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ИЗМЕНЕИЕ УРОВНЯ рН МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОСЛЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 
Аннотация 
Кислотность среды имеет важное значение для множества химических процессов, и 

возможность протекания или результат той или иной реакции часто зависит от pH среды. 
Для поддержания определённого значения pH в реакционной системе при проведении 
лабораторных исследований или на производстве применяют буферные растворы, которые 
позволяют сохранять практически постоянное значение pH при разбавлении или при 
добавлении в раствор небольших количеств кислоты или щёлочи.  

Ключевые слова 
Излучение плазмы; уф - излучение; коронный разряд; водородный показатель 
Водородный показатель pH широко используется для характеристики кислотно - 

основных свойств различных биологических сред. Кислотность реакционной среды особое 
значение имеет для биохимических реакций, протекающих в живых системах. 
Концентрация в растворе ионов водорода часто оказывает влияние на физико - химические 
свойства и биологическую активность белков и нуклеиновых кислот, поэтому для 
нормального функционирования организма поддержание кислотно - основного гомеостаза 
является задачей исключительной важности. Динамическое поддержание оптимального pH 
биологических жидкостей достигается благодаря действию буферных систем организма. В 
человеческом организме в различных органах водородный показатель различен. 
Исследование биологических эффектов излучения плазмы изучается в экспериментах in 
vitro [1,5,10] и in vivo [2,3]. Доказаны такие эффекты плазмы и излучения плазмы: 
бактерицидный, спороцидный, цитотоксический, торможение пролиферативной 
активности неопластических процессов[6,7,8,9]. До сих пор остаются не изученными 
вопросы о механизмах действия излучения низкотемпературной плазмы. Поэтому встала 
необходимость изучения изменения водородного показателя в модельных растворах 
(дистиллированная вода, физиологический раствор, стерильный раствор Хенкса). 
Генераторами излучения низкотемпературной плазмы служили: Устройство для 
дарсонвализации «Корона» с длительностью импульса 10 мкс, частота следования 
импульсов (100±10) Гц; выходное напряжение 16 кВ («Новатор», Украина); устройство 
«Пилимин ИР - 1» - импульсное излучение плазмы искрового разряда (200 – 800 нм), с 
длительностью импульса 1500 мкс, энергия в импульсе – 1,8 Дж, частота импульсов 1 Гц (г. 
Москва); устройство «Пилимин ИР - 10» - импульсное излучение плазмы искрового 
разряда (200 - 800 нм), с длительностью импульса — 150 мкс, энергия в импульсе — 
5,9•10−2 Дж, частота импульсов — 10 Гц; устройство «Бриг» - импульсное излучение 
плазмы искрового разряда (200 – 800 нм), с длительностью импульса 1 - 4 мкс, энергия в 
импульсе 5 Дж, частота импульсов 1 Гц (РФЯЦ ВНИИ ЭФ г. Саров); ртутная лампа 
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низкого давления «ДБК – 9» - ультрафиолетовое излучение (220 – 400 нм), разряд 
генерируется в парах ртути, мощность 9 Вт, средний поток фотонов ультрафиолетового 
излучения 5,4 ×10 - 10 моль (см2×с) - 1 (НПП ОО «Солнышко», Россия). Обработка растворов 
велась в пластиковых чашках Петри, объемом 4 мл. Времена воздействия: 60, 300, 600, 1200 
секунд. Контролем послужили необработанные растворы. Установлено, что генератор 
плазмы снижает рН физиологического раствора в 2 раза с увеличением времени 
воздействия и дистиллированной воды в 1,5 раза по сравнению с контролем. Значения рН 
Хенкса после обработки не изменялись. Генератор ИР - 1 также снижает показатели рН в 2 
раза у физиологического раствора и дистиллированной воды в 1,5 раза. Значения рН 
Хенкса после обработки не изменялись. Генератор ИР - 10 снижал рН физиологического 
раствора в 2,3 раза по сравнению с контрольной группой и воды в 3,5 раза. Значения рН 
относительно Хенкса не изменялись. Устройство Бриг также снижало рН у 
физиологического раствора и дистиллированной воды в 2 и 1,5 раза относительно 
контрольных образцов. Дарсонваль и УФ - излучение статистически значимо снижали рН 
после воздействия соответсвенно для дистиллированной воды и для физиологического 
раствора в 1,2 и 1,1 раза. Генерирование химически активных частиц под действием 
физических методов воздействия широко применяется в практике медико - биологических 
исследований. Разные частицы имеют разную химическую активность и обладают 
специфическим спектром действия. Универсальным окислителем, который способен 
воздействовать практически на все органические соединения, является гидроксильный 
радикал. Излучение разряда, мощность которого выбрана из условия получения 
максимального химического эффекта в воде, изучено мало. При повышении мощности 
разряда больше оптимальной основная доля энергии излучения переходит в область 
вакуумного ультрафиолета, и при обработке объекта на воздухе бесполезно теряется. При 
понижении мощности разряда меньше оптимальной основная доля излучения переходит в 
область видимого света, и его химическая активность теряется. Представляет интерес 
изучить особенности механизма воздействия импульсного УФС излучения слабо 
ионизованной плазмы на конкретные органические соединения, входящие в состав клетки, 
в частности, на аминокислоты. В холодной плазме вспышечного разряда на воздухе роль 
излучения пренебрежимо мала, основными активными частицами являются радикалы OH• 
и озон [4,5]. Вторичными продуктами, образующимися под действием вспышечного 
разряда на воздухе и импульсного излучения генератора “ИР - 10”, являются соединения 
азота [5]. Вторичными активными частицами являются азотистая и азотная кислота, 
пероксинитрит и пероксиазотистая кислота. Азотистая и пероксиазотистая кислоты могут 
быть как окислителями, так и восстановителями [5]. Вероятнее всего данные продукты и 
будут оказывать влияние на состояние рН водных растворов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА КРЫС ПОСЛЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМОЙ 

 
Аннотация 
Исследован электролитный баланс беспородных крыс после воздействия излучением 

газоразрядной плазмы искрового разряда. Показано, что при однократном воздействии в 
течение 5 и 10 минут концентрация ионов Na в плазме крови возрастала на 18 % - 36 % . 
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При троекратном воздействии уровень ионов К в плазме крови снижался в 2 - 3,89 раза, а в 
моче в 3,1 раза.  

Ключевые слова 
Электролиты, газоразрядная плазма, ионы натрия, ионы калия  
Влияние химических и физических факторов, которые генерируются устройствами 

биомедицинского назначения, на организм в норме и при различных патологиях 
интенсивно исследуется. Химические превращения под действием электрического разряда 
были обнаружены примерно сто лет назад. В первых экспериментах был установлен 
необычный характер химических реакций, а также оказалось, что выход реакций 
превышает фарадеевский (то есть при прохождении в цепи одного электрона происходит 
больше одного акта химических превращений). В последнее время интерес к 
электрическому разряду снова начал возрастать, так как было накоплено много новых 
данных по свойствам активных частиц, образующихся в плазме газового разряда [1, с.236], 
что открывает новые подходы к наблюдавшимся ранее явлениям и дает надежду на их 
практическое применение. Импульсное излучение плазмы искрового разряда изучается в 
физико - химических экспериментах на модельных водных растворах [2, с.312, 3, с.311]. В 
биологических и медицинских экспериментах воздействие импульсного излучения плазмы 
искрового разряда изучается на растворах органических веществ [4, с.32], на клеточном [5, 
с.42] и организменном [6, с.121] уровнях. Активные продукты излучения газоразрядной 
плазмы [7, с. 1754, 8, с. 895] могут принимать участие в свободнорадикальных процессах [9, 
с. 449]. Свободнорадикальные процессы, в свою очередь, способны модифицировать 
липиды, белки, клетки [10, с.34] и ткани организма и возможно изменять ионный баланс 
организма и функциональное состояние метаболических систем. В этой связи целью 
работы было исследование влияния импульсного излучения плазмы искрового разряда на 
электролитный баланс крыс. Эксперимент проводился in vivo на нелинейных крысах 
самцах. Воздействие на брюшную область животных излучением газоразрядной плазмы 
проводили по 5 и 10 минут однократно и троекратно в течении трех суток. Искровой разряд 
в данном исследовании формировался следующим образом: к разрядному промежутку, 
находящемуся между двумя электродами, подводилось высокое импульсное напряжение 
(10 кВ) непосредственно от конденсаторной батареи. Спектральный состав некогерентного 
излучения соответствует видимой и УФ части диапазона длин волн (200 - 1000 нм). Частота 
следования импульсов 1 Гц. Энергия в 1 импульсе 5 Дж. Контролем служили животные без 
воздействия. Определение концентрации Na и K проводили в плазме крови и моче 
животных спектрофотометрическим методом на 6 сутки после воздействия с помощью 
наборов реагентов POTASSIUM “E –FL” и SODIUM “E –FL”.  

Показано, что при однократном воздействии на животных в течение 5 минут 
концентрация ионов Na в плазме крови возрастала на 18 % , при увеличении времени 
воздействия концентрация ионов Na в плазме крови возрастала на 36 % . Уровень ионов K в 
плазме крови не изменялся. В моче животных после однократного облучения концентрация 
Na и К не изменялась. После троекратного воздействия в течение 5 и 10 минут 
концентрация ионов Na в плазме крови возрастала от 13 до 36 % , а К снижалась в 2 - 4 раза 
соответственно. В моче животных после троекратного воздействия концентрация Na не 
изменялась, а концентрация ионов К снижалась в 3 раза. Перенос веществ через барьеры 
(клеточные мембраны, стенки капиляров) может происходить пассивно за счёт диффузии, 



8

фильтрации и осмоса, а также посредством активного транспорта, который осуществляется 
транспортными АТФ - азами. Можно предположить, что излучение газоразрядной плазмы 
влияет на активацию транспортных, ионных каналов, в результате, чего наблюдается 
повышение содержания ионов натрия в плазме крови, а калий закачивается в клетку, тем 
самым его содержание в крови снижается. Из литературных источников известно, что 
после воздействия излучением газоразрядной плазмы образуются комплексы азотной и 
азотистой кислот [11, с.1136], которые, по - видимому, способны модифицировать белки 
Na+ / K+ АТФазы, что приводит к изменению содержания ионов в крови. Анализируя 
полученные результаты, можно предположить, что импульсное излучение газоразрядной 
плазмы влияет на активацию транспортных каналов, наблюдается повышение содержания 
ионов натрия в плазме крови, и снижение ионов калия. 
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ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИ ПЯТОЙ СТАДИИ ДИГРЕССИИ 

 
Аннотация 
На основе 45 индикаторных показателей, характеризующих состояние лесных экосистем 

сочинского побережья при пятой стадии дигрессии, определяются оценки факторных 
нагрузок и оценки специфических дисперсий. 

Ключевые слова 
Сочинское побережье, лесная экосистема, дигрессия, пятая стадия, главные факторы, 

факторные нагрузки 
 
В урбанизированной зоне сочинского побережья в настоящее время происходит 

интенсивное расширение сферы рекреационно - туристского влияния человека на лесные 
экосистемы [4, с. 107], насыщенных древне - третичными реликтами. При значительной 
трансформации данных местообитаний, сообщества и биотическая составляющая наиболее 
остро реагируют на малейшие изменения экзогенных воздействий окружающей среды [2, с. 
129; 3, с. 179; 5, с. 48], что увеличивает риск их исчезновения и ставит под угрозу 
устойчивое функционирование природных рекреационных объектов. [1, с. 231]. 

Цель данной работы заключалась в оценке влияющих факторов на состояние сочинских 
лесных экосистем в пригородной зоне при пятой стадии антроподинамической дигрессии. 

Характеристика трансформированных сообществ основывалась на 45 показателях, 
обладающих высокими индикаторными свойствами [5, с. 49]. 

При проведении факторного анализа, с использованием корреляционной матрицы, 
количество общих факторов ограничивалось числом собственных значений больше 
единицы, при суммарной общности дисперсии более 80 (Таблица 1). 

 
Таблица 1 ‒ Характеристика первых четырех общих факторов 

Фактор  Собственное  
значение 

Дисперсия 
доля накопленная 

1 3,59 34,9 34,9 
2 1,81 17,6 52,5 
3 1,79 17,4 69,9 
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4 1,06 10,4 80,3 
∑ 8,25  

 
Для получения простой структуры для каждого фактора в отдельности, применялось 

ортогональное вращение общих факторов методом «варимакс» (Таблица 2), с максимально 
допустимым числом вращений равным 50. 

 
Таблица 2 – Характеристика факторных нагрузок для четырех факторов 

№ п 
/ п Показатель 

Фактор 
1 2 3 4 

1. Полеотолерантность, усл. ед. 0,811 0,278 0,239  - 0,429 

2. Видовая плотность лихенофлоры, 
видов / п.п.  - 0,217  - 0,088 0,017 0,236 

3. Суммарное покрытие 
лихенофлоры, %   - 0,184  - 0,113 0,115 0,522 

4. Сомкнутость полога, усл. ед.  - 0,388  - 0,503  - 0,191 0,088 
5. Здоровые деревья, %   - 0,506  - 0,002  - 0,003 0,456 
6. Ослабленные деревья, %  0,934 0,020 0,391  - 0,225 
7. Усыхающие деревья, %  0,184 0,762 0,036  - 0,225 
8. Развитие подроста, тыс.шт. / га  - 0,156  - 0,031  - 0,097 0,033 

9. Видовая плотность подлеска, 
видов / п.п.  - 0,498  - 0,171 0,064 0,163 

10. Видовая плотность травяного 
яруса, видов / п.п.  - 0,428  - 0,746 0,168 0,097 

11. Аборигенные виды, %   - 0,235  - 0,108  - 0,223 0,821 
12. Аборигенные виды, видов / п.п.  - 0,074  - 0,073 0,004 0,128 
13. Рудеральные виды, %  0,095  - 0,403  - 0,082 0,066 
14. Рудеральные виды, видов / п.п. 0,202  - 0,128 0,073 0,327 
15. Сегетальные виды, %  0,144  - 0,164  - 0,062 0,195 
16 Сегетальные виды, видов / п.п. 0,098  - 0,347 0,343 0,068 
17. Инвазивные виды, %  0,050 0,247  - 0,195 0,690 
18. Инвазивные виды, видов / п.п. 0,002  - 0,267 0,883 0,060 
19. Серийные виды, %  0,280 0,014  - 0,735  - 0,333 
20. Серийные виды, видов / п.п. 0,426  - 0,163 0,071 0,190 

21. Видовая плотность 
мезопедобионтов, видов / п.п.  - 0,363  - 0,217 0,315 0,124 

22. Мезопедобионты - редуценты, %   - 0,200  - 0,804  - 0,066 0,064 

23. Мезопедобионты - редуценты, 
видов / п.п.  - 0,657  - 0,078 0,190 0,318 

24. Фито - ризофаги, %  0,442 0,124  - 0,816  - 0,159 
25. Фито - ризофаги, видов / п.п. 0,074 0,979 0,071  - 0,337 
26. Мезопедобионты - хищники, %  0,386 0,105  - 0,391 0,801 

27. Мезопедобионты - хищники, 
видов / п.п. 0,191  - 0,513 0,219 0,181 
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28. Видовая плотность малакофауны, 
видов / п.п.  - 0,114  - 0,072 0,062 0,004 

29. Малакофауна, особей / п.п.  - 0,232  - 0,068  - 0,305 0,255 
30. Орибатидофауна, видов / п.п.  - 0,197  - 0,581 0,182 0,022 
31. Орибатидофауна, особей / п.п.  - 0,806  - 0,032  - 0,306 0,087 

32. Видовая плотность 
орнитоценозов, видов / га  - 0,053  - 0,182 0,259 0,595 

33. Дуплогнездники, %  0,044 0,936 0,244  - 0,327 
34. Дуплогнездники, пар / п.п. 0,296  - 0,026 0,281 0,103 
35. Кроногнездники, %  0,041  - 0,595  - 0,020 0,133 
36. Кроногнездники, пар / п.п. 0,094  - 0,327 0,136 0,281 
37. Гнездящиеся в подлеске, %   - 0,012  - 0,103  - 0,181 0,002 
38. Гнездящиеся в подлеске, пар / п.п.  - 0,255  - 0,133 0,003 0,015 
39. Гнездящиеся на земле, %   - 0,182  - 0,557  - 0,054 0,103 
40. Гнездящиеся на земле, пар / п.п.  - 0,123  - 0,094 0,592 0,053 
41. Площадь фрагмента, га  - 0,164  - 0,624  - 0,504 0,265 
42. Парцеллярность, шт. / га 0,003 0,824 0,278  - 0,158 
43. Биомасса подстилки, кг / м2  - 0,445  - 0,487 0,241 0,144 
44. Объемная масса почвы, г / см3 0,137 0,763 0,502  - 0,255 
45. Тропиночная сеть, % ,  0,458 0,618 0,217  - 0,087 

 
При пороговом значении r ≥ 0,61 первый фактор взвешивается преимущественно 

четырьмя показателями (суммарный класс полеотолерантности эпифитной лихенофлоры, 
доля участия в древостое ослабленных деревьев, разнообразие мезопедобионтов - 
редуцентов, плотность обитания орибатидофауны), отражающими техногенное 
воздействие. Второй фактор зависит от рекреационного воздействия (доля усыхающих 
деревьев в древостое, разнообразие напочвенного фитоценоза и фито - ризофагов, доля 
редуцентов и птиц - дуплогнездников, размерность лесных фрагментов и их 
парцеллярность на единице площади, средняя объемная масса верхнего горизонта почвы, 
доля тропиночной сети). Третий фактор высоко коррелирует с показателями, 
характеризующими степень синантропизации (видовая плотность инвазивных видов и доля 
серийных видов в напочвенном покрове, доля участия фито - ризофагов в составе 
мезопедобионтов). Четвертый фактор проявляет тесную корреляцию с показателями, 
отвечающими, главным образом, за видовую полночленность сообществ (доля участия 
аборигенных видов в травяном покрове, инвазивных видов и мезопедобионтов - 
хищников). 

Таким образом, состояние сочинских антропогенно трансформированных лесных 
экосистем при пятой стадии антроподинамической дигрессии оценивается 4 факторами 
(синантропизация, видовая полночленность, техногенный и рекреационный факторы) и 19 
значимыми показателями, с абсолютными величинами нагрузок |0,618 - 0,979| % . 
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государственной охране агульских топонимов, как природного и социального наследия. 
Ключевые слова: Дагестан, агульская этноязыковая среда, агульская топонимия, пути 

изучения, природное наследие, социальное наследие. 
Б.М. Кедров пишет: «В XIX в. каждая наука имеет свой предмет, обособленного от 

предметов всех остальных наук, и в монопольном порядке изучала его. Поэтому между 
каждой наукой и её методом ранее существовало строгое однозначное соответствие: одна 
наука – один предмет. Теперь же предметом одной науки изучается не только одной, но и 
многими другими науками с различных сторон одновременно. Точно также метод одной 
науки применяется теперь изучению не только предмета одной науки и предметом многих 
других» [12, с.15]. Такой наукой является топонимика, возникшая и развивающая на стыке 
географии, истории и языкознании как наука о происхождении, смысловом значении и 
эволюции названий географических объектов. Она прошла путь от «простого» выявления 
смыслового значения топонима до выяснения закономерностей топонимообразования. По 
нашему мнению, первопричиной топонима является географический объект. Он – фактор 
географический, исходящий из признания свойств – физико - географических, социально - 
географических, экономико - географических и политико - географических, но, 
выраженный языковыми (лексическими) средствами. Отсюда лингвистическое 
направление вторичное, т.е. исследование ведётся из фонетических, морфологических и 
синтаксических воплощений свойств названия географического объекта. Без изучения 
исторической обусловленности лингвистическое изучение причин возникновения 
топонима лишается своей объективности. То, что мы цитировали слова Б.М. Кедрова 
актуально для топонимики второго десятилетия. Увидев потенциал топонимики в решении 
особенностей фонетики, морфологии, графологии, исторического языкознания больше ею 
занимаются лингвисты, решая сугубо свои профессиональные задачи [22, с.154]. Проблема 
роли языка в познавательной деятельности, отношения его к мышлению и культуре, как 
известно, и, как пишет З.К. Тарланов, одной из интереснейших и недостаточно 
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разработанных проблем не только общего языкознания, но и таких наук, как философия, 
этнография, история культуры, психология [18, с.370]. Это, в полной мере, относится и к 
топонимике, точнее ее лингвистического направления. Топоним – фактор этнический. Он 
возникает тогда, когда тот или иной этнос осваивает социосферу. Всё это относится и к 
агульской топонимии Дагестана, сформировавшееся в сложной дагестаноязычной 
(лезгинской, табасаранской), тюркоязычной (азербайджанской) этноязыковой среде. Общая 
численность агул в Дагестане составляет, согласно Всероссийской переписи населения, 
28054 человека, владеют русским языком 25741 человек (72,14 % ) [10, с.77]. Агулы, как и 
рутульцы, и цахуры были бесписьменными. Постановлением Совета Министров 
Дагестанской АССР от 10 августа 1991 г. № 128, наряду с рутульцами и цахурами 
получили свою письменность на основе русской графики [8, с.7]. Это способствует ещё 
большему сближению агулов с русскими и народами Дагестана и всей России и через 
последнего с мировым сообществом. До получения письменности агулов языками 
межнационального общения были русский, азербайджанский и лезгинский языки. В 
современную эпоху первый стал основным. «Самоназвание агулов – агъулар, пишет Ш.А. 
Мазанаев, переводится как «жители Агула» (или Агулдере – «ущелье агула» [15, с. 15]. В 
«Популярной энциклопедии народов Дагестана. Агулы» читаем: «Само название агулов 
«агул лар» означает «жители Агула», «живущие в Агуле». Первая корневая часть 
самоназвание выступает и как компонент географического названия Агулдере («территория 
Агул», «ущелье Агул») [16, с.79] (лексемы, выражающие территорию в данном объяснении 
не фиксируются, а вторая – правильно отмечается, но от этнонима «агул» и 
азербайджанского оронимического термина дере «ущелье»). Агул первоначально был 
географическим, топонимическим, лишь потом ставшим частью этнонима [16, с.79]. Нам 
не совсем понятно, неизвестный автор «Популярной энциклопедии Дагестана. Агулы», что 
хочет сказать. В топонимике немало случаев, когда географический объект впоследствии 
становится этнонимом. Может быть, этот автор это имел в виду. Б.А. Калоев 
свидетельствует, что подавляющее большинство агулов, обитавших в ущельях (имеются 
ввиду Агулдере, Кушандере, (Хушандере), Хпюкдере, Курагдере – Х.Х., А.Г.) официально 
считали себя агулами (мн. ч. – агъулар). Однако в быту они предпочитали назвать себя по 
названию своего села как рычинец, хутхулец, хореджец и т.д. [11, с.72]. Табасаранцы их 
называют «рукъшанар», лакцы – «агър», лезгины – «агъулар», даргинцы – «агълати», 
цахуры – «хывынби» [13, с.127]. Во всех неагульских районах Дагестана язык общения 
агульцев – русский, в южной части Дагестана - наряду с русским азербайджанский, 
лезгинский, на границе с Табасараном и табасаранский. Касаясь агул З.К. Тарланов 
подчёркивает, что «язык в этнических границах – это не только и несколько средство 
общения, сколько память и история, его культура, и опыт познавательной деятельности, его 
мировоззрение и психология, закрепляющейся из поколения в поколение, багаж знаний о 
природе и космосе, о болезнях и способах их лечения, о воспитании к жизни новых 
поколений в интересах сохранения и умножения этноса и самобытности» [17, с.6]. Он, на с. 
8 выше цитируемой работы продолжает: «… язык, оторванный от этнической культуры, 
этнического мировоззрения и опыта познавательной деятельности лишается своей 
глубинной сути». Ещё в 1970 г., по мнению А.А. Магометова, языками межнационального 
общения и агулов, кроме русского служил лезгинский язык, а также в зависимости от 
соседства и даргинский язык [14, с.7], как нами отмечено и табасаранский, и 
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азербайджанский. По мнению М.Р. Гасанова «агульский язык возник в результате распада 
восточно - лезгинского языка в середине I тысячелетия до н.э. К этому времени относится и 
возникновение агульской народности» [5, с.27]. Может быть, по нашему предположению, 
«первые агульские топонимы возникли в это время». Для точного изучения времени 
возникновения первых топонимов Агула необходимо не только лингвогеографические 
данные, но и археологические в сопоставительном плане. Только в этом случае мы можем 
об этом утвердительно сказать. По мнению М.Р. Курбанова и Г.М. Курбанова, в IV в. до н.э. 
агульцы входили в состав государства Кавказская Албания и его граница не менялась с 
древних времён [13, с.127]. Самые ранние письменные сведения об агулах относится к 
первым векам н.э. В армянском источнике VII в. упоминается «агутаками», под которыми 
следует полагать агулы. Поскольку в древнеармянском источнике агутакана перечисляется 
с другими племенами Кавказской Албании, известиями греко - римских авторов, 
несомненно, образование агульского народа восходит к середине I тысячелетия до н.э. [5, 
с.26 - 27]. По мнению Б.А. Калоева, первоначальным местом поселения агулов – Агул - 
дере, откуда они расселились по другим ущельям [11, с.70]. Б.А. Калоев пишет: «Судя, по 
преданиям, во многих сельских селениях проживали, кроме агулов, лезгины, лакцы, 
даргинцы, табасаранцы, горские евреи и армяне, которые впоследствии слились с агулами 
[11, с.70]. К числу таких селений Б.А. Калоев относит Тпиг, Гоа, Рича, Буркахан и многие 
другие. В селении Гоа в прошлом жил целый тухум, из потомков горских евреев, почти 
целиком потерявших свои национальные корни [11, с.73]. Это характерно не только для 
агульской территории, но и для других. Например, ойконим Екрах – горско - еврейский в 
Табасаранском районе, означающий единственная (одинокая) дорога, но сейчас не 
проживает ни один представитель этого народа. Из - за своей малочисленности, в 
азербайджанской среде, естественно ассимилировались с жителями села Хелипенджик 
этого же района. Как мы знаем, для улучшения жизненных условий агулы, как и другие 
народы Дагестана, переселились на равнину. Правильно пишут Ш.М. Ахмедов, А.Г. 
Булатова, А.И. Исламмагомедов, что на равнине не сложилось ни одного поселения с 
единым агульским этническим контингентом [3, с.91]. С этим не можем согласиться. В селе 
Укуз Курахского района проживают агулы [6, с.58; 7, с.67]. По мнению Н. Алиева они 
переселились в конце 1950 - х годов пос. Мамедкала Дербентского района Дагестана. Они 
компактно заселились на улице Укузской [21, с.373]. Но мы согласны с Ш.М. Ахмедовым, 
А.Г. Булатовой, А.И. Исалмагомедовым, что во всех случаях (других – Х.Х., А.Г.) агульские 
переселенческие семьи поселились рядом с иной этнической средой, которые не только не 
препятствовали этому, но и оказывали им всяческую помощь, ибо такое способствовало 
укреплению хозяйства и взаимовыгодно. Это отмечается, по мнению Х.Л. Ханмегомедова, 
не только в Дербентском районе, заселённом азербайджанцами, характерно и для села 
Дружба Каякентского района, где после землетрясения в Южном Дагестане в 1966 году, 
наряду с жителями селений Хоредж, Фурдиг, Яргиль, Яраг (лезгины, табасаранцы) 
Хивского, Гельхен, Квардал (лезгины) Курахского, Харбук Дахадаевского (даргинцы) в это 
село переселились жители агульских сёл Агульского района - Гоа, Друштул, Яркуг [19, 
с.70] в территорию кумыкской этноязыковой среды. Ниже рассмотрим ряд ойконимов 
агульского происхождения в агульской этноязыковой среде. Цитируя А.Р. Шихсаидова, 
И.Г. Ибрагимов пишет, что Ридж (Рича) назван(а) ещё как Баб ал - Кист, что в переводе 
также с арабского языка означает «ворота справедливости» [9, с.30]. Соседи называли Рича 
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как Курд, имеющее значение «город, большой населённый пункт». Последнее название не 
этноним ли ираноязычного происхождения? З.К. Тарланов čа’, (Рича) выводит из *еš+’а «в 
овраге» [17, с.9]. Если попытаться проанализировать названия, как отмечает З.К. Тарланов, 
с точки зрения их внешнезвуковой и грамматической структуры, то получится довольно 
сложная картина: те из них, которые расположены в Кошендере (территория 
распространения кошанского диалекта) (оканчивается на –их – иj), ср. JaruƳ (Яркуг), 
КunаƳ (Кураг), ArsuƳ (Арсуг) и BuršaƳ (Буршаг), также ДuлуƳ (Дулдуг), что 
предположительно может быть истолковано как падежный аффикс, выражающий 
локативное (diffusivus) значение [17, с.9]. Далее, на этой странице он продолжает: «Но если 
даже окончание не увязывается с грамматическими показателями, то его одинаковое 
оформление в указанных топонимах нельзя рассматривать как свидетельство синхронности 
возникновения соответствующих населенных пунктов. Другие названия, например čar 
(Рича), Ƴwa’ (Гоа), Misi (Миси), имеют окончание на ‘ апостроф (‘), напоминающее формат 
другого локатива – Jnessivus; в - третьих, например Usuh (Усуг), окончание вполне 
совпадает с adessivus( - h); в - четвёртых, например, Дуруштал (Дуруштул), с superesivus ( - 
i) и т.д.», завершает он [17, с.9]. Трудность этимологизации названий всех агульских 
населённых пунктов – свидетельство их глубокой древности, пишет З.К. Тарланов [17, 
с.11]. Мы об этом не сомневаемся. Согласны с ним также, когда он констатирует: «Не 
исключено, что многие из них являются субстратными [17, с.11]. По его мнению, 
правомерность такого вывода истекает из того, что лишь единица из рассматриваемых им 
топонимов включает в себя компонент hur, xűr, обозначающий из агульского «село», 
«селение», как имеет место в названии Хуредж < xűr + edž (er). Зато топонимы, 
называющие погибшие населённые пункты (исчезнувшие, разрушенные и вышедшие в 
связи с этим мы называем топонимами, перешедшими из активно фонда в пассивный в 
официальных документах, но у бывших этих населённых пунктов, где эти населенные 
пункты находились, память о них сохраняется – Х.Х., А.Г.), обязательно содержат этот 
компонент, что естественно: после гибели населённых пунктов названия их лишились 
смысла, слова потеряли реальную внутреннюю связь с их значением (это только в родовом 
названии – было село, стало местностью – Х.Х., А.Г.). З.К. Тарланов, касаясь названия села 
Усуг, пишет: «Usuh (Усуг) можно представить себе, состоящий из частей *us+su+h> «место 
у горы, перед горой» [18, с.9], т.е. отражает местоположение села. В «Популярной 
энциклопедии народов Дагестана. Агул» [16, с.79] Буркихан – официальное название 
селения. Даргинцы и лакцы называют его Буркахан, Буркихан, Мулькихан. Б.А. Калоев 
даёт варианты этого ойконима - Бурхай - хан, Бурки - хан, Бурхайкенд [11, с.75]. В 1983 
году, Х.Л. Ханмагомедов будучи в селе Буркихан учитель географии местной школы И. 
Имамаев считает название своего села антропонимом - от имени Бурхайкенд кенд – 
азербайджанское слово в значении «село» – результат межэтнических контактов агульцев с 
азербайджанцами. Касаясь этого ойконима, З.К. Тарланов, цитируя Б.А. Калоева, пишет: 
«Довольно ясна этимология нынешнего названия Gexűn (Буркихан), которое утвердилось, 
по - видимому, в 17 - 18 вв., когда Gexűn оказался в руках казикумухских ханов. Интересно, 
продолжает он, что в военных рапортах русского майора Рябина на имя генерал - майора 
Хотунцева, относящихся к 1813 - 1815 гг., Буркихан, остававшийся в руках ханов до 1820 г., 
именуется Буркайхан и Бурхайкенд [11, с.9]. По мнению указанного выше автора, 
абсолютно большинство корней топонимов вообще не поддаётся каким бы то ни было 
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толкованиям: ср. Дуруштул, Тиhaj (Тпиг), Хутхул, Арс - уj, Кур - аj и т.д. А также 
наименования оказываются малопонятными даже по их структурной организации [11, c. 
10].  

По мнению С.А. Азизова в середине XIX – начале ХХ вв. у лезгин, цахуров, рутульцев, 
табасаранцев и агулов в пределах соседских общин и селений преобладающим было 
общино - квартальное расселение, однако здесь в пережиточной форме ещё сохранились 
семейно - родственные кварталы. Такие кварталы (махала, мехле, киче, уба), либо прямо 
носили патронимическое название [1, с.23]. Он, в качестве примера, указывает лезгинами 
рутульцев, либо выделялись как - нибудь иначе, чаще всего по месту расположения – 
верхняя улица, нижняя улица на примере цахуров [1, с.23]. Отметим, что из перечисленных 
ойконимических термином характерным для агульцев является мехле (с вариантами). Мы 
согласны с И.Г. Ибрагимовым, что каждое селение, независимо от принципа расселения, 
территориально или тухумно, делились на кварталы, где проживало несколько 
родственных групп. У агулов назывались верхняя «варти» и нижняя «хьабе» (ай) [9, с. 204]. 
Как пишут А.Г. Булатова, А.М. Исламмагомедов, Ш.А. Мазанаев, «в планировке и 
топографии агульских селений, как и других народов Дагестана, видное место занимала 
мечеть и площадь перед ней, которая была общественным и в большинстве случаев 
территориальным центром. Примечетская площадь («гим) служила местом для собраний 
общины и празднеств. В крупных селениях помимо центральной площади и большой 
мечети имелись квартальные площади и мечети, почти во всех случаях по количеству 
совпадаемых с числом тухумов (Тпиг, Рича, Буркихан), а в некоторых селениях носящие и 
тухумные названия. Почти всё своё свободное время от работы мужская часть населения 
проводила на «гим» [4, с.60]. Агульский топонимический ландшафт Х.Л. Ханмагомедовым 
рассматривается в «Топонимии Дагестана» [19, с.140 - 141] в Верхнечирахчайском секторе 
Южного подрайона Юго - Восточного топонимического района Дагестана. В ней 
отмечается, что агульскими топонимообразующими терминами являются, например, в 
оронимии су «гора», гидронимии – неф / нец «река» [19]. На этой же странице [19] он 
касается вопроса экстралингвистических показателей, среди которых, отмечающие: 1) 
цвета слагающие пород: Карандаг (азерб. «темная гора») (с. Хутхул); 2) местонахождения 
географического объекта: СинелецI (агул. «гребновая гора») (в с. 143 выше цитируемой 
работы [19], а не «гребневая гора», подчёркнутое значение уточнённое нами); 
подчеркивающее: 3) особенностей гидрографических объектов: КурулецI (азерб.+агул. 
«сухая река»), 4) размеры географических объектов Халаля (дарг. «большая долина», букв. 
– «большое лицо» (с. Чираг); выделяются топонимы; 5) этнонимического: Гажуар 
(азерб.+агул. «каджарцы») (с. Тпиг), 6) зоонимического: БецIунанхъитанкьил «источник, 
где лежал бык» (с. Рича). Повсеместны в названиях агульских кварталов сел 
патронимические топонимы, как свидетельствуя о заселении указанных патрономов. 
Патронимические (тухумные) названия агульских кварталов рассматривают А.Г. Булатова, 
А.И. Исламмагомедов и Ш.А. Мазанаев в работе «Агулы в начале ХХ вв. Историко - 
этнографическое исследование» [4]. Они отмечают, что название тухума становится и 
названием квартала, со временем приобретая и второе географо - топонимическое значение. 
По преданию жители кварталов Сиргъаъ (Сарикент) и ХIорьса (Харикент) – переселенцы в 
Арсуг, они образовали тухум къджар, а тухум, который переселился в Буршаг получил 
название къажараглòл [4, с.49], связанные, по нашему мнению, широко известным 
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азербайджанским этнонимом каджар (къажар). В работе «Словарь топонимии Юго - 
Восточного Дагестана» Х.Л. Ханмагомедовым перечисляются следующие патронимы [20]: 
Аьхмадъяр (агул. «ахмадцы») (с. Арсуг), Бурчакъар (агул. «бурчагцы»). Другое название – 
ВартикIалар «верхние квартальцы», а не «Верхний квартал» как отмечено на с. 340 [20] 
названного словаря (с. Рича), Къаджар - Магьле (азерб.+иран. «каджарский квартал») (с. 
Тпиг), Накаса (дарг. «накасцы») (с. Чираг), Новрузар (агул. «новрузцы») (с. Буркихан), 
Чанкаяр (кумык.+агул.) «чанки» (с. Рича), Шулаяр (агул. «низинцы»). Другое название – 
ВахIаъар («место сбора»), Зилъаяр (агул. «зильгинцы») (с. Рича). 

На основе вышеизложенного отметим, что необходимо взять под государственную 
охрану все топонимы, связанные стихийными (геоморфологическими, 
метеорологическими, гидрологическими) природными явлениями как сигнализаторов. 
Правда, эти топонимы не указывают конкретное время их проявлениями, но это очевидно 
[21, с.84 - 86], также топонимы с содержанием этнонимов, компонентов биоценозов, 
названия родников, источников и ключей, мелких рек и ручеек, длиною менее 10 км, озёр 
как природного и социального наследия, населяющих народов территории. Не случайно 
отмечено в «Популярной энциклопедии народов Дагестана. Агулы», что «перед агулами, 
так и другими малочисленными народностями множество проблем. Если мы не спасём 
национальную культуру, язык, традиции и этническую самостоятельность малочисленных 
народов, потомки нам этого не простят. Культура любой народности является частью 
наследия всего человечества [16, с.80]. Это, в полной мере относится к агульской 
топонимике, как культурного наследия, дошедших до нас с глубокой древности. На основе 
изученной проблемы пришли к заключению, что агульские топонимы, составляют 
топонимический фон региона, встречаемые азербайджанские и другие этноязыковые 
компоненты – результат их контактов в экономической, политической, социальных сферах. 
Роль русского языка как языка межнационального общения у агульцев возрастает. Следует 
отметить, что не только топонимикон не изучен у агулов, также другие компоненты 
ономастикона. Необходимо изучить местные географические термины, вопросы 
фитонимические, зоонимические, этнонимические, наименования и переименования 
агульских топонимов, топонимы, перешедшие из активного фонда в пассивный, 
составляющие интерес в монографическом отношении. В вузах Дагестана и научно - 
исследовательских учреждениях академического плана есть достаточные научные кадры 
для выполнения этой задачи с привлечением молодых учёных с учеными степенями и без 
них. Данная работа носит её постановочный характер и затронуты нами лишь некоторые её 
вопросы. 
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ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ  
 

Магматическая система вулкана представляет собой некоторую глубоко расположенную 
область проводящей магму системы и генерации магмы. Верхняя часть проводящей магму 
системы, находящаяся в земной коре, является системой трещинных каналов и отдельных 
расширений, а именно: резервуаров - очагов. Последний из таких очагов, соединенный 
каналом именно с дневной поверхностью, носит название «периферический» [2].  

 1. Модель системы "извергающийся вулкан" - это и есть периферический очаг или 
область, которая заполнена магмой и соединена с земной поверхностью довольно узким 
вертикальным каналом. Она согласована с геологическими и геофизическими данными и 
самой динамикой вулканической деятельности - сменой извержений и периодов покоя, - 
которая свидетельствует о достаточно сложном строении емкости (очага) и ее способности 
накапливать вещество и энергию, а также проводника с нелинейной проводимостью 
(канала), через который эта емкость и разряжается при извержении. Параметры магмы, 
дегазирующейся в канале, задают саму нелинейность. Наличие большой емкости очага и 
относительно малой проводимости канала ведет к недо стационарному характеру 
истечения при извержении. 

2. Периферический очаг питается магмой из глубоких областей ее первичного 
формирования. Извержения, обычно, относительно кратковременные события: интервалы, 
продолжительности покоя которых превосходит общую продолжительность извержений, 
приблизительно в 40 раз для вулканов островных дуг (наиболее часто извергающихся) и в 
70 раз для всех остальных [1], причём, используя статистику, установлена прямая 
корреляция полной энергии извержения с периодом предшествовавшего ему времени 
покоя. При усреднении расхода вещества на интервалах, включающих некоторое 
количество извержений - событий, он оказывается практически постоянным [2].  

3. Последнее обстоятельство, естественно, можно приурочить к постоянству подпитки 
очага из более глубоких частей магматической системы, при этом, данная подпитка 
примерно в 40, 70 или более раз должна быть меньше расхода при извержении. В связи с 
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этим, при извержениях, поступление вещества и энергии в очаг можно в первом 
приближении можно не учитывать. Оценки дают понять, что во время извержения можно 
пренебречь и тепловой, и обменной массой через стенки, и рассматривать в качестве 
системы извергающийся вулкан, систему «очаг – канал», изолированной со всех сторон, за 
исключением выхода из канала на открытую поверхность.  

Таким образом, можно сказать, что магма изменилась двухфазной двухкомпонентной 
средой. Фазы - конденсированная и газовая, компоненты - летучий и нелетучий. Нелетучий 
компонент может находиться только в конденсированной фазе, в то же время, летучий (в 
качестве него обычно рассматривается вода) - в обеих. Содержание летучего компонента в 
конденсированной фазе зависит исключительно от давления. Массовая и объемная доля 
газовой фазы увеличивается при уменьшении давления, обеспечивающее подъем магмы по 
каналу. 

Заключение: 
В конечном счете, в канале возникает двухфазный поток с переменной структурой. В 

вулканических каналах как и в аналогичных структурах потока в хорошо изученных 
пароводяных или нефтегазовых системах, возникают крупные ускоренно всплывающие 
пузыри, вплоть до "снарядов" при увеличении объемной доли газа. Также, в вулканических 
каналах возможно и односкоростное движение жидкости с пузырьками, вплоть до 
достижения пузырьками состояния, близкого к плотной упаковке, в условиях, когда данная 
жидкость переходит в состояние пены. [2] 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОЬЕ ДЕТЕЙ 
 

 В этой статье изучена особенность распространения заболеваний у детей с учетом 
климато - географических зон Республики Дагестан. 

Ключевые слова: заболеваемость, эндемический зоб, дети, район.  
Актуальность проблемы: Баранов А.А. (1998) отмечал, что по отношению к ребенку до 

настоящего времени не определены предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в окружающей среде. Длительное их воздействие, даже в низких концентрациях, не 
исключает хронических токсических эффектов.[2.с.14]  

В исследовании использованы методы: статический, исторический.  
Результаты исследования: 
 По данным Ростехнадзора на первом месте по загрязнению атмосферного воздуха 

находится транспорт и связь (52 % ), на втором – добыча полученных ископаемых (14 % ), 
на третьем – торговля и производство электроэнергии, газа по 8 % , на четвертом – 
строительство (5 % ) и т.д. 

Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное воздействие 
высоких концентраций таких токсических веществ, как азота диоксид, углерода оксид, 
формальдегид, серы диоксид, свинец, углеводороды и др. Наиболее поражаемыми 
органами и системами при воздействии оксида углерода является дыхательная, сердечно - 
сосудистая и кроветворная системы. [3,6.с.74]  

Население республики продолжает употреблять потенциально опасную для здоровья 
воду. В целом более 50 % жителей вынуждены использовать для питья воду, не 
отвечающую гигиеническим нормативам. Основными причинами неудовлетворительного 
качества питьевой воды являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие на 
водопроводах очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая 
изношенность водопроводов и разводящих сетей. 

Повышенное содержание мышьяка отмечается в водопроводной воде ряда ад-
министративных территорий Северного Дагестана. (Ногайский, Тарумовский, 
Бабаюртовский, Кизилюртовский районы, г.Кизляр). 

