
проявления) в тех местах, где Х-лучи попадают на фотоэмульсию [3].
Так же Рентген исследовал основные свойства Х-лучей:
способность отражаться, поглощаться, ионизировать воздух. Позже
была предложена конструкция трубки для эффективного получения
Х-лучей – наклонный платиновый антикатод и вогнутый катод.
Результаты исследований в дальнейшем переместились в другие
области.
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По словам В.А. Цукермана: «На протяжении первых двух
десятилетий (1895-1915) источники рентгеновских лучей, которые
применяли в физике и медицине, по принципу действия мало
отличались от трубок, которые были предложены самим Рентгеном.
Источником электронов в таких трубках – катод, бомбардируемый
положительными ионами в газовом разряде. Главными недостатками
этих трубок были непостоянство характеристик и трудность
раздельного регулирования тока и напряжения».
После изобретения Рентгеном, немецкий физик Макс фон Лауэ
предположил, что коротковолновый характер рентгеновского
излучения можно доказать, используя в качестве дифракционной
решетки регулярно расположенные атомы в кристалле. И лишь в 1913
году эксперимент, который предложил фон Лауэ, был выполнен
Вальтером Фридрихом и Паулем Книппингом. После этого
эксперимента было точно установлено, что рентгеновское излучение
является электромагнитной волной [4].
Рентгеновское излучение – это электромагнитное излучение с
длиной волны 10-12-10-8 м и соответственно энергией фотонов 102-106
эВ, которые образуются в результате быстрого движения электронов –
тормозное излучение, либо характеристическое излучение –
перестройка электронных оболочек атомов. В наше время известно,
что рентгеновское излучение сопровождает многие явления в природе
и технике.
Во всех физических процессах (исключая ядерные реакции и
приборы на свободных электронах), которые могут быть положены в
основу компактных источников рентгеновского излучения, в спектре
присутствует как тормозное, так и характеристическое излучение.
Взаимодействие ускоренных электронов с атомами вещества
анода приводит к образованию потока рентгеновского излучения,
который распространяется по разным направлениям из анода» [4].
Сразу после открытия рентгеновского излучения, Рентген
выполнил ряд экспериментов, чтобы изучить основные свойства Xлучей и улучшение конструкции их источника – рентгеновских
трубок. Абсолютно каждое из свойств в отдельности и вместе
породили новые направления в технике. Рентгеновское оборудование
продолжает развиваться в наше время. Первые опыты дали
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возможность получения теневого изображения внутренних строений
предметов.
Самые первые фотографии в Х-лучах были изображения
частей тела человека, на которых хорошо были видны кости скелета.
Применение этого открытия в медицинских целях, дало начало
рентгенодиагностике, в частности магнитно-резонансные томографы
(МРТ) [5, 6].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это метод
отображения, используемый, главным образом, в медицинских
установках, для получения высококачественных изображений органов
человеческого тела. МРТ основана на принципах ядерно-магнитного
резонанса (ЯМР), методе спектроскопии, используемом учеными для
получения данных о химических и физических свойствах молекул.
Метод был назван магнитно-резонансной томографией, а не ядерномагнитной резонансной томографией (ЯМРТ) из-за негативных
ассоциаций со словом «ядерный» в конце 1970-х годов. МРТ получила
начало, как метод томографического отображения, дающий
изображения ЯМР-сигнала из тонких срезов, проходящих через
человеческое тело. МРТ развивалась от метода томографического
отображения к методу объемного отображения.
В 1946 году Блох и Парселл независимо открыли явление
магнитного резонанса и в 1952 году оба были удостоены Нобелевской
премии, В период с 1950 по 1970 годы, ЯМР развивался и
использовался для химического и физического молекулярного
анализа. В 1972 году была представлена компьютерная томография
(КТ), основанная на рентгеновском излучении. Эта дата была важной
вехой в истории МРТ, так как она показала, что больницы были
готовы охотно тратить большие суммы денег на визуализирующую
медицинскую технику. В 1973 году Лаутербур продемонстрировал
отображение с использованием ЯМР и метода обратного
проецирования, используемого в КТ. В 1975 году Эрнст предложил
магнитно-резонансную томографию с использованием фазового и
частотного кодирования, метод, который используется в МРТ в
настоящее время. Эдельштейн с сотрудниками, используя этот метод,
продемонстрировали отображение человеческого тела в 1980 году.
Для получения одного изображения требовалось приблизительно 5
минут. К 1986 году время отображения было снижено до 5 секунд без
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какой-либо значимой потери качества. В том же году был создан
ЯМР-микроскоп, который позволял добиваться разрешения 10 mм на
образцах размером в 1 см. В 1988 году Думоулин усовершенствовал
МРТ-ангиографию, которая делала возможным отображение текущей
крови без применения контрастирующих агентов. В 1989 году был
представлен метод планарной томографии, который позволял
захватывать изображения с видеочастотами (30 мс). Многие
клиницисты считали, что этот метод найдет применение в
динамической МР-томографии суставов, но вместо этого, он был
использован для отображения участков мозга, ответственных за
мыслительную и двигательную деятельность. В 1991 году за
достижения в области импульсных ЯМР и МРТ Ричард Эрнст был
удостоен Нобелевской премии по химии. В 1994 году исследователи
Нью-йоркского государственного университета в Стоуни Брок и
Принстонского университета продемонстрировали отображение
гиперполяризированного газа 129Xe для исследования процессов
дыхания.
На рисунке 2 представлена схема основных систем магнитнорезонансного томографа и некоторые из основных разводок.
Вверху схемы расположены компоненты томографа,
находящиеся в комнате сканирования магнитно-резонансного
томографа. Поле Bo (начальная индукция магнитного поля),
необходимое для процесса сканирования, создается магнитом
(magnet). Для создания градиента в Bo по направлениям X, Y и Z,
внутри магнита расположены градиентные катушки (gradient coils).
Внутри градиентных катушек находится РЧ катушка (RF coil). РЧ
катушка создает магнитное поле B1, необходимое для поворота
спинов на 90o или 180o. РЧ катушка также регистрирует сигнал от
спинов внутри тела. Пациент располагается на управляемом
компьютером столе пациента (patient table). Точность установки
позиции составляет 1 мм. Комната сканирования окружена РЧ
экраном (RF shield). Экран предупреждает излучение РЧ-импульсов с
большой энергией за пределы клиники. Он также защищает томограф
от различных РЧ сигналов от теле- и радиостанций. Некоторые
комнаты сканирования окружены также магнитным экраном, который
предупреждает магнитное поле от распространения слишком далеко
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по территории клиники. Современные магниты имеют магнитный
щит, встроенный в магнит [6].

Рисунок 2 – Схема основных систем магнитно-резонансного
томографа
«Сердцем» томографа является компьютер (computer). Он
контролирует все компоненты томографа. Источник РЧ-импульсов
(RF source) и программатор импульсов (pulse programmer) являются
РЧ компонентами, находящимися под контролем компьютера.
Источник генерирует синусоиду нужной частоты. Программатор
импульсов придает им форму sinc импульсов. РЧ усилитель (RF
amplifier) увеличивает мощность импульсов от милливатт до киловатт.
Компьютер также управляет программатором градиентных импульсов
(gradient pulse programmer), который определяет вид и амплитуду
каждого из трех градиентных полей. Градиентный усилитель (gradient
amplifier) увеличивает мощность градиентных импульсов до уровня,
достаточного для управления градиентными катушками.
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Матричный процессор (array processor), имеющийся у
некоторых томографов – это устройство, позволяющее проводить
двумерное преобразование Фурье за доли секунды. Компьютер
передает преобразование Фурье этому, более быстрому, устройству.
Оператор томографа производит ввод в компьютер через
консоль
управления
(control
console).
Отображающая
последовательность выбирается и модифицируется на консоли.
Оператор может просматривать изображения на дисплее,
расположенном на консоли, или распечатывать их на фотопринтере
(film printer) [6].
МРТ является молодой, но развивающейся наукой, в которой
используются традиционные методы МРТ: бесконтактная МРТ
(простая) и МРТ с контрастом.
В последнее время получили широкое применение новые
методики МРТ:
1. SWI – хорошо улавливаются сигналы металлсодержащих
частиц, например гемоглобина крови, четко визуализируются сосуды.
2. Ag – бесконтрастная МР-ангиография, позволяет
визуализировать сосуды.
3. ДВИ (диффузионно-взвешенное изображение) – позволяет
установить места, где нарушена диффузия водорода.
4. Трехмерная реконструкция – визуализация различных
очагов.
5. Функциональная магнитно-резонансная томография ФМРТ.
Метод измеряет гемодинамические реакции, вызванные нейронной
активностью головного и спинного мозга на основе оксигенации
крови.
6. МР-трактография – позволяет на основе данных
диффузионно-тензорного картирования определить направление
преимущественного движения молекул воды, происходящего вдоль
миелиновых оболочек проводящих путей, и осуществить
визуализацию нервных волокон головного мозга и других органов [6].
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Аннотация: В статье рассматривается применение метода
сублимационной печати на текстильных материалах различного
состава и назначения. Цель исследования заключается в определении
видов материалов, для которых сублимационная печать является не
только оригинальным, но и качественным способом декорирования.
Стойкость печати на образцах проверялась методом ручной стирки.
Эксперимент показал, что 100 % устойчивость печати возможна
только на синтетических материалах, независимо от вида и
волокнистого состава.
Ключевые слова: сублимационная печать, синтетические
материалы, ручная стирка, устойчивость печати, декорирование
С давних времен люди старались украшать свою одежду,
предметы быта. Прежде в этих целях использовались вышивание,
аппликация и другие виды рукоделия. С развитием технологий
процессы совершенствуются, а значит, и вариантов улучшения
дизайна одежды становится больше. Одной из таких технологий
является сублимационная печать.
Сублимационная печать на текстильных материалах
представляет собой способ нанесения, при котором красящее
вещество переносится на материал под воздействием высокой
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температуры [1]. Во время процесса краска нагревается настолько, что
из твердого состояния переходит в газообразное и проходит вглубь
тканевых волокон, конденсируясь внутри. Устойчивость к внешним
воздействиям достигается за счет того, что при нагреве верхний слой
материала «спаивается» с частицами краски, составляя единое целое.
Печать на одежду наносят в процессе ее изготовления или на
завершающем этапе в фабричных условиях [2].
Благодаря развитию современных технологий печати, принт на
текстильных материалах сегодня является одной из популярнейших
полиграфических услуг, позволяющих персонализировать одежду, ее
декорирование и отделку. Этим активно пользуются и небольшие
компании по производству одежды, что позволяет сделать их
продукцию уникальной [3, 4].
Целью исследования является изучение устойчивости
сублимационной печати на различных текстильных материалах. В
соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:
определить волокнистый состав образцов текстильных материалов;
выбрать
оптимальные
температуру
и
время
воздействия
термотрансфера; провести ручную стирку для проверки устойчивости
изображения; сравнить яркость изображений до и после стирки.
Технология состоит в том, что изображение печатается на
сублимационной бумаге, далее, под воздействием термотрансфера
SD68-combo при температуре рабочей поверхности 180° (рис. 1).
Образец материала ровно укладывается на нижней платформе
аппарата, сверху размещается фотография, изображением к
материалу, опускается верхняя подушка пресса. В этот момент
происходит перенос изображения на текстильный материал. Время
воздействия пресса составляло 30 секунд. При сокращении времени
краска не успевает полностью перейти в газообразное состояние и
проникнуть в волокна материала. При более длительном воздействии
некоторые синтетические материалы начинали разрушаться.
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Рисунок 1 – Термотрансфер SD68-combo
Сублимационная печать изначально предназначена для
переноса изображений на синтетические материалы. Для проверки
этих данных в эксперименте использовались материалы различного
волокнистого состава, в том числе натуральные. Всего использовалось
15 образцов текстильных материалов.
Проверка качества печати проводилось методом ручной
стирки. Материал замачивался при температуре 40̊ в течение 30 минут
с моющим средством Lenor и проводилась ручная стирка с помощью в
течении 2 минут. Качество печати оценивалось после окончательной
сушки. В таблице 1 представлены образцы материалов с нанесенным
рисунком до и после стирки.
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основы

утка

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования
Волокнист
ый состав
Внешний вид
Внешний
Вид материала
печати до
вид печати
стирки
после стирки

Трикотаж
рибана

Хло
пок

Хло
пок

Плащевая ткань

Ацет
ат

Капр
он

Свадебный
сатин

Лавс
ан

Лавс
ан

Трикотаж
синтетика

Лавс
ан

Лавс
ан
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Волокнист
ый состав

основы

утка

Вид материала

Трикотаж
костюмнопальтовый
букле

Нит
рон

Нитр
он

Трикотаж
«интерлок
спорт»

Ацет
ат

Ацет
ат

Костюмная
ткань в рубчик

Лавс
ан

Лавс
ан

Ткань льняная

Лен

Лен

Тюль сетка

Капр
он

Капр
он

Внешний вид
печати до
стирки
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Волокнист
ый состав

основы

утка

Вид материала

Ткань
блузочная

Лавс
ан

Лавс
ан

Неопрен

Лавс
ан

Лавс
ан

Курточная
«Оксфорд 600»

Ацет
ат

Ацет
ат

Ткань
блузочная

Хло
пок

Хло
пок

Войлок

Шер
сть

Шер
сть

Внешний вид
печати до
стирки

Внешний
вид печати
после стирки
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Флис

утка

Вид материала

основы

Волокнист
ый состав

Пол
иэст
ер

Пол
иэст
ер

Внешний вид
печати до
стирки

Внешний
вид печати
после стирки

Сторона с
ворсом

Сторона с
ворсом

Сторона без
ворса

Сторона без
ворса

Как показало исследование, высокое качество печати –
устойчивость и яркость рисунка, обеспечивается только на
синтетических материалах за исключением нитрона. Натуральные
волокна не способны «спаиваться» с молекулами красящего вещества,
поэтому и яркость изображения, а главное устойчивость изображения
после стирки не сохраняется.
Существуют
различные
технологии
изготовления
и
персонализации одежды. Одной из самых перспективных является
технология печати, позволяющая сделать любое базовое изделие
уникальным и авторским. Главной задачей является обеспечение
качества и устойчивости рисунка. Проведенный эксперимент
наглядно демонстрирует как будет выглядеть изображение на том или
ином материале. Эксперимент подтвердил, что сублимационная
печать рекомендована исключительно для синтетических материалов.
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УДК 629.3.073
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
И.А. Берека,
аспирант 1 года обучения, напр. «Техника и технологии наземного
транспорта»
Е.Г. Лысенко, О.С. Сунгуртян,
магистры 2 курса, напр. «Технология транспортных процессов»
Л.А. Кравченко,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
КубГТУ,
Краснодар
Аннотация: В статье рассматриваются факторы опасного
вождения в различных дорожных условиях. Определены характерные
уровни загрузки дороги и проведены наблюдения за опасным
вождением. Классифицированы основные виды нарушений,
допускаемых водителями в свободных условиях движения, при
загрузке одной полосы, при загрузке двух полос. Проведены расчеты,
установлено количественное значение нарушений и значимость
каждого из них. Результатом исследований является расчет и
определение уровня проявления человеческого фактора в опасном
вождении.
Ключевые слова: аварийность, водитель, дорожнотранспортное происшествие, опасное вождение, человеческий фактор
Мировая практика показывает, что дорожно-транспортные
происшествия ежедневно уносят жизни около 3000 человек и около
100000 получают ранения. В годовом выражении от 20 до 50 млн.
человек получают травмы в ДТП, а около 1,25 млн. человек погибают.
Общий подход к ответственности заключается в том, что для
участников движения ответственность наступает только в случае
возникновения ДТП. Общеизвестно, что причиной 90 % ДТП является
человеческий фактор [1].
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Для эффективного решения проблем в области безопасности
движения необходимо развивать мультидисциплинарный системный
подход. Основной задачей такого системного подхода является
выстраивание взаимосвязи между всеми элементами системы ВАДС, а
не акцентирование задач на одном элементе (проектирование,
правоприменение, обучение). Для успешного решения задач в области
мультидисциплинарного системного подхода необходимо понимание
как элементы ВАДС влияют друг на друга в конкретный промежуток
времени. При таком подходе возможно установить не только
взаимосвязи между элементами, но и определенные организационные
уровни, которые влияют на элементы системы.
Различают следующие основные подходы при изучении и
исследовании причин ДТП: подход учитывающий человеческую
ошибку, личностный и системный подходы, многопрофильное
исследование аварий. В статье изложены результаты исследований
основанные на изучении значения человеческой ошибки и ее
проявления в различных дорожных условиях.
Исходным материалом для актуализации проблемы является
анализ аварийности по вине водителей в РФ. Результаты анализа
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Статистические данные об аварийности по вине
водителей в России за 2017-2021 годы [2]
Всего ДТП по Удельный вес
Всего ДТП,
Год
вине
ДТП по вине
ед.
водителей, ед.
водителей, %
2017
169432
143458
84,7
2018
168099
148142
88,2
2019
164358
146688
89,3
2020
145073
128528
88,6
2021
120670
106959
88,7
На основании данных анализа аварийности сделан вывод:
удельный вес ДТП по вине водителей несмотря на общее снижение
показателей аварийности остается на уровне 88 % с 2018 года, при
общем снижении показателей аварийности доля ДТП совершаемых по

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 83 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

вине водителей остается стабильной и даже увеличилась с 2017 года
[3].
В качестве основной причины следует рассматривать
категорию ошибок водителей, связанную с опасным вождением. В
Правилах дорожного движения, действующих с 01.07.21 года дано
определение
опасного
вождения.
Согласно
приведенной
классификации, опасное вождение – это неоднократно совершенное
действие, которое выражается:
 в невыполнении требования уступить дорогу другому
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом;
 в перестроении, когда все полосы заняты, за исключением
поворота налево или направо, разворота или объезда;
 в несоблюдении дистанции до впереди идущего транспорта;
 в несоблюдении бокового интервала;
 в резком торможении, если не требуется для
предотвращения ДТП;
 в препятствовании обгону, если это создает угрозу ДТП.
Признаки опасного вождения довольно часто проявляются на
улично-дорожной сети городов и автомобильных дорогах общего
пользования. Следует отметить, что опасное вождение не всегда
приводит к ДТП, но всегда является риском не только для водителянарушителя, но и для других участников движения [4].
Цель исследований заключалась в определении факторов
опасного вождения при различных уровнях загрузки дороги. Для
исследований выбран двухполосный участок дороги на уличнодорожной сети г. Краснодара с тремя характерными уровнями
загрузки: свободные условия движения, загружена одна полоса,
загружено две полосы.
На участках проведены наблюдения за опасным вождением и
классифицированы характерные нарушения ПДД [5].
В результате исследований определены основные виды
нарушений ПДД водителями с учетом загрузки дороги, которые
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Итоговые результаты наблюдений за опасным вождением
при разных уровнях загрузки дороги
Значимость
Значимость
Значимость
нарушения
нарушения
нарушения
ПДД при
ПДД в
ПДД при
Вид опасного
загрузке
свободных
загрузке двух
вождения
одной
условиях
полос
полосы
движения,
движения,
движения,
усл.ед.
усл.ед.
усл.ед.
Выезд и движение
по встречной
29,8
17,8
полосе
Выезд на
встречную полосу
для обгона и
10,2
встраивание в
существующий
поток
Выезд на
встречную полосу
для обгона и
резкое торможение
3,1
6,9
при встраивании в
существующий
поток
Выезд на обочину
с целью
13,3
28,4
перестроения
Движение по
обочине с целью
перестроения и
10,4
25,5
встраивание в
существующий
поток
Выезд на обочину
8,6
16,9
с целью
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 85 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

Вид опасного
вождения

перестроения и
резкое торможение
при встраивании в
существующий
поток
Перестроение по
полосам в
процессе движения
(шашечки)
Резкое
перестроение,
неожиданное для
ТС на соседней
полосе
Отсутствует
сигнал поворота
при перестроении
Разговор по
телефону в
процессе движения

Значимость
нарушения
ПДД в
свободных
условиях
движения,
усл.ед.

Значимость
нарушения
ПДД при
загрузке
одной
полосы
движения,
усл.ед.

Значимость
нарушения
ПДД при
загрузке двух
полос
движения,
усл.ед.

23,3

-

-

3,5

-

-

2,6

2,3

2,5

21,7

17,7

13,6

В свободных условиях выявлено шесть характерных для
опасного вождения нарушений, восемь при загрузке одной полосы,
пять при загрузке двух полос на дороге. Основной задачей было
определение человеческого фактора с учетом влияния дорожных
условий. Расчет для определения человеческого фактора
производился с учетом значимости отдельного нарушения (опасного
вождения) и среднего значения удельного веса ДТП по вине
водителей. Установлено, что независимо от дорожных условий,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 86 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

количественного и качественного состава нарушений влияние
человеческого фактора является величиной постоянной со средним
значением 0,73.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
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мастер производственного обучения,
ГБПОУ ЧГКИПиТ,
г. Челябинск
Аннотация: В статье рассматривается основное направление
развития инноваций в общественном питании. Инновации в
технологии
производства
продукции
–
применение
автоматизированного оборудования, новых способов обработки
продукции, которые дают возможность сократить время производства
продукции общественного питания и повысить эффективность работы
производства. Виды инновационных технологий, современное
оборудование. Инновационные внедрении в технологию производства
ресторанного бизнеса. Современные проблемы внедрения инноваций.
Ключевые слова: инновация, технология, производство,
развитие, кулинария, инновационное оборудование
Инновационные технологии играют огромную роль в развитии
производства, а главное все вложения и разработки в это,
превращаются в стабильный источник дохода.
Термин производство говорит о создании чего-то нового,
какого-либо продукта, который должен быть реализован.
Технология – это определенная структура, правила, по
которым должен быть создан и реализован данный продукт. Также
технология производства – это последовательность действий,
включающая в себя различные оборудования, вспомогательные
инструменты, относящиеся к той или иной сфере (рис. 1).

Производство

Технология

Продукт

Рисунок 1 – Технология производства
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Инновация – это улучшение чего-то старого или нововведение
в производство, целью которой является улучшить, поднять уровень
развития производства и сделать его более плодотворным (рис. 2).
Кулинарное производство в последнее время заметно
продвинулось. Появилось много новых нововведений, такие как
новые технологии, современное оборудование, новые рецептуры
различных блюд и изделий на любой вкус (табл. 1).
Таблица 1 – Виды инновационных технологий
Наименование
Краткая характеристика
Технология приготовления пищи в вакууме,
при которой продуктыпомещаются в
Су-вид
водяную баню и готовятся при очень
точной постоянной температуре
Молекулярная
Приготовление изысканных блюд с
кулинария
использованием знаний химии и физики
Создание необычных сочетаний продуктов,
Фудпейринг
исходя из их аромата, вкуса
Кулинария, сочетающая в себе различные
Фьюжн
кулинарные традиции и разнообразные
кулинария
кухни
Кулинарное искусство, профессионально
АРТ-визаж
украшать блюда (рис. 2)
Карвинг
Резная работа по овощам и фруктам (рис. 3)
Одним из видов инновационных технологий является:
1. Технология
«SousVide»
–
это
новое
решение
приготовления. Такая технология помогает получать продукцию
высокого качества, позволяет сократить потери при тепловой
обработке и увеличить срок хранения блюда.
Низкая температура приготовления позволяет готовить пищу,
не разрушая структуру и сохраняется естественный вкус продуктов.
Потери продукта сокращаются всего на 10-15 %.
2. Технология «ФЬЮЖН» – это смешивание стилей,
традиционных кулинарных предпочтений Запада и Востока,
идеальное сочетание: ароматов специи, гармонии разных продуктов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 89 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

Цели
инновации

Повысить
производительность

Привлечь как
можно больше
людей

Сохранить
здоровье
потребителей

Улучшить качество
выпускаемой
продукции

Рисунок 2 – Инновация
Не было бы в мире новых блюд, без изобретения современного
оборудования (рис. 3). В инновационной технологии производства оно
очень ценится, так как с его помощью блюда получаются
оригинальными, питательными, без вредных веществ, стремление
сделать пищу более питательной, вкусной и полезной. Ведь как
говорят: «Ох, здоровая еда, в жизни нам всегда нужна» [1, с. 7].

Виды
оборудования

Пароконвектомат

Сковорода«WOK»

Макароноварка

Thermomix

Индукционная плита

Индукционная плита
«WOK»

Рисунок 3 – Современное оборудование
Одним из современных видов оборудования является
«Thermomix».
«Thermomix»
–
это
высокотехнологичное
многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции
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более чем 20 устройств: электронные весы, кофемолка, пароварка,
фритюрница, мясорубка, мармеладница, блендер, соковыжималка,
овощерезка, мультиварка, йогуртница и т.д. Данное устройство может
измельчать, нарезать, жарить, готовить, поддерживая нужную
температуру, месить и многое другое. Уникальность прибора в
функциональности, что позволяет рационально использовать ресурсы
во время приготовления, особенно помогает сократить время в
участии
различных
конкурсов
кулинарного
мастерства,
демонстрационного экзамена и т.д.
Аппарат может осуществлять следующие операции:
 варить;
 эмульгировать;
 гомогенизировать;пассеровать;
 бланшировать;
 измельчать;
 тушить;
 карамелизировать;
 растапливать.
Инновации, это конечно хорошо, но не у всех есть
возможность их ввести. Например, существуют предприятия с
маленькой площадью, где просто некуда поставить новое
оборудование. Также бывают и малоприбыльные предприятия, где
малая проходимость и бизнес стоит на месте, но, чтобы внести что-то
новое, на это просто не хватает средств. Как решить эти проблемы?
Во-первых, строить больше ресторанов с большой площадью кухни;
во-вторых, финансировать малоприбыльные предприятия в период
продвижения бизнеса [3, с. 7].
Использование современной техники, позволяет увеличить
прибыльность производства. Инновационные технологии очень
важны в жизни общества. Благодаря им производство не стоит на
месте, а все время движется вперед. растет производительность труда,
бизнес, спрос [1-4].
Люди познают все больше новшеств кулинарных технологий.
В молекулярной кухне открывается большой кругозор для творчества,
экспериментов и создания великолепных шедевров, разнообразных
своим видом и вкусом.
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Также благодаря новому оборудованию и методам
приготовления, готовить стало легче. Блюда получаются очень
полезными, вкусными и сохраняют свои питательные свойства.
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информации»
К.В. Сызранцева,
научный руководитель,
д.т.н., доц.,
ТИУ,
г. Тюмень
Аннотация: В статье описывается процесс построения модели
газотранспортной системы на основе принципа оптимизации
управления пропускной способности, участков технологических сетей
трубопровода методами теории графов. Проанализированы вопросы
математического описания недостоверности исходной информации и
построения алгоритмов. Рассмотрены варианты поиска параметров
безопасных маршрутов, позволяющих добиться оптимального
функционирования газотранспортной системы в аварийных
ситуациях. Рассмотерна система включения методов теории графов
для нахождения кратчайшего пути от одного узла моделируемой
схемы к другому. Определены основные методы моделирования,
непараметрической статистики и оптимизации сложных структур
контроля газовых систем.
Ключевые
слова:
математическое
моделирование,
оптимизация управления, газотранспортная система, теория графов,
пропускная способность
В настоящее время большую часть системы газоснабжения
России составляют газотранспортные объекты. На этапе длительной
выработки своего ресурса, вследствие тяжелых эксплуатационных
условий, агрессивной внешней и внутренней среды, проявляется
множественные повреждения (заклинивание арматуры из-за
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отложений),
которые
снижают
пропускную
способность
трубопроводов и в значительной степени ухудшают номинальные
характеристики, требуемые для корректной работы объектов
транспорта газа. Значительная выработка ресурса газотранспортных
сетей, привела к необходимости определения достоверных параметров
функционирования трубопроводных систем в отраслях, где к
системам транспорта газа предъявляются высокие требования по
обеспечению высокой точности моделирования и приемлемого уровня
функционирования. Контроль состояния пропускной способности
ведут преимущественно по отдельным параметрам, которые системой
методов безопасной эксплуатации относят к критическим и
потенциально-опасным.
Однако применяя методы математического моделирования в
современной системе транспорта газа, часто используется
неопределённая информацию о текущем состоянии участков системы
объекта. В ходе исследования путем сравнения номинальных
параметров пропускной способности, текущего состояния и
характеристик трубопроводов, остро возникла необходимость
выстраивать систему оптимизационных расчетов, с целью
планирования режимов работы и эффективности, как отдельного
участка, так и всей газотранспортной системы объекта. В процессе
эксплуатационных
условий,
изменяются
коэффициенты
гидравлического сопротивления трубопроводов из-за образования
внутриполостных гидратов, капельного конденсата, отложений шлама
в плоскости трубопроводного транспорта. С течением времени
ухудшаются прочностные характеристики трубопроводов, запорная
арматура (внутривентильные клапана, рециркуляторы газа) и
управляемые автоматизированной системой датчики, передают менее
точные показания, с погрешностью на процент полученного износа в
ходе эксплуатации. Тем самым нарушаются условия эксплуатации
технического регламента системы трубопроводов, что определенным
образом приводит к снижению максимально допустимого давления
газа, что в свою очередь может привести к большой вероятности
отказа трубопровода [1]. Применяя современные методы построения
математической модели, такие как теории графов, идентификации,
непараметрической статистики, можно построить высокоточную
модель системы, которая позволит добиться оптимального потокового
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функционирования газотранспортных сетей при регламентной
эксплуатации и в аварийных ситуациях.
На данный момент существуют основные приемные методы
для построения высокоточных математических моделей. Все они
используются в современных газотранспортных системах и основаны
на информации о состоянии, и выпускаемой пропускной способности
газотранспортных систем, которые находятся под управлением
автоматизированных систем, оператора, других периферийных
устройство на самом трубопроводе, и, следовательно, распределение
потоков может быть оценено с требуемой точностью. Исследуя
современные системы моделирования, пропускной способности и
отслеживая на трассовых участках аварийные состояния, стоить
отметить, что во многих проектируемых, и действующих системах
управления трубопроводными сетями, отследить точно место
аварийного прорыва, и перенаправить транспортные потоки является
трудоемкой вычислительной задачей. На таких объектах оперативно
определять возможные подключения и переключения между потоками
в зависимости от состояния запорной арматуры является сложной
задачей [2]. Основными методами моделирования сложных структур
контроля газовых систем с целью высокоточной обработки потоков и
управления технологическими процессами являются методы
непараметрической статистики и теории графов. Предложенные
методы обеспечивают требуемую точность и быстроту смены
направления и реакции на аварийные переключения запорной
арматуры, а также поддерживают надежность на заданном уровне
регламента системы [3].
Методы непараметрической статистики, используемые в
современных системах управления перераспределением потоков в
трубопроводном транспорте, основаны на предположении, что
пропускная способность канала в системе взаимосвязана с пропускной
способностью запорной арматуры и, следовательно, распределение
потоками находится на стороне автоматизированной системы
управления, состояниями которой может управлять как система
управления, так и оператор, который отслеживает и передает команды
перераспределения [4]. Основной подход к моделированию
газотранспортной системы заключается в определении трех
различных типов факторов, которые влияют на потокораспределение:
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 95 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

