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Болкунов Павел Сергеевич
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«Орловский государственный аграрный университет», г. Орел
В обеспечении здорового питания населения России одним из основных
приоритетов отечественного промышленного производства продуктов питания, в том
числе молочных, является увеличение доли продуктов массового потребления с
высокой пищевой и биологической ценности.[8,с.42]
Использование природных растительных компонентов в технологиях молочных
продуктов является одним из значительных резервов формирования функциональных
молочных продуктов.
Уникальными пищевыми объектами природы являются водоросль Spirulina
platensis и лён.
Спирулина - это сине-зеленая водоросль, богатая высококачественными
питательными веществами, особенно белками (65-72%) и β-каротином. Спирулина
содержит важные растительные пигменты, включая хлорофилл и фикоцианин,
витамины группы В, железо, магний, селен, редкоземельные минералы, ферменты,
нуклеотиды, линолевую и линоленовую кислоты. Спирулина – богатый источник
витаминов В12 и Е.[3,c.146],[6,c.58]
Семена льна содержат целый комплекс веществ полезных для здоровья человека.
Но наиболее ценными являются клетчатка, ненасыщенные жирные кислоты, лигнаны,
омега-3 (45%) и омега-6 (35%), омега-9 (20%). Кроме этого содержатся витамины
группы В, каротин, витамин Е и минералы: йод, кальций, цинк, железо, магний, сера,
фосфор, калий, кремний, медь, никель, марганец, молибден, кобальт и хром. [5,с.6]
Целью исследования являлось разработка мороженого с биологически активным
комплексом «спирулина-лён». Одной из задач исследования являлось изучение
органолептических свойств мороженого с различным содержанием комплекса
«спирулина-лён». [2,с.53]
В опытах были приготовлены четыре образца мороженого. Три из них содержали
разное количество комплекса «спирулина-лён». Образец № 1 содержал 1% комплекса
«спирулина-лён» (0,5%-спирулины, 0,5%-муки льна). Образец № 2 содержал 1,5%
комплекса «спирулина-лён» (0,75%-спирулины, 0,75%- муки льна). Образец № 3
содержал 3% комплекса «спирулина-лён» (1,5%- спирулины, 1,5%-муки льна). Образец
№ 4 являлся контрольным и не содержал комплекс «спирулина-лён».
Количество вносимых растительных компонентов определялось исходя из
рекомендаций по их пищевому использованию и возможностей применения этих
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добавок с целью создания повышения функциональной ценности нового мороженого.
[1,c.73].
Таблица 1- Органолептические показатели мороженого с добавлением комплекса
«спирулина-лён»
Показатели
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Однородная
Однородная,
Однородная
замороженная
замороженная
замороженная
масса,
Однородная
масса,
масса, вкусовые
Внешний вид
вкусовые
замороженная
вкусовые
добавки
добавки
масса
добавки не
распределены
распределены
наблюдались
равномерно
равномерно
Однородный ,
Однородный ,
Однородный ,
белый
белый
кремовый с
Однородный ,
Цвет
равномерный
равномерный
бежевыми
белый
по всей массе
по всей массе
вкрапинами
Чистый,
Чистый,
Чистый,
сливочный
сливочный
сливочный
характерный
характерный
характерный
Чистый,
для данного
для данного
для данного
сливочный
вида
вида
вида
характерный
Вкус и аромат
мороженого,
мороженого,
мороженого,
для данного
без
без
без
вида
посторонних
посторонних
посторонних
мороженого
привкусов и
привкусов и
привкусов и
запахов
запахов
запахов
Однородная,
Однородная,
Однородная,
достаточно
достаточно
плотная, без
плотная, без
Структура
и
плотная, без
ощутимых
Однородная,
ощутимых
консистенция
ощутимых
кристаллов
плотная
кристаллов
кристаллов льда льда и
льда и
и комочков.
комочков
комочков
Из данных таблицы видно, что по внешнему виду образцы мороженого с
биологически активным комплексом «спирулина-лён» представляют собой
однородную замороженную массу. Вкусовые добавки равномерно распределены по
всей массе. Цвет мороженого однородный равномерный по всей массе. Мороженое
характеризуется достаточной взбитостью, гомогенностью структуры, медленно тает.
Структура и консистенция соответствуют данному виду мороженого, однородная,
достаточно плотная, без ощутимых кристаллов льда и комочков. Кристаллы льда в
мороженом с комплексом «спирулина-лён» были несколько выше, т.к. внесенный
сухой концентрат дополнительно создал условия для роста кристаллов на частицах
водоросли и льна, однако данный показатель находится в пределах нормы. Размеры
воздушных пузырьков наоборот были незначительно меньше в новом мороженом по
сравнению с аналоговым. По микробиологическим показателям новый вид мороженого
не уступают традиционному мороженому с яйцом и сливками, что соответствует
техническим условиям на выработанное мороженое.
Взбитость мороженого — важнейший параметр, характеризующий его структуру
и консистенцию. Так, для различных видов мороженого взбитость должна быть не
ниже 40-60 %[7, с.336].Данный вид мороженого имеет взбитость 70-80%.
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Одним из важнейших показателей органолептических свойств мороженого
является вкус. У образцов нового мороженого вкус чистый, сливочный, интенсивный,
характерный для данного вида мороженого. Образующиеся при фризеровании смеси
для мороженого воздушные пузырьки, их размеры, равномерность распределения,
объемная доля воздуха оказывают большое влияние на вкусовые достоинства
мороженого. Хорошая степень взбитости мороженого придает вкусу полноту.
Органолептическая оценка мороженого с использованием комплекса «спирулина-лён»
показывает, что в новом сливочном мороженом не отмечаются изменения вкуса,
связанные с осаливанием и прогорканием жира. Из предложенных образцов
мороженого самым оптимальным является образец № 2 с содержанием комплекса
«спирулина-лён» 1,5 %.
В результате проведенных органолептических исследований были получены
данные по комплексной стобалльной шкале (Таблица 2)
Таблица 2 – Органолептические показатели опытных образцов мороженого по
стобалльной шкале
Аналоговое
Органолептические показатели
Образец № 2
мороженое
Вкус и аромат
54
55
Структура и консистенция
26
25
Цвет и внешний вид
5
5
Итого
85
85
По полученным данным оценки качества мороженного, можно сделать вывод, что
образец № 2 с содержанием 1,5 % комплекса «спирулина-лён» по вкусу, аромату и
структуре находятся на одном уровне с аналоговым мороженым, но значительно
превосходил его по биологической ценности. Это объясняется наличием в опытном
образце составных частей внесенных в смесь комплекса «спирулина-лен»
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты исследований по оценки растений огурца на
устойчивость к фузариозу различными методами. Оценку огурца на устойчивость к
фузариозу, следует проводить методом, основанном на проращивании семян на
растворе культуральной жидкости гриба F. oxysporum и культивировании растений in
vitro на селективных средах, содержащих раствор культуральной жидкости гриба F.
оxysporum в концентрации 10 %. Методы оценка огурца на устойчивость к фузариозу
позволяют в 2,2 – 2,6 раза сократить время необходимое для оценки селекционного
материала и снизить расход семенного материала.
Ключевые слова: Фузариоз, огурец, селективная среда, оценка на устойчивость.
Введение. Создание форм, сортов и гибридов растений, устойчивых к
биотическим факторам является одним из важных направлений селекции. Это
обусловлено большими потерями урожая сельскохозяйственных растений, вызванными
поражением их грибными, бактериальными, вирусными болезнями и повреждением
вредителями. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур до 30 % является
следствием широко распространенного и вредоносного заболевания – фузариоз [3].
Большая роль по увеличению урожайности огурца, улучшению качества и
стабильности урожая отводится селекции на устойчивость к фузариозу [8]. Причиной
заболевания являются в основном фитотоксичные выделения возбудителя –
несовершенного гриба Fusarium oxysporum, вызывающие нарушения физиологического
гомеостаза растений. Реже наблюдается трахеомикозная закупорка сосудов
проводящей системы, приводящая к увяданию и гибели растений из - за нарушений
водного обмена[7].
Традиционным методом селекции огурца на повышенную устойчивость к
фузариозу является отбор устойчивых растений из гибридов и сортов в фазе первого
настоящего листа на искусственном инфекционном фоне. Этот метод хорошо себя
зарекомендовал, но он остается трудоемким и длительным [5]. С целью ускорения
селекции этой культуры на устойчивость к фузариозу проведены исследования по
оценки растений огурца различными методами: проращивание семян и
культивировании проростков и молодых растений на среде, содержащей фильтрат
культуральной жидкости возбудителя фузариоза, а также проведена оценка на
искусственном инфекционном фоне.
Материал и методы. В качестве объекта исследований использовали 12 образцов
огурца селекции ФГБНУ ВНИИО, характеризующиеся различной полевой
устойчивостью к фузариозу. В качестве селективного фактора использовали раствор
культуральной жидкости (р.к.ж.) гриба F. oxysporum . Лабораторные исследования
проводили в соответствии с «Методическими указаниями по культуре ткани и органов
в селекции растений» [2], методическими рекомендациями «Получение растений
огурца с повышенной устойчивостью к фузариозному увяданию методами in vitro» [3].
Для приготовления селективных питательных сред использовали р.к.ж. [6]. Посев
чистых культур возбудителя на агаризованную питательную среду осуществляли
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гифами и спорами мицелия на жидкую питательную среду Чапека - суспензией макро и микроконидий. Чистые культуры возбудителя культивировали при 26С на среде
Чапека [1]. Учет развития колоний проводили визуально на 10, 20, 30 и 40 сутки по
увеличению их размера в диаметре. Для подсчета конидий 20, 30 и 40 суточных
культур патогена использовали микроскоп МБИ - 6 и камеру Горяева. Для определения
токсичности р.к.ж., среду отделяли от мицелия фильтрованием через бумажный
фильтр. Фитотоксические свойства р.к.ж. определяли путем замачивания в нем семян
огурца в течение 24 часов. Р.к.ж. считался токсичным, если отмечали угнетение и
гибель более 40,0 % проростков устойчивого к фузариозному увяданию гибрида [4].
Результаты и обсуждения. В связи с трудностями производства токсина Т–2
гриба F. oxysporum, существующий метод предварительной оценки огурца на
устойчивость к корневым гнилям в лабораторных условиях, основанный на
проращивании семян на фильтровальной бумаге смоченной токсином не всегда
доступен. Поэтому при оценке устойчивости огурца к фузариозу нами была изучена
возможность использования в качестве селективного фактора р.к.ж. гриба F. oxysporum.
Оценка образцов огурца, основанная на проращивании семян. Семена
предварительно выдерживали в растворе KMnO4, в концентрации 10 г/л и экспозиции
15 минут, после помещали в стерильные чашки Петри на фильтровальную бумагу,
смоченную р.к.ж. в разных концентрациях (0%; 5%; 7,5%; 10%; 20%; 50%; 100%).
Чашки Петри с семенами выдерживали в термостате при температуре 22 – 240С в
течение 8 – 10 суток. В контрольном варианте семена проращивали на фильтровальной
бумаге, смоченной дистиллированной водой. Устойчивость образцов огурца
определяли по всхожести и линейным параметрам проростков. Чем выше этот
показатель, тем выше устойчивость исследуемого образца к данному патогену.
В результате проведенных исследований выявлено, что рост корней был
полностью ингибирован при проращивании семян всех образцов на р.к.ж. в
концентрациях 50% и 100%. При проращивании семян на 10%-ном р.к.ж. обнаружены
различия в прорастании семян разных образцов. У восприимчивой линии длина корней
была соответственно на 38% и 45% меньше по сравнению с более устойчивыми
гибридами. При использовании 5 % р.к.ж. существенных различий по степени
поражения между образцами обнаружено не было.
Наилучшие результаты были получены при проращивании семян огурца на р.к.ж.
в концентрации 10 %. Анализ полученных данных свидетельствует о возможности
проведения экспресс - оценки огурца на устойчивость к фузариозу при использовании
10% - ного р.к.ж.(Рис.1).

0 %; 5 %; 7,5 %; 10%.
0 %; 5 %; 7,5 %; 10%.
устойчивого к фузариозу
восприимчивого к фузариозу
Рис. 1- Проростки образцов огурца, пророщенные на р.к.ж. F. oxysporum.
Предложенный метод является косвенной оценкой образцов на устойчивость к
фузариозу и позволяет в лабораторных условиях ускоренно оценить селекционный
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материал на устойчивость к F. oxysporum и выявить растения огурца с повышенной
устойчивостью к этому фитопатогену.
Оценка образцов огурца на устойчивость к фузариозу, основанная на
культивировании проростков in vitro на селективных средах. Простерилизованные
семена помещали на селективные среды в пробирки с последующей их герметизацией.
Концентрацию р.к.ж. подбирали экспериментально (0%; 5%; 7,5%; 10%). Семена
проращивали в световой комнате в течение 2 недель при температуре 240-260С, 16-ти
часовом фотопериоде и интенсивности освещения 4000 люкс. В контрольном варианте
семена проращивали на питательной среде без селективного агента. Устойчивость
образцов огурца определяли по всхожести и линейным параметрам проростков. Чем
выше этот показатель, тем выше устойчивость исследуемого образца к данному
патогену.
Наибольшее число хорошо развитых растений (89,0 % и 65,0 %) наблюдалось при
культивировании семян на средах с 2,5 % и 5 % р.к.ж., а на средах с 7,5 % и 10 %,
здоровые растения составили соответственно 51,0 % и 45,0 %. По числу растений без
главного корня во всех вариантах концентраций существенных различий не выявлено.
По числу растений без боковых корней, культивируемых на селективных средах с
концентрацией р.к.ж. 7,5 % и 10 % существенных различий тоже не выявлено. Но в
вариантах с р.к.ж. 2,5 % и 5 % растений без боковых корней не наблюдалось. Растения,
культивируемые на селективных средах с р.к.ж. в концентрации 2,5 % существенно
различались от растений культивируемых на средах с 5 %; 7,5 %; 10 % по числу
растений с усыхающим главным корнем. Выявлены существенные различия в
вариантах с концентрацией р.к.ж.7,5 % и 10 %.

0 %; 2,5 %; 5 %; 7,5 %; 10%.
устойчивого к фузариозу

0 %; 2,5 %; 5 % 7 ,5 %; 10%.
восприимчивого к фузариозу

Рис. 2 - Проростки образцов огурца, выращенные на селективных средах,
содержащих р.к.ж. гриба F. oxysporum
Анализ полученных данных свидетельствует о возможности проведения экспресс
- оценки огурца на устойчивость к фузариозу при использовании 10 % - ного р.к.ж..
Оценка образцов огурца на искусственном инфекционном фоне. Семена
исследуемых образцов предварительно выдерживали в растворе KMnO4, в
концентрации 10 г/л и экспозиции 30 минут, после помещали в кюветы для
проращивания на 2 суток в термостат при температуре 240 – 250С. Проростки огурца
выдерживали в суспензии гриба F.oxysporum в течение 30 минут. Использовали
суспензию в концентрации 10-15 спор в поле зрения микроскопа (по камере Горяева).
После проростки высаживали в подготовленный инфекционный фон и накрывали
пленкой. В качестве инфекционного фона использовали кассеты для рассады набитые
древесными опилками, которые выдерживали 2-3 недели в световой комнате при
температуре 220-240С. В качестве контроля использовали устойчивый и
восприимчивый к фузариозу образцы.
Учет пораженных растений проводили в период образования первого настоящего
листа по количеству погибших проростков (%) и по степени поражения сеянцев.
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Степень поражения корневой системы сеянцев в фазу развития первого настоящего
листа учитывали по шкале в баллах: 0 - поражения корня нет; 1 - слабое побурение
центрального корешка; 2 - побурение всего центрального корешка; 3 - центральный
корень поражен полностью; сильное поражение боковых корней; 4 - сеянец увядает и
погибает.
Проведенные исследования позволили охарактеризовать образцы огурца и
условно разделить их на следующие группы: высокоустойчивые – 1 образец,
среднеустойчивые – 8 образцов, слабоустойчивые – 1 образец, восприимчивая - 2
образца (Рис. 3). Исследования показали, что оценка на искусственном инфекционном
фоне позволила более точно охарактеризовать образцы по устойчивости к фузариозу,
так как характеристика по устойчивости совпадает с исходными характеристиками
образцов.