Дефицит фтора в питьевой воде обуславливает высокую заболеваемость населения 
кариесом, особенно детей до 14 лет. Распространенность кариеса в республике достигает 90 
% , т.е. практически каждый житель республики ежегодно обращается за 
стоматологической помощью.[2.с.15,5.с.27]  

С повышенным содержанием железа потребляют воду 181,6тыс. человек, в том числе в 
Хасавюртовском, Буйнакском, Ахтынском районах, что повышает риск аллергизации 
организма, способствует развитию болезни крови.[3,7]  

Серьезную угрозу здоровью населения республики представляет природно - 
обусловленный дефицит йода. Физиологическое значение йода заключается в его участии в 



24

структуре и функции щитовидной железы, и его недостаток в организме приводит к 
снижению интеллекта, ухудшению памяти, отставанию в росте, ухудшению развития 
плода, а также общего состояния здоровья детей.[1.с.7,6.с.75]. Распространенность 
эндемического зоба в целом по республике охватывает 40 - 60 % населения, а в некоторых 
районах достигает 80 % . Особенно отмечается высокие темпы роста эндемического зоба 
среди детского населения так, за последние десятилетия уровень эндокринной патологии у 
детей вырос в 13 раз.В прежние годы эндемический зоб не оказывал отрицательного 
влияния, даже при увеличении щитовидной железы, функция которой оставалась 
нормальной. Ситуация осложнилась ухудшением экологической обстановки, изменением 
системы профилактики зоба.Общая заболеваемость (по данным обращаемости, дополнен-
ных профосмотрами) с учетом дефицита йода показало, что более высокая распро-
страненность эндемического зоба наблюдается в горных и предгорных районах рес-
публики: в Ахтынском - 97,6;Лакском - 95,7;Ахвахском - 82,0;Рутульском - 72,2; 
Гумбетовском - 82,9; Сулейман - Стальском - 64,7; и др., на 1тыс.человек.Низкая 
заболеваемость на 1000 населения отмечена в низменной зоне Дагестана: в Ногайском 
района - 13,7; Тарумовском - 27,9; в городах Кизляре (21,2), Каспийске (20,5) и т.д. [4.с.28, 
7] 

Таким образом, изучение заболеваемости с учетом климатогеографических зон показало, 
что высокая распространенность эндемического зоба наблюдается в горных и предгорных 
районах республики, что составляет в среднем 82,4 случаев на 1000 человек. 

 Выводы: 
1. Обеспечение организации полноценного питания в образовательных и оздорови-

тельных учреждениях, использование в рационах питания продуктов с повышенной 
пищевой и биологической ценностью (йодированные продукты). 

2. В сельских школах рекомендуется создать «школы общественного здоровья», на базе 
которых необходимо проводить занятия для родителей и детей. 

3. Медицинских и педагогических работников образовательных учреждений обязать 
доводить до сведения родителей результаты медицинских осмотров и рекомендации спе-
циалистов по сохранению и укреплению состояния здоровья детей. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ НПВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И 

ПОДРОСТКОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

В статье проведен обзор накопленных данных по проблемам эпидемиологической оценки 
потребления новых психоактивных веществ среди молодежи и подростков. Представляя 
собой наиболее уязвимую группу, восходящее поколение обнаруживает более высокий 
преваленс злоупотребления дизайнерскими наркотиками. Приведены данные о новых 
способах расчетов эпидемиологических показателей. Обоснована необходимость 
проведения тождественных исследований на территории постсоветского пространства.  
Ключевые слова: новые психоактивные вещества, молодежь, подростки, 

эпидемиология, распространенность 
Оценка потребления дизайнерских наркотиков среди молодежи и подростков является 

одним из наиболее динамично развивающихся направлений эпидемиологии НПВ. Она 
позволяет дать характеристику новых наркотических трендов и определить потребность в 
проведении мероприятий по первичной профилактике.  

В настоящее время активно внедряются различные способы опроса молодежи и 
подростков, которые: 1) стремятся охватить наибольшее количество респондентов, 2) 
обеспечить анонимность сбора данных; 3) гарантировать многократный (повторный) сбор 
данных, 4) стандартизировать и унифицировать протоколы исследований, 5) расширить 
горизонты международной оценки со сравнительным анализом национальных данных.  

Среди разведывательных способов оценки по проблемам НПВ среди молодежи 
необходимо отметить наибольшую методологическую роль опроса в рамках проекта Flash 
Eurobarometer (2014), который охватил телефонным опросом 13128 молодых людей в 
возрасте 15 - 24 лет в 28 европейских странах [3, с. 8 - 35]. Согласно данным этого 
исследования, 8 % опрошенных имели опыт потребления НПВ в течение жизни, 3 % 
сообщили о пробах НПВ в течение предыдущего года. При сопоставлении временных 
трендов наблюдается повышение общего преваленса по показателю «потребление НПВ в 
течение жизни» на 3 % по сравнению с 2011 годом. Необходимо отметить, что проведение 
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отдельных национальных опросов населения в этой же возрастной группе обнаруживает 
колебание этого показатели в значительных диапазонах от 0 % в Польше до 9,7 % в 
Ирландии [4, с. 71]. Данные когортного американского исследования указывают на 
смещение распространенности потребления НПВ в сторону лиц молодой возрастной 
группы (18 - 25 лет): доля лиц среди потребителей НПВ составила 57 % , при этом 
распределение по группам потребляемых веществ было смещено в сторону фенетиламинов 
(67,7 % ), триптаминов (55,4 % ) и синтетических каннабиноидов (55,6 % ) [8, с. 112 - 119]. 
Отдельный опрос среди учащихся 12 класса американских школ (n=46700) в 2011 году 
показал, что 11,4 % употребляли синтетические каннабиноиды в течение предыдущих 12 
месяцев, 5,9 % сообщили об употреблении Salvia Divinorum. Распространенность 
потребления синтетических каннабиниодов среди молодежи в возрасте 19 - 30 лет 
составила в 2011 году 6,5 % . [6, с. 369] Более позднее американское исследование среди 
учащихся 8,10 и 12 классов школ показало, что процент потребления синтетических 
каннабиноидов среди учащихся колебался между 3,5 % и 8,3 % , синтетических катинонов 
– 0,6 % - 0,7 % . Юноши обнаруживали больший риск по употреблению каннабиноидов в 
12 классе, синтетических катинонов в на 10 году обучения. Кроме того потребление НПВ 
ассоциировалось с потреблением сигарет, алкоголя и марихуаны [9, с. 586 - 590]. 
Национальное исследование среди учащихся школ Канады в 2010 - 2011 годах (n= 50949) 
показало высокий преваленс потребления Salvia Divinorum (растительное НПВ) – 3,4 % , 
кетамина - 1,6 % [2, с. 47 - 54]. В Австралии национальный опрос среди студентов учебных 
заведений показал, что 2 % имели опыт потребления НПВ [1]. Исследование в 
Великобритании также показало смещение потребления НПВ в сторону молодой 
возрастной группы (16 - 24 года): мефедрон – 4,4 % , синтетические каннабиноиды – 0,4 % 
по сравнению с общим возрастным диапазоном (16 - 59 лет): 0,6 % для мефедрона и 0,1 % 
для синтетических каннабиноидов .  

Значительную ценность в оценке НПВ среди учащихся имеет методология исследований 
ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Согласно данным 
последнего исследования (2015) распространенность потребления НПВ в течение жизни в 
странах Европейского Союза составила в среднем 4 % , при этом наивысший уровень был 
зарегистрирован в Эстонии и Польше - 10 % учащихся, наименьший уровень в Бельгии, 
Дании, Финляндии, Норвегии, Португалии – 1 % . Половое распределение составило 5 % 
для мальчиков и 4 % для девочек [5, p.43].  

На территории постсоветсткого пространства методология ESPAD начиная с 2011 года 
была применена в Грузии, России (Москва), Украине, Молдове. При этом информация по 
преваленсу НПВ в течении жизни предоставлена только по Грузии (7 % ) и Молдове (2 % ). 
Важное значение для анализа ситуации в Центральной Азии по НПВ имеет завершенное в 
2017 году исследование по методологии ESPAD в Кыргызстане, которое демонстрирует 
наличие в стране учащихся, имеющих опыт потребления синтетических каннабиниодов (?) 
- «спайсы» - в течение жизни – 0,7 % опрошенных (n= 5000): 1,1 % - мальчиков и 0,4 % 
девочек [7, с. 6 - 214 p].  

Таким образом, при анализе распространенности потребления НПВ среди молодежи, 
выявляется повышенный преваленс потребления данного класса ПАВ по сравнению с 
населением старших возрастных групп. Этот факт требует пристального внимания, так как 
отражает риски возможного распространения новых наркотических угроз в восходящем 
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поколении, переход на уровень аддикций от «тяжелых наркотических веществ», а также 
риски для психического и физического здоровья подростков и молодежи. 
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Abstract: In the article the problem of interaction of volost self - management and regional 

statistical system on materials of Western Siberia of the end XIX - the beginning of XX century is 
considered. The mechanisms of interaction of the indicated structures are determined. 
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Registration of provincial statistical committees in Tomsk and Tobolsk, as connecting 

administrative and statistical bodies in the provinces, created conditions for the emergence and 
development of a regional network of statistical services. The regional system of statistical services 
in the provinces, due to the specifics of the development of the region - primarily because of the 
lack of Zemstvo statistical departments, was formed as the permanent state statistical services of the 
province - these are the statistical committees, and in cases of need, the involved bodies of the 
administrative and territorial administration - volost management, census commissions and 
voluntary correspondents. The statistical activity assigned to their functional duties was a 
significant help to the existing statistical services, due to their low power, during the period of large 
- scale statistical surveys. 

The organization of statistical activities in the counties (districts) directly depended on the 
organization of the same activity in smaller administrative - territorial units - volosts and 
settlements. The entire statistical system that was being formed was an integral part of the entire 
management mechanism, and within the volost, this process was implemented through the 
activities of rural municipality management. The Volost Office was one of the lowest stages in the 
development of the regional network of statistical services, and it was up to him to organize and 
conduct statistical surveys on the ground. 

Volost board, as the center of local regional authorities, contributed to the development of a 
regional network of statistical services. The remoteness and poorly populated nature of many 
villages created certain difficulties in the organization of statistical work in the field, which led to a 
later receipt of statistical material, or even to its absence. 

A significant place in the activities of volost boards "was engaged in the work of delivering 
statistical information to a wide variety of government bodies." The activities of volost government 
in the systematization and accumulation of statistical material were conducted according to a 
certain official form. The Volost Board compiled family lists and all the necessary information for 
the organization of universal military service; there was a wide variety of data on the economic 
situation of the population at the request of police officers, tax inspection, food presences and at the 
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request of self - government agencies - insurance agents, doctors, agronomists, etc. In addition, the 
rural municipality kept records of the outgoing and newly arrived population within the volost and 
issued passports. All this statistical accounting required a lot of time and specialists, who actually 
did not have enough. The carried out statistical measures within the framework of volost 
government were important, first of all, for management needs. 

The organization of statistical activities in the volosts, carried out through the volost 
board, organically fit into the developing regional statistical network of the region. The 
work on the statistical survey, registration and accounting of the population and its 
economic and cultural life, also included in the duties of the rural municipality. This is 
explained by the fact that after the commencement of the activities of the statistical 
committees, there were not enough specialists, and for the needs of the administration and 
at the request of the Central Statistical Committee, statistical material was required for the 
provinces. 

The volost board consisted of representatives from rural societies. If necessary, mass 
statistical surveys, representatives of the rural administration - rural marshal, village 
headmen and volost clerks could be involved in the statistical survey. When working with 
statistical material, the representatives of the volost board encountered certain difficulties. 
These include the ordering, systematization and direct presentation of structured statistical 
material. 

The designated system of statistical services was of practical importance not only as an 
essential link in the overall organization of the regional and state statistical system, but 
also as a condition for the correct course and development of activities in small 
administrative territorial units. 

Statistical accounting and surveys in the early XX century began to acquire a larger 
scale. The Volost Board - as the basis of the regional system of statistical services in the 
provinces - provided information on population statistics and information necessary for 
accounting for reserve and militia ranks. It issued residence permits, as well as identity 
cards. According to estimated, insurance and economic statistics, volost administrations 
took part in the assessment of buildings, in the inspection of buildings after fires, and the 
submission of documents necessary for the issuance of insurance compensation. 

Thus, the rural municipality played an important role in the activities of the statistical 
services of the region, and the incoming statistical information was an indispensable 
material in the management of individual volosts and counties and the whole province as a 
whole. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются социальные инициативы великого князя М.А. 

Романова в Брасовском и Дерюгинском имениях. Определены направления 
благотворительности, а также категории населения, на которых она распространялась. 

Ключевые слова 
Благотворительность, детский приют, материальная помощь, социальные инициативы, 

медицинское обслуживание. 
В противовес мнению о том, что все крупные собственники в царской России были 

беспощадными эксплуататорами, современные исследователи собрали богатый материал о 
благотворительной деятельности землевладельцев и промышленников, устраивавших свое 
хозяйство с учетом улучшения условий труда и быта рабочих и служащих. 
Предприниматели и крупные землевладельцы способствовали развитию экономики 
России, расширяли сеть железных дорог, насыщали рынок разнообразными товарами, 
развивали банковское дело и промышленность, внесли неоценимый вклад в развитие 
социальной сферы, науки и культуры, оставив после себя десятки школ, университеты, 
больницы, богадельни, приюты, библиотеки, музеи и проч.  

В конце XIX – начале ХХ вв. владельцем больших имений (Брасовского и 
Дерюгинского), расположенных на территории Орловской и Курской губерний, был 
великий князь Георгий Александрович Романов. Брасовское имение было приобретено Г.А. 
Романовым в 1882 г., Дерюгинское - в 1892 г. Оба имения составили единый 
хозяйственный комплекс, однако за Брасовским имением сохранялась первенствующая 
роль, здесь находились управляющий и главная контора. После смерти в 1899 г. великого 
князя Г.А. Романова имения наследовал его младший брат – Михаил Александрович 
Романов, который много сделал для экономического развития имений и для улучшения 
условий жизни населения.  

Для своего времени Брасовское и Дерюгинское имения являлись передовым, хорошо 
организованным комплексным хозяйством. [5] Общая численность постоянных служащих 
и рабочих в Брасовском имении составляла 1.200 человек, в Дерюгинском – 900 человек, 
численность поденных рабочих, приходивших на сезонные заработки в оба имения, 
доходила до 6.000 человек. [3, с. 10, 11] Труд служащих, рабочих и крестьян был обеспечен 
стабильными, регулярно увеличивающимися, выплатами. Так, ежемесячная сумма на 
жалование только по Брасовскому имению составляла 18.000 руб. [4, с. 10] Штатные 
рабочие писчебумажной фабрики (140 человек) имели годовой заработок 25.000 руб. [3, с. 
18] Местные крестьяне зарабатывали на этой же фабрике до 54.000 руб. в год за доставку 
дров, материалов и поденные работы. [3, с. 18] Крестьянское население всего 
Дерюгинского имения зарабатывало до 200.000 руб. наличными деньгами. [3, с. 18] Это 
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было хорошим дополнительным заработком к доходам натуральных крестьянских 
хозяйств. В период с 1899 - 1902 гг. на оплату труда служащих, рабочих и крестьян только 
по Дерюгинскому имению было израсходовано более 343.437 рублей. 

 
Таблица 1 - Суммы, выплаченные за работу служащим, рабочим и крестьянам 

Дерюгинского имения в 1899 - 1902 гг. [3, с. 16] 
 
 
Годы 

Суммы (по категориям населения)  
 

Всего 

 

Суммы, 
выплаченные 
служащим 
(кроме 
медперсонала) 

Суммы, 
выплаченные 
рабочим  

Суммы, 
выплаченные 
крестьянам  

1899 13.971 р. 66 к. 22.028 р. 10 к. 17.855 р. 01 к. 53.854 р. 77 к. 
1900 13.828 р. 37 к. 22.381 р. 41 к. 19.177 р. 53 к. 55.387 р. 31 к. 
1901 16.081 р. 63 к. 33.010 р. 89 к. 42.325 р. 05 к. 91.417 р. 57 к. 
1902 18.654 р. 14 к. 36.007 р. 78 к. 29.714 р. 21 к. 84.376 р. 13к. 

 
Как видно из таблицы 1, суммы, расходуемые на оплату труда постоянных служащих и 

рабочих, ежегодно увеличивались. 
Часть земель на каждом из хуторов отдавалась местным крестьянам в пользование за 

исполнение некоторых полевых работ: уборку хлеба и картофеля, вывозку удобрений, 
зимнюю доставку дров, а также подвозку картофеля к винокуренным заводам. Эти земли 
крестьяне использовали по своему усмотрению - для посева хлебов или под пастбища для 
своего скота. Специально для крестьянских хозяйств в механических мастерских имений 
изготовляли сельскохозяйственные орудия: маленькие одноконные плуги (по цене 4 руб.) и 
веялки (по цене 15 руб.). [3, с. 7] В отчете за 1903 г. отмечалось: «благосостояние 
окружающих крестьян доказывается отсутствием недоимок, увеличением числа рабочего 
скота, приобретением собственных земель и совершенным отсутствием желания к 
переселению в восточные губернии России». [3, с. 18, 19] 

Значительные суммы тратились М.А. Романовым на улучшение условий проживания 
трудящихся. Так, на писчебумажной фабрике все постоянные рабочие были застрахованы 
на случай смерти и увечья в страховом обществе «Россия» на сумму годового жалования 
24.000 руб. [3, с. 18] При фабриках строились каменные дома для штатных рабочих и 
служащих, оснащенные паровым отоплением. В Дерюгинском имении, например, такие 
постройки (на 1 января 1903 г.) оценивались в сумму 47.039 руб. 10 коп. [3, с. 14] На 
песочном и сахарном заводах для проживания служащих имелось 4 дома; при этом 
отопление жилья, а также содержание скота служащих осуществлялось за счет заводов. 
При писчебумажной фабрике имелось 12 отдельных жилых зданий на 22 семейные 
квартиры. Рабочие пользовались фабричным отоплением жилья и «всеми удобствами 
жизни, т.е. погребами, огородами и правом содержания скота за счет фабрики». [3, с. 18] 
Подобная система обеспечения штатных рабочих существовала на всех предприятиях 
имений. Для временных (поденных) рабочих имелись специальные, изолированные от 
заводских, теплые комнаты для отдыха.  
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Должное внимание августейшим хозяином имений было уделено здравоохранению. Так, 
в Брасовском имении в распоряжении доктора была больница на 6 кроватей, находившаяся 
при Главной конторе, амбулатории в разных пунктах имения и химическая лаборатория 
при опытных полях. По вызову доктор должен был выезжать в места заболеваний. Вызов 
доктора осуществлялся оперативно благодаря телефонному сообщению. Помощью доктора 
и лекарствами пользовались не только служащие в имении, но все местное население. [3, с. 
18] Подобным образом работал ветеринарный фельдшер. В Дерюгинском имении 
медицинское обслуживание велось по такой же системе доктором - хирургом, фельдшером 
и фельдшерицей. Каменная больница на 12 кроватей находилась под одной крышей с 
амбулаторией, отделения имелись в каждом населенном пункте. Лечением пользовались 
все жители «без всяких ограничений и в самых широких размерах». [3, с. 19] 

В распоряжении рабочих и служащих имелись бани. Так, в Дерюгинском имении, при 
сахарном заводе в 1899 г. была выстроена баня, которой пользовались рабочие и других 
заводов. Здание бани было каменное, пол – асфальтовый, стены и потолки – цементные, 
имелось паровое отопление и электрическое освещение. Мужчины и женщины посещали 
баню по определенным дням, в которые их обслуживали соответственно смотритель и 
смотрительница. Посещение бани было бесплатное. Для рабочих также имелись чайные, 
работавшие круглый год. 

Великий князь М.А. Романов уделял внимание образованию населения, поддерживая и 
развивая открытые учебные заведения, которым из средств имения оказывалась 
материальная помощь. [3, с. 9]. Только в пределах Брасовского имения функционировало 
около 30 церковно - приходских и земских школ, а также второклассная церковно - 
приходская школа. При Главной конторе была учреждена школа для детей служащих, 
содержавшаяся на средства имения. Во всех дерюгинских селениях также были устроены 
школы, поддерживаемые из средств имения. [3, с. 19] Так, при сахарном заводе и 
писчебумажной фабрике была открыта большая школа для детей служащих, которая 
располагала обширным садом и библиотекой. [3, с. 16] 

Не осталось без внимания и взрослое население. В свободное от работы время (в осенний 
и зимний периоды) во всех хуторах и промышленных пунктах проводились занятия с 
неграмотными взрослыми жителями. Занятия включали Закон Божий, чтение, письмо, 
арифметику. По мере необходимости список предметов расширялся. Так, в Дерюгинском 
имении с марта 1903 г. были открыты вечерние курсы для рабочих. Их целью было 
развитие технических, «практически применимых» знаний. Слушатели (65 человек) были 
разделены на 4 группы. Занятия проводились по 3 - 5 часов в неделю. Рабочие изучали 
арифметику, геометрию, черчение, физику, механику. Обучение для рабочих было 
бесплатным. [3, с. 17] 

Не был забыт и культурный досуг населения. Для всех желающих жителей хуторов по 
воскресным и праздничным дням организовывались чтения с показом «туманных картин». 
Эти мероприятия проводились в помещениях предприятий или школ. Среди обсуждаемых 
тем были такие: «о добром обращении с животными, о сбережении хозяйского добра, об 
уважении чужой собственности». Священнослужители проводили чтения на религиозные 
темы. «Чтения с “туманными картинами” и беседы с большой пользой отвлекают рабочих 
от вредного препровождения времени и значительно поднимают уровень их умственного 
развития», - отмечалось в отчете за 1903 г. [3, с. 19] Для культурного отдыха жителей 
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имений в праздничные дни устраивались прогулки с музыкой, которую исполнял духовой 
оркестр. [3, с. 17] Музыкантами были сами рабочие, получившие музыкальное образование 
в творческом кружке. 

За счет средств имений благоустраивались сельские кладбища, отпускался строительный 
материал для починки мостов в крестьянских селах, предоставлялся посадочный материал 
для обсаживания дорог и пространств между жилыми постройками. Ответственным 
домохозяевам выдавался бесплатно сельхозинвентарь.  

Вкладывая значительные средства в экономическое развитие имений, великий князь 
М.А. Романов, вместе с тем, оказывал помощь нуждающимся категориям населения этих 
имений. Так, за счет доходов Брасовского имения содержались богадельня и детский 
приют, в которых обычно проживало около 40 человек. На их содержание отпускалось 
ежегодно около 240 руб. Мальчики из брасовского приюта обучались рабочим 
специальностям в механической мастерской под руководством наставников. Для 
беднейших семей управляющему имением было приказано отпускать «даровое топливо». 
Этой возможностью регулярно пользовались вдовы, сироты, а также сельское духовенство 
и их большие многодетные семьи. В Брасовском имении эти расходы достигали 3.000 руб. 
в год. [3, с. 3] 

В Брасовском имении за счет средств августейшего хозяина были организованы детские 
ясли, куда принимались в рабочие дни дети бедных и малоимущих крестьян в количестве 
70 - 100 человек. Дети получали квалифицированный уход четырех нянек и 
наблюдательницы, имели соответствующую возрасту пищу и одежду. [4, с. 121] 
Организация присмотра за маленькими детьми была очень актуальна для крестьянского 
населения, особенно в страдную пору, поскольку недостаток внимания часто приводил к 
увечьям или даже гибели детей, а также к пожарам и другим несчастьям. 

По примеру своих царственных предков, великий князь М.А. Романов оказывал 
немалую благотворительную помощь церквям и монастырям. Из доходов Брасовского и 
Дерюгинского имений регулярно выделялись материальные пособия на ремонт церквей, 
обновление церковных облачений, все приходские храмы обеспечивались бесплатным 
топливом. Владения М.А. Романова соседствовали с жемчужиной русского монашества - 
Площанской Богородицкой Казанской мужской пустынью, которой августейший сосед 
уделял особое внимание и выделял материальную помощь. [4, с. 121 - 122] 

Великий князь М.А. Романов не ограничивался только выделением средств на 
благотворительность, но интересовался состоянием дел и неоднократно лично осматривал 
объекты своей благотворительности, будь то детский сад, монастырь или сельские храмы. 
Этот пример благотворительности вдохновлял сограждан и подвигал их на добрые дела. 
Так, главный лесничий имений Густав Адольфович Бантле, отдавший службе в лесном 
хозяйстве Романовых более 20 лет жизни, в ноябре 1915 г. подарил жителям слободы 
Алтухово часовню, выстроенную на собственные средства в честь святого Михаила 
Норского. [2] 

Следует отметить, что М.А. Романов считал немаловажным личное общение с народом. 
Есть сведения о том, что Михаил Александрович неоднократно встречался с рабочими и 
крестьянскими старшинами имений для выяснения их нужд и выражения благодарности за 
труд. [1; 6, с. 48 - 49] Современные исследователи крестьянского быта утверждают, что для 
простого народа большое значение имело уважительное к ним отношение власть имущих. 
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Думается, такие поступки августейшего хозяина имений ценились народом не меньше 
материальной помощи. 

Таким образом, являясь владельцем обширного имения, М.А. Романов не ограничились 
только получением прибыли. Большие вложения были сделаны им для развития 
социальной сферы: выстроены жилые дома для рабочих; крестьянам выделены в 
пользование участки земли в имениях; существовала возможность дополнительного 
заработка при заводах и фабриках; рабочим и крестьянам на выгодных условиях 
предоставлялась возможность ведения домашнего хозяйства, пользования медицинским 
обслуживанием и получения образования; наиболее бедные категории населения получали 
безвозмездную помощь по хозяйству. Необходимо подчеркнуть, что забота о 
благосостоянии трудящихся распространялась на все категории населения: служащих, 
рабочих, крестьян, представителей духовного сословия и сельской интеллигенции. Важно 
отметить, что ряд социальных инициатив был направлен на улучшение качества жизни 
всего сельского общества: оказывалась материальная помощь в благоустройстве 
территорий поселений; внимание было уделено организации культурного досуга жителей. 
Вместе с тем имело место оказание конкретной помощи нуждающимся, а также поощрение 
отличившихся и давно работающих трудящихся. Словом, в процветающем хозяйстве 
Романовых не были забыты те, чей непосредственный труд обеспечил экономический 
успех имений. 
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Аннотация 
При изучении Великой Отечественной войны в большинстве случаев предпочтение 

отдается самым крупным и масштабным событиям данного периода, забывая о том, чего 
стоило восстановление и возврат к мирной жизни обычного населения. Цель исследования 
состоит в изучении особенностей восстановления культурно - просветительской 
деятельности на примере Славянского района Краснодарского края. Методами 
исследования являлись общие принципы научности, объективности и историзма, 
описательно - повествовательный, сравнительно - исторический, а также ретроспективный 
методы. Результатом исследования является выявление особенностей и значения 
послевоенного восстановления культуры и просвещения Славянского района 
Краснодарского края. 

Ключевые слова: 
Великая Отечественная война, Вторая мировая война, оккупация, восстановление, 

культура, просвещение, кинотеатры, кинофикация. 
 
В период оккупации территории Кубани немецко - фашистскими войсками в 1942 - 1943 

гг., судьба культурно - просветительских учреждений была нелегкой. Некоторые из них 
прекратили свою деятельность, а в их зданиях были открыты административные отделы 
немецкого командования, некоторые работали на оккупационные власти, большая часть 
зданий при отступлении была разрушена. Несмотря на это, часть этих учреждений 
выдержали испытание войной и сразу после освобождения края от немецких захватчиков, 
приступили к восстановлению своей деятельности. 

Так, уже 9 октября 1944 г., в годовщину освобождения Краснодарского края от 
оккупантов, представители казачества, рабочего класса и интеллигенции направили И. В. 
Сталину отчет о работе по восстановлению края. В письме говорилось, что к данной дате на 
Кубани было восстановлено уже 2 293 школы, 206 библиотек, 675 клубов, 560 изб - 
читален, 105 кинотеатров, 125 детских садов, 7 музеев [4, С. 32]. 

Одновременно с восстановлением образования на Кубани началось восстановление 
культурно - просветительского сектора, в частности, сети кинотеатров. Показ успехов 
Красной армии, восстановление народного духа, визуализация образа врага имело большое 
значение в идеологическом плане. В середине марта 1943 г. на освобожденной местности 
Краснодарского края было восстановлено 13 кинотеатров [1, Л. 14].  

Деятельность культурно - просветительских учреждений на Кубани возрождалась в 
максимально короткие сроки. Данные учреждения реагировали на хронику текущих 
военных событий, благодаря чему жители имели возможность следить за событиями в 
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тылу и на фронте. Кроме этого, образовательно - просветительский сектор позволял 
активизировать патриотические качества населения, обеспечивать духовную мобилизацию 
населения [6, C. 100]. 

Восстановление кинотеатра «Октябрь» в станице Славянской началось в августе 1943 г. 
и спустя несколько месяцев он начал свою работу. Несмотря на то, что здание кинотеатра в 
оккупационный период было оснащено румынскими частями под конюшни, а 
впоследствии разрушено, для показа кинофильмов оборудовали помещение в одном из 
домов соцкультуры [1, Л. 16]. 

Множество кинолент было уничтожено немцами или расхищено местными жителями. 
Поэтому для пополнения кинофонда крайком ВКП(б) обратился в Главное управление 
кинофикацией СССР с просьбой «обеспечить Краснодарский край фильмофондом за счет 
резерва, а также снабдить всеми новыми фильмами, вышедшими с августа 1942 г.» [3, C. 
14]. 

Восстановить фильмофонд на Кубани удалось к ноябрю 1943 г. В кинотеатрах 
организовывались массовые кинопоказы. В местных кинотеатрах демонстрировали как 
художественные фильмы («Парень с нашего двора», «Ошибка инженера Кочина», «Три 
мушкетера»), так и документальные («Ленинград в обороне», «Сталинград», «Народные 
мстители»). К этому периоду в крае уже действовало 16 городских, 58 сельских и 22 
передвижных кинотеатра [6, C. 34]. 

В 1948 г. работа отдела Кинофикации по Славянскому стансовету была признана крайне 
неудовлетворительной, в связи с чем, в каждом колхозе организовывались демонстрации 
кинокартин, в том числе и в период весеннее - полевых работ, в расчете не менее двух 
ежемесячно. Для этого использовались передвижные кинотеатры [2, Л. 45].  

В Славянском кинотеатре районного дома культуры устанавливался определенный 
порядок показа картин, работы киномеханика и продажи билетов. Устанавливался 
контроль за поведением в зрительном зале, за недопуском в зал безбилетных зрителей. 
Подлежала ремонту и проверке вся необходимая киноаппаратура и радиоустановки. В 
выходные дни устраивались показы фильмов для детей. 

Также восстановлению подлежала периодическая печать. В числе прочих, в станице 
Славянской после снятия оккупации начала свое издание газета «Станичник» [2, Л. 47]. 

Начали восстанавливать сеть культурно - просветительских учреждений в районе. 
Открывались избы - читальни, уголки - дома соцкультуры, в которых организовывалась 
работа под лозунгами «Помощь фронту!». В политучреждениях была организована 
помощь семьям военнослужащих и других граждан, а также прием заявлений и жалоб 
граждан. Все культурно - просветительские учреждения были укомплектованы 
литературой посредством сбора книг среди населения. Славянский дом соцкультуры был 
превращен в районный показательный культурный центр [1, Л. 32]. 

В ноябре 1943 г. в целях дальнейшего развития художественной самодеятельности и 
вовлечения в кружки колхозников сельской интеллигенции, рабочих совхозов и служащих 
района, был проведен смотр художественной самодеятельности.  

В целях поднятия самодеятельности пионеров и школьников в районе, повышения 
воспитательной работы среди различных категорий граждан, Славянским Райсоветом было 
принято решение с 10 февраля 1944 г. открыть в районе Дом пионеров. 
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Несмотря на это, культурные учреждения не были в состоянии удовлетворять все 
потребности населения станицы, численность которой к 1945 г. возросла до 30 тысяч 
человек, восстановление прежних и создание новых было затруднительного ввиду того, что 
район не располагал денежными средствами. 

Уже по окончании войны, сельсовет Славянского района подал заявку по выделению из 
краевого бюджета с 1946 по 1948 гг. денежной суммы в размере 500 тысяч рублей на 
восстановление колхозно - совхозного театра. 

В 1947 г. избы - читальни стали центрами культурно - массового обслуживания 
колхозников и всех трудящихся станицы Славянской. При них создавался актив из состава 
интеллигенции: учителей, агрономов, медицинских работников, на плечи которого было 
возложено проведение культурно - просветительских работ в бригадах колхозников, 
создание культурно - массовых кружков и чтение лекций. [2. Л. 2]. 

Для повышения знаний и компетенций в сельскохозяйственном секторе, для работников 
колхозов и совхозов организовывались агротехнические кружки. В каждом колхозе 
осуществляли свою деятельность организации по культурно - просветительской работе. 

Итак, деятельность культурно - просветительных учреждений являлось одной из 
основных задач для поднятия народного духа и патриотизма и на территории 
Краснодарского края была возобновлена в крайне сжатые сроки и к 1950 году вернулась в 
прежнее довоенное состояние. 
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Аннотация 
В статье ставится задача рассмотрения информационного обеспечения деятельности 

юриста. Особое внимание обращается на правовую основу работу в области 
юриспруденции и роль информации при выполнении работы. Так же в статье будут 
рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается юрист при нехватки информации.  

Ключевые слова: 
Информация, юридическая деятельность, правоприменительных актов, хранение, 

передача и изменение информации, носители и информации, справочно - правовые 
системы, социальные сети, электронная почта. 

 
С развитием цивилизации, нашего общества, постепенно и менялась роль информации в 

жизни человека. Поэтому наш 21 век можно смело назвать «веком информации». Ведь тот, 
кто быстрее получит достоверную, точную и правильную информацию, тот и окажется 
всегда в плюсе. Этот факт касается всех в различных сферах общества, на различных 
должностях, на различных специальностях.  

В юридической деятельности, впрочем, как и в любой другой, большое значение имеет 
усовершенствование методов передачи, получения, хранения, переработки информации. 
Немало важно – это законный и надежный источник. Юристу приходится работать с 
информацией законодательства и подзаконных актов; правоприменительных актов, 
(договоры, доверенности, исковые производства, т.е. документы предназначенные для 
решения какого - либо спора); методической, справочной и научной литературы[1,с.111]. 

Ведь правильная организация труда – ускоряет получение плодотворного результата. 
Поэтому информация должна быть: оперативной; достоверной; полной; находиться всегда 
под рукой; представлена на удобном носителе. 

Когда скорость обработки увеличивается, то она значительно лучше подготавливает 
юриста к работе и повышает эффективность его деятельности. 

Если посмотреть с другой стороны, то устаревшая информация для юриста может 
кончится крахом для его деятельности… Она может привести к серьезным ошибкам, 
исправить которые порой бывает невозможно. Что будет, например, если при вынесении 
приговора судья воспользовался уже не актуальной информацией и вынес решение, 
которое будет противоречить закону. Или бывают случаи, когда нормативные акты и вовсе 
теряют свою силу и перестают существовать - юристы должны узнавать об этих сведениях 
первые[1,с.86]. Для ликвидации подобных ситуаций и необходимо пользоваться более 
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усовершенствованными источниками получения информации, нежели прошлые. Которые 
обеспечат качестве ее хранение, передачи, изменение и другие необходимые действия 
[2.,с.106]. Конечно, правовая информация на печатных носителях, научная литература, 
практикуму – никуда не уйдут из использования, но жизнь требует обновления в области 
знаний информационных технологий и использования юридической литературы больше в 
электронном виде. Наши современные компьютеры и рациональные способы изменения 
состояния информации (информационного обеспечения) позволяют юристам быстро 
найти, сохранить, обработать юридические тексты, передать их другим лицам (возможно, 
по сети Интернет), получить ответ на свои запросы, выполнить выборку данных из 
больших объемов информации. Кроме того, существует возможность быстро и правильно, 
а значит наиболее корректно решать возникающие правовые задачи. [3,с.97].  

Так же нельзя не затронуть тему хранения информации. Раньше юристы, были 
вынуждены хранить информацию на таких носителях как бумага, то есть, вся информация 
писалась вручную. Но мы понимаем, что бумага имеет свойства портится и со временем 
терять свой прежний вид (чернила на бумаге со временем стираются, бумага рвется и т.д). 
И если спустя какое - то время возникла необходимость в получении ранее изучаемой 
информации, а она недоступна. Что делать? 

В настоящее время таких проблем возникнуть не должно, большее количество ценных 
бумаг, справок, выписок и т.д, хранится в электронном виде. 

Так же можно сказать о нормативно - правовых актах, которые как воздух необходимы в 
юридической деятельности. Это различные кодексы, законы, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительство РФ и тому подобное. Именно эта информация важна для 
юриста. И если раньше было это все в печатном виде, что было очень неудобно: искать по 
тексту, листать, а если закон прошел редакцию, то? Правильно, нужно ждать выхода закона 
уже с изменениями – это очень неудобно и занимает много времени. А для в этой сфере 
занимает такую позицию: «чем меньше времени потрачено, тем лучше» [3,с.158].  

Юристам в осуществлении своей профессиональной деятельности помогают такие 
справочно - правовые системы как «Гарант» и «Консультант». Они содержат 
законодательную информацию, которая обновляется ежедневно. И все изменения, 
поправки, которые были внесены, данная программа сразу отражает. Так же поиск нужно 
информации осуществляется гораздо быстрее, чем это было бы с книгами. Данные 
программы всегда просты и доступны для пользования.  

Немало важный факт это, то что в деятельности юриста очень важно поддерживать 
общение, консультирование, сотрудничество с другими специалистами – они могут быть с 
других районов, областей и даже городов. Передвижение транспортом – долго. Звонок по 
телефону – не всегда удобно. Но всегда можно написать. Сейчас для этого существую 
различные способы – социальные сети, электронная почта и другие виды связи. Они более 
удобны и экономичны, в планах времени и финансов. 

На мой взгляд, информация и информированность это главные путеводители юристов в 
своей работе.  
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Методика и рекомендации измерений показателей КЭ в рамках требований ГОСТ 32144 

- 2013 определено директивными документами [1 - 2]. Требования же к уровням ЭМС для 
кондуктивных ЭМП в СЭС общего пользования, установленные межгосударственным 
стандартом [3], распространяются на точки электрических сетей, к которым 
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присоединяются электроприёмники или потребители электрической энергии. В последнем 
случае требования устанавливаются для границы раздела балансовой принадлежности 
(ГРБП) электрических сетей энергоснабжающей организации и потребителя и 
фиксируются в договоре на электроснабжение.  

В последние годы произошли некоторые структурные изменения в законодательно - 
правовом регулировании поставляемой электрической энергии, а именно принят ряд 
законодательных и нормативно - правовых актов, таких как Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35 - ФЗ; Федеральный закон «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период» от 26 марта 2003 г. № 36 - 
ФЗ; постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. В них установлена 
необходимость обеспечения КЭ субъектами электроэнергетики в рамках своей 
ответственности. Положениям этих документов не вполне отвечают некоторые требования 
ГОСТ 13109–97. 

Поэтому с 1 января 2013 г. введен новый ГОСТ 54149 - 2010, разработанный компанией 
ООО «ЛИНВИТ», г. Москва. Одновременно с этим прекращается действие ГОСТ 13109 - 
97. ГОСТ Р 54149 - 2010 устанавливает показатели и нормы КЭ в точках передачи 
электроэнергии пользователям сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем 
электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока 
частотой 50 Гц. Именно в точках передачи происходит обращение электроэнергии в 
соответствии с договором на поставку или на услуги по передаче электроэнергии 
установленного качества, ответственность за которое несет сетевая организация. Это 
положение стандарта согласуется с положениями Федерального закона «Об 
электроэнергетике» и постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. 
Требования к КЭ в ГОСТ 13109–97 в большинстве относятся к точке общего 
присоединения, а нормы к установившемуся отклонению напряжения — к выводам 
электроприемников, которые присоединены, как правило, к сетям потребителей, на 
которые не распространяется сфера ответственности сетевой компании [4]. 

Руководящий документ РД 153 - 34.0 - 15.501 - 01 устанавливает методику по контролю 
и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения, проведения работ, процедуры выполнения измерений, обработки и 
представления результатов при различных видах контроля и испытаний электрической 
энергии на соответствие требованиям межгосударственного стандарта [3]. Он предназначен 
для персонала энергоснабжающих и энергопотребляющих организаций, аккредитованных 
испытательных лабораторий, органов государственного энергетического надзора за 
соблюдением требований. 

При всех видах контроля и измерений показателей КЭ, за исключением 
технологического контроля, должны использоваться средства измерений, реализующие 
алгоритмы обработки измерительной информации в соответствии с требованием ГОСТ 
32144 - 2013 и имеющие метрологические характеристики не хуже указанных в таблице 1. 
При технологическом контроле показателей КЭ допускается использовать средства 
измерений, динамические характеристики и погрешность которых отличается от указанных 
в таблице 1. Однако погрешность используемых средств измерений не должна превышать 
установленную в таблице 1 для приборов, подключаемых непосредственно к 
электрическим сетям 380, 220 В. 
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Средства измерений должны обеспечивать измерения при следующих номинальных 
значениях напряжения на их вводах: 

− фазные напряжения 3
100

 и 220 В; 
− междуфазные напряжения 100 и 380 В. 
 

Таблица 1 — Метрологические характеристики средств измерений 

Наименование измеряемой 
величины, единица измерений 

Метрологические характеристики 
Диапазон 

измерений в 
единицах 

измеряемой 
величины 

Неопределённост
ь измерений 

Интервал 
усреднения, 

1 Медленное изменение 
напряжения, %  10 % - 150 %  ±0,1 от Udin 10 мин 

2 Отклонение частоты  
(42,5 / 57,5) 
Гц / (51 - 69) 

Гц 
±0,01 Гц 10 с 

 

3 Колебания напряжения и 
фликер для кратковременной дозы 
фликера 

0,2 - 10 (Pst) — 10 мин 

4 Колебания напряжения и 
фликер для длительной дозы 
фликера 

— — 2 ч 

5 Коэффициент несимметрии 
напряжений по обратной и 
нулевой последовательности 

(0,5 - 5) % 
(K2), 

(0,5 - 5) % 
(K0), 

±0,15 %  10 мин 

6 Несинусоидальность 
напряжения для коэффициентов 
гармонических составляющих 
напряжения 

от 10 % до 
200 %  — 10 мин 

7 Несинусоидальность 
напряжения для суммарных 
коэффициентов гармонических 
составляющих напряжения 

от 10 % до 
200 %  — 10 мин 

8 Напряжения сигналов, 
передаваемых по электрическим 
сетям 

от 0 % до не 
менее 15 %  

±5 % при 
диапазоне 
измерений 
3 % - 15 % ; 
±0,15 % при 
диапазоне 

измерений 1 % - 3 
%  

На 
рассмотрени

и 
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− прямоугольное измерительное окно с шириной WT , равной 0,32 с, без пробелов 
между окнами; 
− измерительное окно Хеннинга с шириной WT , равной (0,4–0,5) с, с перекрытием 

смежных окон на 50 % . 
Таким образом, к средствам измерений предъявляются высокие требования. Поэтому 

для определения показателей КЭ в нормируемых пределах, показателей качества 
функционирования технических средств в электрических сетях, допускаются приборы и 
системы средств измерения, признанные пригодными к применению органами 
стандартизации и метрологии, прошедшие поверку и аттестацию. Они должны иметь 
сертификаты Госстандарта России [2]. 

Кондуктивные ЭМП, обусловленные нестандартными показателями КЭ, являются 
показателями качества функционирования сетей низкого и среднего напряжений в ЭЭС. 
Однако известно, что наиболее негативное влияние на сеть как рецептор оказывает 
кондуктивная ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной 
последовательности именно при работе данной несимметричной нагрузки. Поэтому 
необходимо экспериментальные исследования разделить на несколько этапов. Первый этап 
состоит в проведении общих исследований при наличии и отсутствии несимметричных 
нагрузок. Второй этап подразумевает разделение общих исследований на две части: 
исследование системы только при работе несимметричных нагрузок и исследование 
системы только при отсутствии данных нагрузок. Третий этап исследования обобщает 
полученные результаты и определяет направление подавления обнаруженных ЭМП, 
распространяющихся по сетям. 