 потеря
в
полосе
пропускания
потока
(которая
рассматривается как детерминированный процесс в зависимости от
расстояния между приемными и передаточными пунктами системы);
 медленное затухание потока (относительно медленный
переменный вероятностный процесс из-за образования шламов и
накоплений, как в пропускной трубе, так и запорной арматуре);
 быстрое затухание потока (более быстрый случайный
процесс из-за возможного попадания примесей, уменьшающих поток).
Одной из наиболее сложных проблем, обычно связанных с
моделированием пропускной способности газотранспортной системы,
является необходимость построения технологической карты с
трубопроводной сетью и высокоточного построения математических
моделей. Фактически моделирование потокораспределения, может
быть описано высокоточным методом теории графов.
Рассмотрим в качестве примера моделирование объекта
реальной системы транспорта газа ООО «Газпром переработка»,
работа которого изложена в технологическом регламенте предприятия
(ТР-6400-20806-07-2013). Фрагмент технологической схемы ООО
«Газпром переработка» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фрагмент технологической схемы резервуарного парка
Применив метод описания технологической схемы в виде
ориентированного графа, который изложен в работе [5], получим
следующий граф объекта, который представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Ориентированный граф фрагмента технологической
схемы
Представленный на рисунке граф является ориентированным,
что дает возможность представления обратных клапанов
технологических трубопроводов [6, 7]. Обработка цифровой модели
графа была реализована в программной среде MATLAB. На рисунке 2,
граф является ориентированным, как следствие, обеспечивая
возможность реализовывать сложные технологические структуры
организации распределения потоков, которые позволяют проводить
оптимизационные расчеты. Расчетный метод, служит инструментом
визуализации трубопроводных конструкций, определению угрозы
перекрытия потоков и получению параметров работы объектов
трубопроводной системы, которые необходимы для оптимальной
стратегии управления технологическими процессами транспорта газа.
Таким образом, предложенные математические методы
моделирования пропускной способности и состояния отслеживания
каналов запорной арматуры газотранспортных систем, позволяют
получить современные и технологичные решения, способствуя
снижению энергетических затрат на транспортировку газа, а также
регулирование потокораспределения в условиях нормальной
регламентируемой эксплуатации и в аварийных ситуациях.
Проанализированы
методы
математического
описания
недостоверности исходной информации и построения алгоритмов,
позволяющих осуществлять поиск оптимальных маршрутов
предложенным математическим способом, путем применения методов
непараметрической статистики, теории графов. Исходя из этого, мы
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получаем высокоточную и эффективную модель для обработки и
расчета состояния газотранспортной системы на производстве.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
конструктивно-технологического решения многофункционального
вечернего платья. Согласно данным фирмы Rubicon, работающей в
сфере утилизации и переработки отходов, модная индустрия занимает
третье место по объему загрязнения окружающей среды.
Согласно отчету консалтинговой фирмы McKinsey за 2016 год,
60 % всей одежды оказывается в мусоросжигательной печи или на
свалке в течение первого года после использования. Проектирование
изделия-конструктора, части которого будут сочетаться между собой
в разных вариациях, позволит ему находиться в эксплуатации и
соответствовать тенденциям моды более долгий срок.
Ключевые слова: единый комплект, многофункциональность
изделия, корсет, регилин, платье-конструктор
В рамках исследования конструктивно-технологического
решения многофункционального платья-конструктора выполнен
анализ особенностей применяемых материалов, определение способов
построения
конструкций
и
технологической
обработки
проектируемого вечернего платья. Проведено анкетирование
потенциальной целевой аудитории с целью выявления предпочтений
многофункциональности вечернего платья на основе корсета [1].
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Волокнистый
состав
материалов,
применяемых
для
изготовления швейных оболочек плотного прилегания, может быть
разным. Возможны варианты сочетаний в различных процентных
соотношениях: ПЭ с эластаном, вискозы с эластаном, тактель с
вискозой и эластаном, также материал может на 100 % состоять из
волокон ПЭ, микрофибры, хлопка, вискозы или других волокон.
Способы фиксации оболочек плотного прилегания на фигуре
человека могут быть различными: с помощью регилина или
«косточек», за счет вставок деталей из материалов, которые по своим
свойствам отличаются от основанного материала, за счет
дублирования основанного материала более формоустойчивыми
материалами [2].
Проведенное исследование предпочтений потребителей в
интернет сервисе Анкетолог позволило определить наиболее
востребованное
конструктивно-технологическое
решение
многофункционального платья-конструктора [3].
В опросе приняло участие 90 респондентов. Большинство
опрашиваемых в возрасте от 20 до 27 лет – 58 %, на втором месте
опрошенные в возрасте до 20 лет – 28 %, от 35 до 45 лет – 9 %, от 27
до 35 лет – 4 % и больше 45 лет – 1 %, (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов целевой аудитории по
возрастам
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В предпочтениях комплектности наряда для торжественного
мероприятия 62 % респондентов выбрали платье, 26 % – брючный
костюм, 9 % – костюм с юбкой, 3 % – комбинезон (рис. 2).

Рисунок 2 – Предпочтения респондентов по комплектности наряда для
торжественного случая
По наличию корсета в платье большинству потребителей (66
%) нравится платье с корсетом, 28 % – не определились с ответом, 6 %
– не приемлют корсет в нарядных платьях (рис. 3) [4].
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Рисунок 3 – Предпочтения респондентов по наличию корсета в платье
На вопрос «Считаете ли вы удобным то, что у платья есть
основа (корсет) и съемные юбки и рукава, которые можно сочетать
между собой в разных вариациях?» 72 % респондентов ответило
положительно, 53 % – не определилось с ответом, 5 % – ответило
отрицательно (рис. 4).

Рисунок 4 – Предпочтения респондентов по наличию сочетаемых
частей в нарядном платье
Анализ потребительского спроса показал, что конструктивнотехнологическое решение проектируемого изделия должно быть
следующим: трансформируемое платье с корсетом из натуральной
ткани с содержанием синтетических волокон (76 %), однотонное (79
%), темных оттенков (54 %).
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Рисунок 5 – Конструктивное решение многофункционального
женского платья
Корсет с минимальным количеством членений (95 %), на
шнуровке (43 %), с отрезной чашкой с горизонтальными и
вертикальными членениями (96 %). Юбка-солнце (64 %) до середины
икры (34 %), средней пышности (54 %). Рукава втачные (47 %),
длиной до запястья (46 %), «епископский» фасон (68 %). Горловина
V-образная (61 %) (рис. 5).
Разработанный
многофункциональный
комплект,
включающий корсет, разъемный с юбкой и болеро, позволит сочетать
их между собой в разных вариациях, создать неповторимый образ на
торжественном мероприятии и соответствовать тенденциям моды
более долгий срок [3, 4].
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ОБЗОР 3D ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
ПРИМЕРКИ ОДЕЖДЫ
Н.А. Лушникова,
магистрант 2 курса, напр. «Конструирование изделий легкой
промышленности»
Е.В. Евдущенко,
научный руководитель,
доц.,
ОмГТУ,
г. Омск
Аннотация: В представленной статье автором были изучены и
проанализированы назначение, возможности и функциональность
программных продуктов по выполнению 3D визуализации и анимации
моделей одежды. В работе отражены основные принципы
визуализации: выбор аватара, изменение размеров и анимация;
экспорт готовых лекал из САПР одежды или построение чертежа
конструкции, выбор текстильных материалов. Данная тема актуальна,
поскольку материал существенно влияет на визуализацию и
получение цифровых копий одежды. В процессе написания статьи
были использованы методы использования компьютерных программ
для создания виртуальных моделей одежды, поиск литературных
источников. И на основе исследуемых характеристик было создан
виртуальный материал в подсистеме Vidya в программе САПРодежды CAD Assyst. В статье подробно излагаются методы
определения физических свойств трикотажного полотна бифлекс. В
заключении кратко даны возможные рекомендации использования
программных продуктов.
Ключевые слова: виртуальная примерка, аватар, анимация,
3D-модели
На сегодняшний день для разработки коллекции одежды
актуально применение современных компьютерных программ,
которые позволяют снизить затраты на производство и упростить
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задачи конструктора. Так, все большей популярностью пользуются
программы для 3D визуализации одежды. С помощью программ
виртуальной примерки для конструктора открываются новые
возможности в создании авторской коллекции одежды, с учетом
свойств материалов. Целью исследование является изучение на
практике принципов работы программ для 3D визуализации и
выявления из взаимного дополнения для повышения эффективности
процесса проектирования одежды.
Одной из самых популярных 3D программ, является
программа CLO 3D – программа виртуальной примерки для
проведения визуализации моделей одежды. Инструменты данной
программы дают возможности для создания точных симуляций 23
видов материала и кожи, а после этого надеть виртуальную одежду на
компьютерную 3D-модель человека [1, 2]. Программа делает
возможным
формирование,
обработку
и
кастомизацию
соответствующих копий настоящих материалов [3]. Также с
использованием CLO 3D возможно проектировать макеты изделий в
натуральную величину и задавать или изменять параметры свойств
материалов, фактуру и цвет. И далее протестировать, как это выглядит
на человеке. При помощи виртуальной среды программы сокращается
время на разработку и примерку макетов.
Для визуализации моделей одежды, используется:
 лекала из любых швейных САПР в формате dxf, aama/astm,
либо их можно создать в CLO 3D, используя изображение или
фотографию лекал;
 свойства материала, из которого шьется изделие;
 измерения стандартной или индивидуальной фигуры,
возможно использование 3D-скана [4].
Работа с программой начинается с создания базового аватара.
Для возможности работы с аватаром, необходимо его загрузить. В
CLO 3D есть подвижный манекен фигуры человека и у него есть ряд
измерений. Работая в программе, можно задавать и изменять размеры
аватара, приближая его к необходимым формам фигуры. Аватар
трансформируется на созданную ранее базовую фигуру, после этого
аватар можно измерить при помощи инструментов. И можно будет
проводить примерку на измененном аватаре.
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Для изменения аватара задают рост и размер, также у него
меняются позы. Есть записанные позы, которые находятся в
программе. А также можно эти позы менять самим при помощи
инструментов. Созданные позы можно сохранять в программе и в
дальнейшем использовать. Далее аватары можно делать из разных
материалов, таких как пластик, металл, стекло. Для создания
законченного художественного образа, аватару можно поменять
прическу и обувь [4, 6].
Лекала в CLO 3D можно переносить из швейных САПР.
Например, из САПР «Грация», можно перенести чертеж в формате dxf
и сделать обводку лекал. Для этого используется инструмент
«полигон». Таким образом, лекала на чертеже обводятся, а на
криволинейных участках корректируются с помощью инструмента
«редактирование кривизны». Это достаточно трудоемкий процесс и он
имеет погрешность. Но это выход, в случае если нет конвектора для
переноса чертежей. Так же при переносе чертежа, нужно задать
необходимый масштаб [7-9].
Использование программы CLO 3D позволяет значительно
сократить время и затраты на производство. Делает возможным
увидеть новую модель изделия до того, как она будет отшита. И тем
самым вносить изменения и корректировки, добиваясь идеальной
посадки на фигуре, не используя никаких материалов [10, 11].
САПР-одежды CAD Assyst (Германия) – программа для
создания одежды. Работа конструктора очень ответственна и
трудоемка. На разработку каждого изделия должно уходить как
можно меньше времени. Чтобы оптимизировать работу конструктора
и избежать ошибок, на помощь приходит CAD Assyst. Существуют
серьезные отличия в создании лекал конструктором вручную или с
помощью программного обеспечения.
Задачи, которые можно оптимизировать с помощью
программы:
1. Smart. Guide – одна из ключевых настроек CAD Assyst,
которая позволяет даже самым опытным профессионалом
конструировать на 20 % быстрее. Благодаря Smart. Guide программа
CAD Assyst может думать за человека. Надстройка автоматически
предлагает конструктору применять опции по упрощению процесса
построения лекал.
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2. Smart. Pattern – этот модуль CAD Assyst выполняет типовые
задачи самостоятельно.
3. Smart. Label – с помощью этого модуля у Assyst есть все
необходимое, чтобы сделать первый шаг к интеллектуальным
лекалам.
Данная технология позволит создавать динамические табели
мер и упрощает разработку собственных макросов Smart. Pattern.
Также в программе CAD Assyst можно осуществлять
виртуальную 3D – примерку одежды. В подсистеме Vidya создается
3D-аватар, его можно выбрать из стандартных, а можно задать свои
размеры. Рассматриваемая программа позволяет виртуально сшивать
2D лекала, построенных в САПР Assyst или экспортированные из
другой программы в формате AAMA. Кроме того, в данной программе
зарезервированная большая библиотека материалов, с различными
характеристиками (цвет, фактура, рисунок и т.д.), и это библиотеку
можно дополнять своими материалами [12, 13].
После представления виртуальной примерки одежды для
оценки посадки на фигуре человека важно использовать реалистичные
варианты анимации. Adobe Mixamo – интернет-площадка для
создания анимации трехмерных моделей человека. Разработка 3Dмоделей применяется во многих сферах творчества. Данная
программа предназначена для работы с трехмерной моделью
человека, для создания ему различных поз и анимации. Перед тем как
выбрать персонажа, необходимо создать учетную запись на этом сайте
и после этого уже можно пользоваться ресурсом. В интернет ресурс
можно загружать собственных персонажей, созданных в других
программах в формате BFX, OBJ, ZIP или выбрать персонажа из
вариантов, предложенных Mixamo [14]. Когда персонаж был выбран,
нужно перейти во вкладку анимация и выбрать любую анимацию,
которая подходит. В библиотеке программы находится несколько
жанров анимации (рис. 1).
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Рисунок 1 – Выбор жанра анимации
К выбранному персонажу из данной программы можно
применить любую анимацию или статичную позу (рис. 2). Так же в
программе можно изменять положение рук на 3D-модели,
регулировать скорость движения.
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Рисунок 2 – Танцевальные позы
После создания анимации, ее можно скачать на свой
компьютер и продолжить работу в другой программе. Так, используя
данную платформу, можно загружать и анимировать персонажей для
своих разработок.
Красным цветом обозначены фигуры женских поз и анимации,
синим – мужские (рис. 3).
Для проведения виртуальной примерки: создания аватара,
моделированию движений и анимации используются такие
программы как: CLO 3D, CAD Assyst, Adobe Mixamo.
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Рисунок 3 – Женские и мужские варианты анимации
Программы для визуализации моделей одежды CLO 3D и CAD
Assyst позволяют обмениваться лекалами и имеют похожие функции
сшивания моделей одежды, но последняя обладает более широким
инструментарием по выполнению чертежей конструкции. Adobe
Mixamo – программа для анимации предлагает различные варианты
поз и движений, в том числе и танцевальных. Данная программа
совместима с CLO 3D и позволяет ее дополнить новыми более
сложными вариантами анимации. Достоинства этих программ в том,
что их возможности позволяют упростить процесс создания новых
моделей, а также сократить время на производство.
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UDK 004
SUBMERSIBLE SCREW PUMPS
Al-Lami Karrar Jabbar
Annotation: Oil products extracted from oil reservoirs to the
surface, can be either in the form of a gas-water-oil mixture, or in the form
gas-oil mixture with gas factor, varying over a wide range, or in the form
flooded oil with water content in oil up to 50 % or more, as well as in the
form of high-viscosity oil. The main goal of developing oil deposits is
economically expedient and most complete extraction oil and other
valuable components from oil layers. Of the many challenges in the
development of oil deposits the most significant arelifting from an oil well
to the surface high viscosity, high water cut and gas-saturated oils, as well
as preparation produced wells to meet quality requirements of commercial
oil and oil gas.
Keywords: oil products; water-oil mixture; screw pump; viscosity;
stable emulsion; power; efficiency. An analysis is given of the products of
oil wells extracted from the bowels of the earth to the surface. Considered
oil pumps used to lift oil products from wells. Benefits noted oil twin-rotor
submersible pump in front of centrifugal and rod pumps.
One of the most important characteristics of raw oil is its viscosity.
In petroleum products may contain large amounts of oil gas and at a certain
increase in pressure saturation, an increase in viscosity occurs liquids.
When mixing water with highly viscous oil forms even more viscous
emulsions of the type "water in oil". To prevent the formation highviscosity water-oil emulsions separate water-oil mixtures into oil and water
[1, 2]. Solving the problem of product preparation wells at minimal cost,
existing due to the remoteness of the oil deposits from head structures and
central collection points, impossible without use of highly efficient oil
equipment. Such equipment should ensure effective destruction of water-oil
emulsions in turbulent and slightly turbulent modes, oil degassing, flow
separation for water and hydrocarbon phases, oil refining from water, as
well as partial neutralization hydrogen sulfide in the joint collection of
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carbonated oils of the Carboniferous and Devonian. This is achieved
lection of the type of supply of demulsifiers to the system oil gathering for
preliminary destruction armoring shells on formation globules water and
their enlargement, reducing the viscosity emulsions and relief of back
pressure in pipes, destruction and enlargement of finely dispersed particles
of emulsions in linear and sectional drop formers of oil treatment plants [3].
All of the above is a consequence of the influence of the method of
extraction and operation on the degree of oil emulsification and the quality
of the resulting emulsions. Most resistant to spontaneous separation
containing gas emulsions are obtained from wells equipped with electric
pumps. When applied rod and screw pumps in the same interval water
content are formed less persistent emulsions and their spontaneous
breakdown into oil and water occurs in a shorter period time, as these
pumps have less dispersive effect. Therefore, in well casing string (below
intake deep pump) does not contain fine emulsions, which is confirmed by
the selection of liquid from lifting columns of the well [4]. Of particular
interest are emulsions with a water content of 35 to 75 %. In that water
content interval time spontaneous separation of emulsions significantly
increases in wells, equipped with ESP and somewhat less for SRP. Do not
increase the need for separation emulsion time screw pumps. For prey oil,
these pumps appeared in the 30s of the twentieth century in France. Today
they are active used in Canada, Kazakhstan and China. AT In general, in
the global oil industry, the volume application of screw pumping units is 8
%. In Tatarstan, oil companies widely used rod screw pumps. So, for
example, in ZAO "Tatnefteotdacha" – 33 %, in CJSC "Ideloil" – 21 %, in
OJSC "Sheshmaoil" – 18 %, CJSC "Tateh" – 12 %. The scope of
application of screw installations is very small producing wells). In the
fields mainly used imported screw pumping units companies
KUDU(Canada), NETZSCH(Germany), Weatherford (USA), SchoellerBleckmann (Austria). Of the presented screw pumps installations are
mainly single screw pumps. The main elements of a screw pump are stator
and rotor are movable internal parts, which is a helicoid with one run (for
single pass pump) shaped like simple helical surface. The rotor rotates from
submersible motor and by means of a column pump rods – from a surface
engine.The main disadvantage of pumps with single-thread rotor is a
necessity extension of the working bodies to ensure high head, especially at
low frequency rotation, which imposes additional requirements and
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complicates the manufacturing technology. The most promising direction is
the use of pump-compressor installations, namely, twin-screw pump
compressors capable of pumping oil and gas mixtures [6].
Twin screw pumps contain two metal screws placed in common
housing with a parallel position of the axes of the screws, and are positive
displacement pumps. Two-rotor pump-compressor submersible oil type
NDPN, developed in OAO TatNIIneftemash, designed for oil production
from marginal wells. The compressor pump is used as part of installations
for pumping formation fluid from oil wells. A distinguishing feature
compared with well-known NDPN submersible pumps more than
technologically advanced, different small dimensions in length, reliability
in work, less power consumption at equal feeds and pressures of pumped
oil. The most effective use of NDPN noted in the production of extraviscous oil, highly resistant emulsions. Below is the technical characteristic
of one-two and three-screw pumps type 1V, 2VV and 3V [7] as well as
pump NDPN.pumps with a submersible drive at OAO TATNEFT – 45
wells about 0.2 % of the operating stock.
Table 1 – Specifications and requirements

Installations with twin-rotor screw pump-compressors are efficient
means of operation both in vertical and in directional wells with
submersible electric drive, in flooded wells (with water cut 30÷80 %) with
high viscosity products prone to the formation of high viscosity persistent
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oil-water emulsions, when applied thermal methods of enhanced oil
recovery and inmarginal wells.
Bibliography
[1] Ibatullin R.R. New technical and technological solutions to
improve the efficiency of oil field development. / R.R. Ibatullin, Sh.F.
Takhautdinov, N.G. Ibragimov, R.S. Khisamov // OAO Tatneft – 2006.
[2] Korotkov Yu.F. Development of oil fields / Yu.F. Korotkov, E.Yu.
Ermakova, O.V. Kazulin, M.G. Kuznetsov, O.V. Pankov // Bulletin of
Kazan.technol.un-ta. – 2013. V. 16. No. 5. 234-235 p.
[3] Shireev A.I. Promising technologies for well production
preparation at the fields of Tatarstan. / A.I. Shireev, V.P. Tronov, R.Z.
Sakhabutdinov, R.R. Mukhametvaleev // OAO Tatneft – 2006.
[4] Zaretsky B.Ya. Influence of the method of operation on the degree
of emulsification of oil and the quality of the formed emulsions / B.Ya.
Zaretsky, L.A. Pelevin, V.I. Ionov, M.L. Pelevin, G.N. Pozdnyshev // Oil
industry. – M., 1976. No. 10.
[5] Sadykov A.F. Development and implementation of twin-screw
pump compressors for transporting oil-water-gas mixtures at the enterprises
of OAO Tatneft / A.F. Sadykov, R.M. Nazmutdinov, I.V. Khamidullin;
SUE "IPTER" – 2005.
[6] Timonin A.S. Fundamentals of design and calculation of chemicaltechnological equipment. Directory. T.Z. / A.S. Timonin; Moscow State
University of Engineering Ecology – Kaluga, 2002. 690 p.
[7] Sadykov A.F. Downhole twin-screw pump compressor / A.F.
Sadykov, V.A. Maksimov, D.M. Kalimullin // Bulletin of
Kazan.technol.un. – 2013. No. 10. 513-516 p.
[8] Pat. 2431765 RF. Submersible multiphase pumping unit / A.F.
Sadykov, I.V. Khamidullin, D.M. Kalimullin, V.A. Maksimov, A.A.
Sadykov Applicant and patent holder of OAO TatNIIneftemash. – No.
2010115767/06; dec. 04/20/2010; publ. 20.10.2011, Bull. No. 29.
© Al-Lami Karrar Jabbar, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 117 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

UDK 004
TECHNICAL MEANS FOR OPERATION OF COMPLICATED
WELL STOCK SECURITY KNOTS
Al-Lami Karrar Jabbar Radhi
Annotation: The complicated fund of the majority of oil-producing
enterprises makes up at least a quarter of the operating fund. Among the
complicating factors are typical: free gas at the pump intake, abnormally
high temperature of the medium at the depth of the pump suspension, the
presence of mechanical impurities, salt deposits, paraffin deposits, wellbore
curvature, as well as the technological connection of all these problems. Oil
companies are constantly are working on the selection and improvement of
the best methods and technologies to combat complicating oil production
factors. Currently, cost is a weighty criterion for evaluating the choice of
methods and technologies used in a complicated fund. It should not be high
in order for the oil production process to remain profitable.
Keywords: OOO NPF Packer, complicated fund, mechanical
impurities, free gas, gas, scale deposits, paraffin deposits, complicating
factors, gas content, disruption of supply, cyclic gas bypass, energy
consumption, reduction in operating time, COT, KPI, ESP with packer,
direct flushing with a packer, reduced pump efficiency, rod and tubing
string deformation, premature tubing and rod wear, anchoring, energy
savings, load reduction, safety components, string disconnectors, risk
reduction, cost reduction
Materials and methods.
Based on production, pilot testing and implementation of
equipment by NPF LLC
When operating wells with bottomhole pressure below saturation
pressure, the released free gas causes many problems. When the gas
content at the pump intake exceeds the allowable value, the dynamic level
in the well decreases to a critical value, which leads to a disruption in the
supply and the failure of the ESP. This problem is not only the cause of
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costly repairs to change pumping equipment, its repair, but, ultimately,
leads to significant losses in oil production.
To date, the methods of dealing with a large volume of released
free gas are:leads to additional consumption
 increase in the depth of descent of the ESP, which at of tubing
and electric cable, increased load on the tubing string, additional energy
costs for lifting fluid from the well, as well as an increase in temperature
around the electric motor at the ESP installation site due to reservoir
temperature;
 installation of a differential bypass valve at the wellhead
between the annular space and the header line or gas release to the
atmosphere through the wellhead fittings, which leads to premature cooling
of the produced liquid and acceleration of paraffin deposits in the tubing
lift. It also leads to accelerated freezing of the mouth, resulting in the
failure of the differential bypass valve;
 the use of special equipment in ESPs, such as: dispersers,
multiphase pumps, leads to the complication and cost of underground
equipment.
One of the technologies for operating wells with a large volume of
released free gas is the technology of cyclic gas bypass into the tubing lift.
This technology has successfully passed well tests, proving its efficiency,
and is used by oil and gas producing enterprises of the Russian Federation.
The essence of the cyclic gas bypass technology is to bypass free
gas from the annulus to the tubing string. To do this, it is necessary to
include two bypass valves KPE-115 in the layout of underground
equipment, installing one valve at a certain distance from the ESP wells
(Fig. 1). Using a certain technique, calculate the installation depth of KPE115 valves and thereby ensure cyclic bypass of gas from the annulus to the
tubing string. It should be noted that the well is operated with a closed
annulus.
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leads
volume_up
انظر أيضًا
lead
 ترجماتleads
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 119 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

التكرار الترجمات العكسية الترجمة قسم الكلمة
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Figure 1 – ЯКПРО-ЦПГ-1
This is how we ensure that the dynamic level is kept within a
certain interval, preventing it from dropping to the point of acceptance and
disabling the ESP. Bypass valve KPE-115 installed at some distance from
the wellhead prevents premature cooling of the produced fluid, which
slows down the deposition of paraffins in the tubing lift [1-8].
In turn, in the process of cyclic gas bypass, harmonic fluctuations
of bottomhole pressure are formed. Due to a sharp decrease in pressure at
the moment of bypass followed by a slow increase, as a result of which: a)
inclusion or more complete opening of the reservoir interval, pressure)
displacement of fluid from the pore space of the reservoir, and hence the
most complete recovery of oil reserves, especially in heterogeneous
reservoirs. There is also a gas lift effect, at the moment of bypassing gas
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into the tubing with its subsequent rise to the wellhead, which reduces the
energy consumption for lifting the well fluid to the surface [1].
Salt deposits, ASPO and fur. impurities
Deposits of salts, paraffins and fur. impurities on the working
bodies of pumping equipment, along the tubing lift. To date, there are many
ways to deal with them: the use of dosing units, the installation of
containers with chemical. reagents, processing through the RPM system,
etc. The result of their use is the removal and prevention of deposits of
salts, paraffins and fur. impurities.
But the achieved result also has disadvantages – this is a long-term
interaction of chemical reagents with pumping equipment and tubing and,
as a result, corrosion and a decrease in
.
إرسال تعليقات
اللوحات الجانبية
equipment failure time.
Check valve with direct flushing function KOT-93 (Fig. 2) is used
in configurations with ESP instead of a standard check valve and allows for
direct flushing of the tubing string and pumping equipment, and, if
injectivity is available, also to treat the formation.

