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АРХИТЕКТУРА
ДИАЛЕКТИКА КРАСИВОГО И БЕЗОБРАЗНОГО В АРХИТЕКТУРЕ
Баталова Наталья Степановна
Доцент Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Проблемам эстетического восприятия архитектурных форм в разные
годы, начиная с середины XX столетия, было посвящено множество публикаций. Наряду с рассуждениями психологической направленности о сукцессивном и симультанном способах восприятия, предпринимались попытки
определить эстетическую меру через анализ объективных свойств материальной формы (пропорции, цвет и др.). Многие авторы видят красоту архитектурной формы в сходстве с формами органической природы [4].
В 1990-х годах в России проводились исследования по вопросам восприятия и формирования эстетической ценности предметно-пространственной среды [5].
Проблема по-прежнему остается актуальной и даже обостряется в силу
ряда процессов, происходящих в современной отечественной архитектурной практике. В течение жизни одного поколения ушли в прошлое те времена, когда застройка была преимущественно типовой. В настоящее время
в арсенале архитектора имеется возможность, как выбора строительных технологий, так и обращения к разным стилистическим формам. Архитектурная среда становится менее цельной, теряет стилистическое единство, что
зачастую негативно воспринимается человеком, так как не соответствует
его ценностным представлениям.
Многократно возрос поток информации. Даже в обыденном сознании
расширились границы восприятия процессов, происходящих в мировой архитектуре, что вызывает критическое отношение ко многим архитектурным
явлениям своего региона.
Как бы ни был велик соблазн вывести универсальную формулу красоты, а подобные попытки предпринимались неоднократно, сделать это
практически не представляется возможным.
Красота является одной из важнейших ценностей для человека. Представления о красоте имеют не только исторически преходящий характер, но
и ярко выраженную субъективность содержания.
Обратимся к понятию красоты архитектурной формы. «Красота архитектурной формы – это социальная, структурная, вещественная гармония
целесообразной пространственной организации функциональных процессов жизнедеятельности человека, … чувственно воспринимаемая и особым
образом воздействующая на его психику и эмоциональное состояние» [3,
стр.36].
Таким образом, формирование ценностного сознания обусловлено
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множеством факторов. Это особенности национальной культуры, социальные нормы, современные тенденции общемировых процессов в архитектуре. Эстетическое восприятие зависит также от уровня образования, особенностей мышления (рационально-логическое или эмоционально-образное) и других свойств личности. Совокупность этих факторов формирует
представления субъекта о социальном статусе, престижности, моде, красоте.
Функциональная и социальная обусловленность архитектурного образа в обыденном сознании может способствовать подмене понятий
«польза» и «красота» и их слиянию. В этом случае удобное и соответствующее функциональному назначению сооружение воспринимается красивым.
Есть немало примеров, когда оценка одного того же явления в архитектуре с течением времени изменялась от восторженной до крайне негативной. Например, в 1960-е гг. во многих провинциальных городах России массовая застройка типовыми панельными пятиэтажками воспринималась как
в высшей степени благоустроенная и современная (по сравнению с неблагоустроенным деревянным жильем), а потому – красивая. В настоящее время
вследствие физического и (в большей степени) морального старения эта застройка представляется безобразной.
Представления о механизмах и законах эстетического восприятия архитектурной формы крайне важны для формирования профессионального
мировоззрения архитектора.
В ходе изучения дисциплины «Эстетика и архитектура» студентами
Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета
проводятся научные исследования в рамках инициативной научной темы
«Совершенствование архитектурно-художественных качеств жилой
среды».
Цель исследования – выявить эстетические предпочтения жителей города в зависимости от возраста, профессиональной принадлежности и других факторов. В ходе социологического опроса респондентам было предложено: оценить эстетические качества архитектурных объектов различных
художественных направлений; назвать самые красивые и самые некрасивые
здания Красноярска; дать оценку крупным современным архитектурным сооружениям города.
Результаты исследований по темам: «Здание как эстетический объект»,
«Самое красивое и некрасивое здание г. Красноярска» представляют интересный материал по рассматриваемой в статье проблеме.
Социологический опрос по теме «Самое красивое и некрасивое здание
г. Красноярска» проводился среди случайно выбранных респондентов, а
также среди студентов пятого курса специальности «Архитектура» и учащихся Малой архитектурной академии (МАА) Института архитектуры и дизайна. В МАА занимаются учащиеся старших классов средних школ, пла6

нирующие поступление в Институт архитектуры и дизайна СФУ. Респондентам был предложен вопрос открытого типа «Назовите самые красивые и
самые некрасивые здания Красноярска». Предлагалось назвать объекты и
охарактеризовать их эстетические качества. Через социальные сети интернета свое мнение по указанному вопросу высказали представители разных
возрастных групп.
Опрос учащихся МАА (16-18 лет) показал, что большинство представителей этой возрастной группы считают красивой застройку периода эклектики и модерна (конец XIX – начало XX вв.). Самыми красивыми зданиями этого периода были названы римско-католический костёл «Храм Преображения Господня» (ныне Органный зал), дом Цукермана (Литературный
музей им. В.П. Астафьева) (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Здания периода эклектики и модерна конца XIX – начала XX вв.:
а – римско-католический костел; б – дом Цукермана
К красивым зданием были отнесены крупные общественные сооружения периода 1930-50-х гг., так называемые «сталинки». Это здания администрации, железнодорожного и речного вокзалов. Отметим, что в 1958 г. проект здания речного вокзала был удостоен серебряной медали и почетной
грамоты на Всемирной выставке в Брюсселе.
Одним из самых красивых было признано здание Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина. Возведенное в 1902г., свой современный облик здание приобрело после реконструкции 1953г.
Меньшей популярностью в рассматриваемой возрастной группе пользуются современные здания. Красивыми были названы единичные постройки современного периода – некоторые жилые дома и крупные административные сооружения.
Большинством респондентов некрасивыми признаны здания в районе
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Стрелки. Стрелка, место впадения реки Кача в Енисей, – важная в градостроительном отношении территория центра г. Красноярска. Застройка
Стрелки представлена крупными социально значимыми объектами. Своеобразие Стрелки как территориального образования предполагает создание
единого ансамбля застройки. Результаты опроса подтверждают мнение, что
гармоничного ансамбля не сложилось, а потому каждое отдельное здание
большинством респондентов воспринимается как некрасивое.
В категорию некрасивых вошли большинство современных жилых домов и комплексов.
Студентам архитектурного факультета было предложено оценить эстетические качества архитектурных объектов г. Красноярска в баллах (от –5
до +5). Результаты опроса приведены в таблице 1.
Таблица 1
Эстетическая оценка архитектурных объектов г. Красноярска
Средняя
№
Объекты оценки
оценка в балп/п
лах
1
Архитектура эклектики и модерна
2,7
2
Советская архитектура 1930-50-х гг.
1,8
3
Архитектура 1970-80-х гг.
0,9
Современные жилые комплексы, крупные куль4
турные, торговые, административные сооруже1,4
ния
5
Комплекс объектов СФУ
1,9
Низшая оценка была дана архитектуре периода 1970-80-х гг. Стоит заметить, что студентам было предложено оценить не типовую жилую застройку этого периода, а значимые объекты городского центра – здания
Красноярской Краевой Филармонии, музейного центра «Площадь Мира» и
др.
Опрос случайных респондентов всех возрастов на улицах города и в
социальных сетях выявил неоднозначность эстетических предпочтений. Отметим некоторые закономерности.
Типовая жилая застройка негативно воспринимается представителями
всех возрастных групп.
Архитектура 1930-50-х гг. молодыми людьми в возрасте 18 – 20 лет в
основном оценивается нейтрально, как не имеющая большой эстетической
ценности. В отдельных случаях была дана позитивная либо крайне негативная оценка. У людей среднего (старше 40 лет) и пожилого возраста архитектура этого периода получила положительный отзыв.
Отдельные крупные административные и жилые объекты попали в категорию как самых красивых, так и самых некрасивых зданий.
По теме исследования «Здание как эстетический объект» респондентам
предлагалось оценить эстетические качества современного сооружения
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(красивое – некрасивое) и обосновать свое мнение. Оцениваемые объекты –
здания бизнес-центров «Панорама» (реконструируемое здание КАТЭК
НИИ Уголь) и «Баланс» (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Здания бизнес-центров: а – «Панорама»; б – «Баланс»
В социологическом опросе приняли участие 60 человек. Мнения респондентов (нравится – не нравится – безразлично) распределились следующим образом: «Панорама» - 54,1% – 27,9% – 18%; «Баланс» - 52,5% –
26,2% – 21,3%.
Приведем некоторые высказывания респондентов.
О здании БЦ «Панорама»:
• «Неинтересное, скучное здание»
• «Цвет, высота, блеск. Очень нравится»
• «Гармонично смотрится с близлежащими зданиями»
• «Выбивается из общего архитектурного облика города»
• «Уже привычен для восприятия»
• «Сначала впечатлял своей эстетикой, сейчас немного приелись эти
зеркальные панели».
О здании БЦ «Баланс»:
• «Округлые формы фасада приятны»
• «Форма отталкивает»
• «Интересная планировка, чёрные стёкла, стиль в целом»
• «Конструкция кажется тяжеловесной и агрессивной, в целом не нравится стеклянное оформление»
• «Ярко выделяется на окружающем сером фоне»
• «Убивает панораму города, отвлекает от исторически сложившихся
визуальных ориентиров».
9

Как видно из приведенных высказываний, одни и те же качества объекта получили диаметрально противоположную оценку. Люди, профессиональная деятельность которых связана со строительством и архитектурой,
отзывались об обеих высотках отрицательно, но респонденты иных профессий сочли данные объекты привлекательными.
Эстетические предпочтения во многом обусловлены характером среды,
в которой существует человек.
Эстетическая оценка объекта зависит от сформировавшейся рецепционной установки. Если привычная архитектурная среда является для реципиента гармоничной, новый объект может восприниматься неоднозначно
либо негативно. Известные примеры – Эйфелева башня в Париже, Башня
Мэри-Экс Нормана Фостера в Лондоне.
В том случае, когда привычное для реципиента окружение не обладает
для него достаточной эстетической ценностью, объект необычной стилистики кажется привлекательным, «…мы стремимся к встрече со случайностью, с тем чтобы через неизвестное обнаружить новое интригующее качество жизни и формы» [2, стр.79].
Со временем эстетическая оценка может меняться в зависимости от новых тенденций в архитектуре, социальных процессов, вследствие смены поколений или привыкания к объекту.
Диалектика красивого и безобразного в архитектуре во многом основана на взаимодействии стереотипа восприятия и непривычного образа в сознании субъекта. Назовем такое взаимодействие принципом «Привычное –
Необычное» (рис. 3).