Современный уровень развития средств вычислительной и измерительной техники 
позволяет построить систему регистрации процессов при несимметричных нагрузках, на 
основе аналого – цифровых преобразователей (АЦП) и компьютера. Эта система включает 
следующий комплекс аппаратуры: 

– датчик напряжения и тока; 
– кабели связи (передачи информации); 
– информационно - измерительные комплексы (ИВК); 
– персональный компьютер с программным обеспечением, позволяющим 

осуществлять обработку и анализ параметров записанных процессов (виртуальная 
лаборатория). 

При этом рекомендуется придерживаться алгоритма определения кондуктивной 
низкочастотной электромагнитной помехи по медленным изменениям напряжения и по 
коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности, 
представленных в авторских свидетельствах [5] и [6]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены структура и описание автоматизированной системы, которая 

обеспечивает повышение эффективности управления учебным процессом. 
Ключевые слова: 
Информационная система, учебный процесс. 
Современное управление деятельностью ВУЗа обеспечивается созданием единой 

информационной среды для поддержки образовательных, научно - исследовательских и 
организационно - управленческих процессов. При этом задачи управления 
образовательным процессом относится к классу сложных, слабоформализуемых, решение 
которых невозможно без использования современных средств информационной 
поддержки. Решаются эти задачи в рамках Интегрированных Автоматизированных 
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Информационных Систем (ИАИС), обеспечивающих функции оперативного и 
стратегического управления основными видами вузовской деятельности и представляющих 
собой сложные организационно - технические структуры, базирующиеся на основе 
использования систем баз данных (БД). 

Разработок в области автоматизации процессов, протекающих в ВУЗах, существует 
немало, но далеко не всегда университет имеет возможность приобрести информационную 
систему (ИС) необходимого уровня, не говоря уже о том, что внедрение сторонних 
разработок и адаптация программного продукта к особенностям конкретной организации 
всегда порождает множество проблем.  

В Бийском технологическом институте создана основа интегрированной 
автоматизированной информационной системы (ИАИС), в составе которой реализован 
комплекс функционально - ориентированных подсистем [1].  

 Каждая подсистема ориентирована на определенные виды деятельности и реализует 
определенные функции управления ВУЗом. В состав функциональной подсистемы входит 
множество самостоятельных модульных элементов, выполняющие необходимые задачи. 
Особое место в ИАИС занимает подсистема автоматизированного управления учебным 
процессом, обеспечивающая поддержку приемной кампании, планирование учебной 
работы, учет контингента студентов и выпускников, модульно - рейтинговый анализ 
успеваемости, расчет себестоимости образовательных услуг [2]. 

Диаграмма потоков данных подсистемы планирования учебного процесса представлена 
на рисунке 1. 

Применение автоматизированной системы управления учебным процессом ВУЗа 
позволяет уменьшить временные затраты в процессе планирования и управления 
деятельностью ВУЗа, получить оперативный доступ к информации, сопровождающей 
учебный процесс для принятия эффективных управленческих решений, повысить 
эффективность управления образовательным процессом и образовательным заведением в 
целом. 

Существующие ИС управления учебным процессом вуза не поддерживают расчет 
себестоимости ОУ. Но даже во многих случаях в хорошо развитой ИС вуза с подсистемой 
расчета себестоимости ОУ для автоматизации нового процесса необходимы большие 
затраты по обеспечению функционирования (сопровождения и эксплуатации) уже 
автоматизированных процессов. 

Для того, чтобы ИС быстро и адекватно реагировала на изменяющиеся БП деятельности 
вуза, чтобы была действительно необходимым инструментом сотрудников, ИС должна 
быть управляема, настраиваема специалистами, а не только программистами и 
администраторами. Для этого необходимо, чтобы ИС оперировала терминами предметных 
областей деятельности вуза. 

К понятиям предметной области относятся такие понятия, например, как Дисциплина, 
Группа, Контингент, Преподаватель, и т.п. Эти понятия используются специалистами. 
Понятия области управления - Бизнес - процесс, Сценарий, Событие, Маршрут, Условие и 
т.п. используются как специалистами, так и разработчиками. 

Для хранения всех спроектированных процессов и понятий в ИС используется 
обобщенный репозиторий метаданных. Связи между понятиями могут осуществляться на 
логическом и физическом уровне. Если связь между понятиями определена на уровне 
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СУБД, то это физическая связь, если связь между понятиями определяется на уровне 
логики программ, работающих с понятиями, то такая связь называется логической. 

Результаты внедрения подсистемы показывают, что время автоматизации процессов 
расчета себестоимости сократилось в 5 раз, время внесения изменений сократилось в 5 раз. 

Все это позволяет снизить затраты при планировании учебного процесса, упростить 
технологию планирования, существенно уменьшить трудозатраты на подготовку и 
обработку данных, снизить количество ошибок и неточностей при расчетно - 
аналитической работе, согласованности данных в различных подразделениях. 
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Аннотация 
 В публикации затрагивается тема о необходимости использования информатизации в 

любой сфере деятельности. Информационные технологии, используемые в 
профессиональной деятельности юриста, позволяют оперативно ориентироваться в 
электронном документообороте, использовать новые формы передачи правовой 
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цифровая подпись, нормативная и ненормативная правовая информация. 
 
Современная жизнь все более усложняется и зависит от новейших технических и 

технологических факторов. Вся профессиональная информация сегодня занесена в 
компьютеры и для ее использования требуются профессиональные знания.  
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Информатизация – это организованный процесс по информационному обеспечению 
общественно - полезной деятельности (удовлетворению информационных потребностей) 
на основе применения ЭВМ, средств связи и информационных технологий. 

Расширяется сфера использования средств информационной инфраструктуры в 
современной юридической деятельности: вычислительная техника, средства передачи 
компьютерной правовой информации (т.е. информации о нормативных актах, прошедших 
обработку на компьютере) и электронный документооборот, элементы электронного 
регламента процессуальной правоприменительной деятельности, использование 
электронной цифровой подписи и цифровых видов судебных доказательств и т.д. [1,с.56]. 

К основным видам правовой информации относятся нормативная и ненормативная 
правовая информация. 
Нормативная правовая информация. К наиболее распространенному виду правовой 

информации, т.е. информации непосредственно относящейся к нормам права, являются 
нормативные правовые акты разного уровня и разновидностей (международные правовые 
документы, федеральные нормативные правовые акты, региональные нормативные 
правовые акты и нормативные правовые акты органов местного самоуправления). К 
нормативной правовой информации относятся также нормативные акты локального 
характера (документы организаций нормативного характера - приказы и распоряжения, 
инструкции, положения и др.). 
Ненормативная правовая информация. К этому виду относятся официальные акты и 

сообщения, принятые органами власти и судебными органами в ходе осуществления ими 
правоприменительных функций. То есть, функций, непосредственно связанных с 
реализацией норм права. Именно поэтому они относятся к правовой информации. К ним 
относятся постановления и распоряжения органов исполнительной власти, на основе 
которых реализуются права и интересы субъектов права; акты правосудия. К 
ненормативной правовой информации относится также огромный массив неофициальной 
информации правового характера судебных органов (официально опубликованные 
обобщения и обзоры судебной практики). Такая информация относится к правовой в силу 
того, что она обобщает официально принятые акты правосудия, ориентирует судебные и 
иные правоприменительные органы на наиболее правильную правовую квалификацию 
многочисленных жизненных обстоятельств, т.е. правильное применение действующего 
законодательства [2,с.94].  

 Использование новых форм передачи правовой информации позволило внедрить 
электронные формы ведения деловой жизни. Достоинством такой формы является: 

экономия времени: служащие тратят меньше времени на поиск бумажных документов; 
более адекватное использование физического пространства и техники: 
повышение прозрачности внутренней работы предприятия; 
ведение личной истории каждого файла и сопутствующей документации: СЭД 

позволяют централизованно управлять взаимоотношениями с клиентами и поставщиками; 
больше гибкости в отношении физического местонахождения сотрудников: благодаря 

возможностям электронного доступа и коммуникаций, служащие получают возможность 
работать удалённо; 

повышение безопасности информации и документов: центральная база данных 
позволяет делать резервные копии документов; 
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снижение затрат на распечатку, почтовые марки, конверты и пересылку: повышение 
уровня удовлетворённости служащих и руководителей [3,с.117]. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ТЯГОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние кинематического рассогласования между ведущими 

колесами, способствующее возникновению процесса циркуляции мощности в колесном 
движителе автомобиля с заблокированной трансмиссией 

Ключевые слова 
Циркуляция, сопротивление, мощность, полноприводный, момент 
При проектировании полноприводных автомобилей используются различные способы 

увеличения тяговой динамики, например, применяя в конструкции трансмиссии 
дифференциальные механизмы, как межосевые, так и межколесные, с возможностью 
принудительной (механической) их блокировки для повышения проходимости по 
деформируемым опорным поверхностям (ОП), а также преодоления различных пороговых 
препятствий. Поэтому для максимального использования тяговых показателей колесного 
движителя полноприводного автомобиля необходимо обеспечить рациональное 
распределение крутящего момента между ведущими мостами и ведущими колесами. То 
есть постоянство крутящего момента в заданном диапазоне движения показывает наличие 
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неменяющейся тяговой силы для движения автомобиля, а колесный движитель 
преодолевая внешние сопротивления (горизонтальные и вертикальные реакции ОП, 
нагрузки от смонтированного оборудования), преобразует момент, получаемый от 
двигателя в силу тяги. Крутящий момент, развиваемый двигателем, представляет собой 
силовой фактор нагружения коленчатого вала, а мощность – это количество энергии, 
вырабатываемой двигателем за 1 сек, т.е. мощность есть функция от крутящего момента и 
числа оборотов коленчатого вала. Но,только порядка 25 % тепловой энергии у бензиновых 
двигателей и около 40 % у дизельных от сгорания топлива тратится на полезную работу [1, 
с. 19], т.е. превращается в механическую энергию. Крутящий момент, подводимый к узлам 
и агрегатам трансмиссии, также уменьшается из - за наличия в них сил трения, а при 
движении автомобиля сила сцепления ведущих колес с ОП, нагрузки, приходящиеся на 
них, путь, одновременный пройденный ими в единицу времени и плотность грунта 
изменяются, приводя к изменению силовых радиусов ведущих колес. Это приводит к 
изменению величин окружных сил, приложенных к пятну контакта и величин крутящих 
моментов, подведенных к ведущим колесам, вызывая кинематическое рассогласование 
между ними и динамическую нагрузку привода [2, с. 149], что является одной из причин 
возникновения явления циркуляции мощности в трансмиссии полноприводного 
автомобиля. Трансмиссия полноприводного автомобиля позволяет эффективно 
использовать мощность двигателя, обеспечивая приемлемую управляемость и курсовую 
устойчивость на скользкой ОП, а также способствует повышенной проходимости 
автомобиля. Применение блокировок дифференциалов в трансмиссии повышает 
проходимость автомобиля в тяжелых дорожных условиях, но возникновение 
кинематического рассогласования между ведущими осями изменяет закон распределения 
моментов по ведущим колесам, т.е. к переднему мосту подводится меньший момент и 
происходит перегрузка балансирной тележки привода среднего и заднего мостов. Таким 
образом, возникает необходимость расчета рационального распределения моментов по 
ведущим колесам для снижения потерь мощности на ее циркуляцию при движении по 
деформируемым и скользким ОП и математической модели, позволяющей решить данную 
задачу. Эта проблема является актуальной, т.к. циркулирующая мощность в некоторых 
случаях движения автомобиля значительно превышает мощность, подводимую от 
двигателя к трансмиссии. В результате происходит дополнительное нагружение узлов и 
агрегатов трансмиссии, ускоряющее их износ, уменьшая межремонтные пробеги. А при 
заблокированном приводе переднего моста в трансмиссии возникает дополнительный 
момент, величина которого превышает величину момента сопротивления движению в 1,5 - 
2 раза [3,с.53]. Циклической нагрузке подвергаются элементы трансмиссии, совершающие 
вращательное движение: валы и зубчатые передачи, карданные валы, которые еще 
работают и на изгиб. Также при движении по деформируемой ОП на трансмиссию 
действуют динамические нагрузки от неподрессоренных масс ведущих мостов и колесного 
движителя. Трансмиссия полноприводного автомобиля, колесный движитель и ОП 
представляют собой замкнутые контуры, в которых всегда возникает явление циркуляции 
мощности [4, с. 149]. Поэтому, при проектировочных расчетах трансмиссии и колесных 
движителей этот факт необходимо учитывать, проводя исследования процессов 
нагружения ее узлов и агрегатов. 
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Аннотация 
Общество развивается с каждым днем. В связи с этим, требования к информационной 

безопасности значительно возросли. Информационная безопасность особенно важна для 
банков, так как помимо денежных средств, в них хранится конфиденциальная информация 
о финансовой деятельности множества людей, компаний, организаций и государств. 
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безопасность, конфиденциальность  
Современные технологии ведения банковского делопроизводства обладают 

неоспоримыми преимуществами. Но вместе с тем, злоумышленники при определенной 
стратегии могут получить из компьютерных баз данных несанкционированным образом 
важную информацию для деятельности и безопасности банка. Впоследствии, это может 
привести к организованным преступным действиям по ограблению или дискредитации 
банка. 

 Повышение уровня банковской безопасности невозможно не только без объективного 
анализа безопасности банков, но и без проработки методологических основ безопасности. 
Необходимо определить угрозы безопасности автоматизированных систем обработки 
банков, от которых будет производиться защита. Далее необходимо провести планирование 
мер обеспечения информационной безопасности банка, которые должны отражать решение 
по созданию системы защиты. Для этого необходимо составить официальную политику 
безопасности и конкретизирующие ее плановые документы[8, c.72]. Этих документов 
обычно два: план защиты и план обеспечения непрерывной работы и восстановления 
функционирования АСОИБ. При этом следует помнить, что дублирование сведений в 
различных документах недопустимо. Это значит, что в плановых документах отражаются 
лишь требующие конкретизации положения политики безопасности[8, c.74]. 

Еще одна проблема заключается в том, по мнению многих людей, государство является 
ведущим субъектом в обеспечении безопасности банков от противоправных посягательств 
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на их активы. Работу по организации системы предупреждения криминальных 
посягательств разного рода банки должны осуществлять самостоятельно. Именно банк 
должен обеспечивать своими силами и средствами безопасность своих активов, охрану 
имущества, защиту информационных ресурсов и физическую безопасность руководства и 
персонала банка. 

Следующая проблема, которая затрагивает как построение безопасности, так и анализ 
защищенности банка - человеческий фактор. Во многих банках существует проблема 
поиска оптимального подхода к вопросам аттестации своих специалистов на предмет 
соответствия их профессиональной подготовки предъявленным требованиям. Именно 
поэтому, чтобы аттестация была эффективной, необходимо знать несколько вещей[5, c.27]: 
 У руководства должны быть твердые намерения для того, чтобы аттестовать своих 

сотрудников объективно. Важно заметить, что для проведения объективной оценки, 
желательно, чтобы аттестующий был специалистом со стороны. 
 Человек, который будет проводить аттестацию, должен иметь высокую 

профессиональную подготовку.  
 При получении результатов аттестации необходимо провести организационные 

меры. 
В настоящее время свыше 90 % всех преступлений связано с использованием 

автоматизированных систем обработки информации банка[4, с.218]. В России получили 
распространение стандартные банковские пакеты, информация о которых широко известна, 
что и облегчает несанкционированный доступ в банковские компьютерные системы. В 
западных банках программное обеспечение разрабатываются конкретно под каждый банк, 
а так же устройство автоматизированных систем обработки во многом является 
коммерческой тайной. Проблема повышения уровня защищенности от противоправных 
посягательств присуща большинству стран мира, включая государства, имеющие вековые 
традиции успешного ведения кредитно - финансовой деятельности. Определенные 
затруднения отмечаются в становлении современной науки о банковской безопасности, в 
том числе об особенностях организации и функционирования системы защиты банка, 
обеспечения безопасности новых направлений банковской деятельности и новых 
банковских технологий. 

Подводя итог можно сделать вывод, что безопасность банковских систем должна 
постоянно развиваться. Поэтому мы просто нуждаемся в специалистах, которые смогут 
грамотно проанализировать каждый отдельный банк, для построения защищенной 
системы. А государство в свою очередь должно способствовать появлению таких 
специалистов. 
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НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВАЦИИ МОРСКИХ СКВАЖИН БЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МОРСКИХ СУДОВ 

 
В настоящее время существует множество морских месторождений, которые являются 

перспективными и активно эксплуатируются. Но помимо этого, остается ещё много других, 
чьи запасы стремительно подходят к концу. В первую очередь, специалистам и 
изобретателям необходимо рассмотреть масштабы проблемы. К примеру, по подсчётам, 
Северное Море имеет порядка 8000 скважин, которые стоит вывести из эксплуатации за 
ближайшее десятилетие. Во - вторых, для морских нефтегазовых месторождений, ко всему 
прочему добавляются затраты на буровые судна, плавучие платформы и т.п. служащие для 
операций по ликвидации скважин. 
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Даже на низком ценовом рынке затраты быстро растут и во многих случаях расходы на 
работу по выводу скважин из эксплуатации могут составлять до 40 - 60 % от общего объема 
всех затрат. Специалистам явно следует найти более дешевые альтернативы. 

Организация, занимающейся классификацией и сертификацией техники в Норвегии 
(«DNV GL») в своём недавнем отчёте «Technology Outlook 2025» сделала выбор в пользу 
закрытия скважин без использования буровой установки, назвав данную технологию одной 
из важнейших и передовых в нефтегазовой отрасли.  

В более глубоком смысле, специалисты могут уменьшить общие затраты путем 
сокращения времени производственного цикла в процессе закрытия и консервации 
скважины, а также путем замены дорогостоящих самоподъемных плавучих буровых 
установок (СПБУ), спускоподъемных установок и их составляющих, использующихся при 
нормальных и больших давлениях.  

На данный момент, существует одна компания – Клэкстон Инжиниринг Сервисис, 
которая первой испытала данную технологию. Скважина «А1» месторождения Leman на 
Северном море была первой в своем роде, которую закрыли без применения 
платформенной вышки. С тех пор эта компания приняла участие в выводе из эксплуатации 
более 100 других морских скважин в Северном море, в основном, без необходимости 
использования крана на платформе или буровой установки. Её технология включает в себя 
использование легких конструкционных судов в ходе процессов перфорации, циркуляции 
жидкостей, а также непосредственной цементации самой обсадной колонны. 

В прошлом, факторами, препятствовавшими развитию этой технологии, были 
материально - технические проблемы, такие как отсутствие на борту жилого комплекса, 
размещение кранов на платформе ограниченной грузоподъемности и ограниченного 
палубного пространства для работы. Еще одна сложность – это различные характеристки 
скважин, а именно - их глубина, давление и конструкция обсадных колонн для них. Всё 
сильно варьирует – а значит, вывод из эксплуатации каждой из них должен быть 
рассмотрен в индивидуальном порядке. Эта уникальность требует специально сделанной на 
заказ техники, однако именно это позволяет пересмотреть тенденцию к стандартизации, что 
также привело бы к снижению затрат в других секторах. 

Уже известно, что возможности технологии закрытия и консервации скважины без 
использования буровой установки, наряду с опытом персонала, использующим данную 
технологию, постепенно возрастают. Ранее, технология использовалась для закрытия 
скважин 1 и 2 категорий. Но когда специальные судна для проведения внутрискважинных 
работ переоборудовали и ввели в эксплуатацию, то появилась возможность работать со 
скважинами третьей категории. 

Одним из таких является судно морской службы и поддержки MOSS V, которое 
находится в разработке под руководством инженеров в William Jacob Management в 
Хьюстоне. Его конструирование планируется закончить в 2018 перед доставкой в порт 
Northport Marine.  

MOSS V представляет собой сверхпрочную самоплавучую буровую установку, которая 
способна изменить форму в нужный момент и стать обычным самоходным судном. И хотя 
данное творение можно считать многофункциональным, его основной ролью будет 
обеспечение процесса закрытия и консервации скважин без использования отдельно 
сооружаемой буровой установки.  

Переоснащение судна будет включать в себя удаление предварительно существующего 
бурового оборудования с верхней палубы, с целью создания свободного места площадью 
1000 квадратных метров. Подпалубное оборудование, (т.е. насосы и емкости…) останется 
на месте и будет использоваться в процессах закрытия и консервации. 



54

Как уже отмечалось ранее, стандартная СПБУ имеет лишь ограниченный по нагрузке 
кран, в то время как MOSS V будет иметь сверхпрочный кран грузоподъемностью до 500 
тонн, что отлично подходит для решения большинства проблем с транспортировкой 
особенно тяжелых грузов. Предполагается, что судно будет способно работать на глубине 
до 125 метров и будет достаточно большим для работы в суровых погодных условиях.  

В связи с сокращением затрат создается движущий импульс, который требует менее 
громоздкого оборудования, но в то же время более легкого и универсального, значительно 
повышающего производительность.  

Кажется, то, что технологии закрытия и консервации скважин находятся под влиянием 
тех же факторов, как и этапы разведки и добычи. Вывод из эксплуатации, как сравнительно 
новый сектор, способен очень быстро извлечь преимущества из повышенной 
автоматизации, более легких и более универсальных судов и методов капитального 
ремонта скважин без использования буровой установки, которые заняли у сектора разведки 
и добычи годы для реализации. Эта готовность к инновациям и эксперимент с их 
внедрением имеет огромное значение, как и прирост прибыли в настоящее время. В секторе 
вывода скважин из эксплуатации, как и в других секторах, последствия будут зависеть от 
того, как отрасль приспособится к подобным изменениям и инновациям. 
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Аннотация  
Представлен анализ отключений элементов систем электроснабжения применительно к 

мониторингу уровня надежности потребителей первой категории. Анализ выполнен на 
основе фиксирования инцидентов во внешней и внутренней сети. Представлена структура 
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причин отказов электрооборудования за исследуемый период и рекомендации по их 
вероятному снижению. 
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Производство алюминия является одним из самых капиталоемких производств в 

металлургии. Предприятия данной отрасли относят к потребителям первой категории 
электроснабжения, поэтому к системам электроснабжения (СЭС) данного предприятия 
предъявляются особые требования по обеспечению надёжности [2, 4].  

Оценка уровня надежности электроснабжения связана с необходимостью разработки 
обоснованных мероприятий по её повышению и проведением регулярного мониторинга [1, 
3]. Далее представим результаты мониторинга аварийных отключений и анализ состояния 
СЭС одного из предприятий АО «РУСАЛ» за период 2015, 2016 годов, а также за 8 месяцев 
2017 года. 

Анализ отключений элементов СЭС за 2015 год. За 2015 г. аварийными актами был 
зафиксирован 31 инцидент во внешней и внутренней сети электроснабжения: 5 – 
инцидентов в сетях 500 / 220 кВ внешней энергосистемы (за счет фактора грозовых 
разрядов); 26 случаев – инциденты с оборудованием внутриплощадочного 
электроснабжения предприятия (отказы в работе электрооборудования сети собственных 
нужд 10 / 6 кВ из - за неисправности кабельных линий (старение изоляции), выключателей 
6 кВ (старение оборудования), ложной работы защит на оборудовании понизительных 
подстанций, по вине обслуживающего оперативного персонала (ошибочные действия).  

Из инцидентов с наиболее масштабными отключениями: 
  12.04.2015 г. отключение ЛЭП 220 кВ из - за степных пожаров. Недовыпуск 

продукции составил в сумме 7 134 900 руб.; 
  08.06.2015 г. отключение трёх ЛЭП 220 кВ электроснабжения с отключением 

секции понизительной подстанции. Причина – возмущение в энергосистеме из - за 
неисправности энергоблока на одной из крупных электростанций в регионе. 

Структура причин отказов электрооборудования представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Распределение отказов за 2015 год 
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Анализ отключений элементов СЭС за 2016 год. Аварийными актами зафиксировано 17 
инцидентов во внешней и внутренней сети электроснабжения: 1 – в сетях 500 / 220 кВ 
внешней энергосистемы (за счет фактора грозовых разрядов); 14 случаев – инциденты с 
оборудованием внутриплощадочного электроснабжения предприятия (отказы в работе 
электрооборудования сети собственных нужд 10 / 6 кВ из - за неисправности кабельных 
линий (старение изоляции), выключателей 6 кВ (старение оборудования), ложной работы 
защит на оборудовании понизительных подстанций, по вине обслуживающего 
оперативного персонала (ошибочные действия).  

Из инцидентов с наиболее масштабными отключениями: 
 12.07. 2016 г. отключение понизительной подстанции по причине попадания 

молнии в сеть постоянного тока, что привело к снижению производства алюминия - сырца 
в 159 т. 
 30.10.2016 г. Первое аварийное отключение из - за повреждения понижающего 

трансформатора (срабатывание максимальной токовой защиты линии и газовой защиты 
трансформатора).  
 28.12.2016 г. Отключение ЛЭП 220 кВ по причине короткого замыкания 

масляного выключателя 20 кВ (вышедшего из строя) на понижающей подстанции, что 
привело к недовыпуску 39 т. алюминия. 

Структура причин отказов электрооборудования представлена на рис. 2. 
 

 
 Рисунок 2 – Распределение отказов за 2016 год 

 
Анализ отключений за 8 месяцев 2017 года. Зафиксирован 31 инцидент во внешней и 

внутренней сети электроснабжения: 1 – инцидент в сетях 500 / 220 кВ внешней 
энергосистемы (за счет фактора грозовых разрядов); 8 – с оборудованием 
внутриплощадочного электроснабжения предприятия (отказы в работе 
электрооборудования сети собственных нужд 10 / 6 кВ из - за неисправности кабельных 
линий (старение изоляции), выключателей 6 кВ (старение оборудования), ложной работы 

Грозовые 
перенапр
яжения; 

5% Старение 
изоляции 

; 25% 

Ложное 
срабатыв

ание 
защиты; 

5% 

Износ 
электрооб
орудован
ия; 65% 



57

защит на оборудовании понизительных подстанций, по вине обслуживающего 
оперативного персонала (ошибочные действия).  

Инцидентов с наиболее масштабными отключениями не наблюдалось. Структура 
причин отказов электрооборудования представлена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение отказов за 2017 год 

 
Проанализировав отключения за рассматриваемый период, можно сделать вывод, что 

наибольший процент отказов связан с износом элементов системы электроснабжения 
вследствие старения электрооборудования. Отказы электрооборудования носят не 
однотипный характер. Требуется поэтапная замена выработавшего свой срок 
трансформаторного, выпрямительного и коммутационного оборудования понизительных 
подстанций, а также, головных трансформаторов главной понизительной подстанции 
предприятия. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  
 

Аннотация: В данной статье рассматривается компьютерная графика как средство 
формирования творческого потенциала детей в условиях дополнительного образования. 
Перечислены основные направления компьютерной графики в учреждениях 
дополнительного образования. Описаны особенности, которые обеспечивают 
формирование творческого потенциала учащихся. 
Ключевые слова: компьютерная графика, творчество, творческий потенциал, 

формирование творческого потенциала. 
В настоящее время успех в образовательном процессе может достигаться путем развития 

информационных, а также технических средств на основе компьютерных технологий, что 
позволяет расширить данные приемы и сравнительно повышают качество восприятия 
усвояемого материала школьниками. В программах, принятых Министерством 
образования РФ, очень мало учебного времени уделяется изучению раздела 
«Компьютерная графика». Обязательный минимум содержания образования, принятый на 
сегодняшний день, позволяет всем обучающимся работать в простом графическом 
редакторе Paint Net, усваивать строку векторного рисования Word. Возможность работы с 
наиболее серьезными графическими программами приходится знакомиться 
самостоятельно, так как выделено недостаточно учебного времени. В результате чего 
возникает необходимость использовать возможности дополнительного образования в 
изучении компьютерной графики. 

Компьютерная графика - это изобразительная и конструктивная деятельности человека, 
использующего средства информационных технологий. На сегодняшний день 
компьютерная графика — это не просто способ нарисовать картинку, а прежде всего 
построение разнообразных изображений от простых чертежей до реалистичных образов 
естественных объектов, она используется почти во всех научных и инженерных 
дисциплинах для наглядности, восприятия и передачи информации, применяется в 
медицине, рекламном бизнесе, индустрии развлечений и т.д. 

Одной из отличительных особенностей дополнительного образования по курсу 
«компьютерная графика» является широта рассматриваемых вопросов. В системе 

Жусупов А.Р.  
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дополнительного образования в разделе «Компьютерная графика» используют разные 
графические редакторы, которые ниже представлены. 

Графический редактор CorelDraw несомненный лидер подобных программ, 
предназначен для работы с векторной графикой. С помощью данной программы можно 
создавать как простые контурные рисунки, так и сложные композиции с поражающим 
воображение переливом красок и различными эффектами. В процессе работы с CorelDraw 
можно вставлять растровые рисунки в документ, при этом в этой программе можно 
работать с текстом. Благодаря большому ассортименту форматирования фигурного и 
простого текста как объекта, есть возможность создавать рисунки с текстовым 
сопровождением.  

AdobePhotoshop – это специализированная программа, предназначенная для обработки 
растровых изображений. Среди множества преимуществ данной программы, выделяют 
следующие: 
 высокий уровень качества обработки изображений; 
 удобна и проста в использовании; 
 широкие возможности, которые позволяют выполнять любые операции по 

обработке и созданию изображений; 
 автоматизированная обработка растровых изображений, которые базируются на 

использовании сценариев; 
 богатая цветовая гамма, внедрение их в файлы изображений с целью 

автоматической коррекции цветовых параметров при выводе на печать для разных 
устройств; 
 большой набор фильтров, при помощи которых можно создавать самые 

разнообразные художественные эффекты. 
Курс «Компьютерная графика» представляет из себя определенную базу для 

дальнейшего освоения навыков трехмерной графики, а также верстки, предпечатной 
подготовки, фото и видеомонтажа на компьютерах. Также был разработан комплекс учебно 
- методических материалов по курсу «Компьютерная графика» для учащихся и 
преподавателей данного направления. 

Возрастная категория обучающихся в кружке «Компьютерная графика» варьируется от 
10 до 15 лет. Время обучения данной образовательной программы 1 учебный год. 
Комбинированные занятия — это основная характерная форма реализации данной 
программы. Курс разбит на теоретическую и практическую части, причём основная часть 
занятия посвящена практике. 

Традиционным при проведении занятий считается использование трех форм работы: 
 демонстрационная, при которой обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном на ученических рабочих местах, то есть 
получают теоретические занятия; 

 фронтальная, при которой обучающиеся совместно друг с другом работают под 
контролем педагога, то есть идет получение практических знаний; 

 самостоятельная, при которой обучающимся предоставляют возможность 
заниматься с индивидуальными заданиями, то есть создание свободного творчества. 
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Занятия проводятся по группам: 2 раза в неделю по 2 часа (итого 4 часа в неделю на одну 
группу). Ожидаемым результатом будет считаться, если учащиеся пройдут курс 
«Компьютерная графика», а именно освоят: 

 преимущества и недостатки растровой графики; 
 преимущества и недостатки векторной графики; 
 изучат применение цветовой гаммы; 
 возможности конвертирования графических изображений; 
 назначение и функции рабочих графических программ. 
Далее перечислим умения, которые обучающиеся изучили на практических занятиях: 
1) создавать иллюстрации, используя основные возможности программы работы с 

компьютерной графикой (CorelDraw): 
 создание изображений из простых объектов; 
 выполнение простых операции над объектами изображения; 
 использовать способности инструмента цветовой гаммы; 
 умение пользоваться заливками; 
 создавать иллюстрации с использованием кривых линий; 
 выполнять объёмные изображения; 
 применять разные графические эффекты; 
 работа с текстом; 
2) Умение работать в программе Adobe PhotoShop: 
 выделение фрагментов изображений при помощи различных инструментов; 
 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 
 сохранение слоев для дальнейшего использования; 
 перекрашивать чёрно - белые изображения; 
 работа с текстом и использованием различных эффектов. 
Обучение по двум данным программам позволяет обучающимся расширить знания в 

области основ изобразительной грамотности и положительно влияет на формирование 
творческих способностей. Именно это творчество в первую очередь предполагает 
независимость, самостоятельность и оригинальность мышления. Исходя их этого главной 
задачей педагога на таких занятиях является не только формирование навыка работы в 
графических редакторах, но и раскрытие творческих способностей ребенка. В каждом 
ученике заложен большой потенциал, задачей раскрытия которого возлагается в первую 
очередь на педагога. 

Одновременно такие занятия во многом упрощают сам процесс создания изображения. 
Компьютерная графика позволяет также расширить количество графических шаблонов на 
первых порах и способствует их разрушению в последующем. 

Таким образом, новые информационные технологии не заменяют и не подменяют 
творческий процесс создания произведения искусства, но не являются безразличными к 
нему, открывая новые возможности, предлагая новые задачи, определяя новые 
закономерности построения художественного образа. Поэтому, компьютерная графика в 
учреждениях дополнительного образования детей является средством формирования 
творческого потенциала учащегося. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
Аннотация 
Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует экономически 

грамотного управления его деятельностью, которая во многом определяется умением ее 
анализировать. 

Ключевые слова: СТО, обслуживание, техническая эксплуатация.  
Анализ используется при выявлении и дальнейшем изучении тенденций развития, при 

исследовании факторов изменения результатов деятельности, при выявлении резервов 
повышения эффективности производства, при выработке экономической стратегии 
развития предприятия. 

 Фонды – это денежное выражение стоимости средств производства. Все фонды 
подразделяются на основные и оборотные [1]. Эффективность использования основных 
производственных фондов определяется фондоотдачей, характеризующей отношение 
стоимости валовой продукции к стоимости основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения и фондоемкостью, обратным показателем фондоотдачи, 
показывающим, какая часть фондов приходится на единицу стоимости валовой продукции 

В таблице 1.2 собраны основные показатели деятельности СТО за 2015 - 2017 гг. В 
качестве источника информации использовалась годовая бухгалтерская отчетность 
предприятия. 

 
Таблица 1.2 - Основные технико - экономические показатели СТО за 2015 - 2017 гг. 

Наименования показателей Ед. изм. 
Значения по годам 2015 г. к 

2017 г. в 
%  2015 2016 2017 

Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг  тыс. руб. 13121,0 15585,0 17527,0 133,6 

Себестоимость реализованной 
продукции в т.ч.: тыс. руб. 12204,0 14685,0 16720,0 137,0 

 материальные затраты тыс. руб. 4319,0 4897,0 7266,0 168,2 
 затраты на оплату труда тыс. руб. 1468,0 1673,0 1647,0 112,2 

© Жусупов А.Р., Варфоломеева Т.Н., 2018 
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 прочие затраты тыс. руб. 6417,0 8115,0 7807,0 121,7 
Среднесписочная численность 
работников чел. 40 42 45 112,5 

Среднегодовая выработка 
одного работника тыс. руб. / чел. 1261,0 1299,0 1278,0 101,3 

Среднегодовая стоимость 
основных фондов тыс. руб. 1879,0 2364,0 2842,0 151,3 

Фондоотдача руб. / руб. 7,0 6,6 6,2 88,3 
Фондоёмкость руб. / руб. 0,1 0,2 0,2 113,2 
Фондовооруженность тыс.руб. / чел. 47,0 56,3 63,2 134,4 
Прибыль тыс. руб. 917,0 900,0 807,0 88,0 
Рентабельность  %  6,99 5,77 4,60 65,9 
 
В течение анализируемого периода наблюдался рост выручки от реализации услуг. 

Выручка за 2015– 2017 гг. в целом возросла на 33,6 % , при этом темп роста в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. составил 112,46 % [1].  

Рост выручки от реализации продукции сопровождается ростом себестоимости 
реализованной продукции. При этом себестоимость возрастала наиболее быстрыми 
темпами в 2015 – 2017 гг. Темп роста себестоимости в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
составил 137,0 % , с 2017 г. - 113,87 % , что по сравнению с темпами роста выручки от 
реализации продукции (112,46 % ) больше на 1,4 % . В 2017 г. по сравнению с 2005 г. 
уровень материальных затрат вырос на 68,2 % . [2] 

Трудовые ресурсы являются главной составляющей любого производственного 
процесса. Качество и эффективность их использования во многом определяют результаты 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предприятие в 2015 г обеспечивало 40 
рабочих мест. К концу 2017 года их количество возросло до 45. [3] Таким образом, 
среднесписочная численность работников увеличилась за период на 5 чел., или на 12,5 % . 
Прирост среднегодовой выработки одного работника за 2015 - 2017 гг. составил 1,3 % , это 
может говорить о недостаточной мотивации работников, о преобладании материального 
стимулирования и низком уровне моральной мотивации. [4] 

Одним из основных элементов, обеспечивающих возможность производственной 
деятельность, являются производственные фонды предприятия. Следует отметить 
активную деятельность предприятия, направленную на наращивание производственной 
базы – стоимость основных производственных фондов за 2015 – 2017 гг. возросла на 51,3 % 
и составила 21842 тыс. руб. к концу 2017 г. Рост стоимости производственных фондов 
вызвал снижение фондоотдачи, которая с уровня 7,0 руб. / руб. снизилась в течение 2009 – 
2011 гг. на 88,3 % до отметки 6,2 руб. / руб. [5] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ НА УЧАСТКЕ  

 
Аннотация 
Под организацией рабочего места понимается создание условий, способствующих 

выполнению предусмотренных технологическим процессом работ с обеспечением их 
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Создание на рабочем месте необходимых условий для высокопроизводительного труда 
при полном использовании технических возможностей оборудования, повышение 
содержательности труда обеспечивается организацией труда. 

Результат работы объединения, предприятия, цеха, участка, уровень производительности 
труда во многом зависят от результатов труда на каждом рабочем месте [1]. 

Рабочее место - это участок производственной площади, оснащенный оборудованием и 
другими средствами труда, соответствующими характеру работ, выполняемых на этом 
рабочем месте. Для обеспечения высокопроизводительной работы большое значение имеет 
правильная организация рабочего места. Формы организации рабочих мест зависят от типа 
производства и специфики выполняемого трудового процесса. Организовать рабочее место 
- это значит выбрать оснащение (оборудование, инструменты и т. п.) и правильно его 
разместить на отведенной для рабочего места площади, т.е. выполнить его планировку [2]. 

Оснащение рабочего места определяется его технологическим назначением, уровнем 
специализации и степенью механизации выполняемых работ. Оснащение принято делить 
на следующие группы: основное технологическое оборудование: - станок, верстак; 
технологическая оснастка - инструмент, приспособления; вспомогательное оборудование - 
транспортеры, подъемники; организационная оснастка - тумбочки, стулья, сигнализация, 
тара, подставки под ноги; защитные устройства - ограждения и другие устройства, 
предусмотренные техникой безопасности [3]. 

Рациональная конструкция оборудования, организационной оснастки позволяет 
выполнять заданную работу при движении предплечья и пальцев рук, не допуская 
движения корпуса, т. е. с помощью самых простых и наименее утомительных движений. 
Но удобство при работе зависит не только от рациональности конструкции оснащения, но и 
от правильности планировки рабочего места. Планировка должна удовлетворять 
следующим требованиям: удобное положение рабочего во время работы, свободный обзор 
рабочего места, экономия производственных площадей, строгое соблюдение правил 
техники безопасности и требований промышленной санитарии. При размещении всего 
оснащения на рабочем месте нужно учитывать не только особенности тех процессов, 
которые будут выполняться на данном рабочем месте, но и антропологию человека, зоны 
досягаемости и устранять особо утомительные движения - нагибание корпуса, большие 
радиусы движения рук[1]. 

При организации рабочих мест большое внимание уделяется конструкции 
инструментальных тумбочек и правильному расположению в них всех необходимых для 
работы предметов. При размещении инструментов и деталей непосредственно на рабочем 
месте надо учитывать частоту и последовательность их использования. [4]. 

В процессе работы рабочему требуется получить указания от мастера, наладить станок, 
устранить дефекты в оборудовании и т.д. Для вызова необходимого работника на рабочем 
месте устанавливается сигнализация, которая способствует устранению простоев и 
лучшему использованию рабочего времени. 

Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте оказывает влияние не только на 
производительность, но и на качество выпускаемой продукции. Необходимо тщательно 
убирать не только рабочее место, но все помещение цеха, каждому рабочему соблюдать 
личную гигиену, оборудовать рабочие места хотя бы простейшими механизмами и 
приспособлениями для сбора отходов, стружки, правильно организовать вентиляцию. 

Немаловажное значение в организации рабочего места имеет организация его 
обслуживания. Обслуживание рабочих мест организуется на основе сменно - суточного 
задания, которое устанавливается мастером. Хорошая организация снабжения не отвлекает 
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рабочего от основной работы, рабочий не тратит время на получение «инструментов, 
деталей и т. д. 

Рабочие места закрепляются за определенными рабочими на длительное время, так как 
переход с одного места на другое требует некоторого времени на его освоение, что 
приводит к временному снижению производительности. Закрепление за рабочим 
определенного места повышает его ответственность за станок и другое оборудование [5]. 
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Основные организационные принципы:  
1) Управление процессами ТО и ТР подвижного состава в СТОА осуществляется 

централизованно отделом управления производством. 
2) Организация ТО и ТР в СТОА основывается на технологическом принципе 

формирования производственных подразделений, при котором каждый вид технического 
воздействия (ТО - 1, ТО - 2, ТР и прочие) выполняется специализированными 
подразделениями. 

3) Подразделения (бригады, участки и исполнители - в зависимости от размеров СТОА), 
выполняющие однородные виды технических воздействий для удобства управления ими 
объединяются в производственные комплексные участки. 

4) Подготовка производства - комплектование оборотного фонда, доставка агрегатов, 
узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, узлов и деталей перед 
отправкой на ремонт, обеспечение рабочих инструментом, а также перегон автомобилей в 
зонах ТО , ТР и ожидания осуществляется централизованно комплексом подготовки 
производства. 

5) Обмен информацией между отделом управления и всеми производственными 
подразделениями базируется на двусторонней диспетчерской связи, средствах автоматики 
и механики. [1] 

Комплекс ТОД - выполняет ТО, регламентные работы, сопутствующие ремонты и 
работы по диагностике ПС. В состав комплекса входят специализированные бригады, 
выполняющие различные виды технических воздействий: ЕО (бригады ЕО), ТО - 1 
(бригады ТО - 1), ТО - 2 (бригады ТО - 2) и диагностические работы (бригады Д). 

Комплекс TР - объединяет подразделения, производящие работы по замене неисправных 
агрегатов, узлов и деталей автомобилей на исправные, а также крепежно - регулировочные 
и другие работы по ТР непосредственно на автомобилях. [2] 

Комплекс РУ - объединяет участки, выполняющие работы по обслуживанию и ремонту 
снятых с автомобилей деталей, узлов и агрегатов, изготовлению деталей, а также другие 
работы, не связанные с непосредственным выполнением их на автомобилях. 

Комплекс ПП (подготовки производства) - объединяет следующие структурные 
подразделения: 

1) Участок комплектации - обеспечивает комплектование оборотного фонда, подбор 
запасных частей по заданию отдела управления, необходимых для выполнения 
регламентных и ремонтных работ и доставку их на рабочие места, а также транспортировку 
агрегатов и узлов, снятых с автомобилей для ремонта. 

2) Промежуточный склад - обеспечивает хранение агрегатов, узлов и деталей (в 
большинстве отремонтированных), контроль уровня их запаса, обеспечивающего 
бесперебойную работу производства. 

3) Транспортный участок - осуществляет перегон автомобилей и транспортировку 
тяжеловесных агрегатов и деталей. 

4) Моечный участок - обеспечивает мойку всех агрегатов, узлов и деталей, снятых с 
автомобилей перед их отправкой на ремонт. 
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5) Инструментальный участок - обеспечивает хранение, выдачу и ремонт инструментов. 
[3] 

Отдел управления производством (ОУП) - обеспечивает планирование и оперативное 
управление работой всех производственных комплексов, а также административное и 
оперативное руководство подразделениями комплекса подготовки производства. ОУП 
состоит из подразделений: группы оперативного управления и группы обработки и анализа 
информации. 