Figure 2 – KOT-93
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The planned periodic use of the KOT-93 valve for direct flushing
of the tubing string and pumping equipment may not exclude all adverse
factors, but contributes to a significant reduction in their influence. Unlike
other methods of dealing with deposits of salts, paraffins and mechanical
impurities during direct flushing through the KOT-93 valve, there is no
long-term contact of the chemical reagents used with undergrou
equipment, which, accordingly, does not lead to additional corrosion of
underground equipment. equipment, and the reaction products and
remaining reagents are removed from the well immediately when the ESP
is started. To carry out flushing through the KOT-93 Valve, it is necessary
to create a pressure difference in the abov e and below the valve space. The
opening pressure of the KOT-93 valve is adjustable in the range from 9.0 to
30.0 MPa.
Note that this valve is necessary when operating a well with an ESP
assembly with a packer, since, in the presence of a packer, we are
completely deprived of the possibility of carrying out resuscitation with the
ESP. Let us give several examples of the operation of the repair and
extension of the well repair period.

Figure 3 – 1ПРОК-ИВЭ-1
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Figure 4 – ЯКПРО-ДПВ-1
Abrasion of tubing, increase in efficiency of SRP, cost reduction
During the operation of a sucker-rod pumping unit, the tubing
string and rods are periodically subjected to elastic deformations from the
weight of the liquid perceived by the plunger, as well as from the dynamic
nature of pumping. As a result, the stroke length of the plunger can be
significantly reduced in comparison with the stroke length of the polished
rod. Accordingly, there is a decrease in pump efficiency, loss of stability of
the bottom of the tubing string and their twisting in a spiral.
A pipe bend in the form of a spiral wound around a stretched string
of rods causes additional friction, leads to premature wear of tubing and
rods, and also increases the maximum load at the rod suspension point and
requires additional power consumption for the drive.
As a result of these processes, losses in production and a decrease
in the MRP of wells are up to 20 ... 25 % and have been known for more
than half a century (the work of A. Lubinsky and A. Blenkar was published
in the USA in 1956).
To solve this problem, NPF LLC
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"Packer" was developed and used by oil and gas producing
enterprises, such as: OJSC "Lukoil", OJSC "Tatneft", OJSC "Russneft",
anchor assembly YAK-PRO-DPV-1 (Fig. 4), holding the tubing string in
stretched state.
The experience of implementing the YAKPRO-DPV-1 layout has
shown that it is possible to save electricity for lifting one cubic meter of
liquid up to 15 %, increase the feed rate by an average of 10%, increase the
operating time of GNO due to abrasion/breakage of tubing and rods by an
average of 48 %, reduction of maximum loads at the suspension point of
rods by 1.0 tons.
The use of anchor assemblies requires some complication of the
underground repair technology, however, it leads to a significant increase
in the MCI, efficiency of rod pumps and a decrease in operating costs.
Security
When lowering any equipment into the well, it is always necessary
to think about how to retrieve this equipment. If the well is not complicated
by either abnormally high temperature or fur. impurities, no salt deposits,
no paraffin deposits, has no wellbore curvature, and there are no factors
accelerating equipment corrosion, then there is no need to use additional
devices in the layout of underground equipment.
But, unfortunately, there are very, very few such wells.
OOO NPF Packer proposes to use various types of safety units in
the layout of underground equipment. They have the ability to disconnect
both from rotation – Safety sub or string tension – tubing – Column
disconnector, and hydraulically – Detachable Hydraulic Coupling (Fig. 5).
The selection of safety units is carried out individually for each layout of
underground equipment. For use with ESPs, this is a hydraulic unit of the
MRG type, for layouts that are not able to transmit rotation, these are units
that are disconnected from the stretching of the tubing string of the RK
type.
KOT-93 valve, it was possible to put the well into operation. Thus,
the use of the KOT-93 valve made it possible to eliminate the costs that we
could incur for a repeated trip, change of the ESP, its repair and an increase
in the well workover period. OAO Saratovneftegaz. One of the first
implementations of ESP assemblies with Packer. There is a leakage in the
well, which is inexpedient to eliminate by standard methods. A decision
was made to use the 1PROK-IVE-1 assembly (Fig. 3) (ECP with P-EGM
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packer). The preparation of the wellbore, installation and installation of the
1PROK-IVE-1 assembly in the well were successfully completed. When
starting the ESP, a supply failure was received due to the “gas” cause. The
assembly also includes a KOT-93 valve. Having carried out direct flushing
and injection of fluid under the packer to displace gas from the pump
intake, it was possible to start the ESP and cause inflow from the reservoir.
Thus, the use of the KOT-93 valve made it possible to eliminate the costs
that we could incur for a repeated SPO, a change of the ESP, its reduce the
risk of serious complications with underground equipment. Whether a
complication has occurred during operation or well intervention, we must
always be able to disconnect the tubing lift from the pumping or process
equipment. In the future, replacement of tubing with a special tool for
fishing operations allows you to retrieve only pumping or process
equipment, rather than spending time and money on lifting emergency
equipment and tubing in parts.

Figure 5 – ПБ, РК, МРГ
Results
Typical complicating factors: free gas at the pump intake,
abnormally high temperature of the medium at the depth of the pump
suspension, the presence of mech. impurities, scaling, paraffin deposits,
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wellbore curvature, as well as the technological connection of all these
problems are present in at least findings
Oil-producing enterprises are constantly working on the selection
and improvement of the best methods and technologies to combat the
factors complicating oil production. At present, cost is a weighty criterion
for evaluating the choice of methods and technologies used in a
complicated fund. It should not be high in order for the oil production
process to remain profitable.
Existing tech. funds can fully meet the needs of oil and gas
companies for organizing the operation of a complicated well stock.
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Аннотация: В статье рассматривается гармоники напряжения.
В статье описываются гармоники напряжения. В статье
рассматривается негативное влияние гармонических составляющих
напряжения. Описываются методы улучшения гармонического
состава напряжения и тока. Предложены виды устройств для
сглаживания негативных составляющих.
Ключевые слова: гармоники напряжения, напряжение, ток,
частота, трансформатор
Гармоники – это нежелательные более высокие частоты,
которые накладываются на основную форму волны, создавая
искаженную волновую картину.
Фундаментальные формы волны (или первая гармоника)
является синусоидальным сигналом, который имеет частоту питания.
Фундаментальным является самой низкой или базовой частотой, ƒ, на
которой построен комплекс формы сигнала и в качестве такового
периодического времени, Τ результирующего комплексного сигнала
будет равен периоду основной частоты (рис. 1) [1-8].
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Рисунок 1 – Сигнал переменного тока первой гармоники
(Vmax – пиковое значение в вольтах; ƒ – частота колебаний в герцах
(Гц))
Гармоники – это напряжения или токи, которые работают на
частоте, которая является целым (целым числом) кратным основной
частоте. Таким образом, для основной формы волны 50 Гц это
означает, что частота 2-й гармоники будет 100 Гц (2 x 50 Гц), 3-й
гармоники будет 150 Гц (3 x 50 Гц), 5-й = 250 Гц, 7-й = 350 Гц и так
далее. Аналогичным образом, с учетом основной формы волны 60 Гц
частоты 2-й, 3-й, 4-й и 5-й гармоник будут равны 120 Гц, 180 Гц, 240
Гц и 300 Гц соответственно.
Другими словами, мы можем сказать, что «гармоники»
являются кратными основной частоты и поэтому могут быть
выражены как: 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ и т.д. (рис. 2).
Негативное
влияние
гармонических
составляющих
напряжения
Гармоники, генерируемые нелинейной нагрузкой, создают
дополнительные потери в трансформаторах. Гармоники напряжения
вызывают в трансформаторах увеличение потерь на гистерезис и
потерь, связанных с вихревыми токами в стали, а так же потерь в
обмотках. Сокращается также срок службы изоляции. Эти потери
могут привести к значительным потерям энергии и быть причиной
выхода из строя трансформаторов вследствие перегрева. Протекание
по обмоткам трансформатора несинусоидальных токов, вследствие
поверхностного эффекта и эффекта близости, приводит к увеличению
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активного сопротивления обмоток трансформатора и, как следствие, к
дополнительному нагреву. Срок службы трансформатора зависит от
нагрева его частей и не позволяет при несинусоидальном токе
использовать трансформатор на всю его номинальную мощность, ее
приходится занижать. Например, полная загрузка трансформатора
может наступить при использовании лишь 80 % номинальной
мощности, указанной в его паспортных данных.

Рисунок 2 – Сложные формы волны
Способы улучшения гармонического состава напряжения и
тока
Способы уменьшения количества гармоник в сети можно
объединить в три основные группы: пассивные фильтры,
трансформаторы (изолирующие и уменьшающие количество
гармонических составляющих) и активные устройства. Каждое из
этих решений имеет свои преимущества и недостатки, поэтому не
существует единственного наилучшего решения.
Пассивные фильтры «прокладывают» для гармонических
токов пути с низким полным сопротивлением, чтобы они протекали
через фильтр, а не через источник питания (рис. 3). В зависимости от
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необходимости фильтр может быть подобран для одной гармоники
или для широкого спектра гармонических токов.

Рисунок 3 – Пассивный параллельный полосовой пропускающий
фильтр
Изолирующие трансформаторы.
Токи гармоник порядка 3n циркулируют по обмотке
трансформатора, соединенной по схеме «треугольник».
С одной стороны, это создает дополнительные трудности для
производителей
трансформаторов
(необходимо
учитывать
дополнительную нагрузку), с другой стороны, позволяет
проектировщикам систем изолировать токи гармоник 3n от источника
питания. Такой же эффект может быть получен, если использовать
трансформатор с обмоткой, соединенной зигзагом.
Соединение по схеме «зигзаг» – это соединение обмоток
трансформатора, при котором один конец обмотки каждой фазы
трехфазного трансформатора присоединен к общей точке (нейтрали),
а обмотка каждой фазы состоит из двух частей, в каждой из которых
индуктируются сдвинутые по фазе напряжения.
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Рисунок 4 – Оценка допустимости размахов колебаний напряжения
На рисунке 4(а) представлена схема соединения треугольник, а
под (б) схема соединения зигзаг.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности роста,
развития и последующей продуктивности молодняка крупного
рогатого скота в зависимости от происхождения отцов. Исследования
проведены в Племенном заводе «Детскосельский». В качестве отцов
первотелок использовались быки как импортного, так и
отечественного происхождения. Установлено, что дочери как
импортных, так и отечественных быков превосходят стандарт породы
по показателям онтогенеза. По показателям молочной продуктивности
первотелок не выявлено существенной разницы между быками
отечественного и импортного происхождения. Это позволяет сделать
вывод о конкурентоспособности отечественных производителей при
сравнении с импортными в условиях импортозамещения.
Ключевые слова: селекция, племенное дело, оценка быков,
молочная продуктивность, онтогенез, рост и развитие молодняка
В селекции молочного скота основную долю генетического
прогресса в продуктивности обеспечивают быки-производители, что
обусловлено возможностью более жесткого их отбора и
последующего широкого использования
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Хозяйства Ленинградской области в своих молочных стадах
используют
сперму
голштинских
быков-производителей
преимущественно из США и Канады, в меньшей степени из
Нидерландов и Германии. Используются также отечественные быки,
полученные от выдающихся зарубежных производителей и короврекордисток, принадлежащих нашим племзаводам. Многолетнее
использование спермы производителей голштинской породы дало
высокие положительные результаты. Значительно повысилась
молочная продуктивность, животные приобрели выраженный
молочный тип, улучшились технологические свойства вымени [1-3].
Исследования проводились на поголовье крупного рогатого
скота, принадлежащего СПК «ПЗ» Детскосельский». Племенной завод
«Детскосельский» – одно из ведущих хозяйств Ленинградской
области, занимающееся разведением молочного скота. Поголовье
крупного рогатого скота на 1.01.2022 г. составило 2758 голов, из 1425
коров. В 2021 году в «Детскосельском» получено 9744 кг молока на 1
корову при жирности 3,90 % и содержании белка 3,25 %.
Для совершенствования племенных и продуктивных качеств
молочного стада специалисты племенного завода используют сперму
быков-производителей
голштинской
породы
зарубежной
и
отечественной селекции (табл. 1).
Таблица 1 – Распределение быков-производителей, используемых в
СПК «ПЗ «Детскосельский» по странам происхождения (2015-2021
гг.) [4]
Место рождения
Количество
Количество
быка
быков
дочерей
Германия
13
260
Канада
35
472
Нидерланды
27
486
США
57
880
Россия
21
184
Итого
153
2282
Как следует из табл. 1, в «Детскосельском» преимущественно
используются быки зарубежной селекции. Производители, рожденные
в США, составили 37,25 % от общего поголовья используемых быков,
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в Нидерландах – 17,64 %, в Канаде – 22,88 %, в России – 13,73 % и в
Германии – 8,5 %. Большинство быков-производителей принадлежат к
двум ведущим линиям голштинской породы – Рефлекшн Соверинга
198998 и Вис Айдиала 933122.
Динамика роста и развития дочерей используемых быков
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Развитие молодняка крупного рогатого скота в
зависимости от происхождения отцов в раннем онтогенезе [4]
Живая масса в 6 мес.,
Живая масса в 10 мес.,
Страна
кг
кг
происхождения
Cv,
Cv,
отцов
М±m
σ
М±m
σ
%
%
США
180,27±0,61 17,6 9,76 284,36±0,78 23,0 8,08
Германия
179,52±1,19 14,6 8,10 278,79±1,37 22,1 7,91
Канада
181,15±0,82 17,6 9,71 284,66±1,03 22,4 7,85
Нидерланды
181,45±0,86 17,6 9,70 284,95±1,04 23,0 8,07
Россия
178,7±1,3
15,5 8,65 279,46±1,65 22,4 8,02
Таблица 3 – Развитие молодняка крупного рогатого скота в
зависимости от происхождения отцов в старшем возрасте [4]
Живая масса в 12 мес.,
Живая масса при 1-м
Страна
кг
осеменении, кг
происхождения
Cv,
Cv,
отцов
М±m
σ
М±m
σ
%
%
США
332,36±0,81 24,1 7,26 413,92±0,58 17,3 4,18
Германия
327,03±1,5 24,1 7,38 415,5±1,24 19,9 4,80
Канада
332,79±1,11 24,1 7,24 412,82±0,72 15,7 3,80
Нидерланды
332,1±1,13 24,9 7,49 414,93±0,83 18,2 4,39
Россия
326,68±1,82 24,7 7,55 411,19±1,3 17,6 4,29
Анализируя данные таблиц 2 и 3, можно сделать вывод о том,
что дочери всех быков имеют большую живую массу, превосходящую
стандарт породы во все возрастные периоды. Это делает возможным
проводить первое осеменение в возрасте 14-15-ти мес. Различия
между группами в зависимости от происхождения отцов
незначительны.
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Оценить молочный тип животных позволяют данные табл. 4,
из материала которой следует, что, наивысший удой (8439,06 кг) был
получен от дочерей американских быков.
Таблица 4 – Коэффициент молочности коров-дочерей быков,
происходящих из различных стран (по 1-лактации) [4]
Надой за 305
Живая
Колич
Коэффици
сут.
масса, кг
Страна
ество
ент
1-й лактации,
(1-я
происхожден
дочере
молочнос
кг
лактация)
ия
й
ти
М±m
М±m
Германия
260
8058,58±74,55
617,64±1,94
1305
Канада
472
8275,18±67,94
618,04±2,58
1339
Нидерланды
486
8046,54±61,2
621,45±2,25
1295
США
880
8439,06±45,26
620,72±1,70
1360
Россия
184
8113,87±95,02
621,36±2,32
1306
Наименьшую продуктивность (8046,54 кг) показали
первотелки от быков из Нидерландов. Дочери быков отечественной
селекции заняли промежуточную третью позицию по надою за 305
суток 1-й лактации (8113,87 кг). Так же распределились места по
коэффициенту молочности. В целом все коровы-первотелки обладали
выраженным молочным типом.
На основании вышеизложенного, можно сказать, что быкипроизводители голштинской породы, выведенные в Российской
Федерации, составляют достойную конкуренцию импортным быкам,
как по росту и развитию, так и по молочной продуктивности дочерей.
Это позволяет считать их перспективными для дальнейшей
работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств
молочного скота.
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Аннотация: В статье рассматривается величина хозяйственнополезных признаков у коров в зависимости от возраста. Данный
вопрос становится актуальным, поскольку селекционеры стремятся
продлить сроки продуктивного использования животных. В
результате исследований установлено, что уже на ранних сроках (1, 2
лактации) животные имеют достаточно высокие показатели
продуктивности. С возрастом продуктивность несущественно
снижается, однако продолжает оставаться на уровне, превышающем
стандарт породы. Рассчитанные коэффициенты корреляции и
повторяемости помогут селекционерам проводить более детальную
оценку животных по данным признакам и делают отбор более
эффективным.
Ключевые слова: молочная продуктивность, сроки
хозяйственного использования коров, взаимосвязь между признаками,
коэффициенты повторяемости, селекция молочного скота
В последнее время в молочном скотоводстве все более
актуальным становится вопрос продления сроков хозяйственного
использования скота [1, 2]. В связи с этим представляется интересным
проанализировать вопрос о величине молочной продуктивности коров
в зависимости от возраста. У животных разных производственных
направлений и с разными молочными качествами есть устоявшаяся
закономерность – надой с возрастом увеличивается, и, после
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продуктивного пика, приходящегося в основном на 4-5 лактацию,
идет на спад. На нынешних предприятиях это время сократилось до 23 лактации. Это обусловлено селекционной работой, направленной на
скороспелость животных, так как экономически неэффективно долго
растить животное с невысоким надоем [3, 4].
Мы проводили исследования по данному вопросу в ООО
«Агрофирма Рассвет» Ленинградской области. Рассмотрим, как
меняются показатели молочной продуктивности коров в зависимости
от возраста в нашем хозяйстве. Для этого используем описательную
статистику для вычисления средней арифметической (табл. 1).
Таблица 1 – Возрастная динамика молочной продуктивности (n=62)
Возраст, лактации
Признак
1-я
2-я
3-я
4-я
Надой за 305 сут., кг.
7154
7994
7943
7726
МДЖ, %
3,84
3,83
3,86
3,91
МДБ, %
3,23
3,29
3,27
3,25
Коэфф. устойчив.
95,5
86,9
83,6
87,5
лактации, %
Проанализировав данные таблицы 1, можем сделать вывод,
коровы полностью раскрывают свой потенциал на второй лактации по
надою (7994 кг). Так же на вторую лактацию пришелся наивысший
показатель МДБ (3,29 %). Наивысшее содержание МДЖ в молоке
проявилось на четвертой лактации (3,91 %). Коэффициент
устойчивости лактации был максимальным на первой лактации. Тем
не менее, вторая лактация показала в среднем наилучший результат по
признакам молочной продуктивности. Она стала продуктивным пиком
по хозяйству. Коровы третьей и четвертой лактаций так же обладают
неплохими показателями по этим признакам, но можно с точностью
сказать, что превышать вторую они не будут.
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Таблица 2 – Взаимосвязь между показателями молочной
продуктивности у животных второй лактации (n=837)
Надой за 305
Признак
МДЖ, %
МДБ, %
сут., кг.
МДЖ, %
0,05
МДБ, %
-0,28
0,36
Коэфф. устойчив.
0,13
-0,03
-0,05
лактации, %
Далее, в таблице 2-4 рассмотрим взаимосвязь надоя за 305
суток, МДЖ, МДБ и коэффициента устойчивости лактации в
зависимости от возраста.
Из результатов, представленных в таблице 2, можно сделать
вывод, что самая сильная положительная связь на второй лактации
обнаружена между МДБ МДЖ (r=0,36), что на 0,03 меньше, чем у
первотелок. МДЖ с надоем имели коэффициент r=0,05 и МДЖ с
коэффициентом устойчивости – r=0,13 имели довольно слабую, но
положительную взаимосвязь. Надой с МДЖ, МДЖ с коэффициентом
устойчивости лактации, МДБ с коэффициентом устойчивости
лактации имели слабую отрицательную связь.
Таблица 3 – Взаимосвязь между показателями молочной
продуктивности у животных третьей лактации (n=302)
Надой за 305 сут.,
МДЖ,
МДБ,
Признак
кг.
%
%
МДЖ, %
0,08
МДБ, %
-0,38
0,27
Коэфф.
устойчив.
-0,01
0,61
0,08
лактации, %
Анализируя показатели таблицу 3, можно сказать, что связь
МДЖ с МДБ осталась так же положительной и сильной (r=0,27).
Достаточно сильную положительную взаимосвязь на 3-й лактации мы
обнаружили у животных по коэффициенту устойчивости лактации и
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МДЖ (r=0,61), но на практике, взаимосвязь МДЖ и МДБ с
коэффициентом устойчивости лактации особого значения не имеет.
Таблица 4 – Взаимосвязь между показателями молочной
продуктивности у животных четвертой лактации (n=62)
Надой за 305
Признак
МДЖ, % МДБ, %
сут., кг.
МДЖ, %
0,12
МДБ, %
-0,36
0,47
Коэфф. устойчив.
-0,02
-0,13
-0,14
лактации, %
На четвертой лактации так же очень сильно взаимосвязаны
МДЖ и МДБ (r=0,47), так же положительную взаимосвязь имели
надой и МДЖ. Это говорит о том, что с возрастом при увеличении
надоя будет несколько повышаться и массовая доля жира, которая, в
свою очередь, влияет на повышения массовой доли белка.
По всем четырем лактациям наблюдается закономерность
положительного влияния содержания жира на содержание белка,
больше всего проявляющаяся на четвертой лактации (r=0,47) после
спада – на третьей (r=0,27). Так же оказались взаимосвязаны надой и
коэффициент устойчивости лактации. Связь, находящаяся на одном
уровне на первой и второй лактациях (r=0,13), резко возрастает на
третьей (r=0,61), а на четвертой становится отрицательной.
Для расчета коэффициента повторяемости был использован
коэффициент корреляции между показателями признаков в разном
возрасте. Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Повторяемость показателей молочной продуктивности
Коэффициент повторяемости в разном
возрасте (r)
Признак
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
лакт. лакт.
лакт. лакт. лакт. лакт.
Надой за
305 сут.,
0,12
0,21
0,04
0,48
0,15
0,29
кг.
МДЖ, %
0,63
0,63
0,57
0,63
0,47
0,64
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Признак
МДБ, %
Коэфф.
устойчив.
лактации,
%

Коэффициент повторяемости в разном
возрасте (r)
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
лакт. лакт.
лакт. лакт. лакт. лакт.
0,42
0,53
0,44
0,48
0,44
0,39
-0,01

0,16

-0,14

0,05

0,07

-0,04

Анализ данных таблицы 5 показывает, что связь между
возрастом и надоем небольшая, но положительная, особенно у
стоящих рядом лактаций. Вторая на третью (r=0,48), третья на
четвертую (r =0,29) лактации влияют сильно, в то время как первая на
вторую – положительно, но незначительно (r=0,04). По полученным
результатам можно сказать, что самый точный прогноз можно
составить по стоящим рядом лактациям, таким как первая и вторая,
вторая и третья, в то время как по второй нельзя будет
прогнозировать, например, четвертую. МДЖ и МДБ сильно зависят от
возраста, в то время как наиболее непостоянным признаком является
коэффициент устойчивости лактации, чья взаимосвязь с возрастом
изменяется до отрицательной.
Таким образом, проанализированный материал показывает,
что
животные
айрширской
породы
сохраняют
высокую
продуктивность до четвертой лактации. Расчет коэффициентов
корреляции и повторяемости показал, что с возрастом данные
коэффициенты могут несколько изменяться. Данное обстоятельство
необходимо учитывать при селекции скота на долголетие.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА БАЛХАШСКОЙ МАРИНКИ
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Аннотация: В статье представлены результаты работ по
искусственному воспроизводству балхашской маринки, проводимых
учеными филиала на собственном рыбоводном участке с
использованием установки замкнутого водоснабжения (УЗВ).
Технология
предусматривает
индустриальное
выращивание
жизнестойкой молоди с изначальным использованием в рыбоводных
процессах
производителей
естественных
популяций
для
последующего зарыбления нативных водоемов, а также формирование
собственного ремонтно-маточного стада методом выращивания
производителей от икры до половозрелого состояния. Инкубационные
мероприятия включают отбор подходящих самок и самцов для
размножения, проведение гормональной терапии, получение половых
продуктов, оплодотворение, инкубацию икры и выдерживание
личинок.
Исследования финансируются Министерством экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № ВR
10264236).
Ключевые слова: балхашская маринка, искусственное
воспроизводство, производители, гормональная терапия, инкубация
Балхашская маринка Schizothorax argentatus – эндемичный вид
ихтиофауны Или-Балхашского бассейна (рис. 1).
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Рисунок 1 – Балхашская маринка Schizothorax argentatus
До проведения акклиматизационных работ (1932-1952 гг.)
балхашская маринка встречалась по всей акватории бассейна и в
промысловых уловах занимала лидирующие позиции. Реконструкция
ихтиофауны бассейна (появление хищных видов рыб), а также
возрастающее антропогенное влияние на экосистему водоемов, стали
лимитирующими факторами для сохранения и устойчивого
существования аборигенных видов рыб. Балхашская маринка
оказалась на грани исчезновения. В настоящее время ее популяция
сохранилась в р. Токыраун (Северное Прибалхашье) благодаря
отсутствию акклиматизантов-хищников, проникновению которых
препятствует естественная изолированность реки от озера Балхаш,
особенно в маловодные годы [1].
Балхашская маринка относится к группе с единовременным
весенним нерестом [2]. Первые половозрелые самки встречаются в
четырехгодовалом возрасте, самцы – трехгодовалом. Основная масса
самок созревает в возрасте пяти и шести лет, самцов – в возрасте
четырех и пяти лет. Абсолютная плодовитость колеблется от 16,1 до
67,9 тыс. икринок. Результаты наших исследований показали, что
массовый нерест маринки обычно проходит с середины апреля, при
прогревании воды до 9-11 °С, до второй декады мая. В этот период
были изъяты половозрелые особи для получения половых продуктов в
искусственных условиях.
Подбор производителей по возрасту, качеству половых
продуктов оказывает большое влияние на оплодотворяемость икры,
жизнестойкость потомства, особенно в эмбриональный и
постэмбриональный периоды жизни. Наиболее качественную икру
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получают от самок маринки в возрасте 8-9 лет, молоки – от самцов в
возрасте 6-8 лет.
Для получения половых продуктов были отобраны 5 самок в
возрасте 9-10 лет с массой 890-1110 г и 4 самцов в возрасте 7-8 лет с
массой 510-680 г.
Половые
продукты
получены
от
производителей,
биологическая характеристика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Биологические показатели производителей балхашской
маринки
Параметры производителей
Самки
Самцы
Количество рыб, шт.
2
4
Возраст рыб, год
10; 9
7–8
Масса, г
1063, 1110
510–680
Длина, см
40; 39
33–39
Коэффициент упитанности,
1,7; 1,8
1,1–1,4
Кф
Коэффициент зрелости, %
5,8; 5,6
Рабочая плодовитость,
29,440; 24,600
тыс.штук
Относительная плодовитость,
32,430; 29,520
тыс. шт./кг
Диаметр зрелых икринок, мм
2,0±0,3
Стадию созревания икры и готовности к нересту
стимулировали проведением гипофизарных инъекций согласно
рекомендациям [3-5] (рис. 2). В зависимости от стадии зрелости гонад
и температурного режима, к самкам применена двух и трехкратная
схема гормональной терапии ацетонированным гипофизом карпа. В
соответствии
с
готовностью
производителей
проводили
прижизненный отбор проб методом ручного сцеживания.
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Рисунок 2 – Инъецирование балхашской маринки (А), сцеживание
икры (Б)
Продолжительность осеменения для балхашской маринки
составила 2 минуты. Для обесклеивания использовали водный раствор
нежирного молока в объемном соотношении 1:9, длительность
процедуры при постоянном перемешивании и частичной подмене
раствора – 40 минут. Инкубацию икры проводили в аппаратах Вейса.
Результаты инкубационных работ представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты инкубации балхашской маринки
Показатель
1 партия
2 партия
Кратность гипофизарных
инъекций
- самки
3
2
- самцы
1
1
Доза гипофиза, мг/кг
-самки
0,3–3,0–2,0
0,3–3,0
-самцы
1,5
1,5
Оплодотворение икры, %
90
50
Выход живых эмбрионов за
период инкубации
%
65
30
тыс. штук
15,0
8,0
Температура воды при
19,5
20
инкубации, °С
Продолжительность
инкубации икры,
4/78
3/60
сутки/градусодни
Следует отметить, что низкий процент оплодотворения во
втором случае объясняется слабой репродуктивной способностью
самцов.
Следующими этапами рыбоводных работ будет подращивание
личинок маринки с переходом на кормление искусственными
кормами, отработка биотехнических приемов выращивания
рыбопосадочного материала.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА ВИНОГРАДА ЭНЕЙ
Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»,
г. Ялта,
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Аннотация: Представлены показатели продуктивности,
качества и биохимического состава ягод белоягодного сорта
винограда Эней столового направления использования в сравнении с
контрольным сортом Италия. Совокупность агробиологических
показателей (коэффициент плодоношения, урожай с куста, масса
грозди) и высокое накопление в ягодах БАВ (фенольных и
пектиновых веществ) свидетельствует о том, что при возделывании в
условиях Южного берега Крыма сорт раннесреднего срока созревания
Эней может пополнить конвейер столовых сортов винограда.
Ключевые слова: столовый виноград, ягода, биохимические
показатели, агробиологические показатели, массовая концентрация
сахаров
Развитие столового виноградарства предполагает пополнение
сортимента новыми сортами, обладающими высоким качеством,
урожайностью и адаптационными способностями к конкретным
почвенно-климатическим
условиям.
Одним
из
важнейших
направлений в селекции винограда является исследование
химического состава ягод на комплекс биополимеров. Биохимическое
изучение растительного материала позволяет оценить питательную
ценность сортов и гибридных форм, установить некоторые
закономерности наследования химических показателей в потомстве
[1-4].
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Целью работы являлось изучение агробиологических и
биохимических показателей перспективного столового сорта
винограда Эней при возделывании на Южном берегу Крыма.
Материалы и методы. Эней (рис. 1) – раннесредний сорт
столового направления использования, полученный от скрещивания
формы №103-114 и сорта Назели в Армянском НИИВиВ и
интродуцирован в Крым. Лист средний, бледно-зеленый,
среднерассеченный, с густым паутинистым опушением. Черешковая
выемка открытая, с налегающими лопастями. Цветок обоеполый.
Гроздь – средняя, коническая, средней плотности. Масса грозди
варьирует от 230,0 до 300,0 грамм. Ягода средняя, овальная, янтарная.
Мякоть мясистая с приятным гармоничным вкусом. Период от начала
распускания почек до полной зрелости ягод 132 дня. Вызревание
побегов хорошее, кусты среднерослые. Используется для потребления
в свежем виде [5]. Климатические условия южнобережной зоны
Крыма близки к средиземноморским: средняя температура января +3
ºС, июня +24 ºС, сумма активных температур 3600-3850 °C,
безморозный период около 250 дней, осадков выпадает 450-600 мм в
год. Исследуемые сорта культивируются на селекционном участке.
Экспозиция участка южная. Участок без орошения. Почва тяжелая
глинистая с высокой примесью щебня. Климат западного предгорноприморского района умеренно-теплый, полувлажный, с мягкой зимой.
Средняя годовая температура воздуха – 12,1 ºС. Самым теплым
месяцем является июль. Самым холодным является январь. Период со
среднесуточными температурами 10 ºС составляет 197-209 дней. За
этот период накапливается сумма активная температур 3650-3680 ºС
[6].
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Рисунок 1 – Гроздь сорта винограда Эней
Изучаемый сорт произрастает на селекционном участке № 5 (г.
Ялта, п. Отрадное). Формировка одноплечий Гюйо. Площадь питания
3,0 x 1,0 м.
Методы исследований Исследования проводились по
общепринятым в виноградарстве биохимии винограда методам [7-11].
Установлено, что за годы исследования процент развившихся
побегов у сорта Эней составил 79,9 %, находясь на уровне контроля, а
плодоносных – 77,0 %, превышая контроль. Коэффициенты
плодоношения (0,83) и плодоносности (1,08) превосходят
контрольный сорт. Средняя масса грозди достигает 300,0-320,0 г, а
урожай с куста – 2,8-3,3 кг. Микроклимат Южного берега Крыма
способствует накоплению в ягодах 200,0-208,0 г/дм3 сахаров, что
позволяет в дальнейшем использовать его для потребления в свежем
виде.
Сорт Эней по накоплению сахаров и глюкоацидометрическому
(ГАП) показателю превосходит контрольный сорт Италия. По мнению
ряда авторов [10] в годы высокого накопления сахаров отмечается
большая лежкоспособность сортов, что немаловажно при длительном
хранении. Важным компонентом химического состава ягод являются
органические кислоты, которые при хранении одними из первых
используются в качестве субстрата для дыхания. Согласно
литературным данным [12] ГАП в пределах 1,8-2,0 служит
оптимальным показателем физиологического состояния для
определения лучших сроков уборки винограда на хранение. При
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созревании ягод протопектин переходит в растворимую форму,
определяя консистенцию мякоти, а также обеспечивает скорость
созревания
и
лежкоспособность
ягод.
Установлено,
что
поздносозревающие
сорта
винограда
накапливают
больше
пектиновых веществ [13]. У сорта Эней содержание пектинов на 50
мг/100 г ягод ниже, чем у контрольного сорта. Окраска ягод и
вкусовые
оттенки
мякоти
определяются
различными
полифенольными соединениями. Фенольные вещества определяют Рвитаминную активность винограда, оказывают радиопротекторное
действие на организм человека, а при длительном хранении винограда
влияет на интенсивность побурения кожицы ягод [14]. По накоплению
общих фенольных соединений изучаемый сорт превосходит контроль.
Таблица 1 – Агробиологические показатели сорта Эней за 2019-2020
гг.
Италия (К)
Эней
Показатели
2019 2020 среднее 2019 2020 среднее
Количество
32
29
30,5
31
29
30
глазков, шт.
Кол-во
развившихся
26
24
25
25
23
24
побегов, шт.
Количество
плодоносных
17,2 14,6
15,9
19,0 18,0
18,5
побегов, шт.
Количество
14,5 12,3
13,4
22,0 18,0
20,0
соцветий, шт.
Развившиеся
81,3 82,7
82,0
80,6 79,3
79,9
побеги, %
Плодоносные
66,2 60,8
63,5
76,0 78,0
77,0
побеги, %
Коэффициент
плодоношения 0,56 0,51
0,53
0,88 0,78
0,83
(К1)
Коэффициент
плодоносности 0,84 0,84
0,84
1,16
1,0
1,08
(К2)
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Показатели
Количество
гроздей на
куст, шт.
Средняя масса
грозди, г
Урожай с
куста, кг
Массовая
концентрация
сахаров, г/дм3