Рис. 3. Принцип «Привычное – Необычное»
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Понятия «привычное» и «необычное» имеют множество коннотаций,
от сочетания которых в сознании субъекта возникают различные варианты
восприятия.
Создавая проект, архитектор не только реализует свои творческие амбиции, но и формирует эстетические идеалы людей, а также выступает в
роли потенциального потребителя, реципиента. Эстетическая оценка, данная профессионалом, должна отличаться от суждений вкуса рядового потребителя знанием психологических механизмов художественного восприятия,
способностью прогнозировать историческую значимость новых архитектурных веяний и их влияние на жизнедеятельность и психологический комфорт людей.
Список литературы
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– С. 78-81.
3. Мардер А. П. Эстетика архитектуры. М.: Стройиздат, 1988. 215 с.
4. Московцев С.Г., Грин И.Ю. Красота в современной архитектуре: к
проблеме создания и осознания // Новые идеи нового века: материалы междунар. науч. конф. ФАД ТОГУ. Хабаровск, 2011. – Т. 1. С. 68-72.
5. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Иконников А.В., Каган М.С. Пилипенко В.Р. и др. : Под общ. ред. А.В. Иконникова – М.: Стройиздат, 1990. – 335 с.
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Аннотация
Предметом моего изучения стала профилактическая дезинфекция на
мясоперерабатывающих предприятиях. Цель исследования: определить и
выявить виды, методы и средства профилактической дезинфекции, применяемых на мясоперерабатывающих предприятиях. Объектами исследования
были виды и средства профилактической дезинфекции, применяемых на мясоперерабатывающих предприятиях. Методы исследования проведение
профилактической влажной дезинфекции, контроль эффективности проведенной дезинфекции. Суть эксперимента сравнение эффективности дезинфицирующих средств старого и нового поколений.
Ключевые слова: дезинфекция, виды дезинфекции, контроль качества
дезинфекции, безопасность мяса и мясных продуктов, микробиологические
показатели, классификация дезинфицирующих средств.
The abstract
The subject of my study was preventive disinfection at meat processing
plants. The purpose of the study: to identify and identify the types, methods and
means of preventive disinfection used in meat processing plants. The objects of
research were the types and means of preventive disinfection used at meat processing enterprises. Methods of investigation: conducting preventive wet disinfection, monitoring the effectiveness of disinfection. The essence of the experiment is a comparison of the effectiveness of disinfectants of the old and new generations.
Key words: disinfection, disinfection types, disinfection quality control,
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Примечание

Плесени, КОЕ/г, не более

Дрожжи, КОЕ/г, не более

Патогенные,
в т. ч. сальмонеллы

Масса
продукта
(г), в которой не
допускается
БГКП (колиформы)

КМАФАнМ, КОЕ/г, не
более

Группа продуктов

meat and meat products safety, microbiological indices, classification of disinfectants.
Мясо и мясные продукты являются источниками метаболитов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Однако они могут
стать источниками патогенных микроорганизмов. Поэтому мясо и мясные
продукты должны быть безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.
Под безопасностью мяса и мясной продукции понимается отсутствие
риска распространения «пищевых» болезней через мясо и мясные продукты.
Получить высококачественные мясные продукты можно только при строгой
и четкой организации режима противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий.[1]
Микробиологические показатели безопасности мяса и мясных продуктов представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1.
Микробиологические показатели свежего мяса:

Мясо (все виды убойных животных) в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах:
1,0

25

-

-

L.
monocytogenes
в 25 г не допускаются

подмороженное 1*103

0,1

25

-

-

то же

охлажденное

0,1

25

-

-

то же

парное

10

1*103

охлажденное,
L.
упакованное
monocytogenes
1*104
0,01
25
1*103
под вакуумом
в 25 г не допусили в МГС
каются.
Для производства продуктов детского, диетического питания бактерии
рода Proteus в 1,0 г не допускаются.
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г не допускаются.
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Примечание

-

-

блоки из мяса
на кости, бес5*105
костного, жилованного

0,001

25

-

-

то же

мясная масса
после
дооб- 5*106
валки костей

0,0001

25

-

-

то же

Патогенные, в т. ч.
сальмонеллы

БГКП (колиформы)

Дрожжи, КОЕ/г, не более

25

Масса
продукта
(г), в которой не
допускается
0,01

L.
monocytogenes
в 25 г не допускаются

КМАФАнМ, КОЕ/г, не
более

в тушах, полутушах, четвер- 1*104
тинах, отрубах

Группа продуктов

Плесени, КОЕ/г, не более

Таблица 2. Микробиологические показатели замороженного мяса

Мясо замороженное убойных животных:

Таблица 3. Микробиологические показатели мясных полуфабрикатов
Масса продукта (г), в которой не допускается
КМАПато- Дрожжи, ПлеГруппа проФАнМ,
сени, Примечание
гендуктов
КОЕ/г
КОЕ/г БГКП ные, в
КОЕ/г
(коли- т. ч.
формы) сальмонеллы
Полуфабрикаты мясные рубленые:
формованные,
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5*106

0,0001

25

-

500*

L.
monocytogenes

Масса продукта (г), в которой не допускается
Группа продуктов

КМАПато- Дрожжи, ПлеФАнМ,
сени,
генКОЕ/г
КОЕ/г БГКП ные, в
КОЕ/г
(коли- т. ч.
формы) сальмонеллы

в т.ч. панированные

Примечание

в 25 г не допускаются

полуфабрикаты в тестовой оболочке,
фарширован2*106
ные, полуфабрикаты мясосодержащие
рубленые
фарш из мяса
всех
видов
5*106
убойных животных
Полуфабрикаты
мясо- 5*106
костные

0,0001

0,0001

0,0001

25

25

25

-

L.
monocytogenes
500*
в 25 г не допускаются

-

-

L.
monocytogenes
в 25 г не допускаются

-

L.
monocytogenes
в 25 г не допускаются

-

Полуфабрикаты мясные бескостные, в том числе маринованные:
крупнокусковые

5*105

0,001

25

-

-

L.
monocytogenes
в 25 г не допускаются

мелкокуско1*106 0,001
25
то же
вые
*для полуфабрикатов, панированных со сроком годности более 1 месяца [1,2]
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Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на
объектах внешней среды. Является одним из видов обеззараживания.
Целью дезинфекции на предприятиях мясной промышленности является недопущение распространения микроорганизмов, опасных для человека и животных через мясо и мясные продукты. Таким образом дезинфекция является залогом выпуска качественной и безопасной мясной продукции. [3,4,5]
Современные дезинфицирующие средства обеспечивают микробиологическую чистоту внешних поверхностей технологического оборудования,
а также производственных помещений.
При выборе дезсредств обращают внимание на степень их токсичности,
удобство хранения, коррозию оборудования, длительность применения.
Дезинфицирующие препараты должны проходить лабораторные испытания
и иметь разрешение к применению на пищевых объектах. [6,7,8]
Дезинфекция помещений мясоперерабатывающих предприятий
Дезинфекция помещенийна мясоперерабатывающих предприятиях
должна проводится с особой тщательностью из-за жестких требований к
микробиологической чистоте мясных продуктов. Современные дезинфицирующие средства в мясной промышленности способствуют удалению микроорганизмов со стен, пола, потолка и оборудование.
Процесс дезинфекции состоит из четырех этапов:
 механическая обработка;
 термообработка;
 нанесение дезинфицирующих средств;
 экспозиция;
 нейтрализация дезинфектанта;
 контроль качества дезинфекции.
При организации процесса дезинфекции на мясоперерабатывающих
предприятиях нужно учитывать, что основными загрязнениями являются
жир и протеины. Обработка поверхностей горячей водой может вызвать полимеризацию ненасыщенных жиров и денатурацию протеинов, что усилит
связывание загрязнений с поверхностью и затруднит процесс очистки.
Цеха по переработке мяса можно обрабатывать водными пистолетами.
Использование такого оборудования позволяет проводить спрей-обработку
или пенную обработку.
На предприятиях по переработке мяса и мясных продуктов широко используют щелочные моющие средства, которые нейтрализуют, эмульгируют и диспергируют жиры. В зависимости от сложности загрязнений и степени их связывания с поверхностью выбирают сильнощелочные, слабощелочные или нейтральные моющие средства. После обработки щелочными
дезинфектантами полы и стены тщательно промывают водой. В ополаски16

вающий раствор добавляют кислотное дезинфицирующее средство. Кислота нейтрализует остатки щелочного дезинфицирующего средства и устраняет скольжение. Использование кислотного дезинфицирующего моющего
средства после дезинфекции щелочных средств позволяет провести единовременно дезинфекцию и ополаскивание, снизить расход воды, сократить
затраты труда и время проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
Нейтральные дезинфицурующие средства выбирают для ручной дезинфекции малозагрязненных участков.
На мясоперерабатывающих предприятиях используют дезинфицирующие средства различных классов. Широко применяют йодофоры, а также
соединения хлора. Для обработки стен, полов, оборудования рекомендуются также дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Они обладают высокой проникающей способностью, поэтому
хороши для неровных и пористых поверхностей. Также четвертичные аммониевые соединения образуют на поверхностях бактериостатические
пленки, препятствующие росту микроорганизмов. Чередование дезинфицирующих средств на основе ЧАС и кислот обеспечивает контроль роста патогенных микроорганизмов.
Для приготовления дезинфицирующих растворов используют питьевую воду; температура которой указывается в инструкции к средству. После
окончания механической очитки проводят визуальный осмотр всех поверхностей, затем проводят дезинфекцию и осуществляют контроль с помощью
микробиологических тестов. [3,6]
Сочетание современного оборудования, уборочного инвентаря и эффективных профессиональных дезинфицирующих и моющих средств позволяет удалять остатки жиров, протеинов и других загрязнений. Для удаления органических загрязнений используют щелочные средства. Минеральные отложения удаляют кислотными средствами.
Из современных средств для дезинфекции помещений мясоперерабатывающих предприятий используют следующие препараты:
Макси-Дез – дезинфицирующие средство, которое представляет собой
прозрачную зеленую жидкость без запаха, хорошо растворяется в воде.
Используется для дезинфекции различных видов технологического
оборудования, трубопроводов, деталей машин и установок, арматуры, инвентаря и тары, а также поверхностей помещений на предприятиях мясной
промышленности.
Макси-Дез М – дезинфицирующее, моющее и обезжиривающие средство. Представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета. Эффективно обеззараживает сильно загрязненные объекты. На предприятиях мясной промышленности используется для дезинфекции различных видов технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений;
Кроме того, им дезинфицируют транспортные средства, использующиеся для перевозки сырья и готовой продукции.
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Бианол – эффективное дезинфицирующее средство, которое используется даже для борьбы со спорами сибирской язвы и другими патогенными
микроорганизмами на ветеринарных объектах. Не вызывает коррозии металлов и термолабильных материалов.
Прозрачная жидкость от синего до зеленовато-синего цвета со слабым
запахом, хорошо растворимая в воде.
Используется для профилактической и вынужденной дезинфекции различных объектов ветнадзора при инфекционных заболеваниях, при экзотических инфекционных заболеваниях невыясненной этиологии, сибирской
язве и других споровых инфекциях. [7,8,9]
Всю тару на мясоперерабатывающем предприятии подвергают очистке
и дезинфекции.
Мягкую тару и упаковочные веревки дезинфицируют паром в камере
30 - 45 минут. Другой способ: кипячение в 1 - 2% растворе кальцинированной соды в течение 30 минут.
Деревянную и железную тару дезинфицируют текучим паром при
+111 °С в течение 1 ч 30 минут. Также дезинфицируют с помощью трехкратной обработки с интервалом в 1 ч растворами хлорной извести, содержащей 5% активного хлора, едкого натра 10%-й концентрации с температурой 70-80 °С, 4% раствором формальдегида. После заключительного нанесения выдерживают 3 ч, затем тару тщательно промывают горячей водой.
[4,5,6]
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУБАНИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Юрченко Анна Андреевна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма,
Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар
Белушенко Валентина Сергеевна
студента 3 курса
кафедры социально-культурного сервиса и туризма,
Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар
Краснодарский край – южный субъект Российской Федерации. Физико-географическое положения края характеризуется уникальными природными условиями, красивыми естественными и рукотворными ландшафтами, плодородными землями, извилистыми горными и степными реками.
Кубань является наиболее спокойным с социальной и политической точек
зрения регионом, что позволяет беспрепятственно развивать все виды туризма. Географическое положение края уникально тем, что его территория
имеет выход сразу к двум теплым морям: Азовскому и Черному.
Многообразие природных комплексов заключается в том, что они формировались миллионы лет и все их компоненты взаимосвязаны между собой
и имеют четко очерченные границы.
Комплексный учет условий окружающей среды необходим для развития туризма и отдыха. С целью комплексного изучения территории региона
Канноников А.М., применяя принцип географического районирования, выделил 21 физико-географический район (таблица 1): степной (6), лесостепной (3), плавневой (3), горный (7), Черноморское побережье (2).
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Таблица 1.
Физико-географическое районирование Краснодарского края
(по Канноникову А.М.)
Примыкает к Кумо-Манычской
Северо-восточный район
впадине
Северный степной район р. Ея и ее притоки
Центральный кубанский Бассейны рек Челбаса, Бейсуга,
степной район
Кирпилей.
Юго-восточная часть Кубанской
Степной
Закубанский
степной
равнины, от левого берега Курайон
бани до Джелтмесских высот.
Кубанский стародельтоДревняя дельта Кубани
вый район
Таманский полуостров
Таманский район
Бейсуго-Челбасский
район
Кубано-Протокский
Плавневый
район
Закубанский плавневый
район
Лесостепной