устойчивый к фузариозу
восприимчивый к фузариозу
образец
образец
Рис. 3. Проростки огурца, на искусственном инфекционном фоне.
Сравнение методов оценки показывает возможность ускоренной оценки и
экономии селекционного материала. Способ оценки на р.к.ж. и на селективной среде с
р.к.ж. in vitro позволяет в 2,1 – 2,5 раза сократить ее длительность и в 2 раза повысить
производительность оценки образцов по сравнению с традиционной оценкой на
искусственном инфекционном фоне. Затраты при оценке на селективной среде с р.к.ж.
превосходят затраты при традиционной, однако в первом случае она более достоверна
проводится с использованием меньшего количества семян. Таким образом, метод
оценки in vitro на сегодняшний день остается дорогостоящим. Однако он позволяет
сократить время на проведение оценки и расход семенного материала.
Заключение. Оценку огурца на устойчивость к фузариозу следует проводить
методом, основанном на проращивании семян на р.к.ж. гриба F.oxysporum и
культивировании растений in vitro на селективных средах, содержащих р.к.ж. гриба
F.оxysporum в концентрации 10 %. Методы оценка огурца на устойчивость к фузариозу
позволяют в 2,2 – 2,6 раза сократить время необходимое для оценки селекционного
материала и снизить расход семенного материала.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
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В статье рассматриваются инновационные процессы развития растениеводства в
нашей стране, повышение эффективности отрасли растениеводства, значение и роль
для эффективного экономического развития и повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: инновационный процесс в растениеводстве, развитие сельского
хозяйства, повышение эффективности отрасли растениеводства, развитие растениеводства в РФ
Инновационный процесс – способность различных отраслей сельского хозяйства
и сопутствующих отраслей производить продукцию, отвечающую требованиям
отечественного и мирового рынка. Под инновационным процессом следует понимать
преобразование научных знаний в ходе создания, освоения производством, насыщения
рынка в соответствии со спросом и режимом эксплуатации инновационной
технической системы потребителем. Инновационный процесс определяется в единое
комплексное технологическое целое. Отличие инновационного процесса от НТП
заключается в том, что он не завершается появлением на рынке инновационной
технической инновации. Под технологической инновацией подразумевается
целенаправленная процедура разработки и внедрения, объединенная в единый и
непрерывный процесс, новой или усовершенствованной технической системы [3, с.
108].
В растениеводстве инновационные процессы направлены на увеличение объемов
производимой растениеводческой продукции на основе повышения плодородия почвы,
роста урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции,
преодоление процессов деградации и разрушения природной среды и экологизацию
производства, уменьшение расхода энергоресурсов и зависимости продуктивности
растениеводства от природных факторов, повышение эффективности использования
орошаемых и осушенных земель, экономию трудовых и материальных затрат,
сохранение и улучшение экологии окружающей среды. В связи с этим инновационная
политика в области растениеводства должна строиться на совершенствовании методов
селекции – создание новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих
высоким продуктивным потенциалом, освоении научно обоснованных систем
земледелия и семеноводства, а также интенсивных технологий, базирующихся на
новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения
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минеральных удобрений (с 38 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га
посевов в 2011г. до 80-100 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений
от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными
сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение
их посевных площадей [2 с. 51].
Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с доступностью для
сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретения качественных семян. Для
воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая
элитными семенами, должна составить не менее 10-15% общей площади посевов, что
обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим
условиям регионов.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы и проектом стратегии инновационного развития АПК до 2020г.
приоритетными направлениями развития инновационных процессов в растениеводстве
являются следующие:
1.Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального
использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов предполагает
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственных угодий и
агропроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства
качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения
плодородия почв земель сельскохозяйственных угодий, а также обеспечения их
фитосанитарной и радиационной безопасности. Для этого необходимо:
- сформировать научно-методическое и нормативное правовое обеспечение
рационального использования биоклиматического потенциала и агроландшафтов,
получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
продовольственную безопасность страны, воспроизводства природного плодородия
почв, оптимизации баланса питательных веществ в почве при снижении уровня
отрицательного антропогенного и техногенного воздействия на агроценозы;
обеспечить
проведение
почвенных,
агрохимических
и
экологотоксикологических обследований (изысканий) земель сельскохозяйственных угодий,
составление проектно-технологической (сметной) документации на проведение работ
по восстановлению и повышению плодородия почв;
- создать условия для вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственных
угодий в сельскохозяйственный оборот путем проведения комплекса агрохимических,
агротехнических, культуртехнических мероприятий, а также технической и
технологической модернизации материально-технической базы химизации сельского
хозяйства;
- совершенствование организационные и технологические принципы
мониторинга и формирования информационной базы данных по плодородию почв
земель сельскохозяйственных угодий на основе почвенного, агрохимического и
эколого-токсиколоческого обследования таких земель;
- создать условия для вовлечения в оборот пахотных угодий, расположенных на
территориях Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей, загрязненных в
результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- создать условия для своевременного и эффективного предупреждения массового
распространения особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур,
в первую очередь саранчовых вредителей, лугового мотылька, листостеблевых
инфекций зерновых культур и карантинных сорняков.
2. Развитие селекции и семеноводства включает в себя создание условий для
перехода селекции на инновационный уровень развития, высокоэффективной системы
создания новых сортов и гибридов с требуемыми хозяйственно-биологическими
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показателями качества, устойчивых к комплексу вредителей и болезней и
высокоэффективной системы промышленного семеноводства, обеспечивающей
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с
требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически
обоснованным ценам. Для достижения данной цели необходимо решение следующих
задач:
- создание высокотехнологических центров селекции;
- переоснащение и модернизация приборно-аналитической и материальнотехнической базы селекционных центров, осуществление селекционного процесса на
современном технологическом уровне;
- создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и
совершенствование механизмов его регулирования;
- обеспечение доступности приобретения элитных семян, минеральных удобрений
и химических средств защиты растений;
модернизация
материально-технической,
приборно-аналитической
и
технологической базы семеноводства и оценки качества сортов в соответствии с
современными требованиями;
- создание высокотехнологичных центров промышленного производства,
подготовки и хранения семян.
3. Разработка новых ресурсосберегающих технологий по возделыванию основных
сельскохозяйственных культур (зерновые культуры, подсолнечник, лен-долгунец,
картофеля, сои, сахарной свеклы), выращиванию тепличных овощных культурных
грибов, цветов, многолетних плодовых и ягодных, хранению плодово-ягодной
продукции, обеспечивающих повышение урожайности и качества продукции.
4. Разработка ресурсосберегающих средств механизации трудоемких
производственных процессов возделывания сельскохозяйственных культур, процессов
в садоводстве и питомниководстве, разработка новых и усовершенствование
существующих конструкций теплиц, технологического оборудования и систем
обеспечения микроклимата в теплицах и грибоводческих комплексах, обеспечивающих
повышение урожайности и качества овощей, грибов, цветов.
5. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства предполагает повышение уровня оснащенности производства,
потребления и экспорта продукции растениеводства посредством современных
мощностей по подработке, хранению и перевалке продукции за счет строительства
новых, реконструкции и модернизации действующих объектов, формирование
эффективной системы ценообразования, сбыта и распределения продукции. Для
реализации данного направления необходимо следующее:
- разработка методических реконструкций, по созданию информационной
системы размещения мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и
масличных культур, интегрированной в информационную систему Минсельхоза
России; по внедрению эффективных строительных и технологических решений для
вновь возводимых, реконструируемых и модернизируемых объектов зерновой и
масличной инфраструктуры;
- строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки,
хранения и перевалки сельскохозяйственной продукции;
- развитие существующих и строительство новых глубоководных зерновых
портовых терминалов в морских портах Азово-Черноморского, Балтийского и
Тихоокеанского бассейнов;
- модернизация и строительство терминалов по перевалке зерна на основных
судоходных реках исходя из задач снабжения внутренних потребителей и развития
экспорта;
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- увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продвижение ее на
растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и
Европы;
- расширение пропускной способности железнодорожной сети, оптимизация
технологии перевозки зерна железнодорожным транспортом путем внедрения
маршрутной системы транспортировки зерновых грузов, развитие припортовой
железнодорожной инфраструктуры в морских портах, создание зернового коридора,
ориентированного на экспорт зерна;
- совершенствование правового регулирования отношений в сфере деятельности
товарных складов общего пользования, оборота складских свидетельств,
конкретизации прав и обязанностей хранителей зерна, владельцев зерна;
- развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной основе, между
производителями, поставщиками и потребителями;
- создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля,
овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
направленной на создание товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков
сбыта картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
- формирование рыночной цены и исключение многочисленных посредников в
цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и потребителями;
- организация встречной продажи продукции производственно-технического
назначения, сервисного обслуживания клиентов (информационного, банковского,
транспортного и т.д.);
- контроль качества и проверка на соответствие действующим нормам
безопасности реализуемой продукции.
6. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных
растений направлено на формирование, изучение, учет и рациональное использование
коллекций генетических ресурсов растений на территории РФ. Реализация направления
включает в себя:
- мониторинг и инвентаризацию мирового генетического разнообразия
культурных растений и их диких родичей для оценки уровня генетической эрозии и
сохранения их в составе коллекций и природных популяций;
- формирование единого отечественного банка мировых генетических ресурсов
культурных растений и их диких родичей на базе российских коллекций и их
гарантированное сохранение;
- создание информационно-поисковой системы в сфере генетических ресурсов
растений [1 с. 69].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Киданов Сергей Васильевич
Магистрант, ФБОУ ВПО
«Тюменский государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Эффективное и качественное управление – это борьба с любыми видами потерь
на производстве, обновление методов и форм его организации, применение
прогрессивных способов повышения производительности, гибкости и оперативности
производства, качества продукции, достижение высокого уровня обслуживания
потребителей и удовлетворения их потребностей. Следовательно, от качества
управления зависит и конкурентоспособность предприятия.
Под управляемостью необходимо понимать степень достижения цели, стоящей
перед производственным коллективом.
Эффективность управления следует рассматривать с позиций совокупности
результативности
работы
всего
коллектива
предприятия,
организации,
обеспечивающих выполнение определенных задач.
Экономическая эффективность управления должна характеризоваться сравнением
социально-экономических результатов с затратами ресурсов для достижения этих
результатов. Она раскрывается с помощью таких понятий, как результативность и
экономичность.
Важно и в дальнейшем формировать правовые и экономические условия развития
целесообразной свободы хозяйствования. Вся деятельность товаропроизводителей на
микроуровне, то есть определение производственного направления, структуры
производства, объемов сбыта, каналов реализации, формирования выручки,
распределения прибыли, развитие производственного потенциала и другие связанные с
этим вопросы, должны быть в исключительной компетенции товаропроизводителей и
предприятий, независимо от их форм хозяйствования, если, конечно, их деятельность
не противоречит действующему законодательству. Какое бы то ни было вмешательство
вышестоящих органов в хозяйственную практику самостоятельных субъектов права,
кроме как по закону, недопустимо. И такое вмешательство в будущем должно стать
экономически и административно наказуемым.
В сельскохозяйственное производство вовлекаются колоссальные материальные,
трудовые и финансовые ресурсы, за счет рационального использования которых можно
в значительной степени повысить эффективность работы предприятий, а
следовательно, обеспечить их выживаемость в переходный период к рынку.
Организация труда на животноводческих фермах и комплексах определяется
принятыми способами содержания животных и системами ведения отрасли,
технологией и организацией производства продукции. Преобладающей формой
организации труда является постоянная производственная бригада, в которой на основе
разделения и кооперации объединены работники разных профессий и квалификаций
для обслуживания определенного поголовья животных. На мелких фермах обычно
организуют отраслевые бригады по уходу за всеми группами скота. На крупных же
фермах и в комплексах целесообразно создавать специализированные бригады по
производству определенного вида продукции или обслуживанию отдельных
половозрастных групп животных. Так, на скотоводческих фермах могут быть
сформированы специализированные бригады по обслуживанию дойного стада,
молодняка разных возрастов, откормочного поголовья.
Выполнение членами специализированных бригад ограниченного круга работ
позволяет более эффективно использовать средства производства и трудовые ресурсы,
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способствует повышению квалификации рабочих, росту производительности труда до
20 % по сравнению с отраслевыми бригадами.
В зависимости от размера ферм, уровня механизации трудовых процессов и
других условий на животноводческих фермах и комплексах применяются и различные
формы внутрибригадной организации труда. В частности, широкое распространение
получила звеньевая, или групповая, внутрибригадная организация труда с
индивидуальным закреплением поголовья за работником.
Преимущество звеньевой внутрибригадной организации труда состоит в том, что
выравнивается загруженность рабочих разных профессий в течение смены, более
эффективно используется рабочее время, совершенствуются режимы труда и отдыха.
Производительность труда при звеньевой внутрибригадной организации труда на 10 –
15 %, а нагрузка на работника фермы (комплекса) на 15 – 18 % выше, чем при
индивидуальных методах работы. При звеньевом закреплении животных облегчаются
взаимная замена работников, регулирование предоставления выходных дней и
отпусков.
Формам организации труда, сложившимся на животноводческих фермах и
комплексах, соответствуют организационные формы коллективного подряда, среди
которых наибольшее распространение получили бригадная, бригадно-звеньевая и
звеньевая. Принятая форма подряда позволяет трудовому коллективу выполнять
своими силами весь комплекс работ по обслуживанию закрепленного поголовья в
соответствии с принятой технологией, обеспечивать взаимозаменяемость работников,
поддержание благоприятных межличностных отношений.
На более крупных фермах и комплексах создают несколько самостоятельных
подрядных бригад и звеньев.
На скотоводческих фермах небольшого размера распространен семейный подряд.
Особенно эта форма подряда приемлема на фермах по выращиванию и откорму
молодняка, где технологический процесс несравненно проще, чем на молочных.
Для перехода на более высокий уровень эффективности производства продукции
животноводства целесообразно все трудовые коллективы отрасли переводить на
арендный подряд или внутрихозяйственный расчет, что позволяет повысить
ответственность каждого исполнителя за конечные результаты его труда.
Планирование является важнейшей частью предпринимательской практики.
Важность планирования выражена в афоризме: «Планировать или быть планируемым».
Смысл высказывания заключается в том, что предприятие, которое не умеет или не
считает нужным планировать свою деятельность, само оказывается объектом
планирования, средством достижения чужих целей. Практика показывает, что в
условиях рыночной экономики без планирования рискованно начинать какое-либо дело
в сельском хозяйстве: заключать договоры, брать деньги в кредит, закладывать
имущество.
В условиях кризиса отрасли животноводства, в частности скотоводства,
планирование приобретает важное значение. Планирование должно осуществляться
через систему планов на предприятии.
В настоящее время предприятие занимается только тактическим (текущим)
планированием, то есть, по сути дела, разрабатывает план производственнофинансовой деятельности. Этот годовой план представляет собой развернутую
программу всей производственной, хозяйственной и социальной деятельности
коллектива предприятия при рациональном использовании материальных, трудовых,
финансовых и природных ресурсов.
При формировании годового плана используют нормативно-ресурсный метод.
При отсутствии нормативов прибегают к вспомогательным расчетным формам,
прилагаемым к плану. С помощью этих форм рассчитывают себестоимость продукции
по статьям затрат.
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В каждом хозяйстве необходимо составлять такую плановую структуру стада,
которая предусматривает интенсивное использование поголовья скота для
максимального получения продукции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Формирование продуктивности агрофитоценоза зерновых культур в значительной
степени определяется агротехнологией, способом посева и равномерностью
распределения семян по глубине и площади питания [1; 2; 3; 4; 5].
В настоящее время в основных зерносеющих районах Сибири внедряются более
совершенные и производительные посевные комплексы отечественного (СКП-2,1;
«Объ 4-ЗТ», «Конкорд-Кузбасс», «МПК-12»; Sower -360») и импортного производства
(«Salford – 1203»; «Morris 3380; «JohnDeere 2600»; «GreatPlains 2220»; «HorschATD9,35» и др.). К сожалению, сравнительная технологическая оценка способов посева
зерновых культур в сибирском земледелии крайне ограничена[6; 7; 8]. Установлено,
что некоторое повышение урожайности зерновых культур при посеве современными
комплексами связано в основном с более равномерным распределением семян по
площади питания и глубине посева. Основное преимущество – улучшение техникоэкономических параметров и производительности посевных работ.
В наших стационарных опытах по изучению технологии возделывания зерновых
культур (система обработки почвы, средства интенсификации, предшественник) посев
яровой пшеницы в последние годы (2012-2015 гг.) проводится посевным комплексом
«Salford-1203», внедряемым в хозяйствах Омской области. Комплекс (ширина 9,1 м)
одновременно проводит культивацию, посев дисковыми сошниками с междурядьем 19
см, выравнивание и прикатывание почвы обрезиненными катками шириной 10 см. В
сравниваемый 4-х летний период (2008-2011 гг.) посев яровой пшеницы проводился
отечественным комплексом орудий (культиватор «Степняк-5,6»+посев дисковой
сеялкой СЗ-3,6).
Цель исследований – провести сравнительную предварительную оценку
различным способам посева яровой пшеницы, выявить их влияние на густоту всходов,
засоренность агрофитоценоза и урожайность зерна при различных технологиях
возделывания культуры.
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Условия, материалы и методы. Исследования проведены в лесостепной
почвенно-климатической зоне Омской области в длительном стационарном
зернопаровом севообороте лаборатории земледелия черноземной лесостепи ФГБНУ
«СибНИИСХ» в 2008-2015гг. Почва опытного участка – лугово-черноземная с
содержанием гумуса до 7-8 %. Оценка различных способов посева яровой пшеницы
проведена на трёх предшественниках, четырёх системах обработки почвы и двух
вариантах применения средств интенсификации (контроль без химизации и
комплексная химизация с применением удобрений, гербицидов, фунгицидов и
ретардантов). Размещение в 4-х кратной повторности.
Среднеранний сорт яровой пшеницы Омская-36 высевали 15-25 мая с нормой
высева по пару – 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га, на второй и третьей пшенице после
пара – 4,5 млн. Уборка однофазная с оставлением измельчённой соломы на поле.
Наблюдения показали, что метеорологические условия за сравниваемые периоды
исследований 2008-2011гг. и 2012-2015 гг. близки между собой, при некотором
усилении засушливости вегетационного периода в 2012-2015 гг., таблица 1.
Таблица 1. Метеорологические показатели, 2008-2015 гг.
(МТС «Омск-степная»)
Осадки, мм
Температура
Годы
ГТК
воздуха, оС
за вегетацию (май-август)
в том числе июнь
2008
150
34
17,4
0,69
2009
404
60
15,9
2,06
2010
112
43
16,6
0,55
2011
203
36
16,3
0,99
Среднее
217
43
16,6
1,07
2012
143
47
18,4
0,69
2013
218
13
15,8
1,08
2014
135
15
16,4
0,68
2015
223
58
16,9
1,08
Среднее
180
33
16,9
0,88
Так, за последний четырехлетний период (2012-2015 гг.) количество осадков за
вегетацию составило в среднем 180 мм или на 17 % меньше, чем в 2008-2011 гг., в том
числе в июне на 10 мм, в основном за счёт аномально увлажненного 2009 года.
Температура воздуха была выше на 0,3 0С при ГТК несколько меньше нормы (0,88).
Результаты исследования. В силу особенностей гидротермических условий в
Западной Сибири существует проблема получения полноценных всходов зерновых
культур, которая обусловлена следующими причинами: более длительный период от
посева до всходов, чем в западных регионах страны, неравномерность и растянутость
их появления , невысокая (до 60-70 %) полевая всхожесть. Потенциал урожайности
зерновых культур во многом зависит от густоты всходов, которая определяется
качеством семян, гидротермическими условиями в период «посев-всходы», и в
большей степени – от агротехнических приёмов, включая способ посева. Дружность
появления всходов яровой пшеницы зависит от температуры, влажности почвы и
глубины заделки семян. Для прохождения ростком слоя почвы толщиной 1 см
необходимо 10-12 0С положительных температур.
Наблюдения показали, что густота полных всходов яровой пшеницы
определялась предшественником, интенсивностью обработки почвы и способом
посева, таблица 2.
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Таблица 2. Густота всходов (шт./м2) растений яровой пшеницы в зависимости от
технологии возделывания (южная лесостепь), 2008-2015 гг.
Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6
«Salford - 1203»
Система
культура в севообороте
обработки
пшени
пшени
2-я
3-я
2-я
3-я
почвы
ца
средн
ца
средн
пшени пшени
пшени пшени
по
ее
по
ее
ца
ца
ца
ца
пару
пару
без химизации (контроль)
Отвальная
300,5
278,3
283,7
309,5
294,5
279,6
287,5
294,5
Комбинирован
299,8
258,0
280,5
321,2
301,0
262,4
279,4
294,9
ная
Плоскорезная
295,7
274,3
249,2
319,0
278,8
264,4
273,1
287,4
Минимально289,5
223,0
237,5
313,0
281,4
267,4
250,0
287,3
нулевая
ХХСреднее
296,4
258,4
262,7
315,7
288,9
268,4
272,5
291,0
комплексная химизация
Отвальная
329,8
269,7
300,8
336,8
283,7
289,8
300,1
303,4
Комбинирован
297,8
260,7
279,5
327,5
299,1
286,4
279,3
304,3
ная
Плоскорезная
311,5
267,2
245,8
328,7
292,8
267,8
274,8
296,4
Минимально307,0
252,5
211,5
333,5
270,0
263,8
257,0
289,1
нулевая
ХХСреднее
311,5
262,5
259,4
331,6
286,4
277,0
277,8
298,3
Так, на третьей пшенице после пара густота всходов относительно парового
предшественника, в зависимости от технологии, снижалась в среднем на 33,7-54,6
шт./м2 или на 11,4-16,5 %. Сокращение интенсивности основной обработки почвы от
комбинированного до минимально-нулевого варианта, при посеве обычными орудиями
(«Степняк-5,6» + СЗ-3,6), приводило к снижению густоты всходов культуры на 22,329,4 шт./м2 (8,0-10,5 %), а при посеве ПК «Salford - 1203» изреженность была
незначительной – на 7,6-15,2 шт./м2 или до 5 %. Систематическое применение
комплексной химизации, с увеличением растительных остатков на поверхности поля,
не приводило к повышению всхожести семян и густоты всходов культуры. В целом, по
вариантам изученных технологий, при посеве яровой пшеницы посевным комплексом
«Salford» густота всходов яровой пшеницы повышалась с 272,5-277,8 до 291,0-298,3
шт./м2 или на 6,8-7,4 %.
В современном земледелии борьбу с сорняками необходимо рассматривать во
взаимодействии с факторами технологического процесса, позволяющими наиболее
эффективно осуществлять стратегию минимизации обработки почвы и способов посева
при интенсивных технологиях производства зерна. В условиях повышенного засорения
агрофитоценоза
технологические
приёмы,
направленные
на
увеличение
продуктивности растений, имеют ограниченную результативность.
Наблюдения показали, что степень засорения посевов яровой пшеницы в
значительной степени определялась вариантами технологий возделывания культуры,
таблица 3.
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Таблица 3. Засоренность посевов яровой пшеницы (процент от биомассы
агрофитоценоза) в зависимости от технологии возделывания (южная лесостепь),
2008-2015 гг.
Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6
«Salford - 1203»
Система
культура в севообороте
обработки
пшени
пшени
2-я
3-я
2-я
3-я
почвы
ца
средн
ца
средн
пшени пшени
пшени пшени
по
ее
по
ее
ца
ца
ца
ца
пару
пару
без химизации (контроль)
Отвальная
24,5
26,3
34,8
20,3
22,7
34,2
28,5
25,7
Комбинирован
17,6
20,3
30,7
24,5
34,7
41,0
22,9
33,4
ная
Плоскорезная
28,6
29,8
31,1
33,0
34,1
41,6
29,8
36,2
Минимально34,9
42,0
43,2
31,2
36,7
37,5
40,0
35,1
нулевая
ХХСреднее
26,4
29,6
35,0
27,2
32,0
38,6
30,3
32,6
комплексная химизация
Отвальная
4,7
6,0
4,7
3,1
3,7
5,9
5,1
4,2
Комбинирован
2,8
11,6
7,4
1,9
2,6
4,8
7,3
3,1
ная
Плоскорезная
2,4
9,1
9,7
1,1
5,5
10,0
7,1
5,5
Минимально2,8
11,2
8,7
2,8
3,0
9,1
7,6
5,0
нулевая
Среднее
3,2
9,5
7,6
Х-6,8
2,2
3,7
7,4
Х-4,4
Так, без применения средств химизации засоренность посевов яровой пшеницы в
севообороте была сильной, с увеличением доли сорного компонента при удалении
культуры от парового предшественника (на 33-42 %) и на предельно минимальной
системе обработки почвы (в 1,4-1,7 раза). Комплексное применение средств
интенсификации способствовало снижению засоренности посевов до слабого уровня (в
4,5-7,4 раза). При посеве пшеницы комплексом «Salford» снижения засоренности
агрофитоценоза на экстенсивном фоне не наблюдалось, а на интенсивном – уменьшало
удельную биомассу сорняков в среднем до 4,4 % или в 1,5 раза, при более слабой
засоренности на комбинированном варианте обработки почвы – 3,1 %.
Урожайность зерновых культур – величина интегральная и в значительной
степени определяется адаптацией культуры и сорта к комплексу факторов внешней
среды, отзывчивостью на средства интенсификации и технологией возделывания в
конкретных агроландшафтах.
Исследованиями установлено, что при различных способах посева яровой
пшеницы урожайность зерна на повторных посевах, относительно парового
предшественника, при экстенсивной технологии возделывания культуры снижается в
среднем в 1,9-2,4 раза (0,81-1,10 т/га). Продуктивность пшеницы на предельно
минимальном варианте системы обработки почвы, относительно комбинированного,
уменьшается на 0,25-0,37 т/га (17,4-21,6 %), таблица 4.
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Таблица 4. Урожайность яровой пшеницы (т/га) в зависимости от технологии
возделывания (южная лесостепь), 2008-2015 гг.
Способ посева
«Степняк-5,6» + СЗ-3,6
«Salford - 1203»
Система
обработки
культура в севообороте
почвы
пшени
пшени
2-я
3-я
2-я
3-я
ца
средн
ца
средн
пшени пшени
пшени пшени
по
ее
по
ее
ца
ца
ца
ца
пару
пару
без химизации (контроль)
Отвальная
2,08
1,76
1,36
2,21
1,45
1,01
1,73
1,56
Комбинирован
2,26
1,57
1,31
2,09
1,34
0,90
1,71
1,44
ная
Плоскорезная
2,13
1,26
0,88
1,73
1,08
0,64
1,42
1,15
Минимально1,95
1,22
0,86
1,89
1,02
0,68
1,34
1,19
нулевая
ХХ–
Среднее
2,10
1,45
1,10
1,98
1,22
0,81
1,55
1,34
комплексная химизация
Отвальная
4,00
3,32
2,44
4,12
3,33
2,47
3,25
3,31
Комбинирован
4,01
3,44
2,44
4,14
3,28
2,59
3,30
3,34
ная
Плоскорезная
3,60
2,93
1,95
4,10
3,09
2,25
2,83
3,15
Минимально3,48
2,86
1,80
4,00
2,88
2,30
2,71
3,06
нулевая
Х–
Х–
Среднее
3,77
3,14
2,16
4,09
3,15
2,40
3,02
3,22
При комплексном применении средств интенсификации продуктивность яровой
пшеницы возросла до 3,0-3,2 т/га, в том числе по паровому предшественнику – до 3,84,1 т/га или в 1,9-2,4 раза, при сохранении менее выраженных различий между
предшественниками и системами обработки почвы.
Наблюдения показали, что при экстенсивной технологии возделывания яровой
пшеницы распространенная технология посева («Степняк-5,6» + СЗ-3,6) не уступает
посеву комплексом «Salford - 1203». В тоже время, при комплексном применении
средств интенсификации, оптимизации условий корневого питания и фитосанитарного
состояния агрофитоценоза, технология посева ПК «Salford - 1203» способствовала
повышению урожайности зерна в среднем на 0,20 т/га (6,6 %). Известно, что
необходимое при посеве более равномерное распределение семян по глубине и
площади питания, устойчивость агрегата и сошников сложнее выполнить на
необработанной с осени почве.
Наблюдения показали, что если на зяблевых фонах при посеве ПК «Salford-1203»
повышение урожайности зерна было незначительным (в среднем 0,13 т/га), то на
«нулевом» варианте достигало 0,35 т/га или 12,9 %.
Следовательно, продуктивность яровой пшеницы во многом определяется
предшественником, интенсивностью системы обработки почвы в севообороте и
способом посева, при доминирующем влиянии комплексного применения средств
химизации. Технология возделывания культуры, включая способ посева, оказывает
заметное влияние на густоту полных всходов, засоренность агрофитоценоза и
урожайность зерна.
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При экстенсивной технологии возделывания яровой пшеницы, влекущей
ухудшение питательного режима и повышенную засорённость, способ посева
ПК«Salford-1203»не имеет преимуществ перед обычной технологией (культиватор
«Степняк 5,6» + СЗ-3,6). При комплексной интенсификации, улучшении условий
корневого питания и фитосанитарного состояния посевов, повышение урожайности
зерна незначительно (в среднем 0,13 т/га), а на «нулевом» варианте - 0,35 т/га.
В настоящее время сравнительная оценка способов посева современными
посевными комплексами в разных почвенно-климатических условиях региона имеет
особую актуальность для повышения результативности их использования в условиях
производства.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР ГРИБОВ РP. FUSARIUM И ALTERNARIA
МОРКОВИ СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ
Соколова Л.М.,
Егорова А.А.
ФГБНУ ВНИИО Раменский район 140160 деревня Верея, строение 500
Ключевые слова: Агрессивность штаммов, Alternaria и Fusarium, морковь
столовая, чистая культура, ломтики, «Генамицин», постоянный препарат, хранение
штаммов.
Резюме: В статье приводятся результаты по подбору концентраций антибиотика
«Гентамицин» при выделении грибов рр. Fusarium и Alternaria, позволяющих получать
чистые культуры патогенных штаммов и приготовления из них постоянных препаратор
для применения их в качестве стандартов для дальнейших исследований в селекции
моркови столовой на устойчивость к фузариозу и альтернариозу. Для ускоренного
получения чистых культур грибов рp. Fusarium и Alternaria в питательную среду при
раскладке образцов следует добавлять антибиотик «Генамицин» в концентрации 1г/л,
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что значительно экономит затраты труда и расходные материалы. В результате
проведенных исследований выделено более 20 изолятов, относящиеся к Fusarium
avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium oxysporum Schlecht, Alternaria dauci, Alternaria radicina
из ризосферы и пораженных корнеплодов, листовой пластины моркови столовой.
Введение
Выделение грибных фитопатогенных организмов в чистую культуру является
важным этапом в иммунологической работе. Оценку устойчивости к фузариозу и
альтернариозу проводят на всех этапах селекционного процесса, на искусственных
инфекционных фонах и при искусственном заражении, используя инфицированный
материал. Для приготовления инфицированного материала наиболее целесообразно
использовать местную популяцию возбудителя, распространенную в месте ведения
селекции, что позволяет избежать ошибок при определении устойчивости исходного и
селекционного материала [1].
Выделение возбудителей фузариоза и альтернариоза в чистую культуру
осуществляют с помощью общепринятого метода влажных камер с последующими
пересевами, трудность при выделении грибов из субстратов на питательную среду
является контаминация нежелательными микроорганизмами [4].
В данной работе представлены результаты исследований по подбору оптимальной
концентрации антибиотика под коммерческим названием «Гентамицин» в питательной
среде при выделении грибов рр. Fusarium и Alternaria из пораженных корнеплодов,
листовой пластины и из почвы. Подробно показан ход работы по приготовлению
постоянного препарата для дальнейшего хранения различных штаммов
Материалы и методы
Материалом для выделения грибов являлась почва, пораженные корнеплоды и
листовая пластина моркови столовой.
Лабораторные исследования проводили в соответствии с «Методическими
указаниями к занятиями спецпрактикума по разделу «Микология. Методы
экпериментального изучения микроскопических грибов» [3]. Для выделения грибов из
почвы использовали метод «контактных стекол» (метод Росси-Холодного) [3], для
выделения грибов из корнеплодов и листовой пластины метод влажной камеры с
последующим пересевом на питательную среду Чапек [2, 5].
Питательную среду, чашки Петри, предметные стекла, дистилированую воду,
автоклавировали при температуре 1210С в экспозиции15 минут.
При выделении грибных организмов в чистые культуры наблюдали рост
контаминирующих бактерий и мукоровых грибов, для подавления роста которых
использовали питательную среду с добавление антибиотика. В методике рекомендуют
использовать антибиотик «Канамицин» [3]. В связи с трудностями приобретения
рекомендуемого антибиотика, в наших исследованиях использовали более доступный
антибиотик «Гентамицин».
Гентамицин - бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из группы
аминогликозидов. Обладает бактерицидным действием - в больших концентрациях
снижает барьерные функции цитоплазматических мембран и вызывает гибель
микроорганизмов. Резистентность микроорганизмов к гентамицину развивается
медленно, однако штаммы, устойчивые к неомицину и канамицину, могут проявлять
устойчивость также и к гентамицину. Не действует на грибы, вирусы, простейшие.
Учет развития колоний проводили визуально на 10, 20, 30 и 40 сутки. Для
подсчета конидий 20, 30 и 40 суточных культур патогена использовали микроскоп
Биомед–6 тринокуляр и камеру Горяева [2, 5].
Экспериментальная часть
Выделение грибов из почвы проводили в стерильном помещении в ламинарном
боксе. В стерильную чашку Петри помещали 1-2 г почвы, увлажняли стерильной водой
в объеме 0,5 – 0,7 мл, прижимали стерильным предметным стеклом, выдерживали в
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термостате при температуре 25 0С. На третьи сутки стекло встряхивали для
освобождения от крупных комочков почвы и помещали на поверхность агаровой
среды, стороной, соприкасавшейся с почвой (Рис.1). Выделение грибов из пораженных
корнеплодов и листовой пластины моркови (Рис.2) проводили методом влажной
камеры. Исследуемый материал предварительно отмывали от почвенных частиц и
проводили его поверхностную стерилизацию для освобождения от эпифитной
микробиоты. На границе пораженной и здоровой ткани стерильным скальпелем
отрезали небольшие кусочки и раскладывают в приготовленные чашки Петри. Через 23 суток появившийся грибной налет просматривали под световым микроскопом при
увеличении 16х40. Изоляты, необходимые для последующей работы, пересевали на
питательную среду Чапека для выделения в чистую культуру.

Раскладка почвы
Выросший мицелий
Рисунок 1 - Выделение грибов из почвы

Рисунок 2 – Выделение грибов с листовой пластины, корнеплода моркови столовой.
При выделении грибных организмов в чистые культуры наблюдали рост
контаминирующих бактерий и мукоровых грибов. В наших исследованиях необходимо
было подобрать оптимальную концентрацию антибиотика «Гентамицин». В методике
рекомендуют применение антибиотика «Канамицин» в концентрации 1-2 г/л [3,5].
Опираясь на рекомендуемую в методике концентрацию антибиотика «Канамицин», в
наших исследованиях мы испытывали антибиотик «Гентамицин» в концентрациях: 1г/л
и 2г/л.
В результате проведенных исследований выявлено подавление роста мицелия
грибов по сравнению с контролем без антибиотиков, а в некоторых вариантах
отсутствие роста мицелия, при использовании антибиотика в концентрации 2г/л.
Использование антибиотика в концентрации 1г/л позволило получить растущий
мицелий с наименьшим количеством бактерий, а в некоторых вариантах с отсутствием
бактерий. Замечено, что применение антибиотика подавляет рост контаминирующих
бактерий и мукоровых грибов (Рис. 3 и 4).
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контроль - без
с антибиотиком - 1г/л
с антибиотиком -2г/л.
антибиотика
Рисунок 3 – Рост мицелия на питательной среде Чапека
Для выделения чистой культуры гриба при последующих пересевах использовали
питательную среду Чапека с антибиотиком в концентрации 1г/л.

контроль - без
с антибиотиком - 1г/л.
антибиотика
Рисунок 4 – Выделение чистой культуры гриба на питательной среде Чапека

контроль - без антибиотика
с антибиотиком - 1г/л.
Рисунок 5 - Микроскопирование выросшего мицелия
Полученные чистые культуры оценивали по агрессивности, путем заражения
ломтиков моркови столовой [2]. В результате оценки было выделены более 20
изолятов, относящиеся к Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium oxysporum Schlecht,
Alternaria dauci, Alternaria radicina. Из выделевшихся изолятов были приготовлены
постоянные препараты.
Исходные материалы для приготовления постоянного препарата: Спиртовка,
препаровальные иглы, микродозаторы одноканальные, стерильные наконечники к
микродозаторам, стерильные пробирки Эппендорф, стерильная марля, колба на 200 мл,
предметные и покровные стекла, лабораторные стаканы, стерильная дистиллированная
вода, спирт, глицерин, желатин, парафин, стерильная вата.
Ход работы: 7 грамм желатина пищевого (пластинки) размочили в 100 мл теплой
воды в течение 2 часов, после добавили 42 мл горячей дистиллированной (кипяченой)
воды и 50 г глицирина. Перемешать до однородной консистенции. Нагрели смесь на
водяной бане (постоянно помешивая в течение 15 минут), после чего процедили смесь
через 6 слоев марли в колбу 200мл.
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В нашей работе использовался 96 % спирт. Осуществляли проводку
биологического материала в серии спиртовых растворов в концентрации 50%, 70% и
96% для его обезжиривания.