2019

Италия (К)
2020 среднее

7,0

6,0

6,5

540,0 560,0

550,0

3,78

3,36

3,57

182,0 178,0

180,0

2019
11,0

Эней
2020 среднее
9,0

300,0 320,0
3,3

10,0
310,0

2,88

3,09

208,0 200,0

204,0

Таблица 2 – Химический состав зрелых ягод винограда (среднее за
2019-2020 гг.)

Сорт

Итал
ия
(К)
Эней

Массовая
концентрация
титруе
мых
сахаров,
кислот,
г/100 см3
г/100
дм3

ГАП

Водораств
оримые
пектины,
мг/100 г

Общие
фенольны
е
вещества,
мг/100 г

Сумм
а
БАВ,
мг/10
0г

18,0±0,2

7,4±0,6

2,43±0,1

193,6±22,1

304,0±2,87

497,6

20,4±0,39

7,1±2,4

2,87±0,2

142,4±4,39

315,0±2,86

457,4

Таким образом, совокупность агробиологических показателей
и высокое накопление в ягодах БАВ свидетельствует о том, что при
возделывании в условиях Южного берега Крыма сорт раннесреднего
срока созревания Эней может пополнить конвейер столовых сортов
винограда.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности маркетинга
некоммерческой организации, таких как благотворительные фонды.
Рассмотрены виды помощи благотворительных фондов. Исследуются
пути повышения эффективности маркетинговых мероприятий для
некоммерческой деятельности. Изучены направления маркетинга и
предложены актуальные методы продвижения и узнаваемости
благотворительной
организации.
Разработаны
некоторые
инструменты продвижения для внедрения в организацию.
Ключевые слова: маркетинг некоммерческих организаций,
благотворительный фонд, инструменты продвижения, социальный
эффект, фандрайзинг, узнаваемость фонда
Понятие маркетинга некоммерческих субъектов включает как
некоммерческую, так и коммерческую составляющую (нацеленную на
достижение определенного экономического эффекта).
Маркетинг
в
некоммерческой
организации
всегда
воспринимается и разрабатывается через призму предлагаемого
некоммерческого продукта, а точнее через заложенную в него
базовую идею.
Предлагая рынку некоммерческий продукт, организация, в
качестве базовой идеи продукта предлагает то «желаемое поведение»
целевой аудитории или отношение к социальной проблеме, которое
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общество считает благоприятным, приносящим пользу как целевой
аудитории, так и обществу в целом. Эта особенность объясняется тем,
что продукт предлагается именно некоммерческой организацией –
организацией, основным отличием которой является нацеленность на
получение «социального эффекта», а не «экономического эффекта»
[1-3].
В
настоящее
время
актуализируется
деятельность
благотворительных фондов, которые позиционируются как
некоммерческие организации.
Поиск своего потребителя, возрастающая конкуренция за
источники финансирования вынуждают благотворительные фонды
изменять стратегию своей деятельности. Большую актуальность
приобретают
задачи
продвижения
реализуемых
проектов,
формирование репутации, привлечение источников финансирования и
др. Решение этих задач призван маркетинг некоммерческих
организаций.
Для благотворительных фондов может быть применен
классический комплекс маркетинга, хотя он и будет иметь свою
специфику. Одними из главных особенностей выделяют
незначительную роль ценовой политики благотворительных фондов и
активное использование пропаганды как инструмента продвижения.
Маркетинг
благотворительных
фондов
отличается
разнообразностью применяемых инструментов, что предоставляет
широкие возможности для организаций в данной сфере деятельности
в решении социальных и экономических задач, однако, этот вопрос
требует обобщения и поиск оптимальных направлений в конкретных
условиях деятельности.
Далее представим результаты исследования по маркетинговой
деятельности Благотворительного Фонда «Траектория Надежды».
При анализе было выявлено, что фонд имеет разные
программы, которые могут быть объединены единой целью, а, значит,
комплекс маркетинга действует по всем направлениям в
совокупности.
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Таблица 1 – Виды помощи Благотворительного Фонда «Траектория
Надежды»
Программа Фонда
Поддержка культурных,
образовательных,
социальных и иных
проектов
Доступная среда,
благоустройство
Оказание юридической
помощи
Помощь детям и
молодежи с тяжелыми
заболеваниями
Помощь многодетным
семьям
Развитие
добровольчества
Помощь бездомным
животным
Социальная помощь
детям-сиротам
Оказание
психологической
помощи
Помощь пожилым
людям

Задачи Фонда в рамках программы
Содействие в изучении и сохранении
материального и нематериального культурного
наследия народов, приобщение мигрантов к
российской истории и культуре
Помогать делать доступными городские и
жилые пространства для маломобильных
групп населения
Оказание бесплатной юридической помощи
представителям социально незащищенной
категории населения
Адресный сбор средств для детей и молодёжи,
чтобы оплатить им лечение, техническое
средство реабилитации или лекарственные
средства
Помощь в виде необходимых товаров,
социальная реклама(позитивный образ
многодетной семьи), организация системы
наставничества
Поддержка проектов в сфере добровольчества,
развитие институтов благотворительности
Проведение мероприятий, связанных со
сбором корма, лекарственных средств,
предметов содержания
Профилактика социального сиротства;
консультации тех, кто собрался стать
приемным родителем; социальная помощь
детям, попавшим в интернаты и больницы
Помощь представителям социальнонезащищенных категорий населения в виде:
психологической реабилитации, психотерапии,
психологической коррекции, проведении
психологических тренингов
Поддержание социальных контактов и
активности(проведение различных
мероприятий), предоставляют продуктовый и
санитарно-гигиенический наборы, одежду и
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Программа Фонда

Пропаганда спорта и
здорового образа жизни
Сохранение природных
ресурсов и охрана
окружающей среды

Задачи Фонда в рамках программы
другую вещевую помощь
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры различным инвентарем,
развитие новых игровых видов спорта,
спортивная реабилитация, социальная
реклама(пропагандирующая ЗОЖ)
Адресная помощь заповедникам, социальная
реклама(пропаганда бережного отношения к
природным ресурсам)