На персонал группы оперативного управления возлагается выполнение следующих задач 
[4]: 

 - принятие смены, т.е. ознакомление с состоянием производства осуществление 
оперативного контроля выполнения планов проведения диагностирования, ТО - 1, ТО - 2; 

 - осуществление оперативного планирования, регулирования, учета и контроля 
выполнения ТО и ремонта; 

 - организация и контроль выполнения работ по своевременной подготовке запасных 
частей и материалов для проведения регламентных работ по ТО и ремонту , т.е. 
обеспечение подготовки производства . 

На группу обработки и анализа информации возлагается; выполнение всех работ, 
связанных с организацией информационного обеспечения системы управления. Основной 
задачей группы является систематизация, обработка, анализ и хранение информации о 
деятельности всех подразделении технической службы, а также планирование ТО и 
ремонтов. В состав группы входят работники по пред машинной обработке информации, 
анализу информации и планированию.  

Производственно - технический отдел (ПТО): 
 - разрабатывает планы и мероприятия по внедрению новой техники и технологий 

производственных процессов, планы научной организации труда и контролирует их 
выполнение; 

 - разрабатывает и проводит мероприятия по охране труда и техники безопасности, 
изучает причины производственного травматизма и принимает меры по их устранению; 

 - проводит техническую учебу по подготовке кадров и повышению квалификации 
рабочих и ИТР (инженерно - технических работников); 

 - организует изобретательскую и рационализаторскую работу в СТОА и внедрение 
рационализаторских решений; осуществляет работы по составлению технических 
нормативов и инструкции, конструированию не стандартного оборудования и 
реконструированию производственных зон и оборудования. [5] 

Отдел главного механика (ОГМ) осуществляет содержание в технически исправном 
состоянии зданий, сооружений, электросилового и санитарно - технического хозяйства, а 
также обслуживание и ремонт производственного оборудования, инструментальной 
оснастки и контроль за обеспечением правильного их использования. 

Отдела снабжения (ОС): 
 - обеспечивает бесперебойное материально - техническое снабжение СТОА; составляет 

заявки по материально - техническому снабжению и обеспечивает правильную 
организацию работы складского хозяйства. 

Отдел топливно - энергетических ресурсов (ТЭР): 
Осуществляет мероприятия по планированию, учету и рациональному использованию 

топливно - энергетических ресурсов. 
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эксплуатация, рабочие места.  
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Расчет годового объема работ по ТО и ТР автомобилей 
Годовой объем работ по ТО и ТР рассчитывается по формуле [1] 
 Тто,тр = A* Lr * t * К3 * К5 / 1000,  
 где А - число автомобилей обслуживаемых на СТО за год (принимаем 980); 
Lr - среднегодовой пробег автомобиля (принимаем 3,8); 
t - удельная трудоемкость работ по техническому обслуживанию техническому ремонту 

автомобиля (принимаем 2,6); 
К3 - коэффициент корректировки трудоемкости в зависимости от природно - 

климатических условий (принимаем 1,1); [2] 
К5 - коэффициент корректировки трудоемкости работ в зависимости от мощности СТО 

(принимаем 0,85). 
Тто,тр =980*3800*2,6*1,1*0,85 / 1000=90530,44 чел - ч, 
 Расчет годового объема УМР 
Годовой объем УМР рассчитывается по формуле  
 Тумр = А * d * t умр,  
 где d – количество заездов автомобиля на СТО за год; 
tумр – разовая трудоемкость за 1 заезд  
 Т умр = 980*9*0,20=1764 чел - ч, 
Расчет по годовому объему работ по приемки и выдаче автомобилей 
Объем работ по приемке и выдаче автомобилей рассчитывается по формуле [2] Тпв = А 

* d * t пв ,  
 где t пв - разовая трудоемкость по приемке и выдаче.  
Тпв = 980*9*0,20=1764 чел - ч, 
Расчет годового объема работ по самообслуживанию 
Годовой объем работ по самообслуживанию рассчитывается по формуле  
 Т сам = 0,20 * Тто,тр, где 0,2 – это 20 % от Тто,тр .  
Тсам = 0,20*90530,44=18106,09 чел - ч, 
Расчет годового объема работ по предпродажной подготовке автомобилей 
Годовой объем работ по предпродажной подготовке рассчитывается по формуле Tпn = 

An * tпп,  
 где An - количество автомобилей продаваемых за год 
tпп - трудоемкость работ Tпn = 30*3,5=105 чел - ч, 
 Расчет вспомогательных работ 
Вспомогательные работы рассчитываются по формуле  
 Твср= Ттр,то*0,2, где 0,2 – это 20 % от Ттр,то  
Твср=90530,44*0,2=18106,09 чел - ч, 
 Расчет годовой производственной программы СТО 
Годовая производительная программа СТО рассчитывается по формуле: 
 Тсто=Тто,тр+Тумр+Тпп+Тсам+Тпв+Твс, 

Тсто=90530,44+1764+1764+18106,09+105+18106,09=130375,62 чел - ч, 
Расчет численности производственных рабочих 
Расчет технологически необходимого числа рабочих 
Технологически число рабочих рассчитывается по формуле: [4] 
 Ря = Туч г / Фя, где Фя - годовой фонд времени, ч 



70

 Фя = (Дк – Дв – Дп)*Тсм – Дпп*1,  
 где Дк – число календарных дней в году (принимаем 365 дней); 
Дв – число выходных дней в году (принимаем 105 дней); 
Дп - число праздничных дней в году (принимаем 10 дней); 
Тсм – продолжительность рабочей смены (принимаем 8 дней); 
Дпп – число субботних и предпраздничных дней в году 5. 
Фя = (365 - 105 - 10)*8 - 5*1=1995 час, 
Ря=26075,12 / 1995= 13,07, 
Расчет штатного числа рабочих 
Штатное число рабочих рассчитывается по формуле: 
 Ршт =Туч г / Фшт, Фшт=(Дк – Дв – Дп – Дот – Дуп)*Тсм – Дпп*1, 
 где Дот – число дней отпуска, Дот =24; 
Дуп – число дней невыхода на работу по уважительным причинам 7. 
Фшт = (365 - 105 - 24 - 7)*8 - 5*1=1747 час, 
Ршт=26075,12 / 1747=14,9, 
Принимаем 15 человек по штату участка[5] 
Механик - моторист VI разряд 1 чел 
Слесарь - дефектовшик V разряд 1 чел 
Слесарь - моторист IV разряд 6 чел 
Токарь - расточник V разряд 2 чел 
Слесарь - испытатель VI разряд 1 чел 
Слесарь - мойщик III разряд 2 чел 
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Успешное развитие животноводства возможно лишь при условии создания прочной 
кормовой базы, что подразумевает не только валовой объем кормов, но и решение 
проблемы кормового белка. В настоящее время в связи с материально - техническим 
состоянием, неудовлетворительным ресурсным обеспечением хозяйств основная роль в 
кормопроизводстве отводится высокобелковым культурам (рапс, донник, люцерна и др.), 
именно они являются основным источником дешевого растительного белка. 

Улучшение кормопроизводства, создание надежной и сбалансированной кормовой базы 
животноводства зависит от средств механизации, применяемых при их возделывании, в 
том числе посевной техники [1]. 

В хозяйствах в основном используют зерновые сеялки СЗ - 3,6, СЗП - 3,6 и СЗТ - 3,6. Они 
оборудованы катушечным высевающим аппаратом, который удовлетворительно 
справляется с посевом зерновых и зернобобовых культур, но не предназначен для высева 
мелкосеменных культур, т.к. норма высева их очень мала (от 2,5 до 20 кг / га в зависимости 
от культуры). Конструктивным недостатком катушечного высевающего аппарата является 
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порционный (пульсирующий) высев. При посеве малыми нормами происходит 
неравномерность распределения семян вдоль рядка и наблюдается повышенное 
травмирование семян (по требованиям ГОСТ не более 1 % [2]), тем самым снижается 
полевая всхожесть и следовательно урожайность. Для возможности использования 
зерновых сеялок посевной материал подготавливают путем смешивания семян с балластом, 
что дает возможность улучшить работу катушечного высевающего аппарата за счет 
увеличения нормы высева, но это не влияет на равномерность распределения семян вдоль 
рядка и их травмирование. 

Для возможности высева мелкосеменных культур в чистом виде и устранения 
недостатков, присущих катушечному высевающему аппарату, разработан винтовой 
высевающий аппарат [3], представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Винтовой высевающий аппарат 

1 - корпус, 2 – накладка, 3 - цилиндрическая розетка, 
 4 – катушка, 5 – муфта, 6 – клапан, 7 – планка. 

 
Винтовой высевающий аппарат состоит из корпуса 1 с накладкой 2, цилиндрической 

розетки 3, катушки 4, муфты 5, клапана 6 и планки 7.  
Катушка имеет вид цилиндра, на рабочей поверхности которой по винтовой линии с 

правыми витками расположен желобок параболической формы. В зоне выхода посевного 
материала выполнена проточка (рисунок 2) [4].  
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Рисунок 2. Катушка винтового высевающего аппарата 

1 – желобок, 2 – проточка 
 

Винтовой высевающий аппарат работает следующим образом: катушка винтовой 
поверхностью соприкасается с семенным материалом, вращаясь, увлекает его за собой и 
производит выброс семян в семяпровод сплошным равномерным потоком. Форма желобка 
в виде параболы предотвращает заклинивание семян в межвитковом пространстве. 
Проточка (рисунок 2) препятствует травмированию семян, возникающего в результате их 
защемления между винтовой поверхностью катушки и муфтой. Клапан выполнен без 
скоса. Планка выполняет роль выравнивателя уровня семян. 

Изменение нормы высева осуществляется путем совместного осевого перемещения 
муфты и катушки относительно корпуса. Уменьшение количества рабочих витков в 
корпусе приводит к уменьшению нормы высева. 

Были проведены экспериментальные исследования [5] по оценке качества выполнения 
технологического процесса высевающего аппарата при посеве семян рапса. Применение 
винтового высевающего аппарата (с параметрами глубины желобка равной 4 мм и шага 
винтовой линии 8 мм) в сравнении со стандартным катушечным высевающим аппаратом 
позволяет повысить равномерность распределения семян вдоль рядка с 60 % до 79 % , а 
травмирование уменьшить с 7 % до менее 1 % , при передаточном отношении равном 
0,197. Достоинствами винтового высевающего аппарата является: простота конструкции и 
возможность изготовления в условиях хозяйства; сеялки типа СЗ после модернизации 
позволяют осуществлять посев мелкосеменных куль - тур в чистом виде с заданной нормой 
высева. Уменьшение нормы высева позволит экономить дорогостоящие семена. 

Равномерность распределения посевного материала и снижение травмирования создает 
возможность полностью использовать генетический потенциал каждого семени и получить 
высокие урожаи. 
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Аннотация 
Предлагается использовать турбопенные распылители для увеличения эффективности 

беспочвенного выращивания растений. Особенности применения такого типа 
распылителей позволят более экономно использовать воду и электроэнергию, а распыление 
питательного раствора в виде пены – наиболее полно реализовать генетический потенциал 
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Основными недостатками уже ставшего традиционным гидропонного метода 
выращивания является необходимость постоянного насыщения питательного раствора 
кислородом из воздуха, обеспечение его постоянной циркуляции, очистка и доведение 
параметров содержания питательных веществ до оптимума [1]. Нами предлагается 
использование системы турбопенных распылителей для высокоэффективного переноса 
питательного раствора из бака - смесителя к корням растений в виде пены [2].  

У щелевых и пьезо распылителей в аэропонных системах образуется аэрозоль из мелких 
капель, который переносится к корням потоком воздуха от вентилятора [3], что имеет ряд 



75

соответствующих недостатков – быстрое испарение влаги с поверхности корней и их 
охлажение, неполное проникание питательного раствора в корневую массу. Турбопенный 
распылитель создает воздушные капли более крупных размеров, которые доставляются к 
корням в виде потока пены. В одной большой капле содержится несколько воздушных 
пузырьков рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1. Качество капель при турбопенном распылении 

 
Сталкиваясь с корнями, такая капля распадается на более мелкие, которые, лопаясь, 

растекаются и покрывают их поверхность тонкой пленкой. За счет сил поверхностного 
натяжения эта пленка крепко держится на обработанной поверхности. При этом раствор 
полностью покрывает корневую систему, не стекает и не сдувается потоком воздуха. При 
таком способе подачи раствора значительно возрастает эффективность применения 
органических стимуляторов роста и развития растений, улучшается рост и функциональное 
состояние корней. 

Отсутствие мелких капель в потоке раствора исключает потери за счет испарения и 
переохлаждение корневой системы. Крупные капли (300 - 500 мкм) глубоко проникают 
даже в обширную и развитую корневую систему крупных растений. Благодаря высокой 
проникающей способности, вызванной турбулентным движением потока, раствор 
проникает даже к центральной части корня без потерь за счет испарения и сноса мелких 
капель. За счет повышенной удерживаемости на поверхности, возможно снижение числа 
циркуляций и расхода воды до 60 % от принятых сегодня норм. 

Основными достоинствами использования турбопенных распылителей для 
выращивания растений (пенопоники) являются экономия воды и электроэнергии за счет 
уменьшения количества циклов распыления и циркуляции раствора, отсутствия 
необходимости принудительно аэрировать раствор [4].  

Использование данной технологии перспективно, т.к. позволяет экономить воду и 
энергоресурсы. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния 
способа посева, послепосевных операций и средств химизации в условиях южной 
лесостепи Западной Сибири. Установлено влияние послепосевной обработки почвы и 
внесения минеральных удобрений на урожай зерна.  
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В современных условиях обеспечение высокой рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий зависит не сколько от показателей валового производства, а сколько от 
рационального использования комплексов машин в соответствии с прогрессивными 
зональными технологиями [1]. 

Учитывая специализацию большинства хозяйств степной и лесостепной зон Западной 
Сибири [2] на производстве зерновых культур и их различные финансовые возможности, 
учёными [3] разработаны технологии, которые отличаются способами выполнения 
полевых работ, набором машин и системой применения средств химизации, основные из 
них представлены ниже. 

Экстенсивная технология [4] предусматривает минимизацию обработки почвы, посев 
некондиционными семенами, одну химическую обработку, сочетание одно - ( от 30 до 40 
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%) и двухфазной (от 60 до 70 % ) уборки. При этом урожайность не превышает 1,0 - 1,2 т / 
га, рентабельность составляет – 25 - 30 % . 

Полуэкстенсивная технология – может включать в себя осеннюю обработку почвы, 
предпосевную культивацию, посев более высококачественными семенами, послепосевное 
прикалывание, обработку баковыми смесями, уборку прямым и раздельным способами (по 
50 % ). При ее использовании сбор зерна с клейковиной 23 - 25 % составляет 1,4 - 1,6 т / гa с 
рентабельностью производства 40 - 60 % [5]. 

Полуинтенсивная технология - предполагает накопление влаги [6], плоскорезную 
обработку почвы на глубину 12 - 14 см, посев подготовленными семенами 1 - 2 класса с 
внесением удобрений 15 - 20 кг / га действующего вещества, довсходовое боронование, 
использование химических средств защиты растений. При этом обеспечивается 
урожайность 1,8 - 2,0 т / га, содержание клейковины не ниже 25 % , рентабельность 60 - 80 
% . 

При интенсивной технологии посев осуществляется семенами только 1 класса с 
комплексным применением химической защиты [7]. Уборку проводят прямым 
комбайнированием (80...90 % ).  

Экономическая оценка показывает, что при современных финансовых возможностях 
хозяйств, цен на энергосредства, машины и орудия, ТСМ и средства химизации наиболее 
приемлемы полуэкстенсивная и полуинтенсивная технологические системы.  

В последние годы только в Омской области приобретено более двухсот зарубежных и 
отечественных высокопроизводительных посевных комплексов, засевающих более 22 % 
посевных площадей в степной и лесостепной зон региона. К сожалению, подбор 
номенклатуры высокопроизводительных машин зачастую осуществляется без 
соответствующего научного, технического и технологического сопровождения, что 
приводит к повышению себестоимости производства продукции растениеводства и 
проблемам с ремонтом техники.  

Для выявления влияния на урожайность различных факторов в южной лесостепи 
Омской области был заложен трехфакторный эксперимент [8] со следующими 
параметрами: 

 - посев различными агрегатами (К - 744 в комплексе с СЗП - 6 - 12, John Deere - 8420 с 
ПК «John Deere»); 

 - использование различных послепосевных операций (посев и прикатывание, посев и 
боронование, посев и боронование и прикатывание, в качестве контроля принят посев без 
послепосевной обработки); 

 - использование средств химизации. 
Двухлетние производственные опыты показали, что наибольшая прибавка урожая к 

контролю получена при совместном послепосевном прикалывании и бороновании. Без 
удобрений она составила 0,17 т / га, или 7,7 % , при внесении N30 - 0,63т / га, или 25 % . При 
использовании ПК «John Deere», урожайность возросла по сравнению с К - 744+СКП - 6 - 
12 на 0,08 т / га, или 4 % . 

Внесение азотных удобрений в количестве 30 кг / га действующего вещества, обеспечило 
прибавку урожая зерна при посеве К - 744+СКП - 6 - 12 на уровне 0,4 т / га, или 15 % , а в 
варианте с ПК «John Deere» - 0,6 т / га, или 21 % . 
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Таблица 1 Данные двехленего трехфакторного опыта  
Вариант 

послепосевной 
обработки (А) 

СКП - 6 - 12 «John Deere» среднее по 
фактору А без удоб-

рений (В) NMB) без удоб-
рений (В) Nso(B) 

Контроль (без обра-
ботки) 2,22 2,5 2,125 2,52 2,34 

Прикатывание 
ЗККШ - 6 2,21 2,98 2,21 2,8 2,55 

Боронование 2,16 2,48 2,13 2,82 2,40 
Прикатывание + 

боронование 2,39 2,63 2,38 3,13 2,63 

Среднее по фактору 
В 2,24 2,64 2,22 2,82 НСРо95= 0,3 

НСРо95= 0,21 
Среднее по фактору 

С 2,44  2,52 НСР095 = 0,21 

 
Производительность агрегата состоящего из трактора «John Deere» - 8420 + ПК «John 

Deere» (ширина захвата 8,5 м и скорость, движения при посеве до 12 км / ч) выше, чем у К - 
744+СКП - 6 - 12 (ширина захвата 11,7 м, скорость движения до 8 км / ч), на 8,2 % . При 
этом удельный расход топлива у К - 744+СКП - 6 - 12 равен 4,7 кг / га, или в 1.6 раза ниже, 
чем у ПК «John Deere». 

При одинаковой эксплуатационной наработке из - за большего расхода ТСМ и 
дороговизны агрегата в варианте с использованием ПК «John Deere» по сравнению с 
агрегатом К - 744+СКП - 6 - 12 стоимость механизированных работ была выше. 

Повышение рентабельности в зерновом производстве и в целом в земледелии возможно 
за счет использования многофункциональных, ресурсосберегающих и 
высокопроизводительных МТА, однако комплектование МТП должно основываться и на 
экономических выкладках, учитывающих перспективу его рационального использования в 
конкретных условиях хозяйства. 

Представленные результаты производственных опытов в условиях южной лесостепи 
Западной Сибири и расчёты показывают, что на посеве зерновых из - за меньшей 
стоимости МТА и расхода топлива экономически выгоднее использовать отечественные 
агрегаты, такие как ПК К744+СКП - 6 - 12. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОГО 

СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Аннотация 
В статье описывается принцип работы автоматизированной системы управления 

процессом ультрафильтрации на примере учебно - лабораторного стенда, 
имитирующего реальный объект. Макет необходим в учебном процессе для 
приобретения студентами практического опыта в работе с контроллерами, 
программно - алгоритмической и аппаратными частями системы. 

Ключевые слова 
Ультрафильтрация, мембранный аппарат, автоматизированная система, учебно - 

лабораторный стенд, схема автоматизации. 
 
Задача подготовки высококвалифицированных кадров, вооруженных 

современными знаниями и практическими навыками, является актуальной для 
современной промышленности. В связи с этим необходимо развитие и укрепление 
материально - технической базы высших учебных заведений, оснащение 
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лабораторий приборами и средствами автоматизации на современной компонентной 
базе с учетом последних достижений науки и техники. Выполнение лабораторных 
работ представляет собой важный компонент усвоения теоретического материала, а 
также является неотъемлемой составляющей приобретения практических навыков 
по обращению с современными приборами и средствами автоматизации. 

Учебно - лабораторный стенд представляет собой натурную модель 
технологического объекта управления. В качестве объекта управления выбрана 
ультрафильтрационная установка для переработки жидких пищевых сред. 

Ультрафильтрация относится к баромембранным процесса и может 
осуществляться в мембранных аппаратах трубчатого, рулонного, половолоконного 
типа и типа «фильтр - пресс». Процесс ультрафильтрации широко распространен 
распространение в молочной промышленности [1]. Он применим при 
концентрировании высокомолекулярных компонентов (молочные и сывороточные 
белки), при нормализации молока по содержанию белка при выработке сыра, 
казеина, творога, при получении сыра и творога. Ультрафильтрации подвергают 
очищенную от казеиновых частиц и жира сыворотку, представляющую собой 
чистый раствор растворимых в воде сывороточных белков (альбумина и глобулина) 
и молочного сахара (лактозы) [2, 3]. Применение ультрафильтрации для обработки 
молочной сыворотки позволяет получить концентрат сывороточных белков и 
фильтрат, который является сырьем для производства лактозы или напитков. 

Применение ультрафильтрации возможно не только в молочной, но и во многих 
других отраслях промышленности: сахарная промышленность (удаление дымки и 
цвета из сахарного сиропа, концентрирование сладкой воды [4]), промышленность 
безалкогольных напитков (очистка и концентрирование фруктовых соков [5]), 
пищеконцентратная промышленность (фракционирование, концентрирование и 
очистка желатина и пищевых желеобразователей [6]) и др. 

Такое распространение ультрафильтрация получила, благодаря нескольким 
причинам возможность проведения процесса в «мягких» технологических режимах, 
осуществление одновременной очистки и концентрирования растворов, процесс 
протекает без фазовых превращений перерабатываемого продукта, что способствует 
сохранению качества. 

В связи с этим необходимо изучение процесса ультрафильтрации с целью 
проектирования аппаратурного оформления и систем автоматического управления 
процессом в промышленном масштабе. 

Основные функции, реализуемые на учебно - лабораторном стенде, показаны на 
схеме автоматизации, выполненной упрощенным способом (рис.1). 

Для реализации технической составляющей учебно - лабораторного стенда 
выбраны следующие технические средства. В комплект приборов контроля и 
регулирования температуры TIRCA (поз. 1) входят датчик температуры ОВЕН 
ДТС054 - 50М.В3.10 и программируемый логический контроллер ПЛК 150 фирмы 
ОВЕН, выполняющий функцию регулятора. Для изменения расхода холодной и 
горячей выбраны регулирующие клапаны VB - 20 с приводом электрическим АМV - 
24849 Danfoss (поз. 5 и 6). 
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Рис. 1. Функциональная схема учебно - лабораторного стенда 

 
В комплект приборов контроля и регулирования давления входят преобразователи 

давления измерительные «Коммуналец» СДВ - И - 1,6 - 1,0 - 0,6 (поз. 2 и 3) и 
преобразователь частоты Delta VFD - 004L21B (на рисунке не показан), который необходим 
для регулирования скорости вращения электродвигателя насоса, т.е. для изменения 
нагнетания насоса и, соответственно, варьирования рабочего давления в 
ультрафильтрационном аппарате. Преобразователь частоты выбран с учетом мощности 
используемого электродвигателя насоса Прима NC - 400 / 36 (М1).  

Комплект для измерения расхода перерабатываемых сред включает водосчетчик с 
импульсным датчиком ВСТ - 20 и счетчик импульсов СИ8 - Н.Р.RS (поз.4). Выбор режима 
«циркуляция раствора / слив моющего раствора в канализацию» осуществляется 
трехходовым клапаном с ручным приводом (поз.7). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕФФЕКТОСКОПИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные прикладные программные продукты, используемые 

специалистами в области дефектоскопии, проводится их краткое сравнение и делается 
вывод о применимости каждого программного продукта в зависимости от его 
особенностей. Актуальность темы заключается в необходимости использовании 
информационных технологий для повышения эффективности работы в области 
дефектоскопии. 

Ключевые слова: 
Анализ сигналов, аналоговые приборы, виртуальные приборы, моделирование приборов, 

построение схем, цифровые приборы. 
На данный момент ученые могут разделить информационные технологии на несколько 

ступеней: традиционные, современные, компьютерные технологии [1, стр. 1]. К 
традиционным методам чаще всего определяют чтение, прослушивание, 
конспектирование, они способствуют умственному развитию личности с далеких времен, 
но некоторые и на сегодняшний день не утрачивают свою современность. В свою очередь 
нынешние информационные технологии предполагают применение персонального 
компьютера и иных современных средств сообщений при работе с информацией [2, стр. 1]. 
Многофункциональность и повышенной мощности компьютеров в работе с информацией 
приводит к тому, что абсолютно в любой отросли современной жизни можно найти область 
применению современных информационных технологий.  

Дефектоскопия, это одна из многих отраслей которые имеют надобность в 
использовании персонального компьютера в своих целях [3, стр. 315]. При этом область 
применения компьютера настолько велика, что в нее можно включить не только 
стандартный пакет MSOffice, но и специализированные программы которые существую на 
данный момент [4, стр. 7581]. 
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Дефектоскопия - комплекс методов и средств неразрушающего контроля материалов и 
изделий с целью обнаружения дефектов [5, стр. 55]. Дефектоскопия включает в себя: 
разработку необходимых методов и подбор необходимой аппаратуры (дефектоскопы и др.); 
составление методик контроля; обработку показаний дефектоскопов [6, стр. 211]. 

Дефектоскопия это очень развитая зона, и поэтому она имеет немало особенностей, но 
самое главное исключение содержится в том, что специалисты в этой сфере должны 
обладать обширными знаниями и навыками работы во многих отраслях: конструкторской 
части и электротехники. А для тренировок и работы необходимы навыки владения 
многими информационными платформами. Так как на сегодняшний день разработчики ПО 
пока не написали такой пакет данных, который бы совместил в себе как чертежные 
платформы, так и платформы анализирующие данные [7, стр. 54]. Поэтому ниже будут 
рассмотрены стандартные программы, которыми должен овладеть специалист, ведь без них 
ему будет тяжело справиться со своими прямыми обязанностями.  

Разработка компьютерных макетов неотъемлемая часть арсенала мастера, так как от него 
требуется проектировать образы будущих датчиков и при этих построениях необходимо 
соотносить физические границы проектируемого прибора с местом расположения его 
внутренней электронной составляющей [8, стр. 305]. В настоящее время за лидерство и 
пользователей в текущей отрасли программных продуктов соперничают два базовых 
программных продукта – Autodesk AutoCad b (см. рис. 1) и «Компас» (см. рис. 2). Для 
разработчиков уникальна версия построений в 2d и в этой позиции, если опираться на 
предпочтения специалистов, выполняющих машиностроительные и приборостроительные 
построения, то предпочтительней является программа «Компас». Главные достоинства 
данного пакета, которые определяю пользователи – это элементарность в использовании и 
соответствие многим ГОСТам. 

 

 
Рисунок 1.Объект контроля в Autodesk AutoCad b 
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Рисунок 2. Объект контроля в «Компас» 

  
Альтернативная доля практики эксперта – дефектоскописта это имитирование работы 

деятельности датчика и контроль представленной модели. На сегодняшний день такую 
возможность допускается осуществить на нескольких программных платформах, таких как 
Electronics Workbench, LabView, Micro - Cap, которые делают реальным имитацию 
разнообразных приборов и установок: аналоговых, цифровых и смешанных аналого - 
цифровых устройств, охватывают обильные хранилища нынешних электро - элементов для 
адаптации моделирования электронных и иных чертежей, моделирование их работы.  

В завершении проведенного анализа можно сделать вывод, что улучшение современных 
информационных или компьютерных технологий в дефектоскопии на сегодняшний день 
предоставляет специалисту этой сферы множество путей автоматизации своей работы, 
увеличивая продуктивность и производительность, при условии, конечно, грамотным 
владением этими технологиями. 
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Аннотация 
Данная статья отражает влияние информационных технологий в жизни современного 

общества во всех сферах деятельности. Особое влияние уделяется анализу нормативно - 
правового регулирования в области использования электронного документооборота, что 
обеспечивает надлежащие осуществление безопасного использования электронных 
цифровых подписей и электронных печатей. 

Ключевые слова: 
Информация, правовое регулирование, электронный документооборот, 

компьютеризация, электронная цифровая подпись. 
 
Огромное использование информационных технологий в жизни современного общества 

привело практически к полному охвату всех сфер деятельности электронными методами 
коммуникаций. В наше время никого не удивишь деловой перепиской в социальных сетях, 
к примеру с помощью WhatsApp, через который пересылаются фото важных документов. 
Можно приводить множество примеров, где наглядно видно, что электронные технологии 
меняют нашу жизнь и делают её гораздо проще. Но самым тяжелым для большинства 
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людей является работа с документами, так как в настоящее время документ является 
основным способом представления информации в любой сфере деятельности. Не всегда 
удобно на какие то важные встречи, переговоры брать с собой все нужные документы или 
передавать их для изучения коллегам [1,с.211].  

Для решения этой проблемы создаются и используются электронные документы. За 
последние десятилетия ЭВМ превратились из чисто "вычислительных" машин в мощные 
системы по обработке, хранению, передаче информации.  

В связи с широким использование компьютерной техники в обществе произошли 
глобальные перемены в области обработки и использовании информации, передачи и 
распространения информации. Участники правоотношений, получают возможность 
совершать сделки, не покидая своего офиса при помощи сети интернет. За короткий 
промежуток времени сведения о переводе средств могут передаваться в банк в виде 
компьютерных данных.  

Для заключения договора в письменной форме, уже необязательно писать его на 
бумаге и заверять подписью и печатью - достаточно заверить компьютерный файл с 
текстом договора электронной цифровой подписью и направить его по 
телекоммуникационным каналам партнеру. Такие процессы как обработка, поиск, 
передача информации стали надежны при помощи компьютеризация 
информационной деятельности. Как в любой сфере деятельности у 
компьютеризации имеются свои плюсы и минусы. К правовым минусам 
компьютеризации можно отнести следующие: 
― преступления связанных с несанкционированным доступом к компьютерной 

информации, созданием компьютерных вирусов. 
― доступ к базам данных, содержащим сведения о жизни граждан, определение 

ответственности за несанкционированное разглашение таких сведений; 
― правовое регулирование использования систем электронного 

документооборота и в связи с этим определение правового статуса электронных 
документов; 
― трансграничные компьютерные преступления [2,с.101]. 
В правовом регулировании главной проблемой значится вопрос о применении 

электронного документооборота и его систем, вопросы сохранения и защиты 
официальных текстов нормативных актов, которые представляются в электронном 
виде, а ещё электронных ценных бумаг (акций, облигаций и других). 

На данный момент в нашей стране принято множество нормативно правовых 
актов, которые со стороны законодательства регулируют отношения связанные с 
использованием систем электронного документооборота, электронных печатей и 
электронных цифровых подписей. 

 «Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с 
помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, 
может подтвердиться электронной цифровой подписью» - говорится в п. 3 ст. 5 
Закона «Об информации, информатизации и защите информации». Гражданский 
Кодекс Российской Федерации разрешает использование электронных документов, 
только в том случае, если они заверены электронной цифровой подписью.  
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В заключение подчеркнем, что положительных сторон в использовании 
электронных документов гораздо больше, чем отрицательных. Сейчас уже никуда 
не уйти от утвердившейся практики использования электронного документооборота, 
поэтому законодательство всячески регламентирует и защищает использование 
электронных документов.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 
Актуальность: В данной статье изложены принципы организации виртуальных систем 

хранения данных и их особенности. 
Ключевые слова: хранилище, виртуализация 
 Виртуализация далеко не новый термин в сфере информационных технологий. В 1959 

году под этим понятием объяснялось расширение внутренней памяти за счёт внешней. В 
современном значении виртуализация систем хранения – это высокая степень интеграции 
различных подсистем, подмена физических адресов и номеров устройств логическими, 
оптимизация и эффективное управление. Виртуализированное хранилище данных не 
нагружает сервер, так как все процессы связи c физическими носителями информации 
осуществляются на уровне RAID - контроллеров.  
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Уровни на которых в рамках одной распределённой системы возможно реализовать 
виртуализацию. Они могут быть задействованы в комплексе или поодиночке, зависит это 
от потребностей системы.  

1) Уровень сервера 
Специальное программное обеспечение, которое позволяет операционной системе 

работать с виртуальным дисковым устройством, как с физически существующим дисковым 
устройством. Подходит для систем начального уровня, может быть использован в 
однородных сетях хранения данных. 

2) Уровень коммутатора сети хранения данных 
Базируется на комплексе из накопителей, коммутационного оборудования и 

специализированного управляющего программного обеспечения, что повышает 
эффективность администрирования, разработки и эксплуатации сети хранения данных в 
целом. Часто именуется как «SAN из коробки» (SAN - in - a - box). 

3) Уровень системы хранения данных 
Дополнительное оборудование. SAN - приставки (SAN - серверы) отвечают за 

управление и абстрагирование данных от их местонахождения. Пулы хранения - сети, 
содержащие такое оборудование делятся на симметричные и ассиметричные. 
Симметричный пул (In - band SAN virtualization) содержит управляющее устройство между 
серверами и накопителями данных так, что весь трафик проходит именно через него. 
Ассиметричный же пул (Out - of - Band SAN Virtualization) базируется на использовании 
сервера метаданных, центральной точки для управления, с сохранением прямой связи 
между накопителями данных и серверами. 

 Преимуществ распределённых виртуальных сетей хранения данных над 
традиционными хранилищами: 

1) Высокая производительность 
2) Упрощённое управление 
3) Динамическое расширение 
 Виртуализация хранения данных – уникальная технология, способная кардинально 

изменить жизнь человечества, открыв для каждого быстрый доступ к большому объёму 
информации. Но, на мой взгляд, это перспектива ближайшего будущего. На данный 
момент подобные хранилища являются прерогативой крупных компаний и организаций, 
способных позволить себе купить и содержать, либо арендовать виртуальную IT - 
инфраструктуру. В любом случае развитие технологий не стоит на месте, и вкупе с 
технологией виртуализации хранение и доступ к информации становятся дешевле, быстрее 
и проще с каждым днём. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ГАЗОПРОВОДА ЯШКУЛЬ - УЛАН - ЭРГЕ В ЯШКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
Аннотация. Цель представленной работы - рассмотреть вопросы рекультивации 

земель, проведенной после строительства межпоселковых газопроводов. Для 
решения этого вопроса был рассмотрен газопровод между поселками Яшкуль и 
Улан - Эрге в Яшкульском районе Калмыкии. Использован метод исследования, 
который заключался в сборе образцов грунта и растительности около строительства 
нитки газопровода. Дополнительно использованы данные проекта и натурные 
исследования. По полученным данным были выработаны рекомендации, которые в 
дальнейшем послужат для проведения восстановления почвенного слоя территории 
строительства и эксплуатации газопроводов. 

 
Ключевые слова: рекультивация; газопровод; природная среда; климатические 

условия; почвы.  
 
Введение. В последние годы в республике стали строить много межпоселковых 

газопроводов. Вопросы газификации полностью не решены. Газ в основном берется 
с местных нефтегазовых и газовых месторождений или с ветки газопровода в 
Ставропольском крае. Длина газопроводов в основном зависит от мест 
подключения, в основном до 50 км. Цель представленной работы - рассмотреть 
возможность рекультивации или восстановления нарушенных земель за более 
короткий срок. Это связано с климатическими и геолого - географическими 
характеристиками региона [4]. По полученным данным разработать комплекс 
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предложений по рациональному использованию природных ресурсов. Проведение 
рекультивационных мероприятий на нарушенных землях для восстановления 
растительного покрова. Для этого нужно разработать комплекс предложений по 
рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических 
решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на 
окружающую природную среду. На основе анализа природно - климатической 
характеристики района расположения объекта и источников техногенного 
воздействия подобрать решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного 
влияния объекта на окружающую среду.  

Материалы и методы исследования. Характеристика природно - 
климатических условий района исследований. Рассматриваемая территория 
планируемого размещения газопровода Яшкуль - Улан - Эрге в соответствии с 
физико - географическим районированием Калмыкии находится в полупустынной 
зоне Прикаспийской провинции. Были изданы работы по инженерно - 
геологическим данным как по всей Калмыкии, так и в частности по районам [4,6,10]. 

В работах [2,3] исследованы характеристики фильтрации жидкости в 
слабопроницаемых грунтах на примере г. Элиста, и современное состояние 
земельных ресурсов в республике Калмыкия. Это позволит оценить характеристики 
земель, на которых предусмотрены проекты местных газопроводов. 

Для более полной кадастровой оценки необходимо проведение государственного 
мониторинга земель, на которых предлагается провести местный газопровод [1]. 
Дополнительно изучить особенности современной экологической ситуации, как по 
всей территории республики, так и в ближайшем окружении [7]. В частности 
восточные районы республики сильно подвергаются процессам опустынивания. 
Сильно влияние пыли и песка. А вечно дующие восточные ветра могут разрушить 
ветхий почвенный слой по нитке газопровода [8]. Нужно провести тщательное 
изучение климатических и инженерно - геологических факторов за последние 5 - 10 
лет по изучаемой территории [9,10]. 

Немаловажна и роль поверхностных и подземных вод, они могут разрушить как 
почвенный слой, так и основание, на которых располагается газопровод, и может 
привести к чрезвычайным ситуациям [10,11]. 

Средняя температура колеблется от - 5,2О до +25,2О С. продолжительность 
периода с положительными температурами - 175 - 185 дней; Среднее количество 
осадков за год - 243 мм. Климат засушливый. Ветры восточного направления со 
скоростью до 20 - 30 м / сек. Условия способствуют развитию ветровой эрозии.  

Планируемая трасса газопровода пересекает канал. Отсутствие естественного 
дренажа и ярко выраженная комплексность почв способствуют развитию 
вторичного засоления.  

Планируемая трасса газопровода протяженностью 45 км соединяет п. Яшкуль с п. 
Улан - Эрге. Трасса проходит по сравнительно ровной поверхности, пересекает 
асфальтовую дорогу, канал, и канавы для сброса воды из канала, заполненную 
водой. Отметки поверхности земли изменяются от - 2,71 м до - 11,14 м.  
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Рис.1. Картосхема Района размещения газопровода Яшкуль – Улан - Эрге 

 
Почвы: бурые полупустынные супесчаные и песчаные в комплексе с солонцами и лугово - 

бурыми почвами.  
Трасса газопровода расположена в зоне ксерофитно - полукустарничковой пустыни. 

Здесь преобладают злаково - полынные и прутняково - полынные растительные 
сообщества.  

На территории Яшкульского района находятся 2 заказника федерального значения: 
«Сарпинский» и «Харбинский» и 2 заказника регионального значения: «Деед Хулсун» и 
«Степной». Основная цель заповедника – сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, генофонда фауны и флоры, типичных и уникальных 
экосистем полупустынь Калмыкии.  

Трасса газопровода проходит по территориям 2 заказников регионального значения.  
В пределах обследованной территории отмечены 3 вида высших растений, занесенных в 

Красную книгу растений РСФСР: касатик (ирис) низкий, тюльпан Шренка, безвременник 
яркий.  
Животный мир представлен видами, характерными для полупустыни и пустыни. Из 

отдельных видов животного мира преобладающая роль принадлежит грызунам: сусликам, 
тушканчикам, степным хорям, зайцам, полевым мышам, хомякам обыкновенным и серым. 
Водятся также водяная полевка, песчанка (полуденная, гребенчуковая). 
Главной отраслью экономики в районе является сельское хозяйство (земледелие, 

овцеводство и мясное скотоводство). Промышленность представлена предприятиями 
перерабатывающей и легкой промышленности  

Трасса газопровода Яшкуль - Улан - Эрге проходит вдоль дороги с 
усовершенствованным покрытием республиканского значения Элиста – Яшкуль.  

Полученные результаты и их обсуждение. Воздействие строительства на 
животный и растительный мир. Косвенное воздействие связано с изменением среды 
обитания животных за счет временного отвода земель для строительства объектов, 
ухудшением кормовой базы по трассе газопровода. Велико влияние песка и антропогенных 
факторов, как на фауну, так и на флору [5]. 
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Наибольшее воздействие ожидается на мелких животных в период прокладки 
трубопровода, когда происходит нарушение земель при рытье траншей и на временной 
полосе, отводимой для работы строительной техники.  

Траншеи имеют глубину в среднем 1,0 – 1,2 м, ширину 0,9 м, протяженность 29,2 км. На 
землях, отводимых во временное пользование, проведена техническая и биологическая 
рекультивации, что позволит восстановить среду обитания животных.  

В период строительства газопровод неизбежно сопровождается механическим 
нарушением почвенного покрова и подстилающих грунтов. Значительный вред почвенно–
растительному покрову наносится при передвижении строительной техники и 
транспортных средств.  

Рекультивация земель должна проводиться с учетом почвенно - климатических условий, 
степени повреждения и загрязнения земель, ландшафтно - геохимической характеристики 
нарушенных земель.  

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего 
рационального использования нарушенных земель в сельском, лесном, водном или другом 
виде хозяйственной деятельности.  

Принятые решения соответствуют существующему природоохранному 
законодательству и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивается 
экологическая безопасность намечаемой деятельности, уровень воздействия на 
окружающую среду является допустимым. 

Заключение. Рекультивация нарушенных земель. При выборе направления 
рекультивации нарушенных земель определяют: характер нарушения земель на 
рассматриваемой территории; природные условия района расположения объекта; формы и 
уровень воздействия нарушенных земель на окружающую среду; экологическую 
эффективность и целесообразность проведения рекультивационных работ; социально - 
экономические условия жизни населения в районе размещения объекта и перспективы 
развития района.  
Технический этап рекультивации: проведение технического этапа рекультивации 

направлено, прежде всего, на снятие, сохранение и рациональное использование почвенно - 
растительного слоя почвы. Технический этап предусмотрен на всей отводимой во 
временное пользование территории и включает в себя следующий комплекс земляных 
работ: снятие плодородного слоя почвы; возвращение плодородного слоя по завершении 
монтажа труб; планировка поверхности участка. 
Биологический этап рекультивации. Биологическая рекультивация проводится с целью 

восстановления растительного покрова и дальнейшего его использования в качестве 
полноценного сельскохозяйственного угодья. 

К работам по биологической рекультивации приступают, сразу после завершения 
технического этапа. Биологический этап предусматривает проведение комплекса 
фитомелиоративных мероприятий, включающих в себя предпосевную обработку почвы, 
посев многолетних растений и уход за посевами. 

В качестве фитомелиоранта предлагаем использовать прутняк. Этот вид характеризуется 
засухоустойчивостью и солевыносливостью и является высокопродуктивным кормовым 
растением, рис.2.  
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Рис.2. Кохия стелющаяся, прутняк  

 
При выборе растения мы руководствовались также технологическими условиями по 

срокам посева (осень - зима), поскольку на охраняемых территориях необходимо снизить 
воздействие на животных в период размножения.  
Технические условия рекультивации. Предусматривается до начала строительства 

газопровода проведение подготовительных работ, которые включают в себя расчистку 
полосы отвода.  

Приступать к расчистке полосы строительства разрешается только после закрепления 
границ отведенного участка. 

Расчистка производится корчевателями–собирателями на тракторе на всю ширину 
полосы отвода, после чего срезанный и выкорчеванный кустарник и деревья сгребаются в 
кучи. На той части участков и трасс, где не намечаются земляные и планировочные работы, 
необходимо обеспечивать сохранение не менее 40 % травяно - мохового покрова и почв. 