1- Приготовление
глициринжелатиновой смеси

5 - Взятие капли
Глициринжелатиновой смеси

2- Разведение спирта
в разных
концентрациях

3 - Взятие мицелия
с чистой культуры
Fusarium

4 – Перенос
мицелия в
пробирку
эпиндорф со
спиртовым
раствором

6 - Распределение
7 - Герметизация воском (кисточкой)
мицелий в капле
покровного и стеклом воска
глициринжелатиновой смеси
Рисунок 6 – Ход выполнения работы

Отделяли небольшой кусочек мицелия и помещали его в пробирку Эппендорф,
добавляли 1000 мкл раствора вначале с 50% раствором спирта выдерживаем 10 минут,
затем в 70%, затем в 96% раствор, в каждой экспозиции выдерживаем по 10 минут. В
процессе такого перемещения этанол плавно выводит воду из объекта.
На предметное стекло капали каплю глицирин-желатиновой смеси, в которую
помещали мицелий и аккуратно расправляем его иглами, затем накрывали сверху
покровным стеклом, стараясь не допустить образования пузырьков воздуха. Чтобы
повысить сохранность препарата, щель между покровным и предметным стеклом
герметизировали воском. Расплавленный воск аккуратно наносили кисточкой на края
покровного стекла (Рис.6).
Результаты
В ходе проведенных исследований выявлено, что использование антибиотика в
концентрации 1г/л позволило получить чистые культуры грибов рp. Fusarium и
Alternaria с практически полным отсутствием бактерий, что позволило ускорить
процесс получения чистых культур возбудителя при значительной экономии затрат
труда и материалов.
В процессе работы из ризосферы и пораженных корнеплодов, листовой пластины
моркови столовой было выделено более 20 изолятов, относящиеся к Fusarium
avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium oxysporum Schlecht, Alternaria dauci, Alternaria radicina.
Использование забытого метода «постоянного препарата» позволит использовать
его в качестве стандартов наиболее агрессивных штаммов, при испытании вновь
выделенных патогенов и в качестве инокулюма при проведении иммунологических
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экспериментов в селекции моркови столовой на устойчивость к фузариозу и
альтернариозу.
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Возделывание ярового ячменя осуществляется практически в каждой почвенноклиматической зоне, как в одновидовых, так и в смешанных посевах (.......Авторы). При
этом в каждом эксперименте присутствуют минимальные и максимальные значения
полученных урожаев, или их крайние значения (диапазоны), которые не всегда
принимаются исследователем во внимание.
Между максимальными и минимальными значениями существует математическая
разница, т.е. определенный интервал. При традиционных методах обработки
полученного урожая не учитываются ни крайние значения урожайности, ни интервал
различия между ними. Вместо них получают среднеарифметические значения
урожайности культуры, а к ним – обязательные положительные и отрицательные
отклонения, которые приравниваются к ошибкам.
По нашему мнению, данные отклонения не могут подтверждать наличия ошибки
в опыте, они несут другую функцию. Поэтому перед нами встала задача, выявить, за
счет какого показателя в эксперименте определяются отклонения для
среднеарифметических значений, а затем – оценить доли влияний на уровень
получаемого урожая смены мест возделывания ячменя и количества выпавших осадков
за вегетационный период.
Выполнение поставленных целей и решение задач было осуществлено на базе
стационарного опыта, размещенного в Хохольском районе Воронежской области.
Определение зависимости урожайности ячменя от изучаемых факторов проводилось в
севооборотах:
1) чистый пар – озимая пшеница – ячмень – подсолнечник;
2) сидеральный пар – озимая пшеница – ячмень – подсолнечник;
3) занятый пар – бинарный посев озимой пшеницы с люцерной синей – ячмень –
подсолнечник.
Под все культуры севооборота проводилась вспашка на глубину 20-22 см.
Минеральные удобрения в рассматриваемом севообороте не применялись. Это
позволило нам сосредоточить внимание в эксперименте только на смену мест
возделывания ячменя и его предшественников, а также на роль в формировании
урожайности зерновой культуры климатических условий. Повторность опыта
трехкратная.
Ежегодно при получении урожайности ячменя нами выявлялись его
максимальный, минимальный и средний урожай. Это позволило нам не применять
элементы усреднения при обработке массива данных. Учёт урожая проводили перед
уборкой ячменя, данные по урожайности рассматриваемой зерновой культуры с учетом
повторений представлены в таблице 1.
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Севооборот
№1

№2

№3

2010
39,9
33,2
37,2
30,4
37,4
33,7
38,6
35,6
41,2

Таблица 1 – Урожайность ячменя, исходные данные
Года исследования и урожайность ячменя, ц/га
2011
2012
2013
2014
37,7
35,6
43,0
34,0
38,9
39,9
44,1
35,1
39,6
48,0
43,8
33,6
35,7
39,9
41,7
32,9
39,9
39,2
43,3
33,7
39,8
40,5
43,6
35,5
39,1
39,7
41,5
33,1
33,7
39,1
42,7
31,8
37,4
39,0
42,8
33,4

На базе исходных данных мы получили среднеарифметические урожаи по каждой
повторности севооборота и их отклонения от максимальных и минимальных значений
(табл. 2). Представленные нами данные, рассчитанные без применения операции
«усреднение» (в табл. 2 выделены курсивом), сохраняют значения до третьего знака
после запятой, т.к. первый знак соответствует урожайности от 100 до 900 кг; второй
знак – от 10 до 100, а третий знак – от 1 до 10 кг.
Значения урожайности ячменя с усреднением оставляем до первого знака после
запятой. При таком общепринятом усреднении не учитывается 33-34 кг/га.

Севообороты

Таблица 2 – Сравнение средних урожаев ячменя по годам исследования
Годы исследования и среднеарифметическая урожайность ячменя,
ц/га
2010
2011
2012
2013
2014

№1

38,466
38,5±2,802

36,733
36,7±2,761

39,266
39,3±0,378

42,333
42,3±0,723

32,766
32,8±0,850

№2

33,833
33,8±3,501

38,466
38,5±2,396

39,866
39,9±0,650

42,866
42,9±1,021

33,367
33,4±1,331

№3

36,766
36,8±3,370

38,733
38,7±0,961

41,166
41,2±6,296

43,633
46,6±0,568

34,233
34,2±0,776

Если суммировать все эти отклонения средней урожайности, то их сумма будет
соответствовать 756-674 кг (кроме явной ошибки 6,296кг). Так за счёт какого
показателя были получены эти отклонения?
Мы снова используем исходные данные и на их базе получим дополнительный
перечень показателей, которые позволят ответить на поставленный вопрос: диапазон
крайних значений урожая и интервал различия диапазона. Их изменчивость
соответствует смене мест возделывания, предшественников и количества атмосферных
осадков за вегетационный период (апрель-июль) каждого года исследования (табл.3).
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Таблица 3 – Дополнительный перечень показателей для расширения информации
в эксперименте
Годы исследований и величины предлагаемых показателей,
Сево- Предлагаемые
ц/га
обопоказатели
рот
урожая
2010
2011
2012
2013
2014
диапазон*
№1

№2

39,9-33,2

39,6-37,7

48-35,6

43,8-43

35,1-33,6

интервал ***
различия
диапазона
диапазон
интервал
различия
диапазона

6,7

2,1

12,4

0,8

1,5

37,4-30,4

39,9-35,7

40,5-39,2

43,6-41,7

35,5-32,9

7,0

4,2

1,3

1,9

2,6

диапазон

41,2-35,6

39,1-33,7

39,7-39

42,8-41,5

33,4-31,8

интервал
различия
5,6
5,4
0,7
1,3
1,6
диапазона
*- диапазон крайних значений урожая (наличие максимальных и минимальных
значений);
***интервал различия диапазона (разница между максимальным и минимальным
урожаем).
№3

Кроме того, помимо этих двух показателей мы предлагаем использовать средне
диапазонные урожаи (сумма максимальных и минимальных урожаев, делённая
пополам), которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Средне диапазонные урожаи ячменя
Севооборот

Годы исследований и величины средне диапазонных урожаев, ц/га
2010

2011

2012

2013

2014

№1

36,55±3,35

38,65±0,95

41,8±6,2

43,4±0,4

34,35±0,75

№2

33,9±3,5

37,6±2,1

39,85±0,65

42,65±0,95

34,2±1,3

№3

38,4±2,8

38,4±2,7

35,35±0,35

42,15±0,65

32,6±0,8

Средне диапазонные значения урожайности культуры могут служить аналогом
среднеарифметическому значению и различие между ними минимально. Так как средне
диапазонный показатель получен на основе диапазона урожайности ячменя, то его
отклонениями будут являться границы максимальных и минимальных значений
урожаев.
Проверим это предположение. Для этого отнимем от максимального урожая
(например, 39,9 ц/га) средне диапазонный уровень урожая (36,55 ц/га) и получим 3,35
ц/га. Подобным образом получим и отрицательное значение (36,55-33,2). Аналогичным
образом рассчитаем отклонения и по остальным вариантам. В результате их сумма
(пример 3,35 и 3,35= 6,7 ц/га) соответствует сумме интервала различия каждого
диапазона.
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Следовательно, отклонения среднеарифметического урожая соответствуют
отклонениям средне диапазонного урожая с незначительными отклонениями (табл. 5),
или рассчитанному интервалу различия диапазона.
Таблица 5 – Сравнение отклонений для среднеарифметического и средне
диапазонного урожаев, ц/га.
Севооборот

Расстояние
между
вариантами

№1

37

№2

54

№3

108

Годы исследования (атмосферные осадки, мм)
2010
(169)
5,604
5,6
7,002
7,0
6,74
6,7

2011
(135)
5,522
5,4
4,7
4,2
1,922
1,90

2012
(289)
0,756
0,7
1,3
1,3
12,592
12,4

2013
(146)
1,446
1,3
2,042
1,9
1,146
1,3

2014
(197)
1,7
1,5
2,662
2,6
1,552
1,6

Интервалы различия в диапазоне подтверждают, прежде всего, невыравненность
урожая в варианте эксперимента, которая может расширяться (5,6-7,0) или сужаться
(1,5-1,6) по годам. Это зависит как от расстояния между вариантами (37, 54 и 108 м),
так и от лет исследования: предшественников (2010, 2011, 2012, 2012, 2013) и
количества осадков за вегетационный период (169, 135, 289, 146, 197мм).
Влияние климатических условий на урожайность ячменя проявляется по годам
исследования. Для этого необходимо сравнить общие годовые диапазоны. Если на их
базе рассчитать средне диапазонные урожаи, то они возрастут от 107,2 до 128,95 ц. В
этой величине (107,2…128,95 ц) территориальный фон занимает 100 ц. Удалив его из
сравнения, получим: зависимость урожайности ячменя от климатических условий
составит 7,2…28,95 ц для каждого года.
При этом нами была выявлена зависимость формирования максимальных и
минимальных урожаев ячменя от мест расположения делянок эксперимента (фона
питания, почвенного плодородия) и от суммы осадков (за 3+7месяц вегетации), что
подтверждается данными таблицы 6.

Вариант

1/3
1/2
1/1

Таблица 6 – Влияние осадков за вегетационный период и смены мест
расположения вариантов и их повторений на формирование максимальных и
минимальных урожаев
РасМеста формирования максимальных (1*) и минимальных(2**)
стоуровней урожая ячменя по повторениям делянок опыта и количество
яние,
осадков за вегетационный период (3+7 месяц) по годам его
м
возделывания
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
169мм
135мм
284мм
146мм
197мм
1*
2**
1
2
1
2
1
2
1
2
108
1
2
3
1
3
1
3
1
3
2
54
2
1
2
1
3
2
3
1
3
1
37
3
2
1
2
1
3
3
1
2
3

На основании проведённого эксперимента можно сделать следующие выводы.
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1. При обработке массива данных следует отказаться от элементов усреднения.
Рассчитываемые отклонения (±) для среднеарифметических значений получают за счёт
интервалов
различия
в
диапазонах
состояния
урожайности.
Вместо
среднеарифметического значения предлагаем средне диапазонное значение. Оно
получается делением пополам суммы максимального и минимального урожая. Для
этого показателя следует считать ±отклонения, как разделённый пополам интервал
различия диапазона или долю недосформированного урожая. Эта не сформированная
доля максимального урожая характеризует его невыравненность, которая равна
интервалу различия в диапазоне. Интервал диапазона получают разностью между
максимальным и минимальным уровнем урожайности.
2. Используя интервал различия диапазона (или не полученный до максимального
значения урожай), можно количественно оценивать отклонения для значений, доли
влияния фона питания (плодородия почв), места возделывания ячменя, его
предшественников и количество атмосферных осадков каждого года.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована актуальность применения информационных
технологий в рамках опросов и тестирования респондентов. Рассматривается
положительный опыт применения системы Votum для проведения компьютерных
опросов.
ABSTRACT
The article analyzes the relevance of the use of information technology in the survey
and testing of the respondents. We consider the positive experience of using the system for
Votum computer polls.
Ключевые слова: компьютерное тестирование, онлайн-опрос, онлайнисследование, система Votum.
Keywords: computer testing, online survey, online survey, system Votum.
В последнее время внутривузовские и внутришкольные исследования в виде
опросов стали обычным делом для университетов и школ России. Опросы позволяют
определить данные, необходимые для усовершенствования учебных программ,
процессов и повышения общего уровня знаний учеников и студентов.
Общемировая тенденция внедрения информационных систем и технологий также
коснулась подобных опросов. Новые технологии и оборудование существенно
облегчают проведение исследований, как социологам, так и участникам опроса.
Широкий интерес к компьютерным технологиям как средствам сбора данных в
ходе проведения опроса возник у социологов в конце 80-х - начале 90-х годов XX века.
Одними из первых исследователей, заинтересованных возможностью использования
компьютерных технологий для сбора социологических данных, были Мартин К. [1],
Лаутеншлагер Г. и коллеги [2]. В своих работах они рассматривали собственно
приемлемость новых методов проведения опросов, основанных на информационных
технологиях.
Во второй половине 90-х годов вопрос о том проводить или не проводить
социологические исследования с помощью компьютеров, уже не стоял. Актуальными
стали вопросы воздействия информационных технологий на весь процесс проведения
опроса. Так, например В.Л. Рихманом и коллегами [4] проводилось сравнение
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результатов самозаполнения на компьютерах с интервью и анкетированием, из
которого был сделан вывод: при использовании для сбора данных компьютеров у
участников наблюдалось общее ощущение беспокойства, которое проявлялось меньше
при их уверенности в анонимности.
В 1998 году были опубликованы результаты исследования Л. Петерса и коллег
[5], которые показали, что традиционные способы сбора информации и способы с
использованием информационных технологий одинаково приемлемы респондентами в
плане удобства и простоты заполнения. Но при заполнении на компьютере участники
меньше стесняются отвечать на откровенные вопросы. В целом исследователи этого
времени пришли к выводу, что проведение опроса на компьютере не раздражает людей
и не приносит им неудобства, что существенно упрощает процесс сбора данных.
Бурное развитие телекоммуникационных технологий в 2000-е года привело к
смещению фокуса внимания научного сообщества в сторону использования Интернета
в качестве инструмента получения данных в ходе социологического исследования.
Следует отметить работы отечественного социолога и культуролога Бутенко И.А.
[6,7], в которых были описаны многочисленные плюсы и некоторые минусы внедрения
компьютерных технологий для социологов и респондентов. Также ею были
рассмотрены возможности, предоставляемые Интернетом применительно к массовым
опросам, в первую очередь электронной почтой. Электронная почта, по мнению автора,
особенно привлекает исследователей своей дешевизной и оперативностью.
Электронная почта, как первый шаг для социологов к новым методам и способам
опроса, была рассмотрена также и в публикации Филипповой Т.В. [8]. Однако простые
e-mail-опросы к тому времени перестали вызывать интерес у респондентов, началось
распространение онлайн-опросов [9], приглашения на которые рассылали по
электронной почте.
С тех пор внимание исследователей приковано в основном к онлайн-опросам в
Интернете. В статьях Корытниковой Н.В. [11,12] рассматриваются методики
проведения онлайн-опросов, способы повышения интереса профессиональной
аудитории к онлайн-исследованиям. В тоже время Давыдовым А.А. были
проанализированы тенденции развития компьютерных технологий в рамках
социологических опросов, а также последовательность их внедрения зарубежом [10].
Проанализировав информационные источники, можно сказать, что социологи
заинтересованы в изучении новых способов сбора данных. Наиболее перспективными
считаются на сегодня методы проведения социологических исследований с помощью
Интернет-технологий.
Действительно, Интернет позволяет ускорить процесс сбора социологических
данных, что экономит время, деньги, человеческие ресурсы. Респонденты,
участвующие в онлайн-опросах, часто более откровенны. Но также есть и свои минусы:
участник может давать произвольные ответы или же принимать участие несколько раз,
кроме того для проведения опросов в Интернете нужно, чтобы у каждого испытуемого
был к нему доступ, что особенно актуально при проведении внутривузовских и
внутришкольных исследований. Использование специальных программных продуктов
также не решает эту проблему, т. к. для этого потребуется одинаковое с числом
респондентов количество компьютеров. К тому же необходимы техническая
подготовка компьютерных классов и согласование времени проведения опроса.
Успешным
решением
выявленных
проблем
является
использование
интерактивной системы VOTUM. Разработанная в первую очередь для тестирований и
оценки знаний, эта система также открывает большие возможности и перед
социологами в быстром и легком проведении опроса студентов и школьников.
Система VOTUM уникальна тем, что является полностью российской
разработкой. Она создана при содействии Департамента Образования города Москвы, а
разработчиком является ООО «Современные Технологии» В её разработке приняли
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участие отечественные учителя и программисты. Интерфейс системы интуитивно
понятный каждому(рис.1).

Рис. 1 Интерфейс интерактивной системы VOTUM
Для проведения опроса с её помощью необходим только один компьютер, так как
школьники и студенты проходят его с помощью пультов голосования. Пульты не
имеют ограничений по времени использования. Поэтому, при использовании системы
голосования VOTUM можно одновременно опросить всю группу, имея только один
компьютер, один проектор и необходимое количество пультов на каждого респондента
(рис. 2).