В рамках реализации своих программ – Фондом оказывается
разносторонняя помощь различным категориям населения, животным,
проводятся различные благотворительные мероприятия, регулярно
закрываются необходимые сборы.
Фонд создан без ограничения срока действия и не преследует
цель извлечения прибыли. Основной финансовой целью любой
некоммерческой организации является финансовая устойчивость и
поиск необходимых денежных средств – фандрайзинг.
В ходе анализа внутренней и внешней среды и ситуационного
анализа организации были выявлены различные преимущества и
недостатки Фонда, а также то, что у НКО БФ «Траектория Надежды»
нет конкурентов.
Было также установлено, что основным маркетинговым
инструментом для фонда является продвижение – основа социального
маркетинга.
Благотворительный Фонд ведет всестороннюю помощь своим
подопечным, однако для привлечения большего количества
партнеров, волнтеров и других лиц фонду необходимо расширять
свою маркетинговую компанию [2-4].
Успешность маркетинговой деятельности можно изучить
также по тому, какие вопросы освещают СМИ и привлекает ли
деятельность фонда внимание.
Из контент-анализа можно сделать вывод, что фонд успешно
ведет деятельность по связям с общественностью, все мероприятия
фонда попадают в СМИ, будь то благотворительный аукцион или
акция помощи детям с синдромом Дауна. Можно сделать вывод о том,
что такие публикации способствуют увеличению паблицитного
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капитала и привлечению новых денежных ресурсов за счет узнавания
и грамотного освещения [3-7].
На основе выводов по изучению деятельности Фонда была
разработан Проект Продвижения Фонда с использованием различных
маркетинговых инструментов.
Цель проекта – повышение узнаваемости Фонда и сбор
материальной и нематериальной помощи.
Задачи для реализации цели:
1. Скрасить будни подопечных детей фонда.
2. Добиться высокой эффективности деятельности по сбору
денежныхсредств.
3. Вовлечение новой целевой аудитории(целевую аудиторию
благотворительного Фонда можно разделить на три категории:
спонсоры, благополучатели и волонтеры)
Проект рассчитан на краткосрочную перспективу, однако, ряд
мероприятий может быть использован Фондом в дальнейшем.
В целом, в рамках запланированной программы продвижения
запланированы следующие направления, реализуемые в 20212022(год):
1. Проведение регулярных PR- мероприятий: программы,
акции.
2. Модернизация ведения социальных сетей.
3. Привлечение студентов к помощи Фонду.
Несмотря на активное развитие Фонда в городе и проведение
им различного рода мероприятий – необходимо расширить их спектр,
ведь чем больше людей узнает о фонде, о его подопечных и будет
готово помочь – тем быстрее фонд будет набирать обороты, имея при
этом еще большую возможность помочь нуждающимся [4-3].
Проведение регулярных PR-мероприятий – программы, акции:
1. Участие студентов в акции «Весенняя неделя добра».
Цель: объединение студентов на решение социально-значимых
проблем подопечных фонда, сбор продуктов долгого хранения.
Идея: установка ящика со сбором продуктов, имеющих
длительный срок хранения, размещение объявлений о проходящей
акции в стенах университета и социальных сетях. В ходе данного
мероприятия студенты-будущее страны будут видеть, что социальные
проблемы среди нас.
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Сроки: акция будет проводиться раз в год, в 2021 году была
уже успешно реализована.
Ожидаемый результат: повышение имиджа фонда,
привлечение целевой аудитории.
Затраты: разработка и печать макета, доставка ящика,
расклейка объявлений (волонтерство, помощь работников фонда) –
бесплатно.
2. Акция “Окунись в мир авиации”.
Цель: организация досуга для подопечных фонда.
Идея: детям, находящимся на попечении Фонда будет
предложено познакомиться с историей нашей страны посетив
авиационный музей Аэродрома “Боровая”. Подопечным Фонда будет
проведена интересная экскурсия пилотами единственной в мире
женской Пилотажной Группы “Барсы”, в ходе которой ребята
познакомятся не только с ними, но и с легендарными самолетами.
Самолетов на аэродроме более 25.
Сроки: акция будет проходить раз в месяц.
Ожидаемый результат: привлечение целевой аудитории
(возможно заинтересуются потенциальные спонсоры, волонтеры).
Затраты: отправление детей к месту и на место проведения
мероприятия, чай и торт предоставит принимающая сторона.
Отправление детей может быть осуществлено их родителями,
волонтерами.
3. Акция «Помощь братьям нашим меньшим».
Цель: сбор корма для одного из структурных подразделений
НКО БФ «Траектория Надежды» – «Верный друг».
Идея: скидка в 5 % на предоставление услуг Аэродрома
«Боровая» для тех, кто принесет корм, пеленки и другие необходимые
средства подопечным «Верного друга».
Сроки: акция будет проходить ежедневно, в течение года.
Акция была начата 01.11.2021, на данный момент собрано более 45 кг
корма. Планируется ежемесячная доставка по мере сбора
необходимого продовольствия.
Ожидаемый результат: повышение узнаваемости Фонда,
привлечение волонтеров.
Затраты: доставка корма до «Верного друга» за счет
волонтерства.
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4. Программа «Привлечение студентов к помощи в сборе
продуктовых корзин для различных категорий населения».
Цель: приобщение студентов к волонтерству .
Идея: Фонд регулярно собирает продуктовые корзины весом
до 10-15 кг. своим подопечным. Разбор коробок, наклейка логотипа
Фонда, сбор идентичных наборов у трех человек занимает около 3-х
часов на 50 и более продуктовых корзин. Данную помощь могут
выполнять студенты.
Сроки:ежемесячно в течение года, опробована успешно в мае
2021 года
Ожидаемый результат: повышение узнаваемости Фонда
среди молодежи, развитие волонтерства.
Затраты: затраты на закупку продуктов (которые входят в
смету регулярных затрат), создание текста для привлечения студентов
и его размещение в группе старост СурГУ будет сделано волонтером.
5. Проект «Арт- терапия».
Цель проекта: развитие досуга детей после реабилитации.
Идея: проведение ежемесячных творческих занятий с детьми и
их родителями, которые долгое время провели в больнице. Цель арттерапии в первую очередь состоит в том, чтобы помочь людям
научиться выражать эмоции. Занятие будут проводиться в
современной технике resin-art.
Максимальное количество участников – 15 человек.
Сроки: ежемесячные занятия на протяжении года.
Ожидаемый результат: формирование положительного
общественного мнения о деятельности благотворительного Фонда,
привлечение внимания общественности.
Таким образом, применяемые маркетинговые инструменты
имеют специфичность для благотворительных фондов и их
применение:
 обеспечит узнаваемость и повышение репутации
благотворительного фонда «Траектория Надежды»;
 создаст
эффективную
систему
оказание
помощи
подопечным;
 создаст условия для максимальной эффективности
пожертвований, что обеспечит продвижение и фандрайзинг.
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81.13
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПУТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
Н.А. Концевая,
ст.преп.,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Отношение аудитории к какому-либо событию
можно оценить с помощью анализа лексики, которую представители
данной аудитории используют, обсуждая интересующее событие.
Количество и характеристики оценочных слов позволяют определить
восприятие индивидуумом любого явления, что крайне важно
сегодня, когда мнение одного человека может оказать влияние на
группу людей. Исследование с помощью составления семантического
ядра предлагает способ сбора (экспертный опрос) и обработки часто
употребляемых слов, применительно к любому событию.
Установлено, что способ составления семантического ядра может
быть эффективен за счет небольшой стоимости и возможности для
быстрой обработки полученных по результатам исследования данных.
Однако его репрезентативность ограничена, ввиду малого размера
аудитории, доступной для проведения опроса такого типа.
Ключевые слова: лексика, тезаурус, семантическое ядро
Масштабные события, происходящие в мире, оказывают
заметное влияние на лексику человека. Используемая человеком
лексика отражает его отношение к любому событию, поэтому
регулярное проведение языковых срезов позволяет оценить
общественное мнение без проведения опросов. И если при прямом
вопросе об отношении к происходящему, человек способен дать
ответ, который не отражает его реального отношения. То при анализе
используемой лексики касательно определенного события, есть
возможность получения открытой оценки.
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Тему влияния событий на лексику, а также эмоциональные
коннотации слов разрабатывают многие эксперты. Н.Н. Болдырев,
Е.И. Голованова рассматривают когнитивные функции языка [1],
слова как единицы семантической системы изучают лингвисты А.А.
Уфимцева, М.М. Чигашева [3, 11], вопросы коннотаций в своих
работах поднимают эксперты И.М. Кобозева [2], Е.В. Иванова [5, с.
40].
Нас же интересует, в первую очередь, не сколько сам анализ
лексики, сколько способ ее сбора для дальнейшей оценки, которая
может проводиться на регулярной основе.
Сбор такой лексики может осуществляться как с помощью
обработки контента, находящегося в общем доступе (например,
тексты постов инфлюенсеров и комментарии их подписчиков;
материалы СМИ), так и путем, предлагаемым нами – на основании
специально собранных слов от участников экспертного опроса.
Данный способ эффективен малой затратностью и быстрой
обработкой полученных по результатам исследования данных. Однако
его репрезентативность ограничена, ввиду малого размера аудитории,
доступной для проведения опроса такого типа.
Предлагаемый нами способ сбора данных для проведения
анализ лексики – это способ составления семантического ядра
события.
Семантическое ядро (это буквальный перевод с английского
языка словосочетания «semantic core») – термин, которому нет
определения в толковом словаре, однако в интернете встречается
множество объяснений его смысла. Согласно одному из них,
семантическое ядро – это структурированная база ключевых слов,
наиболее полно характеризующая вид деятельности, товары или
услуги, представленные на сайте, с точки зрения продвижения в
интернете.
В настоящее время термин «семантическое ядро» используется
в широком смысле в сфере маркетинга, когда речь идет о словах,
характеризующих какой-то предмет или процесс. При этом данные
ключевые слова являются опорными «вехами» в восприятии текста
аудиторией [8].
Семантическое ядро может состоять из разного количества
ключевых слов, однако даже при небольшой их выборке они дают
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возможность проникнуть в суть предмета или процесса и оценить
отношение к нему со стороны аудитории. Так как та лексика, которую
человек использует для описания какого-либо события, говорит об
отношении индивидуума к самому событию.
При формировании семантического ядра сайта подбор
ключевых слов осуществляется на основании частотности запросов,
собранных по статистике поисковых систем. Мы же воспользуемся
экспертным опросом, что позволит нам точнее составить ядро под
обозначенную задачу: фиксация отношения аудитории к пандемии
коронавируса через используемую лексику. Мы позволим аудитории
выступить саморегулятором и самостоятельно определить те слова (и
составить свой тезаурус), которые, по их мнению, связаны с событием
наиболее плотно.
Такое «семантическое ядро» позволит нам увидеть, во-первых,
слова, которые вошли в наш язык в связке с каким-либо событием
(например, в связи с пандемией коронавируса), во-вторых, посмотреть
на количество нейтральных, негативно и позитивно окрашенных слов,
ассоциирующихся с событием, в-третьих, провести оценку
маркетингового потенциала такого тезауруса.
Ярким примером является пандемия коронавируса, которая
заметно повлияла на язык, спровоцировав появление неологизмов,
замену смысла слов и многое другое [6, с. 161]. При этом коронавирус
с течением времени меняется, а параллельно меняется и отношение к
нему: у людей становится меньше страхов [7]. Так и язык, слова,
которыми мы говорим о коронавирусе, тоже за прошедшие два года
изменились. Наблюдаемая тенденция связана с уменьшением
негативно-оценочных слов в пользу нейтральных [4, с. 48].
Оценка общественного мнения касательно какого-либо
события крайне важна в эпоху высокоскоростной коммуникации без
барьеров, когда восприятие происходящего одним человеком
транслируется в массы с помощью мессенджеров и социальных сетей.
Лексика, используемая при трансляции своего мнения, часто
не содержит прямых посылов, однако ее эмоциональная коннотация
может воздействовать на аудиторию в заданном специально (или не
специально) направлении.
Анализ лексики, собранной путем экспертного опроса и
оформленной в семантическое ядро, имеет большой потенциал, так
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как позволяет быстро оценить отношение аудитории к событию на
основании нескольких слов (не менее 10). При регулярном
проведении аналогичных срезов можно наблюдать изменения
восприятия какого-либо явления под воздействием средств массовой
информации и других форм коммуникации с обществом.
Кроме того, данные срезы будут ценны для маркетологов, так
как они содержат слова, обозначающие потребности аудитории в чемто.
Считаем
возможным
рекомендовать
составление
семантического ядра путем сбора данным через экспертные опросы
для анализа отношения аудитории к текущим геополитическим
событиям и другим изменениям 2022 года.
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УДК 82:36
ОБРАЗ БАБЫ-ЯГИ КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ
А.А. Щербакова,
студент 4 курса, напр. «Филология», профиль спец. «Русский язык и
литература»
Н.А. Сегал,
научный руководитель,
д.ф.н., доц.,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского»,
г. Симферополь
Аннотация: Данная статья посвящена комплексному анализу
образа Бабы-Яги в русскоязычном медиапространстве. Выявляется её
национальные характеристики и особенности восприятия адресатами
медиадискурса. Комментируется специфика коннотаций при
реализации данной языковой единицы в конкретном контекстном
окружении.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, СМИ,
славянская мифология, медиатекст, медиапространство
В современных лингвистических исследованиях в последние
десятилетия отмечается повышение интереса к изучению
медиадискурса. Неоспоримым фактом является, что СМИ в
значительной степени значительно влияют на языковую картину мира.
Массмедиа, по мнению американского культуролога А.Моль,
«контролируют всю нашу культуру, пропуская её через свои фильтры,
выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и
придают им особый вес» [4, с. 40].
Актуальность
статьи
определена
интенсивностью
использования в отечественной культуре славянских образов на
уровне вторичной номинации. Цель данного исследования
заключается в выявлении особенностей реализации образа Бабы-Яги в
актуальном медиапространстве.
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В славянской мифологии Баба-Яга соотносилась с владелицей
леса и повелительницей его обитателей, хранительницей рода и
древних традиций, однако под влиянием многих исторических
факторов образ Бабы-Яги стал восприниматься двойственно.
Поскольку
медиатексты
насыщены
культурно
значимой
информацией, они отражают множество различных интерпретаций,
передают национально-культурную специфику.
В медиапространтсве образ Бабы-Яги является самым
распространёным. С участием мифологизированной старухи снято
большое количество фильмов, сериалов и мультфильмов, где она
предстает в разных обликах. Так, например, в мультфильме «Иван
Царевич и серый волк» (2011) мы видим образ весьма милой пожилой
бабушки, в то время как в советском мультфильме «Ивашко и Баба
Яга» (1938) мы видим старуху в лохмотьях, буквально пропитанной
злобой.
Проанализированный материал медиатекстов свидетельствует
о том, что активно используется конструкция с лексемой Баба-яга,
взятая у советского мультфильма «Баба-Яга против!» (1979), где Бабаяга вместе со Змеем Горынычем и Кощеем пытаются помешать
Олимпийскому Мишке попасть на Олимпиаду.
Собственно, конструкция «Баба-яга против!» в медиатекстах
встречается в значении «против чего-то или кого-то, наперекор,
назло»: «В Крыму назвали заявление МИД Франции по выборам в
регионе
позицией
«Баба-яга
против»»
(https://www.bfm.ru/news/380037, 18.03.2018); «Клинцевич назвал
Украину
Бабой-ягой,
которая
все
время
против»
(https://www.bfm.ru/news/380037 , 28.11. 2017); «Радужная Баба-Яга
против» (https://stasrus2009.livejournal.com/62616.html , 03.02.2014);
«Баба-яга против! Самые ярые противники вакцинации среди звёзд
шоу-бизнеса»
(https://runews24.ru/society/05/11/2021,
05.11.2021);
««Баба Яга против»: Вера Брежнева «отвернулась» от матери
Константина Меладзе» (https://www.popcornnews.ru/news/baba-yagaprotiv, 15.09.2021); «Российский сенатор сравнил Украину с Бабойягой, которая всегда против» (https://regnum.ru/amp/2350416, 28.11.
2017).
В ходе анализа медиатекстов также был выявлен заголовок с
структурно-семантической трансформацией: «Баба-Яга не против.
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Рязанский «Пьяный лес» официально станет памятником природы»
(https://m.62info.ru/news/ ,10.12. 2020).
Анализируя контексты, включающие ключевую единицу БабаЯга, мы выявили широкое использование устойчивой ассоциации
«избушка на курьих ножках». Фиксируясь в масс-медийных текстах,
подобные конструкции меняют свое семантическое наполнение,
приобретая иную коннотацию, ранее не заложенную в первоначальное
значение.
Как показал анализ медиатекстов, весьма частотными
представляются
контексты,
описывающие
непригодные,
неустойчивые старые и страшные сооружения сравниваются с
избушкой на куриьх ножках: «Ларек на корнях» (https://mr7.ru/articles/239442/?utm_source=yxnews&utm_medium,
14.01.2022);
«Маленький домик, создающий большие проблемы, похож на
избушку на курьих ножках»; «Не каждому человеку нужно
становиться
бизнесменом»
(http://achmag.ru/?p=18720&utm_source=yxnews&utm_medium,
09.02.2022); «К середине «нулевых» люди уже избавлялись от этих
«избушек на курьих ножках», а я их покупал по дешёвке и
перестраивал, делая более современными»; «Календарь истории. 28
марта: в Туле появилась улица Оружейная» (http://www.n71.ru/news,
28.03.2022); «Баба-Яга и потомственный шахтер выбрали депутатов
госдумы в Челябинской области» (https://ug.tsargrad.tv/news/, 18.09.
2021);
Для выявления особенностей восприятия образа Бабы-Яги и
влияния медиапространства в исследовательских целях был проведен
ассоциативный эксперимент свободного типа среди учащихся 9-х
классов. Теоретической основой для проведения эксперимента
послужила работа Ю.А. Борисовой «Ассоциативный эксперимент в
современных психолингвистических исследованиях» [1, с. 270].
Благодаря ассоциативному эксперименту можно обнаружить
языковые клише или ассоциации, сложившиеся в ходе жизни
человека. Поскольку на ассоциации, полученные при проведении
свободного ассоциативного эксперимента, одновременно оказывают
влияние два фактора: лингвистический и прагматический [2, с. 57], мы
выявили, что из 62 респондентов дали трактовку слову Баба-яга
вымышленный персонаж 15, женщина, обладающая магией 14, злая
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колдунья 9 , старуха 8, сказочный персонаж 6, героиня русских сказок
5.
Обращаясь к «Мифологическому словарю» под ред. Е.М.
Мелетинского, который дает трактовку лексеме Баба-Яга, что в
славянской мифологии – это «лесная старуха-волшебница, ведьма» [3,
с. 92]. Таким образом, можно заключить, что восприятие Бабы-Яги
современными школьникам не сильно отличается от старославянских.
Полученные в ходе эксперимента реакции показали, что у
респондентов слово-стимул Баба-Яга вызывает такие ассоциации, как
избушка на курьих ножках 15, ведьма 7 , колдовство 6 , детская сказка
5, метла 4, злая старуха 4, мультфильм 3, бабушка 3, дети 3, ступа 3,
клубок с нитками 3, кости 2, помощь 2, болото 1, грязь 1.
Словарная статья мифологического словаря дополняет данный
мифологический образ, что «одна нога у Бабы-Яги – костяная, глаза
плохо видят. Баба-Яга летает на ступе с помощью метлы. В детских
сказках она похищает или подбирает потерявшихся детей и пытается
изжарить их в печи посадив на лопату» [5, с. 72].
Таким образом, стоит отметить, что языковая картина мира не
стоит на месте, она дополняется новыми ассоциациями и понятиям, а
также передает уже маркированные обществом представления
действительности.
К слову Баба-яга привели такие прилагательные, как злая 18,
старая 15, страшная 10, опытная 10 , худая 8 , противная 7, хитрая 7 ,
коварная 5 , ворчливая 4, горбатая 4, странная 3, несчастная 3,
уродливая 3, дряхлая 2, костянная 2 , ужасная 2, седая 2, серая 2,
непонятная 2, сворливая 1, пожилая 1, лесная 1, добрая (иногда) 1.
В результате изучения прилагательных, которые привели
информанты, можно заключить, что информанты воспринимают образ
Бабы-Яги двойственно. Так Баба-Яга является и положительным и
отрицательным персонажем, в то время как в славянской мифологии
это исключительно нечисть.
Полученные результаты в ходе анализа медиапространства и
реакций обучающихся мы выразили и представили в виде круговой
диаграммы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Восприятие лексемы Баба-Яга
Яга по отношению к
словарному значению
Таким образом, в результате проведённого
ого исследования
можно сделать вывод, что образ Бабы-Яги в современном
медиапространстве является весьма активным и подвергается
различным видам трансформации. При этом стоит уточнить, что
коннотация данного образа является вариативной и может быть как
положительной,
ожительной, так и отрицательной. Стоит отметить, что
нейтральная коннотация встречается достаточно редко.
В текстах СМИ при употреблении образа Бабы--Яги мы можем
наблюдать использование на денотативном уровне, но также стоит
заметить, что в основном используются
зуются конструкции, подвергаемые
различным коннотативным наслоениям.
Рассмотрев образ Бабы-Яги,, мы можем заключить, что под
активным влиянием медиапространства трансформируются или
совершенствуются устаревшие, устоявшиеся в сознании образы.
Перспектива дальнейшего исследования является комплексное
изучение реализации образов типичных для славянской мифологии в
медиапространстве.
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
А.А. Карманов,
студент магистратуры 2 курса, напр. «Юриспруденция»,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Уральский филиал
Аннотация: В статье разобраны дополнительные основания
прекращения трудового договора с муниципальным служащим,
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон о
МС), которые не всегда соответствуют требованию правовой
определенности, в практическом плане это вызывает спектр
разногласий при увольнении муниципального служащего.
Ключевые слова: трудовое право, муниципальная служба,
трудовой договор
Прекращение трудового договора с муниципальным
служащим является завершением трудового пути муниципального
служащего на данном этапе.
Само понятие «прекращение трудового договора» может
подразумевать разные понятия. Это может быть процесс,
протекающий в определенный отрезок времени и состоящий из
необходимых действий, совершаемых работником, работодателем, его
представителями, в результате которых происходит прекращение
трудовых и иных связанных с ними отношений между работодателем
и его наемным работником, исполнение и прекращение их взаимных
обязательств.
«Прекращение трудового договора – это и юридический факт,
вызывающий прекращение трудового отношения, в результате
которого его стороны перестают быть работником и работодателем по
отношению друг к другу, освобождаются от взаимных прав и
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обязанностей. По сути, прекращение трудового договора – это и
юридический термин, означающий окончание действия трудового
договора по любым причинам и основаниям [1, с. 299]
Понятие «прекращение муниципальной службы» означает
прекращение трудового договора, заключенного представителем
нанимателя (работодателем) и муниципальным служащим, и
увольнение муниципального служащего с замещаемой им должности
муниципальной службы. «В данном случае понятия «прекращение» и
«увольнение» являются аналогичными понятиями, так как термин
«прекращение» относится к трудовому договору, а термин
«увольнение» – к муниципальному служащему» [2, с. 335].
Устанавливая основания и регламентируя порядок прекращения
трудового договора и трудовых отношений, Трудовой кодекс РФ
часто использует такие понятия, как «прекращение трудового
договора», «расторжение трудового договора», «увольнение
работника».
Основания расторжения трудового договора с муниципальным
служащим, предусмотрены ст. 19 З о МС [3, с. 335], которые можно
разделить на две группы:
 общие, установленные трудовым законодательством;
 специальные, установленные законом.
Общие основания прекращения трудового договора
определены ст. 77 ТК РФ [4, ст. 77].
При этом в ст. 77 ТК РФ [4, ст. 77] также указывается, что
трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным иными федеральными законами, в том числе и
законом «О муниципальной службе в РФ».
Специальные основания расторжения трудового договора с
муниципальным служащим направлены на реализацию положений ст.
13 и ст. 14 [3, ст. 13, 14] вышеуказанного закона. Так, трудовой
договор с муниципальным служащим в соответствии со ст. 19 может
быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы (65 лет);
2) прекращения
гражданства
Российской
Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
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которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой и установленных статьями 13 и 14
нормативного акта;
4) применения административного наказания в виде
дисквалификации.
Дополнительные основания, перечисленные в настоящей
статье, законодатель относит к инициативе нанимателя (работодателя)
и указывает, что с муниципальным служащим может быть расторгнут
трудовой договор по его инициативе. По сути нормы, решение о
расторжении или сохранении трудового договора принимает
представитель работодателя, то есть все зависит от его субъективного
мнения.
Однако не во всех случаях расторжение трудового договора
зависит от желания работодателя. В соответствии со ст. 13 закона «О
муниципальной службе в РФ» муниципальный служащий не может
находиться на муниципальной службе в следующих случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы, связано с
использованием таких сведений;
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4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
муниципальным
служащим,
если
замещение
должности
муниципальной службы связано с конфликтом интересов;
6) прекращения
гражданства
Российской
Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия
гражданства
иностранного
государства
(иностранных государств), за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо
ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным
законом сведений или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Наниматель,
при
прекращении
гражданства
РФ
муниципальным служащим или несоблюдении им ограничений,
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предусмотренных ст. 13 закона «О муниципальной службе в РФ»,
обязан расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим.
Однако, что касается такого основания для расторжения
трудового договора, как достижение предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы и
несоблюдение запретов, установленных ст. 14 вышеуказанного
закона,
действительно
является
инициативой
нанимателя
(работодателя), так как расторжение трудового договора будет
зависеть от его усмотрения. В случае несоблюдения муниципальным
служащим запретов, муниципальный служащий должен быть
предупрежден о недопустимости их нарушения и, если он не
прекратит соответствующую деятельность, трудовой договор с ним
будет подлежать расторжению.
Таким образом, все дополнительные основания расторжения
трудового договора с муниципальным служащим можно разделить на
две группы:
1. Когда наниматель вынужден расторгнуть трудовой договор.
К таким относятся следующие основания: прекращение
гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
2. Ограничения, предусмотренные ст. 13 закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации». В указанных
случаях представитель нанимателя обязан расторгнуть трудовой
договор с муниципальным служащим.
Большая часть из указанных ограничений являются
самостоятельными основаниями прекращения трудового договора,
предусмотренными ТК РФ. Так, использование подложных
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документов при поступлении на муниципальную службу в
соответствии с положениями ст. 81 ТК РФ само по себе считается
основанием для расторжения трудового договора по инициативе
работодателя. Осуждение муниципального служащего к наказанию,
исключающему возможность замещения должности муниципальной
службы, согласно ст. 83 ТК РФ представляет собой обстоятельство, не
зависящее от воли сторон трудового договора, которое является
основанием для его прекращения. Наличие заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению,
подтвержденного
заключением
медицинского
учреждения, как основание прекращения трудового договора
предусмотрено п. 8 ст. 77 ТК РФ.
«Во всех этих случаях возникает вопрос: на какую статью
необходимо ссылаться при увольнении муниципального служащего
по данному основанию? М.В. Пресняков указывает, что ссылку в
трудовой книжке нужно делать на п. 3 ч. 1 ст. 19 Закона о
муниципальной службе, поскольку приведенная там норма является
специальной по отношению к общим нормам трудового
законодательства» [5, с. 35-38].
Трудовое законодательство в ст. 81 ТК РФ устанавливает
основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя. При этом, разумеется, законодатель закрепляет право,
но не обязанность работодателя расторгнуть трудовой договор
(«трудовой договор может быть расторгнут работодателем»).
Сходную формулу содержит и закон «О муниципальной службе РФ».
Согласно ст. 21 закона, помимо оснований для расторжения трудового
договора,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о труде, трудовой договор с муниципальным служащим
может быть также расторгнут по инициативе представителя
нанимателя (работодателя).
- когда наниматель может расторгнуть трудовой договор. К
этой группе относятся такие основания, как:
1) достижение предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы;
2) прекращение гражданства Российской Федерации;
3) несоблюдение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой.
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«Другими словами, принятие решения об увольнении в данном
случае выносится на усмотрение представителя нанимателя, который
в данном случае действительно обладает всеми полномочиями
работодателя. Между тем согласно ст. 15 вышеуказанного закона при
несоблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой,
гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе. А в соответствии со ст. 18 правом поступления на
муниципальную службу обладают только граждане Российской
Федерации. То есть фактически основания прекращения трудового
договора с муниципальным служащим, которые должны носить
безусловный (императивный) характер, выносятся на усмотрение
должностного лица» [6, с. 24-30].
В отличие от муниципальных служащих, прекращение
служебного контракта с государственным гражданским служащим в
случаях выхода из гражданства Российской Федерации, несоблюдение
ограничений и нарушение запретов, указанных в п. 12. 13. 14 ч. 1 ст.
33 закона «О государственной гражданской службе в РФ», а также
достижения
гражданином
предельного
пребывания
на
государственной гражданской службе (п. 4 ч. 2 ст. 39 вышеуказанного
закона) – не зависит от усмотрения нанимателя, а является его
обязанностью.
Предельный возраст, установленный для нахождения на
муниципальной службе, составляет 65 лет. Однако следует отметить,
что допускается продление этого срока. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего
допускается не более чем на один год.
По достижении муниципальным служащим возраста 65 лет
трудовой договор с ним может не расторгаться, если он осуществляет
службу на условиях бессрочного трудового договора. Но в этом
случае, по достижении им возраста 66 лет трудовой договор с ним
расторгается в обязательном порядке по п. 1 ч. 1 ст. 19 закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» [3, ст. 19]. Однако
после указанного возраста с муниципальным служащим может
заключаться срочный трудовой договор сроком на один год. По
истечении указанного срока трудовой договор должен прекращаться
по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ [4, ст. 77] и по усмотрению представителя
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нанимателя может заключаться новый трудовой договор на новый
годичный срок. Таким образом, статус муниципального служащего
может не прекращаться довольно длительное время.
Данное положение в законе значительно отличается от
условий прохождения государственной гражданской службы,
поскольку там государственная гражданская служба однозначно
прекращается для лица, достигшего возраста 65 лет, а с 61 года до
этого возраста может быть продолжена по усмотрению представителя
нанимателя.
Также возможно увольнение муниципального служащего в
связи с несоответствием замещаемой должности из-за недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
«Гражданин после увольнения с муниципальной службы не
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей» [9, с. 38].
Запись в трудовую книжку о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» со ссылкой на статью, часть статьи, пункт
статьи.
Завершение муниципальной службы может стать логичным
финалом профессиональной карьеры; мерой ответственности за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; обусловлено
причинами, существенным образом препятствующими служащему
осуществлять свои должностные обязанности.
Таким образом, в соответствии с законом «О муниципальной
службе в РФ» принятие решения об увольнении муниципального
служащего выносится на усмотрение представителя нанимателя,
который в данном случае действительно обладает всеми
полномочиями работодателя. То есть фактически основания
прекращения трудового договора с муниципальным служащим,
которые должны носить безусловный (императивный) характер,
выносятся на усмотрение должностного лица.
В отличие от муниципальных служащих, прекращение
служебного контракта с государственным гражданским служащим в
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случаях выхода из гражданства Российской Федерации, несоблюдение
ограничений и нарушение запретов, указанных в п. 12. 13. 14 ч. 1 ст.
33 закона «О государственной гражданской службе в РФ», а также
достижения
гражданином
предельного
пребывания
на
государственной гражданской службе (п. 4 ч. 2 ст. 39 вышеуказанного
закона) – не зависит от усмотрения нанимателя, а является его
обязанностью.
ТК РФ определяет общие основания прекращения трудового
договора, закон «О государственной гражданской службе в РФ» также
определяет общие основания прекращения служебного контракта с
государственным гражданским служащим, однако закон «О
муниципальной службе в РФ» определяет основания расторжения
трудового договора с муниципальным служащим.
Происходит подмена понятий «прекращение трудового
договора» и «расторжение трудового договора». Данный вопрос
можно урегулировать внесением соответствующих изменений и
дополнений в закон «О муниципальной службе в РФ».
Таким
образом,
автор
предлагает
внести
нормы
государственной гражданской службы в закон «О муниципальном
службе в РФ», которые будут регламентировать отношения,
связанные с поступлением на муниципальную службу Российской
Федерации, ее прохождением и прекращением, а также отражать
специфику муниципальной службы, как специфического вида
управленческой деятельности, осуществляемого на профессиональной
основе.
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УДК 343.163
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРОВ В ДЕЛАХ
В КАЧЕСТВЕ СТОРОНЫ СПОРНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
М.Н. Мирошниченко,
доц. кафедры прокурорской деятельности, к.ю.н.,
Уральский государственный юридический университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы практики
работы прокуроров по участия в делах в качестве стороны спорного
правоотношения, заинтересованного или третьего лица. Приводятся
примеры рассмотрения судами дел в данной сфере. Особое внимание
уделено делам об оспаривании действий, решений органов
прокуратуры, актов прокурорского реагирования. Освещаются
проблемы правоприменительного характеры по делам данной
категории. Автор приходит к выводу, что критерием для привлечения
прокурора для участия в деле в качестве третьего лица должно быть
наличие правовой заинтересованности прокуратуры, как органа или
организации, в результатах рассмотрения дела.
Ключевые слова: прокурор, представительство и защита
интересов прокуратуры, суд, сторона спорного правоотношения,
заинтересованное лицо, третье лицо
В силу ч. 3 ст.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуроры в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении
дел
судами,
арбитражными
судами,
опротестовывают
противоречащие закону решения, приговоры, определения и
постановления судов.
Обращаясь в суды с исками, прокуроры, как правило,
реализуют полномочия, предоставленные им процессуальным
законодательством, в целях защиты прав и законных интересов
граждан или государства.
Вместе с тем иным и относительно новым направлением
деятельности органов прокуратуры в рамках функции по участию в
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делах является представительно и защита интересов органов
прокуратуры в судах. Прокуроры участвуют в указанных делах в
судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах в
качестве стороны спорных правоотношений, заинтересованного или
третьего лица [1].
Реализация полномочий прокурора в данной сфере
обусловлена возможностью обжалований действий (бездействия)
органов прокуратуры в суде, в том числе при осуществлении их
надзорной деятельности, разрешения обращений граждан, а также тем
фактом, что органы, организации и учреждения системы прокуратуры
Российской Федерации, являются участниками гражданско-правовых
отношений, выступая в качестве заказчика по контрактам на
выполнение работ или оказание услуг, являются работодателем по
трудовым договорам, участниками пенсионных правоотношений, что
также предполагает возможность рассмотрения возникающих споров
в судебном порядке.
Согласно действующему приказу Генерального прокурора
Российской Федерации от 15 марта 2018 года №144 «Об организации
работы по обеспечению представительства и защите интересов
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в судах»
важнейшими задачами деятельности прокуратуры в данном
направлении
являются
обеспечение
своевременного
и
квалифицированного представительства органов прокуратуры
Российской Федерации при рассмотрении в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах и мировыми судьями гражданских и
административных дел по спорам, в которых органы прокуратуры
Российской Федерации и их должностные лица являются стороной
спорных правоотношений, заинтересованными или третьими лицами.
В
качестве
основных
обязанностей
прокуроров,
обеспечивающих представительство органов прокуратуры Российской
Федерации при рассмотрении дел в судах, определены:
 формирование
правовой
позиции
и
подготовка
необходимых материалов для рассмотрения судами первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций дел, в которых
органы прокуратуры Российской Федерации и (или) их должностные
лица
являются
стороной
спорных
правоотношений,
заинтересованными или третьими лицами, в том числе при пересмотре
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судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам,
рассмотрении
вопросов,
связанных
с
распределением судебных расходов и иных расходов;
 оценка законности и обоснованности судебных актов по
таким делам и при необходимости их своевременное апелляционное,
кассационное и надзорное обжалование [2].
Как правило в прокуратурах субъектов Российской Федерации
деятельность прокуратурой субъектов Российской Федерации и их
нижестоящих прокуратур регламентируется соответствующими
указаниями прокуроров субъектов Российской Федерации в данной
сфере, где определяются конкретные требования к организации
работы в этой сфере и порядок исполнения вышеуказанного приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 15 марта 2018 года
№144.
Практика показывает, что около половины дел в данной сфере
составляют дела об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов прокуратуры, актов прокурорского реагирования.
При этом судами в основном отказывается в удовлетворении
требований о признании незаконными решений, действий
(бездействия) органов и должностных лиц прокуратуры, актов
прокурорского реагирования, что в целом связано с качественно
проводимыми проверками.
Вместе с тем имеются факты удовлетворения требований
заявителей в этой сфере. Так, в качестве основных причин признания
судами действий органов прокуратуры неправомерными можно
выделить нарушение порядка рассмотрения обращений, волокита при
принятии процессуального решения, направление обращения для
рассмотрения лицу, чьи действия (бездействие) обжаловались,
оставление обращения без рассмотрения, неуведомление заявителя в
установленный срок о принятом по его обращению решении,
недостаточным качеством актов прокурорского реагирования и др. [3].
К примеру, Н. обратилась в Уссурийский районный суд
Приморского края с административным исковым заявлением к
Уссурийской городской прокуратуре, прокуратуре Приморского края
о признании действий, выразившихся в не даче ответа на письменное
обращение по существу, незаконными. В обоснование требований
указала, что как ей стало известно из ответа заместителя
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Уссурийского городского прокурора, полученного ею в ходе
рассмотрения иного административного заявления, что по
результатам ее ранее направленного обращения прокурором приняты
меры прокурорского реагирования. В последующем она обратилась к
Уссурийскому городскому прокурору для ознакомления с принятыми
мерами прокурорского реагирования, результатами их рассмотрения,
а также о возврате документов, которые прилагались к ранее
поданной жалобе. По ее мнению, прокурором указанное обращение не
рассмотрено, ответы даны не на все поставленные вопросы, к ответу
документы, о возврате которых она просила, не приложены.
Решением Уссурийского районного суда административное
исковое заявление Н. частично удовлетворено, на Уссурийскую
городскую прокуратуру возложена обязанность повторно рассмотреть
письменное обращение, а именно п. 3 обращения о возвращении
копий документов, приложенных к жалобе в соответствии с
действующим законодательством. Суд пришел к выводу, что по
существу доводов и требований жалобы, изложенных в пункте 1 и 2,
заявителю дан мотивированный ответ со ссылками на действующие
нормы, в то время как на пункт 3 обращения в части возвращения
копий документов, приложенных к жалобе заместителем городского
прокурора ответ не дан, при таких обстоятельствах обращение
заявителя рассмотрено не в полном объеме, ответы даны не на все
поставленные в обращении вопросы, что является нарушением
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №45.
Апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.
Нередки
факты
оспаривания
актов
прокурорского
реагирования.
Так, некоммерческое партнерство по эксплуатации торгового
центра «Спутник» обратилось в суд с административным исковым
заявлением о признании незаконным представления прокурора
Фрунзенского района города Ярославля об устранении нарушений
федерального законодательства, указав, что пункты представления о
нарушении
правил
пожарной
безопасности
со
стороны
некоммерческого партнерства
недействительны.
Отсутствуют
фактические и правовые основания для вывода о том, что партнерство
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является лицом, ответственным за обеспечение требований пожарной
безопасности в здании торгового центра «Спутник», в частности в
отношении общего имущества этого здания. Соответственно, на
организацию не может быть возложена обязанность по обеспечению
соблюдения требований пожарной безопасности в здании торгового
цента и ей не могут быть приняты меры по устранению выявленных
нарушений. Решением Фрунзенского районного суда города
Ярославля в удовлетворении иска отказано. Апелляционным
определением судебной коллегии по административным делам
Ярославского областного суда решение районного суда отменено, по
делу принято новое решение, которым представление прокурора
города признано незаконным. При этом суд сослался на другое
решение Фрунзенского районного суда города Ярославля, которым
признано незаконным постановление государственного инспектора
города Ярославля по пожарному надзору по делу об
административном правонарушении в отношении директора
указанного юридического лица, имеющего в данном случае
преюдициальное значение. Производство по указанному делу
прекращено
за
отсутствием
в
действиях
руководителя
некоммерческого
партнерства
состава
административного
правонарушения.
Акты прокурорского реагирования должны быть законными и
обоснованными, то есть не только применяться в соответствии с
требованиями законодательства, но основываться на доказательствах
подтверждающих сделанные в них выводы.
Кроме того, важным при подготовке актов прокурорского
реагирования является учет позиции Верховного Суда Российской
Федерации (постановления от 03.04.2017 №25-Д17-1, от 26.10.2017
№85-АД17-5 и другие), в соответствии с которой не допускается
наличие в них требований о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших нарушения, поскольку это
является основанием для признания этих актов незаконными.
Значительное количество в данной сфере составляют дела, в
которых органы прокуратуры участвуют в качестве третьих лиц [4].
При этом органы прокуратуры привлекаются для участия делах как по
ходатайству сторон (заинтересованных лиц), так и по инициативе
суда. Привлекая прокурора к участию в данном деле, суд, как правило,
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возлагает на него обязанность представить мотивированный отзыв
(возражения) по существу спора. В основном это дела, связанные с
оспариванием решений, действий (бездействия) контролирующих,
надзорных органов и органов местного самоуправления, в связи с чем,
очевидно, целью привлечения прокурора, исходя из его надзорных
полномочий, является выяснение позиции об их законности, наличия
или отсутствия фактов недобросовестного поведения. Вместе с тем,
полагаем, что, если ранее в проведении проверки данными органами
или в отношении них прокурор участвовал, правовая позиция
прокурора по таким делам, как правило, должна обосновываться,
исходя из результатов этой проверки. В случае если прокурор
привлекается для участия в деле в качестве третьего лица, несмотря на
то, что он ранее в проверке не участвовал, определение его правовой
позиции по такому делу не всегда возможно, тем более что в
материалах дела не всегда имеется достаточно для этого
доказательств. При этом привлечение в такое дело прокурора с
возложением судом обязанности представить мотивированный отзыв
(возражения), безусловно, основанием для проведения проверки по
смыслу ч.2 ст. 21 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» не является, а в противном случае нарушало
бы принципы равноправия и состязательности сторон (ст. ст.7, 9 АПК
РФ, ст.14 КАС РФ). Представляется, что в данном случае критерием
для привлечения прокурора для участия в деле должно быть наличие
правовой заинтересованности прокуратуры, как органа или
организации, в результатах рассмотрения дела.
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М.А. Мамонов,
студент 1 курса
О.М. Залавская,
научный руководитель,
к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса,
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА),
г. Оренбург
Аннотация: В статье рассматривается развитие понятия
«цифровые права» в период с начала XXI века до настоящего времени.
Рассматриваются нормы гражданского законодательства о цифровых
правах как новых объектах гражданско-правового регулирования, а
также рассматривается их влияние на формирование цифрового
гражданского оборота. Особое внимание уделяется цифровым
имущественным правам как фундаменту для создания новых
имущественных
правоотношений
в
рамках
формирования
современной цифровой экономики. Процесс цифровизации формирует
новые правовые институты, новую структуру социальных отношений
на основе использования возможностей цифровых технологий. В
статье также анализируется актуальная судебная практика по делам о
цифровом имуществе. В заключении автор приходит к выводу о том,
что не сформировалось четкого и единого мнения относительно
понимания и места, цифровых прав в современной гражданскоправовой системе, а также что на данный момент необходимо на
законодательном уровне регламентировать отношения, связанные с
гражданским оборотом цифровых объектов, в условиях неуклонного
роста их числа.
Ключевые слова: цифровые права, объекты гражданского
оборота, субъекты гражданского оборота, цифровые имущественные
права, цифровой гражданский оборот, цифровые технологии,
цифровизация, правовая регламентация
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Термин «цифровые права» сравнительно недавно вошел в
правовой оборот, однако теперь он присутствует не только в
публикациях, но и в российском законодательстве. Вместе с тем
изучение актуальной литературы позволяет говорить о том, что
даваемые цифровым правам характеристики нередко зависимы от
отрасли права, в контексте которой исследуется данное явление,
вследствие чего высказываемые юристами позиции весьма далеки от
единообразия. Это дало повод обратиться к сложившейся в мире на
сегодняшний день концепции цифрового права, с тем, чтобы затем
провести анализ категории «цифровые права», вошедшей в
отечественное гражданское право.
В начале XXI века термин «цифровые права» еще не имел
широкого распространения – для обозначения этих прав нередко
употреблялись выражения «интернет-права», «права человека в
интернете/в киберпространстве».
На это обращает внимание и Н. В. Варламова: «…в
англоязычной литературе пишут о цифровых правах, интернет-правах,
праве на коммуникацию… Иногда эти термины используют как
синонимы,
иногда
акцентируется
определенная
специфика
обозначаемых ими прав» [1].
Не углубляясь в тему соотношения категорий «цифровые
права» и «интернет-права», ограничимся указанием на то, что
содержательно термин «интернет-право» является более узким,
нежели «цифровое право», которое помимо прочего охватывает и
область интернета.
Проведенные исследования показали, что изначально
рассматриваемое понятие использовалось для обозначения прав,
возникновение
которых
обусловлено
появлением
новых
информационных и коммуникационных технологий, главенствующей
из которых стал Интернет.
Под цифровыми правами было предложено понимать: права на
получение
доступа
и
возможности
использовать
телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет), электронные
устройства (в том числе компьютеры), цифровые носители; права,
позволяющие разным лицам создавать, получать, использовать и
распространять информацию в цифровой форме, и т.д.
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На сегодняшний день влияние цифровой революции
распространилось на систему права, как на национальном, так и на
международном уровне. Применяемые в самых разнообразных сферах
жизнедеятельности человека передовые цифровые технологии создали
фундамент для формирования принципиально новой среды
гражданско-правового регулирования.
Современное Российское законодательство адаптируется к
условиям широкого использования цифровых технологий. Так с 1
октября 2019г. вступили в действие нововведения Гражданского
кодекса РФ о цифровых правах [2]. В частности, включена в ГК РФ
статья 141.1 о цифровых правах, которыми признаются названные в
таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание
и условия, осуществления которых определяются в соответствии с
правилами информационной системы, отвечающей установленным
законом признакам. В статье предусматривается, что осуществление и
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового
права другими способами или ограничение распоряжения цифровым
правом возможны только в информационной системе без обращения к
третьему лицу.
Вместе с этим, новая редакция ст. 128 ГК РФ указывает среди
объектов гражданских прав, наряду с вещами (включая наличные
деньги и документарные ценные бумаги), также и иное имущество, в
том числе, имущественные права (включая безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)".
Цифровые права признаются видом имущественных прав. Они
смогут удостоверять права на все объекты гражданских прав, (кроме
нематериальных благ) участвовать в гражданских правоотношениях,
как объекты гражданского оборота. При этом существующие
цифровые
имущественные
права
обладают
значительным
разнообразием. Это обусловлено в первую очередь использованием
цифровых технологий и созданием различных современных цифровых
объектов.
А.А. Карцхия предлагает внедрение новой гражданскоправовой модели регулирования цифровых технологий и
признаваемых законом имущественных цифровых прав в качестве
особого института гражданского права. Предметом регулирования,
которого являются имущественные частноправовые отношения,
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связанные с возникновением (признанием), переходом (передачей),
иным распоряжением цифровыми имущественными гражданскими
правами на цифровые объекты, создаваемые в результате
использования цифровых технологий и выражаемые в цифровой
форме посредством электронных или иных технических средств [3].
Особенность предмета гражданских правоотношений в сфере
имущественных цифровых прав обусловлена нематериальной
природой создаваемых посредством использования новых технологий
цифровых объектов (токены, криптовалюты, иное имущество),
цифровые права на которые признаются в силу закона. Цифровые
права обладают потенциальной или реальной экономической
ценностью, что позволяет характеризовать их как имущественные
права.
Распоряжение
цифровыми
правами
осуществляется
посредством договоров [4].
По мнению других авторов, термин «цифровые» указывает
лишь на форму содержания прав и среду, где они существуют.
Поэтому нелогично включать цифровые права в перечень объектов
гражданских прав, как мы не включаем в него, например, «бумажные
права», «папирусные права» и т.д.
С.В. Сарбаш считает, что цифровое право – это оформление
любого
известного
права:
вещного,
обязательственного,
корпоративного, исключительного, личного, т.е. лишь его форма, не
более [5].
По мнению Р.С. Бевзенко, цифровые права – это не
самостоятельный вид объектов гражданских прав. Это – форма
существования прав на имущество [6].
Таким образом, по их мнению, цифровые права не следует
относить к объектам гражданских прав, а нужно считать лишь формой
закрепления прав.
Судебная практика также сталкивалась с вопросами
доктринального характера, например, в отношении квалификации
правового статуса криптовалюты.
Так, Арбитражный суд города Москвы в Определении от 2
февраля 2018 г., рассматривая вопрос о включении в конкурсную
массу криптовалюты при банкротстве физического лица, оценивал две
правовые позиции в части того, правового статуса криптовалюты [7].
В частности, является ли криптовалюта, составляющая содержимое
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 196 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