Горный

Бейсугский лиман (залив Азовского моря)
Территория между Темрюком и
Приморско-Ахтарском
Левобережье Кубани (от Темрюка до низовьев р. Псекупса)
Территория от Анапы до ст.
Анапский район
Нижнебаканской
Центральный и лесостеп- Территория между Краснодаром
ной районы
и Усть-Лабинском
Джелтмесский лесостепМеждуречье Уруп-Лаба
ной район
Территория между полосой лесостепи на севере и широколистЛесопольный район
венными лесами (до Горячего
Ключа и Майкопа)
Район Прикубанских низкогорных и среднегорных До 1000 м с над ур. моря
широколиственных лесов
Западная часть – 1000-2000 м
над ур. моря (Хребты: ЛагоРайон Скалистого хребта
Наки, Гуамка, Азиш-Тау, Герпегем)
Западная часть - до 3000 м и боРайон Передового хребта
лее (от р. Белой до р. Уруп)
Территория в пределах СевероРайон северного склона
Западного Кавказа (от 1000 до
Главного хребта
2000 м)
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Хребты и массивы: Чугуш,
Высокогорный
район Уруштен. Псеашхо. Цахвоа, АкГлавного хребта
варагварта, Агепста (более 3000
м)
Территория
бассейна
рек
Район южного склона
Мзымты, Сочи, Хосты, КудепБольшого Кавказа
сты, Шахе и т.д.
Сочинский субтропичеТерритория от Адлера до Туапсе
Черномор- ский район
ское побе- Северочерноморский
режье
подсубтропический
Территория от Туапсе до Анапы
район
Как видно из таблицы 1 все перечисленные районы имеют рекреационный потенциал для развития рыболовного туризма, сочетая в себе низменные части, равнинные, приморские, предгорные и высокогорные формы рельефа, а также разнообразные водные ресурсы эстетической направленности.
Выбирая одну из разновидностей туризма рыболовный туризм в качестве досуга необходимо дать его определение. Однако всеобъемлющего
определения рыболовного туризма нам не дает ни один официальный источник.
Согласно ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» можно выделить основные критерии, которым должен соответствовать рыболовный туризм:
1) временное перемещение с одного места на другое для занятия рыбной ловли;
2) путешествие, кем-то организованное (услуги базовые и платные).
По нашему мнению, данный вид туризма можно отнести к потребительскому или промысловому туризму учитывая при этом, что главным его
направлением является, все-таки, не получение экономической прибыли, а
проведение досуга.
Таким образом, рыболовный туризм - это временное перемещение туристов на территорию рыболовных угодий с целью рыбной ловли, организованное специализированными предприятиями, обеспечивающими комплекс специфических платных услуг.
Как известно, огромное количество рек, озер и других водоемов, как
магнитом притягивают к себе миллионы любителей этого вида отдыха. Сегодня рыбалка в России - это не только популярное увлечение, но и настоящая индустрия, которая переживает настоящий бум. Практически в каждом
районе края имеются интересные места для рыбалки.
Как уже было сказано выше, Краснодарский край богат водными ресурсами. Например, согласно Терской И.А. реки делятся на степные, реки
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бассейна р. Кубань, закубанские реки, реки Черноморского побережья (таблица 2).
Таблица 2.
Реки Краснодарского края
Степные реки Азово-Кубан- Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас,
ской равнины
Албаши, Ясени, Ея
Кубань. Белая, Пшиш, Уруп, Лаба, Псереки бассейна р. Кубань
купс, Афипс
Закубанские реки
Иль, Хабль, Ахтырь, Адагум, Кудако
Пшада, Вулан, Джубга, Псоу, Кудепста,
Реки Черноморского побереТуапсе, Псезуапсе, Мзымта, Сочи, Хоста,
жья
Шахе, Аше
В крае много больших и малых озер, которые расположена на равнинах
и горах, такие как, Чембурское, Ханское, Голубицкое, Абрау, Ахцу, Псенодах, Карасунские озера.
От впадения реки Кубань в Азовское море до города Ейска располагается богатейший природный край – плавни и лиманы. Они известны далеко
за территорией Краснодарского края, в первую очередь, своей уникальной
и отличной рыбалкой, ну, и, конечно же, первоклассным отдыхом.
Бесчисленные охотничье-рыболовные базы отдыха предлагают недорогое жилье. Любая база будет рада предоставить своим гостям в аренду
снасти, лодки моторные или гребные, услуги егеря.
Для поддержания и развития рыболовного туризма в регионе необходимо увеличивать средства размещения. В крае во всех районах имеются
туристские и рыболовно-охотничьи базы, гостевые дома, фермерские
усадьбы и пр. Все они предоставляют в том числе и услуги рыбалки. Самые
известные представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Рыболовно-охотничьи базы Краснодарского края
Нахаленок (ст. Бесленеевская); Хуторок, Старая мельМостовской
ница (пос. Мостовской); Телец (ст. Баговская); Узлорайон
вое (п. Узловое)
Лабинский район Тавуш (ст. Упорная)
Белореченский
Стрелец (п. Верхневеденеевский)
район
Теремок (п. Гуамка); У озера (п. Мезмай); Цветочное
Апшеронский
море (экокомплекс х. Николаенко); Цица (с. Черниговрайон
ское); Поляна (ст. Нижегородская)
Абинский район Хутор Покровский
Убинка (с. Убинская); Greenlandia (пос. Свободный);
Северский район
Яблочный гусь, Каштановая роща (п. Тхамаха)
ГорячеключевМежгорье (с. Фанагорийское)
ской район
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Крымский район Семеновский пруд (х. Анапский)
Грекова щель (пос. Криница); МГУЛ, Благодать, Море
Геленджикский сосен (пос. Джанхот); Зеленый Гай (с. Дивноморское);
район
Изумруд, Подлипки (п. Архипо-Осиповка); Лесник (г.
Геленджик)
Радуга с. Абрау-Дюрсо; Воронцовская усадьба, Ирис,
Шампань, Усадьба Лукоморье, Валерия, Дюрсо,
Новороссийский
Дюрсо-2, Шоколад (пос. Дюрсо); Семигорье (пос. Серайон
мигорье); Прибой, Екатерининская усадьба (пос. Широкая балка)
Ставрополье, Хрустальная (с. Благовещенская); Ольга
Анапский район Плюс, Баргузин (пос. Витязево); Кубанский хутор (п.
Джигинка)
Туапсинский
Урочище Елина (с. Молдовановка); Парус (с. Небуг);
район
ВНИИМК (пос. Джубга)
Горный воздух (пос. Аше, аул Хаджико); Альбатрос (п.
Сочинский район
Дагомыс)
Славянский
Рыболовно-охотничья база «Водолей» (х. Верхний)
район
Домики, Морская волна, Восточная сказка (ст. ГолуТемрюкский
бицкая); Азовец, Голубой залив, Кучугуры (пос. Кучурайон
гуры)
АхтариSurf г. Приморско-Ахтарск
Сафаны ст. Степная
Приморско-АхГригорьевский курень ст. Степная
тарский район
Новонекрасовское х. Новонекрасовский
Азовские плавни г. Приморско-Ахтарск
Ейский район
Радужная, Рубин, Казачий берег (ст. Должанская)
Щербиновский
Глафировка (с. Глафировка)
район
Тимашевский
Разгуляй (г. Тимашевск)
район
Удача рыбака (пос. Украинский); Клевое место (ст.
Динской район
Динская)
Проанализировав данные таблицы можно отметить, что услуги рыбалки предоставляются как на Черноморском побережье, так и на Азовском.
Азово-Кубанский бассейн расположен на территории Краснодарского
края и является крупнейшим в Европе. В общей сложности в водах реки Кубани и ее притоках, степных рек, Черного и Азовского морей обитает 184
вида и подвида рыб, относящихся к 27 семействам и 15 отрядам. Поэтому
рыболовство сегодня, как в море, так и в пресных водах – это не только одно
из направлений хозяйственной деятельности жителей Кубани, но и увлекательный вид отдыха, привлекающий к себе все больше и больше туристов и
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гостей края.
Рыбалка относится к числу таких увлечений, которое поглощает человека целиком и не отпускает его ни на одну минуту. Оно приносит человеку
настоящий восторг и удовольствие. Рыболовный туризм является одновременно и промыслом, и развлечением.
Современные исследователи на основании различных подходов к классификации, предлагают рыбалку подразделить на следующие виды:
1. Пресноводная и морская.
2. Рыбная ловля с лодки или берега.
3. Ловля рыбы соответственно временам года.
4. Рыбная ловля на травоядных, хищных и полухищных рыб.
5. Рыбная ловля на поплавок, донную удочку, спиннинг, на хлыст, жерлицу.
При наличии богатейших водных ресурсов мир рыбалки на Кубани
многообразен. С каждым годом стремление посетить рыболовные места туристами или желающими отдохнуть на лоне природы возрастает, как со стороны местного населения, так и с других районов края.
Как мы уже отмечали, в Краснодарском крае есть большие возможности развивать речной, озерный и морской рыболовный туризм.
Турбазы, гостевые дома, находящиеся на побережье Черного моря помимо размещения в комфортабельных номерах, предлагают услуги рыбалки
с выходом на лодке в море. Некоторые любители морской рыбалки могут
отправиться рыбачить на катерах. Другие средства размещения, находящиеся вблизи горных рек и озер, впадающих в Черное море, также предлагают
услуги рыбалки, где туристы могут не только загорать, но и разнообразить
свое свободное время рыбной ловлей прямо у реки или озера в красивом,
экологически чистом живописном месте, пробовать национальные блюда,
вино, чай и горный мед.
Например, рыболовецкая база отдыха в Анапе «Кубанский хутор»
предлагает тишину и полное единение с природой и удивительную рыбалку
в лиманах, в прудах и каналах Анапского и Темрюкского районов. Для отдыха предлагаются уютные беседки различной вместимости вдоль зарыбленных каналов и прудов, оборудованные места для приготовления пищи.
Туристам-любителям активного отдыха представлен большой перечень
услуг: бильярд, пейнтбол и т.д. В весенний период в определенные дни на
базе проходит акция - рыбалка в зарыбленных прудах бесплатно!
База отдыха «Семеновский пруд» находится на хуторе Садовом Крымского района. На территории есть зарыбленный пруд, расположенный на р.
Псиф. В пруду водятся карась, щука, толстолобик, сазан и др. Места для
рыбалки оборудованы, имеются беседки, пирс для лучшего комфорта.
Настоящее времяпрепровождение для настоящих мужчин предлагает
рыболовно-охотничья база «Водолей», располагающаяся в х. Верхнем Славянского района. Для членов клуба oxotnik.ru предлагаются туры от 2-х до
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7-ми дней. Лиманы богаты различными видами рыб. Гостеприимные хозяева предлагают отличный сервис, который привлекает множество туристов.
Всю информацию о базе можно получить в Контакте (vk.com/bazavodolei).
Лиманы Восточного Приазовья очень продуктивны. Здесь находятся
популярные рыбные места, например, в Кирпильском лимане хутор Лебеди,
в устье р. Протоки функционируют круглогодичные рыболовные базы «Сафаны», «Григорьевский курень». Все базы предлагают комфортное размещение, благоустроенную территорию, прокат катеров, лодок, снасти и т.д.
В водоёмах водятся судаки, лини, щуки, тарани и другие разновидности.
Любители-рыболовы могут получить информацию в сети интернет
(https://vk.com/bazastrelec ; https://vk.com/fishingkuban) или посетить сайт
Рыбалка
на
Кубани
территория
общения
рыбаков
(http://fishforum.travel/threads/platnaja-rybalka-na-kubani.17841/ форум).
Что касается стоимости, то нередко такой вариант оказывается еще и
гораздо выгодней, особенно если брать во внимание, что многие рыболовные базы предлагают своим клиентам вполне достойный сервис за приемлемые цены. Большинство баз предлагают полный пакет услуг, в который
входит практически все, начиная от аренды жилья, плавсредства, снастей,
организации питания, трансфера и многого другого, включая услуги егеря.
На наш взгляд пришло время более комплексного подхода к рыбалке
как самостоятельному направлению туризма, который бы учитывал всесезоность Кубани, возможности и потенциал сервисных услуг.
Следовательно, наличие разнообразных, богатейших водных ресурсов
(морского и пресного) способствуют развитию рыболовного туризма повышается интерес. Создавая все условия для организации отдыха и досуга на
водоемах Кубани, они привлекают все больше туристов на Кубань.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ –
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО АПТЕКИ
Кульберг Марина Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской федерации, магистрант кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению таких теоретических аспектов командообразования в современной организации, как механизм формирования состава команд и качество управления командой. В результате
рассмотрения ряда существующих в тематических исследованиях признаков группового взаимодействия и сотрудничества в успешном функционировании команды как формы организации труда автором формулируется
проблема формирования управленческой команды как конкурентного преимущества организации.
В рамках междисциплинарного подхода в статье рассматриваются проблемы эффективности и качества управления в сочетании с возможностью
объединить личные цели сотрудников со стратегическими целями организации.
Ключевые слова: командообразование, механизм формирования состава команд, эффективность и качество управления командой, функционирование команды, групповое взаимодействие и сотрудничество, практика
командной работы.
Хорошо известно, что успешность работы аптечных сетей определяется множеством факторов. Это и базовая стратегия, и ценовая политика, и
сервис, и привлекательный имидж, и автоматизированная система управления, интегрирующая аптеки в единый механизм и обеспечивающая универсальность процессов, и многое другое. Но, так или иначе, кроме экономических и технологических факторов, есть один, без которого невозможно достигнуть успеха. Это – люди, которые обеспечивают продажи. От людей,
которые работают в команде каждой аптеки под руководством заведующей,
зависит все, чего может добиться аптечная сеть.
Проблема эффективности функционирования команды приобрела сегодня особую актуальность в связи с интенсивным развитием рыночных отношений, которые влекут за собой усиление конкуренции между различными производственными организациями, занятыми в сходных областях человеческой практики. Вопрос о том, как создать организацию, которая спо28