Рис. 2 Техническое обеспечение проведения опроса в системе
То есть, нет необходимости в технической подготовке компьютерных классов,
согласовании времени проведения опроса. Опрос можно провести здесь и сейчас. Еще
одной позитивной стороной системы является анонимность респондентов. Для участия
в опросе не нужно предварительной регистрации в качестве участника. Ощущение
анонимности позволяет респондентам отвечать свободнее на вопросы.
Система VOTUM быстро обрабатывает и сохраняет результаты. После
проведения опроса система выдает отчет с построенными графиками и диаграммами в
электронном виде, который можно сохранить в любом формате.
Таким образом, система VOTUM не нуждается в доступе в Интернет,
компьютерных классах и не требует покупки какого-то дорогостоящего оборудования.
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Проведение опросов с её помощью легко и быстро как для социологов, так и для их
участников. Не стоит забывать и о том, что кроме выполнения роли инструмента для
сбора социологических данных, VOTUM можно использовать и для проведения
тестирований, голосований, оценки знаний учащихся и студентов.
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Аннотация
В статье анализируются вопросы становления и развития практики социальной
защиты в Российской Федерации. Социальная защита – один из основных институтов и
инструментов социальной политики. В статье анализируется протекционистский
подход к социальной защите и такая важная категория как "уровень жизни". Краткий
обзор зарубежных концепций, данный в предлагаемой статье показывает, что они
неприменимы к российским реалиям.
Abstract
The article analyzes the questions of formation and development of the practice of
social protection in the Russian Federation. Social security - one of the basic institutions and
instruments of social policy. The article analyzes the protectionist approach to social
protection, and such an important category as the "standard of living". Overview of foreign
concepts given in the present paper shows that they do not apply to the Russian reality.
Ключевые слова: социальная защита, социальная политика, уровень жизни,
права человека, социальные гарантии.
Keywords: social protection, social policy, living standards, human rights, social
guarantees.
Понятие «социальная защита» охватывает, как правило, совокупность социальноэкономических мероприятий, проводимых государством и направленных на
обеспечение нетрудоспособных слоев населения трудовыми пенсиями по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальными пенсиями,
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на
содержание детей, по безработице, на погребение, оказание адресной помощи
малоимущим слоям населения, помощи гражданам, попавшим в экстремальные
ситуации, в том числе беженцам и переселенцам, на санаторно-курортное лечение,
содержание в домах для престарелых и инвалидов, обеспечение инвалидов
транспортными средствами, протезно-ортопедическими изделиями, профессиональное
обучение и переобучение инвалидов, их трудоустройство, социальную помощь на
дому, социальные приюты для детей, социальные гостиницы и т.д. [7, С. 12]
Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту и непротиворечивость
анализируемого понятия, в науке существуют разные подходы к трактовке социальной
защиты, и то же самое можно сказать о ее нормативных определениях. В специальных
исследованиях, например, говорится о наличии традиционного подхода к социальной
защите, который описывает ее как набор разовых, как правило, централизованно
проводимых мероприятий по повышению уровня жизни отдельных слоев населения,
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своеобразной «неотложной помощи», обычно оказываемой маргинальным слоям
населения в неблагоприятных экономических условиях. Наряду с традиционным
подходом, существует и другой, которого придерживается, в частности, один из
ведущих отечественных специалистов в сфере социальной политики и социальной
защиты Л.С. Ржаницына. В соответствии с этим подходом, в социальной защите в
условиях рыночной экономики нуждается все население, учитывая социальные риски
этого типа экономики. Так, по мнению Ржаницыной, социальная защита представляет
собой политику государства, направленную на обеспечение социальных,
экономических, политических и других прав и гарантий человека независимо от места
жительства, национальности, пола, возраста и других объективных характеристик [4, С.
56]. Если следовать этой точке зрения, то социальной защите подлежат фактически все
конституционные права человека.
Различиям в теоретических подходах к анализу социальной защиты,
существующим в отечественной и зарубежной научной литературе, соответствуют и
разные модели, а также способы реализации политики и управления социальной
защитой, сложившиеся к настоящему времени в мировой практике. Первую модель
отличает приоритетное значение политики государства в обобществлении доходов,
которая сопровождается наличием действенных общенациональных механизмов
управления социально-экономическими процессами, играющих определяющую роль в
социально-экономическом развитии страны в целом. Что же касается второй модели, то
она, напротив, характеризуется минимизированной степенью государственного
вмешательства в социально-экономические процессы, при том, что государство в этом
случае играет координирующую роль в отношении частных инициатив в области
удовлетворения социально значимых потребностей человека и социальной защиты
личности. В сфере практической деятельности, связанной с реализацией социальнозащитной функции государства, данные модели нашли отражение в разных подходах к
соответствующей государственной деятельности: приоритетно-государственном и
личностно-инициативном. Разница между этими двумя подходами заключается в том,
что если первый, приоритетно-государственный, опирается на принцип социальной
заботы государства о социально уязвимых членах общества и социальной
благотворительности и предусматривает использование дифференцированного
принципа к определению малообеспеченных групп населения по степени нуждаемости
и избирательное предоставление им мер социальной поддержки, то второй, личностноинициативный, базируется на принципе ответственности каждого члена общества за
свою судьбу и судьбу своей семьи и использовании зарабатываемых собственной
трудовой и предпринимательской деятельностью доходов, доходов от собственности, а
также личных сбережений. Отметим, что такой подход, как правило, ориентирован на
распределение по труду и включает в себя в качестве основополагающего элемента
частное социальное страхование.
Некоторую неопределенность в процесс осмысления сущности социальной
защиты вносит и анализ соответствующих дефиниций, отраженных в отечественных
нормативно-правовых актах. Если проанализировать, например, текущее российское
социальное законодательство, то можно обнаружить, что здесь понятие «социальная
защита» используется в сравнительно узком смысле и означает политику государства,
связанную с обеспечением конституционных прав и гарантий человека в сфере уровня
жизни. В то же время категория «уровень жизни», как известно, является социальноэкономической категорией, и отражает степень удовлетворения материальных и
культурных потребностей населения, классов и социальных групп, семьи, индивида в
смысле
обеспеченности
потребительскими
благами,
характеризующимися
преимущественно количественными показателями, абстрагированными от их
качественного значения [7, С. 86]. Однако проблема в том и заключается, что базовые
законы российского государства, к которым относится, в первую очередь, Конституция
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Российской Федерации, материально не гарантирует реализацию социальноэкономических прав человека, вследствие чего и социальная защита населения в узком
смысле трактуется различными исследователями по-разному. Так, в отечественных
публикациях наряду с трактовками социальной защиты населения как политики
государства по обеспечению гарантий уровня жизни существует трактовка ее как
системы государственных мер, обеспечивающих социальную защищенность
преимущественно нетрудоспособного населения, а также как комплекса экономических
и организационных мероприятий для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в
переходный период развития общества.
В рамках настоящей статьи мы опираемся на современный подход к социальной
защите, в соответствии с которым ее функционирование призвано обеспечивать
индивиду, социальной группе, населению в целом комплексное, разностороннее
решение различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут
привести или уже привели к полной или частичной потере указанными субъектами
возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономической
самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального развития,
восстановления или приобретения. В системе социальных рисков к числу основных
здесь относятся утрата или отсутствие изначально основного источника дохода в силу
ограниченных возможностей, возникающих у человека по состоянию здоровья
(возрастные особенности здоровья – у детей, пожилых людей, беременных женщин,
лиц с временной и стойкой утратой трудоспособности) или социальным
обстоятельствам (осужденные, беженцы, переселенцы, безработные, мигранты и т.д.).
В данном контексте под управлением социальной защитой населения мы будем
понимать целенаправленное воздействие со стороны специально созданных органов
(государственных, общественных, муниципальных) на общественные отношения по
поводу реализации социальной функции государства. На практике могут существовать
различные уровни организации управления социальной защитой населения страны или
подсистемы государственного, общественного, муниципального управления. В
идеальном случае все эти подсистемы должны выступать в тесной взаимосвязи и
взаимодействии друг с другом, обеспечивая эффективное функционирование всей
системы в целом. На наш взгляд, в реальной социальной защите, т.е. той, которая
реализуется на практике, в современных российских условиях большую роль играет
государственная социальная деятельность. На данное обстоятельство обращает
внимание Р. Макинтайр в статье «Социальная политика в странах с переходной
экономикой в аспекте развития человеческих ресурсов», где он указывает на
недопустимость ослабления роли государства в решении социальных проблем именно
в период становления рыночных отношений в стране. По мнению Р. Макинтайра, роль
государства в социальной политике стран с переходной экономикой должна быть
усилена: в условиях переходного периода, с присущими ему затяжным характером и
сложной природой, ответственность государства должна скорее увеличиваться, чем
уменьшаться. Как отмечает ученый, в такой ситуации требуется активное
вмешательство государства в той сфере, в которой рыночные силы не могут обеспечить
эффективное размещение ресурсов, или где затруднен доступ к основным, наиболее
важным благам и условиям для жизни людей [3, С. 98].
По мнению отечественного специалиста в области исследования экономических
моделей социальной защиты в государствах ЕС В.В. Антропова, необходимость
государственной социальной защиты населения определяется следующими
обстоятельствами:
1) особенностью организации современной экономики, в которой значительное
число людей трудится по найму, вследствие чего временная или длительная утрата
трудоспособности в организованном на основе рыночного разделения труда и
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профессиональной специализации обществе может привести к потере трудящимися
источников существования;
2) невозможностью современной семьи ввиду небольшого числа ее членов
выступать в качестве неформального института защиты против социальных рисков;
3) невозможностью удовлетворительного социального обеспечения со стороны
церковных, коммунальных или общественных объединений или благотворительных
организаций;
4) невозможностью снижения социальных рисков путем добровольного личного
страхования для большинства граждан, поскольку такое страхование предусматривает
достаточно высокие страховые взносы. Помимо этого, как отмечает В.В. Антропов,
государственные социальные программы могут стать единственными мерами,
способными противостоять циклическим колебаниям современной экономики [2, С.
25].
Итак, целью государственной социальной деятельности в целом является
удовлетворение различных социальных потребностей населения: рассматриваемая
деятельность ориентирована на обеспечение приемлемой для общества социальной
защищенности индивидов и социальных групп. Под социальной защищенностью здесь
следует понимать субъективно-объективную оценку личностью своей индивидуальной
социальной безопасности и условий, приемлемых для реализации ее потенциальных
способностей и возможностей сообразно самоидентификации личности с той или иной
социальной группой или общностью. В то же время в понимании сущности социальной
защиты можно выделить две крайности. С одной стороны, ее зачастую распространяют
на нетрудоспособных и малообеспеченных людей, а, с другой – нередко трактуют
весьма широко, как защиту человека от отрицательного воздействия окружающей
среды. Подчеркнем, что социальная защита является основным, но далеко не
единственным видом защиты человека, существует еще, например, и правовая защита.
Социальная защита характеризуется тесной взаимосвязью с социальной политикой,
являясь одним из основных направлений последней.
Относительно сущности и содержания социальной политики, как и в случае с
социальной защитой населения, не сложилось единой точки зрения. Если в советском
обществоведении, например, существовало представление о социальной политике как
целенаправленной деятельности партии и государства по развитию социальной сферы
общества, по регулированию положения, отношений и взаимодействий основных
социальных групп и общностей, удовлетворению потребностей, согласованию их
коренных интересов с принципиальными, долговременными интересами и целями
общества, то современные российские ученые определяют ее как деятельность,
направленную на решение социальных проблем в обществе, развитие его социальной
сферы, улучшение условий и качества жизни людей, обеспечение их социальных
потребностей, интересов, гарантий их защиты [1, С. 34].
По мнению ряда современных исследователей, государство не является
единственным субъектом социальной политики: помимо него есть и другие
«политические и социальные институты», призванные оказывать «гражданам
необходимую социальную поддержку, помощь и защиту» [6, С. 38]. И все же
большинство специалистов в этой сфере сходятся на мысли о том, что именно
государству принадлежит ключевая роль в реализации социальной политики. В
обществе, конечно, могут существовать и другие частные субъекты государственной
социальной политики, однако, все они функционируют на основе поставленных
государством целей и в определенных им рамках. Здесь необходимо иметь в виду то,
что те или иные государства могут характеризоваться различным содержанием
социальной политики, в их рамках могут существовать различные формы социальной
защиты населения, выступающие в качестве неотъемлемых составляющих этой
политики. Кроме того, современные государства могут отличаться друг от друга и
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объемом государственных расходов на социальные нужды, а также степенью
зависимости человека от рынка через предоставление государством гражданам
высокого уровня социального обеспечения и услуг [5, С. 18].
В принципе любая социальная политика имеет в своей основе представление о
необходимости коллективной социальной безопасности, ответственности общества за
минимальное благосостояние своих членов, о возможности сознательного управления
обществом социальными процессами. В современном обществе укоренилось
представление о том, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, не является его сугубо личным делом – оно превращается
в общественную задачу. В то же время, с одной стороны, человечество пришло к этой
мысли далеко не сразу, а, с другой стороны, в различных обществах, на разных этапах
общественного, в том числе, экономического развития существовала различная
конкретная интерпретация как пределов социальной безопасности, так и общей задачи
поддержания минимального благосостояния. В настоящее время, по мнению экспертов,
данная задача может быть решена через создание благоприятных условий для
приспособления жизнедеятельности различных категорий населения к качественно
новой общественной системе, для активного участия в ее формировании и развитии.
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ДЕНЬГИ В ГЕНЕЗИСЕ ФИЛОСОВСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ:
БЛАГО ИЛИ ЗЛО, СИЛА И СЛАБОСТЬ?
Дзаурова Хяди Магометовна
Институт социологии и регионоведения ЮФУ, Ростов-на-Дону
Тема денег заинтересовывала исследователей тем, что она в той или иной степени
затрагивает все уровни человеческого бытия. Даже ограничив себя задачей рассмотреть
деньги в качестве культурного феномена, поставив вопрос о месте денег в системе
духовных ценностей, мы обрекаем себя на очередное фундаментальное
переосмысление философских вопросов.
Едва ли не первые дошедшие до нас упоминания денег встречаются в законах
вавилонского царя Хаммурапи правившего в 1792-1750 гг. до. н.э. Отношение к
деньгам прослеживается и в законах Ману, который является памятником
древнеиндийской философской традиции. Учение Конфуция, являющееся
краеугольным камнем не только философской традиции, но и вообще интеллектуальных и морально-этических практик Китая, содержит весьма своеобразное
отношение к деньгам, богатству и бедности: «Тот, кто действует, стремясь к выгоде для
себя, вызывает большую неприязнь» [6].
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Вопрос социально оправданного применения денег детально рассматривался
Аристотелем, который тонко различает искусство богатства и искусство наживы.
Богатство, в отличие от наживы, - социально приемлемый способ использования денег.
Накопление денег ради самих себя не просто бессмысленно, оно вредно, ибо нарушает
сложившийся порядок, разрушает социальные связи, разрушает общину сограждан,
общину равных, основу бытия античного человека [1]. Августин Блаженный,
философия которого является рубежной между античной и средневековой, относится к
деньгам и богатству весьма негативно. Стремление к земным благам, стремление к
накоплению богатства, иначе говоря, ко всему тому, что позволяет одному человеку
господствовать над другим, содержит слишком малую степень добра. Зла как
самостоятельной сущности Августин не признавал [2, с. 9].
Несмотря на отсутствие в древневосточной и античной традициях единого
общепринятого понятия «ценность денег» вопрос ценности денег, интересовал авторов
древности в первую очередь по сравнению с другими ценностями. Однозначно
доминирует аксиологический аспект, накопление денег ради самих себя не просто
бессмысленно, оно вредно, ибо нарушает сложившийся порядок, разрушает
социальные связи, разрушает общину равных, основу бытия античного человека. В
древности отлично понимали опасность для общества такой самоподдерживающейся и
принципиально бесконечной деятельности, как нажива. Ценность денег вторична по
отношению к социальной стабильности, порядку, благочестию.
Огромное методологическое значение в анализе имеют работы К. Маркса, Г.
Зиммеля, М. Вебера, заложивших основы понимания денег как социального феномена
и института. Развитие денег М. Вебер связывал с формальной рационализацией
хозяйственной жизни общества, поскольку они привносят в экономику абстрактные
правила и принципы расчета и обращения. Правда, ценой такой рационализации
становится, как показал К. Маркс, товарно-денежный фетишизм и отчуждение, когда
социальные отношения и даже реальные хозяйственные и потребительские
взаимодействия людей предстают как отношения вещей и движения денежных потоков
[5, с. 294 - 297].
Г. Зиммель рассматривал деньги как «чистое взаимодействие» и результат
объективации, считая главным их субъективную ценность, а современную культуру следствием господства денег. В деньгах объединяются усилия и мысли миллионов
людей. Обращение денег подобно обращению знаний. Деньги есть чистая функция,
средство обмена – чего угодно на что угодно. И, тем не менее, деньги это – стихия
независимая от воли и разума людей. Сила денег вытеснила из сферы труда и
управления такие инструменты, как рабство, прямое насилие, личную зависимость.
Вместе с тем она вытеснила также мораль, честь, достоинство и веру в добро [4].
В нашем меркантильном мире деньги имеют определенную силу и власть. С
точки зрения морали, обладание деньгами даёт нам власть, которая портит человека как
человека. Для кого-то деньги становятся целью и человек становится машиной
зарабатывания денег, то есть человек теряет истинный смысл денег. Деньги - это
объект зависти и преступлений. Большинство краж, ограблений, убийств, похищений и
т.п. происходят именно из-за денег. Универсальное средство обмена становится
двигателем нечестных помыслов, ведь много случаев, когда, имея деньги, человек
обладает огромным влиянием, властью, авторитетом именно из-за денег, а не каких-то
других более честных достижений. В наше время фраза: "Деньги решают всё"
становится всё более и более правдоподобной и злободневной.
Исследование проведенное аналитическим центром Юрия Левады среди
молодежи в 2011 году показало, что на недостаток денег жалуется 71% опрошенных
молодых людей, при чем различия в возрастных или образовательных группах, местах
проживания хотя и отмечаются, но они незначительны и едва выходят за рамки
статистически допустимых колебаний. А это означает, что речь идет не столько о
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физическом выживании (в этом случае мы имели бы дело с ярко выраженным
различием мнений), сколько об отношении, вызванном лишением самых необходимых
жизненных потребностей (таких как сон, пища, жилище, общение ребёнка с отцом или
матерью, и т. п.) [3].
На вопрос: «Что на Ваш взгляд сегодня характерно для молодого человека», 49%
ответили: «Желание разбогатеть», «делать деньги»», а 38% видят в стремлении
получить от жизни как можно больше удовольствий. Зачастую одно входит в другое.
Согласно статистике Фонда Общественное мнение: «Отношение к деньгам за
последние годы изменилось. С 2005 г. значительно выросло число тех, у кого люди,
стремящиеся заработать, вызывают уважение и симпатию. По мнению 51% россиян,
таких людей в последнее время в нашей стране становится все больше, и это скорее
хорошо. Но половина участников опроса (49%) уверены, что у людей, которые могут и
хотят работать, сегодня нет возможности прилично зарабатывать. Считают, что такая
возможность есть, 38%. В 2005 г. соотношение было 60% к 31%.» [7].
Всем известна фраза «Богатство портит людей», в связи с этим психологи из
Университета Беркли и Университета Торонто провели серию из семи тщательно
подготовленных
социологических
экспериментов,
которые
подтвердили
общеизвестную народную мудрость [8].
К примеру, один из тестов, проведенных на оживленных перекрестках СанФранциско, показал, что обладатели дорогих автомобилей чаще нарушают правила
дорожного движения и реже уступают дорогу пешеходам на «зебре».
В другом эксперименте группе добровольцев с разным уровнем дохода
предложили поиграть в кости со ставкой в 50 долларов. Тест показал, что более
состоятельные игроки, для которых эта сумма не является «серьезной», мухлевали в
три раза чаще.
В другом исследовании работодатели с более высоким социальным статусом
чаще скрывали реальную информацию на интервью с потенциальными работниками,
претендовавшими на должность, которая вскоре должна быть сокращена.
Но, пожалуй, самым откровенным проявлением жадности богатых для
психологов стал эксперимент с конфетами. Более состоятельные брали в два раза
больше сладостей из коробки, якобы предназначенных для детей в соседней комнате,
чем менее состоятельные люди.
Ученые также установили, что порог этичности у людей снижается даже в том
случае, если их просто попросить представить себя более богатыми и успешными
людьми. Силы воображения оказалось достаточно чтобы, например, более охотно
утаивать деньги, когда официант в кафе ошибался в их пользу с размером сдачи.
Результаты исследования, продемонстрировали что богатые люди, владея большими
ресурсами, менее зависимы от остальных членов общества и поэтому меньше
задумываются о том, насколько этичны их действия.
«Деньги безусловно портят человека», так утверждает каждый второй, но в то же
время прожить без них не могут, так как:
1. деньги - условие выживания в современном мире.
2. деньги – это доступ к новым возможностям, практически единственная
возможность получить доступ к эксклюзивным товарам
3. деньги - универсальный измеритель статуса. Они показывают, какое место
человек занимает в социальной иерархии.
4. деньги - это возможность воплотить в жизнь свои личные желания, реализовать
заветные мечты, сделать мир лучше – так, как его видите именно Вы.
Но вместе с тем деньги освобождают индивида от опеки семьи, общины, церкви,
корпорации. В них человек находит осуществление великого идеала Личной Свободы.
Это приводит к исчезновению глубины душевного переживания и к понижению
общего уровня эмоциональной жизни. «В денежных делах все люди равноценны», –
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отмечает Зиммель. Отсюда следует вывод, что ни один человек сегодня не обладает
ценностью, а только деньги.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: «СВЕТОВОЙ ИНТЕРНЕТ» LI-FI
Багиров Р.В.
студент института информационных технологий и телекоммуникации Северокавказского федерального университета, г. Ставрополь
Новая технология Li-Fi, использующая для передачи данных источники света,
была впервые протестирована за пределами лаборатории, в реальных условиях.
Средняя скорость оказалась в 100 раз выше, чем в среднестатистической сети Wi-Fi.
Данную технологию разработала группа ученых Эдинбургского университета во
главе с немецким профессором ГаральдомХаасом. В настоящее время параллельно
исследования в области оптической беспроводной связи ведутся в Германии, США,
Корее и Японии – вчастности, компаниями Siemens, Intel и Casio. Как известно, в
октябре 2011 года несколько фирм из Германии, Норвегии, Израиля и США
объединились в Консорциум Li-Fi для продвижения перспективной технологии на
рынке.
ГаральдХаас занимается разработками в этой сфере с 2003 года, когда в
Эдинбургском университете началась реализация проекта D-Light. Эксперименты DLight показали, что светодиоды можно использовать для беспроводной передачи
данных. Эта технология быстрее, безопаснее и дешевле любых других типов
беспроводной связи. Кроме того, она применима в случаях, когда радиосвязь
невозможно использовать или где она в принципе недоступна, к примеру на больших
глубинах под водой или в полете.
Суть изобретения Хааса заключается в способе модулирования сигналов:
информация, закодированная в луче света от полупроводниковых светодиодов,
передается с помощью огромного числа изменений интенсивности свечения,
происходящих со сверхвысокой частотой 100 миллионов циклов в секунду или 100
МГц. Фотоэлемент фиксирует эти мельчайшие изменения и преобразует их обратно в
цифровой сигнал.
В лабораторных условиях удалось добиться максимальной скорости передачи
данных в 123 Мбита в секунду, в ближайших планах – скорость 600 Мбит в секунду.
Немецкие исследователи из Берлинского института Генриха Герца уже достигли
скорости 800 Мбит в секунду. Для сравнения, очень немногие операторы беспроводных
сетей могут предложить скорости, превышающие 100 Мбит в секунду.
Заметим, что в перспективе Li-Fi может стать недорогой альтернативой
беспроводным сетям Wi-Fi. Теоретически для регистрации Li-Fi-импульсов смогут
применяться камеры смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов.
Однако у Li-Fi есть очень серьезное ограничение: передатчик и приемник данных
должны находиться в зоне прямой видимости друг друга.
Тестирование Li-Fi «в реальном мире» провела эстонская компания Velmenni,
установив оборудование в нескольких офисах и производственных помещениях в
Таллине. Скорость передачи данных составила 1 гигабит в секунду – большинство
обычных сетей Wi-Fi сегодня в среднем показывают около 10 мегабит в секунду.
По мнению генерального директора VelmenniДипакаСоланки, в ближайшие тричетыре года, основываясь на успехе пилотных проектов, технология Li-Fi сможет
получить широкое распространение.
Ученые считают, что распространение Li-Fi не приведет к исчезновению Wi-Fi.
Оборудование Li-Fi будут устанавливать там, где это возможно и оправданно, с целью
повышения скорости передачи данных, а устройства – от настольных ПК до
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смартфонов и надеваемой электроники – смогут «бесшовно» переключаться между
сотовыми сетями, Wi-Fi и новым «световым интернетом».
Как известно технология Li-Fi рассматривается и как метод передачи данных при
медицинских исследованиях. Команде южнокорейских исследователей удалось при
помощи видимого света передать данные электроэнцефалографа на полуметровое
расстояние.
Внедрение беспроводной передачи данных от датчиков, установленных на теле
пациента, к медицинскому оборудованию могло бы решить достаточно серьезную
проблему с обилием проводов во время проведения операции или других процедур.
При этом внедрению таких технологий препятствует возможность влияния
электромагнитных помех на передачу информации. Вследствие этого группа
исследователей из Южной Кореи предложила использовать для этих целей технологию
Li-Fi.
Команде удалось при помощи видимого света передать показания
электроэнцефалографа на расстояние около 50 сантиметров. Исследователи описали
свою работу в IEEE SensorsJournal. Инженер национального университета Pukyong в
ПусанеЕн Хо Чунг (YeonHoChung) отметил, что Li-Fi - это очень дружественное
средство передачи биомедицинских сигналов в больнице.
Сигналы от ЭЭГ, который измеряет активность мозга, относительно слабые. По
словам Чунга, величины напряжения при этом изменяются от 0,5 до 100 милливольт, и
частот - между 0,5 и 45 Гц. Слабость сигналов требует от инженеров, сначала
обеспечить их достаточное усиление, чтобы воспользоваться красным, зеленым и
синим светодиодами, которые они используют, чтобы передавать данные.
Передача по одному каналу может привести к искажению сигнала. Для борьбы с
этим, команда использовала цветные фильтры и фотодиоды, соответствующие каждому
из трех светодиодных цветов. Сравнение сигналов на каждом из трех фотодиодов
позволили им выбрать биты, которые, наиболее вероятно, будет правильными.
Устранение ошибок при передаче, по словам Чунга, имеет решающее значение для
получения реальных показателей мозговой деятельности.
Другие исследователи из Университета Pukyong уже продемонстрировали Li-Fi
передачу данных ЭКГ. Команда Чжуна намерена использовать данную технологию для
электроокулографии, которая предполагает измерение движения глаз и может быть
использована для того, чтобы парализованные люди могли управлять
компьютером. Беспроводная передача от медицинских приборов также освобождает
пациентов, так как они могут передвигаться, а не привязаны к одной точке. И с
помощью света, а не радиочастот позволяет избежать помех.
Таким образом, Li-Fi– это сравнительно новая альтернатива привычным способам
передачи данных, которая работает на основе беспроводной технологии, использующей
видимый свет вместо радиоволн. Данная технология в ближайшее время выйдет на
массовый рынок, и если не заменит привычные сетевые коммуникации, то точно
сможет работать с ними в связке, повышая эффективность передачи данных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIG DATA ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ В
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СУДНА
Бурзун Марина Сергеевна
старший преподаватель кафедры математики, информационных систем и
программного обеспечения Мурманского государственного технического
университета, 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная,13
Развитие средств и методов навигационного обеспечения кораблей и судов в
последнее время проходит в обстановке постоянно возрастающей интенсивности
мореплавания, усиления требований к точности, объему и надежности навигационной
информации и оперативности ее обработки. Данные факторы, наряду с обусловленной
ими необходимостью обслуживания большого количества сложной, разнотипной
аппаратуры, в значительной степени усложняют деятельность командиров кораблей и
штурманов по обеспечению навигационной безопасности плавания и использования
корабельных технических средств. Прежде всего, это проявляется в сложных условиях,
когда цена последствий от неправильного или несвоевременно принятого решения
существенно возрастает.
Судовой навигационно-информационной системой судна (НИС) называется
средство, которое производит хранение, получение, обработку информации,
необходимой при проводке судна из порта отхода в порт назначения, и отображает
результаты обработки на электронной карте в виде, облегчающем выполнение
безопасного и эффективного судовождения.
Основное назначение НИС – повышение навигационной безопасности, защиты
окружающей среды, эффективности перевозок грузов морем.
НИС должна обеспечить судоводителям информационную поддержку при
планировании пути, его коррекции в процессе рейса и при решении навигационных
задач, связанных с выполнением плана перехода. Это должно достигаться
предоставлением вахтенному помощнику возможности хорошего знания обстановки
путем наглядного отображения ее компонентов в реальном времени, прогнозирования
ситуаций на определенное время вперед, сигнализации об элементах и явлениях,
требующих внимания вахтенного помощника, выработки рекомендаций для решения
возникающих проблем.
НИС – это система, ориентированная на судоводителя. Она должна обладать
информационно  коммуникационными способностями, позволяющими снабдить
вахтенного помощника в реальном времени точной, надежной информацией,
требуемой для принятия решений по управлению судном.
Если в начальный период использования на судах НИС выступали в роли чисто
бортовых систем, не связанных с другими судами и наземными центрами, то с
подключением транспондеров АИС стали активно развивать пути взаимодействия НИС
с береговыми Системами управления движением (СУДС) и системам, создаваемыми
для управления транспортными и грузовыми потоками. В результате, задачи, которые
ставятся перед НИС, стали обширнее 1, с. 14.
НИС вместе с судоводителем образует единую систему управления движением
судна. Система помогает вахтенному помощнику оперировать с информацией,
необходимой для эффективной проводки судна из пункта отхода в порт назначения, и
предоставляет ему результаты обработки в виде, облегчающем судовождение.
В перспективе НИС должна стать полноценной системой поддержки принятия
решений по управлению судном. Такая система должна обеспечивать высокий уровень
понимания ситуации для разрешения возникающих при судовождении проблем и
являться консультантом, который дает обоснованные рекомендации для разрешения
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возникающих при судовождении проблем и способен автоматически активировать те
или иные процедуры обеспечения безопасности в критических ситуациях. Чтобы НИС
стала таким средством, требуется, прежде всего, обеспечить ей возможность получения
всей информации, необходимой для управления судном.
Эффективная поддержка информационной системы судоводителя станет
возможной при осуществлении следующих условий:
 имеется полная и точная информация о состоянии систем управления и ее
внешней среды;
 существует возможность вырабатывать и получать прогнозы состояния
объекта управления и внешней среды на определенный период времени;
 отображается информация в форме, обеспечивающей высокий уровень
понимания обстановки судоводителем;
 учитываются требования к достижению цели управления, включая наставления
и руководства для плавания во всех районах перехода;
 осуществляется поиск допустимых решений возникающих проблем и выбор из
этих решений эффективных.
Существенной проблемой является структурирование и хранение информации.
Особенно это касается динамических баз данных, в которых хранится информация об
окружающей среде:
 приливах и сгонно-нагонных уровнях (в реальном времени, прогнозируемые);
 ледовом покрытии;
 переменных течениях (скорость, направление, время возникновения);
 океанографических явлениях (высота и направление волн, соленость,
температура);
 метеорологических явлениях (скорость и направление ветра и др.);
 морских млекопитающих (например, находящихся под угрозой исчезновения
китов).
Сложность обработки вышеназванной информации заключается в том, что НИС
мало используется для выработки решений по управлению судном, так как в системе
недостаток информации для формирования эффективных решений или отсутствует для
ряда ситуаций метод нахождения решений.
Принято считать, что современные программные инструменты не в состоянии
оперировать непрерывном потоком разнородной информации, поступающей из разных
источников одновременно в рамках разумных временных промежутков. Здесь на
помощь человеку способны прийти технологии Больших данных, позволяющие
обрабатывать и использовать огромный объем информации и способствующие
принятию не только управленческих решений, но и меняющие, вследствие цифрового
анализа реальности, восприятие мира 2, с. 96.
Основной особенностью используемых в рамках концепции больших данных
подходов является возможность обработки информационного массива целиком для
получения более достоверных результатов анализа. Прежде приходилось полагаться на
так называемую репрезентативную выборку или подмножество информации.
Закономерно погрешности при таком подходе были заметно выше. Кроме того, такой
подход требовал затрат определенного количества ресурсов на подготовку данных для
анализа и приведение их к требуемому формату.
Технологии больших данных использовались в мореплавании намного раньше
оцифровки. Коммодор Мори Мэтью Фонтейн, занимая пост руководителя отдела «Депо
карт и приборов» с 1839 г., одним из первых осознал основополагающий принцип
больших данных: огромный корпус данных обладает особой ценностью, которой нет в
меньших количествах. Более того, он понял, что заплесневелые журналы ВМФ на
самом деле представляют собой «данные», если из них извлечь и свести в таблицы
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соответствующую информацию. При этом он впервые использовал данные, в частности
те сведения, которые никому не представлялись ценными, повторно. Подобно Орену
Эциони из Farecast, который с помощью старых сведений о ценах в авиационной
отрасли создал прибыльный бизнес, или инженерам Google, применившим старые
поисковые запросы, чтобы понять распространение вспышек гриппа, Мори взял
целенаправленно созданную информацию (сведения о местоположении для
безопасного путешествия) и преобразовал ее.
Его метод, в целом аналогичный современным методам работы с большими
данными, был поразительным, учитывая, что Мори реализовывал его с помощью
карандаша и бумаги [3, с. 80].
«Big data»  модный нынче термин, фигурирующий почти на всех
профессиональных конференциях, посвященных анализу данных, прогностической
аналитике, интеллектуальному анализу данных (data mining), CRM. Термин
используется в сферах, где актуальна работа с качественно большими объемами
данных, где постоянно происходит увеличение скорости потока данных в
организационный процесс: экономике, банковской деятельности, производстве,
маркетинге, телекоммуникациях, веб-аналитике, медицине и др.
Вместе со стремительным накоплением информации быстрыми темпами
развиваются и технологии анализа данных. Если еще несколько лет назад было
возможно, скажем, лишь сегментировать клиентов на группы со схожими
предпочтениями, то теперь возможно строить модели для каждого клиента в режиме
реального времени, анализируя, например, его перемещение по сети Интернет для
поиска конкретного товара. Интересы потребителя могут быть проанализированы, и в
соответствии с построенной моделью выведена подходящая реклама или конкретные
предложения. Модель также может настраиваться и перестраиваться в режиме
реального времени, что было немыслимо еще несколько лет назад.
Как правило, обсуждение Big Data сосредоточено вокруг хранилищ данных (и
проведении анализа, основанных на таких хранилищах), объемом намного больше, чем
просто несколько терабайт.
Большые данные делятся на «данные в движении» и «данные в покое».
«Данные в движении»  это процесс анализа данных на лету без сохранения.
Некоторые крупные источники данных передают информацию непрерывно в режиме
реального времени. Системы для анализа этих данных включают в себя потоки,
позволяющие мгновенной обрабатывать данные в движении.
«Данные в покое»  информация, которая собирается и хранится для дальнейшего
анализа.
Хранение огромного количества данных, описывающих некоторые легко
наблюдаемые события, не всегда приводит к выгодному понимаю реальности.
На практике, анализ Big Data редко заключается в том, чтобы вычислить
статистические итоги по всем данным. Вместо этого значимость Big Data заключается в
возможности разделения данных на «микро-сегменты» и с помощью методов data
mining и прогностического моделирования построить большое число моделей для
небольших групп наблюдений.
С точки зрения реализации, аналитическая платформа для работы с Big Data
должна уметь использовать новые технологии map-reduce.
Существует множество разнообразных методик анализа массивов данных, в
основе которых лежит инструментарий, заимствованный из статистики и информатики.
Разработки в области информационных технологий судовождения направлены на
развитие:
 технических средств информатизации команды;
 телекоммуникационных технологий;
50

 интеллектуальных систем и технологий для массового применения
непрофессиональными пользователями (экипажем);
 поиска эффективных методов формализованного представления знаний и
методов их применения при автоматизированном решении сложных задач в
управлении судном;
 разработки технологии для решения задач ситуационного управления и
поддержки принятия решений;
 расширения функциональных возможностей по обработке изображений и
результатам мониторинга.
Дальнейшее развитие географических информационных систем позволит широко
внедрить в практику методы и средства работы с пространственно-временными
данными, представляемыми в виде систем электронных карт.
Использование
технологии
больших
данных
позволит
объединять
информационные потоки береговых служб, судовых систем и датчиков на базе
стандартных интерфейсов обмена и представления данных, обеспечить целостность
информации и наглядность динамических процессов навигации. Уменьшит нагрузку на
команду и снизит вероятность человеческих ошибок.
Интеграция информационных датчиков судна, применение средств поддержки
принятия решений, стандартного пользовательского интерфейса и понятной системой
управления тревогами позволят увеличить эффективность навигации.
Аналитические и интеллектуальные способности систем навигации будут
способствовать уменьшению влияния человеческого фактора, активному влиянию
судоводителя в процессе навигации. Они предотвратят перегрузку вахтенного
помощника информацией и дадут ему возможность концентрировать внимание на
основных требующих решения вопросах судовождения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЖУЩЕЙСЯ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ПО
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Влияние взаимосвязанных факторов обжига - продолжительности, температуры,
расхода воздуха и минералогического состава концентрата требует оптимизации ввиду
формирования максимума температур в обжиговых аппаратах с противотоком газа и
материала и необходимости недопущения превышения определенной температуры
максимума для обеспечения полноты процесса сульфатизации, который ухудшается
выше 550 0С за счет образования ферритов меди [1].
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Степень обжига сульфидных материалов зависит от количества воздуха,
поступающего в печь. Однако не менее важным является недопущение спекания
материала, которое происходит выше 650 0С [1]. В работах [2-4] проведена
оптимизация процесса сульфатизирующего обжига малосернистого чернового медного
флотоконцентата в лабораторной шахтной печи и исследовано влияние различных
факторов процесса для сернокислотного выщелачивания огарка. Формирование
максимума является прямым результатом выделения тепла за счет окисления
сульфидов до сульфатов, о чем свидетельствует превышение температуры обжигаемого
материала над температурой его нагрева. Это является существенным аргументом в
пользу реализации предварительного обжига бедных сульфидных концентратов перед
дальнейшей гидрометаллургической переработкой огарка.
Задачей работы является исследование проведения окислительно сульфатизирующего обжига в условиях фильтрации через слой гранулированной
шихты чернового медного сульфидного концентрата.
Проводились опыты по обжигу гранулированных концентратов в лабораторной
шахтной печи с подачей нагретого до заданной температуры воздуха и регистрацией
изменения температуры в слое гранул с целью определения не только технологических,
но и кинетических параметров процесса.
Эксперименты проводили путем последовательного изучения действующих
факторов методом [5]. Изучали влияние содержания серы в концентрате β S,%; заданной
температуры воздуха tв., 0С, размера гранул d, мм, расхода воздуха V, м/с, на
исследование условий максимального использования тепла химических реакций
процесса сульфатизирующего обжига. Центральный эксперимент соответствовал
условиям: β S=2,97,%, t = 400 0C, V= 0,048 м/с, d = 8,5 мм.
Концентрат окатывали в грануляторе, имеющем чашу диаметром 0,4 м с подачей
разбрызгиванием технической воды. Фракции гранул необходимого размера отсеивали
на ситах. Исследуемые концентраты, полученные путем переработки (методом
флотации) забалансовой медной сульфидной руды Жезказганского месторождения
(Карагандинская область, Казахстан), представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание основных компонентов в концентрате, %
Cu
S
Fe
0,82
1,3
4,69
3,91
2,95
4,69
4,73
2,97
5,46
7,75
13,94
14,71
13,51
19,25
17,91
Лабораторные исследования проводили в шахтной электропечи, имеющей
реактор из кварцевой трубки диаметром 40 мм. Вовнутрь реактора помещали корзинку
с влажными гранулами, в середине гранул и снизу корзины находились термопары.
Заданная температура воздуха поддерживалась на всем протяжении опыта. Рост
температуры в слое за счет выделения тепла химических реакций фиксировали по
времени с одновременным определением максимально достигнутой температуры.
Прекращение эксперимента осуществлялось по мере снижения до заданной
температуры воздуха. Затем корзинку извлекали и охлаждали в эксикаторе. Средняя
влажность исходных гранул составляла 10%.
Результаты экспериментов по изучению экзотермичности процесса окислительносульфатизирующего обжига черновых медных сульфидных концентратов приведены на
рисунке 1.
Судя по общему виду кривых распределения температуры по продолжительности
обжига, наибольшее влияние на величину максимума оказывает содержание серы. К
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тому же и продолжительность обжига почти втрое больше, чем при меньшем
содержании серы. Остальные факторы обеспечивают непревышение допустимой
температуры. Из них наибольшее различие в температуре максимума и времени его
достижения проявляется при изменении заданной температуры воздуха. Изменение
расхода воздуха и размера гранул влияет на перегрев навески незначительно.
Продолжительность достижения максимальной температуры в слое определяется
противоположным влиянием скорости окисления, которая способствует уменьшению
этого времени, и величиной максимальной температуры, которая требует повышения
затраты времени. От них зависит форма зависимости от исследуемых факторов.
Так, увеличение содержания серы на фоне возрастания температуры пика
сопровождается, в общем, компенсированным влиянием скорости окисления и
величины пика с постепенным переходом на преобладание скорости окисления и
уменьшение продолжительности достижения пиковой температуры.
При повышении заданной температуры воздуха эта картина выявляется ярче, что
обусловлено дополнительным ускорением окисления от подвода тепла и относительно
меньшими температурами пика в сравнении с влиянием содержания серы.