криптокошелька, находящегося в сети Интернет по установленному
адресу
веб-сайта
www.blockchain.info
с
определенным
идентификатором, объектом гражданских прав. Или же криптовалюта
представляет собой информацию и ввиду этого не может быть
отнесена к объектам гражданских прав. Впоследствии Девятый
арбитражный апелляционный суд признал правомерность отнесения
криптовалюты как обладающей экономической ценностью к иному
имуществу, о котором говорится в ст. 128 ГК РФ [7].
Заключение.
Очевидно, что с момента вхождения цифровых прав в
правовой оборот, они неуклонно развивались, однако, до сих пор не
сформировалось четкого и единого мнения относительно понимания и
места, цифровых прав в современной гражданско-правовой системе,
поэтому можно сделать вывод что, цифровым правам еще предстоит
длительный путь развития.
Однако в настоящее время, ведение новых видов цифровых
гражданских прав, цифрового гражданского оборота подразумевает,
способы регулирования процессов жизненного цикла в экономике,
политике, праве, в предпринимательских правоотношениях. В этом
смысле новая модель развития права заключается в «цифровизации»
права, т.е. использование цифровых технологий в целях оптимизации
правового регулирования, а также формирования гражданского
цифрового оборота. Также следует сделать вывод, что при
современных ускоренных темпах цифровизации, она прогрессирует и
набирает обороты, поэтому цифровые объекты, которые уже
участвуют в гражданском обороте, требуют правовой регламентации.
По мере развития инноваций список цифровых объектов будет
неуклонно расти, очень важно на законодательном уровне
регламентировать правоотношения, связанные с гражданским
оборотом цифровых объектов.
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Содержание договора, согласно теории права, составляет
совокупность его условий.
Среди условий договора выделяют существенные – те, без
согласования которых договор не будет считаться заключенным. К ним
относятся:
 предмет договора;
 условия, названные в законе или иных правовых актах в
качестве существенных или необходимых;
 условия, относительно которых должно быть достигнуто
соглашение по требованию одной из сторон.
При этом предмет присутствует в любом договоре, включая
непоименованные в ГК РФ [1]. Предмет договора представляет собой
то, на что направлены права и обязанности сторон.
Как указывается в литературе, предметом корпоративного
договора
выступает
установление
порядка
осуществления
корпоративных прав.
В соответствии с п. п. 1, 9 ст. 67.2 ГК РФ, участники
корпоративной организации вправе заключить договор об
осуществлении своих корпоративных прав, в котором они принимают
на себя обязанность осуществлять эти права определенным образом
или воздерживаться от их осуществления. Таким образом, условия
корпоративного договора составляют положения об осуществлении
определенным образом или воздержании от осуществления
корпоративных прав.
К существенным условиям, указанным в законе для договоров
конкретного вида, относится условие, содержащееся в п. 2 ст. 67.2 ГК
РФ, согласно которому корпоративный договор не устанавливать для
его участников обязанности по голосованию в соответствии с
указаниями органов управления, а также определять структуру и
компетенцию органов общества. Если в корпоративный договор будут
включены условия, противоречащие указанному правилу, то эти
положения будут являться недействительными.
Согласно П. 1 ст. 67.2 ГК РФ, участники корпорации вправе
заключить между собой соглашение, в соответствии с которым они
обязуются:
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 установленным в договоре образом голосовать на общем
собрании участников общества;
 согласованно осуществлять иные действия по управлению
обществом;
 приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале
(акции) по определенной цене или при наступлении определенных
обстоятельств;
 воздерживаться от отчуждения долей (акций) до
наступления определенных обстоятельств.
Пункт 7 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» добавляет еще несколько
возможных условий [2]:
1. Право предусмотреть акционерным соглашением способы
обеспечения исполнения вытекающих из него обязательств.
2. Право предусмотреть ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение данных обязательств. Данная возможность
отсутствует в ГК РФ и в ФЗ «Об ООО».
Также ФЗ об АО конкретизирует вопросы, связанные с
управлением деятельностью общества: это, могут быть в том числе
действия, связанные реорганизацией и ликвидацией общества.
Аналогичное положение содержится и в п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО» [3].
Судебная практика говорит о том, что участники общества
вправе договориться о порядке получения ими, в частности,
имущества ликвидируемого общества.
П. 2 ст. 67.2 ГК РФ допускает установление корпоративным
договором обязанности его сторон проголосовать на общем собрании
участников общества за включение в устав общества положений,
определяющих структуру и компетенцию органов общества, при
условии, что это допускается ГК РФ и специальными законами.
В то же время, как уже было сказано, не разрешается
устанавливать в договоре обязанность участников голосовать в
соответствии с указаниями органов общества, определять структуру
органов общества и их компетенцию.
Здесь будет уместно вспомнить структуру органов управления
корпорацией, чтобы понять, какие положения могут быть изменены
корпоративным договором. Вопросы управления корпорацией
регулируются ст. 65.3 ГК РФ и специальными законами. Согласно
норме ГК РФ, высшим органом управления в корпорации является
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общее собрание ее участников. Также в корпорации образуется
единоличный исполнительный орган – руководитель. Уставом
корпорации полномочия указанного органа могут быть предоставлены
нескольким лицам, действующим совместно, или образовано
несколько независимых друг от друга единоличных исполнительных
органов. В случаях, предусмотренных ГК РФ, другим федеральным
законом или уставом, в корпорации образуется коллегиальный
исполнительный орган – обычно правление или дирекция.
Наряду с указанными исполнительными органами в случаях,
предусмотренных ГК РФ, другим федеральным законом или уставом,
в корпорации может быть образован коллегиальный орган управления
– как правило, это наблюдательный совет или совет директоров. Его
функция заключается в контроле за деятельностью исполнительных
органов корпорации, а также иные полномочия, возложенные на него
законом или уставом корпорации.
Компетенция
органов
корпорации
определяется
в
соответствии с ГК РФ, иными законами и учредительным документом
такой корпорации – уставом.
Таким образом, в действующем законодательстве не
предусмотрено право участников корпоративной организации
определять структуру и компетенцию органов общества иначе, кроме
как посредством голосования на общем собрании ее участников, в том
числе посредством голосования за включение в устав общества
положений, определяющих структуру органов общества и их
компетенцию.
Каковы
же
диспозитивные
пределы
содержания
корпоративного договора? Может ли договор содержать условия,
ограничивающие права одних его участников пользу других? Ответ на
этот вопрос дает Постановление арбитражного суда Уральского
округа от 11 декабря 2015 г. № Ф09-8712/15 по делу № А6012804/2015 [4].
В данном случае между четырьмя участниками общества с
ограниченной ответственностью был заключен договор об
осуществлении прав. В соответствии с одним из пунктов трое из
участников обязались при голосовании по основным вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания, придерживаться
мнения четвертого участника. Сторона, оспаривающая договор,
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настаивала на том, что участник общества не может быть полностью
лишен договором возможности голосовать на общих собраниях по
своему усмотрению, поскольку это нарушило бы баланс интересов
сторон.
Помимо возможных условий договора, закон устанавливает
условия, которые не могут быть включены в договор под угрозой его
недействительности. В частности, запрещается прописывать в
договоре обязанность участников голосовать в соответствии с
указаниями органов общества, определять структуру и компетенцию
его органов управления.
В вопросе о пределах диспозитивности корпоративного
договора судебная практика показывает, что в силу особой правовой
природы данного договора стороны могут предусмотреть любые
ограничения прав всех отдельных участников соглашения. При
возникновении спора решающее значение будет иметь добровольность
заключения договора и возможность сторон влиять на его содержание
при ведении переговоров.
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Неформальная занятость – это нелегальное трудоустройство,
т.е. наличие трудовых отношений без издания приказа о приеме на
работу, без оформления письменного договора, без внесения
соответствующей записи в трудовую книжку, без официальной
выплаты заработной платы и связанных с ней налогов и отчислений во
внебюджетные фонды.
При неоформленных в установленном порядке трудовых
отношениях, в том числе в случае использования «серых схем»
выплаты заработной платы, работник социально не защищен.
Например, при наступлении страхового случая работник лишается
выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой
выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на
его медицинскую и социальную реабилитацию. Работник лишает себя
возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформления
отпуска по беременности и родам, и отпуска по уходу за ребенком до
достижения им 3 лет, пособия по безработице и получения выходного
пособия при увольнении по сокращению штата. Работник не сможет
получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ
за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.
Работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный
фонд, что в будущем приведет к назначению пенсии в меньшем
размере. Не учитывается страховой стаж, в том числе льготный,
который установлен для ряда категорий работников в целях
досрочного получения трудовой пенсии по старости.
В соответствии со ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях фактическое допущение к
работе без заключения трудового договора, уклонение работодателя
от оформления трудового договора заключение гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения, влечет
административную ответственность работодателя в размере от 20 до
100 тысяч рублей [1-6].
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О нарушении трудовых прав необходимо сообщать в
государственную инспекцию труда области или в органы прокураты, а
также обращаться в установленном порядке в суд.
Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь
существует несколько основных причин: низкая правовая культура
населения, невозможность устроиться по договорной форме (большая
конкуренция, маленькое предложение, нежелание работодателя
выплачивать налоги); гибкий график работы; дополнительный доход;
пример друзей, нежелание работать под надзором начальства или в
коллективе; устройство на работу без высокого уровня образования,
квалификации. Молодежь склонна к неформальной занятости, потому
что здесь сказываются отсутствие образования, невозможность
устроится без опыта работы, также сложность совмещать учебу и
иную деятельность. Многие пожилые люди, не имея возможности
трудоустройства, начинают заниматься сельским хозяйством на
продажу, что увеличивает их благосостояние, но данную деятельность
нельзя отнести к зарегистрированной занятости.
Работники неформального сектора, на первый взгляд,
получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные
налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением
своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь работать
неформально, работник рискует:
 получать заниженную оплату труда;
 не получить заработную плату в случае любого конфликта с
работодателем;
 не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
 не получить оплату листка нетрудоспособности;
 полностью
лишиться
социальных
гарантий,
предусмотренных трудовым договором;
 получить отказ в расследовании несчастного случая на
производстве;
 не получить расчет при увольнении;
 получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
 получить отказ в выдаче визы.
Работникам следует проявлять бдительность и осторожность
при вступлении в трудовые отношения, финансовая сторона которых
не так «прозрачна», как должна быть.
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На уровне предприятия использование неформальной
занятости представляется, на первый взгляд, выгодным, так как
приводит к снижению издержек и росту прибыли. Однако в случае
применения к предприятию санкций (штрафов, запретов на
деятельность и прочее) эффект может оказаться и негативным. В
каждом конкретном случае работодатель сам соизмеряет выгоду от
использования неформалов с риском.
При неформальной занятости государство, а как следствие и
общество, теряет часть налогов, которую могли бы платить работники
и их работодатели при наличии официального оформления трудовых
отношений. Это ведет, например, к недостаточному финансированию
бюджетной сферы, ограничивает возможность повышения оплаты
труда в бюджетной сфере.
Мы все должны понимать, что неформальная занятость – это,
по сути, воровство социальных прав, будущих пенсий. Попробуйте в
Германии, например, поработать «вчерную» – соседи сразу сообщат в
соответствующие органы. Они просто считают, что, если вы не
платите налоги, значит, не имеете права на какие-то блага.
Существуют различные методы снижения неформальной
занятости. Это и проверки контрольно-надзорных органов, и
информационно-разъяснительная работа с работодателями и
работниками, и привлечение социальных партнеров, а также
заключение коллективных договоров в организациях. Одним из
социальных партнеров является объединение работодателей, которое
должно обратить внимание на проблему неформальной занятости.
Ведь когда одна компания работает в «черной» схеме, а другая в
«белой», внутри бизнес – сообщества возникают неравные условия
для конкуренции на рынке труда.
Многие потенциальные работники могут просто не знать о
расходах, с которыми они столкнутся, работая неофициально,
включая отсутствие возможности получить оплату больничного или
отпуск по уходу за ребенком. Данная информация необходима для
всех категорий трудоспособного населения, но особенно для
молодежи, у которых еще есть возможность изменить ситуацию.
Другим фактором является смещение идеологических
ценностей граждан РФ с представлений о значимости созидательного
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труда на благо Отчизны к труду для самообеспечения, без
необходимости декларирования полученных результатов.
Важное значение имеет технический прогресс, повлекший за
собой переход к информационной экономике, способствовавшей
появлению глобальных компьютерных сетей, которые создали основу
для распространения интернет-занятости, слабо поддающейся
регулированию и контролю.
Неформальные виды деятельности связаны
как с
экономической ситуацией в целом по стране, так и с региональными
особенностями. Среди факторов общеэкономического характера
можно выделить следующие:
1. Уклонение от уплаты налогов со стороны работодателей.
2. Искусственное снижение размеров фонда оплаты труда (за
счет выдачи заработной платы «в конвертах») с целью снижения
размеров страховых выплат.
3. Несоответствие
профессионально-квалификационной
структуры спроса на труд предложению труда (например, спрос на
дефицитные профессии при отсутствии соответствующих документов
об
образовании),
вынуждающее
заключать
неформальные
соглашения.
4. Нежелание руководителей нести бремя социальной
ответственности за своих работников (оплата больничных листов,
выплата компенсаций и др.), что является необходимой частью
оформленных контрактных отношений с работодателями.
Перечисленные факторы практически не имеют региональной
специфики. Между тем характерная для нашей страны существенная
дифференциация по уровню социально-экономического развития
регионов повлияла и на различие масштабов неформальной занятости.
Только три региона России характеризуются низким уровнем
неформально работающих (менее 10 %): Москва, Санкт-Петербург,
Чукотский автономный округ. В большинстве регионов России
неформальная занятость населения составляет 10-30 % всех занятых.
Республика Дагестан, уровень неформальной занятости в которой
составляет 55 %, входит в тройку регионов (вместе с Чечней и
Ингушетией) со сверхвысоким значением данного показателя. Среди
причин подобного явления выделяются как экономические (уровень
жизни населения региона, состояние рынка труда и активность
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проводимой политики занятости, инвестиционная привлекательность
региона и др.), так и социально-демографические (половозрастной
состав населения, особенности менталитета, отношение к
официальной занятости).
Также можно отметить взаимосвязь между уровнем
неформальной занятости и развитием малого предпринимательства: в
регионах с высоким уровнем последней число малых предприятий на
душу населения является крайне низким.
Неформальная занятость играет неоднозначную роль в
экономике. Несомненно, отрицательное следствие этого явления –
рост масштабов теневой экономики, поскольку субъекты
неформальной экономики не платят никаких налогов, тем самым
провоцируя переход некоторой части формального бизнеса в теневую
сферу. Данные официальной статистики свидетельствуют, что
ежегодно федеральный и региональные бюджеты недополучают
значительные суммы налоговых поступлений.
Самозанятость населения сегодня в тех социальноэкономических условиях, в которых находится большинство
российских регионов, является едва ли не единственным решением
проблемы с безработицей и основным либо дополнительным
источником доходов населения. Кроме того, легализация
неформального бизнеса ложится тяжелым налоговым бременем на
предпринимателей. По оценке Всемирного банка, совокупная
налоговая ставка для российской компании среднего размера
составляет 47,4 % от прибыли. Это основная причина ухода
предпринимателей «в тень», создания всевозможных «серых» схем
выплаты заработных плат, поскольку основную долю налоговой базы
занимает фонд оплаты труда.
Поэтому для решения проблемы снижения масштабов
неформальной
занятости
в
первую
очередь
необходимы
принципиальные изменения в налоговой системе. Следует обратиться
к успешному опыту мировых держав – например, Японии и США, в
которых доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет
более 60 %. В частности, в США налоги на бизнес (одним из которых
является
корпоративный
подоходный
налог)
носят
дифференцированный характер и имеют социально справедливую
природу, поскольку вовсе не облагаемый налогами минимальный
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доход также постоянно корректируется в зависимости от социального
и семейного статуса налогоплательщика. В то же время
корпоративный подоходный налог на крупный бизнес платится по
ставке 35 %. Подобный подход обеспечивает справедливое
налогообложение бизнеса.
Также очевидна и такая причина роста неформальной
экономики, как низкий уровень заработных плат в официальном
секторе. Поэтому в качестве важнейшего направления снижения
масштабов неформальной занятости видится повышение уровня
оплаты труда, и в первую очередь в тех сферах экономики, на которых
специализируется конкретный регион с очень высокими масштабами
данного явления.
Список литературы
[1] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197ФЗ // «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
[2] Гринева Е. Лизинг персонала. Новые кадровые технологии. / Е.
Гринева // Коммерсант.
[3] Костян И.А. Аутстаффинг и аутсорсинг: практика применения
и правовые последствия. / И.А. Костян.
[4] Соколова Л. Штатная ситуация: аутстаффинг. / Л. Соколова //
Деловое прикамье. – 2006. № 8.
[5] Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе,
принятая 15-й Международной конференцией статистиков труда,
Женева,
1993
г.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standardsandguidelines/resolutions-adopted-by-internationalconferences-of-labourstatisticians/WCMS_234473/lang-en/index.htm.
(дата
обращения:
20.05.2022).
[6] Global Summit 2021 [Электронный ресурс]. – URL:
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/neformal-zanyatostuvelichilas/. (дата обращения: 20.05.2022).
© А.С. Огородов, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 210 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372.893
ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
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Аннотация: В статье дается характеристика содержания
коммуникативная компетенция и ее структуры. В работе
рассматривается
способ
формирования
коммуникативной
компетенции
через дискуссию.
Развитие
коммуникативной
компетенции является одной из основных задач, стоящих перед
современным образованием. В методике существуют различные
средства формирования и развития коммуникативной компетенции.
Одним из таких средств является дискуссия. Применение дискуссии
на уроках истории в 9 классе для развития данной компетенции
связано прежде всего с дидактическим потенциалом данного метода.
Ключевые
слова:
дискуссия,
уроки
истории,
коммуникативная компетенция, диалоговые формы обучения,
методические условия
Развитие коммуникативной компетенции является одним из
результатов образования, а также необходимым условием успешного
конкурентоспособных выпускников. В ее состав входят знания,
умения и навыки необходимые для эффективного взаимодействия в
современном обществе и формирования компетентности в
определенной сфере. Одним из основных навыков для успешного
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обучения в современном мире являются развитые коммуникативные
способности, умение использовать речь и принимать участие в
совместной работе. Рассматривая данную компетенцию А.В.
Хуторской определяет ее как набор знаний, способов взаимодействия,
умения работать, сотрудничество и понимание разных социальных
ролей [5].
Изучая структуру коммуникативной компетенции М.В.
Стуриковой были выделены следующие компоненты: языковой,
дискурсивно-стилистический,
риторико-прагматический,
этикоречевой [4, c. 29-30]. Данные элементы формулируются в процессе
обучения при помощи определенных методов обучения. Так, в ходе
уроков истории значительное внимание уделяется развитию данных
компонентов, что связано прежде всего с задачами, стоящими перед
предметом, заключающимися в формировании системы знаний и
развитии сопутствующих навыков и умений, связанных с
коммуникативным взаимодействием. В процессе урока истории
происходит развитие дискурсивно-стилистического компонента в
процессе применения ролевой модели взаимодействия при групповой
работе или индивидуальной работе обучающихся. Развитие риторикопрагматического
компонента,
включает
в
себя
умение
формулирования предложений, необходимых для выступления или
успешного взаимодействия с другими, умение учитывать
сложившуюся коммуникативную ситуацию для решения учебных
задач. Этико-речевой компонент содержит в себе знание основных
норм вежливого общения, которое формируется при совместной
работе обучающихся. Развитие языкового компонента, содержащего в
себе основные знания о грамматике, морфологии языка, орфографии и
других составляющих, происходит в процессе выполнения
письменных заданий, а также при выступлении обучающихся на
публике. Приведенные элементы структуры формируются и
развиваются на уроках истории в процессе общения, участия в
обсуждении или при ответе на проблемный вопрос и выполнении
письменных заданий.
При развитии коммуникативной компетенции можно отметить
важность соблюдения ряда методических условий, необходимых для
повышения уровня данной компетенции. К таким условиям можно
отнести: самостоятельность обучающихся в процессе решения
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практических задач, применение проблемно-диалогических форм,
работа в группах или парах, правильная постановка вопроса, создание
учебной ситуации требующей взаимодействия. Основным средством
развития
коммуникативных
умений,
получением
опыта
сотрудничества является применение учебного диалога. Как отмечают
Е.И. Пургина и С.В. Соловьева применение учебного диалога
способствует формированию и развитию различных коммуникативных
и речевых умений, составляющих коммуникативную компетенцию [2,
с. 21]. Применение диалоговых форм работы и учебного диалога на
уроках истории способствует развитию различных коммуникативных
навыков и умений, например, таких как аргументация, навык
сотрудничества, организации учебного процесса и других результатов.
Так на уроках истории в процессе изучения или закрепления
пройденной можно применять различные способы и методы,
направленные на взаимодействие обучающихся. Диалоговые формы
включают в себя применение дискуссии, круглых столов, дебатов,
конференций и других форм групповой или индивидуальной работы.
Одним из наиболее эффективных средств развития коммуникативной
компетенции является дискуссия. Под «дискуссией» понимается
метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность
учебного процесса за счет активного включения обучаемых в
коллективный поиск истины [3, с. 91]. Правильная организация
дискуссии создает условия развития коммуникативных знаний и
навыков.
Применение дискуссии на уроках истории способствует
развитию навыков сотрудничества, умению формулирования
проблемы, навыка аргументации, учит основным правилам работы в
группе и способствует получению опыта коммуникативного
взаимодействия через разработку совместного решения и других
коммуникативных умений. Применение дискуссии на уроках истории
связано с содержанием учебного курса, характеризующегося
наличием тем, связанных с неоднозначной трактовкой и оценкой
исторических событий. Данные темы подходят для постановки
проблемных вопросов или создания ситуаций, требующих от
обучающихся совместного обсуждения. Рассматривая учебную
дискуссию М.В. Кларин выделил следующие признаки: работа группы
лиц, выступающих обычно в ролях, ведущих и участников;
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соответствующая организация места и времени работы; процесс
общения протекает как взаимодействие участников; взаимодействие
включает высказывания, выслушивание, а также использование
невербальных выразительных средств; направленность на достижение
учебных целей [1]. Соблюдение данных признаков будет
способствовать эффективности решения проблемного вопроса и
созданию ситуации требующей совместного обсуждения.
Также важно учитывать соответствие данного метода
возрастным особенностям. В 9 классе основной деятельностью
продолжает оставаться учебная деятельность, но постепенно на
передний план также выходит общение, что связано с
необходимостью утверждения себя и поиск своего места в обществе.
Еще одним фактором, влияющим на степень успешности учебной
деятельности, является мотивация. В силу возраста и психологических
особенностей основными мотивами деятельности обучающихся 9
классов являете общественно-полезная деятельность, что обусловлено
потребностью быть лично ответственным и целями взаимоотношений
подростков, поиска себе и своего призвания. Участие в дискуссии при
работе в группах создает такую личную ответственность
обучающегося пред своими одноклассниками.
Как отмечалась выше в процессе дискуссии происходит
формирование различных навыков и умений в результате обмена
информацией развивается критическое и рефлексивное мышление,
формируется
коммуникативная
и
дискуссионная
культура,
формируются ценности необходимые для ведения диалога. Например,
на уроках, посвящённым оценке деятельности правителей или
сложившейся в стране ситуации можно провести обсуждение для
формирования определенной позиции у обучающихся. Так учебное
занятие, посвященное политической ситуации в Российской империи
после первой российской революции, может строится вокруг
проблемного вопроса «Можно ли сказать, что Манифест от 17 октября
заложил основы конституционной монархии?». В процессе
обсуждения данного вопроса, обучающиеся после изучения,
предложенного материла в группах, могут выработать общее мнение и
подобрать к нему аргументы, для участия в дальнейшем обсуждении
со всем классом, что способствует развитию риторикопрагматического,
дискурсивно-стилистического
и
других
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 214 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

компонентов коммуникативной компетенции. Также можно
применять отдельные элементы дискуссионного обсуждения на
уроках истории. Например, на уроке по теме «Политическое развитие
страны в 1907–1914 гг.», в процессе изучения материала, можно
определить заключительный этап занятия для обсуждения
проблемного
вопроса
«Получилось
ли
у
правительства
стабилизировать внутреннюю политическую ситуацию?». В процессе
обсуждения происходит развитие умений и навыков, связанных
непосредственно с коммуникативной компетенцией. В процессе
обсуждения между обучающимися происходит развитие умения
слушать и отвечать на поставленные вопросы, умение сотрудничать
для формирования общего мнения, знаний основ вежливого общения,
умение выступать на публике для подведения итогов дискуссии.
Развитие коммуникативной компетенции на уроках истории
происходит в процессе применения диалоговых методов обучения,
что также связано с содержанием предмета. Учебный предмет
«История» по своему содержанию наполнен разными темами и
вопросами, направленными на формирование мнения по спорным
вопросам отечественной и мировой истории, а также умение
высказывать свое мнение и аргументировать его. Применение
дискуссии направлено на развитие ряда коммуникативных умений,
связанных с навыками сотрудничества, выступления, знания
основных норм и правил общения. Основой дискуссии является
правильная постановка проблемного вопроса, подразумевающего
необходимость
коммуникативного
взаимодействия
между
обучающимися, что дает им опыт участия в обсуждении, помогает
усвоит основные социальные нормы и роли, формирует навык
грамотного высказывания своей позиции, приведения аргументов и
сотрудничества.
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 614
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
З.А. Солодовникова,
студент 5 курса, напр. «Лечебное дело»,
Тюменский государственный медицинский университет
А.Ю. Солодовников,
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Тюменское отделение «СургутНИПИнефть»
Аннотация: В статье дана территориальная оценка лечебных
грязей Тюменской области по муниципальным образованиям,
месторождениям и гидрографическим объектам. Приведены сведения
по запасам и качеству сырья. Акцентировано внимание на
необходимость наращивания исследований по поиску и разведке
месторождений, содержащих лечебные грязи. Показана современная
ситуация, сложившаяся в применении этих ресурсов в санаторнокурортном хозяйстве. В заключении обосновывается ценность ресурса
при лечении многих заболеваний.
Ключевые слова: лечебные грязи, запасы, санатории, добыча,
Тюменская область
Тюменская область расположена в азиатской части России.
Относится к сложно построенным субъектам федерации. Состоит из
3-х равноправных субъектов российской федерации, входящих в
единое образование Тюменская область. В статистической отчетности
Её площадь составляет 1,4 млн км2, без автономных округов – 160,0
тыс. км2. По площади занимает 3 (24) место в России. Численность
населения на 01.01.2021 г. составила 3,8 (1,5) млн чел.
Административный центр – г. Тюмень.
Географически область расположена в Западной Сибири на
Западносибирской равнине. С севера на юг (здесь и далее речь будет
идти об области без автономных округов) протянулась на 535 км, с
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запада на восток – 600 км. Расстояние от областного центра до
столицы страны г. Москва – 2 163 км, до центра Уральского
федерального округа – г. Екатеринбург – 320 км. Ближайшие
областные центры – г. Екатеринбург (Свердловская область, 320 км),
г. Курган (Курганская область, 190 км), г. Петропавловск (СевероКазахстанская область, 404 км) и г. Омск (Омская область, 625 км) [1].
Недра Тюменской области богаты некоторыми полезными
ископаемыми, из которых самыми известными на весь мир являются
углеводороды. Многим жителям страны известен и такой ресурс, как
лечебные грязи, используемый в бальнеологических целях. Они
встречаются, как правило, в сапропелевых отложениях озёр. В
настоящее время открытых месторождений, содержащих это ценное
сырьё, насчитывается всего пять (озёр, насчитывающих сапропель,
несколько тысяч). Они расположены на территории Ишимского,
Нижнетавдинского, Тюменского районов и города Тюмени (рис. 1).
Общие запасы лечебной грязи по категориям А+В+С1 оцениваются в
12,6 млн м3 (табл. 1).
Таблица 1 – Месторождения лечебных грязей Тюменской области [2]
Район, городской
Общий запас,
Озеро
округ
тыс. м3
Ишимский
Горькое-Мыльное
310,9
Нижнетавдинский
Ахманка
3094,7
Большой
Город Тюмень
1605,7
Тараскуль
Малый Тараскуль
1705,2
Тюменский
Тулубаево
5911,4
Тюменская область
12627,7
Все месторождения детально разведаны и находятся в
разработке. В 2020 г. было добыто 1,5 млн м3 этого ценного сырья [3].
Наиболее востребованы лечебные грязи озёр Ахманка, Большой и
Малый Тараскуль.
Средняя мощность отложений в оз. Ахманка 2,7 м,
максимальная – 5,4 м. Балансовые запасы по категории А составляют
482,25 тыс. м3, В – 2613 тыс. м3 [4]. Грязи многослойные, богаты
органическим комплексом и активными биологическими веществами.
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В комплекс органических веществ входят: азот, белково-содержащие
соединения, углеводороды, битумы, жиры и органические кислоты. В
грязях также содержатся биологически активные вещества –
витамины, ферменты, хлорофилл, каротин, гормоны, антибиотики.
Грязи содержат также 86,1 % белков. Физико-химические свойства
сапропеля характеризуются следующими средними показателями:
объёмный вес – 1,09 г/см3, влажность – 89 %, сопротивление сдвигу –
4 800 дин/см2, теплоёмкость – 0,95 кал/г.-град, засорённость
частицами более 0,25 мм – 0,11 %, рН грязевого раствора – 7,5,
минерализация грязевого раствора – 0,67 г/л при гидрокарбонатном
кальциево-натриевом составе, зольность – 59,6 % на сухое вещество.