собна адаптироваться к изменениям в окружающем мире, развиваться и процветать, и как ею управлять, чтобы эта способность не была утрачена, занимает центральное место в исследованиях специалистов.
Объектами изучения являются главным образом группы – большие и
малые. Среди малых групп можно выделить те, которые называются командами. Команда – это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Она выступает в
качестве особой формы организации людей, основанной на продуманном
позиционировании участников, которые имеют согласованное видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процедурами
взаимодействия.
Закончилось время, когда решение поставленных задач ложилось на
плечи одного человека. Причиной этого является невозможность эффективно выполнять разнообразные функции в одиночку, так как при этом зачастую от человека требуется набор различных качеств, которые редко
можно встретить в лице одного субъекта.
Внедрение управленческой команды как субъекта управления организацией объективно вытекает из активного изучения и внедрения в практику
командной работы.
Команда является плодотворным и эффективным инструментом при
решении поставленных задач, разумеется, если состав команды подобран
правильно и соответствует задачам и обстоятельствам, стоящими перед ней.
Система управления, основанная на командном менеджменте, играет
ключевую роль в первичных звеньях экономики – хозяйствующих субъектах – с целью превращения их в конкурентные компании, обеспечивающие
высокие темпы модернизации и инновационного процесса.
Кроме того, современное управление на всех его уровнях недостаточно
ориентировано на инициативу и коллективное творчество. Большинство
отечественных компаний исповедуют принцип авторитарного и единоличного управления, в то время как, по мнению П. Друкера, все активнее используются «самоуправляющиеся команды», «команды, формируемые для
решения конкретных задач». В связи с этим возникает необходимость установления предпосылок обращения к управленческим командам. Актуальным является и изучение механизмов формирования состава команд, ценностных ориентиров их участников, уточнение принципов их функционирования.
Никакая группа не станет командой, пока она не признает себя подотчетной как принято в команде. Командная подотчетность – это определенные обещания, которые лежат в основе двух аспектов эффективных команд:
обязательства и доверия. Взаимная отчетность не возникает по принуждению, но, когда команда разделяет общее назначение, цели и подход, взаимная отчетность проявляется как естественная составляющая.
По мнению Карякина А.М. для команды важно наличие у сотрудников
комбинации взаимодополняющих навыков:
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– техническая/функциональная экспертиза;
– навыки по решению проблем и принятию решений;
– межличностные навыки (принятие риска, позитивная критика, активное слушание и т.д.).
Командные отношения, традиционно включающие в себя такие понятия, как чувство локтя, дух партнерства и товарищества, могут проявляться
исключительно в деловой сфере, не распространяясь на личную жизнь членов команды.
Факторы, оказывающие влияние на образование команды как организационной формы коллективного управления, учитываются в формировании и деятельности коллектива сети аптек.
Понятно, что любая команда изначально формируется для выполнения
какой-либо задачи. Поэтому представляется вполне естественным, что такая
характеристика, как тип совместной деятельности, определяющий структуру, сложность и нестандартность решаемой задачи, рассматривается в аптечной сети в качестве одной из главных в образовании команды. Тип задачи в совместной деятельности определяет формальную структуру команды, которая утверждена руководством; ролевой состав; перечень знаний, умений и навыков, которыми владеют члены команды; сроки выполнения поставленной задачи; степень контроля рабочей группы со стороны руководства.
Не менее важный параметр образования команды связан с характеристикой внешней организационной среды, с которой она взаимодействует.
В данном случае принято говорить об организационно-культурном
контексте деятельности команды. Он, в свою очередь представлен внешними и внутренними факторами. К внешнему относятся организационный
климат; компетентность руководящих органов материнской организации в
управлении командной деятельностью; сложность/структурированность
внешнего мира; наличие системы контроля; уровень ее неопределенности;
частота и сила стрессовых воздействий. В культуре организации учитываются такие аспекты, как: степень требуемой официальности при выполнении работы; степень сочетания послушания и инициативы от подчиненных;
значение, которое придается соблюдению распорядка дня, одежде, личным
особенностям; наличие существования правил и принципов ведения работы
или подчеркивание важности только результатов; период планирования работы.
Внутрикомандный культурный контекст характеризуется посредством
описания следующих критериев: принятые и разделенные всеми участниками нормы команды; способы распределения власти; сплоченность и связанность членов команды; характерные способы организации и протекания
командного взаимодействия (командных процессов – координации, коммуникации, деятельности по разрешению конфликтов и принятию решений,
налаживанию внешних связей); организация ролевого распределения. Та30