а – влияние содержания серы в концентрате при t = 400 0C, V = 0,048 м/с и d = 8,5
мм (кружок – при содержании β S=1,3,%; крестик – β S=2,95,%; ромб – β S=2,97,%;
треугольник – βS=13,94,%; квадрат – β S=19,25,%);
б – влияние начальной температуры обжига при V= 0,048 м/с, d = 8,5 мм, β S=2,97,%
(ромб – 370 0С, квадрат – 400 0С, треугольник – 420 0С, кружок – 440 0С, крестик – 460
0
С); в – влияние расхода воздуха при β S=2,97,%, t = 400 0C и d = 8,5 мм (ромб – 0,016 м/с,
квадрат – 0,032 м/с, треугольник – 0,048 м/с, крестик – 0,064м/с, кружок – 0,0796 м/с);
г – влияние размера гранул при t = 400 0C, β S=2,97,% и V = 0,048 м/с (крестик - 12
мм, кружок - 8,5 мм, ромб - 5 мм). Пунктиром выделена заданная температура воздуха.
Рисунок 1 - Влияние действующих факторов на температуру слоя по мере
протекания процесса сульфатизирующего обжига гранулированного медного
сульфидного концентрата
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В результате время достижения температуры равномерно понижается.
Исходя из подобия кривых перегрева навески и кривых ДТА, имеется
возможность по формуле, приведенной в [6] найти энергию активации процесса,
комбинируя частные зависимости от воздействия заданной температуры воздуха на tmax
и τmax:

t max  1,1107tв  37,746, 0 С,

(1)

 max  0,0771t в  48,383, мин.

(2)

Формула в [6] имеет вид

1
R
 A  ln в,
Tm
E

(3)
где Tm - температура максимума, К; А – константа, К ; R – газовая постоянная,
Дж/(моль ·К); Е – энергия активации процесса, Дж/моль, в – скорость нагревания, К/с.
По зависимостям (1) и (2) можно определить скорость нагревания в, необходимую
для использования формулы (3), путем деления первой зависимости (1) на вторую (2) с
учетом начальной температуры ячейки, в которую перед началом опыта помещались
гранулы, t0 = 60 0С:
-1

в

t max  t 0

 max



(1,1107t в.  37,746)  60 0
, С / мин.
48,383  0,0771t в.

(4)

Результаты расчета приведены в таблице 2.
Построение этих данных в координатах 1/T max – lnв позволило выявить их
линейное расположение (рис. 2) и возможность обработки на уравнение прямой
методом наименьших квадратов, при у=1/T max, х=lnв, с=А, а=-R/E. При этом из
значения а получена величина кажущейся энергии активации Е = 16626 Дж/моль =
16,626 кДж/моль которая свидетельствует о лимитировании процесса внутренней
диффузией [7].
Таблица 2 - Исходные данные для расчета энергии активации на основе формулы
(4)
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tв, 0С

tmax- t0, 0С

τmax

1/Tmax, К-1

370
400
420
440
460

389
422
444
466
489

19,856
17,543
16,001
14,459
12,917

1,386·10-3
1,325·10-3
1,287·10-3
1,251·10-3
1,217·10-3

в
0

С/мин
19,591
24,055
27,748
32,229
37,857

К/с
0,326
0,401
0,462
0,537
0,631

lnв
-1,1193
-0,9140
-0,7712
-0,6215
-0,4605

Рисунок 2 - Линеаризованная зависимость по формуле (3): Тm – температура
максимума, в – скорость нагревания навески до τmax
Таким образом, с целью выявления влияния температуры воздуха и его скорости
фильтрации через навеску, размера гранул, содержания серы и влажности гранул на
максимальную температуру в слое гранул и времени достижения этой температуры
впервые
проведены
многофакторные
эксперименты
по
окислительносульфатизирующему обжигу черновых медных сульфидных концентратов.
Впервые политермы обжига, полученные в результате многофакторных
экспериментов, использованы по подобию с методом обработки данных ДТА по [6] для
определения кажущейся энергии активации в неизотермических процессах обжига.
Полученная величина (20,785 кДж/моль) указывает на лимитирование процесса
внутренней диффузией газообразных реагентов через слой образующихся сульфатов.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования симбиотической композиции
для обработки вторичного мясного сырья, в частности вымени КРС с целью получения
белкового композита с повышенной функциональностью. Установлены оптимальные
параметры получения белкового композита, которые составили: температура
ферментации 22-24 °С, продолжительность обработки 24 ч. На основе полученного
белкового композита разработаны рецептуры вареных колбас, обогащенных
растительным белком и пищевыми волокнами, обладающие высокой пищевой и
биологической ценностью.
Abstract
The article considers possibilities of the use of a symbiotic composition for the
secondary processing of meat raw materials, in particular udders of cattle with the aim of
obtaining protein composite with enhanced functionality. The optimum parameters produce
the protein composite, which was as follows: fermentation temperature 22-24 °C, the duration
of treatment 24 h. the obtained protein composite formulations of cooked sausages enriched
with plant protein and dietary fiber, which has high nutritional and biological value.
Ключевые слова: симбиотическая композиция, вторичное мясное сырье,
биомодификация, колбасные изделия
Key words: symbiotic composition, secondary meat raw materials, biomodification,
sausages
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Обеспечение населения высококачественными продуктами питания - одна их
основных задач пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
Федерации, в количестве и ассортименте, необходимых для создания
сбалансированного рациона питания. В этой связи все большую актуальность
приобретает возможность использования в составе мясных систем вторичного мясного
сырья.
Основная доля вторичного мясного сырья, к которым относятся субпродукты
характеризуется большим содержанием соединительной ткани, что затрудняет
технологический процесс переработки при получении качественной продукции,
отвечающей требованиям стандартов. В связи, с чем необходим поиск принципиально
новых подходов к переработке вторичного мясного и получению безопасных для
потребителя продуктов питания без применений химических составляющих, так как
при доказано, что при физических и химических способах обработки могут
образовываться токсичные вещества.
Многими исследователями [1, 2, 5, 7] показана положительная динамика
использования биотехнологических методов для модификации вторичного мясного
сырья с целью улучшения его функционально-технологических свойств и дальнейшего
вовлечения в процессы производства мясных изделий.
В этом аспекте одним из перспективных направлений в последнее время является
целенаправленное использование биотехнологических методов, основанных на
применении различных видов микроорганизмов, позитивно воздействующих на
исходные свойства коллагенсодержащего сырья – вымя крупного рогатого скота с
целью получения белкового компонента.
Технологическое действие микроорганизмов связано с образованием
специфических биологически активных компонентов, таких как органические кислоты,
бактериоцины,
ферменты,
что
способствует
улучшению
функциональнотехнологических и органолептических показателей готового продукта, а также
позволяет интенсифицировать технологический процесс.
Несмотря на достаточно обширный теоретический и экспериментальный
материал, накопленный в настоящее время исследователями по применению стартовых
культур при производстве мясопродуктов, представляет научный и практический
интерес исследование микроорганизмов с пробиотическими свойствами. К таким
культурам относятся бифидобактерии и пропионовокислые бактерии. При
естественном способе введения они оказывают благоприятные эффекты на
физиологические функции, биохимические реакции организма через оптимизацию его
микроэкологического статуса [2].
Объектами исследований являлись: говядина первого и второго сортов,
модельные фарши, вареные колбасы полученные на основе биомодифицированного
вымени КРС, белковый компонент (биотрансформированное вымя КРС); чистые
культуры
и
закваски
молочнокислых
и
бифидобактерий:
«Биовестин»
(Bifidumbacterium bifidun - В. Longum В379 М) ТУ9222-010-70517093-05, сухой
препарат молочнокислых бактерий лиофильной сушки «Биоантибут» (Str. lactis, Str.
Diacetilactis, Str. Cremoris, Leuc. Citrovorum) ТУ49-493-83, опытные образцы колбасных
изделий, изготовленных с белковым композитом.
Для проведения процесса биотрансформации было сделано четыре варианта
бактериальных заквасок с разным соотношением используемых штаммов: образец 1 В.longum В379 М («Биовестин»), образец 2 - Str. lactis, Str. Diacetilactis, Str. Cremoris,
Leuc. Citrovorum («Биоантибут»), 3 - Комбинированная закваска (биоантибут+
биовестин 3:1).
Нами использовалась закваска, полученная беспересадочным способом.
Бактериальные закваски вносили в исходное сырье в количестве 5 % и проводили
биотрансформацию сырья в течение 24-72 ч при температуре 23-24 ºС. В результате
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было получено четыре образца биотрансформированного сырья: опыт № 1 –
измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски № 1(1 - В.longum В379 М
(«Биовестин»); опыт № 2 – измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски
№ 2 (Str. lactis, Str. Diacetilactis, Str. Cremoris, Leuc. Citrovorum («Биоантибут); опыт №
3 – измельченное вымя с добавлением бактериальной закваски №3 (комбинированная
закваска (биоантибут+ биовестин 3:); контроль – измельченное вымя без внесения
бактериальной закваски.
В процессе обработки в образцах наблюдалось снижение активной кислотности.
Установлено, что повышение массовой доли закваски ведет к усилению темпа
снижения рН - при внесении 3% рН достигает 5,4 за 10 часов, при 5% – за 6 часов.
Установленная закономерность изменения активной кислотности подтверждает, что
дальнейшее увеличение массовой доли закваски нецелесообразно как по
экономическим соображениям, так и по технологическим.
Понижение активной кислотности до значения 5,4 при выработке колбасных
изделий обусловлено рядом факторов. Величина рН среды – одно из условий развития
микрофлоры, в том числе гнилостной и санитарно-показательной. При высокой
кислотности среды рост гнилостных микроорганизмов тормозится. При рН 5,2-5,4
прекращается рост Васt. mesentericus, Proteus. Кроме того, величина рН влияет на
водосвязывающую способность фарша, а, следовательно, и на скорость сушки. Чем
ближе величина рН к изоэлектрической точке белков мяса, т.е. к 5,4, тем меньше
водосвязывающая способность и выше скорость сушки. При рН ниже 5,0
водосвязывающая способность снова возрастает. Таким образом, учитывая все
вышеизложенное, можно сделать вывод, что для достижения активной кислотности
фарша 5,4 оптимальной дозой является 5%.
В ходе экспериментальных исследований были изучены функциональнотехнологические свойства шрота вымени с использованием бифидобактерий в процессе
ферментации. Установлено, что в процессе биотрансформации происходит увеличение
ВУС и ВСС в среднем с 60,5 до 65,0 и с 58,4 до 64,5% соответсвенно, что согласуется с
данными по биомодификации вторичных мясных ресурсов [1, 7]. В связи с этим в
дальнейших исследованиях изучено влияние развития молочнокислых и
бифидобактерий при совместном культивировании. Установлено, что в опытных
образцах на протяжении всего процесса происходит интенсивное развитие В. longum
В379 М и «Биоантибут». При совместном культивировании наиболее оптимальным
является сочение В. longum В379 М и «Биоантибут» в соотношении 3:1. Также было
установлено снижение рН на 11 – 15% от первоначальной величины, особенно
снижение рН проявляется при культивировании совместном В. longum В379 М и
«Биоантибут» в течение 24 ч. При соотношении 3: 1 выявлен достаточно равномерный
рост бактерий, оптимальное снижение рН (до 4,8), образование бледно кремовой
окраски, явное разрыхление мясного сырья, при этом накопление молочной кислоты
составляло 122 – 140 мг%.
Исследована оценка способности роста, и проявления биохимической активности
созданного консорциума молочнокислых бактерий на реальных объектах к наиболее
значимым
свойствам
мясных
систем
функционально-технологическим:
влагосвязывающая, влагоудерживающая способности мясного сырья, особенно в
технологии колбасных изделий.
Для проведения эксперимента исследуемые варианты культур микроорганизмов
использовали для обработки фарша из говяжьей мышечной ткани (контроль) и фарша
из вымени КРС (опыт). Такой выбор сырья объясняется тем, что в практике
промышленности все чаще возникает необходимость переработки низкосортного и
малоиспользуемого сырья.
Для приготовления проб молочнокислые и бифидобактерии активировали
согласно [2] в стерильном мясном бульоне с лактозой в стерильных условиях в
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термостате в течение 12 часов, после чего вносили в модельные фарши измельченные
на волчке диаметром отверстии 3 мм вместе с солью, контрольными пробами служили
модельные фарши с добавлением поваренной соли без использования к комплекса
микроорганизмов.
Изучение влияния комплекса микроорганизмов показало, что их применение в
процессе посола приводит к незначительному, но стабильному росту ВСС в течение
всего времени посола для всех видов модельных фаршей.
Максимальные показатели ВУС (68,4 %) достигаются после 2 часов обработки
для фарша из мышечной ткани говядины, 4 часов - для фарша из вымени КРС (67,9 %),
после чего показатели ВУС снижаются. При использовании симбиотического
комплекса, происходит более плавное нарастание ВУС в течение первых 4 х - 6х часов, а
в дальнейшем наблюдается небольшое снижение ВУС, причем конечные значения при
использовании консорциума микроорганизмов для всех видов модельных фаршей
значительно выше, чем при традиционном посоле без добавления комплекса
микроорганизмов. Такие результаты свидетельствуют о синергичности (взаимном
усилении) действия микроорганизмов и поваренной соли в процессе посола.
На основе результатов исследования режимов биомодификации вторичного
мясного сырья (вымени КРС) была разработана схема и параметры получения
белкового компонента (предварительное измельчение сырья на волчке с диаметром
отверстий решетки 2-3 мм, внесение симбиотической композиции микроорганизмов с
целью биомодификации при температуре 24 °С в течение 22-24 ч).
На основе полученных данных были разработаны рецептуры вареных колбас
«Задонская» и «Фермерская» с добавлением цельносмолотой муки семян люпина
белого, пищевых волокон моркови и топинамбура с добавлением белкового композита
в количестве 15%.
По органолептическим показателям новые продукты не уступают вареным
колбасным изделиям, вырабатываемым по традиционной технологии. Снижение доли
соединительнотканных белков благоприятно сказывается на органолептических
показателях готового продукта, в первую очередь консистенции (напряжение среза
контроль составляет 113,2 - 119,5 кПа, опыт – 86,6 – 92,8 кПа). Было отмечено
снижение жесткости, повышение нежности и улучшение разжевываемости.
Анализ химического состава и переваримости разработанных колбасных изделий
показал их высокую пищевую и биологическую ценность, а также выявил, что
разработанные продукты характеризуются высоким содержанием белковых
компонентов и минеральных веществ при пониженном содержании жира, обладает
сбалансированным аминокислотным составом и высокой биологической ценностью.
Одним из самых важных показателей является безопасность пищевых продуктов,
которую оценивали с помощью тест - культуры Paramecium caudatum. Образцы
колбасных изделий имеют больший индекс биологической активности клеток, что
отразилось на чувствительности жизнедеятельности одноклеточного организма, что и
является подтверждением биологической безопасности сырья.
Таким образом, мясные изделия с использованием белкового компонента,
полученного на основе малоценного сырья и растительных компонентов обладают
высокими показателями пищевой ценности, что доказывает возможность
использования данного технологического подхода в мясоперерабатывающей отрасли
для снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности новых видов
продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ВЫБОРКИ ДАННЫХ НА ОШИБКИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ СУЩНОСТЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫПОЛНЯЕМОЙ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА ИХ ДАННЫХ
Мальшаков Григорий Викторович
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Москва, старший преподаватель.
Используя частотные распределения данных как их «идентификатор», возможно
обнаружить данные одной системы в других предназначенных для взаимодействия
системах, тем самым согласовав их работу [1].
Чтобы установить принадлежность анализируемых данных к полю поисковой
сущности предметной области, для каждой лексемы алфавита поля поисковой
сущности вычисляется количество её повторов в анализируемых данных. Затем между
найденными количествами повторов и повторами лексем алфавита поля поисковой
сущности предметной области вычисляется коэффициент корреляции Пирсона, по
величине которого можно судить о принадлежности анализируемых данных к полю
поисковой сущности предметной области используемого алфавита.
При обнаружении сущностей предметной области одной программной системы в
другой из-за искажений в данных (несоответствия исходных, используемых при
построении алфавита поля сущности предметной области и анализируемых при
идентификации прикладных данных) возникают ошибки пропуска.
Экспериментально получена зависимость ошибки вычисления корреляции для
данных биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ) от величины
выборки (SizeViborki) была получена на основе расчёта автокорреляции повторов
лексем алфавита БТИЗ в различном объёме (выборке) данных БТИЗ с повторами
лексем алфавита в исходной 100% выборке для 35 различных выборок, равномерно
расположенных по всей совокупности исходных данных (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости ошибки корреляции от величины выборки для БТИЗ
В качестве ошибки расчёта корреляции для определённого объёма выборки
(RAZN_MAX_МIN) бралась величина, равная разности подсчитанных максимальной и
минимальной автокорреляций.
Для 178 принимающих в исследовании сущностей получена обобщённая
зависимость ошибки корреляции от величины выборки (рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости количества ошибок "пропуск сущности"
возникающих для 178 сущностей от величины выборки (SizeViborki)
Как показали эксперименты при уменьшении размера выборки анализируемых
данных от исходных увеличивается количество ошибок идентификации сущностей
предметной области, выполняемой на основе частотного анализа их данных, что
отрицательно влияет на идентификацию сущностей на основе частотного анализа
данных.
Результаты могут считаться достоверными при обнаружении сильной
взаимосвязи (корреляция >= 0.7). Эта величина корреляции для БТИЗ может быть
достигнута при объёме выборки не менее 30% от эталонных данных.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ФИРМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА
ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Мяло Ольга Владимировна
К.т.н., доцент кафедры агроинженерии
ФГБОУ ВПО Омский ГАУ
Колосович Екатерина Константиновна
Магистрант ФГБОУ ВПО Омский ГАУ
Лучинович Анастасия Александровна
Магистрант ФГБОУ ВПО Омский ГАУ
Основополагающие принципы концепции развития технического сервиса в АПК
РФ определяют необходимость совершенствования эффективности обслуживания
машин и оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды их эксплуатации
на основе системы дилеров.
Организация дилерских предприятий усиливает ответственность фирм за
качественное сервисное обслуживание как основу увеличения продаж своей техники и
запасных частей. Спрос на сервис порождается спросом на продукцию, а качественное
техническое обслуживание и обеспечение способствует увеличению спроса. Поэтому в
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настоящее время сервисное обслуживание становится решающим фактором выживания
предприятий в условиях интенсивной борьбы на рынке. Достаточно вспомнить, что в
число показателей определяющих конкурентоспособность продукции на рынке входит
показатель качества сервиса.
Принципиальные положения в организации технического сервиса, которым
руководствуются фирмы-изготовители машин, состоят в следующем:
1) ответственность за обеспечение работоспособности машин в течение всего
периода их использования;
2) организация процесса обеспечения работоспособности машин независимо от
места их использования;
3) разработка руководств по использованию, обслуживанию и ремонту,
подготовка кадров, обеспечение инструментом и приспособлениями до начала
массового производства машин;
4) организация сбора информации о надежности машин в рядовой эксплуатации с
целью получения обратной связи для совершенствования машин.
В большинстве стран основную часть функций технического сервиса выполняют
дилеры. Некоторые из них входят в состав фирм сельскохозяйственного
машиностроения, однако, юридически они от них не зависят и связаны лишь
договорными отношениями. В последнее десятилетие все чаще встречаются дилерские
предприятия, налаживающие договорные отношения с несколькими фирмами.
Посредника между изготовителем машин и конечным потребителем ее фермером
принято в развитых странах называть дилером, оптового посредника –
дистрибьютором.
Фирмы - изготовители применяют две схемы формирования дилеров. По одной
схеме фирма изготовитель машин строит соответствующие сооружения, оснащает их
оборудованием и нанимает дилера. Дилер, как сотрудник, фирмы, выполняет
возложенные на него функции по реализации машин, обслуживанию и ремонту машин,
обучению потребителя и т.д. В странах, в которых предусматривается реализация
продукции фирмы, создается сеть таких дилеров или дилерских предприятий [1,
стр.148].
По второй схеме фирма изготовитель машин использует имеющиеся
экономически самостоятельные независимые предприятия (с сооружениями,
оборудованием, специалистами) на основе договора о совместной деятельности.
Владелец или руководитель этого предприятия по договору принимает на себя
обязанности дилера этой фирмы (при условии, если предприятие соответствует
предъявляемым требованиям по расположению, сооружениям, оснащению,
квалификации работников и т.д.).
Типичное дилерское предприятие в своем составе имеет демонстрационный зал,
ремонтную мастерскую, склад запасных частей, оборудование и инструмент для
ремонтно-обслуживающих
работ,
передвижную
ремонтно-диагностическую
мастерскую, помещения для персонала и отдельно для посетителей, средства связи.
В связи с упадком отечественной промышленности сельскохозяйственного
машиностроения внутренний рынок находиться под влиянием экспансии зарубежной
техники [3, стр.30].
В зарубежной технике используется большое число электронных систем, которые
управляют: работой двигателя, трансмиссией, тормозной системой, рабочими
органами, работой самодиагностики электронных систем, климат-контроля в кабине,
навигации, связи и др. Сбор информации с датчиков, обработка данных, формирование
управляющих сигналов, происходит в элементарных блоках управления (ЭБУ),
функции которых: непрерывный контроль составляющих системы, сохранение и
обработка данных, их сравнение с заданными, распознавание ошибок, расчет
управляющего сигнала, контроль состояния исполнительных механизмов [2, стр. 41].
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Все это создает предпосылки к тому, что в этих условиях наиболее эффективной
системой технического сервиса является дилерская система фирменного сервиса с
созданием сети независимых дилерских служб и специализированных предприятий по
ремонту сложных агрегатов. Дилерская система, что очень важно, является связующим
звеном между производителем техники и сельхозпроизводителем. В тоже время
дилерская служба будет работать эффективно и оперативно в том случае, если будет:
обеспечен приоритет сельскохозяйственного товаропроизводителя, установлена полная
ответственность дилера перед сельхозтоваропроизводителем за качество реализуемой
техники, её обслуживание, обеспечение запасными частями в период эксплуатации
машин. И если дилерская служба будет нести финансовую ответственность за
нанесенный сельхозтоваропроизводителю ущерб, вследствие превышения нормативно
допустимых договорных сроков устранения отказов. Однако дилерская служба не
может решать такие задачи из-за отсутствия материально–технической и финансовой
базы, так же фактического отсутствия потребителя услуг. В условиях фирменного
технического сервиса представляется возможным решать проблемы, связанные с
конструктивной доработкой и повышением надежности машин, разработкой
оборудования и нормативно-технической документации для технического сервиса,
обеспечением запасными частями на протяжении всего срока службы техники.
Показатели надежности машин определяют объемы ремонтно-обслуживающих работ.
В свою очередь, эти объемы работ являются исходными характеристиками для
формирования ремонтно-обслуживающей базы технического сервиса сельскохозяйственной техники [4, стр. 276].
Усиление конкуренции выдвигает достаточно жесткие требования к качеству
обслуживания основными условиями обеспечения которого являются доступность
услуги для потребителя безопасность, качество, культура обслуживания и
профессионализм.
Технический центр базы снабжения «Сибирская» производит не только
гарантийный ремонт техники, но и послегарантийное обслуживание, а так же текущий
ремонт техники приобретенный не только на базе, но и в других организациях. В
техцентре базы снабжения «Сибирская» трудоустроены 14 человек: ведущие
инженеры, механики, диагносты, мастера - наладчики, слесари - мотористы, слесари автоэлектрики. Передвижной агрегат технического обслуживания оснащен следующим
оборудованием: диагностическое оборудование, набор ключей, компрессометры,
аппарат для заправки кондиционеров.
Анализ заявок на гарантийное сервисное обслуживание за 2014 год показал,
неравномерность трудоемкости ТО и ремонта по месяцам.
Таблица 1 - Численность и содержание заявок на фирменное техническое
обслуживание базы снабжения «Сибирская» в феврале 2014 года
№
п/п

Дата

Хозяйство, подавшее
заявку
ОАО
Омский
Соцкультбыт

НАЗ

Содержание заявки
МТЗ - 92 П - ТО 1

1

03.02.2014

2

03.02.2014 Зяблов

3
4
5

03.02.2014 Одис Мазис
12.02.2014 Чопозов (Муромцево)
17.02.2014 ООО Мельниково
Любинский консервный
20.02.2014
МТЗ- 82.1 ТО 1
завод
ОАО Омский Каз Соц
20.02.2014
МТЗ -9258 навеска
быт

6
7
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Течь масла с переднего
моста клапана
МТЗ- 320 - ТО 2
МТЗ- 3022, ремонт КПП
МТЗ- 921, 82 ТО1

Трудоемкость
выполнения, чел.
ч
2,7
21,4
6,4
21,4
2,7
2,7
21,4

8
24.02.2014 КХ "Тритикум"
9
24.02.2014 ООО "Мельниково"
Итого:

МТЗ- 921 ТО 1
МТЗ- 921, 82 ТО 2

2,7
12,8
94,2

Таблица 2 - Численность заявок на фирменное техническое обслуживание базы
снабжения «Сибирская» за 2014 год
№
Месяц
Количество заявок
п/п
1
январь
7
2
февраль
9
3
март
11
4
апрель
23
5
май
48
6
июнь
51
7
июль
15
8
август
22
9
сентябрь
59
10
октябрь
47
11
ноябрь
16
12
декабрь
9
Трудоемкость фирменного сервиса гарантийного обслуживания за первое
полугодие 2014 года изменяется в течении года и имеет неравномерность по месяцам
(рис.1).