Рисунок 1 – Карта-схема открытых месторождений лечебных грязей
Тюменской области
Источник: составлена по: [2]
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Санитарно-бактериологическое состояние месторождения
лечебных грязей изучено по следующим показателям: общее
микробное число не более 500 тыс. бактерий в 1 г, коли-титр–10 и
более, перфрингенс-титр более 0.1, патогенная коковая микрофлора и
вирулентная форма перфрингенс в грязях отсутствует. Аномальных
содержаний пестицидов, радионуклидов и тяжёлых металлов в
лечебных грязях не обнаружено [5].
Средняя мощность отложений в оз. Бол. Тараскуль 2,4 м,
максимальная – 5,2 м. Балансовые запасы по категории А составляют
721,7 тыс. м3, В – 627 тыс. м3, С1 – 257 тыс. м3. Грязь имеет
гидрокарбонатный кальциево-натриевый состав, рН грязевого
раствора – 6,9, минерализация – 0,64 г/л зольность – 39% на сухое
вещество, сульфидов железа не обнаружено. Санитарнобактериологические показатели лечебных грязей: общее микробное
число не более 500 тыс.; коли – титр – 1, титр – перфрингенс не более
0,1; патогенная кокковая микрофлора и вирулентная форма
перфрингенс в грязях отсутствует. Лечебная сапропелевая грязь озера
отличается
мягкостью
действия
на
организм,
оказывает
незначительное
влияние
на
гемодинамические
показатели,
выраженное противовоспалительное действие [6].
В оз. Малый Тараскуль средняя мощность отложений
составляет 3,1 м, максимальная – 5,7 м. Балансовые запасы по
категории А составляют 610,2 тыс. м3, В – 854 тыс. м3, С1 – 241 тыс.
м3. Грязь имеет гидрокарбонатный хлоридный кальциево-натриевый
состав, рН грязевого раствора – 7,0, минерализация – 1,73 г/л при,
зольность – 42 % на сухое вещество [7].
На базе грязевых отложений в круглогодичном режиме
функционируют 5 санаториев (курортов) – «Тараскуль», «Большой
Тараскуль», «Сибирь», «Ахманка» и «Ишимский» (рис. 1). При этом
санаторий «Ахманка» – единственный санаторий, использующий для
лечения только грязи. В других санаториях грязи используются в
сочетании с минеральными водами.
В целом лечебные грязи Тюменской области для лечения
многих заболеваний: опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной и
нервной систем, хронические неспецифические заболевания органов
дыхания, ЛОР-заболевания, гинекологические, урологические и
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андрологические
заболевания,
обмена
веществ
и
кожи,
общетерапевтические,
педиатрические
и
ревматологические
заболевания и др.
Таким образом, в результате проведённого исследования, было
установлено, что Тюменская область богата лечебными грязями,
несмотря на малое количество открытых месторождений. При этом
грязи всех месторождений используются в бальнеологических целях.
Санатория, расположенные близ Тюмени и использующие в
бальнеологии лечебные грязи, широко известны за пределами
Тюменской области, и имеют статус всероссийского значения.
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СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 75.01
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ю.Р. Лутфуллин,
д.э.н., проф.,
БГПУ им М. Акмуллы,
г. Уфа
М.А. Гладких,
преп. живописи,
Центр изобразительного искусства «Респект»,
г. Уфа
Аннотация:
Данная статья
является продолжением
исследуемой авторами темы по формированию фрактального
мышления и использованию его в изобразительном искусстве.
Теоретико-методологическая основа фрактального мышления как
инновационного научного исследования в живописи изложена в
ранних публикациях на эту тему. Практическое значение имеет
авторская методология построения рисунка, основанная на
нетривиальных подходах в процессе обучения.
Ключевые слова: классический символ, гексагональная
бипирамида, восходящие и нисходящие потоки, построение рисунка
Во вступлении настоящей статьи еще раз подчеркнем, что ее
материал является своеобразным продолжением проблемы научного
исследования по формированию и применению фрактального
мышления. Теоретико-методологическая основа фрактального
мышления как нетривиального инновационного подхода и его
применение в процессе обучения в изобразительном искусстве была
изложена авторами в материалах VII Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы и современные
тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании»,
проведенной с 1 по 26 апреля 2022 года в Московском городском
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педагогическом университете. В опубликованных материалах
представлена подробная пошаговая конструкция практического
применения фрактального мышления на примере изучения основ
рисования [1].
В основной части статьи мы продолжим наше своеобразное
путешествие в мир форм и образов. И для начала попробуем
соединить геометрические фигуры через общее пространство. А
потом, присвоив вершинам, рёбрам и осям смысловое значение можно
так сказать «поиграть» с тем, что у нас получилось. Сейчас же нас
интересует непосредственно процесс творения.
И так, вернёмся к равностороннему треугольнику. Окрасим
два треугольника, для наглядности, в красный и синий цвета.
Наложим их друг на друга, и повернём, по центральной оси на 45
градусов. Что мы получим? Два перевёрнутых треугольника, друг
относительно друга, с сиреневым шестигранником в центре и
чередующимися красными и синими шестью треугольниками по
краям. Осталось обозначить геометрический центр получившейся
фигуры, соединив все вершины и треугольников, и шестигранника.
Сиреневая часть будет состоять из шести треугольников,
которые, в свою очередь, будут зеркальными копиями внешних
красных и синих треугольников. Тем самым, внутренние
треугольники будут единым общим центром и будут соприкасаться
друг с другом общими рёбрами. Если учитывать все оси, то мы
разделим шестигранник на 12 частей. И так, что мы имеем в итоге?
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Классический символ единства мужского и женского
начала
Вернёмся на несколько шагов назад. Что у нас было до этого?
Два устойчивых, не взаимосвязанных между собой треугольника
разного цвета, с вершинами противоречий. Причём неважно, что мы
рассматриваем базовые эмоции, когнитивные пределы или логические
структуры познания. В данном случае важна взаимосвязь между
вершинами треугольников, их рёбрами и осями.
Простым наложением двух треугольников друг на друга мы
можем только установить причинно-следственные связи типа «было –
стало». Получилась как бы треугольная пирамида с постепенным
перетеканием одного цвета в другой и пошагововой инструкцией, как
это сделать во времени и постепенно. Повернув треугольники, мы
запускаем движение по кругу, придав конструкции динамику и
разделив вершины на их составляющие.
Продолжим метаморфозы нашей схемы, выйдя в трёхмерное
пространство, но только для общей части этих треугольников.
Вытянем центр нашего шестигранника по вертикальной оси вверх и
вниз, у нас получается гексагональная бипирамида, а вся конструкция
становится похожа на детскую игрушку «волчок» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Гексагональная бипирамида типа «Волчок»
Попробуем этот условный
й «волчок» заставить «вращаться».
Для этого поместим нашу конструкцию в пространство тора,
совместив ось. Что получилось? Мы стали рассматривать
конструкцию во взаимосвязи с окружающей средой, где общим
стержнем будет центральная ось. Поворачивая «волчок» вокруг оси,
мы по очереди будем менять спектр и окраску элементов
шестигранника, проходя через секции цветового круга пространства.
Представим, что изначально нам известна только верхушка
«айсберга»
–
верхний
красный
плоский
треугольник,
символизирующий наш
ш проявленный феноменальный мир.
Всё остальное будем считать подводной, не проявленной, или
причинной частью этого мира. И если баланс внутри треугольника
графически будет оставаться неизменным, то окрас при прохождении
цветового круга будет меняться и наклоны
клоны рёбер при повороте в
пространстве тоже изменятся. А значит будут изменяться и
восходящие и нисходящие потоки. Об этом мы поговорим отдельно. А
пока вернёмся к рисованию. Я говорил, что конструктивное
построение рисунка, не единственный способ рисования.
ия. Организация
пространства может быть линейной.
Попробуем воспользоваться опытом старых мастеров.
Графический рисунок предполагал точное, безупречное владение
линией. Разложим линию на составляющие. Линия может быть
прямой и изогнутой. С прямой линией всёё понятно. Чтобы ее
начертить, нам нужно знать местоположение начальной точки,
расстояние до конечной и угол наклона. С изогнутой всё немного
сложнее. Кроме расстояния и угла наклона, между начальной и
конечной точками изогнутой линии, добавляется глубина и кривизна
изгиба линии, её начальный вектор, а так же точка наибольшего
излома. Попробуем вписать дугу в равносторонний треугольник, где
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вершина основания треугольника будет соответствовать начальной и
конечной точкам нашей дуги, а боковые стороны треугольника,
начальному направлению движения дуги, то есть, векторам. Если дуга
равносторонняя, то высшая точка будет на центральной оси
треугольника и правая и левая часть дуги, будут «зеркалить» друг
друга.
Обозначив закругления и соединив их по касательной, мы
получим искомую дугу. И направления векторов, и высшая точка,
могут смещаться друг относительно друга, но порядок построения
дуги всегда будет одинаков. Если линия сложная, похожа на спираль
или зигзаз, то её лучше разделить на отрезки и каждый кусочек
строить отдельно. Плавность линии обеспечивает соединение
кусочков по касательной. Линейный рисунок очень хорош не только
для быстрых набросков, но и для работ со сложной графикой и
предварительного рисунка акварельных работ. Порядок построения
рисунка в этом случае может показаться хаотичным, так как работа
ведётся на своеобразном «пятачке» и отдельный элемент рисунка
делается окончательно. К нему присоединяются рядом стоящие
элементы рисунка и так далее (рис. 3).

Рисунок 3 – Построение дуги, зигзага и спирали.
Но, при таком способе рисования, есть опасность накопления
ошибок. Минимизировать их поможет правильное нахождение точек
начала и окончания дуги. Координата любой точки задаётся
вертикалью и горизонталью. Поэтому местоположение точки по
вертикали и горизонтали, можно определить двумя или тремя
пересекающимися в одной точке векторами.
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Например, наклоны от верхней точки края листа под углом 45
градусов и от нижней точки под углом в 10 градусов в любом случае
пересекутся в одной точке, и если изменить наклон векторов, то и эта
точка изменит своё местоположение. В классической школе
рисования принято сначала измерять расстояния, пропорции и
соотношения между элементами рисунка, потом наносить их на
плоскость. Это даёт минимальные ошибки, но делает рисунок
механистическим. Можно попробовать наоборот, сначала провести
линию и только потом, в случае сомнения, измерить правильность
этой линии. Точность наклона, чувство врождённое, его можно
развить, отслеживая и повторяя на бумаге наклоны секундной
стрелки.
Ранее авторами было упомянуто и использовано понятие
«восходящие» и «нисходящие» потоки. Попробуем изобразить это
графически. Логично предположить, что «восходящий» поток
направлен из нижней точки в верхнюю, и наоборот, «нисходящий»
будет противоположен этому движению. Это великолепно действует
на вертикальной оси, но если мы наклоним нашу ось под углом 45
градусов, в какую сторону потечёт энергия?
Воспользуемся правилом «буравчика», где движение по
часовой стрелке, отдаёт энергию, а против движения – забирает её.
Обе эти энергии всегда сбалансированы и всегда равновелики.
Представьте, что вы смотрите на земной шар со стороны северного
полюса. Мы увидим, что земля вращается по часовой стрелке, а взгляд
с южного полюса, перевернёт картинку и вращение будет против
часовой. Энергия потечёт по оси от северной точки к южной и по
внешней оболочке вернётся на север [2].
Продолжим метаморфозы нашего шестигранника. Разделим
его пополам, соединив две противоположные вершины и разместим
эту ось горизонтально. Теперь отследим движение по кругу по
часовой стрелке и начнём его с левой крайней точки, причём
двигаться будем по периметру нашей фигуры. Для наглядности, я
буду сравнивать это движение с суточным и годовым круговоротом.
Левая точка, начало движения, некий рассвет, солнце появляется из-за
горизонта. Назовём эту точку «март». Представим себе такую картину
– начинается день, природа просыпается, энергия идёт вверх, поток
восходящий, цвет – синий (рис. 4).
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Рисунок 4 – Восходящие и нисходящие потоки
Ребро шестигранника – рассвет, «апрель», стремится к
верхней, левой точке, цвет из синего перетекает в фиолетовый.
Назовём эту точку «май». Энергия течёт слева направо, параллельно
оси. Соответственно, «июнь», полдень, красный цвет.
Надеемся, что изложенное выше мысли с пояснениями и
рисунками понятны. Собственно, к чему это ведет? Совершив
круговорот, через все 12 месяцев и через суточный ритм, мы снова
возвращаемся в исходную точку. И у нас появляется графическое
изображение восходящих, «нисходящих» и «параллельных» потоков.
Каждой фазе соответствует своя энергия и они компенсируют друг
друга. В живописи, это используется, как правило «компенсации
противоположностей», то есть тёплый свет – холодные тени,
холодный свет – тёплые тени.
Например, если мы посмотрим на ярко освещённый снег
тёплым жёлтым солнцем, то тени на снегу будут синими. А вечернее
красное освещение в тенях даст зелёный оттенок. Хотя, не всё так
прямолинейно, поскольку существуют ещё границы сред, цветовые
пятна и акценты, влияющие на цветоощущение и восприятие мира.
Тем не менее, сильные яркие противоположные цвета, усиливают друг
друга, а слабые, так называемые «разбелённые» или «утемнённые»
ослабляют.
Стоит отметить, что идея круговорота энергии и закручивания
её по часовой стрелке довольно древняя. Она отражена в узорах
древних народов мира в виде солнцеворота и свастики [3].
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Например, вспомним витрувианского человека Леонардо да
Винчи, вписанного в круг и квадрат, где круг – символ Вселенной, а
квадрат – символ Земли. Хотя, если вспомнить пять Платоновых тел,
являющих собой выпуклые многогранники, каждая грань которых,
один и тот же правильный многоугольник, то символика каждой
фигуры будет следующая [4].
тетраэдр – «огонь»
куб – «земля»
октаэдр – «воздух»
икосаэдр – «вода»
додэкайдер – «вселенная».
В каждом из этих многогранников можно найти гармонию и
красоту, соотнеся это с природой. Так, кристаллическая решётка Бора
похожа на икосаэдр.
Нельзя оставить без внимания, что в современном мире мы
привыкли жить в трёхмерном пространстве и для нас естественны
такие параметры как «длина», «ширина» и «высота». Теперь осталось
добавить ещё один вектор. Им будет «глубина. И этому моменту
будут посвящены наши дальнейшие исследования. А далее
рассмотрим рисование от условно называемого «пятна».
Поясним, что речь идет о том, что мы привыкли видеть мир
объёмным и не всегда задумываемся о том, благодаря чему это
происходит. У человеческого глаза есть такая способность, как
наводка на резкость, точно как у фотокамеры. И называется эта
способность «аккомодация». К тому же, в каждом глазе есть мышцы,
настраивающие направление взгляда правого и левого глаза на одну
точку, благодаря этому мы ощущаем расстояние до объекта. Это
называется «конвергенция». Создаётся бинокулярный эффект. И на
какой бы мы предмет не посмотрели, он всегда будет чётким,
несмотря на расстояние. Часто, начинающие художники, выходя на
этюды на природу, например лес, просто теряются от обилия мелких
деталей и зелени. Всё сливается в сплошную кашу.
Задача художника, пишущего с натуры, передать на плоскости
холста, эффект глубины пространства. Воздушная перспектива,
наряду с линейной, помогает нам в этом. Любой объект, удаляясь от
нас, не только уменьшается в размере, но и увеличивает прослойку
воздуха между предметом и наблюдателем. Это приводит к тому, что
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контрасты тона уменьшаются, цвет приобретает голубые оттенки и
граница между предметом и фоном расплывается и перестаёт быть
чёткой.
В живописи размытие границ и отсутствие чётко очерченных
контуров называется сфумато. Для того чтобы не увязнуть в деталях,
нужно уметь обобщать цвета и видеть мир так называемыми
«пятнами». Для этого нужно посмотреть на него сквозь ресницы,
словно представить, что у вас плохое зрение. «Пятно» имеет свои
очертания, форму, тональность, цвет и контур. Умение обобщать и
видеть мир «пятнами» – одно из свойств художественного восприятия
мира. Мир становится целостным, и мы перестаём разделять его на
объекты и фон. Представьте, что он уже нарисован на плоскости и
осталось перенести это на холст. Работа с упрощением и обобщением
«пятен» – основная творческая задача на этом этапе. Для того чтобы
работать от «пятна», нужны мягкие материалы, быстро заполняющие
пространство «пятна». Прекрасно подойдут, уголь, сангина, пастель.
Если мы работаем кистью, важен материал, в котором мы выполняем
работу. Хорошо ведётся работа на тонированной бумаге.
Но это мы будем разбирать в дальнейшем в рамках работы с
различными материалами и технологиями. «Пятно», своими
очертаниями может напоминать различные предметы и формы, куда
можно вкладывать смысловые образы, даже не связанные с
первоначальным функционалом пятна. Это хорошо видно при
рассматривании облаков, которые меняя форму, могут напоминать
образы похожие на зверей или людей. Можно увидеть эти образы в
трещинах на асфальте или в складках одежды. Они могут быть
информативны и составлять свой особый сюжет и смысл. Два «пятна»
могут иметь общие границы и представлять собой два разных образа.
Для примера, попробуйте нарисовать складки одежды так, чтобы
холодные тени на складках изображали кошек, а освещённые части,
были похожи на собак и при этом имели общие границы. Одним из
бесспорных достоинств является то, что работа от «пятна» помогает
видеть цельность картинки, не отвлекаясь на детали.
В заключении следует отметить, что проведенные
исследования не только формируют учебно-методический комплекс
для проведения практико-ориентированных занятий на основе
нетривиальных инновационных подходов в обучении живописи [5],
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но и способствуют глубокому осмыслению и всестороннему
восприятию мира и являются средством накопления индивидуального
опыта в искусстве и формирования общей культуры человека.
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СЕКЦИЯ 10. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 291
ТЕНГРИАНСТВО И КУЛЬТА НЕБА В КИТАЕ
Е.А. Шеховцова,
А.С. Веремчук,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
СПбГИКиТ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Данная статья посвящена истории и структуре
Тенгрианства и Небесного мандата в Китае. Рассказывается о том, что
культ Неба у монголов представлен верховным богом Тенгри,
прошедшим интересную историю становления. Так же упомянут
пантеон богов Тенгрианства: Йер-Су (Земля и Вода), Утана(Огонь),
Қояш(Солнце), Ай(Луна), Звезды, Воздух, Облака, Ветер и другие. В
Китае же культ Неба представлен безликой всемогущей силой,
помогающей правителям и дарующей свою благодать. В статье
подробно освещается значение этих культов для народов, верующих в
них. И в заключение проведено сравнение и выявлены различия и
сходства для культов.
Ключевые слова: Тенгрианство, Тенри, шанырак, культ,
Тянь, Небесный мандат, Небо
Annotation: This article deals with the history and structure of
Tengriism and the Heavenly Mandate in China. It is told that the cult of
Heaven among the Mongols is represented by the supreme god Tengri, who
had an interesting history of formation. The pantheon of Tengri gods is also
mentioned: Yer-Su (Earth and Water), Utan (Fire), Qoyash (Sun), Ai
(Moon), Stars, Air, Clouds, Wind and others. In China, the cult of Heaven
is represented as a faceless omnipotent force, helping the rulers and
bestowing their grace. The article details the significance of these cults for
the peoples who believe in them. It concludes by comparing and identifying
the differences and similarities for the cults.
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Тенгрианство, либо тенгризм, – это одна из вер этнической
религии тюрко-монгольских номадов евразийских степей. Верховным
небесным божеством считался Тенгри.
Автором термина считается казахский этнограф XIX столетия
Шокан Уалиханов, но обширно использовать в научных кругах
термин стали благодаря французскому восточнику Жан-Поль Ру. В
советское время термин возникал в книге «Аз и Я», автором которой
является Олжас Сулейменов. В тюркском же языке употребляется два
понятия: «Тенгир дин» и «Тенгиршилик».
Символом тенгрианства являлся шанырак, встречающийся в
символике монгольских государств и по сей день.
Основы понимания тенгрианства, как уже выше было указано,
сформировал Жан-Поль Ру. Но базовыми источниками сведений о
Тенгрианстве остаются монументы древнетюркского рунического
письма, в особенности «Книга гаданий» и эпос «Сокровенное
сказание монголов».
«Тенгрианство было порождено обожествлением природы и
почитанием духов предков, стремлением знать и чувствовать дух
природы, жить в гармонии с ней, подчиняться ее ритму, радоваться ее
многоликой красоте» [1, c. 157]. Это верование предполагает, что
реки, озера, горы, степи, луга, леса носят «божественный отпечаток».
Все находится в равновесии.
У монгольского народа существуют два верховных
мировоззренческих пласта, воплощенных в двух высших силах, о чем
свидетельствуют эти источники. Архаичный космологический пласт
(верх и низ мировоздания) выражались в виде Тенгри (Небо) и Йер-Су
(Земля и Вода). Впоследствии они стали антропоморфными богами
Тенгри и Умай, представляющими мужское и женское начала
соответственно.
Некоторые исследователи предполагают, что у Тенгрианства
было две модели: этническая – верования, уходящие в шаманизм, и
имперская, сформировавшаяся в эру Тюрского каганата. На
имперском уровне тенгрианство приобрело монотеистический
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характер. Но из-за расположения кочевников по большой территории
единую веру на всех удержать было невозможно.
Впрочем,
распространение
буддизма,
манихейства,
христианства и ислама способствовали пониманию Тенгри как
единого и верховного бога, коим он ранее не являлся.
Можно упомянуть фрагмент Большой надписи в честь
Культигена:
Когда вверху голубое небо,
(а) внизу бурая земля возникли
Между ними были сотворены человеческие сыны.
Над человеческими сынами мои предки
Бумын-каган (и) Истеми-каган сели(на царство) [2, с. 248].
В
данном
отрывке
человечество
фигурирует
как
космологическая категория, а каганы во главе человечества. Мир в
данном представлении имеет трехсоставную структуру и во главе
Тенгри.
Отдельной особенностью тенгрианства является отсутствие
церквей, жрецов с их деятельностью или того же аналога Священному
писанию.
Тенгри не просто бог неба, он бог размером с небо [3, c. 86].
Көк-Тенгри (Синее Небо) – Бог, творец всего. Обычно
воспринимается как неантропоморфный Абсолют, тождественный
даосскому Дао. Прочие же божества почитались в качестве
манифестаций Тенгри либо духов природных стихий. А культ богини
Умай стал обособленным, самостоятельным направлением. Еще
встречаются истории о владыке подземного мира, рогатом старике
Эрлике. Помимо упомянутых богов в пантеон входили: Йер-Су (Земля
и Вода), Утана(Огонь), Қояш(Солнце), Ай(Луна), Звезды, Воздух,
Облака, Ветер и другие природные явления. Всего пантеон
насчитывал девяносто девять божеств.
Но основная ответственность все равно остается на боге неба.
Тенгри отвечает за порядок и беспорядок в мире людей. Кочевники
верили, что их бог всегда с ними, тем самым ощущая себя
могущественными воинами, способными на величайшие подвиги. Бог
в каждом тюрке и каждый из них оживотворенная книга бога. Само
имя бога создает вокруг него религию.
Ключевыми принципами в Тенгрианстве стали:
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1. Признание духовного Сущего.
2. Вера в безличного бога Тенгри.
3. Культ матери-природы.
4. Вера в жизненную силу Кут (кудрәтлик).
5. Поклонение душам усопших предков «аруахам», которые
незримо помогают потомкам.
Теперь рассмотрим культ Неба в Китайской культуре.
Небесный мандат – одно из центральных представлений
классической китайской политической культуры. Приобрел широкую
известность, начиная с эпохи Чжоу [4, c. 336].
Идея заключается в том, что правящий дом имел единоличную
связь с Небом, владея небесным доверием, заслуженным путем
скопления добродетели Дэ. Утрата этой добродетели приравнивалась
к утрате власти. Только поэтому в классической литературе Китая
основоположники новой династии приносили новую добродетель, а
падение старой династии связывали с духовным разложением
правителя, приведшим к потере мандата.
Потеря Небесного мандата изображалась катастрофичным
событием, сопровождающимся катаклизмами.
В данном направлении Небо – это нивелированная
созидающая сила, никак не Бог. Это естественная могучая сила и
носитель структурного элемента космоса, соответствующий
пространству. Небо-Человек-Земля [5, с. 177].
Существует множество вариантов проявлений данного культа
в Китае. У иньцев был культ Верховного первого предка Шан-ди,
именуемый в древних текстах попросту Ди. Со временем его стали
почитать как божество-покровителя государства Шан-Инь. Небо и
Шанди длительное время сосуществовали и взаимозаменяли друг
друга в представлениях чжоусцев. Чжоусцы причисляли им
одинаковые функции и равно считали верховной божественной силой.
Как и Шанди, Небо было высшей верховной силой. Оно обладало
свойством карать непокорных и нерадивых, награждать покорных и
достойных, покровительствовать мудрым и честным. Но в то же время
оно стало явно отличаться от своего предшественника – Шанди.
С образованием могущественного государства Чжоу и
сложением китайской цивилизации состояние изменилось. Высшее
божество маленького родоплеменного коллектива сменилось самим
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Небом, принявшим на себя функции всеобщего верховного божества.
Культ Шанди стал потихоньку умирать – он постепенно растворялся в
культе предков, приобретавшем все больший авторитет среди всех
слоев китайского населения.
Отсутствие у тенгрианства письменных источников,
(верования передавались из уст в уста) трудно выявить определенные
правила и тонкости культа, в отличие от китайских, но собранный
материал позволяет сделать несколько выводов.
Мы видим, что Тенгрианство и Небесный мандат сходятся в
понимании Неба как единого верховного божества. В Китае Небо
имеет более нивелированную натуру и больше касается политики и
народа. Тенгри имеет природную натуру, больше связей с культом
Матери-природы и поклонение душам умерших. Оба культа
располагались на соседствующих территориях, поэтому исключить их
влияние друг на друга нельзя. Во времена Чингизхана и Тюркского
каганата эти религии вполне могли подчеркнуть что-то друг у друга, а
разобщенность кочевников создала множество вариаций культов.
Общая концепция сохранялась, но устная передача мифов
тенгрианства не позволяет четко установить сколько номады могли
подчеркнуть у соседей.
С течением времени оба бога стали верховными едиными
божествами во главе пантеона.
В философии и образе богов отслеживается много параллелей,
что можно объяснить воздействием политических событий в разные
времена и территориальной близостью двух народов.
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СЕКЦИЯ 11. АРХИТЕКТУРА
УДК 697
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
Е.А. Сотникова,
магистрант 2 курса, напр. «Основы проектирования
энергоэффективных и комфортных зданий»,
ЛГТУ,
г. Липецк
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос
энергосбережения в зданиях. Рассмотрены мероприятия по
повышению энергоэффективности с помощью автоматизации и
диспетчеризации инженерных систем. Оценена эффективность и
рациональность применения. Рассмотрены основные методы
автоматизации управления инженерным оборудованием. Сделан
вывод о необходимости внедрения данной системы для снижения
стоимости эксплуатации здания и повышения комфортных условий
пребывания человека.
Ключевые слова: инженерные системы, автоматизация,
энергосбережение, энергоэффективность
В современном мире одной из первостепенных задач общества
стал поиск путей экономии ресурсов и энергии во всех областях
жизни человека. Здания в процессе их эксплуатации потребляют
около 40 % энергии от общего объема, опережая промышленность и
транспорт. Следовательно, строительство благодаря своему масштабу
является одним из приоритетных направлений в исследованиях
способов энергосбережения.
Существуют
различные
меры
по
повышению
энергоэффективности зданий. Архитектурно-строительные меры
наиболее трудоемкие и затратные, а также имеют длительный срок
окупаемости [1]. Поэтому решение проблемы энергосбережения
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зданий необходимо добиваться через модернизацию и автоматизацию
инженерных систем.
Инженерные системы – это совокупность технических
решений, главной функцией которых является обеспечение
нормального микроклимата в помещениях.
На инженерные системы, такие как отопление, вентиляция,
искусственное освещение и др, тратится огромное количество
тепловой и электрической энергии. Но экономия ресурсов в данной
сфере неминуемо приведет к ухудшению комфортных условий для
жизнедеятельности человека.
Комплексная автоматизация инженерных систем жилых и
общественных зданий – это новая производственная отрасль, так как
все автоматизированные системы управления (АСУ) до недавнего
времени выполнялись только для промышленных предприятий [2]. В
совокупности нынешние здания могут включать в себя до 50
различных не связанных между собой инженерных систем.
Постоянный контроль над их параметрами и показателями, а также
степенью износа требует немалое количество квалифицированного
персонала, что влечет за собой риск человеческого фактора и одна
ошибка может привести к тяжелым последствиям, в том числе
авариям.
Для того чтобы все эти разрозненные системы работали в
едином комплексе, осуществляли между собой обмен данными,
контролировались и управлялись из единой диспетчерской,
необходима система управления зданием [3].
Комплексы автоматизированных инженерных систем уже не
диковинка. Последнее время их все чаще использую как в
промышленных и общественных зданиях, так и в жилых. Состав и
точный набор функций такого комплекса сугубо индивидуален и
зависит от многих факторов, но даже самые простые варианты
выполняют следующие задачи:
1. Контроль и управление функционированием отопительных,
вентиляционных и кондиционирующих систем, в том числе проверка
их показателей на соответствие нормативным значениям.
2. Оценка состояния всех инженерных систем.
3. Обеспечение безопасности. Встроенные в инженерные
системы датчики и сигнализации немедленно оповещают диспетчера
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о неисправности систем или о возникновении риска перегрева или
обледенения оборудования.
4. Автоматическое приведение в движение заслонок и
клапанов встроенных рекуператоров для поддержания необходимой
температуры воздуха или влажности в помещении.
5. Защита оборудования от деятельности под повышенной
нагрузкой, ошибок в процессе подключения, коротких замыканий.
6. Контроль расходов энергетических ресурсов.
7. Контроль производительности систем в соответствии с
актуальными потребностями.
8. Беспрерывное
наблюдение
за
температурными и
влажностными условиями помещений.
Система автоматизации может включать в себя еще больше
возможностей, отталкиваясь от потребностей и желаний заказчика,
типа здания, климатических условий региона и пр. И чем выше
уровень автоматизации, тем ниже эксплуатационные расходы здания.
В соответствии с европейской нормой EN 15232 и российским
стандартом РФ – ГОСТ Р 54862-2011, системы автоматизации зданий
и методы управления инженерными системами условно разделены на
четыре класса энергоэффективности: А, В, С и D [4].
1. Класс D включает в себя инженерные системы и методы их
автоматизации
и
диспетчеризации,
не
являющиеся
энергоэффективными. Системы этого класса настоятельно не
рекомендуют закладывать в проектные решения зданий.
2. Класс С или стандартный класс принимают за
сравнительную единицу в проектировании инженерных систем, но он
отнюдь не является эталоном. Энергопотребление в масштабах этого
класса находится на допустимом уровне.
3. Класс В включает в себя системы с повышенной
энергоэффективностью.
4. Класс А включает в себя системы с высокой
энергоэффективностью.
Комплексная автоматизация инженерных систем способна
значительно снизить эксплуатационные расходы зданий благодаря
сокращению числа персонала, обслуживающего и контролирующего
инженерные системы, уменьшению вероятности возникновения
аварийных ситуаций, в результате чего не приходится прибегать к
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дорогостоящему ремонту оборудования. А также ее применение
позволяет снизить нагрузку на беспрерывно работающие системы, в
результате автоматического поддержания оптимального режима их
работы.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить,
что автоматизация зданий – сравнительно молодая, но
быстроразвивающаяся область техники. Решения по комплексу мер
для
улучшения
энергоэффективности
здания
принимаются
индивидуально, исходя из различных факторов, ведь устоявшихся
технических
решений
еще
практически
нет.
Внедрение
автоматической системы управлением зданием позволит серьезно
снизить расходы на содержание здания, обеспечит комплексную
защиту жизни и здоровья людей, предотвращение серьезных аварий,
значительное снижение ущерба от них, обеспечит комфортные
условия проживания. Все это говорит об эффективности внедрения
системы, особенно в современном мире [5].
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Аннотация: В статье приводится усовершенствованный
алгоритм приближенного расчета бетонного сводчатого перекрытия
по металлическим балкам методом «прямоугольников». Дополнением
является учет угла прямоугольных элементов при определении их
собственных моментов инерции. Тем самым увеличивается значение
момента инерции свода вцелом и повышается точность расчета. Также
дается приимер расчета сводчатого перекрытия методом
«прямоугольников» с учетом угла и без учета. Сравниваются
полученные результаты между собой и экспериментальными
данными.
Ключевые слова: метод «прямоугольников», перекрытие по
металлическим балкам, сводчатое перекрытие, совместная работа,
момент инерции, прогиб
Введение.
Сводчатые бетонные перекрытия по металлическим балкам на
сегодняшний день не проектируются, но с конца XIX века до наших
дней сохранилось не мало исторических зданий с таким типом
перекрытий. Большинство зданий конца XIX – начала ХХ в. являются
памятниками архитектуры и требуют реконструкцию или усиление, в
том числе конструкции сводчатых перекрытий [1-8].
Перед началом работ по реконструкции необходимо провести
обследование технического состояния несущих конструкций здания.
Для правильной оценки технического состояния и присвоения
категории перекрытию, надо выполнить его поверочный расчет. На
сегодняшний день отсутствует нормативная методика расчета такого
типа перекрытий, поэтому инженеры считают сводчатые перекрытия
по металлическим балкам как нагруженную балку. Главным
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недостатком такого расчета сводчатого перекрытия является
значительное
ное занижение его несущей способности, из-за
из
неправильного понимания напряженно-деформированного
деформированного состояния
конструкции перекрытия.
Своды за счет распора обжимают металлические балки, тем
самым включают их в совместную работу. Чем меньше высота
подъема свода, тем больше сила распора.
Таким образом, из-за
за неправильного поверочного расчета,
сводчатым перекрытиям по металлическим балкам присваивается
неправильная категория технического состояния. Использование на
практике методик расчета, учитывающих совместную
совместну
работу
элементов перекрытия, будет способствовать сохранению таких
перекрытий, не признавая их необоснованно аварийными.
Алгоритм расчета методом «прямоугольников» с учетом
угла
Для расчета нам потребуются следующие исходные данные: αi
– угол i-го прямоугольника относительно оси Х; yi – расстояние от
центра i-го прямоугольника до оси Х (рис. 1).