ким образом, процесс образования команды в сетевой аптеке – процесс образования ее внутреннего культурного контекста, иначе говоря, ее субкультуры.
В процессе формирования команды в сетевой аптеке выявлено, что
большое влияние на командные процессы оказывают особенности личного
стиля взаимодействия ее руководителя или лидера с другими членами команды.
Под руководством лидера сформирована команда, для которой характерны открытое обсуждение проблем, позитивная циркуляция информации.
Деятельность команды в сетевых аптеках ориентирована на решение задач,
цели сменяются по мере необходимости. Основное внимание уделяется достижению конкретных результатов: сотрудники и соответствующие ресурсы объединены ради максимально быстрого и качественного выполнения задачи, сроки и этапы ее решения постоянно контролируются.
При этом отношения между сотрудниками выстроены на принципах
взаимозависимости, а лидерство основано на содействии контактам и сотрудничеству. Руководство действует как катализатор группового взаимодействия и сотрудничества.
Со временем возникает проблема повышения эффективности команд.
Часто эффективность связывают с повышением производительности; при
этом имеется в виду повышение не только результативности деятельности,
но и качества работы. Этого можно добиться несколькими путями. Одной
из форм повышения эффективности команды в аптечной сети считают
прежде всего хороший менеджмент, учет интересов работников, тренинги
различного рода, в том числе деловые игры, и пр.
Эффективность решения задач командой зависит не только от наличествующей способности к решению задач, но и от того, насколько команда в
состоянии обучаться в процессе осуществления самого этого решения. При
этом имеется в виду быстрота обучения, повышение качества решения и
возможность решения более сложных задач.
Таким образом, очевидно – многое зависит от эффективности и качества управления. Часто экономические сложности заключаются в управленческих упущениях.
Эффективность деятельности команды аптечной сети определена индивидуальной успешностью в сочетании с возможностью объединить личные цели сотрудников со стратегическими целями организации.
Команда аптечной сети ООО "НЕОФАРМ" на данный момент является
оптимальным вариантом т.к. она легко адаптируется благодаря матричному
принципу внутреннего устройства т.е. отдельные ее подгруппы создаются
под задачу и легко могут быть переформированы.
Управление командой с такой субкультурой связано с необходимостью
создания рациональной структуры, обеспечения высокой степени профессионализма сотрудников, сложностью достижения оптимального соотношения внешнего контроля и независимости рабочей подгруппы. Руководитель
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при этом является гибким и уверенным в себе и в своих сотрудниках. Влияние в команде основано не на статусе или положении, а на профессионализме и компетентности.
В команде принято культивировать такие способности ее членов, как
возможность совершенствования в любом аспекте командной деятельности
и ценность постоянного развития.
Таким образом, сформированная команда представляется одним из
важнейших конкурентных преимуществ аптеки.
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ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ П. ДУСЛЫК ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ
ПРОФИЛАКТИКЕ
Антоненко Наталья Николаевна
Врач-стоматолог терапевт ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ
респ. Башкортостан г. Туймазы
В рамках первичной профилактики одно из ведущих мест занимаетформирование здоровогообраза жизни на основе санитарно-гигиенических
знаний и навыков, определяющих в конечном счете иобщий культурный
уровень каждого члена общества.
Следует особо подчеркнуть, что роль гигиенического воспитанияв профилактике основных стоматологических заболеваний - кариесазубов и болезней пародонта - до недавнего времени явно недооценивалась. Это внесло
немалый вклад в рост уровнязаболеваемости населения. Последнее явилось
следствиемнедостаточной научной разработки организационно - методических основ санитарно - просветительной работы среди населения,отставания в уровне подготовки медицинских и педагогических кадровв вопросах
стоматологической профилактики.
Многочисленные исследования стоматологов показали, что ухудшение
гигиенического состояния полости рта углубляет патологические состояния
в твердых тканях зубов, способствуя деминерализации эмали в результате
действия составляющих зубного налета. Кроме того, такие процессы могут
быть причиной патологических состояний тканей пародонта и провоцировать возникновение при зубочелюстных аномалиях. Дети с раннего возраста
должны понимать значение стоматологического здоровья и знать, как следить за своими зубами. Высокая распространенность стоматологических заболеваний среди населения требует принятия энергичных профилактических мер. Для обоснованного планирования и рациональной организации
стоматологической помощи первостепенное значение имеют сведения об
уровне и объеме поражения населения заболеваниями зубов и полости рта.
Как известно, наиболее полную и достоверную информацию о состоянии
стоматологического здоровья населения можно получить в результате специальных эпидемиологических исследований. Однако для успеха на популяционном уровне необходимо знать, достаточно ли население осведомлено
об основных факторах риска возникновения стоматологических заболеваний и их профилактике.
Цель исследования – оценка осведомлённости школьников об основных факторах риска возникновения стоматологических заболеваний и их
профилактике. Изучение стоматологического статуса - определение индексов гигиены и индексов КПУ+кп.
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Материал и методы. Было проведено одноэтапное анкетирование и стоматологическое обследование детей средней школы п. Дуслык 6, 7, 8, 9
классов в возрасте от 12 до 15 лет – 48 человек. Респондентам нужно было
анонимно заполнить анкету (вопросник), которая включала вопросы посвященные гендерному разделению, о характере и привычкам питания, индивидуальной гигиене полости рта, вредным привычкам, обращению в медицинские учреждения . Анкета позволяла оценивать конкретные знания детей о здоровом образе жизни, а также реальный образ жизни респондентов
и наличие у них тех или иных факторов риска развития стоматологических
заболеваний.
-источники получения необходимой информации о средствах и методах гигиены полости рта;
-как часто посещаете врача-стоматолога
-сколько раз в день чистите зубы
-как часто меняете зубную щетку.
-продолжите фразу: фтор ‒ микроэлемент, который
-содержит ли Ваша зубная паста фтор
-принимаете ли Вы подслащенные напитки, бутерброды, газированную
воду между основными приемами пищи?
-что из перечисленного Вы используете для чистки зубов
-довольны ли Вы видом своих зубов
-как Вы считаете, с чем связана низкая гигиена полости рта
-хотели бы Вы узнать об уходе за своими зубами
На вопрос об источнике необходимой информации 62,5% школьников
ответили, что реклама, 27,1% –родители и родственники, 6,25% –учителя,
4,17%- друзья. На вопрос: «Сколько раз в день Вы чистите зубы?» – 1 раз в
день – 60,42% школьника, 2 раза в день ‒ 12,5% школьника, никогда – 2,1%
школьник, как получится – 25% школьников. На вопрос: «Как часто вы посещаете стоматолога?»: два раза в год – 25%, три раза в год –16,67%, один
раз в год – 31,25%, когда заболит –27,1%. На вопрос: «Как часто вы меняете
зубную щётку?»: 1 раз в 2–3 месяца -20,83%, 1 раз в 6 месяцев – 52,1%, 1 раз
в год 27,1%. Эти данные отражают недостаточную информированность
опрашиваемых в этом вопросе, влекущую за собой снижение качества
чистки зубов.
На вопрос: «Фтор ‒ микроэлемент, который?»: вреден для организма –
36,42% школьников, предупреждает кариес зубов – 41,67%, предупреждает
заболевания дёсен –22,92%. На вопрос: «Содержит ли Ваша зубная паста
фтор?»: да – 37,5% школьников, нет – 25%, не знаю – 37,5%. На вопрос:
«Принимаете ли Вы подслащенные напитки, бутерброды, газированную
воду между основными приемами пищи?» да – ответило 66,67% школьников, нет – 4,17%, редко – 29,17%, употребляю сладкие напитки и продукты
на ночь – 56,25%. На вопрос «Что из перечисленного Вы используете для
чистки зубов?»: зубная щётка –100% школьников, зубная паста – 97,92%,
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зубная нить ‒ 10,42%, зубочистка –33,33%. На вопрос «Довольны ли Вы видом своих зубов?»: Да – 43,75% школьников, нет – 39,58%, мне всё равно –
ответило 16,67%школьников. На вопрос «как Вы считаете, с чем связана
низкая гигиена полости рта»: нет горячей воды, так как живут в своем доме
без водопровода ответили - 60,42% школьников, не чистят зубы, потому что
выбирают время в пользу сна – 16,67% школьников, нет времени, потому
что помогают родителям по хозяйству – 22,91% школьников. На вопрос
«Хотели бы Вы узнать об уходе за своими зубами»: 77,1% школьников заинтересованы в дополнительном обучении по уходу за своими зубами,
18,75% школьников ответили не знаю, 4,17% –нет.
Стоматологическое обследование школьников 12-15 летнего возраста
выявило следующее. Интенсивность кариеса по индексу КПУ+кп среднее
значение 3,4, где интенсивность кариеса молочных зубов у детей в пределах
0,88, по кп, постоянных зубов 2,52 по КПУ, что отражает высокую заболеваемость кариесом школьников
Анализ гигиенического состояния полости рта обследованных детей
вывил неудовлетворительный уровень гигиены, среднее значение индекса
по Федорову-Володкиной составило 2,1.
Выводы
Таким образом, опрос выявил не только существенный дефицит знаний
о факторах риска развития стоматологических заболеваний и их профилактике, но и в значительной степени неправильные представления о причинах
и последствиях заболеваний полости рта, не способные лечь в основу формирования здорового образа жизни. Анализ ответов показал, что в целом
мальчики были несколько хуже осведомлены в данных вопросах, чем девочки. Низкий уровень знаний и отсутствие адекватной гигиены полости рта
является следствием образа жизни респондентов - отсутствие горячей воды,
отсутствие водопровода, нехватка времени из-за большего объема работы,
чем у городских сверстников, отсутствие контроля родителей по причине
их высокой занятости - дети не приучены регулярно чистить зубы и не
знают, как это делать правильно, отсутствуют ограничения в употреблении
сладких продуктов, у многих имеется привычка пить сладкие напитки по
ночам, к врачу-стоматологу родители обращаются только в случае возникновения у ребёнка зубной боли. Невысокий уровень санитарной культуры
родителей определяет низкую медицинскую грамотность детей, что, в свою
очередь, способствует необъективному восприятию подростками собственного здоровья и здоровья близких. Неблагоприятно влияют на здоровье детей современные изменения среды жизнедеятельности. Увлечение компьютером, телевизором, мобильным телефоном способствует переутомлению,
перегрузке нервной системы, развитию гиподинамии, нарушений зрения и
других изменений здоровья. Также анкетирование показало, что большая
часть школьников заинтересована в сохранении здоровья полости рта, заинтересованность с возрастом только возрастает, возрастает и значение эстетической функции полости рта, как способ повысить самооценку.
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РЕКТАЛЬНЫЙ ПУТЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Кондрашова Наталья Александровна
студентка, Оренбургский государственный медицинский
университет, г. Оренбург
Рузаева Александра Сергеевна
студентка, Оренбургский Государственный медицинский
университет, г. Оренбург
Жумагулов Дастан Дауренбекович
студент, Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург
Гусев Николай Сергеевич
Научный руководитель, аспирант кафедры факультетской хирургии,
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
В связи с увеличением числа больных хроническими заболеваниями,
изменением демографической ситуации - увеличением числа лиц пожилого
и старческого возраста, перед медицинским персоналом встает задача по
организации и проведению ухода за тяжелобольными и неподвижными
пациентами. Таким пациентам назначаются различные лекарственные
средства, и актуальной проблемой выступает путь их введения.
Ректальный путь может быть использован для получения как местного,
так и системного эффекта и может служить альтернативой внутривенному
пути введения лекарственных средств. Средний медицинский персонал
довольно часто сталкивается с труднодоступными венами для введения
лекарственных веществ. Подтверждает данные слова проведенное нами
исследование: Комплексный анализ способов введения лекарственных
средств при затрудненном венозном доступе среди среднего медицинского
персонала ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова" (21 человек) г.Оренбурга.
Задачами исследования являлись:
1) Провести анкетирование среднего медицинского персонала ГАУЗ
"ГКБ им. Н. И. Пирогова";
2) Выявить категорию пациентов с наиболее часто встречающимся
затрудненным венозным доступом;
3) Выяснить тактику поведения медицинской сестры в данной
ситуации;
4) Определить среди данной категории пациентов частоту
возникновения осложнений.
Нами был проведен опрос медицинских сестер отделений различного
профиля ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова", а именно: хирургических (2), реанимационных (2), паллиативного (1), неврологических (4) и кардиологических (2) и получены следующие результаты:
В 100% случаев возникали трудности внутривенного доступа. В 43%
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случаев венозный доступ затруднен у тяжелобольных и ослабленных пациентов, в 27% - это пациенты пожилого и старческого возраста, 20% - пациенты, находящиеся без сознания, в 10% - это истощенные пациенты. Так же
при опросе выяснилось, что осложнения при внутривенном доступе возникают у пациентов именно этих групп. К наиболее часто возникающим
осложнениям относят: в 51% случаев - кровоизлияние в месте прокола вены,
33% - аллергические реакции, 26% - спазм вены во время прокола. Тактика
поведения медицинских сестер по данным опроса заключается в следующем: в 40% случаев препарат вводят внутримышечно, периферический катетер устанавливается в 38% случаев и в 22% осуществляется повторное
введение лекарственного средства в более доступную вену.
Таким образом, проведенное исследование подчеркивает актуальность
проблемы венозного доступа у определенной категории пациентов и
нацеливает на поиск альтернативного пути введения лекарственных
средств.
При ректальном введении лекарственные препараты вводятся через
слизистую прямой кишки для получения системного эффекта, если используемые пути введения невозможны, а это бывает в ряде случаев: в связи с
заболеваниями больного и тяжестью его состояния; при наличии технических сложностей и необходимости привлечения высокоспециализированных кадров; возникновении ряда осложнений и низкой биодоступности лекарственных препаратов.
Прямая кишка хорошо кровоснабжается и имеет развитую каппилярную сеть. Основные вены прямой кишки формируются из прямокишечного
венозного (внутреннего геморроидального) сплетения, которое находится в
области анальных (морганьевых) столбов нижнеампулярного отдела прямой кишки и наиболее хорошо выражено в подслизистом слое. Так же стоит
отметить строение вен данной области: они расширены в диаметре и носят
название гломерул или кавернозных телец, залегают по всей окружности
прямой кишки и связаны между собой анастомозами. Особое внимание следует уделить путям оттока венозной крови из прямой кишки: вены нижней
половины прямой кишки впадают во внутренние подвздошные вены и несут
кровь в нижнюю полую вену, минуя печень, что позволяет производить введение ЛВ, инактивирующихся печенью. Это играет существенную роль в
увеличении концентрации в крови лекарственных веществ, поступающих
ректальных способом и быстрому развитию терапевтического эффекта.
Биодоступность при таком введении лекарственных средств очень высока.
Таким образом, при данном способе введения оказывается как местное,
так и резорбтивное действие вводимых веществ. Однако отсутствие в прямой кишке ферментов препятствует всасыванию лекарств белковой, жировой и полисахаридной структуры, которые не могут пройти через кишечную
стенку без участия ферментов, и применение их возможно только с целью
местного воздействия. В нижнем отделе толстой кишки всасываются вода,
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изотонический раствор натрия хлорида, раствор глюкозы, НПВС, барбитураты, бензодиазепины, аминокислоты и некоторые другие вещества.
Благодаря такому способу введения можно избежать механического
раздражения слизистой оболочки желудка, что часто бывает при пероральном применении НПВС. При непроходимости пищевода (стриктура, опухоль, ахалазия и др.), при рвоте, психическом возбуждении, у детей, т.е. при
затрудненном пероральном доступе, ректальный путь может являться одним из способов введения лекарственных средств.
Были проведены исследования, доказывающие, что «при ректальном
введении парацетамола увеличивается биодоступность препарата и максимальная концентрация препарата в крови достигается быстрее, а анальгетический эффект сохраняется дольше, чем при пероральном применении. Таким образом, ректальное введение парацетамола приводит к более длительному сохранению его эффекта у детей, чем пероральное. Так же было выяснено, что при ректальном введении морфина животным фармакокинетические параметры ничем не отличались от таковых при внутримышечном применении препарата» [2, с. 38]. Еще одно исследование доказало, что концентрация в сыворотке крови диазепама у детей (0,25-0,5 мг/кг) в возрасте от 2
нед до 11 лет его сравнима с таковой при внутривенном введении.
Выделяют несколько ректальных лекарственных форм: лекарственные
клизмы, суппозитории, ректальные капсулы, микроклизмы для одноразового применения, ректальные тампоны, ректальные мази, ректальные аэрозоли.
Скорость всасывания через слизистую прямой кишки зависит от следующих факторов:
• Лекарственной формы и концентрации лекарственного вещества
• Объема жидкости
• Места введения лекарства
• Наличия каловых масс
• рН содержимого прямой кишки
• Тонуса анального сфинктера
• Кровоснабжения ректосигмовидного отдела толстой кишки
(индивидуальные особенности)
Таким образом, в настоящее время много лекарственных препаратов
могут быть введены ректальным путем вместо парентерального или перорального введений. Обычно ректальный путь введения используется для лечения пожилых людей, тяжелобольных или в педиатрической практике. На
основании вышесказанного можно выделить преимущества и недостатки
ректального введения лекарственных веществ.
Преимущества ректального способа введения:
1. Высокая скорость всасывания ЛВ, сопоставимая с внутримышечным
путем введения.
2. Лечебный эффект при данном пути введения развивается через 5–15
мин.
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3. Лекарственное вещество не подвергается воздействию ферментов
пищеварительного тракта;
4. Отсутствие раздражающего действия лекарственных веществ на слизистую желудка;
5. Лекарственное вещество минует печень (около 50%);
6. Удобство использования в психиатрической практике, больным в
бессознательном состоянии, в педиатрии и гериатрии.
Недостатки ректального способа введения лекарственных веществ:
1. Некоторая неэстетичность введения лекарственных препаратов;
2. Ограниченность введения лекарственных препаратов сложной
структуры, вследствие отсутствия ферментов в прямой кишке;
3. Небольшая площадь всасывающей поверхности и непродолжительное время контакта лекарственного средства со слизистой оболочкой;
4. Индивидуальные различия в скорости и полноте всасывания.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается вопрос финансового обеспечения
охраны материнства и детства с указанием определения, нормативной базы
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и его основных форм.
ABSTRACT
This article deals with the issue of financial support of maternity and childhood, indicating the definition of the regulatory framework and its basic forms.
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В настоящее время возрастает внимание к вопросам защиты прав детей,
профилактики семейного неблагополучия и обеспечения безопасности
несовершеннолетних. Это позволяет сфокусировать взгляд общественности
на происходящие изменения и серьезные последствия, которые отразились
на институте семьи и детства. Объективными показателями, которые характеризуют негативную ситуацию в стране, являются нарушение детско-родительских отношений, безнадзорность и беспризорность, криминальность,
безработица [7]. Текущие процессы влекут за собой деформацию внутрисемейных отношений, разрыв межпоколенных отношений, увеличение числа
разводов, бездетности, внебрачной рождаемости, социальному сиротству.
Все это свидетельствует о серьезных сбоях в механизме реализации основных функций семьи.
Для улучшения демографической ситуации в стране, поддержки материнства и детства, охране и укреплению здоровья детей и подростков, в России принимается комплекс приоритетных направлений деятельности всех
органов и учреждений. Следует также отметить, что защита прав и интересов семьи закреплена в таких международных документах, как Всеобщая
Декларация прав человека, Декларация прав ребенка, Конвенция ООН по
правам ребенка, Хартия детства [2]. Правовые основы защиты и материнства и детства закреплены в абсолютном большинстве отраслей Российского законодательства – гражданском, семейном, трудовом, уголовном и т.
д. Важнейшие составные части семейной политики – социальная поддержка
и защита прав семьи. Они не могут осуществляться в отрыве друг от друга.
В толковом словаре Ожегова понятие «семья» трактуется как социальный институт, базовая ячейка общества [8]. Объектом государственной семейной политики является семья, а также закономерности функционирования института семьи [9]. В Российской Федерации семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Во Всеобщей декларации прав человека (принята в 1948 г.) отмечено, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны государства
и общества. Кроме того положения о защите семьи со стороны государства
отражены в Международном пакте «О гражданских и политических правах». Поскольку содержание и воспитание ребенка связано со значительными финансовыми затратами, то требуется особое внимание со стороны
государства к проблемам социального обеспечения семей с детьми. [10].
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В настоящее время вносятся изменения в систему социальных институтов, регулирующих социально-экономические отношения. Происходит
изменение устоявшейся парадигмы взаимоотношений личности, семьи и
государства. Отношения «семья-государство» выходит на новый уровень.
Постепенный отход государства от позиций патернализма вынуждает семью самостоятельно решать экономические, общественные и социальнокультурные, а так же другие сложные и неразрешимые проблемы воспитания будущих поколений. Сокращается роль государства в социальной адаптации растущего поколения, поддержки семей с детьми. Вследствие этого
растет отчуждение детей, преступность, беспризорность, снижается уровень
«репродуктивного здоровья», увеличивается число маргинальных семей.
Кроме того, снижается роль государства в адаптации семей на трудовой основе на рынке труда. Недостаточно методологически обоснована семейная
социальная политика на уровне субъектов РФ. Необходимо проведение анализа работы органов социальной защиты на региональном и муниципальном уровне и создание более эффективных методов деятельности социальных служб.
В Конституции Российской Федерации указано право на охрану семьи,
материнства и детства. Конституционный Суд Российской Федерации указывает на то, что в основе правового регулирования семейных отношений
лежат принципы государственной поддержки, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии. Для поддержки семьи
с детьми в России утверждены такие документы, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., Концепция демографического развития РФ до 2025 г., Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., Концепция государственной семейной политики в РФ до 2025 г. Кроме того, важность семьи, детей и их
охрана как одна из главных задач любого государства подтверждается в Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка и в других международных документах.
Такое сосредоточенное внимание объясняется тем, что благодаря семье
обеспечивается естественный прирост населения страны. Но, несмотря на
все это, положение дел с приростом населения на сегодняшний день не утешительное. Известно, что в России больше преобладают семьи всего с одним ребенком. Отмена рождения второго или последующего ребенка происходит вследствие того, что с появлением первого ребенка ухудшается материальное положение семьи. Еще одна причина сокращения прироста населения - высокая стоимость жилья, у молодых семей не хватает или, в худшем случае, отсутствуют средства для приобретения собственного жилья.
Кроме того, наблюдается снижение зарегистрированных браков. Так, в первом квартале 2016 года количество заключаемых браков в стране снизилось
почти на 8 процентов. Если в январе-марте 2015 года было создано более
183 тысяч новых семей, то за первые три месяца – только 169 тысяч. В то же
время количество разводов за аналогичный период, напротив, увеличилось
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на 1,5 процента с 143 до 145 тысяч [4]. Как следствие, растет количество
неполных семей, где ребенок лишается должного внимания и заботы со стороны родителей.
Для решения выше перечисленных проблем в России действует ряд документов, предусматривающих меры государственной социальной политики в отношении семей с детьми. Такие меры осуществляются, в основном,
в денежной форме в виде пособий, ежемесячных денежных выплат, компенсаций и материальной помощи.
Федеральным законом установлены следующие виды пособий:
 пособие по беременности и родам;
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
 единовременное пособие при рождении ребенка;
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
 пособие на ребенка;
 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву [11].
Помимо указанных видов поддержки, в стране гарантируется материнский капитал при рождении или усыновлении второго ребенка. Сегодня его
размер составляет 453 026 рублей.
В России программы социальной поддержки функционируют на основе заявительного принципа и во многом зависят не только от активности
самих семей с детьми при сборе необходимых документов, но и от их информированности в вопросах обеспечения законных прав [10]. К сожалению
или к счастью, складывается впечатление, что материальная поддержка
имеет цель стимулировать рождения ребенка, а не для того, чтобы оказать
поддержку в его воспитании и развитии.
Финансовое обеспечение охраны материнства и детства, в контексте
финансов домашних хозяйств, а также в контексте финансового регулирования воспроизводственных процессов в экономике, является относительно
новым направлением научных исследований, что обуславливает недостаточную разработанность этой сферы научного знания. В ч. 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено, что в «Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства…». Пункт 1
ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что «материнство и детство, семья
находятся под защитой государства» [1].
Материнство – один из важнейших социальных институтов. Традиционно материнство является объектом пристального внимания со стороны
государства. Механизмы финансового обеспечения мер социальной защиты
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матерей и соблюдения интересов детей, имеющиеся у государства, в настоящее время не дают должных демографических результатов. В соответствии
с действующим законодательством запрещено применять женский труд на
тяжелых и связанных с производственными вредностями работах, привлекать беременных к работе в ночное время, выходные дни, сверхурочно,
направлять их в командировки.
Охрана материнства и детства – это созданные государством условия,
которые направлены на обеспечение необходимых условий для рождения,
выживания и защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества.
Цели современной семейной политики в отношении материнства и детства, финансовые инструменты, институциональное обеспечение и правовое сопровождение достижения предполагаемых результатов отражены в
Бюджетном и Семейном кодексах Российской Федерации, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указах Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [2] и «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» [3] и др. В этих документах приведены целевые ориентиры демографического развития страны.
Здесь также декларируется роль государства в обеспечении минимального
гарантированного дохода семей с детьми, повышении доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных на международных
стандартах прав ребенка.
В настоящее время в Российской Федерации сложились четыре основные формы охраны и социальной помощи семьям, имеющих детей:
– в денежной форме – в виде компенсационных и единовременных выплат, в связи с рождением и воспитанием детей; материнского (семейного)
капитала; субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
– в форме услуг – путем организации отдыха и оздоровления детей; путем предоставления услуг социального обслуживания семей с детьми, безнадзорных и беспризорных детей (оказание конкретной психологической,
юридической, педагогической помощи, консультирование и т. д.);
– в натуральной форме – путем обеспечения семей жильем за счет бюджетных средств; предоставления бесплатного проезда на транспорте, и
обеспечение топливом; бесплатные выдачи семье с детьми (продуктов питания, детского питания, питания беременным женщинам, одежды и обуви,
медикаментов и др.);
– в форме различных льгот семьям с детьми, родителям и детям (трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы),
перечень которых зависит от финансовых возможностей субъекта Российской Федерации.
Наиболее обширной формой финансового обеспечения охраны материнства и детства являются комплекс денежных выплат, адресованных ро43