Трудоемкость ТО и ремонта по заявкам
мобильных бригад, чел.ч
700
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Трудоемкость ТО, чел.ч
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0
Январь Февраль Март

Апрель

Май

Июнь

Рис.1 Трудоемкость заявочного ТО и ремонта за первое
полугодие 2014 года
Таким образом численность рабочих ( m ) определяется исходя из фонда рабочего
времени ФР [5, стр. 13]:
m

n

j

i

 T

ij

m

Фонд рабочего времени:

ФР

, (1)

ФР  Д Р  Т Р  , (2)

где  - коэффициент использования рабочего времени.
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 - зависит от места проведения ТО и может находиться в пределах  =0,55-0,85.
Большая величина, когда ТО проводится на стационаре, меньшая – в полевых условиях.
Др и Тр – количество и продолжительность рабочего дня.
Номинальный годовой фонд рабочего времени составит 1760 ч, в среднем 146, 6
часов в месяц, таким образом в январе при трудоемкости 94,2 часа может быть
загружен не полностью 1 мастер, а в июне необходимо 4 мастера, соответственно в
январе три мастера не заняты в сфере сервисного обслуживания. Это сказывается как
на их профессиональной квалификации (умения и навыки), так и на экономике
предприятия.
В условиях рыночных отношений обусловливающих жесткую конкурентную
борьбу необходимо постоянное совершенствование деятельности фирмы в сфере
сервисного обслуживания.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ СУШКИ ИРГИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРЕВА
Расщепкин Александр Николаевич
доцент, к.т.н., доцент кафедры «Теплохладотехника», Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет),
г. Кемерово
Вакуумная сушка является одним из наиболее широко распространенных и
эффективных способов переработки пищевого сырья в продукты длительного хранения
[1, с. 82; 2, с. 141]. Эффективность данного процесса зависит от множества факторов и
технологических режимов, одним из которых является плотность теплового потока,
которая численно равна количеству энергии, подведенной к единице площади
обогреваемого продукта [3, с. 48].
Целью настоящей работы являлось исследование влияния величины плотности
теплового потока на процесс вакуумной сушки ирги.
Опыты проводили при температуре нагрева 40° С, остаточном давлении 6-7 кПа и
плотности теплового потока в 1,5; 3,5; 5,5; 7,5 и 9,5 кВт/м2.
На рис. 1 представлены графики изменения относительной массы ягоды в
процессе вакуумной сушки.
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Рисунок 1 - Изменение относительной массы при вакуумной сушке плодов ирги
Установлено, что с повышением плотности теплового потока сокращается
продолжительность сушки. При плотности теплового потока в 1,5 кВт/м 2 это время
составило 11,5 часов, в то время как при плотности теплового потока в 9,5 кВт/м2 время
сушки было равно 6 ч.
При повышении плотности теплового потока наблюдается также смещение
времени сушки, соответствующего наибольшей скорости удаления влаги. Так, для
плодов ирги наибольшая скорость изменения относительной массы при тепловой
нагрузке 1,5 кВт/м2 наблюдалась через 3,5 часа после начала процесса сушки, в то
время как при тепловой нагрузке в 9,5 кВт/м2 это время составляло 1,5 часа.
В рамках исследований была также проведена органолептическая оценка сухих
ягод по 60-бальной шкале, учитывающей такие показатели как вкус, цвет, запах,
консистенцию и форму. Результаты сведены в табл. 1.
Таблица 1 – Органолептическая оценка сухих плодов ирги
Плотность теплового потока,
кВт/м2
Органолептическая оценка,
баллы

1,5

3,5

5,5

7,5

9,5

57

57

58

53

50

Плоды ирги характеризовались наибольшей органолептической оценкой при
плотности теплового потока 1,5- 5,5 кВт/м2. Увеличение тепловой нагрузки до 7,5
кВт/м2 приводит к снижению органолептической оценки на 5 баллов Дальнейшее
увеличение плотности теплового потока до 9,5 кВт/м2 обуславливает снижение
качественных показателей еще на 3 балла.
Таким образом, анализируя вышепредставленные результаты исследований
можно рекомендовать вакуумную сушку плодов ирги при плотности теплового потока
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в 5,5 кВт/м2, что обуславливает наилучшее качество продукта при невысокой
продолжительности процесса.
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В статье представлены результаты исследования изменения параметров
нагревательных элементов в действующих отопительных установках и распределение
температурных полей на поверхности нагрева.
Был пределен градиент температуры на поверхности нагрева в режиме работы
нагревательных элементов в диапазоне окружающей температуры.
В результате исследований было выявлено, что параметры нагревательного
элемента необходимо рассчитывать непосредственно применительно к данной
конструкции прибора и особенностей его эксплуатации.
Ключевые слова: тепловые потери; приточная установка; изменение параметров;
температуры; распределенный греющий слой; нагревательный элемент; регулирование
параметров.
В холодный период года в результате разницы внутренней и наружной
температур через дефекты строительных конструкций и открывающиеся части окон и
дверей возникают тепловые потери зданий и сооружений различного назначения,
которые нарушают условия комфортного микроклимата и как следствие приводят к
увеличению затрат на отопление.
Основной объем теплопотерь осуществляется через систему вентиляции,
независимо от принципа ее работы: соотношение потерь тепла через стены и
остекление к тепловым потерям, связанных с вентиляцией составляет от 3/6 до 4/5. В
промышленных помещениях данная разница может быть выше в десятки раз.
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Поэтому мероприятия по созданию систем энергосбережения в системах
вентиляции актуальны, особенно для регионов, где в течение года превалируют
отрицательные температуры. При положительных температурах это не столь критично,
поскольку в помещении тепло является избыточным и его нужно утилизировать, но
при отрицательных температурах неправильно организованная вентиляция приведет к
значительным тепловым потерям и увеличению эксплуатационных затрат на обогрев
помещений.
Приточная вентиляция производится посредством приточных установок.
Вентиляционная приточная установка служит для подачи свежего воздуха в помещение
взамен удаляемого. Приточная установка в качестве основных узлов имеет калорифер,
вентиляторы, систему фильтрации и автоматику для управления и контроля. Если к
качеству воздуха предъявляются особые требования, то приточный воздух может
подвергаться дополнительной обработке, такой как нагрев, охлаждение, осушение
воздуха, увлажнение воздуха, очистка с помощью фильтров и т.д. Приточные
установки бывают как промышленного назначения (используются на промышленных
объектах), так и бытового (вентиляция квартир).Конструкции электрокалориферов в
большинстве своем основаны на обдуве воздушным потоком трубчатых
электронагревателей, при этом осуществляется принудительный конвективный
теплообмен между движущимся воздухом и поверхностью нагревателя. В процессе
работы трубчатых электронагревателях возникают необратимые изменения через 2000–
3000 часов непрерывной работы, образуется нагар на поверхности нихромовой
спирали, и как следствие этого - неравномерный нагрев поверхности. Кроме этого
режим регулирования выходной температуры воздуха в основном осуществляется
посредством постоянного включения–отключения, по аналогии работы с лампами
накаливания, перегорание спирали происходит, как правило, в момент включения.
Иногда используют фазовые (плавные) регуляторы мощности, но при этом возникает
проблема подавления радиочастотных помех, создаваемых этими регуляторами.
Мы провели исследования изменения параметров нагревательных элементов в
действующих отопительных установках и распределение температурных полей на
поверхности нагрева. Исследование режимов работы нагревательных элементов в
диапазоне окружающей температуры от -30 до +22 оС показали, что градиент
температуры на поверхности нагрева находится в диапазоне от 300оС до 70оС.При
таких температурах часть внутренней энергии нагревательного элемента превращается
в энергию излучения, а теплообмен осуществляется переносом излучения и его
поглощения другим веществом. Тепловые расчеты теплообменных аппаратов
показывают, что доля расхода электроэнергии на излучение составляет при 300°С –
30%, а при 400°С до 50%. Соответственно, если соотнести температуру на поверхности
нагрева трубчатого нагревателя с оребрением (именно такие нагреватели и при
меняются в системах вентиляции), то тепловые потери составят не менее 20%,
компенсировать которые возможно только с помощью дорогостоящего электронного
управления или применить нагревательный элемент с распределенным греющим слоем,
у которого нагрев по всей поверхности равномерный.
Создание нагревательных элементов с распределенным греющим слоем – это
новое направление в теплотехнике, которое помогает оптимизировать общие затраты
на создание оптимальных климатических условий. Для создания нагревательных
элементов используются полупроводниковые резистивные композиции на основе
стеклокристаллических материалов с помощью управляемой (регулируемой и
стимулируемой) кристаллизацией стекла вместе с функциональной фазой на основе
тугоплавких боридов. Изменение параметров выделяемой мощности в зависимости от
окружающей температуры, при этом градиент температуры между входящим и
выходящим воздухом практически не изменяется. Задание линейных характеристик на
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поверхности нагрева при воздушном отоплении, в приточных установках, в воздушнотепловых завесах дает экономию около 20%.
Используя нагревательный элемент с такими характеристиками, при которых на
поверхности нагрева выделяется столько тепловой энергии, сколько необходимо для
поддержания заданной температуры в текущий момент в зависимости от температуры
окружающей среды и коэффициента теплопередачи не только повышаем
эффективность работы, но и значительно повышаем надежность работы системы
нагрева. Для регулирования параметров нагрева не требуется внешних регулирующих
устройств, отсутствует момент «включение - отключение». Кроме этого,
нагревательный элемент с распределенным греющим слоем обеспечивает равномерный
нагрев в течение длительной эксплуатации. Наши исследования показали, что
параметры нагревательного элемента необходимо рассчитывать непосредственно
применительно к данной конструкции прибора и особенностей его эксплуатации, при
этом эффективность и надежность работы системы в значительной степени
увеличивается по сравнению с классическими нагревательными элементами.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Тихонов Юрий Борисович,
доцент, канд. техн. наук,
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск
Транспортное машиностроение России – отрасль российского машиностроения,
производящая подвижной состав для сети железных дорог, трамвайных парков и
метрополитенов и осуществляющая его ремонт. В номенклатуру производимой
предприятиями отрасли продукции входят локомотивы, грузовые вагоны,
пассажирские вагоны, путевая техника, электропоезда, вагоны метро, трамваи и
рельсовые автобусы.
Современный и безопасный транспорт – одна из основ любой экономики. От
ситуации в этой сфере зависит состояние многих секторов промышленности.
Одним из важных факторов успешного развития производства и ремонта
подвижного состава железных дорог является эффективная организация работ на
производственных площадях по сборке, обслуживанию и ремонту подвижного состава.
К производственным площадям относится, прежде всего, само производственное
здание со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями (рис. 1).
70

а
б
Рис. 1. Производственные площади по обслуживанию
и ремонту подвижного состава: локомотивов (а), вагонов (б)
В производстве и ремонте подвижного состава железных дорог широко
используются мостовые краны, перемещающие различные детали, узлы и
оборудование в соответствии с условиями технологического процесса. При этом
подкрановое поле перекрывает практически все необходимые для выполнения работ
площади.
Мостовые краны очень популярны за счет своего удобства в использовании.
Мостовой кран передвигается по рельсам. Груз может перемещаться в трех взаимно
перпендикулярных направлениях. Располагается грузоподъемный кран над полом, что
обеспечивает свободное перемещение рабочих по площадке, расположенной под
краном. За счет этого мостовой кран способен обслужить любую точку
производственного помещения.
Мостовые краны, имеющие крюковой грузозахватный орган (рис. 2), согласно
статистическим исследованиям составляют около 2/3 всех эксплуатируемых мостовых
кранов. Штучные грузы, предназначаемые для подъема и перемещения таким краном,
навешивают на крюк при помощи стропов (канатных, цепных) или различных
специальных захватов.
Управление механизмами кранов осуществляется из подвешиваемых к ним кабин,
либо с пола с пультов по кабелю или по радиоканалу.
При управлении кранов с пола или дистанционном управлении в ряде случаев
уменьшается количество обслуживающего кран персонала. Кроме того, место
управления краном приближается к месту выполнения производственных операций,
что повышает производительность и точность работы крана.
Имеются краны, управляемые с помощью сигналов, передаваемых с переносных
пультов по проводам или по радио. В первом случае управление краном
осуществляется
при
помощи
кнопочного
пульта,
который
связан
с
электрооборудованием крана гибким кабелем. Длина кабеля обеспечивает оператору
крана возможность располагаться на безопасном расстоянии от перемещаемого груза.
Сам пульт подвешивается на стальном канате малого диаметра.

а

б
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Рис. 2. Мостовые краны: однобалочный (а); двухбалочный (б)
В настоящее время для управления мостовым краном чаще всего применяется
радиоканал (рис. 3), так как его использование дает ряд вполне ощутимых
преимуществ. Перевод мостовых кранов на радиоуправление дает возможность как
модернизации, так и увеличения уровня безопасности технологического процесса.
Помимо этого, у персонала (работников) появляется возможность самостоятельно
совершать подъемно-транспортные операции, которые нужны в ходе работы, не
нуждаясь при этом в поддержке крановщика.

Рис. 3. Радиоуправление мостовым краном
Различают два основных вида пультов, с помощью которых осуществляется
радиоуправление краном.
Кнопочные пульты радиоуправления краном (рис. 4,а) имеют, как правило, от
четырех до двенадцати кнопок. Обязательно присутствует аварийная кнопка, а также
кнопка для сигнальных команд. На пультах некоторых производителей
устанавливается тумблер для выбора главного и вспомогательного режимов, а также
кнопка для ускорения. Кнопочный пульт управления краном работает с кранами и
кран-балками,
на
которых
установлен
односкоростной
электропривод,
электродвигатель с фазным ротором, или двухскоростной электродвигатель.
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Рис. 4. Пульты радиоуправления краном:
кнопочные (а) и с командоаппаратами (б)
Второй тип пульта радиоуправления краном – пульты с командоаппаратами
(джойстиками). Пульт радиоуправления краном с командоаппаратами (рис. 4,б)
применяется для управления кранами, оборудованными электродвигателями с фазным
ротором. Пульты радиоуправления оборудованы эргономичными джойстиками на два
или четыре управления с одним или несколькими фиксированными положениями (в
зависимости от количества скоростей).
Система радиоуправления краном простым способом подсоединяется к
электрическому приводу любого из кранов, при этом не нужно менять его
конфигурации. Также сохраняются все рабочие параметры крана.
Преимущества радиоуправления краном очевидны:
- уменьшаются затраты на оплату труда и необходимое страхование там, где
раньше требовались как минимум двое работников, можно будет обойтись одним;
- увеличивается производительность и уровень безопасности;
- высокая точность операций остается на прежнем уровне или увеличивается;
- работник не привязан к месту и может управлять краном и с пола, и из кабины;
- уменьшаются эксплуатационные затраты на содержание грузоподъемного
оборудования;
- увеличивается производительность труда;
- сокращается срок окупаемости.
В соответствии с нормативными документами для обеспечения безаварийной
работы мостовой кран оборудуется приборами и устройствами безопасности. Эти
приборы и устройства отключают приводы механизмов в крайних их положениях, а
также при возникновении ситуаций, близких к предельным состояниям или в
аварийных случаях работы.
В настоящее время на грузоподъемные краны устанавливаются современные
микропроцессорные приборы безопасности ОГМ 240, ОНК-140, ОНК-160М и др.
Прибор безопасности ОНК-160М является на сегодняшний день одним из самых
распространенных приборов для мостовых кранов в РФ. ОНК-160М включает в себя
блок управления (рис. 5), кабельную сеть и датчики усилия.
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Рис. 5. Блок управления ОНК-160М
Блок управления – это микропроцессорный блок, получающий цифровую
информацию от датчиков и обрабатывающий ее в соответствии с заданной программой.
Именно в блок управления заносится вся сервисная информация о подъемном кране:
грузовая характеристика, тип грузозахватного приспособления, количество механизмов
подъема, дата установки прибора безопасности на кран, заводской номер крана. Кроме
того, блок управления имеет в своем составе выходные реле для отключения привода
подъема крана при перегрузке и встроенный регистратор параметров работы (черный
ящик). Информация, сохраненная в регистраторе параметров, может быть считана для
последующей обработки на персональном компьютере.
Датчики воспринимают усилие, создаваемое весом груза, преобразовывают его в
цифровую информацию и передают по кабелю в блок управления.
Прибор ОНК-160М, как и другие приборы безопасности, выпускаемые в
настоящее время, представляют собой системы автоматической защиты (ограничитель
грузоподъемности, ограничитель подъема крюка и т.п.). Для предотвращения
аварийных ситуаций системы автоматической защиты лишь отключают механизмы
крана, дальнейшая работа которых может привести к аварийным ситуациям.
В производственном помещении в разных его местах может находиться
различное оборудование, которое создает определенные препятствия при перемещении
груза. Чтобы обойти эти препятствия при передвижении крана приходится
одновременно управлять перемещением тележки и грузовой лебедкой. Кроме этого,
чтобы обойти препятствия нередко требуется дополнительно изменить угловое
положение груза в горизонтальной и вертикальной плоскостях [1]. Для этого груз
необходимо подвешивать за две точки, чтобы он перемещался двумя кранами. Так как
оба мостовых крана находятся на одном рельсовом пути, то изменение углового
положения груза будет ограниченным, но достаточным для достижения поставленной
цели. Причем согласно нормативным документам масса груза не должна превышать
грузоподъемность каждого крана.
При перемещении груза таким способом действия обоих крановщиков должны
быть строго согласованными. При этом приборы безопасности двух кранов
целесообразно объединить в одну систему (как, например, при работе
железнодорожных кранов восстановительного поезда [2]), чтобы в экстремальных
ситуациях происходило отключение крановых операций обоих кранов.
Для более эффективного использования мостовых кранов микропроцессорную
систему автоматической защиты (приборы безопасности) целесообразно дополнить
микропроцессорной системой автоматического управления с соответствующим
программным обеспечением, позволяющим задавать координаты положения груза и
препятствий в координатной системе, привязанной к производственному помещению.
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Сложность в применении такой системы состоит в том, что нужно задавать не
только координаты начальной и конечной точек перемещения груза, но и координаты
препятствий на пути перемещения груза. Эта задача упрощается, если координаты
препятствий постоянны. Но практически в условиях производства эти координаты
постоянно изменяются. В этом случае важно определить рациональный способ
определения координат препятствий, обеспечивающий достаточную точность при
минимальных временных затратах. Одним из вариантов, который требует
дополнительной проработки, является использование видеоаппаратуры, позволяющей
определять координаты препятствий в режиме онлайн и вводить их в систему
управления.
Применение данного способа позволит облегчить труд крановщиков, повысить
производительность труда. Для повышения надежности и безопасности
технологического процесса целесообразно использовать активное резервирование
системы автоматики.
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Грипп является серьезной проблемой не только для России, ее отдельных
регионов, но и для всего мира в целом. Это вирусное заболевание дыхательных путей
входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и вызывается
вирусом гриппа. Широкая распространенность и эпидемическая опасность этого
заболевания обусловлена особенностями вируса — воздушно капельным путем
передачи, высокой контагиозностью и чрезвычайно высокой антигенной
вариабельностью.
Грипп остается широко распространенным заболеванием — ежегодно во время
эпидемий гриппом заболевает примерно 300-500 млн. человек в мире. В России число
заболевших составляет 14-15 млн. человек. Так, по оценкам ВОЗ, во время сезонных
эпидемий в мире ежегодно умирают до 500 тыс. человек (большинство из них старше
65 лет); в некоторые годы число смертей может достигать миллиона. Основные группы
риска — дети и пожилые люди, учащиеся, медицинские работники и др., т.е. категории
граждан, повседневная активность которых связана с постоянными контактами с
большим числом других людей.
Проблема эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ характерна
и для отдельных регионов России. Не исключением является Республика Северная
Осетия-Алания. Так, если в целом по России в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ болеет 2,8% населения, то в РСО-Алания до 5%
населения. Основная масса больных регистрируется среди детей дошкольного и
школьного возраста, уровень заболеваемости среди которых более чем в 2 раза
превышает уровень заболеваемости среди взрослых. Причем уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ по республике ежегодно приближается к пороговым значениям. В
РСО-Алания за осенне-зимний период 2015 года наблюдалось превышение порога
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,8% (показатель 36,1 на 10 тысяч населения).
Продолжительность эпидемии составила 10 недель с двумя максимальными пиками
заболеваемости. Возросло число переболевшего населения с 8,3% в 2010 году до 12,2%
в 2015 году. Детей переболело на 60% больше, чем в 2010 году. Увеличился процент
госпитализированных больных с 1,5% с 2010 году до 2,2% в 2015 году. Отмечался рост
групповой заболеваемости в детских садах и школах республики, процент
пораженности детей школ составил 36% (25,2% в 2010 году), а детских
образовательных учреждений 7,5% (5,1% в 2010 году), хотя карантинные меры в
детских садах в 2010 году не проводились.
Анализ обеспеченности образовательных учреждений необходимыми средствами
и оборудованием для профилактики гриппа и ОРВИ показал, что школы не в полном
объеме обеспечены бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха, не во всех
школах созданы условия для соблюдения личной гигиены учащимися, не в полном
объеме осуществляется контроль за температурой воздуха. В целом в 2015 году
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охвачено вакцинацией 15% населения при охвате 24% по России. Прививками против
гриппа охвачено только 28% детей и 36,8% школьников, что значительно ниже, чем в
целом по России. Наблюдается тенденция отказа от прививок против гриппа, как среди
учащихся, так и среди рабочего населения РСО-Алания. Отказ от профилактических
прививок обоснован не доверием к отечественным прививкам (24% случаев), вообще
недоверие к вакцинации (31%), наличие у людей аллергической реакции на
вакцинацию (22%), медицинские противопоказания (23%).
На сегодняшний день проблема гриппозной инфекции имеет значительную
экономическую составляющую. Отказ от вакцинации ведет к значительным затратам.
Так, потери российской экономики от эпидемий гриппа ежегодно составляют порядка
0,7% ВВП, при том, что рост ВВП в 2014 г. составил 1,3%. Если в 2014 г. ВВП России
составил 66 689,1 млрд. руб., то потери, ассоциированные с гриппозной инфекцией,
превысили 465 млрд. руб. Снизить такие потери возможно при использовании
эффективных профилактических подходов, в частности вакцинации.
Для профилактики гриппа применяют несколько типов противогриппозных
вакцин. Можно выделить 2 основных типа: живые и инактивированные. Живые
гриппозные вакцины содержат живой ослабленный вирус, способный заражать клетки
человека, но неспособный эффективно размножаться в организме человека. Несмотря
на высокую эффективность, эти вакцины имеют один серьезный недостаток —
потенциальную возможность реверсии вакцинных штаммов, т.е. восстановления своих
инфекционных свойств. В России такие вакцины практически не применяются, однако
в США в последнее время частота их использования возрастает.
Другой тип вакцин — инактивированные гриппозные вакцины. Эти препараты
содержат убитый вирус или его фрагменты. Выделяют цельновирионные вакцины,
расщепленные или сплит-вакцины и субъединичные вакцины. Все они имеют различия
по иммуногенности и реактогенности. Обычно наиболее иммуногенными являются
цельновирионные вакцины, однако при этом они обладают наибольшей
реактогенностью. Расщепленные и субъединичные вакцины менее реактогенны, однако
иммуногенность у них, как правило, ниже, чем у цельновирионных. Это обусловлено
особенностями иммунного ответа организма на антигены различных типов.
Подавляющее большинство вакцин, применяемых в России, инактивированные.
Они насчитывают 19 препаратов, из которых 6 представлено полимер-субъединичными
вакцинами семейства Гриппол. Среди инактивированных вакцин зарегистрировано
только 2 цельновирионных препарата, тогда как подавляющее большинство являются
расщепленными и субъединичными. Причем большинство расщепленных вакцин
представлено препаратами зарубежного производства.
Виросомальные вакцины последнего поколения представлены лишь двумя
препаратами — расщепленной вакциной Ультрикс®, выпускаемой отечественным
производителем ООО «Форт», и субъединичной вакциной Инфлексал V, производимой
швейцарской фирмой «Берна Биотех Лтд». Учитывая складывающиеся международные
отношения и курс российского государства на импортозамещение в областях
производства, обеспечивающих национальную безопасность (в т.ч. в производстве
вакцин), появление на фармацевтическом рынке России отечественной расщепленной
гриппозной вакцины последнего поколения весьма своевременно. Она является
наиболее дешевой среди расщепленных гриппозных вакцин, зарегистрированных в
России, подавляющее большинство которых представлено препаратами зарубежного
производства.
В то же время, согласно данным IMS за 2014 г., наибольшее число продаж
зафиксировано для вакцин семейства Гриппол (суммарно почти 52 тыс. доз). Для
Ваксигрип этот показатель составил более 30 тыс. доз; Ультравак и Ультрикс® были
проданы в количестве порядка 20 тыс. доз каждая. В данных базы «Клифар
Госзакупки» прослеживается сходная тенденция: вакцины семейства Гриппол были
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реализованы в количестве более 165 тыс. доз., Ваксигрип — более 22,5 тыс. доз,
Инфлювак — более 28,5 тыс. доз., Флюарикс — более 58 тыс. доз, Флюваксин — более
98 тыс. доз, Ультравак — более 69 тыс. доз, Ультрикс® — почти 26 тыс. доз,
инактивированные вакцины для профилактики гриппа с неидентифицированным
торговым названием — более 423 тыс. доз.
После анализа информации, содержащейся в упомянутых базах данных,
становится очевидно, что они не отражают всего оборота вакцин против гриппа на
фармацевтическом рынке России. Так, в базах присутствуют данные суммарно не более
чем об 1 млн. реализованных доз, тогда как, по данным статистики, в период
подготовки к эпидсезону 2014–2015 гг. было провакцинировано более 39,7 млн.
человек. Тем не менее, из соотношения имеющихся данных становится, очевидно, что в
России отдается предпочтение вакцинам семейства Гриппол. В то же время значимость
отечественной вакцины последнего поколения очевидно недооценена. Замена
зарубежных расщепленных гриппозных вакцин на отечественный аналог может
позволить в 2–3 раза снизить затраты на вакцинацию против гриппа, что позволит
высвободить дополнительные бюджетные средства.
Однако отечественные вакцины вызывают недоверие у потребителя, а импортные
вакцины слишком дорогие, либо их нет на рынке в необходимом количестве. В связи, с
чем, необходимы более масштабные просветительские, профилактические и
противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и вакцинации
населения, а также вывод на фармацевтический рынок новых отечественных вакцин,
обладающих более мощной иммуногенной активностью, хорошей переносимостью,
высоким уровнем безопасности и устойчивой профилактической эффективностью.
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КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ И ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗАХ
Воронин Александр Васильевич
Доцент, кандидат фармацевтических наук,
Самарский государственный медицинский университет,
Самара, доцент кафедры химии фармацевтического факультета, Самара
Вопросы обеспечения качества исследований в фармацевтическом и химикотоксикологическом анализах являются актуальными в связи с возросшими
требованиями правовой практики и постановкой новых задач по реализации
конституционных прав человека и обеспечением связанных с этими правами
государственных гарантий. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»
декларирует в качестве одной из целей обеспечение потребности граждан, общества и
государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов
измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья.
Таким
образом,
формирование
научно-практической
обеспеченности
исследований в фармацевтическом анализе и основном направлении химикотоксикологического анализа – судебно-химической экспертизе принципами, формами и
методами обеспечения качества и достоверности проводимых исследований
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невозможно без создания нового научного направления по методологическому
обоснованию, разработке подходов к аттестации и оценке пригодности методов
выполнения измерений, обоснованности применения разработанных методик
фармацевтического и судебно-химического анализов.
Цель работы настоящей работы – разработка практических рекомендаций по
обеспечению качества исследований в фармацевтическом анализе и судебнохимической экспертизе.
Информационной базой исследования является государственная система
обеспечения единства измерений, международные и государственные стандарты в
области анализа лекарственных средств, судебно-химических исследований,
результаты исследований кафедры химии фармацевтического факультета Самарского
государственного медицинского университета по разработке методик фармацевтического и судебно-химического анализов.
В настоящее время существует объективная необходимость определения понятий
«фармацевтический анализ», «химико-токсикологический анализ», а также перечня
требований к подготовке специалиста – химика-аналитика для вышеуказанных
направлений.
В недостаточной мере обоснован методологический подход к процедуре
разработки методик анализа для целей контроля качества лекарственных средств
(химический анализ) и химико-токсикологического анализа (судебно-химическо
экспертизы). При контроле качества лекарственных средств особого внимания требует
система разработки методик анализа сложных многокомпонентных объектов –
лекарственных препаратов, содержащих несколько действующих веществ,
лекарственного растительного сырья и препаратов на их основе [2].
Аналогичная проблема существует в химико-токсикологическом анализе:
анализируемые объекты (органы, биологические жидкости) имеют сложный состав,
набор сопутствующих (балластных) веществ сильно варьирует в пробах и
существенный вклад в изменение содержания анализируемого вещества в объекте
вносят распределение и метаболизм.
В химико-токсикологическом анализе применяемые методики анализа
биологических объектов не являются аттестованными, соответственно для них
отсутствует перечень аналитических и метрологических характеристик. В раздел
Федерального реестра МВИ «Сведения об аттестованных методиках (методах)
измерений. Биологические и биомедицинские измерения» (по состоянию на декабрь
2015 г.) включена только «Методика измерений массовой концентрации этанола в
крови, моче и слюне» (МВИ №01.00225/205-42-12) [1].
Совершенно очевидно, что методика без регламентированных аналитических и
метрологических характеристик не является доказательной и качество результатов
анализа, полученных с помощью этой методики, невозможно оценить.
Необходима разработка методической базы метрологического обеспечения
методик фармацевтического и химико-токсикологического анализов. Наличие
вышеуказанной методической базы и четко определенных алгоритмов действия для
практических работников в области фармацевтического и химико-токсикологического
анализа обеспечит доказательность всей процедуры исследования и позволит
проводить систематическую оценку качества результатов анализа.
Основой прикладной методологии фармацевтического анализа и химикотоксикологической экспертизы является система принципов и подходов деятельности
по разработке методик анализа. Кроме того, важным элементом является разработка
практических рекомендаций по обеспечению качества исследований в вышеуказанных
направлениях анализа.
Таким
образом,
формирование
научно-практической
обеспеченности
исследований в фармацевтическом анализе и химико-токсикологической экспертизе
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принципами, формами и методами обеспечения качества и достоверности проводимых
исследований невозможно без создания нового научного направления по
методологическому обоснованию, разработке подходов к аттестации и оценке
пригодности методов выполнения измерений, обоснованности применения
разработанных методик анализа.
На основании изучения нормативной документации российского и
международного уровня необходимо определить основные составляющие обеспечения
проведения объективных и достоверных исследований в фармацевтическом анализе и
судебно-химической экспертизе. Целесообразна систематизация факторов, влияющих
на качество проведения исследований в фармацевтическом анализе и судебнохимической экспертизе. Необходима сравнительная оценка требований действующих
нормативных документов к методам выполнения измерений в фармацевтическом
анализе и судебно-химической экспертизе, а также оценка их приемлемости в
практической деятельности.
В результате будут определены факторы, влияющие на качество проведения
исследований в фармацевтическом анализе и судебно-химической экспертизе. Новые
данные позволят разработать практические рекомендации по обеспечению качества
исследований в фармацевтическом анализе и судебно-химической экспертизе.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНЫХ СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА БЕРИЛЛИЯ И
НИТРИДА АЛЮМИНИЯ
Буслов Вадим Александрович,
Викин Олег Геннадьевич,
Пашнева Татьяна Владимировна
Кандидат физико-математических наук, Кандидат технических наук, ОАО
«Научно-исследовательский институт электронной техники»,
Кандидат физико-математических наук,
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
В конструкции большинства мощных СВЧ кремниевых транзисторов в качестве
электроизолирующего и теплоотводящего основания, располагающегося между
полупроводниковым кристаллом и металлическим фланцем корпуса, используется
металлизированные пластины из оксида бериллия ВеО. Существенные недостатки
этого материала, такие как значительное снижение коэффициента теплопроводности с
ростом температуры [1], токсичность, недостаточная изученность влияния на здоровье
человека при длительном контакте, а также высокая стоимость не позволяет считать
этот материал универсальным. В качестве альтернативного материала лишенного
перечисленных недостатков, может служить керамика на основе нитрида алюминия
AlN [2].
В данной работе приведены результаты исследований электрических и
теплофизических параметров мощных СВЧ транзисторов в корпусе с
металлизированным керамическим основанием из нитрида алюминия в сравнении с
аналогичными транзисторами с основанием из оксида бериллия. Металлизация AlN
керамики формировалась путем последовательного напыления слоев Ti и Pt толщиной
0,20,02 мкм и 0,150,02 мкм соответственно. Затем по слою Pt проводилось
гальваническое осаждение слоев Ni и Au толщиной 1 мкм и 4 мкм соответственно.
Кристаллы с транзисторными структурами напаивались на керамику с использованием
эвтектики Au-Si.
После монтажа внутренних проволочных межсоединений проводились измерения
выходной мощности РВЫХ на частотах 175 и 400 МГц и максимальная мощность
рассеяния РМАХ при температуре p-n перехода tp-n=200 0С на постоянном токе.
Температура поверхности кристалла измерялась с использованием программноаппаратного комплекса на основе тепловизора ThermaCAM (ф. FLIR).
Сравнительный анализ электрических и тепловых параметров транзисторов на
керамике AlN и ВеО показал, что величины выходной мощности и коэффициента
усиления по мощности, измеренные на частотах 175 и 400 МГц, практически равны для
обоих типов транзисторов. Значение мощности рассеяния при одинаковых
температурах кристаллов для транзисторов, изготовленных с использованием
бериллиевой керамики на 3540% выше, чем с алюмонитридной (рис.1).
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Рис.1 - Зависимость температуры p-n перехода транзистора от величины рассеиваемой
мощности: 1 – с алюмонитридной керамикой; 2 – с бериллиевой керамикой.
Тепловое сопротивление переход-корпус RТ П-К для транзисторов с ВеО керамикой
составляет 1,091,26 С/Вт, для транзисторов с AlN керамикой – 1,861,89 С/Вт.
Таким образом, величина теплового сопротивления для транзисторов в идентичных
корпусах, отличающихся только материалом использованной керамики, различается в
1,5 раза (таблица 1).
Таблица 1 - Тепловое сопротивление переход-корпус RТ П-К, измеренное на
постоянном токе, для транзисторов в корпусе с ВеО и AlN керамикой
Тип
транзистора
№1 ВеО
№2 ВеО
№1 AlN
№2 AlN