Выводы. Полученные результаты позволят использовать систему рекультивации при 
строительстве межпоселковых газопроводов.  

В период проектирования и строительства обязательно надо учитывать геолого - 
географические характеристики региона, ландшафт. Особенно уделить внимание 
растительному слою, так как в зависимости от климатических зон он разнообразен. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРЕВА АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА 
ПРИ ДИАГОНАЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ «СВЕРХУ - ВНИЗ» 

 
Аннотация 
В статье определено время прогрева алюминиевого радиатора при диагональном 

подключении «сверху - вниз», которое составляет 4 минуты. Приведены 
термограммы прогрева радиатора и показано различие температур поверхностей 
крайних секций.  

Ключевые слова: 
алюминиевый радиатор, тепловая инерция, скорость прогрева, термограмма. 
 На сегодняшний день используются различные нагревательные приборы для 

отопительных систем: стальные, алюминиевые, биметаллические, а также чугунные. 
Довольно востребованными являются алюминиевых радиаторов, так как обладают 
рядом достоинств, таких как высокая теплоотдача при относительно малых 
размерах, незначительный вес конструкции, оптимальное соотношение между 
тепловой мощностью и стоимостью, приятный внешний вид. Низкая тепловая 
инерция дает возможность быстро управлять температурой прибора при помощи 
ручных и автоматических регуляторов. Тем самым позволяя экономить тепловые 
ресурсы на 20 - 30 % . 

На сегодняшний день производители алюминиевых радиаторов стремятся 
улучшить их технические показатели, при этом возникает необходимость в 
получении реальных данных о работе таких радиаторов и определении их тепловой 
мощности, которая зависит от способа подключения радиатора.  

Алюминиевый радиатор фирмы Royal Thermo Evolution состоит из восьми секций 
и имеет пятирядное оребрение и 4 конвективных окошка в верхней части прибора 
[1]. 

Определим время прогрева алюминиевого радиатора при широко 
распространённом подключении «сверху - вниз». 

Исследования проводились при помощи тепловизора TESTO - 350, который 
позволял определять изменение температур поверхности ребер радиатора во 
времени. Съемка велась с интервалом 20 секунд. Полученные термограммы 
позволяют выявить картину прогрева радиатора. На рисунке 1 представлены 
основные изображения через 1, 2 и 5 минут.  
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Рисунок 1. Термограммы прогрева алюминиевого радиатора 

 
Теплоноситель с температурой 75 ºС поступает в радиатор сверху и прогревает верхний 

коллектор и вертикальные колонки. Верхняя часть наружных ребер начинает разогреваться 
уже через 1 мин, а нижняя - через 2 мин. Из рисунка 1 видно, что секции радиатора 
прогреваются неравномерно. При диагональном подключении радиатора «сверху - вниз» 
видно, что теплоноситель заполняет нагревательный прибор через дальнюю от подводки 
(восьмую) секцию с постепенным прогревом от последней секции к первой (рисунок 1). В 
этот момент температура поверхности верхней части ребра первой секции 48 ºС, средней – 
36 ºС, а нижней 24,5 ºС, температура поверхности верхней части ребра восьмой секции 44,5 
ºС, средней – 39,5 ºС, а нижней 35 ºС. На основании анализа термограмм построен график 
изменения температуры поверхности ребер во времени для первой и восьмой секций (рис 
2). 

 

0
10
20
30
40
50
60

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

t, ºС

τ,
мин 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

τ,
мин

0
10
20
30
40
50
60

t, ºС

а) б)

низ
середина
верх

низ
середина
верх

 
Рисунок 2. Температура поверхности ребер алюминиевого радиатора:  

восьмой секции (а) и первой (б) 
 

Прогрев восьмой секции происходит более равномерно, так как через нее начинается 
циркуляция теплоносителя. Разность температур верха и низа ребра составляет в среднем 5 
ºС. Первая от подводки секция начинает прогреваться с запаздыванием. Разница между 
верхней и нижней точками ребра уменьшается с 20 ºС в начале прогрева до 10 ºС. Это 
расхождение можно объяснить разной величиной расхода теплоносителя, проходящего 
через каждую секцию. Полный прогрев радиатора, когда температура ребер становится 
постоянной, происходит за 5 минут. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА ПРИ ДИАГОНАЛЬНОМ 
ПОДКЛЮЧЕНИИ «СВЕРХУ - ВНИЗ» 

 
Аннотация 
 В статье представлены графики и эмпирические зависимости, коэффициенты 

теплопередачи и мощности восьми секций алюминиевого радиатора при 
диагональном подключении «сверху - вниз».  

Ключевые слова: 
алюминиевый радиатор, тепловая мощность, коэффициент теплопередачи. 
 
Важнейшим элементов отопительной системы, оказывающим влияние на 

создание в помещении комфортного микроклимата, являются нагревательные 
приборы. Современные радиаторы водяного отопления бывают разных видов в 
зависимости от материала изготовления и конструкционных особенностей. Для 
правильного подбора нагревательных приборов необходимо знать коэффициент 
теплопередачи и площадь поверхности. Точность этого параметра позволит 
правильно определить количество секций радиатора, теплоотдача которых в полном 
объеме компенсирует теплопотери помещения.  

Целью исследования является определение тепловой мощности алюминиевого 
радиатора и коэффициента теплопередачи при диагональном подключении «сверху 
- вниз». 

Алюминиевый радиатор фирмы Royal Thermo Evolution состоит из восьми секций 
и имеет пятирядное оребрение и 4 конвективных окошка в верхней части прибора 
[1]. 

Исследования проводились на экспериментальном стенде, представленном на рис. 
1. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1 – алюминиевый радиатор,  

2 - водонагреватель, 3 – насос, 4 – расходомер, 5 – фильтр,  
6 – сосуд Дьюара с тающим льдом, 7 - переключатель, 8 – милливольтметр,  

9, 10 – термопары.  
 
Принцип работы стенда и порядок проведения замеров представлены в работе [2]. 

Опыты проводились в диапазоне температур греющего теплоносителя 40…80 ºС при 
расходах 0,13…0,22 м3 / ч. Зависимость теплового потока от средней разности температур 
при различных расходах представлена на рисунке. Как видно, расход теплоносителя при 
схеме подключения «сверху - вниз» слабо влияет на величину теплового потока. Мощность 
восьмисекционного радиатора при диагональном подключении «сверху - вниз» можно 
описать уравнением, кВт, 

ср0,0249 0,0892tQ   , 
где tср = 0,5(tn +t0) – tв – разность температур между теплоносителем и воздухом 

помещения. 
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Рисунок 2. Тепловой поток восьмисекционного радиатора  

при диагональном подключении «сверху - вниз» 
 

Интенсивность теплопередачи нагревательного прибора характеризуется 
коэффициентом теплопередачи, который описывается эмпирическим уравнением, 
полученным на основании экспериментальных данных, Вт / (м2К),  

пр 0,09
пр ср

ср

0,01

5,34
0,1

q
t

t
Gk  

     
 . (2) 
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Как и в случае одностороннего подключения нагревательного прибора, расход 
теплоносителя оказывает незначительное влияние на тепловую мощность, и показатель 
степени 0,01. 

На рис. 2 линией показана зависимость, описываемая уравнением (2). 
Экспериментальные значения коэффициента теплопередачи показаны точками. 
Отклонение фактических и расчетных величин не превышает 0,5 % . 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в настоящий период 

времени с непрерывным совершенствованием информационных технологий, а также с 
вхождением Российской Федерации в единое образовательное пространство Европы, 
требуется модернизация содержательного компонента образования, соответственно, 
необходимо также внесение изменений в образовательные цели учебного процесса, вектор 
которых, в соответствии с требованиями социального заказа, должен лежать в направлении 
формирования и развития способностей обучающегося к работе с различными видами 
информации. Результатом такого педагогического процесса должна выступать 
информационно - компетентная личность будущего специалиста. 

Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовательный 
процесс привело к изменению характера образовательной коммуникации с 
непосредственно опосредованной, а также сместило акцент с преодоления дистанции 
между субъектами процесса образования на нахождение новых способов эффективного 
использования в обучении современных средств коммуникации, а также на установление 
эффективной обратной связи в сфере межличностного взаимодействия участников 
процесса образования, находящихся на расстоянии друг от друга [5, С.323]. 
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В качестве одного из вопросов, появившихся перед системой образования в связи с 
развитием информационного сообщества, информатизацией образовательного процесса и 
повсеместным внедрением дистанционных форм обучения, выступает вопрос, касающийся 
формирования информационной культуры и грамотности, а также информационного 
образа жизни, что в комплексе представляет собой составляющие информационной 
компетентности. 

Обобщение взглядов специалистов, занимающихся исследованиями сущности 
информационной культуры и проблем ее формирования, дает возможность прийти к 
выводу о том, что под информационной культурой понимается качественная 
характеристика личности, которая предполагает, что такая личность обладает высоким 
уровнем развития умений получать и обрабатывать различные виды информации. 
Информационная культура личности представляет собой одну из составляющих общей 
культуры человека, совокупность мировоззрения, имеющего информационный характер, а 
также системы таких знаний и умений, которые были бы направлены на обеспечение 
целенаправленной самостоятельной деятельности по оптимальному удовлетворению 
информационных потребностей личности посредством использования как традиционных, 
так и новых информационных технологий, что в совокупности представляет собой 
функциональный уровень информационной культуры [1, С.96]. В свою очередь, 
информационная грамотность студентов высших учебных заведений представляет собой 
основу, начальный уровень формирования инновационной компетентности, включая в себя 
комплекс знаний, умений, навыков и поведенческих качеств обучающегося, дающих ему 
возможность эффективного нахождения, оценивания и использования различных видов 
информации с целью успешного ее включения в различные виды деятельности и 
отношений. Таким образом, информационная культура и информационная компетентность 
в рамках современных информационных условий представляют собой неотъемлемые 
составляющие общей культуры современного человека. 

Информационная компетентность личности предполагает, что индивид ведет активную 
информационную деятельность (под которой, в свою очередь, понимается такая 
деятельность, которая находится в прямой взаимосвязи с процессами, включающими 
получение, преобразование, накопление и передачу различных видов информации), а также 
обладает потребностью самостоятельного поиска и переработки информации, а кроме того 
– сформированными навыками отбора и творческого переосмысления необходимой 
информации, что в совокупности дает возможность эффективного осуществления учебной 
и дальнейшей профессиональной деятельности личности [4, С.9]. 

Структурно информационную компетентность студента университета можно 
представить, как совокупность следующих составляющих: 

1. Когнитивная готовность, которая представляет собой знания в области 
информационно - коммуникационных технологий, а также знания, касающиеся основных 
метолов работы с информацией в рамках информационно - образовательной среды. 

2. Мотивационно - ценностная готовность, представляющая собой интерес к работе с 
информацией, потребность в пользовании информационно - коммуникационными 
технологиями, готовность к пользованию информационными ресурсами посредством 
средств информационно - коммуникационных технологий, а также осознание ценности 
информации. 
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3. Технологическая готовность, состоящая из умения пользоваться средствами 
информационно - коммуникационных технологий, а также из владения методами 
получения, хранения, обработки и передачи информации [2, С.303]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что термин «информационная 
компетентность» представляет собой один из ключевых терминов современного 
образовательного стандарта высшего образования, причем данный термин можно 
определить в качестве способности и умения самостоятельного поиска, анализа, отбора, 
обработки и передачи необходимой информации посредством использования устных и 
письменных коммуникативных информационных технологий. 

Оценка информационно компетентности студентов университета возможна посредством 
применения таких критериев, как: когнитивный, операционно - деятельностный, ценностно 
- смысловой, мотивационный [3, С.92]. 

Вышеперечисленные критерии и компоненты дают возможность характеристики 
уровней сформированности информационной компетентности студентов университета. В 
психолого - педагогической литературе наибольше распространение получила концепция 
выделения трех уровней информационно компетентности студентов университета, а 
именно: низкого (репродуктивный), среднего (эвристический) и высокого (творческий) [2, 
С.304]. Следовательно, наличие информационно компетентности студента университета 
предполагает, в частности, знания как в области информационно - коммуникационных 
технологий, так и в сфере их эффективного применения в рамках процессе дистанционного 
обучения, которое ориентировано на использование информационных ресурсов. 

Разработка и последующая реализация модели формирования информационной 
компетентности в рамках процессе дистанционного обучения, содержащей такие 
компоненты, как целевой, содержательный, организационный, функциональный и 
результативный, направлена на обеспечение поэтапного формирования информационной 
компетентности студентов университета с учетом их как их индивидуальных и личностных 
особенностей, так и уровня их начальной подготовки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешному формированию 
информационной компетентности студентов университета в рамках дистанционного 
обучения способствует ряд условий, которые должены включать в себя следующие 
составляющие: 

• организацию образовательного процесса, основанную на целенаправленном 
формировании иерархической системы терминальных и инструментальных ценностей, 
которые дадут возможность студенту университета сориентироваться в насыщенных 
потоках информации; 

• содержание и технологии формирования информационной компетенции 
обеспечивают интерактивное взаимодействие обучающихся с информационно - 
образовательной средой, что дает возможность выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого студента; 

• организацию мониторинга формирования информационной компетенции 
студентов, который дает возможность произведения оперативной коррекции и 
самокоррекции индивидуального процесса формирования когнитивного, деятельностного, 
ценностного и личностного компонентов информационной компетенции, а также их 
интеграции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ТЯКУЧЕСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 
ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ЕГО ПРОГРЕВЕ 

 
Аннотация 
Исследованы образцы - кубики из цементного камня при температурах изотермического 

прогрева 40 и 70 град. Установлены новые зависимости изменения предела текучести от 
времени и температуры изотермического прогрева. Обнаружено, что цементный камень 
набирает 70 % от предела текучести R28 при температуре 40 град. за 60 часов, а при 
температуре 70 град. за 12 часов. 

Ключевые слова: 
Цементный камень, деформативные свойства, предел текучести, изотермический 

прогрев 
Предел текучести 0 на кривых течения соответствует напряжению перехода от 

линейного участка зависимости к пластической области [1 - 4]. В экспериментах был 
использован Топкинский портландцемент класса прочности 42,5 (см. табл. 1), являющийся 
распространенным продуктом в Сибири. 

 
Таблица 1. Вещественный и химический состав цемента марки M500Д0 

№ 
п / 
п 

Характеристики Среднее фактическое  
значение 

1 2 3 
1 Оксид кремния SiO2, %  20,49 
2 Оксид алюминия Al2O3, %  5,06 
3 Оксид железа Fe2O3, %  4,14 
4 Оксид кальция CaO, %  62,83 
5 Оксид магния MgO, %  1,75 
6 Щелочные оксиды в пересчете на Na2O 

(Na2O+0,658K2O), %  
0,98 

7 Нерастворимый остаток, %  0,15 
8 Оксид серы SO3, %  3,10 
9 Хлор – ион Cl, %  0,02 

 
Для исследования предела текучести цементного камня, прошедшего тепло - 

влажностную обработку было изготовлено 3 партии образцов - кубиков с длиной ребра 20 
мм. и водоцементным соотношением (В / Ц) = 0,38: 7 серий по 6 образцов - кубиков в 
каждой при изотермическом прогреве tиз = 40 ºС в течение 54 часов; 6 серий по 6 образцов - 
кубиков при изотермическом прогреве tиз = 70 ºС в течение 51 часа; 1 серия по 6 образцов - 
кубиков (контрольные образцы) при изотермическом прогреве tиз = 20 ºС в течение 28 
суток. 
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По окончанию схватывания образцы - кубики из цементного теста распалубливались, 
взвешивались и помещались в пропарочную камеру для тепло - влажностной обработки. 

Подъем температуры в камере – 20 ºС / час. На всем протяжении испытаний образцы - 
кубики извлекались партиями в контрольные сроки через 0, 3, 6, 19, 30, 43 и 54 часа при 
изотермическом прогреве tиз = 40 ºС и через 0, 3, 17, 27, 41 и 51 часа при tиз = 40 ºС, для 
прохождения механических испытаний. 

Для образцов в возрасте 28 суток предел текучести 0 ~ 57,2МПа. Следовательно, при 70 
% от R28, 0 ~ 40,04 МПа. В табл. 2 указаны средние значения предела текучести (0) 
твердеющего цементного камня при изотермическом прогреве tиз = 40 и 70 ºС. 
Коэффициент линейной корреляции для исследуемых образцов был близок к единице (не 
менее 0,998). 

 
Таблица 2. Предел текучести при температуре tиз = 40 и 70 градусов. 

№ 
п / п 

№ партии 
при 40 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

№ партии при 
70 град. 

Модуль упругости, 
G, МПа 

1 2 3 5 6 
1 1.1 0,22 2.1 7,63 
2 1.2 4,21 2.2 22,9 
3 1.3 10,43 2.3 47,9 
4 1.4 28,46 2.4 47,9 
5 1.5 30,2 2.5 57,23 
6 1.6 35,52 2.6 54,25 
7 1.7 38,03 

 
На рис.1 приведены зависимости изменения предела текучести твердеющего цементного 

камня от времени и температуры изотермического прогрева. 
 

 
Рис.1. Зависимость изменения предела текучести (0) от времени  

и температуры изотермического прогрева 
 

Из рис. 1 видно, что за исследуемый промежуток времени предел текучести возрастает 
более чем на порядок при 40 ºС, и почти на порядок при 70 ºС с момента начала 
изотермического прогрева. Температура отжига оказывает существенное влияние на 
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интенсивность роста прочности цементного камня. Цементный камень набирает 70 % от 
предела текучести R28 при tиз = 40 ºС за ~ 60 часов и при tиз = 70 ºС за ~ 12 часов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КУЗОВА В 

МОДУЛЬНОМ ФУРГОНЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности конструкции специализированного кузова в 

модульном фургоне. Приведены данные по развитию модульного производства. 
Ключевые слова: 
Модуль, модульный фургон, специализированный кузов, сэндвич - панели. 
В конструкции современных автомобилей применяются разные типы кузовов. Как 

правило, тип кузова определяет стоимость автомобиля, габаритные размеры, 
предполагаемый рынок сбыта и иные потребительские особенности. 

Кузовные типы различаются по конструкции, назначению, компоновке и уровня 
загруженности. Легковые автомобили имеют, в частности, пассажирские и 
грузопассажирские кузова полукаркасного или бескаркасного устройства. 

Традиционные основные конструкции кузовов имеют общепринятые названия, которые 
уже устоялись в нашей стране. В некоторых других странах отдельные типы кузовов имеют 
свои собственные названия.[1] 

Фургон – однообъемный закрытый грузопассажирский тип кузова. Данный тип имеет 
перегородку, отделяющую грузовой отсек от пассажирского салона. В фургоне 
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отсутствуют задние боковые стекла, также увеличена высота кузова. Акцентируем 
внимание на то, что в Северной Америке фургон имеет собственное название - Van. К 
другим кузовным известным типам фургона можно отнести хэтчбек и универсал без задних 
боковых стекол. Они предназначены для перевозки малогабаритных грузов. Тип кузова 
фургон представлен на рисунке 1 [2]. 

 
Рис.1. Тип кузова «Фургон» 

 
Почтовый модульный фургон имеет кузов из трехслойных сэндвич - панелей, 

собственного производства, изготовленных из российского полистирола по лицензии 
компании DAW (Швеция). Отличительной особенностью является монолитный несущий 
пол, с двух сторон облицованный пластиком. Наряду с этим внутренний слой 
сконструирован износостойким, имеющим противоскользящее покрытие. Благодаря 
использованию инновационных материалов, стало возможным снизить вес всей 
конструкции. Укрупненная сверху крыша кабины, нижняя пластиковая обвязка черного 
цвета – новинки, разработанные специалистами компании «Мосдизайнмаш». Модульный 
фургон представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Специализированный кузов модульного фургона 

 
Рассмотрим боковую сдвижную и заднюю распашную двери фургона. Отметим, что они 

оснащены уникальными уплотнителями (собственная разработка), которые дают гарантию 
на наиболее высокую герметичность во время закрытия. Створки задних распашных дверей 
открываются на 180 градусов и не выступают за габариты машины, что обеспечило 
удобство разгрузки фургона в стесненном положении. Машина оснащена также 
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электроприводом замков, а для сохранения грузов металлические кнопки разблокировки 
завязаны на центральный замок, что гарантирует невозможность открытия ни одной из 
дверей без отключения сигнализации. Между кабиной и грузовым отсеком спроектирована 
сдвижная дверь, благодаря которой можно с большим удобством осуществлять разгрузку 
груза в холодное время года или в непогоду, не покидая машину. Описанные конструкции 
позволяют еще больше оценить модульный транспорт. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЫ»  

НА УЧАСТКЕ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена система зеленой волны в городе Кемерово и её 

возможность дальнейшего расширения. 
Ключевые слова 
Зеленая волна, система управления движением, рекомендуемая скорость движения 
Зелёная волна — автоматизированная система управления движением, посредством 

светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное и безостановочное движение 
транспортных средств на городских магистралях. 

Внедрение координированного регулирования по системе «зелёной волны» создаёт ряд 
преимуществ по сравнению с индивидуальным регулированием на каждом перекрёстке 
таких как: 

1. Увеличение средней скорости движения по магистрали; 
2. Сокращение времени остановок транспорта у перекрёстков; 
3. Снижение расхода топлива; 
4. уменьшение числа дорожно - транспортных происшествий и т.д. 
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«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю скорость движения. Между 
рядом светофорных объектов устанавливается связь, обеспечивающая включение зелёных 
сигналов по главному направлению движения к моментам подхода компактных групп 
транспортных средств. На всех перекрёстках магистрали, скоординированных по принципу 
«зелёная волна», задаётся одно и то же время цикла. Зелёный сигнал по направлению 
координируемой магистрали на разных перекрёстках включается не одновременно, а с 
заранее рассчитанной задержкой. Это позволяет применять «зелёную волну» при любых 
расстояниях между светофорными объектами. 

Рассмотрим организацию «зеленой волны» на проспекте Ленина (от ж / д вокзала до 
кольца на бульваре Строителей) в городе Кемерово. На данном участке расположено 14 
пересечений проезжих частей, оборудованных светофорными объектами, а также 3 
светофорных объекта, расположенных на перегонах между перекрестками, 2 из которых 
«вызывного действия».  

Для бесперебойной работы «зелёной волны» необходимо соблюдение ряда условий, 
таких как: 

1) единый центр управления; 
2) отсутствие вмешательства в систему «извне»; 
3) наличие управляемых контроллеров на каждом светофорном объекте участка улично 

- дорожной сети; 
4) связь контроллера с центром управления и синхронизация суточного времени; 
На проспекте Ленина из 17 светофорных объектов только 12 объединены системой 

автоматизированного управления дорожным движением (АСУДД) посредством волоконно 
- оптической линии связи (ВОЛС). (рис.1) 

 

 
Рис.1 Схема расположения светофорных объектов на пр. Ленина г. Кемерово 

 
Для бесперебойной работы «зеленой волны» необходимо модернизировать оставшиеся 5 

светофорных объектов, путём замены неуправляемых дорожных контроллеров на более 
современные управляемые УК4.1М, а также строительство к ним отводов от магистральной 
ВОЛС.  

Светофоры вызывного действия, расположенные на перегонах, необходимо перевести в 
локальный режим управления, это исключит возможность вмешательства в систему 
пешеходов, а также позволит выезжать автомобилям со дворов расположенных вблизи 
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светофоров, во время горения красного сигнала светофоров по пр. Ленина, не создавая 
помех для движения другим транспортным средствам. 

Для повышения надёжности работы системы «зелёная волна», возможно расположение 
управляемых дорожных знаков индекса 6.2 «рекомендуемая скорость движения» на 
растяжках для указания рекомендуемой скорости движения транспортных средств. 

Модернизация светофорных объектов повлечёт определенные затраты времени и 
ресурсов, однако для повышения эффективности функционирования системы «зеленая 
волна» и транспортной системы города в целом они будут безусловно оправданы. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена возможность внедрения системы зеленой волны для 

проезда транзитного транспорта через город Кемерово. 
Ключевые слова 
Зеленая волна, улично - дорожная сеть, светофорный объект 
Зелёная волна — система управления дорожным движением, посредством светофорного 

регулирования, обеспечивающая безопасное и безостановочное движение транспортных 
средств на городских магистралях. 

Внедрение координированного регулирования по системе «зелёной волны» создаёт ряд 
преимуществ по сравнению с индивидуальным регулированием на каждом перекрёстке 
таких как: 

1. Увеличение средней скорости движения транспортных средств (ТС); 
2. Сокращение времени остановок транспорта у перекрёстков; 
3. Снижение расхода топлива; 
4. уменьшение числа дорожно - транспортных происшествий и т.п. 
«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю скорость движения. Между 

рядом светофорных объектов устанавливается связь, обеспечивающая включение зелёных 
сигналов по главному направлению движения к моментам подхода компактных групп ТС. 
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На всех перекрёстках транзитной магистрали, скоординированных по принципу «зелёная 
волна», задаётся одно и то же время цикла. Зелёный сигнал по направлению 
координируемой магистрали на разных перекрёстках включается не одновременно, а с 
заранее рассчитанной задержкой. Это позволяет применять «зелёную волну» при любых 
расстояниях между светофорными объектами. 

Рассмотрим организацию «зеленой волны» на участке улично - дорожной сети (УДС) в 
городе Кемерово (от въезда в город со стороны г. Ленинск - Кузнецкого до выезда на г. 
Мариинск). На участке расположено 12 перекрёстков, оборудованных светофорными 
объектами, 1 из них светофор вызывного действия.  

Для работы «зелёной волны» необходимо соблюдение условий, таких как: 
5) наличие управляемых контроллеров на каждом перекрестке участка УДС; 
6) связь контроллера с центром управления и синхронизация; 
На участке УДС из 12 светофорных объектов только 7 объединены системой 

автоматизированного управления дорожным движением (АСУДД) посредством волоконно 
- оптической линии связи (ВОЛС). 

 

 
Рис.1 Схема расположения светофорных объектов на ул. Терешковой,  

пр. Шахтеров и ул. Нахимова г. Кемерово 
 
Для бесперебойной работы «зеленой волны» необходимо модернизировать оставшиеся 5 

светофорных объектов, путём замены неуправляемых дорожных контроллеров на более 
современные управляемые УК4.1М, а также строительство к ним отводов от магистральной 
ВОЛС.  

Светофор вызывного действия необходимо перевести в локальный режим управления, 
это исключит возможность вмешательства в систему пешеходов, а также позволит 
выезжать автомобилям со дворов расположенных вблизи светофорного объекта, во время 
горения красного сигнала светофоров по ул. Терешковой, не создавая помех для движения 
транзитным транспортным средствам. 
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Для повышения надёжности работы системы «зелёная волна», возможно расположение 
управляемых дорожных знаков индекса 6.2 «рекомендуемая скорость движения» на 
растяжках для указания рекомендуемой скорости движения транспортных средств. 

Модернизация светофорных объектов повлечёт определенные затраты времени и 
ресурсов, однако для повышения эффективности функционирования системы «зеленая 
волна» и транспортной системы города в целом они будут безусловно оправданы. 
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Анотация: в данной статье описывается роль внедрения в образовательный процесс, 

влияние на качество образования информационных и телекоммуникационных технологий.  
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Одной из важнейших сфер любого государства является образование. Внедрение 

информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс в 
первую очередь влияет на качество образования [1]. 

В конце двадцатого века человечество вступило в новый период своего развития - 
переход от индустриального общества к информационному [2]. 

Информационное общество включает в себя следующие признаки: 
1. Большая часть трудящихся в нем (приблизительно 80 % ) занято в сфере производства 

информации и информационных услуг. 
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2. Обеспечены возможности доступа любому члену общества к необходимой ему 
информации (за исключением военных и государственных секретов, конкретно 
оговоренных в соответствующих законодательных актах). 

3. Информация становится важнейшим стратегическим ресурсом общества и занимает 
основное место в экономике, образовании и культуре [3]. 

Достаточно хорошо известно, что информатизация является одной из тех областей 
человеческой деятельности, которые в настоящее время развиваются наиболее 
стремительно и динамично. За сравнительно не большой период времени произошли 
значительные изменения как в техническом, информационном, программном обеспечении, 
так и в организации процессов широкомасштабного применения новых информационных 
технологий в различных отраслях [4]. 

Систематические исследования в области применения информационных технологий в 
образовании ведутся более сорока лет. Система образования всегда была очень открыта 
внедрению в учебный процесс информационных технологий, базирующихся на 
программных продуктах самого широкого назначения [5]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что размеры информации во всем мире 
каждые 3 - 5 лет удваиваются, тем самым отображая высокие темпы развития 
человеческого общества во всех направлениях. Информация становится важнейшим 
товаром: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [6]. 

Одно из самых главных мест в системе образования должно занимать изучение 
последних свершений в области информатики, ее средств и методов, а так же перспектив их 
дальнейшего развития и практического использования. 

Изучение с помощью компьютера предполагает самостоятельную работу обучаемого по 
изучению нового материала с помощью различных средств, в том числе и компьютера [7]. 

Применение информационных технологий в образовании дает возможность:  
– значительно увеличить эффективность работ во всех видах образовательной 

деятельности, получать больший эффект при одинаковых с традиционными технологиями 
затратах; 

– уменьшить несоответствие между количеством людей, желающих получить 
образование, и возможностями системы образования его предоставить; 

– объединять усилия и организовывать совместное творчество многих коллективов и 
отдельных специалистов, не совершая практически никаких затрат на их физическое 
перемещение, обеспечение рабочими площадями [8]. 

Современный научно - технический уровень информационных технологий таков, что 
они могут использоваться для выполнения различных рутинных процессов обработки 
учебной информации. Современные системы обучения при применении информационных 
технологий могут взять на себя и часть интеллектуального труда преподавателя, например, 
контроль усвоения и успеваемости обучаемых. Основные навыки и приемы, которые 
должны получать учащиеся, хорошо алгоритмизируются в рамках таких систем обучения 
[9].  

В системах образования зачастую используется ряд офисных прикладных программ 
средства информационных технологий, таких как: системы управления базами данных, 
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, 
органайзеры и графические пакеты [10].  
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С появлением локальных компьютерных сетей стало возможным оперативно получать 
информацию из любой точки планеты. Глобальная сеть - Интернет обеспечивает 
мгновенный доступ к информационным ресурсам. Так же популярностью пользуется 
электронная почта, всевозможные социальные сети, обеспечивающие возможность 
общения в реальном времени. Становится возможным широкий доступ к учебно - 
методической и научной информации, организация оперативной консультационной 
помощи, моделирование научно - исследовательской деятельности и т.д.  

Образовательные электронные издания являются мощной технологией, позволяющей 
передавать и хранить основной объем изучаемого материала. Индивидуальная работа с 
ними дает понимание и глубокое освоение материала. Данные технологии позволяют 
применить уже существующие курсы к индивидуальному пользованию, это дает 
возможность самообучения и самопроверки приобретенных знаний.  

Существует классификация средств информационных технологий по области 
методического назначения [11]: 

К обучающим, относят такие информационные технологии которые, передают знания, 
развивают умения, навыки учебной и практической деятельности, обеспечивая 
необходимые уровни усвоения.  

К тренажерам, предназначенные для обработки разного умения и навыков повторения и 
закрепления пройденного материала.  

Существуют так же, информационно - поисковые и справочные системы, сообщающие 
нужные сведения, формирующие навыки систематизации информации.  

Демонстрационные программы визуализируют изучаемые явления, процессы, с целью 
их исследования и изучения.  

Имитационные представляют собой программы, позволяющие представить 
определенный аспект реальности для изучения его структурных и функциональных 
характеристик.  

Лабораторные, позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 
оборудовании.  

Моделирующие, моделирование объектов, явления, процессов для их дальнейшего 
обследования и изучения.  

Расчетные, автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции. 
Учебно - игровые, предназначены для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме.  
Таким образом, информационные технологии следует понимать как приложение 

информационных технологий с целью создания новых возможностей передачи знаний, 
восприятия знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития личности 
учащегося в ходе учебно - воспитательного процесса. А основная цель информатизации 
образования это «подготовка учащихся к полноценному и эффективному участию в 
бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 
информационного общества».  

Сам по себе компьютер проблемы обучения не решает, надо еще «научить» его 
педагогическому искусству. Следует найти решение проблемы, связанной с технологией 
компьютерного обучения, т.е. психолого - педагогические проблемы компьютерного 
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обучения и эффективно использовать их в определенных ситуациях, возникающих в 
учебном, процессе [12]. 

В основном образовательные программы используются для технических 
специальностей, однако с помощью программного пакета Microsoft Office и программ 
фирмы Macromedia можно разнообразить педагогический процесс гуманитарных 
дисциплин и дисциплин, связанных с развитием художественных способностей. 
Преподаватели этих дисциплин могут самостоятельно разрабатывать и сформировать 
обучающие программы к урокам. Это позволить увеличить качество обучения будущих 
специалистов, повысить развитие творческих способностей у студентов, а так же привить 
им умение самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом. Что будет 
содействовать их последующему постоянному совершенствованию на протяжении всей 
жизни. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

 Аннотация. 
 В данной статье рассматривается задача получения эмпирических выражений, которая 

описывает прогностические зависимости высоты нижней границы облаков (далее ВНГО) и 
горизонтальной дальности видимости (далее ГДВ) от исходных метеорологических 
признаков. 

 Ключевые слова. 
 Метеорологические признаки, уравнения, ортогональный фактор, метод. 
Задача получения эмпирических выражений, описывающих рассматриваемые 

прогностические зависимости ВНГО и ГДВ от соответствующих исходных 
метеорологических признаков и полученных на базе этих признаков ортогональных общих 
факторов, решена путем аппроксимации данных зависимостей с использованием 
современного аппарата регрессионного анализа. Например, было бы затруднительно дать 
прогноз ВНГО и ГДВ, не располагая прогностическими данными о фоновых 
метеорологических объектах: синоптической обстановке, температуре, влажности воздуха, 
скорости ветра и др.[3]. При построении регрессионных моделей в работе были 
исследованы как линейные, так и нелинейные выражения. В качестве показателей точности 
и надежности аппроксимации описываемых зависимостей были приняты критерии, 
традиционно используемые в регрессионном анализе [1]: 

1) коэффициент детерминации регрессии (квадрат коэффициента множественной 
корреляции); 

2) коэффициент вариации; 
3) среднеквадратическая ошибка аппроксимации; 
4) максимальная ошибка аппроксимации; 
5) минимальная ошибка аппроксимации. 
Проверка значимости параметров аппроксимирующих уравнений проводилась с 

использованием критерия Стьюдента [1]. 
С целью учета специфики функционирования метеозависимых авиационных 

формирований (далее АФ), окончательный выбор вида функций в работе был проведен 
путем анализа численных значений используемого критерия эффективности указанного 
функционирования. 
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Таким образом, для получения прогностических зависимостей ВНГО и ГДВ от 
соответствующих исходных метеорологических признаков и полученных на базе этих 
признаков ортогональных общих факторов, в работе был исследован ряд моделей. Лучшие 
результаты, по критерию эффективности функционирования АФ, имели место при 
использовании в прогностической метеорологической практике, в рамках решаемой задачи, 
первых 6  8 членов полинома третьего порядка с тремя независимыми переменными – 
общими ортогональными факторами jF . 
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Ниже приведены уравнения регрессии, построенные на базе представленного полинома  
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3
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п. Ростов - на - Дону 
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В уравнениях (2) – (29) через прH  и прS обозначены соответственно прогностические 
значения ВНГО и ГДВ, полученные в пространстве исходных метеорологических 
признаков, через )(FH пр  и )(FSпр   соответствующие значения, полученные в 
пространстве ортогональных общих факторов. 

Кроме представленных уравнений в работе были исследованы методы прогноза ВНГО, 
разработанные Е. И. Гоголевой и 3.А. Спарышкиной [2]. Эти методы основаны на 
различных эмпирических зависимостях, полученных на материалах определенного физико 
- географического района с учетом типа синоптических условий, сезона, 
заблаговременности прогноза и периода суток. 

Перечисленные методы не позволяют определить верхнюю границу облачности, 
толщину облачных слоев и безоблачных прослоек. 

Данный недостаток предлагается устранить путем синтеза информации о ВНГО и 
задерживающих слоях атмосферы (слоях инверсии и изотермии). 
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Аннотация 
В статье приведён анализ электроэнергетической системы с тяговыми нагрузками как 

объекта контроля качества электроэнергии и составляющих мощности 
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нагрузка  
Технологический процесс электроснабжения состоит из производства, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии. На каждом этапе этого процесса существуют 
определенные изменения, вызванные отклонениями от заданного режима, принципом 
действия оборудования, его состояния и прочими факторами. Так, например, причиной 
искажения синусоидальности напряжения являются тиристорные преобразователи, что 
обусловлено принципом их работы [1]. Любая система электроснабжения является той 
электромагнитной средой, в которой искажения КЭ создаются, распространяются и 
воздействуют на потребителей, но и сами потребители являются источниками искажений 
[2]. 

ЭЭС с тяговыми нагрузками постоянного и переменного тока имеют структуру [1]: 
понижающий трансформатор, тяговый трансформатор, выпрямитель, фильтр, контактная 
сеть, входной фильтр электровоза и двигатель постоянного тока. Для сети переменного тока 
отличие заключается в том, что выпрямитель находится на самом электровозе. Таким 
образом, в системах электроснабжения существуют только два вида сигналов – 
переменный (трехфазный и однофазный) и постоянный пульсирующий, получаемый, как 
правило, от шести или двенадцатипульсовых выпрямителей. 

Обобщенная схема тягового электроснабжения, показывает основные этапы 
преобразования электроэнергии, основные виды искажений КЭ, обусловленные 
спецификой работы подвижного состава, необходимые точки контроля и функции, которые 
должны выполнять системы учета электроэнергии и контроля ПКЭ. 

Существующие системы контроля тягового электроснабжения содержат счетчики 
электроэнергии, устанавливаемые на подстанциях и на электровозах [3 - 5]. Счетчики на 
подстанциях являются составной частью АСКУЭ, устанавливаются на входе тяговых 
подстанций и питающих фидерах. Счетчики на подвижном составе учитывают 
потребление электроэнергии электровозом за поездку, показания снимаются один раз после 
поездки. 

Анализ схемы показывает, что ПКЭ необходимо контролировать как на входе 
понижающих трансформаторов, так и на фидерах контактной сети и на входной цепи 
электровоза. 

В тяговых сетях существуют потери мощности и искажения качества электроэнергии [6], 
которые частично могут быть уменьшены с помощью оперативного управления режимами 
работы системы электроснабжения: потери от генерации и передачи реактивной энергии, 
искажения формы сигналов напряжения и тока, несимметрия в питающих сетях [7]. 
Минимизация потерь и улучшение качества электроэнергии является одной из важнейших 
задач при разработке современных средств контроля и управления энергосистемами. 

В тяговой сети переменного тока существуют потери мощности, обусловленные как 
передачей реактивной энергии, так и наличием высших гармоник. Для минимизации этих 
потерь необходим оперативный контроль активной, реактивной и полной мощности в сети, 
уровня гармоник напряжений, токов и создание новых технических средств, в частности, 
компенсирующих устройств, работающих в регулируемом режиме. 



119

В тяговой сети с двусторонним питанием существует специфический вид потерь за счет 
наличия уравнительного тока [8], обусловленного разностью амплитуд и фаз напряжений 
на тяговых подстанциях. 

В существующих АСКУЭ [3] счетчики электроэнергии определяют величину активной, 
реактивной и полной мощности, потребляемой тяговой подстанцией или отдаваемой в 
режиме рекуперации. Опрос счетчиков осуществляется один раз в полчаса, при этом для 
системы АСКУЭ используются только данные о расходе электроэнергии. Такой подход не 
позволяет оперативно контролировать сигналы на выходах тяговых трансформаторов и в 
контактной сети. 

В ряде АСКУЭ используются счетчики электроэнергии Альфа Плюс и ЕвроАльфа [4]. 
Эти счетчики имеют возможность контролировать и отбражать дополнительные 
параметры: активную, реактивную и полную мощности сети и фаз АВС, напряжения и 
токи фаз АВС, коэффициеты мощности сети и фаз АВС, углы векторов токов и 
напряжений, частоту сети. В существующих АСКУЭ эти параметры не используются. 

В настоящее время разрабатывается и внедряется АСКУЭ нового поколения [9], в 
которой счетчики электроэнергии устанавливаются на всех вводах и выводах тяговых 
подстанций, в том числе на питающих фидерах. Такой подход реализует новые функции: 
возможность синхронных измерений токов, напряжений и углов сдвига между ними на 
входах и выходах тяговых подстанций, соответственно вычисление активных, реактивных 
и полных мощностей, коэффициентов несинусоидальности сигналов и коэффициентов 
гармоник, коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательности. Эта 
технология дает возможность оперативного контроля и определения параметров системы 
тягового электроснабжения в рабочем режиме, что, в свою очередь, даст возможность 
оценивать текущие режимы и определять возможности их изменения для уменьшения 
потерь электроэнергии и повышения эффективности электроснабжения при использовании 
активных фильтров с электронным блоком переключателей конденсаторных батарей, 
работающих в масштабе реального времени. 

Многофункциональные счетчики могут осуществлять синхронный контроль токов и 
напряжений и их фаз на входах и выходах тяговых подстанций, а также уровень высших 
гармоник токов и напряжений. Наличие синхронных измерений на входах и выходах 
трансформаторов, в «начале» и «конце» тягового участка дает возможность оценить 
режимы работы системы тягового электроснабжения, определить текущие потери 
электроэнергии, рассчитать необходимые корректирующие воздействия и выполнить 
требуемую коррекцию. 

Отдельные подстанции соединены в единую систему передачи данных (СПД) ОАО 
«РЖД», информация передается в единый центр сбора и обработки данных по 
оптоволоконной линии связи по протоколу Е1 со скоростью 2 МБ / с. В существующей 
АСКУЭ [10,11] реализована синхронизация информационных систем от единого 
источника. Точность синхронизации в настоящее время составляет 0,1 с. 

Дальнейшее развитие устройств контроля параметров энергосистем идет по трем 
направлениям [9]: 

 - внедрение дополнительных счетчиков электроэнергии, устанавливаемых на фидерах 
тяговых сетей, позволяющих определять потребление электроэнергии не только по 
подстанции, но и отдельно по каждому фидеру и потребителю;  
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 - создание многофункциональных измерительных комплексов контроля параметров 
сигналов и энергосетей, выполняющих функции счетчиков электроэнергии, приборов 
контроля качества электроэнергии и регистраторов электрических сигналов; 

 - внедрение систем синхронизации времени в устройствах контроля распределенных 
энергосетей. Система глобального позиционирования ГЛОНАСС дает возможность 
осуществления синхронизации приборов с точностью до 1 мкс. 

Однако развитие указанных технических систем находится в начальной стадии, поэтому 
необходимы дополнительные исследования и разработки для внедрения методов и средств 
контроля состояний ЭЭС с тяговыми нагрузками, удовлетворяющих современным 
требованиям. 

Сеть МИК, которые расположены в разных точках ЭЭС и синхронизированы между 
собой, дает возможность в режиме реального времени получать данные о текущих 
параметрах схемы замещения ЭЭС [12,13]. 

Предложенная методика может использоваться для определения параметров 
электрических режимов и параметров схем замещения тяговой сети. Для реализации 
описанной методики определения параметров распределенных объектов ЭЭС требуются 
синхронизированные измерения. Если необходима точность определения сдвига фаз в 1 
градус, то для частоты 50 Гц необходимо определять временной сдвиг с погрешностью 
синхронизации менее 55 мкс. Такая точность синхронизации даст возможность определять 
взаимные углы напряжений, питающих контактную сеть межподстанционной зоны. 
Требуемую точность обеспечивают глобальные системы ГЛОНАСС и GPS. 