дителям, семье и детям. В настоящее время важными мерами поддержки семей с детьми являются предоставление материнского (семейного) капитала,
выплата пособий семьям с детьми, ежемесячная денежная выплата при рождении третьих и последующих детей до достижения ими возраста трех лет.
Причем, увязка этих мероприятий с очередностью рождения детей имеет
особое значение, поскольку позволяет стимулировать вторые и последующие рождения детей, что в свою очередь создает основу для улучшения демографической ситуации в стране.
Единая система государственных пособий гражданам, имеющих детей,
обеспечивает гарантированную государственную материальную поддержку
материнства, отцовства и детства в связи с рождением и воспитанием детей.
Она установлена Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей». Этот закон определяет права семьи с детьми
на получение пособий, которые относятся к федеральным пособиям. Правила назначения таких пособий одинаковы на всей территории всей России.
Права на получение пособий на ребенка, которое уплачивается до исполнения ребенку 16 (18) лет, относится к региональным законам о ежемесячном пособии на ребенка. Такое пособие в каждом субъекте федерации
уплачивается в определенной субъектной сумме и по собственным правилам. Кроме того, регионы России вправе вводить пособия, не предусмотренные федеральным законодательством:
 пособие при рождении ребенка в многодетной семье;
 пособие неработающим беременным женщинам, стоящим на учете в
службе занятости;
 компенсация за не предоставление места в детском саду.
При решении конкретных задач охраны материнства и детства применяется программно-целевой метод.
Семью как естественную и основную ячейку общества в Российской
Федерации охраняют международные правовые акты. Они гарантируют
оказание помощи семьи с детьми, в особенности, при ее образовании и пока
на ее ответственности лежит забота о несовершеннолетних детях и их воспитании. Кроме того защита прав семей с детьми осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным и Трудовым кодексами, федеральными законами, законами субъектов федерации, иными
законами и нормативными правовыми актами. Таким образом признается
факт, что рождение и воспитание детей имеют большое общественное значение, а не являются не только частным делом участников семейных правоотношений. При этом охрана материнства и детства реализуется путем законодательного закрепления гарантий защиты прав и интересов матери и
ребенка. Это достигается помощью применения различных механизмов,
форм и методов реализации защиты прав и поддержки данных категорий
населения, что в конечном итоге позволяет добиться нужного результата –
сделать их жизнь безопаснее, удобнее и спокойнее.
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В России современная семейная политика имеет пронаталистскую эксплицитную направленность. Это означает, что действия государства ориентированы на повышение рождаемости и стремлении укрепить институт семьи, родительства и детства. Для этого используется широкий спектр законодательных актов и программно-целевых подходов. Серьезное внимание
уделяется инструментам, способствующим стимулированию рождаемости.
Во-первых, это идеологический аспект. Он направлен на духовно-нравственное формирование семейных установок, позитивного образа семьи с
официально зарегистрированным браком. Он также способен оказать позитивное влияние на изменение демографической ситуации в стране. В целях
укрепления семьи в обществе необходимо пропагандировать позитивный
имидж материнства, отцовства и ответственного родительства. Указом Президента РФ от 13.05.2008 г. № 755 за большие заслуги в укреплении семьи
и воспитании детей утвержден орден «Родительская слава». Данная государственная награда вручается родителям (усыновителям), состоящим в
официальном браке, либо, в случае неполной семьи, одному из родителей
(усыновителей), которые воспитывают или воспитали четверых и более детей – граждан РФ, ведущих здоровый образ жизни и обеспечивающих
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей [5].
Во-вторых, это экономический стимул (льготы, пособия). С 1 января
2007 г. вступил в действие Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 г.
Данный закон устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, с целью создания условий, которые обеспечивают им достойную жизнь и свободное развитие. Впервые указанный закон вводит понятие «материнский (семейный) капитал». В 2015 году размер
материнского капитала составил 453 026 рублей. Данная форма государственной поддержки российских семей предназначена для решения жилищных проблем, получения образования детьми, формирования накопительной пенсии матери [6]. Указанная мера социальной поддержки является эффективной и служит мощным стимулом для рождения и усыновления детей.
Важную роль в улучшении экономического положения семей с детьми сыграло существенное увеличение размеров ряда пособий, материальных выплат на детей, предоставление жилья молодым семьям. Реальная поддержка
осуществлялась и в рамках реализации приоритетных национальных проектов. В этой связи наметились такие позитивные тенденции, как увеличение
числа родившихся, а также семей, взявших детей под опеку или усыновленных.
В-третьих, еще один важный аспект – это принцип гендерного равенства. Он предполагает индивидуальную и взаимную ответственность родителей за поддержку семьи. В настоящее время семьи получили возможность
воспользоваться системой предоставления оплачиваемого родительского
или гендерно-нейтрального отпуска по уходу за ребенком. Введенная си45