UК , В

IК, А

tp-n, С

tК, С

RТ П-К, С/Вт

20
20
20
20

5,4
5,0
3,6
4,0

198
200
199
220

80
74
63
71

1,09
1,26
1,89
1,86

Были исследовано протекания тепловых процессов нагрева и остывания
кристаллов мощных СВЧ транзисторов в корпусе с металлизированным керамическим
основанием на основе оксида бериллия BeO и нитрида алюминия AlN. Исследования
проводились при воздействии одиночного импульса мощности длительностью
несколько секунд, которая достаточна для установления теплового равновесия.
Кинетика тепловых процессов нагрева-остывания мощных СВЧ транзисторов,
изготовленных с использованием керамики на основе ВеО и AlN при воздействии
одиночного импульса, представлена на рис. 2.
Как видно из представленных на рис. 2 зависимостей температуры активных
областей кристалла мощного СВЧ транзистора от времени действия импульса, процесс
установления динамического теплового равновесия у транзистора, собранного с
применением AlN-керамики, имеет в 5 раз большую длительность. Связать это можно с
тем, что теплопроводность керамики, изготовленной с применением поликристаллического нитрида алюминия AlN120 Вт/(мК), значительно уступает теплопровод82

ности керамики на основе оксида бериллия BeO210 Вт/(мК).
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Рис. 2 - Кинетика тепловых процессов нагрева-остывания мощных СВЧ транзисторов,
изготовленных с использованием керамики на основе ВеО (1) и AlN (2) при
воздействии одиночного импульса Р=const=6 Вт (3).
Как видно из представленных на рис. 2 зависимостей температуры активных
областей кристалла мощного СВЧ транзистора от времени действия импульса, процесс
установления динамического теплового равновесия у транзистора, собранного с
применением AlN-керамики, имеет в 5 раз большую длительность. Связать это можно с
тем,
что
теплопроводность
керамики,
изготовленной
с
применением
поликристаллического нитрида алюминия AlN120 Вт/(мК), значительно уступает
теплопроводности керамики на основе оксида бериллия BeO210 Вт/(мК). Как следует
из кинетики на рис.2, длительный процесс остывания транзисторной структуры
приведет к тому, что процесс остывания не успеет закончиться до прихода следующего
импульса греющей мощности, и температура динамического теплового равновесия
будет ещё выше, чем при воздействии одиночного импульса.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что применение AlN
керамики вместо керамики на основе ВеО приведет к значительному снижению
важнейших энергетических характеристик мощных СВЧ транзисторов, таких как РМАХ
и RТ П-К, напрямую определяющих их потребительские свойства. Некоторое
удешевление за счет замены керамики на основе ВеО на более дешевую AlN не сможет
компенсировать ухудшение потребительских свойств транзисторов, которое ещё более
выражено в импульсном режиме, чем в установившемся динамическом режиме.
Список литературы
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Введение
Течение тонкого слоя вязкой жидкости (жидкой пленки) описывается нелинейной
моделью гидродинамики, в данной работе рассмотрен процесс стекания жидкости по
твердой гладкой непроницаемой вертикальной поверхности под действием силы
тяжести.
Исследование волнового течения тонких слоев вязкой жидкости связано с
реализацией таких течений в аппаратах энергетической, металлургической,
химической, пищевой, фармацевтической промышленности. Широкое применение
пленочных аппаратов в промышленности обусловлено использованием для их работы
относительно дешевых и безопасных теплоносителей: горячей воды, отработанного
пара низкого давления.
В статье представлены результаты исследования модели состояния свободной
поверхности жидкой пленки различных жидкостей при умеренных числах Рейнольдса.
Постановка задачи
Рассмотрим течение тонкого слоя вязкой несжимаемой жидкости (жидкой
пленки) толщиной δ под действием силы тяжести по твердой непроницаемой стенке в
системе координат OXY, где ось OX направлена по течению пленки, а ось OY – по
нормали к пленке жидкости.

Рис. 1. Схема течения тонкого слоя вязкой жидкости
Нестационарной математической моделью состояния свободной поверхности
жидкой пленки является уравнение [1,2]:
(1)

где
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где Re - число Рейнольдса;
параметр поверхностной вязкости

параметр термокапиллярных сил

Особенности уравнения (1):
1) уравнение содержит производную по времени и пространственные
производные до четвертого порядка;
2) коэффициенты уравнения содержат физические факторы исходной задачи.
Исследование модели состояния свободной поверхности жидкой пленки
Для моделирования влияния силы тяжести на эволюцию возмущений осуществим
переход от уравнения (1) к уравнению в конечных разностях, используя центральную
разность для производных первого и третьего порядка[3]. Выразим положение
поверхности раздела в момент времени
через положение поверхности раздела в
предыдущий момент времени
следующим образом:

где
и
– шаг сетки по пространственной и временной координате
соответственно.
Вычислительные эксперименты проведены для вертикальных жидких пленок
воды и спирта, имеющих различное поверхностное натяжение под действием силы
тяжести для чисел Рейнольдса
и
. В начальный момент времени
задано отклонение пленок
, где
(в данном случае
).
На рисунке 2 показано формирование волновой поверхности вертикальной
жидкой пленки воды под действием силы тяжести.

Рис. 2. Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки воды для Re=5 и
Re=12: 1 t=0.01, 2 t=0.03, 3 t=0.05, 4 t=0.08
На рисунке 3 показано формирование волновой поверхности вертикальной
жидкой пленки спирта под действием силы тяжести.
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Рис. 3. Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки спирта для Re=5 и
Re=12: 1 t=0.01, 2 t=0.03, 3 t=0.05, 4 t=0.08
По результатам вычислительных экспериментов можно сделать вывод, что
течение жидкости с меньшим поверхностным натяжением (спирта) более неустойчиво.
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Аннотация
Исследуется макроскопический критерий хрупкого разрушения типа А.
Гриффитса при развитии «узкого» изолированного дефекта. Рассматривается
построение предельной кривой при образовании дефекта в двух случаях: в первом
конформное отображение внешности единичного круга на плоскость с дефектом в
форме выточки задаётся дробно-рациональной функцией, а во втором подобное
конформное отображение задаётся отрезком степенного ряда. Получаем, что геометрия
и форма «достаточно узкого» изолированного дефекта не влияют на величины
критических нагрузок, необходимых для начала его развития.
Abstract
We study the macroscopic criterion of brittle fracture type A. Griffiths in the
development of a "narrow" isolated defect. The construction of the limit curve during the
formation of a defect in two cases: a first conformal mapping of the exterior of the unit circle
on a plane with a defect in the form of the undercut is given a rational function , and the
second like a conformal mapping of the segment is given power series .We find that the
geometry and the shape of a "sufficiently narrow" isolated defect does not affect the values of
critical loads required for the start of its development.
Ключевые
слова:
РАЗРУШЕНИЕ
ХРУПКИХ
МАТЕРИАЛОВ,
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛИРОВАННОГО ДЕФЕКТА.
Key words: FRACTURE OF BRITTLE MATERIALS, GEOMETRIC PROPERTIES
OF ISOLATED DEFECTS.
Напряжённо-деформированное состояние тел с дефектом зависит от параметров,
характеризующих геометрию дефекта. Для получения зависимости между
характерными размерами дефекта и заданными внешними нагрузками, при которых
возможно его развитие в работах [1-2] предложено и исследовано условие хрупкого
разрушения, которое при однократном статическом нагружении в изотермическом
случае имеет вид:

dW
0
da

(1)

В условии (1) W  U   - полная энергия тела при образовании в нём новой
поверхности  (и площади  ). При этом рассматривается однопараметрическая
модель дефекта, в которой a - представительный параметр новой поверхности дефекта.
В случае плоского напряжённо-деформированного состояния при образовании
изолированного дефекта, величина U определяется выражением [1-2]

U  U (0)  U (1) 

1
 ij(0)ui(1) n j ds   0T0 k1 ui(1) ij n j ds
2






(2)
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Здесь U - высвобождающаяся внутренняя энергия (в отличие от условия А.
Гриффитса, где U -высвобождающаяся потенциальная энергия), U

(0)

энергия, затраченная на образование новой поверхности дефекта

- компоненты

и U

(1)

-

внутренняя энергия тела без дефекта и с дефектом соответственно,  - внутренняя
,  ij( 0 )
тензора напряжений в пластине без дефекта,
к области, ограниченной контуром

nj

, ui(1)

-компоненты вектора внешней нормали
- компоненты вектора напряжения в

 0 -линейный коэффициент теплового расширения, T0 E
k

1
 ij
1   - для плоского
абсолютная температура,
-символ Кронекера,
E
k1 
1  2 -для плоской деформации.
напряжённого состояния,
пластине с дефектом,

Первое слагаемое в выражении (2) представляет потенциальную составляющую, а
второе энтропийную составляющую высвобождающейся внутренней энергии [3].
Состояние тела, при котором распространение дефекта (трещины) возможно,
называется предельным состоянием равновесия, а условие наступления такого
предельного состояния называют макроскопическим критерием разрушения. В случае
однократного статического нагружения это энергетическое условие (1). При
дополнительных предположениях о форме дефекта из условия (1) следует
макроскопический критерий хрупкого разрушения (предельная кривая) в виде:
F P1, P2 , E, , T0 , 0 , a   0
(3)
Выражение (3) представляет предельную кривую в пространстве главных

P1 и P2 , определяющую все те комбинации пределов прочности, при
a
которых возможно развитие дефекта с характеризующим его размером  .
напряжений

В работе [4] получена предельная кривая при образовании изолированного
дефекта в форме «узкой» раскрывающейся трещины (выточки) в двух случаях: в
первом случае (А) конформное отображение внешности единичного круга на плоскость
с дефектом в форме выточки задаётся дробно-рациональной функцией, а во втором
случае (В) подобное конформное отображение задаётся отрезком степенного ряда.

Рисунок 1. контур выточки в случаях (A) и (B) при b/a=0,1.
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Показано, что в обоих случаях макроскопический критерий имеет вид:

P12  P22  2  P1P2  2 0T0 k1 1   P1  P2  



32  1    
0
  1 a

(4)

В выражении (4) величина  зависит от пределов прочности, линейного
коэффициента теплового расширения и физико-механических свойств материала. При
этом трещина ориентируется либо перпендикулярно растягивающему напряжению,
либо вдоль сжимающего напряжения.
В пространстве главных напряжений

P1 и P2 предельная кривая (4) имеет вид [4]:

P2
PT

0

P1
PT

0

Рисунок 2. Предельная кривая в пространстве главных напряжений.
где

PT0

PT0

-предел прочности на растяжение при заданной температуре опыта

T0 ;

T

-предел прочности на сжатие при заданной температуре опыта 0 .
Выражение (4) получено так же в работах [1-2], когда дефект задаётся в форме
«узкого» эллипса.
Получено, что форма и геометрические свойства «достаточно узкого»
изолированного дефекта не влияют на величины критических нагрузок, необходимых
для начала его развития.
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АДСОРБЦИЯ ПАРОВ ВОДЫ КЛИНОПТИЛОЛИТОМ
Ланкин Сергей Викторович.
доктор физико-математических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет» г. Благовещенск, профессор
кафедры физического и математического образования
Процесс бетоноведения, строительной индустрии возможен только на базе
высокоразвитых современных технологий [1, с. 30-44], обеспечивающих высокое
качество продукции строительных материалов, экологическую безопасность,
эффективное использование сырья и экономию ресурсов. Новые достижения раскрыты
в передовых работах научных исследованиях мировых ученых в многочисленных
статьях, диссертациях, монографиях. Перспективы развития строительных материалов
указаны в «Дорожной карте в строительстве» на период 2005-2025 г.г. Однако,
внедрение новых технологий идет медленно.
Обладая хорошей пуццолановой активностью, цеолиты вступают во
взаимодействие с известью и образуют гидросиликаты, гидролюминаты,
гидросульфоалюминаты, обеспечивая тем самым компонентам бетона вяжущие
свойства [2, с.19-23]. При этом доказана экономия клинкера (в цементных системах),
улучшение некоторых физико-технических свойств.
Целью исследования настоящей работы является исследование изотерм
адсорбции и десорбции паров воды клиноптилолитом для углубления теоретических и
практических представлений о процессах структурообразования и твердения бетонной
смеси, заполненной природным цеолитом.
В качестве исходного минерала применялся природный клиноптилолит
Вангинского месторождения Амурской области [3, с. 36-44; 4, с. 10-17]. Породы
представляют собой витрокластический туф вулканогенно-осадочного происхождения.
Породы достаточно однородны, характеризуются низкой естественной влажностью (310 %), малой твердостью (3-4 по шкале Мооса), значительной пористостью (11-20 %),
средняя плотность 1,9-2,3 г/см3.
Петрографические исследования показали, что основная масса породы
представлена минералом, содержащим цеолит от 60-80 % и до 20 % кристаллического
материала в виде кварца, полевых шпатов, хлорита, кальцита и обломков кремнистых
пород. По данным рентгеновской дифрактометрии (ДРОН-3) и ИК-спектроскопии
(SPECORD-75-IR). Вангинские цеолиты представлены в основном клиноптилолитом с
примесью гейландита. Состав элементарной ячейки Вангинского клиноптилолита
(Na0.5K1.5Mg1.0Ca2.0Al8.0Si37.0O90.0)21Н2О. Усредненный химический состав кристаллов
клиноптилолита по атомно-адсорбционному анализу приведен в работе [2, с.19-23]. По
отношению Si/Al ≥ 5 их можно отнести к высококремнистым, а по набору катионов – к
кальций-нитрат-калиевым. Исследуемые образцы природных цеолитов являются
высоко- и кислотоустойчивым минеральным сырьем со степенью сохранности
структуры 92-93 %. Содержание радионуклидов и токсичных элементов не превышает
допустимых концентраций.
Цеолитовую породу измельчали в шаровой мельнице до удельной поверхности
510 м2/кг. Затем отмывали от глинистых минералов, гидрослюд, высушивали,
модифицировали 0,5 М растворами NaCl в течение суток. В качестве раствора
использовали обогащенный не модифицированный клиноптилолит. Образцы
клиноптилолита (гранулы класса 0,25-0,1 мм) прокаливались в печи в течение часа при
температуре от 100 до 500 °С и помещались в эксикатор для дегидратации. Кривые
термографического анализа (ТГ, ДТ), выполненные на дериватографе Q-1000,
приведены в работе [3, с. 36-44].
90

Адсорбционные свойства образцов клиноптилолита изучались на адсорбционновакуумной установке с остаточным давлением 10-3 мм.рт. ст. В качестве навески
использовались образцы 1,5-3,0 г класса 0,2 мм, а адсорбентом являлся дистиллят,
который дозировался микробюреткой (капилляры 1,0-3,0 мм). Эксперимент проводился
в вакууме до 10-2 Тор с нагревом до 200 °С. В процессе опытов измерялось количество
выпущенной воды из капилляра или взятой из образца и равновесное давление паров
воды над поверхностью образца в установке. Адсорбционные измерения проводились
при 20°С с учетом определенных требований. Погрешность показаний температуры
составила 0,2 °С. Давление паров воды в установке измерялась ртутным U-образным
манометром. Дозировка воды и показания ртутного манометра осуществлялась
катетометром КМ-8 с погрешностью 0,005 мм. Адсорбционный метод определения
внутренней удельной поверхности клиноптилолитов (адсорбентов) основан на
вычислении по опытным данным объема или массы мономолекулярного слоя
адсорбата.
Изотермы адсорбции и десорбции паров воды клиноптилолитом приведены на
рис.1, где А (мг/г) – адсорбционная емкость, р/рs – относительное давление. Нижняя
кривая 1 показывает процесс адсорбции, а кривая 2 – десорбции.

А, мг/г 14
12
10
8
6

1

4

2

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

р/рs

Рис. 1. Изотермы адсорбции и десорбции паров воды
Клиноптилолитом
Адсорбционное равновесие достигается через 10-15 минут. При малых
относительных давлениях достигается почти полное затемнение адсорбционного
пространства. В ходе работы установлено, что в зависимости от дегидратации
клиноптилолита изменяется величина адсорбции. Оптимальная температура, при
которой обнаружена максимальная величина адсорбции выше 300 °С.
Адсорбция клиноптилолитом паров воды обусловлена системой внутренних пор и
каналов (0,5-1,0 нм) и описывается изотермой Ленгмюра. Изотермы адсорбции и
десорбции не совпадают (см. рис.1), наблюдался гистерезис. Качественно это явление
можно объяснить тем, что гранулированный клиноптилолит имеет дополнительную
пористость (отклонения более 30 %). Полная равновесная статическая адсорбция
составляет 10-13 массовых % по парам воды.
В заключении можно отметить. Клиноптилолит обладает хорошей адсорбцией,
избирательностью и прочностью гранул. Введение тонкомолотых клиноптилолитов как
наполнителей позволит полнее использовать книнкерную часть цемента.
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МАТЕМАТИЧКСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЖИДКИХ ПЛЁНОК
Прокудина Людмила Александровна
Доктор физико-математических наук
Шабалин Иван Алексеевич
Южно-Уральский государственный университет, бакалавр, Челябинск
Течения тонких слоёв вязких жидкостей (жидких плёнок) реализуются в
технологических процессах в различных отраслях промышленности: химической,
нефтяной, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической и пищевой.
Течение жидких плёнок неустойчиво. Исследование неустойчивых течений жидких
плёнок началось с середины 20 века с работ П.Л. Капицы [1, 2], и является актуальной
задачей.
Рассмотрим течение тонкого слоя вязкой жидкости толщиной и поверхностным
натяжением по твёрдой наклонной поверхности под действием силы тяжести. (Рис.1).

Рис. 1. Схема течения тонкого слоя вязкой жидкости под действием силы тяжести
Ось OX связана с поверхностью, по которой движется пленка, и направлена по
течению пленки, ось OY – направлена по нормали в пленку жидкости, – толщина
пленки, g – ускорение свободного падения, β – угол наклона плоскости.
Математическая модель такого течения представляет собой систему уравнений
Навье-Стокса и уравнения неразрывности (1) с соответствующими граничными
условиями (2-5) [3], которая запишется в виде
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(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
Безразмерные величины и параметры в (1)-(5):
– проекции скорости на оси
координат;
– число Рейнольдса; t – время; – параметр поверхностного натяжения;
,
– проекции числа Фруда на оси OX и OY соответственно;
– давление
жидкости на выходе.
Из (1-5) выведено дисперсионное уравнение (6):
(6)
где
.
Используя дисперсионное уравнение, рассчитаем волновые характеристики
жидкой плёнки (частоту, инкремент, фазовую скорость) для малых чисел Рейнольдса
(от 0.1 до 1). Расчёты проведены для воды с коэффициентом поверхностного натяжения
равным:
Критерием неустойчивости жидкой пленки является значение инкремента
.
На рис. 2 представлена область неустойчивости нестационарного течения жидкой
плёнки воды.

Рис. 2. Область неустойчивости
Результаты расчёта величины инкремента приведены на рисунках (3-4).
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Рис. 3. Зависимость инкремента от волнового числа для Re=0.1

Рис. 4. Зависимость инкремента от волнового числа для Re=0.5.
Фазовая скорость равна:
Графики фазовой скорости представлены на рисунках (5-6).