Кроме учета расхода электроэнергии, разрабатываются системы учета электроэнергии на 
электроподвижном составе. Для повышения достоверности данных на электроподвижном 
составе (ЭПС) устанавливаются приборы, которые измеряют и регистрируют не только 
потребление энергии, но и изменение во времени тяговой мощности. Эти данные должны 
передаваться по радио на центральную станцию и там производится окончательный расчет 
по специально разработанной методике. Этим обеспечивается объективность и 
оперативность расчетов. 

Таким образом, использование предложенной методики позволит обеспечить учет 
электроэнергии и определение праметров схем замещения межподстанционной зоны за 
счет передачи информации об энергопотреблении с электровоза в устройство сбора и 
обработки данных при движении электровоза, синхронизации отсчетов датчиков тока и 
напряжения и определения текущих географических координат электровоза с помощью 
системы ГЛОНАСС. 
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Аннотация 
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Артиллерия на протяжении своего существования, всегда играла решающую роль в 

войнах, конфликтах. Успешное выполнение артиллерией боевой задачи, во многом решает 
исход боя. Повышение ее боеспособности и эффективности, одно из важных и актуальных 
направлений [1]. 

В настоящее время подсистема ракетных войск и артиллерии входящая в систему 
автоматизированного управления войсками, условно можно разделить на три 
функциональных контура подсистемы: средства разведки, средства управления огнем, 
средства поражения. На фоне развития западными странами всевозможных средств 
разведки и поражения подвижные средства разведки, содержащие оптико - электронные 
приборы имеет существенный недостаток. Технические средства разведки входящие в 
подсистему ракетных войск и артиллерии не защищены от радиолокационных средств 
разведки противника, комплексов лазерного оружия, воздействия диверсионно - 
разведывательных групп. В результате, это может привести к срыву выполнения боевой 
задачи, вывода из строя или уничтожения техники, гибели расчета. 

Разведка противником с использованием радиолокационных средств в настоящее время 
активно совершенствуется и модернизируется. Такие средства разведки имеют 
возможность вести разведку в условиях, когда оптические средства не способны провести 
разведку [2]. 

Кроме того, одновременно с радиолокационной разведкой планируется использовать 
стоящие на вооружении противника штатные лазерные приборы, лазерные системы 
постановки активных помех системам наведения (оптико - электронным приборам), 
комплексы лазерного оружия обладающие как большой мощностью для вывода из строя 
ОЭП, так и небольшой мощности, используемые в основном, против органов зрения 
операторов. Поэтому применение комплексов лазерного оружия, весьма актуальная и 
современная угроза [3]. 

По опыту локальных конфликтов, для проведения диверсий, захвата вооружения и т.п. 
активно используются диверсионно - разведывательные группы, как правило из состава 
специальных подразделений. Такие группы наиболее опасны, так как люди достаточно 
подготовлены и выполнением задачи управляет сам человек, а не автоматика, которая не 
может предусмотреть все препятствия, ситуации и т.п.  

Для защиты техники и вооружения от обнаружения РЛС или тепловизионными 
средствами противника целесообразно использовать специальное устройства. В основу их 
разработок заложен многослойный материал, в составе которого присутствует 
теплоизолятор и радиопоглощающий слой. Кроме того, верхний слой выполняется из 
наноструктурированного материала в камуфляжной окраске. Допускается возможность 
раскроя листов по форме техники и сшивание в единый чехол. 

Применение таких новых нанокомпозитов позволяет скрыть средства разведки , 
управления и поражения артиллерии не только от визуального наблюдения, но и защитить 
от обнаружения тепловизионными или радиолокационными средствами. При защите 
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объекта типа «танк» вероятность обнаружения ИК - системы снижена в 2 - 3 раза. Для РЛС 
заметность сокращается в 6 и более раз. Таким образом, дальность обнаружения и 
распознавания подвижных средств разведки сокращается в несколько раз, что 
соответствующим образом сказывается на возможностях противника и выполнения задач 
артиллерией [4]. 

Для защиты оптико - электронных приборов подвижных средств разведки и зрительных 
органов оператора, предлагается использовать управляемые фильтры на основе графена. 

Графен из всех твердых тел обладает максимальной подвижностью электронов, которой 
можно управлять. Перспективным направлением является построение на основе графена 
устройств терагерцового диапазона частот, который в настоящее время интенсивно 
осваивается. К таким устройствам относятся линии передачи, фильтры, поляризаторы, 
модуляторы, умножители частоты, параметрические генераторы и усилители. Физические 
эффекты в устройствах терагерцового диапазона частот на основе графена исследованы 
слабо, и отсутствуют инженерные методики расчета таких устройств [5]. 

Для защиты от диверсионно - разведывательных групп возможно использовать систему 
охранную мобильную КСМ - РВ «камуфляж - видео». Данный комплекс предназначен для: 

 - оперативного создания временных сигнализационных рубежей и локальных зон 
контроля без предварительной подготовки местности; 

 - контроля периметра мест временного базирования людей, транспортных средств, 
материальных ценностей; 

 - скрытого контроля и разведки местности на дальних подступах к охраняемым 
объектам; 

 - организации системы охранной сигнализации на объектах при отсутствии на них 
линий связи и электропитания; 

 - усиления контроля наиболее опасных участков; 
 - контроля удаленных объектов без постоянного пребывания людей.  
Использование вышеперечисленных способов защиты от возможных угроз, исключает 

практически полностью применение их противником. Снижается вероятность обнаружения 
подвижных технических средств разведки радиолокационными средствами противника, 
применение комплексов лазерного оружия становится не актуальным и малоэффективным, 
любые попытки воздействия диверсионно - разведывательных групп будет обнаружено 
заблаговременно, что дает возможность срыва их задачи. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОГЕОМЕТРИИ 

ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ РАСТАЧИВАНИИ 
 

Аннотация 
Предложена методика построения виртуальной трехмерной профилограммы 

поверхности детали в системе КОМПАС - 3D, которая позволят исследовать динамику 
процесса механической обработки отверстия растачиванием с учетом основных 
характеристик, оказывающих влияние на качество поверхности. 

Ключевые слова 
Шероховатость поверхности, микрогеометрия, 3D - моделирование, растачивание, 

система КОМПАС 3D, механическая обработка резанием. 
 
Микрогеометрия поверхности детали, полученной механической обработкой, 

формируется под воздействием целого комплекса факторов, таких как: геометрия лезвия 
режущего инструмента; кинематика процесса; деформация элементов технологической 
системы под действием сил резания; механика процесса резания (пластическая деформация 
и разрушение материала при стружкообразовании). 

В связи с этим, справедливым является утверждение о том, что микрогеометрия 
поверхности детали является одним из наиболее информативных источников сведений о 
характере и параметрах вышеперечисленных процессов. 

Подходы к построению комплексных моделей, позволяющих прогнозировать параметры 
микрогеометрии поверхностей деталей машин, на протяжении многих лет остаются в 
центре внимания исследователей, занятых проблемами повышения качества механической 
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обработки деталей в машино - и приборостроении. В то же время, развитие средств 
диагностики состояния поверхности деталей, интеграция их с компьютерными 
технологиями позволяют получить высокоточные виртуальные (цифровые) модели 
микрогеометрии поверхностей деталей, в том числе в трехмерном пространстве [1, 2]. 

Разработка методики построения трехмерной параметрической модели поверхности 
детали, учитывающей целый ряд факторов, влияющих на формирование микрогеометрии, 
и использование ее в качестве эталона для сравнения с цифровой моделью детали, 
полученной по результатам сканирования реальной поверхности, может быть 
эффективным инструментом исследования динамики процесса механической обработки. 

Траектория перемещения вершины режущего инструмента при растачивании отверстия 
(линия 2 на рис 1) представлена как суперпозиция двух движений: 

 - движения по винтовой линии радиуса R0 (линия 1 на рис.1) с шагом равным величине 

подачи s -  tR0 ; 

 - колебаний инструмента в радиальном направлении  t : 

     ttRtR  0  
 

 
Рис. 1. Траектория вершины резца при растачивании 

1 – без колебаний в радиальном направлении; 2 – реальный процесс 
 

 
Рис. 2. Схематизация формы обработанной поверхности при растачивании 
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Так как для анализа характера колебательного движения режущего инструмента 
относительно детали используются профилограммы поверхности, снятые при 
перемещении чувствительного элемента прибора вдоль оси детали (направление I–I) и 
круглограммы (профиль поверхности в направлении II–II), а также учитывая, что: 

   ttR 0 , 

при построении 3D - модели эталонной поверхности допустимо выполнить замену 
цилиндрической формы детали на плоскую (рис. 2) с сохранением следующих 
соотношений для угловых и линейных размеров (рис. 3): 
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При моделировании микрогеометрии поверхности детали в системе КОМПАС - 3D 
используется возможность создания многотельных моделей и выполнения над ними 
булевых операций. Пример реализации такого подхода для моделирования 
формообразования при механической обработке приведен в работе [3]. В состав модели 
(рис. 4) входят следующие тела: 

1. заготовка с обрабатываемой поверхностью (формируется с помощью команды 
«Операция выдавливания»); 

2. несколько тел, так называемых следов инструмента, созданных с помощью команды 
«Кинематическая операция», где в качестве формообразующего эскиза выступает профиль 
резца в основной плоскости.  

В качестве траектории служат пространственные кривые, заданные в прямоугольной 
декартовой системе координат с помощью команды «Кривая по закону», уравнения 
которых в параметрической форме имеют вид: 
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 , 

где i = 1…n – количество «проходов» рассмотренное при моделировании профиля 
поверхности; 

s0 – величина подачи инструмента; 
t0 – глубина резания; 
R0 – радиус обрабатываемого отверстия; 
Aj, wj, j – амплитуда, круговая частота и начальная фаза j - й гармоники колебательного 

процесса; 
m – количество гармоник колебательного процесса;  
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Рис. 3. Расположение секущих плоскостей при получении «профилограмм» 

на развертке виртуальной модели обработанного отверстия 
 

 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
Рис. 4. Трехмерная модель обработанной поверхности (а) 

и состав объектов, входящих в нее (б) 
1 – «след» инструмента, 2 – заготовка, 3 – траектория перемещения инструмента 

 
Результаты моделирования поверхностей детали представлены на рис. 5. Для получения 

профилограмм модель рассекается плоскостями, расположение которых соответствует 
окружному и осевому направлениям (линии I’–I’ и II–II’ на рис.3). Профилограммы при 
этом имеют вид замкнутых областей, которые на рис. 5 выделены цветом. 

2 

1 
3 



128

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Виртуальные «профилограммы» поверхности детали при лезвийной обработке 
 (а – по окружности, б – в осевом направлении) 

1, 3 – секущие плоскости, 2, 4 – профили микрогеометрии поверхности 
 

Таким образом, предложена методика построения виртуальной трехмерной 
профилограммы поверхности детали в системе КОМПАС - 3D, которая позволят 
исследовать динамику процесса механической обработки с учетом основных 
характеристик, оказывающих влияние на качество обработанной поверхности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности строительства новых жилых зданий 
в Саратове и Энгельсе. Изучаются энергоэффективные мероприятия, используемые в 
рассматриваемых объектах. Предлагаются решения по улучшению энергоэффективности 
новостроек Поволжья.  
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Уровень энергопотребления жилыми зданиями очень велик, чем меньше будет потерь 

энергоресурсов, направленных на жизнеобеспечение зданий, тем большим будет эффект 
энергосбережения.  

«В современной России около 20 % всех энергоресурсов уходит на отопление и 
обслуживание зданий, 90 % энергии, идущей на эксплуатацию зданий, расходуется на 
отопление. Самый большой расход приходится на жилые здания – 45 - 55 % и на 
промышленные – 35 - 45 % . Такое количество энергии не расходует не одна страна мира..» 
[3].  

Эффективность использования энергии дома достигается благодаря целому комплексу 
архитектурно - технических решений – правильной ориентации на местности, надежной 
теплоизоляции оконных и дверных проемов, интеллектуальным системам слежения. В 
результате использования комплекса энергоэффективных мероприятий можно получить до 
70 % экономии средств на отоплении и освещении. Еще на стадии проектирования стоит 
учитывать альтернативный подход к строительным методам: использование натуральных 
материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами; выбор эффективного 
инженерного оборудования; использование возобновляемых источников энергии и др. 
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В Поволжье развитие энергоэффективных решений в жилых зданиях находится на 
начальном этапе, но тем не менее, уже есть наработки в данном направлении. Рассмотрим 
некоторые примеры новостроек Саратова и Энгельса. 

• В микрорайоне «Иволгино»1, Волжский район, пос. Зональный, г. Саратов, (рис. 1) 
используются следующие энергосберегающие мероприятия: 1) пластиковые окна с 
двухкамерными стеклопакетами; 2) просторные застекленные лоджии; 3) эффективная 
тепло - и звукоизоляция стен; 4) современная система безопасности и контроля; 5) 
энергоэффективное освещение общественных пространств; 6) модульная канализационная 
насосная станция для доставки сточных вод на очистные сооружения. 

 

 
Рис.1 Микрорайон «Иволгино», г. Саратов (фотография автора) 

 
• В жилом комплексе «Лазурный»2, Фрунзенский район, ул. имени Пугачева Е.И., 49, г. 

Саратов, (рис. 2) для энергосбережения предусмотрены: 1) тамбуры при входах в 
подъезды; 2) компактное объемно - планировочное решение зданий; 3) натуральные 
отделочные теплоизоляционные материалы; 4) максимальное использование естественного 
освещения за счет выгодного расположения домов относительно окружающих строений; 5) 
двухкамерное остекление окон и лоджий; 6) отсутствие затененных сторон фасадов; 7) 
энергоэффективное освещение общественных пространств. 

 

 
Рис. 2 ЖК «Лазурный», г. Саратов (фотография автора) 

 
• В монолитно - каркасном ЖК бизнес - класса «Ямайка» на набережной р. Волги, г. 

Саратов, (рис. 3) энергосбережение достигаются за счет: 1) компактной формы плана; 2) 
тамбуров при входах в подъезды; 3) эффективного наружного утепления стен; 4) 
остекления двухкамерными стеклопакетами окон и лоджий; 5) алюминиевых радиаторов 
                                                            
1 Группа панельных зданий высотой 6 - 10 этажей. 
2 Комплекс представляет собой пять зданий высотой по 25 этажей каждый. Технология строительства домов – 
каркасно - монолитная.  
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отопления в квартирах; 6) разводки тепло - водоснабжения по полу помещений; 7) 
котельной на крыше дома. 

 

 
Рис. 3 ЖК «Ямайка», г. Саратов 

 
• В 10 - ти этажном жилом доме «Перспектива», ул. Овражная, г. Энгельс, (рис. 4) 

следующие энерго мероприятия: 1) компактная форма плана; 2) тамбуры при входах в 
здание; 3) внешнее утепление фасадов с защитно - декоративной штукатуркой; 4) 
двухкамерное остекление окон и лоджий; 5) автономное отопление жилого дома с 
использованием котельной на крыше. 

 

  
Рис. 4 Жилой дом «Перспектива» на ул. Овражная, г. Энгельс (фотография автора) 

 
•В жилом комплексе на пересечении ул. Маяковского и ул. Степная3, г. Энгельс, (рис. 5) 

выявлены следующие показатели энергоэффективности: 1) компактная форма плана; 2) 
наличие тамбуров при входах; 3) стены из современных легких и эффективных 
теплоизоляционных материалов; 4) энергоэффективное остекление окон и лоджий; 5) 
энергосберегающее освещение общественных пространств; 6) установка датчиков 
движения. 

 

 
Рис. 5 ЖК на ул. Маяковского и ул. Степная, г. Энгельс (фотография автора) 

                                                            
3 Дом переменной этажности (16 - 19 этажей). Каркасно - монолитный несущий остов, отличающийся повышенной 
прочностью, что позволяет избежать осадочных трещин. 
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• В жилом доме на пр. Энгельса, 854, г. Энгельс (рис. 6) основные энергосберегающие 
решения, это: 1) повышенная прочность конструкции стен; 2) устройство монолитных 
перекрытий без швов для исключения осадочных трещин и нежелательных энерго потерь; 
3) эффективные теплоизоляционные материалы (стекловолокно); 4) остекление лоджий; 5) 
теплый пол с лучевой разводкой системы отопления; 6) современная система безопасности 
здания. 

 

 
Рис. 6 Визуализация жилого дома на пр. Энгельса, 85, г. Энгельс 

 
По результатам проведенного авторами анализа объектов, в Саратовской области в 

массовом жилищном строительстве практически не используются альтернативные 
источники энергии. Основные мероприятия, которые применяются, это: компактное 
решение объемов, тамбуры при входах в здание, тепло - и звукоизоляция стен, 
использование двойных стеклопакетов, остекление лоджий, возможно наличие 
собственной котельной. 

Опираясь на опыт исследователей [1, 2] для повышения энергоэффективности 
новостроек Поволжья дополнительно следует применять:  

Энергосберегающие архитектурно - строительные решения: компактную форму планов с 
наименьшей изрезанностью плоскостей фасадов; эффективное утепление фундамента, 
стен, кровли, мест сопряжения строительных конструкций, во избежание «мостиков тепла»; 
использовать чердачное и подвальное пространство для установки энергосберегающего 
оборудования; трехкамерные стеклопакеты, заполненные инертным газом с низко 
эмиссионным покрытием стекол, отражающим до 50 % солнечной энергии.  

Энергосберегающие инженерно - технические решения: систему «активный фасад», 
работающую в зависимости от погодных условий и потребностей жильцов; 
интеллектуальную систему вентиляции с рекуперацией тепла; вентиляцию с естественным 
притоком через авто регулируемые воздухозаборные устройства в оконных переплетах; 
повторное использование источников отработанного тепла; автоматическое закрывание 
входных дверей; двухтрубную горизонтальную поквартирную систему отопления; 
возобновляемые источники энергии (солнечные панели, коллекторы, ветрогенераторы, 
тепловые насосы и пр.). 
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дефектоскопия. 
Предметом исследования в статье является магнитный метод неразрушающего контроля. 

Основной задачей, которая выполнена в результате изучения научно - технической 
литературы, посвящённой данной тематике и национальных стандартов РФ по технической 
диагностике, является обзор и области применения видов магнитного метода 
неразрушающего контроля. 

Неразрушающий контроль (НК) — контроль надежности и основных рабочих свойств и 
параметров объекта или отдельных его элементов или узлов, не требующий выведение 
объекта из работы или его демонтажа [1]. В соответствии с ГОСТ 18353 - 79 классификация 
типов и методов неразрушающего контроля [2] основана на физических процессах, 
положенном в их основу. 

Магнитный контроль основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих 
над дефектами или на определении магнитных свойств объекта контроля [3]. Этот вид 
контроля применяют в основном для контроля изделий из ферромагнитных материалов. 

Принцип магнитного метода: в намагниченном изделии магнитный поток, встречая 
препятствия с малой магнитной проницаемостью (например, трещины), рассеивается, и 
если эти дефекты расположены неглубоко, то на поверхности изделия в месте выхода 
силовых линий создается магнитная поляризация, которая может быть обнаружена 
специальными магнитными приборами. В зависимости от магнитных свойств материала 
контролируемого изделия возможен контроль на остаточной намагниченности, либо в 
приложенном магнитном поле. 
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Согласно ГОСТ 24450 - 80 [3] различают следующие методы магнитного вида контроля: 
магнитопорошковый (МП), индукционный (И), феррозондовый (ФЗ), магниторезисторный 
(MP), метод эффекта Холла (ЭХ), магнитополупроводниковый (МПП), пондеромоторный 
(ПМ) и магнитографический (МГ), а также не входящие в ГОСТ магнитооптический (МО) 
и метод магнитной памяти металла (МПМ). Все перечисленные методы магнитного 
неразрушающего контроля основаны на регистрации магнитных полей объекта контроля: 
магнитным порошком в качестве индикатора (МП), индукционными (И), ферозондовыми 
(ФЗ), магниторезистивными (МР) преобразователями, преобразователями Холла (ЭХ), 
магнитополупроводниковыми приборами (МПП); на записи магнитных полей объекта 
контроля на магнитный носитель с последующим воспроизведением сигналограммы (МГ), 
на пондеромоторном взаимодействии регистрируемого магнитного поля объекта контроля 
и магнитного поля постоянного магнита, электромагнита или рамки с током, на 
использовании в качестве преобразователя магнито - оптической плёнки (МО) и на 
измерении и анализе распределения собственных магнитных полей рассеяния металла 
(СМПР) сварных соединений, отображающих их структурную технологическую 
наследственность, когда при контроле используется естественная намагниченность, 
сформировавшаяся в процессе сварки в магнитном поле Земли (МПМ) [4 - 10]. С их 
помощью можно осуществить контроль сплошности (применяются магнитопорошковый, 
магнитографический, феррозондовый, индукционный методы, метод эффекта Холла и 
метод магнитной памяти металла), размеров (феррозондовым, индукционным, 
пондеромоторным методами и методом эффекта Холла), структуры и механических 
свойств (феррозондовым, индукционным, методами и методом эффекта Холла). 

В настоящее время магнитопорошковый метод один из наиболее изученных и 
освоенных методов неразрушающего контроля. Высокая универсальность, 
чувствительность, относительно низкая трудоемкость контроля и простота – эти качества 
обеспечили ему довольно широкое применение в промышленности сфере и на транспорте. 
Сложность автоматизации является недостатком этого метода. С помощью магнитного 
порошкового метода контроля можно выявлять поверхностные дефекты в виде трещин с 
глубиной до 5 – 6 мм. 

При использовании индукционного метода выявляются трещины и непровары в 
стыковых швах при толщине металла до 25 мм. При этом устанавливается только факт 
наличия дефекта, поэтому возможно применение индукционных дефектоскопов только для 
предварительного контроля швов. 

Феррозондовый метод был разработан и начал широко применяться недавно, открывая 
возможности автоматизации контроля. 

На железнодорожном транспорте России в вагонном, локомотивном и путевом 
хозяйствах применяются магнитопорошковый, феррозондовый и магнитоиндукционный 
метод. 

Метод магнитной памяти металла по содержанию и физической сущности представляет 
собой не только новый магнитный метод неразрушающего контроля, но и открывает новое 
направление в технической диагностике, объединяющее возможности неразрушающего 
контроля, механики разрушения н металловедения [11]. 

В отношении большинства объектов повышенной опасности (лифты, подъемные краны, 
котлы и т.п.) остро стоит проблема определения остаточного ресурса несущих 
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металлоконструкций при продлении их срока эксплуатации. Традиционные методы 
контроля напряжений не могут оценить фактическое напряжённо - деформированное 
состояние конструкции, так как неизвестны зоны концентрации напряжений, 
обусловленные сдвиговой деформацией [12]. Задача объективной оценки состояния 
металлоконструкций решается с помощью метода магнитной памяти металла, который 
одновременно выявляет дефектные зоны на внутренней и наружной поверхности трубы с 
их последующей классификацией (дефектоскопия) и выполняет контроль напряженно - 
деформированного состояния металла объекта контроля с определением зон концентраций 
напряжений, которые являются источниками всех видов повреждений на раннем этапе их 
развития.  

Остальные методы магнитного неразрушающего контроля применяются очень мало. 
Стоит отметить, что пондеромоторный метод нашёл своё применение при определении 
толщины теплозащитных покрытий, применяемых для камер сгорания жидкостных 
ракетных двигателей. 

Магнитный контроль в наши дни применяется в нефтехимической отрасли, 
строительстве (стальные конструкции, трубопроводы, промышленные цистерны), 
машиностроении, авиационной и космической промышленности, черной металлургии, 
энергетическом и химическом машиностроении, судостроении. Несмотря на то, что 
неразрушающий контроль существует уже более века, всё ещё остаются нерешёнными 
многие проблемы контроля качества и диагностики оборудования, находящегося в 
эксплуатации. Этим объясняется востребование метода магнитной памяти металла, 
направленного на решение указанных задач неразрушающего контроля. 
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ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Операционная система - комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение 

которого - организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех 
других программ. Операционная система выполняет роль связующего звена между 
аппаратурой компьютера и выполняемыми программами, а также пользователем. 

Наибольшей популярностью в мире пользуются операционные системы фирмы 
Microsoft. Их доля составляет 95 % среди всех операционных систем. Большинство людей 
уверены, что для работы на компьютере должна быть установлена Windows. Об 
альтернативных операционных системах знают далеко не все пользователи, еще меньшее 
число пробовали эти операционные системы в деле. В последнее время возрастает 
популярность операционной системы под названием Linux.  

Разработал эту операционную систему в начале 1990 - х студент университета 
Хельсинки Линус Торвальд при участии пользователей сети Интернет, сотрудников 
исследовательских центров, различных фондов и университетов. 

Обе перечисленные операционные системы являются многопользовательскими, 
многозадачными. В них широко развита поддержка сети, защита данных и множество 
других одинаковых функций. В результате этого у них совпадают области интересов 
относительно потребителя, что и послужило основой конфликта, разгоревшегося как 
между поклонниками операционных систем, так и между их создателями.  

В настоящее время специалистами и экспертами компьютерной сферы отмечается 
уверенный рост популярности разнообразных дистрибутивов, основанных на ядре Linux. 
Что же определяет такой рост популярности? Ответ на данный вопрос можно получить, 
лишь досконально изучив все преимущества и недостатки этой системы в сумме, а не по 
отдельности.  

Сторонникам Linux часто предъявляются претензии, что при разговоре о преимуществах 
Linux они перечисляют недостатки Windows. Но зачастую это бывает неизбежно, 
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поскольку все познается в сравнении, а большинство пользователей компьютеров сейчас 
знакомы только с Windows. Итак, что же дает Linux?  

Причин бешеного роста популярности систем Linux очень много. Практически все из 
существующих версии и разновидностей дистрибутивов, собранных на едином ядре Linux, 
могут похвастаться большим количеством преимуществ и непререкаемых достоинств 
перед конкурентами. Именно они создают неповторимый образ этой операционной 
системы, вкупе с ее уникальными возможностями и характеристиками. Главной 
отличительной чертой Linux - дистрибутивов от продукции компании Microsoft кроется в ее 
доступности, надежности и гибкости. Например, данные системы выгодно отличает от 
конкурентов комфорт и удобство в работе, а также простая для понимания обычного 
пользователя структура самой системы и ее каталогов. Система безопасности 
персональных и личных данных в данной системе реализована на самом наивысшем 
уровне. Пользователям систем Linux не стоит беспокоиться о безопасности важных 
данных, хранимых на носителях компьютеров. Даже настройки безопасности, по 
умолчанию устанавливаемые при первоначальной настройке системы, в силах обеспечить 
защиту от несанкционированного доступа и хищения личной информации пользователя. 

Практически все из существующих версии и разновидностей дистрибутивов, собранных 
на едином ядре Linux, могут похвастаться большим количеством преимуществ перед 
конкурентами и непререкаемых достоинств. Именно они создают неповторимый образ 
этой операционной системы, вкупе с ее уникальными возможностями и характеристиками. 

Визитной карточкой систем на ядре Linux является тщательно проработанный, 
интуитивно понятный интерфейс с грамотно проработанной цветовой гаммой. Никакого 
раздражения от бездумно разбросанных цветных пятен, абсолютно не сочетающихся друг с 
другом, не будет.  

Структура, как самой системы, так и ее интерфейса предельно проста и логична. Особых 
проблем в ее использовании не возникнет как у компьютерного гуру, так и у обычного 
пользователя. Изучить все особенности и тонкости новой системы можно будет без особых 
на то проблем и труда. 

Поддержка различных устройств реализована на уровне ядра системы. Другими 
словами, именно в него встроены все необходимые драйвера для поддерживаемых 
устройств. В большинстве случаев новое устройство будет установлено и настроено 
автоматически, без необходимости дополнительного поиска, скачивания и дальнейшей 
установки драйверов. Сразу после установки без дополнительных манипуляций система 
Linux сможет с легкостью открыть или запустить файл практически любого из известных и 
существующих в настоящее время форматов. Дополнительный поиск и самостоятельная 
установка драйверов необходимы лишь в случае подключения совсем нового либо 
устаревшего периферийного оборудования. 

Современные версии систем на ядре Linux отличаются полноценной поддержкой нового 
оборудования и большинства актуальных версий программ различной направленности. 
Интерфейс Linux дает возможность свободного экспериментирования и реализации самых 
сложных дизайнерских решений. Новые темы можно с легкостью создавать, тестировать и 
в дальнейшем представлять другим пользователям открытого программного обеспечения. 

Особенности настроек системы безопасности Linux таковы, что ни один каталог или 
файл невозможно скопировать с носителей компьютера без ведома владельца. Основной 
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залог безопасности файлов и данных пользователей реализуется принудительным 
шифрованием домашнего каталога / home. Завладеть данными, хранящимися в нем, 
практически невозможно. Все необходимые настройки безопасности производятся 
установочной программой на завершающем этапе инсталляции. Говоря иначе, по 
окончании установки пользователь получает полностью настроенную в вопросах 
безопасности и соответствующую запросам и требованиям большинства пользователей 
систему. Очень многие банки разрабатывают версии своих приложений отдельно под Linux 
- системы, чем достигается максимальная безопасность проводимых платежей и операций. 

Основным преимуществом системы Linux, определяющим ее высокую популярность в 
мире, является практически полная защита от воздействия любых вирусных программ без 
дополнительной настройки сразу после установки. Особенность структуры и архитектуры, 
а также настроек безопасности данной системы, практически полностью исключает 
возможность несанкционированной активации вредоносных программ. Для ее запуска 
необходимо пройти несколько уровней защиты с подтверждением каждого 
непосредственно от пользователя. Вирусов для данной системы попросту не существует. А 
использование антивирусной программы необходимо лишь для исключения 
распространения вирусных программ, направленных на системы, подобные Windows.  

 Вторым преимуществом является то, что практически все дистрибутивы, созданные на 
ядре Linux, распространяются полностью бесплатно. Исключением из правил являются 
продукты, имеющие в своем комплекте уникальные разработки или прошедшие глубокую 
модернизацию и доработку системных компонентов для получения максимальной 
стабильности при выполнении определенных задач. Linux сразу после установки и первого 
запуска готова продемонстрировать полную многозадачность и поддержку 
многопользовательского режима. Другими словами, возможности бесплатных Linux - 
дистрибутивов ничем не хуже продукции компании Microsoft, стоимость которых стартует 
от отметки в 5000 рублей. Финансовая оправданность выбора налицо. 

Третьим неоспоримым достоинством является простота установки дополнительного 
софта. Для этого нет никакой необходимости бродить по просторам интернет в поисках 
нужной программы. Весь необходимый софт собран в специальных хранилищах, 
называемых репозиториями, и графически представлен в удобных менеджерах 
приложений. Помимо удобства, таким способом реализована защита пользователей от 
скачивания и установки приложения, зараженного вредоносной программой. Все 
программы в репозиториях проходят принудительную проверку на наличие компьютерных 
вирусов или вредоносных программ. 

Стабильность систем Linux не имеет себе равных среди других систем. Ее структура 
одновременно проста и надежна, а вкупе с низкими аппаратными требованиями сложности 
в выборе возникнуть не должно. В отличие от конкурентов данная система не потеряет 
своей первоначальной производительности в процессе ее эксплуатации. Система 
индексации данных реализована таким образом, что поиск файла любого типа и 
расширения потребует очень мало времени и нагрузки на искомый носитель информации. 

На данный момент только Linux - дистрибутивы готовы продемонстрировать 
полноценную поддержку процессоров абсолютно любой существующей архитектуры. Не 
составит особого труда запустить данную систему даже на игровых приставках. 
Загрузочный флеш - накопитель с заранее установленной на нее системой Linux может 
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оказать просто неоценимую помощь в спасении данных с компьютера, управляемого 
системой от Microsoft, и по какой - то причине, вышедшей из строя. 

Дистрибутив на базе ядра Linux является находкой для любого программиста. В данной 
системе имеются встроенные инструменты для работы и редактирования практически 
любого существующего типа кода. Одним из главных преимуществ Linux является 
полностью открытый всем желающим исходный код системы. Благодаря этому, 
совершенствовать и закрывать обнаруженные уязвимости может практически каждый 
пользователь. С помощью Linux - систем можно не только получить хороший опыт в 
программировании, но и досконально изучить алгоритмы ее взаимодействия с 
имеющимися аппаратными компонентами.  

Любая версия Linux - дистрибутива обладает компонентами, предназначенными для 
создания компьютерных сетей абсолютно любой сложности. Причем особо глубоких 
познаний в области сетевой иерархии и архитектуры зачастую может не понадобиться. 
Практически все сетевые компоненты имеют как терминальный интерфейс, так и 
графический. 

Изучение системы, построенной на основе ядра Linux, требует особых усилий и 
стараний. Linux ни в коем случае нельзя назвать полностью идеальной системой. Она имеет 
как ряд преимуществ, так и перечень недостатков. Об операционной системе Linux 
слышали многие, но отказаться от привычной, знакомой и родной Windows мало кто 
решается. Каждый должен принимать решение исходя из своих потребностей и спектра 
выполняемых задач. Но, несмотря ни на что, данная система должна принимать участие в 
конкурсе на занятие места в домашнем или рабочем компьютере, вне зависимости от его 
предназначения. 

© Ягодкин Д.А., Шевляков О.В., Богданова Д.Ю. 2018 
 
 
 

Ягодкин Д.А.  
ст. преподаватель ОрелГУЭТ 

г. Орел, РФ 
Спирягина И.И.  

студентка 3 курса ОрелГУЭТ,  
г. Орел, РФ 

Жидков В. В. 
студент 4 курса ОрелГУЭТ, 

г. Орел, РФ 
 

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА 
WINDOWS 

 
Современный компьютер сложно представить без какой - либо установленной 

операционной системы. Без операционной системы компьютер является лишь набором 
микросхем и проводов. Именно с помощью операционной системы мы загружаем нужные 
нам для работы или развлечения программы, игры, утилиты, работаем с мышью, 



140

клавиатурой, печатаем документы на принтере или слушаем музыку через динамики. 
Задачей операционной системы является управление всеми пользовательскими 
программами и управление аппаратным обеспечением компьютера. 

Появление операционных систем берет свое начало в 1955 году с появлением GM - 
HAA, разработанной специально для выполнения подаваемых на вход программ, а также 
работы с вводом и выводом.  

В 1972 появилась операционная система PLATO, привнесшая в себе память, работу с 
графикой и ряд других инноваций. 

Далее появилось множество операционных систем, построенных на базе UNIX, 
например, Linux (1991), которые широко используются по сей день. 

Однако, самой популярной и распространенной операционной системой, стал проект 
компании Microsoft под названием Windows. От первого появления данной системы в 1985 
году до 2017 года было выпущено уже 31 версия данной операционной системы, каждая из 
которых вносила новые функции, программы и усовершенствования предыдущих 
операционных систем. Сейчас Windows установлен на более чем 80 % компьютеров, для 
нее написано большое количество различных программ, утилит, игр и т.п.  

Одними из самых распространенных систем от компании Windows стали Windows 98, 
Windows 2000, Windows XP, Windows 7 и Windows 10. В них были введены наиболее 
важные функции и исправления для своего времени, благодаря чему эти системы стали 
самыми популярными среди как и обычных пользователей, так и профессионалов.  

Последней операционной системой, выпущенной в 2015 году, является Windows 10, 
призванная объединить все устройства, которые могут на ней работать: персональные 
компьютеры, планшеты, телефоны, игровые консоли, с помощью единых приложений и 
авторизации. Также в ней были исправлены ошибки предыдущей версии и учтены 
пожелания пользователей (например, вернулась панель «Пуск», но в обновленном виде). 
Windows 10 стала во многом инновационной операционной системой во всей линейке, в 
частности, из - за своего распространения по сети с помощью протокола BitTorrent, 
введенного голосового помощника Кортана, создания и управления несколькими 
виртуальными рабочими столами и т.д. 

Новая операционная система была создана во многих редакциях для нужд каждого 
пользователя. Компанией Microsoft было создано три основные редакции и множество 
производных от них. 

Основными редакциями являются Windows 10 Домашняя, Pro и Корпоративная. 
Базовой редакцией, которая устанавливается на все компьютеры, поддерживающие 

Windows 10, является Windows 10 Домашняя. Данная версия направлена на нужны 
обычных пользователей и может удовлетворить их потребности в запуске различных 
программ и игр. По требованию к аппаратным характеристикам Домашняя версия почти не 
отличается от более старших.  

Более продвинутой версией, в отличии от Домашней, является Windows 10 Pro, 
предоставляющая пользователям более расширенные функции в плане управления малым 
или средним бизнесом. Данное направление поддерживается множеством введенных в 
систему функций, например, магазином приложений Windows Store для бизнеса, доступом 
к технологии защиты данных BitLocker, возможностью создания удаленного рабочего 
стола и т.д. 
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Версия Windows 10 Корпоративная является еще более расширенной версией на базе 
Windows 10 Pro. Данная система предназначена для управления крупными компаниями и 
корпорациями. В систему введено большое количество функций для данного направления, 
таких как DirectAcess (удаленной подключение к рабочему компьютеру), функция Device 
Guard (дополнительная защита данных от хакерских атак и взлома), технология Windows 
To Go (возможность переноса системы Windows 10 на USB - накопитель для дальнейшего 
продолжения работы на другой рабочей машине) и другие нововведения.  
 Таким образом, компания Microsoft представила три основные редакции Windows 10, 

предназначенные для различных задач и пользователей. Windows 10 Домашняя подойдет 
для обычных пользователей, задачами которых является ежедневное использование 
компьютера для запуска различных программ, игр, выхода в сеть Интернет. Windows 10 Pro 
подождет для тех, кто занимается малым или средним бизнесом. Для таких людей важно 
направление системы на бизнес, корпоративные функции, гибкая настройка различных 
параметров и повышенная безопасность системы. Windows 10 Корпоративная подходит 
для пользователей, управляющих крупными компаниями и предприятиями. Для таких 
пользователей важно направление системы на бизнес, корпоративные функции, 
повышенная безопасность, программное обеспечение для удаленного доступа и другие 
«профессиональные» особенности. Также стоит отметить производные редакции от 
основных, в список которых входят: Windows 10 «Домашняя с Bing», Windows 10 S, 
Windows 10 «Pro для образовательных учреждений», Windows 10 «Pro Для рабочих 
станций» (Pro for Workstations), Windows 10 «Корпоративная с долгосрочным 
обслуживанием», Windows 10 «для образовательных учреждений» (Education), Windows 10 
Team,Также в состав производных редакций вошли редакции для стран Евросоюза, Южной 
Кореи и КНР. Данные редакции имеют либо ограниченный функционал по сравнению с 
основными версиями, либо дополнительные функции для обучения и образовательных 
учреждений, ведения бизнеса, управления корпорациями и компаниями, версии с более 
долгим сроком обслуживания и другие.  

При рассмотрении развития и функционала операционных систем Windows возникает 
вопрос: в каком направлении будут развиваться операционные системы в целом и 
семейство Windows? Многие считали, что после появления Windows 7 технологиям уже 
некуда развиваться, но Windows 8 доказала обратное, а выход Windows 10 исправил многие 
ошибки и недочеты прошлой операционной системы, а также добавила много нового. В 
будущем развитие пойдет в сторону 3D технологий, облачных технологий, голосового 
управления компьютером и искусственного интеллекта. 

Также, нельзя признать тот факт, что персональные компьютеры сейчас меньше 
используются пользователями в качестве игровых платформ. Для этих целей больше 
используются игровые консоли, которые сейчас стали наиболее доступными и недорогими. 
Многие игры выходят сначала только для игровых консолей, и потом для персональных 
компьютеров, или вообще являются эксклюзивными для консолей. Однако, говорить о 
полном уходе ПК с рынка игровых платформ еще рано.  

Однако, другое программное обеспечение, такое как: программы для редактирования 
видео и фото, офисные приложения и другие, используется только на компьютерах. Оно 
совершенствуется, многие из данных программ уже встроены в операционные системы и 
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предоставляют пользователю обширный функционал. Компании каждый год выпускают 
новое и усовершенствованное ПО с большим функционалом и обновления к ним.  

Если говорить о развитии операционных систем и Windows в сфере облачных 
технологий, то в новых операционных системах идет отказ от классических программных 
технологий и продвижение облачного хранения программ и файлов. Например, пакет 
программ Microsoft Office 360, предоставляющий пользователям удаленный доступ к 
текстовому редактору Word, редактору таблиц Excel и редактору презентаций PowerPoint. 
Данные программы широко используются пользователями и являются популярными по 
одной причине: их использование возможно и без физической установки на компьютер 
пользователя, а только при наличии доступа к сети Интернет. Также, доступ к данным 
программам предоставляется пользователю из любой точки мира. Другим примером 
программ, использующих облачные технологии, является продукт Microsoft OneDrive. 
Данная технология позволяет пользователю хранить любые файлы на удаленном сервере, и 
доступ к ним возможен с любой платформы и в любое время при доступе к сети Интернет. 
Также в данном «облаке» можно сохранять файлы из Microsoft Office 360. OneDrive 
является стандартным приложением в Windows 10 и будет далее использоваться компанией 
и внедряться в новые проекты. Многие пользователи уже давно пользуются данными 
сервисами и предпочитают их обычным версиям тех же программ. В будущем, Microsoft 
будет все глубже внедрять облачные технологии, и, возможно, в будущем, новая 
операционная система в семействе Windows будет состоять полностью из программ, 
хранящихся на облаке. 

Функции голосового управления и помощи голосового ассистента Кортана, впервые 
введенного в Windows 10, будут расширяться. Список выполняемых команд будет все 
больше ориентироваться на пользователя, его потребности. В будущем, компьютером 
возможно будет управлять только голосом и жестами, причем это взаимодействие будет 
реализовано на интуитивном уровне, поэтому даже ребенок сможет освоить основные 
команды к помощнику без какой - либо подготовки. Помощник уже будет знать ответ на 
наш вопрос на основе наших действий за компьютером. 

Начиная с версии 8.0 разработчики Windows заложили в систему возможность 
использования ее на многих платформах, будь это рабочая станция, сервер, планшет или 
смартфон. В Windows 10 данная возможность была еще больше расширена, и пользователь, 
имеющий несколько устройств на Windows 10, может работать на одном и продолжить 
работу на другом устройстве: все его данные синхронизируются, хранятся в облаке и 
передаются на другие устройства.  

Microsoft придется удерживать пользователей на своей операционной системе, так как, 
несмотря даже на то, что их операционные системы являются наиболее популярными, за 
время данной популярности были представлены более интересные операционные системы 
(например, Linux, который делает большие шаги в развитии пользовательского интерфейса 
и становится похожим на Windows, а также их операционная система является бесплатно 
распространяемым ПО). Это значит, что технологии, введенные в Windows 10 компании 
нужно будет развивать, внедрять в новые проекты и вводить все новые технологии, нужные 
пользователям. Им придется разрабатывать новые способы привязки к себе клиентов и 
разработчиков ПО.  

© Ягодкин Д.А., Спирягина И.И., Жидков В.В., 2018 
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ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА MICROSOFT WINDOWS AZURE 
 

В данной статье анализируется облачная платформа, представленная компанией 
Microsoft. Рассматриваются её недостатки и достоинства. Оценивается положение на рынке 
товаров и услуг, относительно компаний - конкурентов. 

Ключевые слова: облако, облачные вычисления, платформа, авто масштабируемость. 
Один из значительных представителей рынка, который не перестает развиваться по сей 

день, компания Microsoft. Она представляет свою облачную платформу – Windows Azure. 
Данная платформа включает в себя несколько компонентов, таких как: виртуальные 
машины, мобильные и облачные сервисы, вебсайты, хранилище данных, а также службы 
мультимедиа. За последний год компания Microsoft значительно усовершенствовалась и 
содержит на собственном счету большое число эффективных проектов, в которых 
использовалась облачная система. Кроме того, ее использует и сама компания, при 
создании таких облачных сервисов как Office 365, Team Foundation Service и др.  