стема считается наиболее реальной помощью семьям с детьми. Она предполагает повышение статуса отцовства, что позволяет усилить ответственность отцов за семью и детей [6].
Таким образом, государство заинтересовано в поддержке и помощи семьям с детьми. При этом применяются различные инструменты для создания оптимальных условий, направленных на достижение семьями благополучия и стабильности.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2017. № 1. Ст. 2.
2. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы: указ Президента Рос. Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2012. № 38. Ст. 3542.
3. О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 // Собр.
законодательств. Рос. Федерации. 2012. № 70. Ст. 7212.
4. Абраменкова В. В. Эволюция семьи России и современное детство //
http://arhiv.oodvrs.ru
5. Зубченко Л. А. Семейная политика Франции // Актуальные проблемы Европы. Сборник научных трудов / РАН ИНИОН. Ред. кол. Т.Г. Пархалина (гл. ред.) и др. М.: ИНИОН, 2009. № 2.
6. Материнский
капитал
[сайт].
UPL:http://materinskijkapital.ru/razmermaterinskogo-kapitala/v-2015-godu
7. Носова С. С. Экономическая теория: электронный учебник. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010.
8. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ, Мир и
Образование, 2016.
9. Павленок П. Д, Акмалова А. А. Основы социальной работы. – М.:
ИНФРА, 2013.- С. 68-69.
10.
Пособия на ребенка. Все о детских выплатах [сайт]. UPL:
http://posobie-expert.ru
11.
Роменская В. Ю., Чуева Т. И. Проблемы реализации семейной
политики в Краснодарском крае, 2016. - С. 264-267