Рис. 5. Зависимость фазовой скорости от волнового числа для Re=0.1
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Рис. 6. Зависимость фазовой скорости от волнового числа для Re=0.5
Заключение
Для представленной математической модели нестационарного течения тонкого
слоя вязкой жидкости под действием силы тяжести разработан алгоритм и программа
расчета волновых характеристик (частоты, инкремента, фазовой скорости) в
математическом пакете Matlab.
Течение жидкой пленки воды для чисел Рейнольдса от 01 до 1 неустойчиво.
Определены области неустойчивости вертикальной жидкой плёнки, а также рассчитаны
частота, инкремент и фазовая скорость. Для малых чисел Рейнольдса фазовая скорость
имеет высокие значения 2.9999.
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Введение. Лингвистические исследования. Исследование русских терминов в
области геометрии.
Внимание! Предлагаемые в этом параграфе термины не являются
общепринятыми и поэтому этот параграф дается в порядке обсуждения
существующих терминов и в дальнейшем не используются.
1. Исследование терминов «треугольник», «четырехугольник» и т.д.
В нашей предыдущей работе введено сокращение слов: треугольник=3-к,
четырехугольник=4-к и т.д. Ими мы будем пользоваться и здесь. Однако, следуя
традиции английского языка, где например слово «треугольник»=«triangle» буквально
означает «три угла», можно предложить более краткий эквивалент русскому слову
«треугольник» («треугольники») - «треугол» («треуглы») или, еще короче,
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(«треугольники») - «треуг» («треуги») (склоняется по типу слова «плуг»). Аналогично
для 4-ка, 5-ка и т.д.
2.1. Исследование терминов «ортоцентр», «ортотреугольник», «высота» и т.д.
Термин «ортоцентр» (от англ. «orthocentre») означает в википедии точку
пересечения трех высот треугольника. Аналогично «ортотреугольником» называют
треугольник с вершинами в основаниях высот данного треугольника. Здесь óрты
означают высоты (перпендикуляры) 3-ка. Продолжая эту мысль, можно было бы
называть óртой высоту 3-ка. Словом мужского рода «орт» называют единичный вектор
в направлении декартовых осей координат, которые обычно перпендикулярны друг
другу.
2.2. Исследование терминов «инцентр», «центр», «вписанная окружность»,
«вневписанная окружность», «вписанный эллипс» и т.д.
Термин «инцентр» (от англ. «incentre») означает в википедии «центр вписанной
окружности треугольника». (После обсуждения в википедии он был удален, но все
равно присутствует в разных местах и ищется поисковиком). В свою очередь,
английское «incentre» есть сокращение английских слов «interior centre», означающее
буквально «внутренний центр».
По аналогичному принципу образованы английские геометрические термины (в
англоязычной википедии) «incircle» и «inellips», означающие соответственно
«окружность, вписанная в многоугольник (3-к)», и «эллипс, вписанный в
многоугольник (3-к)». Эта же идея используется в английских терминах (в
англоязычной википедии): «excircle», «excentre» и «exellips», означающие
соответственно «вневписанная окружность 3-ка», «центр вневписанной окружности 3ка» и «вневписанный эллипс 3-ка». В этих словах английская приставка «ex-» есть
сокращение английского слова «exterior», означающего «внешний». В русской
спецлитературе (включая википедию) они не используются по следующей причине. За
приставкой «экс-» в русской спецлитературе уже закреплен смысл «бывший»,
например «экс-президент» и «экс-чемпион». То есть возник бы конфликт смыслов
(двусмысленность).
Мы предлагаем ввести чисто русские сложные слова для обозначения английских
терминов «incircle» («incentre») и «excircle» («excentre»), а именно: «внуокружность»
(«внуцентр») и «внеокружность» («внецентр»). Первый термин означает «внутри
вписанную окружность», а второй - «вневписанную окружность».
2.3. Исследование терминов «описанная окружность», «окружность» и
«эллипс».
Есть еще термины «вписанная окружность» 3-ка и её центр. По-английски эти
геометрические термины обозначаются соответственно «circumcircle» и «circumcentre».
Слово «circum-» в сложных английских словах означает «около, вокруг, описанный,
относящийся к границе, к периферии». В русском языке подобного краткого термина
нет. Однако мы предлагаем называть «описанную окружность» 3-ка (многоугольника)
русским словом «окрýга», а «центр описанной окружности» называть «центром
округи».
Наконец, само русское слово «окружность», обозначающее границу или
периферию круга, слишком длинное. Мы предлагаем его краткий технический синоним
«óбод (обхóд, обвóд) круга». Известно, что например óбод велосипедного колеса—
наружная часть колеса в виде круга, которая крепится к ступице колеса (втулке) на
натянутых спицах. Слово «óбод» очень короткое, а выражение «óбод круга» по
количеству букв не длиннее термина «окружность». Поэтому, раз сказав: «окружность óбод круга»,- в дальнейшем можно использовать просто слово «óбод», которое в два
раза короче.
Замечание. Слово «округа» идеально подходит по смыслу для обозначения
геометрического термина «окружность», как более короткое и точное. Однако от этого
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слова для обозначения столь широкого геометрического термина пришлось отказаться
по следующей причине. В геометрии уже сейчас имеется масса терминов в виде
именных окружностей, например, окружность Эйлера, Тукера и т.д. (несколько
десятков именных окружностей). Тогда от уже устоявшихся терминов типа «окрýга
Эйлера, Тукера» и т.д. пришлось бы отказаться, ибо например термин «окрýга Эйлера»
был бы двусмысленным и его можно было бы понимать и как «окружность Эйлера», и
как «окружение (людей) Эйлера».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE
%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
3. Замечательные точки треугольника
Нами введены следующие понятия: минимаксные точки треугольника (их можно
также назвать экстремальными точками), изо-точки и изо-прямые треугольника. Они
выложены нами в электронном виде в википедии [1].
3.1. Минимаксные точки треугольника. Минимаксными точками треугольника
назовем точки, имеющие наименьшие суммы степеней расстояний до сторон или
вершин треугольника или какие-либо другие параметры треугольника. Минимаксными
точками треугольника являются:
Точка пересечения медиан, имеющие наименьшую сумму квадратов расстояний
до вершин треугольника.
Точка Торричелли (первая), имеющая наименьшую сумму расстояний до вершин
треугольника с углами не более 120 градусов.
Точка Лемуана, имеющая наименьшую сумму
квадратов расстояний до сторон треугольника.
Основания высот остроугольного треугольника
образуют ортотреугольник, имеющий наименьший
периметр из всех треугольников, вписанных в данный
треугольник.
3.2. Изо-точки и изо-прямые треугольника.
Изо-точками являются точки треугольника, дающие
Рис. 1. Глаз дракона
какие-либо равные параметры трех треугольников,
которые образуются при соединении изо-точки отрезками с тремя вершинами
треугольника. В результате образуется фигура типа "глаз дракона" (см. рис. 1)
3.2.1. Изо-точки треугольника, образующие фигуру типа " глаз дракона".
Изо-точками треугольника такого типа являются:
ортоцентр (дает три треугольника с равными радиусами трех описанных около
них окружностей),
точка пересечения медиан (дает три треугольника с равными площадями)
инцентр или центр вписанной окружности (дает три треугольника с равными
высотами)
центр описанной окружности (дает три равнобедренных треугольника с равными
парами сторон),
точка равных периметров P или изопериметрическая точка (дает три
треугольника с равными периметрами, см.
http://faculty.evansville.edu/ck6/tcenters/recent/isoper.html ),
точка Торричелли (первая) (дает три треугольника с равными тупыми углами в
0
120 ).
3.2.2. Изо-точки треугольника, образующие фигуру типа "Трилистник
(узел)". Изо-точками треугольника такого типа являются (см. рис.2, 3):
Центр Шпикера S является точкой пересечений прямых AX, BY и CZ, где XBC,
YCA и ZAB подобные, равнобедренные и одинаково расположенные, построенные на
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сторонах треугольника ABC снаружи, имеющие один и тот же угол у основания
.
Первая точка Наполеона
, как и центр Шпикера, является точкой пересечений
прямых AX, BY и CZ, где XBC, YCA и ZAB подобные, равнобедренные и одинаково
расположенные, построенные на сторонах треугольника ABC снаружи, имеющие один
и тот же угол у основания 30 градусов.

Рис. 2. Трилистник(узел)

Рис. 3. Стилизованный
трилистник (узел)

3.2.3. Изо-точки треугольника, образующие фигуру типа "Цветок
традесканции". Изо-точки треугольника, образующие фигуру типа "Цветок
традесканции" (см. рис.4, 5), следующие:

Рис. 4. Цветок традесканции Рис. 5. Стилизованный
цветок традесканции
точка пересечения медиан образует тремя малыми отрезками чевиан три
четырехугольника с равными площадями.
точка пересечения биссектрис образует тремя перпендикулярами к трем
сторонам треугольника три четырехугольника-дельтоида с двумя одинаковыми у всех
смежными сторонами. Другая пара равных смежных сторон в общем случае у всех
разная. У всех трех дельтоидов есть пара равных противоположных углов в 90
градусов. Они - вписанно-описанные четырехугольники.
Три окружности, проведенные внутри треугольника через точку Микеля,
пересекают стороны треугольника в трех точках. Три хорды, проведенные через точку
Микеля и три точки пересечения трех окружностей с тремя разными сторонами
треугольника, образуют равные углы со сторонами.
3.2.4. Другие изо-точки треугольника. Изо-точками треугольника такого типа
являются:
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точка Лемуана (точка равных антипараллелей) — точка обладающая свойством:
проведенные через нее 3 антипараллели (линии, антипараллельные 3 сторонам
треугольника) дают внутри треугольника 3 отрезка равной длины.
точка равных параллелей (Equal Parallelians Point). В некотором смысле
аналогична точке Лемуана. Точка обладает свойством: проведенные через нее 3
параллели (линии, параллельные 3 сторонам треугольника) дают внутри треугольника 3
отрезка равной длины.
точки Скутина - точки равных чевиан треугольника. Теорема Скутин
утверждает, что три отрезка прямых или чевианы, проведенные внутри треугольника
через три его вершины и через любой фокус описанного эллипса Штейнера, равны
между собой. Эти фокусы часто называют точками Скутина.
4. Изо-прямые. Изо-прямыми (изо-линиями) треугольника являются прямые,
которые разрезают данный треугольник на два треугольника, имеющие какие-либо
равные параметры. Изо-прямыми треугольника являются:
Медиана треугольника делит противоположную сторону пополам и разрезает
треугольник на два треугольника с равными площадями.
Биссектриса (Биссектор) треугольника делит пополам угол, из вершины которого
она выходит.
Высота треугольника пересекает противоположную сторону (или ее
продолжение) под прямым углом (то есть образует два равных угла со стороной по обе
стороны от нее) и разрезает треугольник на два треугольника с равными (прямыми)
углами.
Симедиана — геометрическое место точек внутри треугольника, выходящее из
одной вершины, дающее два равных отрезка, антипараллельных двум сторонам,
пересекающимся в этой вершине, и ограниченных тремя сторонами.
Кливер треугольника разбивает периметр пополам. Кливер треугольника — это
отрезок, один конец которого находится в середине одной из сторон треугольника,
второй конец находится на одной из двух оставшихся сторон. Кроме того, кливер
параллелен одной из биссектрис угла. Каждый из кливеров проходит через центр масс
периметра треугольника ABC, так что все три кливера пересекаются в центре
Шпикера.
Также разбивает периметр пополам отрезок, соединяющий точку касания
стороны треугольника и вневписанной окружности с вершиной, противоположной
данной стороне. Три таких отрезка треугольника, проведенные из трех его вершин,
пересекаются в точке Нагеля. Иными словами, этот отрезок есть чевиана точки
Нагеля. (Чевиану точки Нагеля в английской литературе иногда называют сплиттером
(splitter) или делителем пополам периметр. К сплиттеру они относят и кливер).
Эквалайзер (equalizer) или уравниватель (выравниватель) - отрезок прямой,
разрезающий треугольник на две фигуры одновременно равных площадей и
периметров
4.1. Замечание об изо-прямых треугольника. В английской литературе
вводится понятие бисекции (Bisection), как разделение чего-либо на две равные части.
Например равнобедренного треугольника на два равных, отрезка прямой на два
равных, плоского угла на два равных. Соответствующие линии будут являться частным
случаем изо-прямых (изо-линий) треугольника.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%B
E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85
_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8
%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81
5. Треугольник трёх внешних биссектрис
Нами введен также треугольник трёх внешних биссектрис со следующими
свойствами:
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Треугольник трёх внешних биссектрис (треугольник центров вневписанных
окружностей) — треугольник, образованный точками пересечения трех внешних
биссектрис друг с другом в центрах вневписанных окружностей исходного
треугольника (на рис. 6 - треугольник JA JBJC).

Рис. 6. Треугольник трёх внешних биссектрис
Свойства:
Центр окружности, проходящей через центры вневписанных окружностей,
является точкой Бевэна.
Исходный треугольник является ортотреугольником для треугольника внешних
биссектрис.
Описанная окружность исходного треугольника является для треугольника
внешних биссектрис окружностью Эйлера.

Рис. 7. Треугольник АВС и его окружности: вписанная (наименьшая), описанная
(через три вершины треугольника) и три вневписанных (остальные)
Описанная окружность исходного неравнобедренного (в общем случае)
треугольника пересекает стороны треугольника внешних биссектрис в шести разных
точках. Три из них являются вершинами исходного треугольника, а три других делят
стороны треугольника внешних биссектрис пополам (см. свойства окружности
Эйлера).
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Рис. 8. Антикомплементарная окружность (самая внешняя и большая)
треугольника ΔABC касается трёх окружностей Джонсона (три внутренних),
и центры окружностей лежат на отрезках (сходящихся в ортоцентре),
соединяющих общую точку пересечения H и точки касания. Точки касания
образуют антикомплементарный треугольник, ΔPAPBPC (самый внешний и
большой)
Точка пересечения симедиан треугольника, образованного центрами его
вневписанных окружностей — центр эллипса Мандарта.
6. Треугольник. Окружности треугольника
Нам удалось проклассифицировать окружности треугольника следующим
образом.
6.1.Окружности, проходящие через вершины треугольника
Описанная окружность (см. рис. 7) — окружность, проходящая через все три
вершины треугольника. Описанная окружность всегда единственна, если треугольник
не вырожден особым образом, то есть две из трех его вершин не совпадают.
Окружность Джонсона — любая из трех окружностей (см. рис. 8), проходящая
через две вершины треугольника и через его ортоцентр. Радиусы всех трех
окружностей Джонсона равны. Окружности Джонсона являются описанными
окружностями треугольников Гамильтона, имеющих в качестве двух вершин две
вершины данного остроугольного треугольника, а в качестве третьей вершины
имеющих его ортоцентр.
6.2. Окружности, касающиеся сторон треугольника или их продолжений
Вписанная окружность (см. рис. 7) — окружность, касающаяся всех трёх сторон
треугольника. Она единственна. Центр вписанной окружности называется инцентром.
Отрезки, соединяющие точки касания вписанной окружности с вершинами,
пересекаются в одной точке, называемой точкой Жергонна. Точка Жергонна
изотомически сопряжена точке Нагеля (см. ниже).
Вневписанная окружность (см. рис. 7) — окружность, касающаяся одной стороны
треугольника и продолжения двух других сторон. Таких окружностей в треугольнике
три. Их радикальный центр — центр вписанной окружности срединного
треугольника, называемый центром Шпикера или точкой Шпикера.
Отрезки, соединяющие вершины с точками касания вневписанных окружностей с
вершинами, пересекаются в одной точке, называемой точкой Нагеля.
Окружности Мальфатти. Три окружности Мальфатти треугольника (см. рис.
9). Каждая из них касается двух сторон треугольника и двух других окружностей
Мальфатти.
Если провести три прямые, соединяющие центр каждой окружности Мальфатти
с точкой касания между собой двух других, то они пересекутся в одной точке — в
точке Аджима-Мальфатти(Ajima-Malfatti).
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Рис. 9. Окружности Мальфатти
Полувписанные окружности. Три полувписанные окружности или
окружности Веррьера (см. рис. 10). Каждая из них касается двух сторон треугольника
и описанной окружности внутренним образом.

Рис. 10. Полувписанные
окружности Веррьера
Отрезки, соединяющие вершины треугольника и соответствующие точки касания
окружностей Веррьера с описанной окружностью, пересекаются в одной точке,
называемой точкой Веррьера. Она служит центром гомотетии, которая переводит
описанную окружность во вписанную.
Лемма Веррьера. Точки касания окружностей Веррьера со сторонами лежат на
прямой, которая проходит через центр вписанной окружности (инцентр).
Замечание. Вообще говоря, окружностей типа окружностей Веррьера,
касающихся двух сторон треугольника и его описанной окружности, существует не
три, а шесть: три внутренних и три внешних. Три последние касаются продолжений
двух сторон треугольника и внешним образом описанной окружности. Для них можно
ввести свою точку Веррьера.

Рис. 11. Иллюстрация к окружности Аполлония
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6.3. Окружности, взаимно касающиеся друг друга внутри треугольника
Три окружности Мальфатти попарно касаются друг друга внутри треугольника.
(см. рис. 9)
Окружность девяти точек или окружность Эйлера касается вписанной
окружности внутри треугольника в точке Фейербаха.
Окружности, взаимно касающиеся друг друга вне треугольника
Три окружности Веррьера касаются описанной окружности вне треугольника.
Окружность девяти точек или окружность Эйлера касается трех вневписанных
окружностей вне треугольника внешним образом (теорема Фейербаха, см. рис. 12).

Рис. 12. Иллюстрация к теореме
Фейербаха. Точкой Фейербаха F
считается наиболее близкая к вершине
A отмеченная жирно точка на
окружности
Окружность Аполлония касается трех вневписанных окружностей вне
треугольника внутренним образом (см. рис. 11)
Три окружности Джонсона (см. рис. 8) касаются внешним образом
антикомплементарной окружности (красная на рисунке справа выше, радиус 2r)
треугольника ΔABC. Центры окружностей Джонсона лежат на отрезках (оранжевые),
соединяющих общую точку пересечения высот H и точки касания этих трех
окружностей с антикомплементарной окружностью. Эти точки касания образуют
антидополнительный или (что то же самое) антикомплементарный треугольник
(самый внешний и большой на рисунке выше).
6.4. Другие окружности
Окружность Ламуна. Центры описанных окружностей шести треугольников, на
которые треугольник разбивается медианами, лежат на одной окружности, которая
называется окружностью Ламуна.
Окружность Конвея. Если от каждой вершины отложить наружу треугольника
на прямых, содержащих стороны, отрезки, равные по длине противоположным
сторонам, то получившиеся шесть точек лежат на одной окружности — окружности
Конвея.
7. Некоторые четырехугольники
Написанные здесь наши рассуждения дополняют наши предыдущие
результаты [2]. Они выложены нами в википедии [3].
7. 1. Четырехугольники, вписанные в окружность
Если выпуклый четырёхугольник вписан в некоторую окружность, то в ту же
самую окружность вписаны и пара треугольников, на которые разбивает
четырехугольник любая из его диагоналей (связь с окружностями треугольника).
Из последнего утверждения следует: если три из четырех медиатрис (или
срединных перпендикуляров), проведенных к сторонам выпуклого четырёхугольника,
пресекаются в одной точке, то в той же точке пресекается и медиатриса его
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четвертой стороны. Более того, такой четырехугольник вписан в некоторую
окружность, центр которой находится в точке пресечения указанных медиатрис.
7.2. Четырехугольники, описанные около окружности
Если выпуклый четырёхугольник – не трапеция и не параллелограмм и он описан
около некоторой окружности, то около этой же самой окружности описаны и пара
треугольников, которые получаются при продолжении двух его пар противоположных
сторон до их пересечения (связь с окружностями треугольника).
Из последнего утверждения следует: если три из четырех биссектрис (или
биссекторов), проведенных для внутренних углов выпуклого четырёхугольника,
пресекаются в одной точке, то в той же точке пресекается и биссектриса его
четвертого внутреннего угла. Более того такой четырехугольник описан около
некоторой окружности, центр которой находится в точке пресечения указанных
биссектрис.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ПЕРВОГО КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ
Шаратских Анна Юрьевна
Старший преподаватель
кафедры физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин
Иркутского государственного университета, г. Иркутск
Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его физической
подготовленности и трудоспособности, продление творческой активности людей определяется как важнейшая социальная задача, роль которой в любом обществе
чрезвычайно велика. (Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь. М.:
Гардарики, 2007. 12 с.).
Основным средством решения поставленной задачи является привлечение
населения к занятиям физической культурой и спортом, физическое воспитание
молодежи.
«ФЗ о физической культуре и спорте в РФ» дает следующее определение
понятию «физическая культура» - составная часть культуры, область социальной
деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития физических и
интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, адаптации к изменяющимся
условиям существования посредством физического воспитания, физической
подготовки, физического развития и спортивной деятельности;
Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент
образования, являясь составной частью общей культуры и профессиональной
подготовки студента в течение периода обучения.
Целью физического воспитания студентов является формирование таких
общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое благополучие,
физическое совершенство, содействие в воспитании физической культуры личности, а
также подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности, т.е. занятие
профессионально-прикладной физической подготовкой.
Теме физической подготовки студентов, в системе высшего профессионального
образования, уделяется много внимания, однако, конкретных данных, касающихся
того, как изменился уровень физического развития и физической подготовленности за
несколько последних десятилетий недостаточно. [1].
Целью данного исследования является выявление уровня физической
подготовленности юношей первого курса поступивших в Иркутский государственный
педагогический университет с апреля 2004г по апрель 2015г.
Необходимо отметить, что не только физической подготовке, но здоровью
студенческой молодежи придается особое значение, поскольку от него в значительной
мере зависит уровень физического развития и физической подготовленности [2].
Ежегодно кафедра запрашивает сведения о результатах медицинского осмотра
студентов 1х курсов в студенческой поликлинике №11 г. Иркутска, для распределения
обучающихся по учебным группам.
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Таблица 1.
Распределение студентов по медицинским группам
Учебный год

Количество
поступивших
студентов
Основная группа
Подготовительная
группа
Специальная группа
А

2010-2011

2011-2012 2012-2013

2013-2014

колво

кол
-во

кол%
во

20142015
кол
%
-во

899

801

%

811

%

614

колво

%

717

338

74,6

250

56,6

252

61,5

300

57,4

300

56

30

6,6

88

19,9

86

21,0

134

25,6

161

30

65

14,3

80

18,1

53

12,9

72

13,8

58

11

4,4

24

5,4

19

4,6

17

3,3

20

3,
7

Специальная группа Б 20

Всего прошедших
мед осмотр в
453
442
410
523
539
студенческой
поликлинике
Анализируя данные таб. 1 можно сделать вывод, что количество студентов с
результатом «основная группа здоровья» - ежегодно снижется. Данный контингент
плавно переходит в раздел «подготовительная группа» - это люди с небольшими
функциональными нарушениями или просто слабо подготовленные. Количество
студентов, отнесенных к специальной группе А и Б за 5 лет значительно не изменилось.
По результатам наблюдений, ежегодно снижается физическая подготовленность
абитуриентов, что может быть следствием некачественной школьной подготовки или
не желания школьников заниматься физической культурой и спортом.
Для проведения сравнительного анализа были взяты результаты общей
физической подготовленности студентов за последние 11 лет, в исследовании приняло
участие 1096 юношей, обучающихся на 1 курсе. Для проведения тестирования в
расписании выделялся один день в который все студенты, отнесенные по состоянию
здоровья к основной медицинской группе, могли прийти и сдать нормативы по ОФП.
Испытания проводились в стандартных условиях, после проведения разминки.
Для выявления уровня физической подготовленности, использовали комплекс
стандартных тестов: челночный бег 10х5 м, прыжок в длину с места, подтягивания,
подъем туловища за 30 с, наклон вперед из положения сидя.
На основании среднестатистических расчетов определили уровни физической
подготовленности, которые могут использоваться как условные: высокий, средний,
низкий. Каждый тест оценивался отдельно, затем оценки суммировались и делились на
количество тестов.
Исходя из данных рис. 1 «челночный бег», видно, что наилучшие показатели
зарегистрированы в 2004, 2007 и 2011г. В 2011 году в тестировании приняло участие
132 юноши, из них 48 человек показали высокий результат, а 80 – средний, и всего 4
человека – низкий. Наихудшие показатели были выявлены в 2005г., из 88 юношей
низкий результат показали 15 человек, что в среднем на 6-7 чел. хуже, чем в остальных
годах.
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Рис. 1. Уровень физической подготовленности юношей 1х курсов в тесте
«Челночный бег»
Оценивая показатели теста «Прыжок в длину с места» можно сделать вывод,
лучшие показатели были выявлены в 2004, 2007, 2011 г. В 2007 году, из 93 чел.: низкий
7 чел, средний – 41 чел, высокий – 45 чел. В целом все показатели находятся на
среднем уровне, небольшая тенденция снижения отмечается с 2014 г.

Рис. 2. Уровень физической подготовленности юношей 1х курсов в тесте «Прыжок
в длину с места»
Уровни физической подготовки в тесте «Подтягивания» распределены так:
низкий 5 раз и ниже, средний 6-11 раз, высокий 12 и выше. 2007 год оказался наиболее
стабильным, т.к. из 92 юношей, выполнявших данный тест, всего 7 человек показали
низкий результат. Если посмотреть на рис. 3, можно сказать, что до 2012 г.
наблюдается прирост показателей, а с 2012 г. – спад, т.е. у юношей 1х курсов
наблюдается явный недостаток силовой подготовки.

Рис. 3. Уровень физической подготовленности юношей 1х курсов в тесте
«Подтягивание»
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Большая часть показателей теста для измерения скоростно-силовой выносливости
мышц сгибателей туловища находится на высоком уровне развития и попадает в зону
значений 28 р и выше за 30 сек. Прослеживается явное снижение в 2014, 2015 г., что
вполне можно объяснить уменьшением количества обследуемых в этот период.

Рис. 4. Уровень физической подготовленности юношей 1х курсов в тесте
«Подъем туловища»
Хуже всего выглядят показатели теста «наклон вперед сидя». До 2008г показатели
имеют положительную динамику, а после резко идут на снижение, т.к. большая часть
показателей попадает в зону низкого уровня развития качества гибкость. Наихудшие
данные были продемонстрированы в 2013 г. 2014 г.

Рис. 5. Уровень физической подготовленности студенток 1х курсов в тесте
«Наклон вперед из положения сидя»
Наиболее полное представление о динамике изменений
подготовленности юношей первых курсов по годам дает нам таб. 2
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показателей

Челночный бег

Подтягивание

Подъем
туловища

Наклон вперед
сидя

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Прыжок в длину

Таблица 2.
Среднеарифметические показатели физической подготовленности юношей

228,6±21,6
226,7±24,2
227,5±21,3
228,6±24,2
226,4±27,4
228,1±15,4
227,0±16,3
231,3±14,3
225,4±21,9
224,7±22,5
221,3±22,3
223,5±22,7

16,9±1,6
17,1±1,9
16,8±1,4
16,2±1,2
17,1±1,4
16,9±2,0
16,8±1,2
16,8±1,2
16,6±1,5
17,0±1,5
17,5±1,7
16,9±1,2

10,6±5,3
11,5±6,6
11,6±5,8
12,5±5,7
11,5±4,9
9,9±5
9,7±4,3
10,3±4,7
9,7±5,5
10,6±5,5
9,5±5,2
9,9±5,1

25,7±4,5
26,6±3,9
26,7±4,4
28,8±4
28,5±4,8
27,5±3,8
27,4±4,8
25,5±6
27,9±4,8
28,7±5,7
28,3±4,6
27,5±6,2

13,3±9,3
15,3±8
12,6±6,9
15,7±8,5
13,7±8,7
12,2±8,2
11,1±10,3
14,1±13,4
10,3±8,9
7,8±11
4,85±9,4
10,8±8,7

Измерение показателей по годам не равномерное – как в положительную, так и в
отрицательную сторону.
Из таблицы 2 видно, что по тесту «наклон вперед» самые низкие данные
отмечены в 2013 и 2014 г. Если для сравнения методам математической обработки
использовать 2014 и 2015 г., то данные будут достоверны по двум показателям:
челночный бег - 2014г. 17,5±1,7 и 2015г. 16,9±1,2, где t=2,25 р<0,05, наклон вперед 2014г. 4,85±9,4 и 2015г. 10,8±8,7, где t=3,48 р<0,05.
Благодаря методам математической обработки, были проанализированы данные
за 2004 и 2015 г., достоверных различий не было выявлено по 4 показателям из 5, тест
«подъем туловища» попал в зону достоверных значений: в 2004 г. 25,7±4,5, а в 2015 г.
27,5±6,2 где р<0,05 таб. 3.
Таблица 3.
Сравнительна оценка результатов тестирования физической
подготовленности юношей 2004 г. и 2015 г.
Тесты
Прыжок в длину

2004
2015

228,6±21,6
223,5±22,7

Челночный бег

2004
2015
2004
2015
2004
2015

16,9±1,6

Подтягивание
Подъем туловища
Наклон вперед сидя

2004
2015

16,9±1,2
10,6±5,3
9,9±5,1
25,7±4,5
27,5±6,2
13,3±9,3
10,8±8,7

t

p

1,43

р>0,05

0,1

р>0,05

0,82

р>0,05

1,98

р<0,05

1,69

р>0,05
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Исходя из представленной информации видно, что по результатам медицинского
осмотра
ежегодно
увеличивается
количество
студентов
с
небольшими
функциональными нарушениями или просто слабо подготовленных. Уровень
физической подготовленности юношей за 11 изменился не значительно. Сравнение
показателей 2004 и 2015 г. в динамике не дает достоверных различий, единственный
тест, который выявил достоверные сдвиги – подъем туловища. Однако при сравнении
показателей за 2014 и 2015 г. достоверные различия выявлены по двум тестам:
челночный бег - 2014г. 17,5±1,7 и 2015г. 16,9±1,2, где t=2,25 р<0,05, наклон вперед 2014г. 4,85±9,4 и 2015г. 10,8±8,7, где t=3,48 р<0,05.
Поэтому можно сделать вывод, что физическая подготовка юношей первых
курсов педагогического института находится на среднем уровне. Существующая
система тестирования является адекватной для оценки физической подготовленности
студентов.
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