В облачной платформе Microsoft Azure существует огромное количество различных 
служб, благодаря которым пользователи имеют возможность создания, развертывания, а 
также проведения разного рода манипуляций абсолютно любыми способами. Вследствие 
чего, данная платформа позволяет эффективнее управлять жизненным циклом 
приложений. Компании, обычно, перемещают приложения в облачную платформу по трём 
простым причинам – рентабельность, скорость и масштабируемость. Облачной 
платформой Microsoft Azure могут пользоваться любого рода фирмы, будь то маленькая 
компания, или огромная корпорация с многомиллионным числом приложений.  

Рассматривая вкратце преимущества облачных вычислений, можно выделить то, что 
благодаря данной платформе появилась возможность мгновенно создавать, развертывать, а 
также управлять многоуровневыми утилитами, использующими облачное хранение. 
Приложения служб, использующих облачную платформу, можно организовать фактически 
на любой популярной платформе разработки. Для распределенной обработки и свободного 
увеличения объема утилиты можно назначить ей не одну роль. Помимо всего прочего, в 
облачное приложение можно преобразовать как мобильные службы Windows Azure, так и 
мультимедийные службы. Благодаря службам, которые используют облачную платформу, 
вы можете сосредоточиться на разработке, тестировании, развертывании и управлении 
приложением, не тратя при этом времени на обработку инфраструктуры, находящейся 
ниже. Не нужно устанавливать исправления на серверах и испытывать затруднения с 
аппаратными ошибками или сетевыми сбоями, так как архитектура Windows Azure 
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обеспечивает доступность приложений даже при серьезных проблемах с оборудованием и 
во время обновления системы.  

Все рассмотренные методы защиты имеют свои достоинства и недостатки. Зашифровав 
только одну часть облака, не предоставляется возможность защитить конфиденциальную 
информацию. Соответственно, для защиты данных на платформах облачных вычислений 
нужен комплексный подход, совмещающий использование шифрования с другими 
средствами защиты, включающими в себя программную реализацию межсетевого экрана, 
обнаружения и предотвращения вторжений, контроля целостности, защиты от 
вредоносного кода и анализа журналов. Несмотря на все достоинства облачной платформы, 
существует ряд причин, по которым не все компании переносят сюда свои приложения. Во 
- первых, компании, которые вложили большое количество денежных средств в свою IT 
инфраструктуру, предпочитают её облачной для того, чтобы окупить свои затраты. У 
компаний, имеющих сложный IT ландшафт, возникают проблемы при переходе от 
имеющейся инфраструктуры к облачной модели. Большое количество компаний не 
доверяют надёжности поставщиков хостинга, данная проблема возникает вследствие не 
полноты информации о поставщике.  

Мобильные службы – одна из новых интересных функций облачной платформы 
Windows Azure. Её необходимость заключается в том, чтобы создавать облачные службы 
приложений на мобильных устройствах. Apple iOS, Windows Phone, Windows Store, Android 
– все эти платформы поддерживают мобильные службы, ускоряющие процесс разработки 
мобильных приложений, обеспечивая готовое решение для создания мобильных служб. А 
также, включения аутентификации пользователей, выделения внутреннего хранилища и 
рассылки push уведомлений на мобильные устройства. Данные, применяющиеся в 
приложениях, возможно сохранять в базе данных Windows Azure SQL. В портале 
управления Windows Azure возможно прослеживать работоспособность и 
общедоступность мобильных служб. Возможно кроме того настроить уведомления в 
настоящем времени о сбоях в работе служб либо уменьшении их производительности. А с 
поддержкой новейшей функции авто масштабирования приложение будет автоматически 
приобретать либо отдавать ресурсы, когда это необходимо. Таким образом, снизится цена 
на обслуживание мобильных служб, так как оплата будет происходить только по сути за 
использованные ресурсы.  

Рассматривая службу обработки данных, можно заметить, что она позволяет компаниям 
получать доступ, предоставлять сохранность, производить анализ, а также защиту 
информации. При всём при этом существует возможность обеспечивать доступность 
данной информации в любое время, откуда бы то ни было. Windows Azure демонстрирует 
разнообразные службы, полностью удовлетворяющие потребности бизнеса – от 
сохранности данных в базах SQL в облаке до анализа и отчетности. Облачная система 
Windows Azure позволяет обеспечивать сохранность вашей информации, в любом 
местоположения как локально, так и в облаке, автоматически выполняя резервное 
копирование. Разработанные технологии сохранения данных приложения, которые могут 
быть управляемы, обеспечивают значительную пропускную способность и минимальные 
задержки. Также, благодаря Microsoft System Center 2012 обеспечивается защита 
индивидуальных облачных решений путем репликации и возобновления на резервных 
ресурсах. Здесь предоставляется обзор различных служб обработки данных Windows Azure, 
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кроме того, из комментариев экспертов по продуктам, возможно узнать, как эти службы 
взаимодействуют друг с другом, и как можно их использовать.  

Управление данными Microsoft SQL Server широко используется как современная 
платформа данных для решений, которые помогают компаниям превратить свои данные в 
ценные знания. Компаниям, которые применяют модель базы данных SQL Server, Windows 
Azure предлагает несколько способов для подключения своих баз данных к облаку.  

Подытожив всё вышеупомянутое, нужно выделить, что в настоящий момент в сфере 
облачных технологий происходит формирование и улучшение. Однако речь идёт 
непосредственно о создании, а никак не о применении. В этот период многие опасаются 
непосредственно того факта, что данные станут сохранять посторонние люди. И, несмотря 
на то, что утери или кражи информации практически неосуществимы, что неоднократно 
было доказано, некоторые склонны не доверять таким сервисам. Так же влияет 
недостаточное в данный период качество, скорость и стабильность Интернет - соединений, 
что формирует заметные проблемы для создателей. Однако, невзирая на данные 
значительные минусы, плюсы от внедрения этой технологии понятны абсолютно всем. Так 
как это экономия для покупателей, борьба с пиратством для создателей, минимизирование 
расходов IT в области бизнеса, стандартизация стереотипов для абсолютно всех 
пользователей.  

 Таким образом, необходимо удерживать в уме то обстоятельство, что облако из тысячи 
машин действительно способно решать сложные проблемы, необходимые прогрессивным 
научным работникам абсолютно всех сфер. Например, прогнозирование поведения частиц 
в период ядерной взаимодействия, свертываемость сложных белков вследствие 
воздействий, расшифровка ДНК человека и многочисленные прочие недоступные 
обыкновенным персональным компьютерам задачи.  

Инновации привнесли в нашу жизнь много нового, например, изменения на рынке 
информационных технологий и образование новых сервисов, платформ и услуг. Они и есть 
начало для новых бизнес - моделей. Облачные вычисления повсеместно применяются в 
нашей жизни и каждодневное пользование персональным компьютером, подключенным к 
сети интернет невозможно представить без них. Изменение глобальной сети, как и рост 
потребления информации, связанный с бурным ростом мобильных устройств потребовал 
от производителей создания масштабируемых и гибких систем, которые смогли бы 
позволить наилучшим образом подстраиваться под растущие запросы, а также 
предоставили новые пути доставки информации и построения инфраструктур. Именно то, 
что нужно сейчас рынку это масштабируемость, эластичность, а также, что очень важно, 
оплата за использование предоставляемых услуг. Все эти качества облачных систем 
выдвигают их на первый план, и как говорит аналитика, спрос на них будет расти. 

 В настоящее время в индустрии «облаков» существует большое количество 
представителей, предлагающих свои платформы. Одни из них применяют готовые 
решения, другие – развивают свои. Среди данных представителей встречаются и 
свободные, которые можно развивать самостоятельно, в случае если необходима 
разработка индивидуальной архитектуры для высокого оборота инфраструктуры. 
Соперничество на рынке будет прогрессировать и в связи с широким диапазоном 
предоставляемых услуг, он станет, поделен между самыми сильными представителями. 
Большое число компаний желает приобрести всё без исключения и мгновенно, готовую 



146

инфраструктуру, не создавая и не изменяя её самостоятельно. Всё это подразумевает под 
собой следующее: организации, предлагающие услуги, которые уже имеются, станут 
обладать большим количеством клиентов. Для представителей с большими 
возможностями, ищущих пути экономии и уменьшения затрат вполне логично обратить 
внимание на облачные системы. Но каждый из них должен решить для себя сам.  

Необходимо иметь в виду, что облачные вычисления считаются наиболее 
быстроразвивающейся тенденцией мирового рынка. Именно поэтому следует опробовать 
достоинства облачной платформы. Представителям рынка, не использующим облачную 
систему, не по силам обойти лидеров. Несмотря на всё выше сказанное, чтобы вникнуть в 
рассматриваемую тему, следует обратить внимание на стандарты, используемые в 
корпоративных концепциях. Понимание заложенных принципов даст отдалиться от 
имеющихся реализаций и создать свою, максимально полно соответствующую им. Ровно, 
так же как и в каждой иной сфере, основные принципы находятся в концепции, заложенной 
различными учеными. 
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МОБИЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА GOOGLE ANDROID  
 

В относительно недалёком прошлом, для звонков друг с другом, необходимо было быть 
у себя в квартире. Иногда людей выручали таксофоны, однако вопреки этому данный 
аспект всё равно образовывал, мягко говоря, дискомфорт. Время летит с неимоверной 
скоростью, а вместе с ним и прогресс идет вперед огромными шагами. Поэтому вскоре 
появился сотовый телефон, с помощью которого мы всегда в зоне досягаемости для 
нужных нам людей, вне зависимости от расстояния. Человек, не обладающий таким 
устройством, кажется оторванным от естественной среды и от общества, так как 
мобильные устройства создают ряд новых вспомогательных функций, облегчающих наше 
существование. 

Человечество проживает в веке информационных технологий. Прогресс не стоит на 
месте, в том числе и развитие мобильных устройств. С приходом флагманов и смартфонов, 
старым мобильным телефоном сложно кого - то удивить. Кроме выполнения обычных 
звонков, смартфон позволяет входить в Интернет, отправлять SMS - и MMS - сообщения, 
играть. В дополнение ко всем этим сервисам, современный мобильный телефон 
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предоставляет возможность читать книги, редактировать документы в форматах Word и 
Excel, устанавливать дополнительные приложения. Помимо этого, в настоящее время во 
многие смартфоны встраивают GPS - модуль, который позволяет пользоваться 
спутниковой навигацией. Так что теперь не составит труда объехать пробки или найти 
нужный дом со смартфоном — проще простого. 

Важный пункт при выборе телефона, сразу интересующий будущего владельца - 
операционная система устройства. От этого зависит работа телефона в целом. На 
сегодняшний день наиболее популярной операционной системой для гаджетов является 
Android от компании Google, которой оборудовано примерно 80 процентов мирового 
количества устройств связи. На IOS и Windows Phone приходится лишь 20 процентов 
рынка. Подавляющим большинством населения была выбрана ОС компании Google не 
случайно. Корпорация отдает все силы на развитие своего программного обеспечения и 
предоставление максимально комфортного использования своим пользователям. В связи с 
этим на прилавках магазинов встречаются часто бюджетные модели на базе Android. 
Обилие платного и бесплатного контента в фирменном загрузчике обеспечивает 
уникальность гаджета.  

Компания Google решила не останавливаться и поэтому начала постепенно начала 
внедрять мобильные операционные системы в бытовые устройства - холодильники, 
стиральные машины, автомобили. Разработку «умной техники», способной передавать 
данные и команды через интернет, ведут уже более 30 компаний. Свое предпочтение они 
отдают операционной системе Android, которая намного доступнее нежели платформы 
Microsoft и Apple. 

Компания Android Inc создана в 2003 году под началом Энди Рубина, Рича Майнера, 
Ника Сирса и Криса Уайта.  

Первоначально планировалось основать инновационную операционную систему для 
превращения цифровых камер в продвинутые устройства наблюдения. После того, как 
выяснилось, что «видео - рынок» чересчур мал, то основатели решили остановиться на 
смартфонах и попытаться конкурировать с гигантами мирового рынка. Успех корпорации 
не был предугадан, но многие гарантировали Android светлое будущее. 

Несмотря на не совсем удачный старт, компанией была куплена корпорация Google. 
После этого команда принялась за создание ОС на основе Linux. Известный всем логотип в 
виде зелёного робота был разработан дизайнером Ириной Блок. В 2007 году была 
выпущена в публичный доступ первая версия Android. 

Начальная комфортная для использования версия была представлена в 2008 году. 
Первым смартфоном на базе данной ОС был HTC Dream. Уже на начальном этапе выпуска 
операционной системы Android предоставлял достаточно много обыденных для нас на 
сегодняшний день функций, таких как веб - браузер, поддержка камеры, синхронизация с 
Gmail, YouTube - видеоплеер, Google Карты, а также возможность синхронизации 
Календаря и Контактов. Приложения могли быть загружены через Android Market и 
запущены с домашнего экрана. Первый апдейт, Android 1.1 был выпущен 9 февраля 2009 и 
добавил несколько новых функций, вместе с тем поправив множество багов и недоработок. 
выход в интернет, наличие камеры, навигатора и списка контактов. Софт был доступен для 
загрузки и запуска с главного экрана. Апгрейдом стала версия 1.1 в 2009 году, 
исправляющая различные ошибки и недочёты предыдущей версии. 
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В этом же году компания выпустила обновление 1.5, с которого операционная система и 
получила своё имя. С версии 1.5 Android получил поддержку виджетов и обзавёлся 
возможностью записывать видео в более качественном формате, добавлять фотографии в 
список контактов и подключения к Bluetooth– устройствам. Самая продвинутая на сегодня 
версия ОС – Android 7.0 достаточно скоро появилась в виде пробного теста, но запуск 
пришёлся лишь на последующие года. Был добавлен быстрый ответ из входящих 
уведомлений. К сожалению, новые версии операционных систем с достаточно медленной 
скоростью адаптируются под девайсы различных разработчиков и фирм. С выпуском 
смартфонов на Android Nougat появилась надежда на изменение этого состояния в 
хорошую сторону. ОС корпорации Google с самого выпуска обладала системой с открытым 
кодом, что давало возможность абсолютно всем разрабатывать различный контент, 
дополняющий их устройство. Android имеет максимально быструю скорость работы даже 
на самых бюджетных смартфонах, что позволяет абсолютно всем владельцам устройств на 
данной операционной системе пользоваться основными современными удобствами. 
Доступностью кода корпорации Google не пренебрегая, пользуются разработчики, 
выпускающие свои фирменные дизайны интерфейса, что опять же придаёт каждому 
устройству на этой операционной системе свои особенности. Приверженцам к канонично - 
чистым стандартным смартфонам рекомендую обратить внимание на модель Nexus. Эти 
устройства первостепенно получают апгрейд, а на других смартфонах в период выхода 
обновлений обычно продлевается из - за доработки персональных составляющих. 

Основным источником контента для гаджетов в данной операционной системе является 
PlayMarket. Этот магазин имеет огромный расширяющийся ассортимент. Уровень 
качественного софта регулярно повышается. В основном смартфоны на Android 
предоставляют доступ ко всем функциям, которыми обладает вся новая продукция 
мобильного рынка. А функционал этот под силу расширить каждому благодаря тому же 
PlayMarket’у и другого стороннего софта. 

Архитектура системы безопасности данной операционной системы компании Google: 
стараются быть наиболее безопасной и подходящей для использования операционной 
системой для мобильных платформ. Этого добиваются путём динамического изменения 
целей традиционных элементов управления операционной в сторону системы 
безопасности. К таким целям относятся: 
 защита системных ресурсов (в том числе сети интернет);  
 защита данных пользователя; 
 обеспечение изоляции приложений; 
Поэтому для достижения данных целей, операционная система Android предоставляет 

следующие ключевые функции безопасности: 
 надежная система безопасности на уровне операционной системы через Linux ядро; 
 обязательная изоляция всех приложений в специальной программной среде; 
 безопасные связи между процессами; 
 приложение должно быть подписанным сертификатом разработчика; 
 разрешение на использование тех и или иных функций должно подтверждаться 

пользователем. 
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Каждый компонент подразумевает, что нижние компоненты должны быть надежно 
защищены. За исключением небольшого количества кода операционная система Android 
мало что запущено с правами администратора. Все, что выше кода ядра Linux, ограничено 
изолированной программной средой. 

Для тех, кто планирует начать пользоваться устройством на данной операционной 
системе, важно знать, что часть возможностей доступна лишь с подключением к интернету. 
Поэтому необходимо обеспечить Wi - Fi доступ в квартире или же подключить выгодный 
тариф на смартфоне. 

Устройства на базе Android при постоянной эксплуатации требуют подзарядки порой до 
двух раз за день. Компания не стоит на месте, а постоянно развивается, поэтому ведет 
работу над увеличением энергоёмкости. Результатом этого стало появление на мобильном 
рынке гаджетов с улучшенным сроком работы без подзарядки. С выпуском более 
усовершенствованных версий заряда батареи система тратит гораздо меньшее количество.  

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о положительных и отрицательных 
сторонах Android–устройств. Бесспорно, выигрывающими сторонами данных гаджетов 
является: 

1. Доступность кода, позволяющая создавать абсолютно любой контент на базе данной 
ОС. 

2. Малая требовательность к системе. 
3. Достаточно внушительный ассортимент программ и развлекательного контента. 
4. Несомненное соответствие с функциями современных устройств связи. 
5. Адаптируемость под каждого пользователя и его предпочтения. 
6. Доступность для покупки почти с любым бюджетом на руках. 
Несмотря на достоинства творения Google, перечислим недостатки устройства на этой 

ОС: 
1. Опять же, доступность кода. Имея положительный характер, этот аспект является и 

пагубно влияющим на быстроту выхода обновлений для устройств. 
2. Достаточно высокое потребление зарядки. Уже были предприняты исправления и 

выполнены улучшения в данной области, так что в недалёком будущем данный пункт 
можно будет вычеркнуть из этой статьи. 

Подведём итоги, операционная система Android – наиболее популярная система среди 
всех современных пользователей смартфонов вследствие свободно распространяющегося 
исходного кода, наличия самых различных платформ, а также наличия функционала на 
любой вкус и отличной технической поддержки. Помимо этого, операционная система 
Android охватывает достаточно широкий ассортимент устройств всех ценовых сегментов – 
как бюджетные модели, так и премиум класса, позволяя обзавестись практически каждому 
человеку устройством с данной операционной системой от компании Google. 

Я думаю, что, в скором времени, операционная система Android компании Google ждет 
большой успех на рынке, ведь они не сидят на месте, а постоянно развиваются и 
придумывают что - то новое и интересное для пользователей смартфонов, планшетов, 
«умной техники». 

© Ягодкин Д.А., Дмитренко Е.А., Ягодкина Ю.А., 2018 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ В 

ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются теории и воззрения на пространство и время, 

представляющие собой строгую логическую последовательность, а также 
аргументационную обоснованность. В зависимости от эпох, представления о пространстве 
и времени человека могли сильно разниться. Пространство – вся окружающая нас материя, 
форма существования материального мира. Время – относительный порядок 
последовательной перемены явлений и состояний материи. Материя неотделима от 
понятий пространства и времени, зависит от движений друг друга, а по своей природе 
бесконечна. Анализируются понятия времени и пространства, трансформирующиеся на 
протяжении всей истории человечества, повлиявшие развитие естественнонаучного 
познания мира.  

Ключевые слова 
Пространство, время, классическая и ньютоновская механика, субстанция, монада, бытие 
Человек всегда старался понять окружающий его мир. Основным представлением об 

окружающей нас среде являются органы чувств. Но человеческие естественные «приборы» 
познавания невероятно обманчивы. В зависимости от состояния организма наши чувства 
могут работать некорректно. Даже при здоровом организме, человеческий мозг 
самостоятельно достраивает некоторую информацию, поступившая к нему, на основе 
своих личный, наиболее часто встречающихся, слов или образов в данном контексте. Люди 
по своей природе субъективны, не говоря о том, что они всегда видят и слышат то, что им 
хочется. Но со временем человек научился создавать системы и приборы, дающие ему 
объективную информацию об окружающем мире.  

Первые, четко выстроенные, понятия времени и пространства возникли у 
древнегреческих мыслителей. К времени приписывали такие свойства как: круговорот 
различных процессов, изменения состояний предметов на основе восприятий человека, 
смену событий. Понятие пространства интересовала философов куда больше, и поэтому 
существовало немалое количество идей и взглядов на окружающийчеловека мир. 
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Первые греческие мыслители, пытающиеся объяснить видимые, изменяющиеся явления 
природы и её законы, не опираясь на мифы, были «натурфилософами», а также 
представителями Милетской школы. Одной из главных их задач был поиск некой 
субстанции, которая является первоначалом, исходное вещество. Их попытки стали одними 
из первых шагов к научному мышлению и ко всему последующему естествознанию.Фалес, 
Анаксимандр и Анаксимен - это самые известные из натурфилософов.  

Фалес из Милета зародил всю европейскую философию и науку. Он совершил переворот 
в мировоззрении на субстанцию, выдвинув в качестве первоосновы всего воду. Фалес 
много путешествовал, он видел, как Нил в Египте дает жизнь целой цивилизации. Его 
концепция является очень важной с исторической точки зрения, эта концепция позволила 
абстрагироваться от языческих представлений на пространство и дала путь к 
естественнонаучному объяснении природы. 

Анаксимандр не был таких же материалистичных взглядов сколь его учитель, в качестве 
своей идеи на субстанцию он выдвигал понятие более метафизическое: апейрон – 
неопределенную и беспредельную субстанцию. Анаксимандр считал, что наш мир один из 
многих, который возник из «беспредельного» и в дальнейшем исчезнет. Под 
«беспредельным» он не понимал, какое - либо известное вещество. 

Анаксимен – третий представитель Милетской школы. Он выдвигал мысль о том, что 
первоначальной субстанцией является воздух. Согласно этой концепции, все вещества 
возникли из воздуха,и представляют собой различные варианты сгущения, и разряжения 
этого воздуха. 

Представители Милетской школы придерживались воззрения гилозоизма. Гилозоизм (от 
греч. hyle – вещество, материя и жизнь) – философское воззрение, согласно которому всей 
материи присуще свойство живого и прежде всего чувствительность, способность к 
ощущению, восприятию.  

Помимо натурфилософов, своей концепцией на пространство и времявыделяется: 
Пифагор, а также атомизм Левкиппа и Демокрита. 

Пифагор и его школа пифагорейцев, как и представители Милетской школы, изучали 
проблему и пытались дать ответ на вопрос «Из чего всё». И они пришли к выводу, что «Всё 
есть число». Именно число и математические отношения являются объяснением всех 
законов природы. Спустя века Галилео Галилей: «Книга Природы написана языком 
математики», а еще через несколько веков известный астрофизик Карл Саган в своей книге 
«Мир полный демонов» писал: «За пределами математики мало в чем можно быть 
уверенным на 100 % .». Современные ученые в исследовании, каких - либо физических 
явлений используют именно математические законы. 

Материалистическая доктрина Левкиппа и его ученика Демокрита гласит, что всё 
многообразие окружающего мира состоит из мельчайших частичек, атомов, которые 
находясь в пустом пространстве, сталкиваются и взаимодействуют между собой. Атомы 
существуют бесконечное время, они не возникают и не исчезают, их вечность протекает из 
- за отсутствия начала времени, они абсолютно не делимы, а вся их жизнь это движение. 
Только атомы и пустота являются единственной реальностью. Эта концепция обогнала 
своё время на десятки веков, хотя в античность некоторые были с ней не согласны.  
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После падения западной римской империи начинается период господства религии над 
всеми областями жизни человека, на передний план в области познания мира выходит 
теология или богословие и креационизм.  

Эдвард Гиббон в своей работе «История упадка и разрушения великой римской 
империи» характеризует это время так: «За десять веков не совершилось ни единого 
открытия во славу человека или к благу человечества. К умозрительным построениям 
античности не добавилось ни единой идеи; терпеливые и прилежные ученики 
догматически вдалбливали усвоенное следующему, столь же раболепному поколению». С 
признанием социокультурной и исторической обусловленности бытия человека 
происходит отказ от трансцендентального субъекта познания, носителя универсального 
разума. Отказ от автономного и прозрачного для самого себя субъекта приводит к 
децентрации познающего субъекта [1, с. 96]. 

Технический и научный прогресс – это, прежде всего новые знания, новое понимание 
мира и новый уровень свободы от заблуждений. Одновременно это означает и прогресс в 
области институтов и ценностей, переустройство общества на основании Разума. Позднее, 
в эпоху Просвещения, были провозглашены ценности свободы и равенства, достижение 
которых было обусловлено критическим взглядом на мир через науку[2, с. 249]. 

В новое время происходит ослабление веры вследствие чего упор идет на развитие 
естественно научного познания мира. Так же в это время создается «прибор» измерения 
пространства, происходит арифметизация пространства путем ведения координат 
плоскости. 

На первый план в изучении пространства и времени выходит материалистическое 
понимание. Одна из важнейших концепций, на данный вопрос, является понимание Исаака 
Ньютона. 

Исаак Ньютон великий ученый и как всякий великий ученый он обогнал своё время на 
несколько веков. Его учения, а также вся ньютоновская механикаоставались 
главенствующими вплоть до двадцатого века. Его основная работа «Математические 
начала натуральной философии» дала развитие всему последующему естественно - 
научному пониманию мира. Концепция Ньютона на пространство и время заключается в 
следующем: он предлагает разграничить эти понятия на абсолютное и относительное. 
Абсолютное по Ньютону - это что - то истинное, математическое, объективное, 
рациональное. А относительно – это обыденное, кажущееся.  

Абсолютное пространство по своей сути безотносительно, оно постоянно и неизменно к 
каким либо внешним воздействиям. Относительное пространство есть мера абсолютного, 
это какая либо подвижная часть, которая обосновывается нашими чувствами, это то, что 
принимается за пространство в обыденной жизни.  

Абсолютное время, не имея никого отношения к внешнему, и протекает равномерно. 
Относительно или обыденное время есть мера продолжительности, постигаемое нашими 
чувствами при каком - либо движении. То есть время есть величина измеряемая. В 
классической механике подразумевается, что течение времени во всех системах отсчёта 
протекает равномерно. Идея абсолютного Ньютона имеет метафизический характер, 
нежили строго математический или физический. 

В свое время у Исаака Ньютона было множество противников, одни из них был Готфрид 
Лейбниц, который имел свое представление на вопрос пространства и времени. Он 
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рассматривал пространство как порядок взаимного расположения множества 
индивидуальных тел, существующих внедруг друга, а время – как порядок сменяющих 
друг друга явлений или состояний тел. Так же Г. Лейбниц считал, что мир составит из 
мельчайших частиц, монад. Монады – это духовный элемент бытия, обладающих 
активностью и самостоятельностью, а также способные к страданию, восприятию и 
сознанию. Особенность концепции Г. Лейбница на пространство и время была в отрицании 
о самостоятельных началах бытия, существующих наряду с материей, и не зависимо от неё. 
Так же он рассматривал вопрос времени с точки зрения теологии и философии.  

Основной конфликт между И. Ньютоном и Г. Лейбницем был о приоритете 
дифференциального и интегрального исчисления, но так же у них были разногласия 
связанные с пустотой. И. Ньютон считал, что все тела состоят из мельчайших, неделимых 
частиц, которые движутся или покоятся в пустоте. А Г. Лейбниц предполагал, что весь мир 
состоит из бесконечного количества монад, самостоятельных субстанций. 

Воззрения Г. Лейбница не получили такой большой огласки, потому что они 
противоречили евклидовой геометрии, существованию вакуума, а так же они не давали 
объяснения преимущественной роли инерциальных систем отсчета.  

Спустя два с лишним столетия накопленные факты показывают ограниченность 
классической механики на вопрос пространства и времени. В последствие на главную роль 
в этом вопросе выходит теория относительности Альберта Эйнштейна. Основными 
предпосылками к этому стали невозможность объяснения законов электричества с точки 
зрения ньютоновской физики.  

Теория относительности (ТО)описывает связь между пространство, временем и массой. 
ТО делится на специальнуюи на общую. Первая рассматривает физические процессы 
равномерно движущихся объектов, а вторая ускоряющихся объектов и объясняет природу 
гравитации. В основе специальной теории относительности (СТО) лежит принцип 
относительности, согласно которому все законы природы одинаковы относительно не 
подвижных и движущихся с постоянной скоростью тел. Один из важнейших постулатов 
СТО гласит, скорость света является постоянной величиной и не зависит от точки отсчета. 
На протяжении веков считалось, время это фундаментальная величина и что её никак 
нельзя изменить и что если события в мире происходят в один момент времени, они 
одновременны. Но СТО показывает, что замедление времени, возможно, а понятие 
одновременности, весьма относительно. 

Общая теория относительности (ОТО) показывает, что пространство и время проявление 
одной и той же сущности, которую назвали пространственно - временной континуум, что и 
является четырехмерным пространством, и все мы в нем живем. Нил Деграсс Тайсон 
приводит очень простой пример в объяснении этого, он говорит, что когда кто - то 
назначает встречу с кем то, он указывает не только место встречи оно и время, потому что 
одно без другого не может быть, другой человек просто не поймет вас. Теория 
относительности внесла невероятно огромный и неоценимый вклад в развитие всего 
человечества и во многих вопросах остается главенствующей. 

В современном мире существуют две основные теория объясняющие пространство - 
время это теория относительности и квантовая теория поля. Вся современная физика, 
направленная на вопрос объяснения всего одной теорией, но ТО отлично работает на 
огромных расстояниях, что было подтверждено экспериментально, а квантовая теория поля 
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нацелена на макромир. И одним из вариантов теории всего, которой занимаются 
величайшие умы планеты, является теория струн. На момент создания эта теория казалась 
универсальной, но со временем в ней обнаружились «белые пятна», некоторые из которых 
со временем удалось закрыть, а объяснение некоторых привело к созданию ещё более 
впечатляющих теорий, таких как теория мультивселенной. 

Наука была порождена культурой, пронизана идеями взаимоотношения между людьми, 
находящаяся на полпути между божественным и естественным порядками, в некотором 
понимании даже архитектором, которого мы постигаем в нашем собственном образе и 
мыслях. Таким образом наука полезна, так как она приводит к экономии мышления, 
потому что то, что нам нужно мы можем найти в трудах великих ученых и мыслителей, а 
того чего там нет, мы должны постичь сами, развить новые идеи и построить новые 
концепции на основе уже имеющихся данных [3, с.93].  
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В статье исследуется генезис традиционного и новационного в отечественной социально 
философской мысли. Рассматривается исторически обусловленное возникновение 
традиций и их использование для передачи новым поколениям ценностей, идеалов и норм 
поведения, изначально служивших самосохранению и развитию этносов. 
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Специфика отечественной философской мысли определяется повышенным интересом к 
истории и социальным отношениям. Русская философия по сравнению с европейской 
философией привнесла в процесс осмысления традиции совершенно новый диологический 
подтекст. Помимо усвоенного западного противопоставления традиции новаторству, 
русская философия предлагает модель осмысления традиции через противопоставление 
«мы и они», «Россия – Запад». 

Одно из первых противостояний модели традиция – новаторство в русской истории 
сложилось в X в. в момент принятия и первоначального развития христианства [2: 48]. 
Очевидно, что традиции язычества не позволили полностью преодолеть себя и, 
трансформировавшись, а в ряде случаев даже не изменив свой облик, сумели проникнуть в 
новаторское по отношению к ним христианство. 

Своеобразный характер осмысления традиции, и ее роли в судьбе государства и его 
духовности внесла старообрядческая идеология. В середине XVII в. разворачивается драма, 
которая известна в истории русской православной церкви как раскол. Возникли 
официальная православная церковь, поддерживаемая государством, и преследуемое им же 
за свою оппозиционность старообрядчество. Произошла сильнейшая деформация одной из 
главных российских традиций – православной. Движение старообрядчества было ярко 
выраженным движением за сохранение древних традиций веры [1: 23]. 

М.Н. Ефименко пишет: «Новый этап осмысления традиции наступает с социально - 
историческими изменениями, которые повлекло за собой правление Петра Первого. В лице 
Петра Россия вышла в «жизнь человеческую», центром которой в Новое Время была 
Европа. Понятно, что именно к ее традициям и обратился русский император. 
Представление о Петре как разрушителе традиции легло в основу славянофильского 
осмысления значимости деятельности Петра для судьбы России. В то же время, его следует 
воспринимать и как человека, вошедшего в чужую традицию и с ее помощью 
совершившего общественную революцию в России, совершенно закономерную и 
необходимую. А это уже западническое толкование личности Петра [3: 54]. 

На рубеже XX - XXI вв. в философской интерпретации была предпринята попытка 
нарушить преемственность в развитии общества и культуры. Стал придаваться забвению 
тот факт, что преемственность – это «связь между явлениями в процессе развития, когда 
новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы», что это и есть одно из 
проявлений диалектики законов отрицания - отрицания и перехода количественных 
изменений в качественные. 

В начале ХХ века культура развивается по социокультурной траектории, заложенной 
эпохой Нового времени, и достигает своей зрелой стадии развития на этапе 
индустриального общества, о чем свидетельствуют широкое распространение 
промышленности, приобретшее в ХХ веке перманентный характер, и индустриализация 
основных отраслей деятельности, а также, сопутствующий этому, процесс технологизации 
сфер культуры и общества [5: 126]. Вместе с тем, на данном этапе становятся явными 
мировоззренческий, экологический, энергетический и соответственно социально - 
экономический кризисы, которые определяют общественно - культурную ценность нового 
[4: 47]. 

Начиная со второй половины ХХ столетия происходит «демассификация» культуры, 
основообразующим принципом которой провозглашается плюрализм; утверждается 
индивидуализированное самосознание и тип культурной личности «человек играющий»; 
материальные ценности утрачивают свою весомость, практическая ориентация в культуре 
сохраняется, однако вместе с ней утверждается и начинает доминировать творческая. Как 
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следствие – творческий характер труда . Своеобразной социокультурной моделью 
объективации нового данного периода становится новация [6: 71]. 

Новационное знаменует переход традиционной системы в качественно новое состояние, 
которое возникает либо на основе предшествующего и обусловлено прошлым, либо 
вопреки прошлому. Поэтому невозможно появление абсолютно нового, то есть того 
состояния, которое не связано с предыдущим. 

Сегодня новация сознательно продуцируется обществом и культурой, и предстает как 
своеобразный «регулятив», некое формообразующее начало социокультурного развития, 
если не полностью вытесняющее в этом качестве традицию, то, по крайней мере, 
доминирующее над ней. 

Таким образом, новация как социокультурное явление есть переход традиционной 
системы в качественно новое состояние или возникновение такого системного образования, 
которое не существовало в прошлом. 
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ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА В ФИЛОСОФИИ 

 
Аннотация 
Тема добра и зла является одной из фундаментальных проблем в истории философии. 

Несмотря на то, что она обсуждалась ещё в Античности, она продолжает беспокоить 
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многие умы человечества. И в современном мире данная проблема весьма актуальна, 
поскольку в мире многие вещи могут являться одновременно и добром и злом. 

Ключевые слова 
Добро, благодетель, зло, бытие, Абсолют, личность, мировоззрение, духовность 
 В современных условиях мировоззренческие представления органично связаны с 

критическими размышлениями о ценностях и жизненных установках личности. Кто мы, 
какого наше место в мире, в чем смысл и предназначение человека, какими ценностями 
должна руководствоваться личность в принятии решений – это вопросы, к которым 
обращается философия. Философ размышляет о мироздании в целом, о вечности и 
бесконечности природы, о сущности человека и его разуме, о смысле жизни [1, с. 308]. 

Понятие «добро» тесно связано с термином «благо». Так, великий мыслитель античного 
периода Сократ утверждал, что знание является добром, благом. В таком случае зло 
представляет собой порок, который человек совершает от незнания. Можно предположить, 
что Сократ имел в виду, что если человек знает, что он совершает и какие из этого поступка 
произойдут последствия, то он будет творить добро. А если он не знает о последствиях, не 
понимает всего вреда, который может причинить, то он совершает зло [2, с. 52]. 

 В Средние века многие философы и мыслители так же обращались к данной проблеме. 
Августин Блаженный, яркий представитель средневековой философской мысли, полагал, 
что всё существующее является благом, добром, а зло, в свою очередь, не субстанция, а 
недостаток, порок, небытие. А самим источником добра Августин Блаженный считал Бога 
[3, с. 81]. На основе мысли Августина Блаженного один из наиболее гениальных 
философов Нового времени Бенедикт Спиноза создал собственную концепцию добра. Он 
утверждал, что Бог является существом бесконечным, то есть субстанцией, которая состоит 
из бесконечного количества атрибутов, каждый из которых выражает вечную и 
бесконечную сущность [4, с. 316]. При этом Спиноза утверждает, что Бог лишён качеств 
личности, что Бог — природа, обладающая притяжением и мышлением. Можно сделать 
вывод, что добро бесконечно, поскольку сам источник добра — Бог, — тоже бесконечен. 

 Один из ярких представителей русской философии Н. А. Бердяев отмечает, что зло 
является отпадением от абсолютного бытия. Несомненным злом мира являются убийство, 
насилие, порабощение, злоба и многое другое. Всё это представляет собой последствия, 
результат начального зла, которое соблазняло обличием добра. «Вступив на путь зла, люди 
стали не богами, а зверями, не свободными, а рабами, попали во власть закона смерти и 
страдания. Все манящие обещания зла оказались ложью, обманом» [5, с. 44]. 

 Зло представляет собой обратную сторону добра. Добро является простой 
позитивностью, а не высшим благом, оно не является добром по отношению к чему - либо. 
Личность не является ни доброй, ни злой. Добрым или злым является сам человек, 
поскольку он целенаправленно выполняет определённые действия, которые впоследствии 
выявляют, добрый он или злой. 

Понятие Бога как Абсолюта содержит в себе три основных момента совершенства: Бог 
обладает качеством всемогущества, Бог есть абсолютное духовное начало, Бог есть начало 
всего благого. И здесь никак нельзя обойти вниманием творчество Ф.М. Достоевского, 
которому принадлежит исключительная заслуга в установлении внутренней связи между 
атеизмом, нигилизмом и социализмом. В романах «Преступление и наказание», «Бесы», 
«Братья Карамазовы» и других, в публицистических статьях и заметках он с необычайной 
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проницательностью и полнотой запечатлел онтологию и психологию нигилиста - 
революционера, атеиста нового типа, все духовное существо которого выражено словами 
Ивана Карамазова: все позволено, нет Бога, нет и морали [6, с.105].  

 Добро представляет собой всё то, что приносит человеку пользу. Любое благо для 
человека является добром. Если смотреть с экономической точки зрения, товары являются 
благом, а, следовательно, добром. А отсутствие товара является злом, поскольку без 
определённого товара человек не сможет удовлетворить свои потребности. Например, 
потребность в пище, являющаяся одной из природных потребностей человека, 
удовлетворяется в процессе приёма пищи. Если пищи, то есть блага, не будет, человек 
может умереть от голода. 

Как позитивный факт человеческой жизни духовность выражается в чистоте помыслов, 
благородстве мыслей, сердечности, открытости и искренности мироотношения, в 
устремлении к высоким целям, делании добра, во всеобщей ответственности, 
сострадательной мотивации и т. д. Конструктивность духовности есть алгоритм 
практической стороны реализации содержания духовного бытия в его созидательной 
направленности. Ибо духовность - это и цель, и идеал человеческого и в жизни, и в 
творчестве, и в искусстве, и воплощение всего этого в жизнь [7,с. 124]. 

Как полагал Ильин, такие мысли должны преобразовываться в твердую решимость 
всегда и везде выступать активным противником в борьбе со злом, где важнейшей целью 
ставится преодоление несовершенства [8,с. 170].  

Таким образом, добром, благом так же являются поступки, которые совершают люди по 
отношению друг к другу, знания, наполняющие умы общества, совесть, оберегающая 
человека от дурных поступков, товары, позволяющие человеку удовлетворять потребности 
свои и чужие, Бог, имеющий власть над всем и являющийся источником самого блага. А 
зло — это отсутствие Бога, отсутствие добра во всём вышесказанном. 
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ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ: ГРАНИЦЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация 
В статье, в рамках социально - философского анализа, рассматривается вопрос 

взаимодействия морали и политики в разные исторические эпохи. Политика это понятие, 
включающее в себя деятельность органов государственной власти и государственного 
управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с 
функционированием государства. Особое внимание уделено теории происхождения 
политики и морали. 

Аргументирована позиция авторов по поводу модернизации данных понятий, в которой 
выявляются многообразные и противоречивые процессы, возникающие в русле общих 
перемен и дифференциации общества. Авторы делают вывод, что мораль и политика это 
две взаимодействующие и взаимодополняющие системы, и все процессы, происходящие в 
политике государства, напрямую влияют на мораль.  

Ключевые слова 
Мораль, политика, право, гуманизм, критика, модернизация 
 
Термин политика был веден в IV в. до н.э. древнегреческим философом Аристотелем. Он 

предполагал следующее определение: политика - это искусство управления государством 
(полисом). Сегодня выделяют теории происхождения политики: теологическая – политика 
имеет божественное происхождение; антропоцентрическая – теория, основывается на 
человеческой природе общения, взаимодействия друг с другом; биологическая – теория, 
построенная на животных начал человека (инстинкта самосохранения, агрессии, борьбы за 
выживание); психологическая – теория, построенная на потребности человека в проявлении 
человеческих эмоций (бессознательное); социальное – теория, построенная на эволюции 
общества, его усложнении и развитии социальной стратификации.  
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Следовательно, политика, является главным регулятором решений проблем общества. 
Впоследствии с этим политика тесно переплетается с понятиями государства и власти. В 
ходе своего развития и усложнения, в обществе сформировались негласные правила – 
мораль.  

Мораль - принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 
неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих 
представлений. Основным назначением морали является упрощенное поведение на то или 
иное событие или совершённое действие. Мораль необходима обществу наравне с правом, 
чтобы быстро понимать и оценивать действия или поступки, совершаемые людьми. Важно 
понимать, что мораль развивается вместе с человеком. С момента развития человеческого 
общества в более сложный институт, политика начинает всё больше влиять на него, 
проникая и постепенно диктуя свои условия. С этого момента мораль становится 
полностью подконтрольной политике. 

Самым ранним взаимодействием политики с моралью, можно считать законы 
Хаммурапи. Разработанные царем Хаммурапи законы, затрагивали все сферы 
общественной жизни того времени. Используя закон, как очень влиятельный инструмент, 
Хаммурапи смог регулировать внутрисемейные отношения, брак и развод. Таким образом, 
мы видим, что используя данные законы, которые впоследствии стали частью морали, 
политика государства была направленна на контроль собственного население, чтобы 
предотвратить от кровосмешения, защитить и оградить от преступных действий, сохранить 
целостность государственного строя и повысить легитимность правителя.  

Римская империя за свое существование смогла достичь статуса великой страны. На 
протяжении всей своей истории римская империя основывалась на мощной армии, 
экономике, основанной на продвинутом рабовладельческом строе и империалистической 
идеологии. Основой идеологии Рима, был солдат - крестьянин. Эта идеология, была 
основана на захвате новых земель и установлении своего владычества во всём известном 
мире. Влияние этой идеологии достигло максимума, и была интегрировано в мораль всего 
населения. В конечном итоге каждый римский солдат стал, считал своим долгом служить 
своей стране, вести аскетичный образ жизни и захватывать новые народы, тем самым 
распространяя на них римское влияние. Кроме того, с проникновением в римское общество 
философии стоицизма были решены вопросы, возникшие в моральной сфере римского 
общества. Таким образом, было сформированы общепринятые традиции и негласные 
правила, т.е. мораль.  

Однако, с захватом новых территорий в Римскую империю, стали проникать идеи 
эллинистического мира. Главной идеей, которой было равенство императора с богами. Это 
прослеживается на примере обожествления Александра Македонского с богами, которыми 
своими корнями уходит в египетскую общественную мораль. Таким образом, в римской 
морали на протяжении века установились равенство бога и императора, что противоречит 
современным представлениям религии. Однако, кроме этой идеи, аскетичное римское 
общество начало перенимать более мораль более гедонизированного эллинистического 
общества. Отсюда начинают происходить, например – Вакханалии, которые 
противоречили раннему аскетичному римскому обществу. Таким образом, изменения в 
политике римского государства, в сторону легитимизации императорской власти, 
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незыблемости государства, идеи об абсолютизации нации, изменило моральные устои 
римского общества.  