Рисунок 1 – Расчетная схема
Алгоритм расчета методом «прямоугольников» с учетом угла:
1. Разбиваем
расчетное
сечение
на
одинаковые
прямоугольники и находим площадь свода:

Aсв  h  b  n ,

где h, b – стороны прямоугольников, см;
n – количество прямоугольников.
2. Определяем суммарную приведенную площадь сечения:

Ared 

Aсв
 Aб
m
,
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m

Es
Eb – отношение модулей упругости стали и бетона А –
св

где
площадь сечения свода, см2;
Аб – площадь сечения балки, см2.
3. Суммарный статический момент
приведенный к металлу относительно оси Х:

S

x



инерции

сечения,

S xсв
 S xб
m
,

где Sxсв – статический момент инерции свода относительно оси Х, см3;
Sxб – статический момент инерции балки относительно оси Х, см3.
4. Находим центр тяжести объединенного сечения:

yц .т. 

S

x

Ared .

5. Определяем момент инерции каждого прямоугольника
относительно собственного центра тяжести:
0
I свi


bh 2
h  cos 2  i  b 2  sin 2  i 

12
,

где αi– угол i-го прямоугольника относительно оси Х, град.
6. Определяем момент инерции каждого прямоугольника
относительно центра тяжести объединенного сечения:

I свц.т.  I св0  Асвi  ( yц.т.  yi )2

,
где Aiсв– площадь i-го прямоугольника, см2;
– расстояние от центра i-го прямоугольника до оси Х, см.
7. Определяем момент инерции приведенного сечения:

I red

I


ц .т .
св

m

h

 I  Aб   yц.т.  
2


2

0
б

,
где h – высота балки, см.
8. Моменты сопротивления для верхней и нижней граней
балки:
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Wв 

I red
 h  yц.т. 

;

I
Wн  red
yц .т.

.
9. Определяем напряжения в расчетных точках балки и
проводим проверку на прочность по первой группе предельных
состояний:

в 

M
R
Wв
;

н 

M
R
Wн
,

где Ϭв и Ϭн – напряжения в верхней и нижней расчетных точках балки,
кг/см2;
R – расчетное сопротивление стали балки, кг/см2 [8].
10. Определяем прогиб балки и проводим проверку по второй
группе предельных состояний:

5  qn  l04
f 
 f 
384  E  I red
,

 f 

l0
200 – допустимый прогиб балки, см;

где
Е – модуль упругости стали, кг/см2;
l0 – расчетный пролет балки, см;
qn – нормативная нагрузка на балку, кг/м.
Расчет методом «прямоугольников» с учетом угла
В работе И.Д. Исекеева и А.В. Трофимова, опубликованной в
2018 году [5], приводится расчет бетонного сводчатого перекрытия по
металлическим балкам методом «прямоугольников». Данный расчет
не учитывает наклон прямоугольников относительно оси Х при
расчете момента инерции.
В данной статье выполняется расчет этого перекрытия с
учетом наклона прямоугольников относительно оси Х на угол αi, что
повышает точность расчета данным методом (табл. 1).
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1

Условное
обозначение
l0

2

qn

3
4

δ
f

5

α1

6

α2

7

α3

8

α4

9

y1

10

y2

11

y3

12

y4

№

Таблица 1 – Исходные данные [5]
Единицы
Значение
Примечания
измерения
м
7,85
Расчетный пролет
Нормативная нагрузка на
кг/м
1159
балку
см
9
Толщина свода
см
13
Подъем свода
Угол прямоугольника 1
град.
18,9
относительно оси Х
Угол прямоугольника 2
град.
13,8
относительно оси Х
Угол прямоугольника 3
град.
8,3
относительно оси Х
Угол прямоугольника 4
град.
2,8
относительно оси Х
Расстояние от 1
см
6,4
прямоугольника до оси Х
Расстояние от 2
см
11,7
прямоугольника до оси Х
Расстояние от 3
см
15,3
прямоугольника до оси Х
Расстояние от 4
см
17,1
прямоугольника до оси Х

Был выполнен расчет сводчатого перекрытия согласно
алгоритму, приведенному выше:
1. Расчетное сечение свода разбиваем на прямоугольники с
размерами 19,1х9 см и находим площадь свода Асв=687,6 см2.
2. Суммарная приведенная площадь сечения: Аred=200,32 см2.
3. Суммарный статический момент инерции сечения,
приведенный к металлу относительно оси Х:  S x  2518, 65 см3.
4. Центр тяжести объединенного сечения относительно оси Х:
yц.т.=12,6 см.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 247 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

5. Определяем момент инерции каждого прямоугольника
относительно собственного центра тяжести:
Iсв0 1 

b h 2
19,1
 h  cos2 1 b2 sin2 1  912
19,12  cos2 18,992 sin2 18,9  4798,55см4
12
9 19,1
I св0 2 
19,12  cos 2 13,8  92  sin 2 13,8  4992,92см 4
12



I св0 3 

I св0 4 



9 19,1
19,12  cos2 8,3  92  sin 2 8,3  5141, 72см4
12

9 19,1
19,12  cos2 2,8  92  sin 2 2,8  5216, 04см4
12

6. Определяем момент инерции каждого прямоугольника
относительно центра тяжести объединенного сечения:
I свц .1т .  I св01  Асв1  ( yц .т .  y1 ) 2  4798, 55  9 19,1  (12, 6  6, 4) 2  11456,17 см 4

I свц .т2 .  4992, 92  9 19,1  (12, 6  11, 7) 2  5121, 04см 4
I свц .3т.  5141, 72  9  19,1  (12, 6  15,3) 2  6391,8см 4
I свц .т4 .  5216, 04  9 19,1  (12, 6  17,1) 2  8676, 46см 4
7. Определяем момент инерции приведенного сечения:

I red 

I

ц . т.
св

m

2

h  31645, 47

 I б0  Aб   yц .т.   
 4966  49, 7  (12, 6  12,5)2  8432, 2см 4
2
9,13


8. Моменты сопротивления для верхней и нижней граней
балки: Wв=678,56 см3; Wн=670,64 см3.
9. Определяем напряжения в расчетных точках балки и
проводим проверку на прочность по первой группе предельных
состояний:

 в  1672, 67 кг / см 2  R  2083кг / см 2 ;
 н  1692, 41кг / см 2  R  2083кг / см 2 .
10. Определяем прогиб балки и проводим проверку по второй
группе предельных состояний:

f  3, 24см  f инстр  3, 0см   f   3, 93см

.
Расчет методом «прямоугольников» без учета угла
Также был пересчитан представленный в статье [5] расчет:
1. Расчетное сечение свода разбиваем на прямоугольники с
размерами 19,1х9 см и находим площадь свода Асв=687,6 см2.
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2. Суммарная приведенная площадь сечения: Аred=200,32 см2.
3. Суммарный статический момент инерции сечения,
приведенный к металлу относительно оси Х:  S x  2518, 65 см3.
4. Центр тяжести свода относительно оси Х: yсв=12,6 см.
5. Центр тяжести объединенного сечения относительно оси Х:
yц.т.=12,57 см.
6. Определяем момент свода относительно собственной оси:
I св0   Fi  yi2  2 19,1 9  ((12,57  6, 4) 2  (12,57  11, 7) 2  (12,57  15,3)2 

(12,57  17,1) 2 )  22991,65см 4

7. Определяем момент инерции приведенного сечения:
I св0 Асв

 ( yц.т.  yсв ) 2 
m m
22991, 65
19,1 9  4
 4966  49, 7  (12,57  12,5)2 
 2
 (12,57  12, 6) 2  7485, 21см4
9,13
9,13
I red  I б0  Аб  ( yц.т.  0,5  hб ) 2 

8. Моменты сопротивления для верхней и нижней граней
балки: Wв=602,35 см3; Wн=595,32 см3.
9. Определяем напряжения в расчетных точках балки и
проводим проверку на прочность по первой группе предельных
состояний:

 в  1884, 29 кг / см 2  R  2083кг / см 2 ;
 н  1906, 52кг / см 2  R  2083кг / см 2 .
10. Определяем прогиб балки и проводим проверку по второй
группе предельных состояний:

f  3, 65см  f инстр  3, 0см   f   3, 93см

.
Выводы
1. Расчет методом «прямоугольников» с учетом угла прогиб
балки составил f=3,24 см, без учета угла f=3,65 см. Разница между
значениями составила 12,7 %.
2. Прогиб по результатам инструментального контроля
составил f=3,0 см. Разница между значениями, полученными
инструментально и методом «прямоугольников» с учетом угла
составила 8 %.
3. Предлагаемая методика расчета позволяет учесть
включение в совместную работу бетонных сводиков, что важно для
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поверочных расчетов при реконструкции зданий, имеющих подобные
перекрытия.
4. Оценка работоспособности балок без учета свода приводит
к необоснованному занижению их несущей способности и жесткости
и
неоправданным
экономическим
затратам
связанных
с
необходимостью их усиления или демонтажа.
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СЕКЦИЯ 12. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 004
ПРОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
А.О. Сальникова,
воспитатель,
ГКБОУ «Общеобразовательная школа – интернат Пермского края»,
г. Пермь
e-mail: alena.uzhegova95@mail.ru
Аннотация: Одной из проблем является отсутствие уроков
медиа безопасности, часто школьники даже не понимают этого
термина. Знания о медиа безопасности необходимы в связи с тем, что
вредоносные сайты устроены таким образом, что находятся в
поисковых системах при безопасных запросах. Представляется, что
отказ от вредной информации должен быть осознанным выбором
ребёнка, сформированным под влиянием просветительской
деятельности, медиа безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, медиа
безопасность, интернет-безопасность школьников, просветительская
деятельность
Система образования всегда строится на основе уже более или
менее сформировавшейся культуры, поэтому рождающийся сегодня
тип культуры ещё не обладает адекватной образовательной системой,
что ведёт к активным поисками модели образования, отвечающей
вызовам современной цивилизации [5]. Образование не может не быть
инновационным.
М. Месарович и Э. Пестель писали об этом: «либо
действительно создавать общество, основанное на солидарности и
справедливости, разнообразии и единстве, взаимозависимости и опоре
на собственные силы, либо оказаться перед лицом распада всей
человеческой системы, сопровождаемой сначала региональными, а
потом и глобальной катастрофами» [4].
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В последние десятилетия инновации в российском
образовании были масштабными, образование стремительно
менялось. Так, на смену традиционному «знаниевому» подходу
пришёл «компетентностный». Сейчас же происходит замена
«компетентностного» подхода «адаптационным» [10, с. 13].
«Адаптивный» подход делает «акцент на формировании способности
учащихся адекватно реагировать на вызовы современной культуры и
применять полученные знания и навыки в процессе социализации и
инкультурации» [10, с. 13].
В Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования в качестве ведущего заявлен компетентностный
подход: «В основе построения содержания федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
лежит системнодеятельностный (компетентностный) подход» [8, с. 46]. Данный подход подразумевает результатом образовательной
деятельности является не набор знаний, а определённый уровень
компетентности: «Интегрированным результатом освоения основных
общеобразовательных программ является уровень компетентности
выпускника» [8, с. 4-6].
Под ключевыми компетентностями в стандарте понимается
следующее: «ключевые компетентности, имеющие универсальное
значение для различных видов деятельности (обобщенные способы
решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и
информационные умения), умение работать с разными источниками
информации» [9, с. 7-11]. Соответственно, информационная
компетентность является одной из базовых компетентностей, на
формирование которой направлена современная российская система
образования,
одна
из
целей
образования.
С
понятием
информационной компетентности тесно связана информационная
безопасность. Информационную безопасность следует понимать как
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
проявляющееся в умении выявлять и идентифицировать угрозы
информационного воздействия и умении скомпенсировать негативные
эффекты информационного воздействия» [3].
Средствами информационного воздействия могут быть
литература, искусство, образование, воспитание, личное общение, а
также средства массовой коммуникации (в том числе интернет) [3].
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Таким образом, хотя само понятие «информационная
комплектность» не
сводится
к
аспектам
связанным,
с
компьютеризацией, является более широким, интернет-безопасность
является частью информационной компетентности и одной из
наиболее актуальных сегодня тем. Именно указанной проблематике
посвящена настоящая статья. Некоторые современные авторы
высказывают мысль о необходимости повышения роли интернета в
современном школьном образовании. Так, В. М. Спиваковский [8]
пишет: «Сорок лет назад писатель Даниил Данин хорошо сказал, что
детей нужно знаниями соблазнять. Применительно к сегодняшнему
дню это значит увлечь ученика, чтобы он сам захотел погуглить в
Интернете и полистать Википедию <…>, например, сколько учебных
часов в школьном расписании направлено на то, чтобы
соответствовать Google_Yandex, ведь главное теперь – быстрый поиск
нужных знаний. В результате получим пропорцию, которую назовём
«учёба против жизни» [7, с. 131-133].
Однако, на мой взгляд, к идее о расширении компьютеризации
в обучения следует относиться с осторожностью. Представляется, что
интернет не только приносят пользу, но и являются сильным
искушением для учащихся, затягивающим их в виртуальный мир, и
надо учить школьников распределять своё время, не только
развлекаться, но и получать знания, уметь отличать авторитетные
источники от сомнительных.
Кроме того, педагогика принципиально основана на общении
человека с человеком и передачи через это общение культурного
опыта, знаний, эмоций; и, по моему мнению, сократить роль учителя и
сделать шаг к компьютеризации будет означать поставить педагогику
в опасное положение [6].
В числе небезопасной интернет-информации проводятся, в
частности, следующие виды сайтов: посвящённые какой-либо
незаконной деятельности, подвергающие риску конфиденциальность
посетителей, с рекламой табака и алкоголя, пропагандирующие
насилие и девиантное поведение, содержащие информацию о сектах и
террористических организациях, посвящённые продаже запрещённых
товаров. Опасность таких ресурсов состоит в возможности нарушения
нормального развития ребёнка, неправильного формированию
нравственных ценностей, знакомстве с людьми с преступными
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намерениями, заражении компьютера вредоносными программами [2,
с. 177-178].
Информационная
безопасность
понимается
как
«защищённость информации и поддерживающей инфраструктуры от
случайных или преднамеренных воздействий естественного или
искусственного характера, способных нанести ущерб владельцам или
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры» [2].
Важно отметить, что часто школьники сами не понимают
данную опасность, которую могут встретить в интернете. В этой связи
путём
развития
информационной
безопасности
является
просветительская деятельность [3].
Специалисты предлагают ряд решений проблемы медиа
безопасности: например, посещение детьми определённого перечня
безопасных сайтов, интернет-фильтр. Однако все указанные меры не
должны быть скрытыми от школьника [10]. Так, психолог Андрей
Березников отмечает: «Чтобы запреты не вызвали негативного
отклика (особенно когда речь идет о подростках), нужно все
ограничения проговаривать в устной беседе с ребенком» [10].
Важно отметить, что запрет не является решением проблемы.
Так, психологи выделяют три типа школьников, пользующихся
интернетом:
«ботаники»
(интересуются
только
полезной
информацией), «потребители онлайн контента» (ищут общения,
наиболее часто используемые ими ресурсы – это социальные сети и
всевозможные чаты), а также «универсалы» (совмещают все виды
сетевой активности). Запреты действуют лишь на первую группу, но
ей они и не нужны. У остальных же радикальные меры вызывают
противоречие и подрывают доверие к взрослым [10]. В этом
отношении неэффективным и неэтичным считается метод программшпионов, которые просто позволяют видеть все действия ребёнка в
сети [1].
Какие же опасности ждут школьника в сети?
Это:
1. Сайты порнографической направленности.
2. Сайты, разжигающие национальную рознь и расовое
неприятие.
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3. Депрессивные молодежные течения. Ребенок может
поверить, что шрамы – лучшее украшение, а суицид – всего лишь
способ избавления от проблем.
4. Наркотики. Интернет пестрит новостями о «пользе»
употребления марихуаны, разнообразными рецептами и советами
изготовления.
5. Сайты знакомств. Виртуальное общение разрушает
способность к общению реальному, разрушает коммуникативные
навыки подростка.
6. Секты. Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему
вполне по силам «проникнуть в мысли» и повлиять на взгляды на мир.
Это далеко ни весь список угроз сети Интернет. Любой школьник
может попасть на такие сайты случайно: кликнув по всплывшему
баннеру или перейдя по ссылке. Есть дети, которые ищут подобную
информацию специально, и естественно, находят. Кроме этого,
появились психологические отклонения, такие как компьютерная и
Интернет-зависимости, игромания.
Ответственными за безопасность школьников в Интернете
являются – родители, бизнес-компании (контент-разработчики,
хостер-провайдеры), педагоги-предметники и библиотекари школ.
Болевые точки сегодняшнего этапа в деле формирования
информационной культуры школьника – отсутствие специальных
занятий в школе для школьников по проблеме, недостаточность
информирования родителей, невыстроенность взаимодействия
педагогов-предметников и школьных библиотекарей при проведении
учебных проектов и самостоятельных исследований школьников, др.
Основные правила для школьников
1. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как
в виртуальном, так и в реальном мире.
2. Незаконное копирование продуктов труда других людей
(музыки, игр, программ и т.д.) считается плагиатом (умышленное
присвоение авторства чужого произведения).
3. Не верьте всему, что видите или читаете в интернете. При
наличии сомнений в правдивости какой-то информации следует
обратиться за советом к взрослым.
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4. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою
личную информацию (адрес, номер телефона, номер школы, любимые
места для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами
мгновенной передачи сообщений, играете в сетевые игры,
занимаетесь в интернете чем-то, что требует указания
идентификационного имени пользователя, тогда выберите это имя
вместе со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит никакой
личной информации.
6. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого
они себя выдают, поэтому вы не должны встречаться с интернетдрузьями лично.
7. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам
людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с
нежелательным содержанием.
8. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете
будет вызывать у вас психологический дискомфорт, поделитесь
своими впечатлениями с взрослыми.
9. Нежелательные письма от незнакомых людей называются
«спам». Если вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В
случае, если вы ответите на подобное письмо, отправитель будет
знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и
будет продолжать посылать вам спам.
10. Никогда никому не посылайте свой пароль.
11. Старайтесь
использовать
для
паролей
трудно
запоминаемый набор цифр и букв
Комплексное решение поставленной задачи со стороны семьи
и школы позволит значительно сократить риски причинения
различного рода ущерба ребенку со стороны средств ИКТ и воспитать
информационно грамотное, умеющее безопасно действовать в
Интернете подрастающее поколение.
Поэтому обеспечение информационной безопасности и
воспитание информационной культуры должно стать приоритетным
направлением работы современной школы [11].
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СЕКЦИЯ 13. ЭКОЛОГИЯ
УДК 631.41:614.76
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ПОЧВАХ СЕЛА СЕМЕНОВСКОЕ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
М.М. Янбекова,
студентка 4 курса, напр. «Экология и природопользование»
Р.Ф. Хасанова,
научный руководитель,
Сибайский институт (филиал) БашГУ
Аннотация: Представлены данные о тяжелых металлах (ТМ –
подвижная форма) в почвах на территории села Семеновское
Баймакского района Республики Башкортостан в условиях былой
горнодобывающей
промышленности.
Концентрация
тяжелых
металлов определена методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
Зафиксированы превышения значений ОДК содержания Cu, Zn, Ni,
Mn в почве исследуемых пробных площадках. Концентрации железа,
кадмия, кобальта и свинца находятся в пределах установленных
нормативов.
Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, подвижная форма,
село Семеновское
Горнорудные районы Башкортостана в основном находятся в
ее восточной части. По геоморфологическому районированию данная
местность относится к области низкогорья восточных краевых
хребтов и мелкосопочно-грядовым равнинам. Именно здесь, в 10 км
от г. Баймак, расположено село Семеновское, где с начала XX века
проводилась разработка месторождения золотосодержащей руды,
которая прекратила свою работу в конце этого же столетия.
Целью работы являлось изучение содержания тяжелых
металлов в почвах на территории села Семеновское Баймакского
района РБ.
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Отбор проб почвы проводились в августе 2021 года на
территории
ерритории Республики Башкортостан, согласно общепринятым
методикам. Район исследования включал в себя несколько пробных
площадок: П1 и П2 – с. Семеновское Баймакского района РБ; ПП3,
ПП4 и ПП5 – восточные окраины этого же села (рис.1).
Образцы
почв отбирались из слоя 0–30
30 см в пяти проворностях методом
«конверта». Подвижное содержание Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Cd, Co, Pb
было определено методом атомно-абсорбционной
абсорбционной спектрометрии в
Центральной лаборатории СФ «ОАО» УГОК» г. Сибай. Для оценки
степени загрязнения почв тяжелых металлов были использованы
общепринятые в экологии значения ОДК (СанПиН 1.2.3685-21
1.2.3685
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") либо –
РГФ(рис. 1) [2-4].

Рисунок 1 – Карта-схема
схема расположения точек отбора проб
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Проведенное исследование показало, что содержание меди
превысил ОДК в ПП2 (1,46 раза), ПП3 (1,6 раза), ПП4 (1,13 раза), а в
ПП1 и ПП5 соответствует норме. Концентрации цинка находятся в
пределах нормы во всех точках, кроме в ПП5 – 1,21 раза. Также во
всех точках зафиксировано превышении допустимой концентрации
никеля в ПП1 (7,25 раза), ПП2 (7,75 раза), ПП3 (4,5 раза), ПП4 (3
раза), ПП5 (2,75 раза). Во всех точках, кроме ПП1, обнаружены
превышения допустимой концентрации марганца в ПП2 (1,2 раза),
ПП3 (1,22 раза), ПП4 (1,57 раза), ПП5 (1,27 раза). Содержание железа,
кадмия, кобальта и свинца находится в пределах установленных
нормативов (рис. 2).

Рисунок 2 – Концентрации подвижной формы тяжелых металлов на
территории с. Семеновское Баймакского района РБ
Таким образом, разработка месторождения золотосодержащей
руды в селе Семеновское Баймакского района РБ оставил свой след в
почвах окружающей ее среды. Так, почвы данной области
исследования как выяснилось загрязнены
агрязнены медью, цинком, никелью и
марганцем. В тоже время почвы окраинных территорий оказались
менее загрязненными, чем в центральной части.
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