Историки связывают начало Средневековья с развалом Римской империи, войнами 
между организованными религиями, феодальной раздробленностью, упадком науки и 
культуры. Однако, не смотря на эти процессы человеческое общество, развивалось, а 
вместе с ним и мораль. Однако мораль средневековья ярко отличается от морали 
Античности. Это отличие обусловлено появлением организованных религий таких как: 
иудаизм, христианство и ислам. Не смотря на то, что христианство зародились во времена 
существования Римской империи, активное влияние на общественную мораль и 
государственную политику началось в Средневековье. 

С момента принятие императором Константином христианства, римское общество 
начало переживать моральные различие между античной моралью и христианской. 
Популярность христианской морали, обусловлено тем, что в отличие от устаревшей 
античной, было проповедование «богоугодного» образа жизни, который давал спасения 
человеку после смерти. Эта идея была воспринята всеми слоями населения. В итоге 
античная мораль была уничтожена прогрессивной христианской моралью.  

Однако в 1054 году в христианской церкви произошёл раскол на римскую католическую 
церковь и православную церковь. Этот раскол был обусловлен многими факторами, 
главным из которых было нежелание подчиняться папы римского императору Византии. 
Итогом этого раскола, стал не только культурное дифференцирование, впоследствии 
Западного католического мира, и Восточного христианского мира, но и разным подходом к 
морали со стороны церкви. Однако церковная политика на западе и на востоке оставалась 
главной движущей всех моральных изменений в обществе.  

Отделившись от Византийского патриархата, западно - католическая церковь, начала 
вести абсолютно независимую политику от любых государств. Такая независимая 
политика, которая выражалась созданием теократического государства Папская область, 
давала право неограниченно влиять на общественную мораль. Влияние папской политикой, 
не только на низшее сословие, но и на высшее сословие было безграничным. Однако 
следует заметить, что мораль для высшего сословия – дворян, была совершенно иная, 
нежели для низшего сословия – крестьян. Западная крестьянская мораль выражалась в 
крайней форме аскетизма – нищеты, необходимостью материально поддерживать церковь, 
верно, служить своему феодалу. Кроме того, крестьянская мораль была наполнена 
мистицизмом, пережитками германского язычества. Дворянская мораль была схожа с 
крестьянской христианской основой добродетелей, но дворянам много прегрешений 
прощалось путём покупки индульгенция – отпущения грехов. В конечном итоге кризисом 
такой системы стала Реформация.  

Реформация пошатнула политику католичества, направленную на всеобщий контроль 
всех сословий и личной жизни каждого. Пошатнув политику, стала разрушаться 
христианская мораль. 

В отличие от католической церкви, в православии патриарха выбирал сам византийский 
император. Политика Византийской империи, после раскола церквей, не изменилась, а 
только усугубилась, превращая, когда то современное государство в абсолютное 
религиозно - традиционное общество. Мораль восточного мира, была наполнена идеями 
патриархата, соблюдения старых скрепов, несокрушимости государя. В итоге, идея 
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отождествления правителя с богом, без критичного отношения к нему и его действиям, 
перенеслись в восточную мораль с некоторыми изменениями.  

На Руси, которая в раннем средневековье представляла собой обособленные племена и 
княжества, вождям и князьям был необходим инструмент, который помогал им укрепиться 
у престола и давал легитимную власть. Существовавшая политическая раздробленность 
сказалась на общественной морали. Каждое племя имело либо обособленную мораль от 
других племён или имела схожие черты с другими славянскими племенами либо с 
представителями финно - угорской языковой группы, проживающие на северо - востоке.  

Главным толчком изменения старославянской морали, стало принятие христианства 
князем Владимиром в 988 году. Принятие новой религии было политическим событием, 
как для Руси, так и для соседей. Оно позволяло князю иметь главный фактор легитимности 
правления и точно полагать, что династия будет находиться у власти долгое время. Однако, 
кардинальная смена политики государства в сторону организованной религии, а 
соответственно принятию новой для населения морали, дали массовые протестные 
настроения среди языческого населения. Последствиями этих соперничеств новой и старой 
морали, является моральный упадок общества, неприятие всего нового, стремление вернуть 
свой образ жизни к старому традиционному. Кроме того последовавшая феодальная 
раздробленность Руси усугубила этот процесс. 

Начавшийся в XV веке процесс Ренессанса, ускорял научно - техническое развитие. 
Появление новых ремёсел, открытие новых континентов, распространение печатного 
станка, приводил к всеобщему просвещению общества. Старые методы правления, 
основанные на жестком разделении сословий, уже не могли с полной уверенностью 
гарантировать сохранность власти правителя. Поэтому правительством многих стран была 
предпринята политика послабления консервативных догм в сторону прогрессивного в то 
время гуманизма. Принятие такой политики незамедлительно отразилось в общественной 
морали. Идеи гуманизма, критика католической церкви, появление новых течений 
христианства, привели к изменению общественной морали.  

Ярким примером таких изменения служат итальянские государства в конце XV начала 
XVI веков. Изменение политики государства в сторону гуманизма, покровительство 
различным искусствам дало отражение в общественной морали. Люди больше не 
стремились к «святой бедности», а наоборот старались освоить новые ремёсла, чтобы 
улучшить свой образ жизни.  

С развитием новых методов производства, появлением новых течений науки, и 
открытием новых континентов, государства Европы, стремились к укреплению 
собственных территорий, не только с помощью военной силы, но и с помощью экономики. 
Ярким проявлением такой политики стал колониализм, активно зарождающийся в XVI 
веке. Открытие новых земель, было благоприятным открытием для тех стран Европы, 
которые в «Старом Свете» находились, как в экономическом, так и в политическом упадке. 
Такими государствами с уверенностью можно назвать Англию, Испанию, Португалию. 
Однако ярким примером среди стран колонизатором служит Англия. Англия, а затем и 
Великобритания, была отрезана от континентальной Европы проливом, и все процессы, 
проходившие на континенте, зачастую либо приходили уже в своем конечном виде, либо 
не достигали вообще. Это произошло и с колониализмом.  
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Великобритания, благодаря открытию новых континентов, получила возможность 
увеличить свой авторитет на мировой арене. Однако колонизируя новые земли, 
Великобритания столкнулась с нехваткой рабочего населения в колониях. 
Неподготовленные к новым климатическим условиям жители Англии, были неспособны 
обрабатывать новые площади земли. Тогда было принято решение использовать рабский 
труд, как это происходило в португальских и испанских колониях по всей территории 
Южной и Центральной Америки. Расширяясь дальше по планете, захватывая новые страны 
и колонизируя новые земли, Великобритания, своей агрессивной и ксенофобской 
политикой породила такие явления, как расизм и империализм. Эти понятия в морали 
английского общества, сформировали мировоззрение исключительности англичан, как 
нации господ, не только к населению Африки и Азии, но и народам всей Европы.  

В настоящее время, взаимодействие морали и политики, перешло в форму не 
разделяющейся системы. Всё чаще мы можем наблюдать кардинальное изменение 
моральных ценностей и устоев, со сменой государственной власти или сменой 
политического курса правящей элиты. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что мораль и политика две взаимозависимые системы, достаточно сложны и 
неоднозначны, что подтверждается двойственным отношением в сознании людей. 

По справедливому мнению Ч. Айтматова, следует думать не о своем «национальном 
имени», а о своем народе и его интересах. Многие, озабочены «сотворением собственного 
имиджа на волне бескрайнего национализма. Возникают конфликты не только 
межнациональные, но внутри самих наций идет раздробление, распад на родоплеменные и 
даже географические части. Все это ведет, помимо прочего, к искаженному пониманию 
соотношений личности и нации - не личность важна…, а ее местонахождение в родовой и 
топонимической иерархии… Когда же нация увязает в собственной «мелкопоместной» 
суете, она остается в стороне от мирового движения»[1, c.7 - 8]. Традиции культуры и 
образования - основа жизни просвещенного человека. Истинное просвещение всегда 
опирается на природные культурные традиции, на родные устои, испытанные временем. 
Традиция обеспечивает истинную свободу, ибо она выстраивается на основе 
созидательного и творческого исторического опыта, духовных принципов и 
жизнеорганизующего консерватизма [2, с.63 - 66].  

Современное обновление всей сферы общественной жизни требует не только 
всестороннего, критического анализа прошлого, но и глубокого социально - философского 
осмысления проблемы национального возрождения. Одним из таких важных вопросов 
является диалектика взаимосвязи и взаимообусловленности традиционной культуры, 
национального сознания и национального самосознания в современном этнокультурном 
процессе [3, с. 208].  

Современный человек живет в двух пространствах – взаимосвязанных и 
взаимоисключающих: в мире рынка, современных технологий, в потоке информации и 
среди традиций. Оба мира притягательны, оба порождают тревоги и страхи. Что бы ни 
говорили, но нам современный мир представляется миром разных локальных 
идентичностей, по - разному вошедших и входящих в пространство глобализации [4, с.86].  

 
Список использованной литературы: 

1. Надъярных Н.С. Диаспора в потоке времени // Культурная диаспора народов 
Кавказа: генезис, проблемы изучения. - Черкесск, 1991. - С.7 - 8. 



164

2. Болотова У.В. Некоторые проблемы современного общества. Материалы VIII 
международной научно - практическая конференция: Взаимодействие науки и общества: 
проблемы и перспективы. Уфа: Изд - во «Аэтерна», 2016. – С.63 - 66. 

3. Болотова У.В. Традиционная культура как фактор духовного развития народов 
северокавказского региона // Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы X 
международной научно - практической конференции. - Прага, Чешская республика: Изд - 
во WORLD PRESS s. r.o., 2014. - С. 208. 

4. Болотова У.В., Бондаренко Н.Г. Актуальные проблемы гуманитарных наук. - Vienna: 
ORT Publishing, 2017. – Volume 5. – с. 86. 

5. Дубовский С.В. Глобальная пирамида как результат исторического развития, 
характеристик социума и состояния среды // ОНС. – 2002. - № 4.  

6. Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // ОНС. – 2002. - № 4.  
7. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М., 2003.  
8. «Столкновение цивилизаций»: перспективы и альтернативы // ОНС. – 1995. - №4.  

© Лизин Н.С., Хорин Р.Ю., 2018  



165

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ибатуллина А.Ф. 
Магистр 1 курса УГНТУ 

 г.Стерлитамак, РФ 
Асфандиярова Л.Р. 

 канд. техн. наук, доцент УГНТУ 
г.Стерлитамак, РФ 

Исламутдинова А.А. 
 канд. техн. наук, доцент УГНТУ 

г.Стерлитамак, РФ 
 

СВЯЗЬ ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ И ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
 

Актуальность: На современном этапе развития общества возникает объективная 
потребность в интеграции различных областей наук. В решении этой задачи важная роль 
принадлежит химии полимеров, которая является составной частью системы общего 
естественнонаучного образования.  

Цель: Изучить и установить связь между такими областями наук, как химия полимеров 
и медицина, а именно офтальмология. 

Ключевые слова: химия, полимеры, гидрогель, офтальмология, мягкие контактные 
линзы. 

Устойчивое развитие общества связано с техническим прогрессом в жизнеобеспечении 
людей по таким основным направлениям, как энергия, материалы, продовольствие, 
лекарства и здравоохранение. В связи с этим химия является важнейшей естественной 
фундаментальной наукой. Химия раскрывает «вторую природу» (синтез веществ и 
материалов), вносит вклад в научное мировоззрение и мышление, в создание материальной 
базы, в том числе, лекарственных веществ и медицинского оборудования, химия является 
элементом общей культуры. 

Разработки химиков применяются для нужд медицины ещё с древних времен. Так, 
исследования соединений ртути и мышьяка Парацельсом легли в основу ятрохимии – 
науки о применении определенных химических соединений для лечения болезней. 
Открытие веществ, способных уничтожать в окружающей среде различных микробов 
легло в основу метода дезинфекции. 

Химия, как наука, созидающая «вторую» природу, способна дать человеку средства для 
сохранения здоровья и спасения жизни, для удовлетворения потребностей человека. Для 
здравоохранения особенно значима роль химии в синтезе лекарственных препаратов, 
медицинских материалов, приборов, искусственных органов, а также в диагностике и 
лечении.  

Рассмотрим связь полимерной химии с медициной, а именно с офтальмологией. 
Известно, материалы для контактных линз получают путем полимеризации мономеров в 
определенных условиях. Для мягких контактных линз обычно используют слабо сшитые 
полимеры, гели. Так, специалист, который занимается разработкой таких материалов, 
должен хорошо разбираться в полимерной химии и физике, знать основы физиологии 
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органов зрения. Только междисциплинарный подход позволит создать 
высококачественные материалы, изготовление контактных линз на основе которых станет 
востребованным и качественным. 

С каждым годом контактные линзы становятся все более популярными как во всем мире, 
так и в России. По причине своей распространенности и общедоступности начали 
улучшаться технологии изготовления материалов для их заготовок. Линзы стали 
альтернативой и хорошей заменой очкам.  

В результате исследования зарубежных рынков средств контактной коррекции зрения, 
проведенного независимой исследовательской и консалтинговой компанией Eurolens 
Research, средний возраст потребителя линз составляет 30 лет. В странах, где этот рынок 
находится в стадии становления и развития, эта цифра несколько ниже. Так, в России 
средний возраст активного пользователя контактных линз составляет 26,4 года.[2] Это 
связано с тем, что в эпоху информационного общества, компьютеризации многие люди 
испытывают проблемы со зрением вследствие особых свойств компьютеров и повышенной 
нагрузки на зрение при работе на них. Поэтому данная область требует проведения ряда 
исследований в разработке полимерных материалов для изготовления линз с хорошими 
свойствами, которые облегчили бы жизнь людей. Создание и оценка новых полимерных 
материалов для контактных линз, в свою очередь, требуют знаний в области полимерной 
химии, физики и медицины. 

В настоящее время полимерные материалы используются в различных областях науки и 
техники, благодаря уникальным химическим свойствам. Ежегодно в мире разрабатывается 
десятки полимерных материалов, которые имеют уникальные эксплуатационные свойства.  

Так материал для изготовления полимерных линз должен пропускать солнечный свет в 
пределах видимого спектра, а показатель преломления света должен быть близок к 
показателю преломления спектра в роговице глаза. Более того, используемые полимерные 
композиции должны быть безопасны для здоровья человека, т.е. быть нетоксичны и 
неканцерогенны. 

При изготовлении полимерных линз используется полимеры со стабильными связями, 
которые не разрушаются под действием кислорода воздуха. Также к важнейшим 
параметрам, которые необходимо использовать при изготовлении линз, относятся: 
кислородная проницаемость, коэффициент растворимости кислорода в полимере.  

В настоящее время наиболее перспективными полимерными материалами являются 
материалы с микрогетерогенной структурой – силикон - гидрогели, включающие 
полисилоксановую фазу и фазу гидрофильного полимера. Несмотря на их популярность, 
спрос на оптические изделия, разработанные на основе гидрогелевых полимеров, по - 
прежнему остается стабильным. Полимерные гидрогели представляют собой 
гидрофильные сшитые макромолекулярные системы, способные удерживать значительные 
количества воды, с сохранением при этом свойств, присущих твердым телам. Благодаря 
своей мягкости, хорошей смачиваемости и дешевизне по сравнению с силикон - 
гидрогелями, широкое распространение получили гидрогели, получаемые путем 
сополимеризации гидрооксиметилметакрилата (НЕМА) с винилпирролидоном (VP) и 
другими мономерами акрилового и винилового рядов. Однако полимеры на основе НЕМА 
имеют ряд недостатков, которые ограничивают их применение. К основным недостаткам 
относится низкая прочность и низкая кислородная проницаемость.  
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Основные отечественные производители средств контактной коррекции зрения – это 
«Оптикон» (Москва), «Оптимедсервис» (Уфа), «Конкор» (Вологда), «Октопус» (Самара). 
Они работают на современных компьютеризированных технологических линиях и 
используют импортный материал, в основу которого входит – силикон - гидрогель. 
Поэтому создание в России производства полимерных композиций для мягких контактных 
линз с высоким показателем прочности и кислородопроницаемостью является 
перспективной задачей.[2] 

В работе нами предлагается получение опытной партии полимерного материала для 
мягких контактных линз путем сополимеризации азотсодержащих гетероциклических 
соединений, метилметакрилата и сшивающего агента в присутствии инициатора 
радикальной полимеризации под действием температуры. Предлагается в качестве 
сшивающего агента использовать дифункциональные производные метакриловой кислоты 
и сополимеризацию проводить в присутствии 2 - гидроксиэтилметакрилата. 

Для достижения наилучших показателей химия полимеров и офтальмология должны 
развиваться непосредственно вместе. 
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ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 
Аннотация 
В статье показана роль органических удобрений в улучшении плодородия почв и в 

повышении урожайности сельскохозяйственных культур в условиях Северо - Западного 
региона Российской Федерации. Рассмотрены основные направления повышения 
качественных показателей удобрений и эффективности их внесения. Отмечено, что одним 
из основных направлений в снижении материальных затрат при производстве продукции 
растениеводства является разработка новых и совершенствование существующих 
технических средств для подготовки и внесения органических удобрений. 

Ключевые слова: органические удобрения, торфонавозные компосты, внутрипочвенное 
внесение удобрений, аэраторы - смесители компостов. 

 
Органические удобрения издавна считались на Руси лучшими средствами для 

улучшения плодородия полей и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
Сегодня, при значительных объемах внесения минеральных удобрений и химических 
мелиорантов, они не только не утратили своей важной роли для плодородия почв и 
будущего урожая, но и приобрели еще более весомое значение. 

Органическое вещество (гумус) является важнейшим источником почвенного азота и 
ряда других элементов питания растений, кроме того, обусловливает для них 
благоприятный водно - воздушный режим. Имея коллоидную природу, гумусовые 
вещества обладают высокой поглотительной способностью и клеящими свойствами. С этой 
их особенностью связаны и защита от вымывания участвующих в питании растений 
катионов, и формирование водопрочной структуры почвы, и предотвращение загрязнения 
грунтовых вод вредными соединениями. 

Значительная часть земельных угодий Северо - Запада России представлена дерново - 
подзолистыми почвами, которые характеризуются низким содержанием гумуса (в среднем 
1,5 - 2,0 % ) [4, с. 19]. По рекомендациям ряда ученых [1, с. 39; 3, с. 15] для поддержания 
бездефицитного баланса гумуса в почве необходимо ежегодно вносить на один гектар 
сельскохозяйственных угодий 9 - 12 т органических удобрений высокого качества для 
суглинистых почв и 14 - 18 т – для супесчаных. 
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Необходимые дозы внесения удобрений устанавливают в зависимости от целого ряда 
факторов, в том числе, от качества вносимых удобрений, вида сельскохозяйственных 
культур, почвенно - климатических условий региона, окультуренности почв и ряда других. 
Эффективность применения удобрений чаще всего оценивают прибавкой урожая, 
качеством производимой продукции, затратами труда и средств. Этот показатель зависит не 
только от объема вносимых удобрений, но и от их качественных характеристик, а также от 
соблюдения необходимой дозы внесения удобрений и равномерности их распределения, 
как по ширине разбрасываемой полосы, так и по длине гона. В наибольшей степени эти 
показатели зависят от конструкции применяемых машин и их рабочих органов. 

При определении ущерба от некачественного внесения удобрений часто учитывают 
только недобор биологического урожая. Однако многолетние наблюдения показывают, что 
суммарные издержки этим не ограничиваются. Неравномерное распределение удобрений и 
не соблюдение норм внесения отрицательно сказываются на технологических и 
биологических свойствах урожая, приводят к увеличению потерь при механизированной 
уборке, снижению производительности уборочных агрегатов и загрязнению окружающей 
среды [5, с. 38]. В этой связи возникает необходимость в совершенствовании технических 
средств, применяемых для внесения органических удобрений, а также в создании новых 
машин, способных осуществлять внутрипочвенное внесение. 

Основное количество органических удобрений производится на основе использования 
отходов животноводства и вносится на поля в твердом виде. Технология внесения таких 
удобрений отработана давно, а машины, применяемые для этих целей, имеют не сложную 
конструкцию и надежны в эксплуатации. Для утилизации жидкой и полужидкой фракций 
навоза чаще всего проводят компостирование на основе использования торфа. 

Важным фактором в получении качественных торфонавозных компостов является 
тщательное перемешивание составных частей смеси как в период закладки компостных 
буртов, так и в процессе их созревания [2, с. 20]. При этом улучшается поступление 
кислорода в различные зоны компостных буртов, исключается создание «мертвых зон», 
интенсифицируются микробиологические процессы, проходящие в компостируемой массе. 
Все это способствует повышению температуры внутри буртов, сокращению сроков 
созревания компостов и повышению их качества. Установлено, что в торфонавозной массе 
под влиянием микроорганизмов и повышенных температур более интенсивно протекают 
процессы минерализации органического вещества и происходит переход питательных 
веществ компонентов смеси в доступную для растений форму. 

Проведенные исследования и анализ литературных источников показали, что для 
производства качественных органических компостов необходима специальная техника, в 
том числе, аэраторы - смесители, способные качественно проводить перемешивание 
компостируемой массы. Однако в настоящее время отечественная промышленность такие 
машины не выпускает. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для получения высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, характеризующихся хорошими 
качественными показателями, необходимо не только поддерживать плодородие почв, но и 
эффективно использовать органические удобрения высокого качества. Для этих целей 
следует проводить планомерную работу по совершенствованию конструкций 
существующих машин, применяемых для подготовки и внесения удобрений, а также 
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осуществлять разработку технических средств нового поколения, способных, при 
оснащении дополнительным оборудованием, работать по технологиям точного земледелия. 
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И.В. Кокунова // Сборник материалов ХVII Международного экологического форума 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА 
 

Аннотация 
 Надежность и долговременность работы дренажа зависят от типа дренажа (открытый 

или закрытый), от проектных решений, конструктивного исполнения и четкости системы 
эксплуатации. Удовлетворительной работой системы дренажа следует признать такую, 
которая при постоянной эксплуатации с комплексом необходимых профилактических 
ремонтов обеспечивает регулирование водно – воздушного и водно – солевого режимов в 
заданных пределах на площади, обслуживаемой этой системой.  
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Почвогрунты, дренаж, водоприемник, коллектор, грунты. 
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Рассмотрим систему: почвогрунт – дренаж – коллектор – водоприемник с точки зрения 
надежности ее компонентов, проанализировав возможные изменения каждого из них.  

1. Почвогрунты: уменьшение фильтрационных свойств во времени; образование 
промоин в дрену с поверхности земли; проведение поливов нормой, не обеспечивающей 
промывную доля в нужном размере. 

2. Дренаж (закрытый): заиление стыков, труб, фильтра; зарастание труб корнями; 
закупорка колодцев; осадка труб и создание подпора; разрушение устья; строительные 
дефекты.  

Дренаж (открытый): заиление дна; обрушение откосов; зарастание растительностью; 
закупорка труб переездов; перемычки; недоборы. 

3. Коллектор: отсутствие необходимого превышения воды в дрене над коллектором; 
обрушение берегов; зарастание растительностью; закупорка труб переездов; создание 
глухих перемычек; недоборы по дну и откосы. 

4. Водоприемник: повышение приемной отметки; отклонение сбросного канала; выход 
из строя насосной станции. 

Почвогрунты зоны аэрации следует рассматривать в тесной увязке с элементами 
дренажной системы и в динамике их развития. Устойчивость системы в основном зависит 
от правильности подбора и выполнения фильтра. С этой точки зрения характерны 
результаты исследований, проведенных В.И. Батовым под руководством В.А. Духовного: 

1. при фильтре из песчаного материала, соответствующего расчетным соотношениям d50 
/ D50 и коэффициенту не однородности, наблюдается в первый год некоторое увеличение 
значений Q / K благодаря улучшению фильтрационных свойств фильтра в результате 
самопромывки пылеватых частиц, содержание которых в фильтре составляло 8 - 12 % . 

2. при фильтре из капроновой ткани, так же как и из других синтетических материалов 
вымывающиеся из фильтра и придренной зоны частицы не могут проникнуть сквозь ткань 
и снижают фильтрационную способность дренажа.  

Заиление стыков частицами грунта и фильтра – явление крайне нежелательное. В 
практике заиление стыков наблюдалось только при применении керамических труб с 
превышением наружного диаметра над внутренним более чем на 15 мм. Ширина стыка и 
размер перфорации устанавливаются таким образом, чтобы создать свод над стыками или 
предотвратить возможное движение связных частиц грунта. С. К. Абрамов рекомендует 
принимать размер щели < 1,25 d60, а размер круглых отверстий < 1,8 d50, но не более 1,0 - 1,5 
мм. Однако эта величина справедлива только для гладкого стыка труб и круглой 
перфорации, но непригодна для труб с раструбами и фасками, так как здесь частицы в 
трубу не просыпаются, а отслаиваются гидродинамическим действием потока при входе в 
трубу и вмываются в виде пульпы. В связи с этим ширина щелей или диаметры 
перфораций и стыка могут быть увеличены до 3 d50. 

Нарушения нормальной работы открытых дрен и коллекторов, совпадают. Поэтому 
будем рассматривать дефекты коллекторов, в то же время останавливаясь, где это нужно, 
на особенностях открытых дрен. Заиление дна и обрушение берегов, вызывающих подпор 
воды самые распространенные и тесно связанные между собой дефекты. Заиление дна на 
одних участках и разрушение откосов на других происходит под влиянием ряда причин: 
неоднородности грунтов по разрезу и длине коллектора в результате чего на определенных 
участках под влиянием гидродинамических сил фильтрации происходит вымыв частиц из 
отдельных слоев и их оплывание; подмыв откосов приводит к ускоренному их обрушению 
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и усилению заиления; неоднородности грунтов и переломов в уклонах, которые 
способствуют возникновению размывающих скоростей на одних участках и заиляющих на 
других, в результате чего процессы размыва и заиления периодически сменяются; сброса 
оросительных вод в коллекторе при бесконтрольном поливе; промоин в дренах, 
образовавшихся в начальный период эксплуатации. Эксплуатация открытых коллекторов в 
условиях орошения показывает, что только в условиях средних и тяжелых суглинков, а 
также глин открытые коллекторы могут работать более или менее надежно. При этом, даже 
для этих грунтов и при соблюдении сроков очистки коллекторов, минимальные колебания 
уровня воды от очистки до очистки составляют 40 - 50 см. Поэтому устья надо закладывать 
выше расчетного уровня воды на 60 - 80 см. Для открытых дрен интенсивность заиления не 
установлена, но следует предполагать, что она будет по крайней мере в 2 раза больше, чем в 
открытых коллекторах. 

На основе анализа данных эксплуатации коллекторно – дренажной сети оценена 
работоспособность системы почвorрунт – дренаж – коллектор –водоприемник. Выход из 
строя закрытых дрен в первые два года составил 7 % , а в последующие годы – 5 % в год. В 
качестве методического аналога и его были использованы рекомендации Ц. E. Мурцхулавы 
и его проработки для лотковой сети. Система при этом рассматривалась как 
последовательная для открытых дрен и с параллельным резервированием и 
восстанавливаемостью для закрытых. В результате вероятность безотказной работы такой 
системы составила: 

При открытых дренах: в оплывающих грунтах – 0,49; в суглинках – 0,63. 
При закрытых дренах: в первые два года –0,96; в последующие годы – 0,97; 
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Аннотация. 
В ходе проведенных исследований установлено, что для эффективной интродукции в 

культуру in vitro сортов винограда Пти Вердо, Траминер черный и Мария Каллас следует 
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Производство cертифицированного поcадочного материала винограда является одной из 
важнейших проблем виноградарства на сегодняшний день. Проблему получения растений, 
cвободных от вируcных, микоплазменных заболеваний и бактериального рака, можно 
решить различными способами, оcновные из которых – отбор и теcтирование (ИФА, ПЦР) 
визуально здоровых раcтений, применение термо - хемо - и водной терапии, метод 
культуры апикальных меристем. Cамым стабильным из них является метод культуры 
апикальных меристем.  

Регенерация растений из меристем оcуществляется cнятием апикального доминирования 
и проведения ряда этапов микроклонального размножения при помощи регуляторов роcта.  

Клональное микроразмножение позволяет полнее всего реализовать потенциал 
растительного организма к размножению. Основное преимущество клонального 
микроразмножения – это получение генетически однородного, безвирусного посадочного 
материала. Для введения в культуру invitro была выбрана стандартная среда по прописи 
Мурасиге и Скуга и модифицированная среда (М1) Н.И.Медведевой и др., ранее 
применявшаяся на иных сортах винограда [1, с. 314 - 326]. В модифицированной среде М1 
содержание солей NH4NO3, KNO3 и MgSO4 7Н2О на 25 % ниже, чем в стандартной, а 
КН2PO4 H2O на 38,7 % выше. Многократно увеличено содержание витамина В1, с 0,5 мг / 
л в стандартной среде до 10 мг / л в модифицированной, а также витамина РР с 0,5 мг / л до 
4 мг / л, мезоинозита больше на 25 мг / л, витамин В6 в модифицированную среду не 
вводился. Среда М1 отличается более мягкой консистенцией за счет уменьшения 
количества агар - агара на 1 г / л. Экспланты культивировали в пенициллиновых пробирках 
при температуре + 24 - 25°C и освещении 5 тыс. люкс при 16 - ти часовом фотопериоде. 

Объектом исследования являлся биотехнологический процесс получения оздоровленных 
растений винограда. Предмет исследования – пробирочные (in vitro) растения винограда 
технических сотов: Мария Каллас, Пти Вердо, Траминер черный. В ходе исследований 
проводилась оценка эффективности применения модифицированной среды М1 на этапе 
индукции эксплантов винограда в культуру in vitro. Эффективность оценивали по 
приживаемости эксплантов и степени развития на данной среде (табл. 1). 

На модифицированной среде М1 экспланты всех сортов винограда развивались быстрее, 
имели более интенсивную зеленую окраску, мощный стебель и крупнее листья. Из таблицы 
видно, что высокая приживаемость эксплантов на среде М1 отмечается у сорта, Пти Вердо 
– 98,2 % , а у сортов Траминер черный и Мария Каллас – в пределах 80 - 86,7 % . Начало 
развития апексов отмечалось на 5 - 7 день после интродукции. 

У сорта Мария Каллас высокая приживаемость отмечена на обеих средах, на 
стандартной среде – 80 % , на модифицированной среде М1 – 86,7 % . 

 
Таблица 1 – Результаты интродукции апексов  

экспериментальных сортов винограда в культуру in vitro 

№ 
п / 
п 

Сорт МС стандартная М1 
посаже - 
но, шт. 

прижи - 
лось, 
шт. 

 %  посаже - 
но, шт. 

прижи - 
лось, шт. 

 %  

1 Траминер черный 33 17 51,5 108 92 85,2 
2 Мария Каллас 25 20 80 45 39 86,7 
3 Пти Вердо 30 21 70 56 55 98,2 
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У сорта Пти Вердо приживаемость на стандартной среде составила 70 % , что на 28.2 % 
ниже, чем на модифицированной среде. Наиболее низкий процент живых эксплантов как 
на стандартной среде, так и на М1 отмечался у сорта Мария Каллас. 

Т.о. можно сделать вывод, что для эффективной интродукции в культуру in vitro 
(приживаемость апексов 85 - 92 % ) сортов винограда Пти Вердо, Траминер черный и 
Мария Каллас, следует использовать модифицированную питательную среду М1. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается такой важный вопрос, как эффективность 

использования земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время многие земли 
находящиеся в собственности частных лиц используются не по назначению, теряются 
важные качества почвы. Стала пропадать заинтересованность собственников в 
использовании сельскохозяйственных земель по назначению. Проанализируем причину 
такого спада, необходимые действия для устранения этой проблемы, а также рассмотрим 
условия, которые приведут к улучшению эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: 
 Земля, земельный фонд, сельскохозяйственная продукция, эффективность, земельные 

ресурсы, производство, категория земель, землепользование  
 Развитие и эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Российской Федерации напрямую зависят от изменений структуры земельного фонда 
нашей страны, произошедших за годы земельной реформы. Земельная реформа заключает 
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в себе ряд правовых, экономических, технических и организационных мероприятий. Они в 
свою очередь направлены на обеспечение совершенствования земельных отношений, 
переход к новому правовому регулированию, соответствующему характеру регулируемой 
социально - ориентированной рыночной экономики страны. Суть этой реформы состоит в 
обеспечении условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на 
земле за счёт перераспределения земель с одновременной передачей их в частную и 
коллективную собственность. Она обеспечивает формирование многоукладной экономики, 
рациональное использование и охрану земель [1].  

 Земля — основная составляющая любой недвижимости, экономический ресурс, а также 
товар особого рода. Она является как средством производства и предметом труда, так и 
местом обитания и условием жизни всего человеческого сообщества. Земля, как объект 
труда и основное средство производства, невоспроизводима и пространственно ограничена, 
поэтому возникает необходимость рационального и эффективного ее использования .  

 Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, расположенные за пределами 
населенных пунктов. Они предназначены и предоставлены для сельскохозяйственных 
нужд. В соответствии с действующим законодательством эти земли могут использоваться в 
следующих формах: 

 - для ведения сельскохозяйственного производства; 
 - для других целей (например: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) 

хозяйство, садоводство, огородничество, животноводство, дачное строительство). 
 Также эти земли являются важным территориально - и производственнообразующим 

фактором существования и обеспечения занятости сельского населения. Земля - это 
главный источник получения собственных продуктов питания и сельскохозяйственного 
сырья (для промышленности), что определяет особый правовой режим земли, 
необходимость охраны, направленной на предотвращение развития негативных процессов, 
а также на сохранение площади земель сельскохозяйственного назначения и повышение 
плодородия почв [2]. 

 Исходя из нынешнего состояния использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Российской Федерации и для повышения эффективности 
сельскохозяйственного землепользования, а также сохранению и повышению плодородия 
почв предлагаются определенные меры: 

‒ повысить объемы субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
вовлечение в обработку неиспользуемой пашни, проведение агрохимического и эколого - 
токсикологического обследований почв, выполнение мелиоративных мероприятий;  

‒ увеличить объемы работ по обработке почвы по ресурсосберегающим технологиям [3, 
с. 34].  

 Вышеизложенные предложения соответствуют полномочиям субъектов Российской 
Федерации. Соответствующие меры могут быть добавлены в региональные программы по 
повышению плодородия почв и эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 Главная задача для повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения - поддержать производителей. Необходимо создать все 
условия для:  

 - обеспечения продовольственной независимости страны; 
 - повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции; 
 - обеспечения качества российских продовольственных товаров на внутреннем и 

внешнем рынках. 
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 В случае выявления неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, 
необходимо подавать заявление на изъятие земельного участка. Перечень признаков 
неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства 
утвержден Постановлением правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. 
№369. Однако, важно не изъять землю, а убедить собственника земли начать производство 
сельскохозяйственной продукции. У сельхозтоваропроизводителей есть 
заинтересованность в расширении производства, поэтому собственникам земли 
необходимо начать производство продукции. В том случае, если этого не происходит - 
следует передать землю тем, кто сможет на ней работать. Также введение земель в оборот 
позволит создать новые рабочие места, приведет к росту заработной платы у 
сельхозтоваропроизводителей. Решение вопроса эффективного использования земель 
имеет приоритетное значение [4, с. 25]. 
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 Экологическая безопасность аграрного комплекса и качество пищевых ресурсов имеют 

в настоящее время важнейшее значение для всех стран мира, в том числе и России [1,28c; 2, 
242с.]. В этой связи получение экологически чистой пищевой продукции растениеводства 
является одним из основных мировых приоритетов современности. Почв сельхозугодий на 
планете всего 6 % от общей территории суши. Ежегодные мировые потери почвенных 
ресурсов впечатляют: они составляют - 17 млн га! Масштабы деградации российских почв 
(50 млн. га) в последние десятилетия вызывают также серьезную озабоченность. 
Причинами деградации почв являются, в первую очередь, широкое применение 
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пестицидов, отсутствие реальных экономически и экологически обоснованных 
альтернативных методов защиты растений и невозможность часто в сельскохозяйственном 
производстве обходиться без них. В связи с этим необходима разработка технологий 
детоксикации почв от остаточных количеств пестицидов и восстановления «потерь» 
земельных угодий. Один из возможных путей, принятый в мире для «реабилитации» почв, 
– это применение адсорбентов и веществ - детоксикантов.  

 Целью данной работы является детоксикация почв от остаточных количеств пестицидов 
активными углями, полученными переработкой первичных сельхозостатков. 

 Полученные данные сравнительных испытаний активных углей марки РАУ, 
полученных переработкой первичных растительных сельскохозяйственных отходов 
масличных капустных культур методами парогазовой и термохимической активации [3, 
241с.]., и АУ марок «Агросорб СО» и «Darco Growsafe М - 1858», являющихся российским 
и международным стандартами активных углей (АУ), используемых в качестве 
детоксикантов почвы, по снятию пестицидной (в частности, гербицидной) нагрузки на 
примере гербицида Зингер, СП на тест - растениях ярового рапса в дозах 100 и 200 кг / га (в 
лаборатории искусственного климата) показали, что в защите растений рапса от действия 
гербицида наивысшая эффективность установлена при применении активных углей марок 
«РАУ - рапс» (рис.1а), полученных методом парогазовой активации (2,8 % и 30,6 % в дозах 
100 и 200 кг / га), «РАУ - рыжик» (8,3 % в дозе 200 кг / га) (рис.1б), и методом 
термохимической активации (16,7 % и 22,2 % в дозах 100 и 200 кг / га), «АУ - рыжик» (22,2 
% в дозе 200 кг / га) соответственно. 

При проведении полевых испытаний выявлены различия по вариантам опыта в 
зависимости от состава нанесенных на поверхность семян рапса наноструктурированных 
систем на основе активных углей в процессе их предпосевной обработки. При 
использовании (нано)систем для предпосевной обработки семян, в которых введены в 
качестве матриц - носителей активные угли РАУ, полученные переработкой отходов 
масличных капустных культур (рапса, рыжика, сурепицы, горчицы, редьки), прибавка 
урожая составила - 3,56 % - 24,60 % , в зависимости от концентрации, физико - химических 
и структурных характеристик полученных РАУ. Следует отметить, что наиболее 
эффективными также, как и в опыте в ЛИК, оказались активные угли «АУ - рапс» и «АУ - 
рыжик».  

 Таким образом, полученные новые (нано)материалы на основе активных углей из 
растительных ежегодно возобновляемых неисчерпаемых ресурсов - отходов различных 
сельскохозяйственных культур, могут быть успешно использованы для детоксикации 
сельхозугодий и других целей. 

 

а б 
Рис.1 Электронные микрофотографии (РЭМ) 

с образцов «АУ - рапс» (а) и «АУ - рыжик» (б). 
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ЗАЩИТА ТЕХНИКИ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 

В статье рассмотрены существующие технологии противокоррозионной защиты 
сельскохозяйственной техники. Дан анализ основных недостатков данных технологий и 
предложена технология комплексной защиты. 

Ключевые слова: коррозия, хранение, сельскохозяйственная машина. 
Коррозионные потери металла сельскохозяйственной техники, хранящейся длительное 

время на открытых площадках в условиях негативного воздействия атмосферных факторов 
приводят к снижению срока эксплуатации машин. Очаги коррозионного разрушения 
можно наблюдать уже на 2 - 3 год работы, а в течение последующих нескольких лет 
коррозионные процессы происходят на 50 - 60 % металлических поверхностей 
сельскохозяйственных машин. Особенно активно процесс коррозии развивается на 
скрытых полостях, в стыковых и сварочных соединениях, так как в них, как правило, 
скапливается влага и загрязнения, способствующие интенсификации коррозии [1 - 3]. 
Учитывая высокую стоимость техники перед инженерно - технической службой 
агропромышленных предприятий стоит непростая задача по предупреждению разрушения 
конструктивных элементов машин из - за коррозии [4]. 
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Скорость развития коррозионного процесса зависит от интенсивности воздействия 
внешних условий на сельскохозяйственную машину. Ограничение даже одного из 
факторов внешней среды может существенно замедлить коррозионное разрушение. Одним 
из основных направлений коррозионной защиты является изоляция обрабатываемой 
поверхности от агрессивного воздействия окружающей среды. Существуют следующие 
виды покрытия:  

– металлические;  
– неорганические;  
– лакокрасочные и полимерные. 
Для металлических покрытий в основном используют цинк, никель и алюминий. 

Металлические покрытия в паре с металлом сельскохозяйственной машины образуют 
гальванический элемент. Физический смысл этой технологии защиты заключается в том, 
что при контакте металлов через слой электролита металл, обладающий более низким 
потенциалом, служит анодом, и разрушается, в то время как другой металл служит катодом 
и не подвергается коррозионному разрушению [5 - 7]. До тех пор пока на поверхности 
стали есть металлическое покрытие, сталь защищена от коррозионного воздействия. В 
данной ситуации работает так называемая протекторная защита. Характеристика 
металлических покрытий представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика металлических покрытий 

Материа
л покрытия 

Отношение к 
обрабатываемой поверхности 

Толщина 
покрытия, мм 

Способ 
нанесения 

Цинк Анод  0,03 электроосажден
ие 

Никель  Анод  0,08...0,2 электроосажден
ие 

Алюмин
ий  

Анод  0,08...0,2 напыление  

 
К неорганическим покрытиям относят: силикатные эмали, цементные покрытия, 

оксидированные и анодированные покрытия. Данные виды антикоррозионных покрытий 
нашли широкое применение в строительстве и не предназначены для защиты 
сельскохозяйственных машин. 

Для защиты от коррозионного воздействия могут быть использованы битумные эмали 
или мастики. Их наносят при температуре 160 - 170 оС на подготовленную поверхность. 
Эти покрытия имеют пористую структуру и подвержены температурным и механическим 
повреждениям. Имея низкую проникающую способность покрытия не заполняют щели 
стыковых и сварных соединений. Тем самым не обеспечивая их надежной защиты. 
Поэтому необходима комплексная защита, включающая в себя как изоляцию металла, так и 
протекторную защиту [8]. 

В качестве протекторных материалов чаще всего применяются сплавы на основе магния, 
алюминия, и цинка. Они отличаются от защищаемого металла высокой электрохимической 
активностью. В Рязанском ГАТУ было разработано противокоррозионное покрытие, 
состоящее из отработанного моторного масла, эмульгатора и наполнителя. В качестве 
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эмульгатора применяется фосфатидный концентрат, в качестве наполнителя - порошок 
цинка [9]. 

В настоящее время широкое применение получила комплексная защита, реализуемая в 
совместном применении электрохимической защиты и защиты консервационно - 
защитными составами. При электрохимической защите изолированного объекта токи будут 
распространяться по путям с низким сопротивлением – по трещинам и повреждениям в 
покрытиях. Токи при электрохимической защите, «залечивают раны изоляции 
лакокрасочных покрытий», которые получаются в процессе эксплуатации машин и 
агрессивного воздействия окружающей среды. В тоже время, в зазорах и трещинах 
покрытия при электрохимической защите формируется солевой осадок, защищающий 
места коррозии. 

Проведенный анализ существующих технологий коррозионной защиты показал, что на 
сегодняшний день наилучшей является технология комплексной защиты, т.е. совместное 
применение электрохимической и изоляционной защиты.  
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11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    

│ Исх. N 10-02/18 │01.02.2018 

состоявшейся 30 января 2018 г. 

«ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

1.              30  января 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция  «ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ».  конференции:  развитие  научно-исследовательской  
    

научно-практической деятельности. 
практических достижений в различных  областях  науки,  а  также  апробация  результатов  
деятельности на территории РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и 

 Цель 

материалов, была отобрана 196 статей. 
3. На конференцию было прислано 218 статей, из них в результате проверки 

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии    и    Азербайджана.   Всем    участникам 
4.           Участниками  конференции  стали  294 делегата  из   России,  Казахстана, 

mailto:info@ami.im