46

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕМЫШЕЧНОИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Трушин Алексей Андреевич
аспирант ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
(Сеченовский университет)
119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2
Филоненко Елена Вячеславовна
д.м.н., профессор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИРЦ»
125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.3
Серова Любовь Геннадиевна
к.м.н., врач-онколог МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИРЦ»
125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.3
Урлова Антонина Николаевна
врач-онколог МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ»
125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.3
FLUORESCENT DIAGNOSTICS OF NON-MUSCLE INVASIVE
BLADDER CANCER
Trushin Aleksej Andreevich
PhD Student, Sechenov University
8-2 Trubetskaya st., Moscow 119991, Russia
Filonenko Elena Vyacheslavovna
PhD, MD (Medicine), Professor, P. Herzen Moscow Oncology Research
Institute
3 2-Y Botkinskiy Proyezd, Moscow 125284, Russia
Serova Lyubov' Gennadievna
PhD, Oncologist, P. Herzen Moscow Oncology Research Institute
3 2-Y Botkinskiy Proyezd, Moscow 125284, Russia
Urlova Antonina Nikolaevna
Oncologist, P. Herzen Moscow Oncology Research Institute
3 2-Y Botkinskiy Proyezd, Moscow 125284, Russia
Аннотация: Диагностика поверхностного рака мочевого пузыря
(РМП) остается одной из наиболее актуальных проблем онкоурологии.
Наибольшие перспективы в выявлении поверхностного РМП связывают с
флюоресцентной диагностикой (ФД). Целью настоящего исследования явилась разработка методических аспектов флюоресцентной диагностики РМП
с гексиловым эфиром 5-АЛК. В исследовании принимали участие 20 пациентов обоего пола, которым проводили стандартное урологическое обследование, ФД обследование рака мочевого пузыря через 60-90 минут после
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введения внутрипузырно 100 мг гексилового эфира 5-АЛК, растворенного в
20 мл физиологического раствора. Полученные данные позволили провести
оценку значений диагностического параметра, характеризующих нормальный уротелий; очаги воспаления; очаги тяжелой дисплазии и РМП.
Abstract: Diagnostics of superficial invasive bladder cancer (IBC) is one of
the most pressing problems oncourology. The greatest prospects in the detection
of superficial IBC are associated with fluorescent diagnostics (FD). The aim of
this study was to develop methodological aspects of fluorescence diagnosis of
IBC with the hexyl ether of 5-ALA. The study involved 20 patients of both sexes,
who underwent standard urological examination, FD bladder cancer examination
after 60-90 minutes after administration intravesically 100 mg of hexyl ester of 5ALA, dissolved in 20 ml of saline. The resulting study data allowed to assess the
diagnostic parameter values that characterize normal urothelium; inflammatory
lesions; pockets of severe dysplasia and bladder cancer.
Ключевые слова: рак, мочевой пузырь, флюоресцентная диагностика,
гексиловый эфир 5-АЛК.
Key words: cancer, bladder, fluorescent diagnostics, hexyl ester of 5-ALA.
Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости России
значительную долю занимает рак мочевого пузыря (РМП), ранняя диагностика которого остается одной из наиболее актуальных проблем онкоурологии. Это связано, прежде всего, с высокими показателями заболеваемости и
смертности от данной патологии [1]. В связи с высокой частотой развития
ранних рецидивов (70-89%) из-за мультицентричного характера поражения
слизистой мочевого пузыря, наличием не выявленных до операции очагов
carcinoma in situ, и возможностью имплантации опухолевых клеток во время
трансуретральной резекции полное излечение пациентов представляется
весьма трудной задачей. [2]. Современные методы диагностики (обычная
цистоскопия в белом свете, множественные слепые биопсии, цитологи;
мочи) не позволяют выявить все поверхностные плоские опухолевые очаги
слизистой мочевого пузыря [3]. В настоящее время наибольшие перспективы в выявлении поверхностного РМП связывают с флюоресцентной диагностикой (ФД), применение которой позволяет улучшить качество диагностики неопластических изменений слизистой оболочки мочевого пузыря за
счет выявления участков повышенного накопления препарата, обнаружения
скрытых очагов предрака и раннего рака, уточнения границ опухолевого поражения различной локализации
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 20 пациентов обоего пола (средний возраст 59,7 ± 6,4 года), которым после стандартного урологического обследования выполнялась ФД: На первом этапе проводили инстилляцию по катетеру в мочевой пузырь Гексасенса, порошок
которого (100 мг) растворяли непосредственно перед применением в 20 мл
изотонического раствора хлорида натрия. Экспозиция раствора препарата в
мочевом пузыре составляла 60 - 90 минут. В ходе исследования проводили
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оценку состояния уротелия, выявляли наличие патологических участков и
подозрительных на рак очагов, которые подвергались биопсии.
Для проведения локальной флюоресцентной спектроскопии применяли
спектрально-флюоресцентную диагностическую установку Спектр-Кластер» (Россия). Спектры флюоресценции регистрировали в диапазоне 460 900 нм при возбуждении с длиной волны 442 нм, и в диапазоне 550 - 900 нм
при возбуждении с длиной волны 532 нм. Кроме этого вычисляли флюоресцентную контрастность опухоль/норма как отношение величин диагностических параметров в опухоли и в неизмененной слизистой оболочке мочевого пузыря. После внутрипузырного введения Гексасенса было измерено
58 спектров флюоресценции, из них в точках нормальной слизистой оболочки мочевого пузыря - 19 спектров, в очагах воспаления слизистой оболочки - 11 спектра, в очагах carcinoma in situ и тяжелой дисплазии - 4 спектра, в очагах переходно-клеточного РМП - 24 спектра.
Результаты. На основании полученных данных была проведена
оценка значений диагностического параметра, характеризующих нормальный уротелий; очаги воспаления; очаги тяжелой дисплазии и РМП (табл. 1).
Таблица 1
Значения диагностического параметра характерные для нормальной
слизистой, воспалительных изменений и рака мочевого пузыря.
Значения диагностического параметра при различной патологии
Длина волны
воспалительвозбуждения дисплазия III ные измененормальная
рак in situ
ния
слизистая
изменения
532 нм
>4
<2,5
1,3 ±0,4
442 нм
>3,5
<2
0,4 ±0,1
Изучена корреляция данных локальной флюоресцентной спектроскопии и результатов морфологического исследования биоптатов. В ходе исследования выявлено 9 скрытых очага, которые визуализировались по слабой красной флюоресценции, но локально в этих зонах регистрировались
большие значения величины диагностического параметра. Морфологически
в этих очагах была подтверждена тяжело дисплазия (3%), carcinoma in situ
(95%) и РМП (2%).
Выводы. Комбинированный метод флюоресцентной диагностики с использованием визуального определения флюоресцентного изображения и
локальной флюооресцентной спектроскопии является малоинвазивным чувствительным методом, позволяющим выполнять прицельные биопсии и
снизить число диагностических ошибок.
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Аннотация. Рассматривается необходимость перехода сельского хозяйства на стратегию адаптации к биосфере, при которой следует учитывать
биогеохимические особенности территории и основные экологические
принципы, управляющие самовоспроизводством живых систем. Отмечается
большая роль почвенных микроорганизмов в круговороте химических элементов. Приводятся результаты опытов по изучению влияния биопрепаратов фирмы «Живые бактерии» на качественный состав (содержание макрои микроэлементов, тяжелых металлов, различных аминокислот и др.) выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: основной экологический принцип; элементный состав; аминокислоты; биопрепараты.
В связи с недостаточной обеспеченностью населения жизненно-важными нутриентами, такими как макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты и др., в настоящее время особую актуальность приобретает создание качественных продуктов питания, поскольку именно пищевым статусом в значительной степени определяется здоровье человека, причем наиболее физиологичны для него нутриенты, имеющиеся в цельном, первозданном природой, продукте.
В настоящее время совершенно ясно, что сельское хозяйство должно
переходить на стратегию адаптации к биосфере, согласно которой необходимо учитывать биогеохимические особенности территории и основные
экологические принципы, управляющие самовоспроизводством живых систем, включающих продуценты (растения), консументы (животные) и редуценты (бактерии и грибы) [2].
Основной экологический принцип, позволяющий природным экосистемам неопределенно долго поддерживать свое стабильное состояние, не
страдая от истощения ресурсов и загрязнения собственными отходами, состоит в том, что получение ресурсов и избавление от отходов происходит в
рамках биогеохимического круговорота химических элементов; а поскольку атомы не возникают, не превращаются один в другой и не исчезают,
то они могут бесконечно использоваться в пищевых цепях и запас их никогда не истощится [5].
Согласно разработанному В.И. Вернадским учению о связи между химическим составом живых организмов и химическим составом земной коры
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(включая почву), большинство химических элементов в процессе миграции
проходит через растительные и животные организмы [1]. Почвы, растения,
животные и человек являются неразрывно связанными звеньями единой миграционной пищевой цепи на конкретной территории.
Недостаток или избыток химических элементов в почве будет приводить к недостатку или избытку их в растениях, а значит в кормах и в организме животных, а также в продуктах питания и в организме человека, вызывая различные заболевания. Одним из наиболее дефицитных микроэлементов у современного человека является селен, недостаток которого приводит к массовому распространению сердечно-сосудистых и опухолевых
патологий, а также к тому, что непатогенные вирусы превращаются в патогенные.
Субклинический уровень недостатка здоровья, но ещё не болезни,
называемый синдромом «ксеноболезни», может развиваться в результате
сложных и малоизученных причинно-следственных связей между организмом и окружающей средой. Академик В.И. Вернадский указывал, что для
решения проблемы здоровья необходимо обратиться к первоисточнику
жизни – земной коре, т.е. к свойствам химических элементов, ее составляющих.
Все в большей степени выясняется важнейшее значение почвы как незаменимого компонента всех наземных экосистем, играющих большую роль
в здоровье человека. Поскольку почва является стартовым звеном движения
химических элементов по пищевой биогеохимической цепи, то именно ей
должно быть уделено основное внимание.
Почву в целом следует рассматривать как систему соединений химических элементов, находящихся в четырех фазах (твердые, жидкие, газообразные и живые компоненты), постоянно взаимодействующих и взаимосвязанных между собой. Такой четырехфазный состав почвы как бы повторяет состав всей биосферы: литосфера (твердые), гидросфера (жидкие), атмосфера
(газообразные) и биомир (живые) компоненты.
В отличие от саморегулирующейся природной экосистемы, где круговорот химических элементов практически замкнут, в агроэкосистеме управление круговоротом ведется человеком извне. Несбалансированное и избыточное применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и т.д. приводит к значительному накоплению в растениях
вредных веществ, что снижает пищевую ценность сельскохозяйственной
продукции и чаще всего воздействует на организмы неспецифически, повреждая систему иммунитета.
Большая роль в биогеохимическом круговороте химических элементов
принадлежит живым организмам, особенно почвенным микроорганизмам.
Они создают плодородие почвы и успешно заняты этим миллионы лет. Плодородная почва – это сообщество сотен видов живых организмов. В почве
корни растений, как муфтой, одеты живым слоем микробных клеток – бактерий и грибов, как полезных, так и вредных.
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В последнее время систематическое использование средств химизации
привело к сокращению численности многих видов микроорганизмов в
почве. Однако, бактериальную массу на полях, отравленных многолетней
химизацией, можно восстановить, притом за небольшой период времени.
Технологии, основанные на применении эффективных микроорганизмов,
являются безвредными, приводят к оздоровлению системы почва - растения
и считаются перспективными во многих странах мира.
Получение с помощью биопрепаратов экологически безопасной растениеводческой продукции с оптимальным содержанием жизненно-важных
химических элементов, витаминов и аминокислот является в настоящее
время актуальной задачей.
Фирма «Живые бактерии» по оригинальной рецептуре производит для
сельского хозяйства серию инновационных биопрепаратов, которые содержат значительное количество пробиотических бактерий. Инновационность
данных препаратов заключается в их сложном составе, который имеет уникальную буферную систему, позволяющую разным видам микроорганизмов, конкурирующим в природе, работать совместно.
Нами проводилась оценка влияния некоторых биопрепаратов данной
фирмы на систему почва-растения, в частности, на накопление жизненноважных и токсичных химических элементов в выращенной продукции.
В плодах тыквы, выращенной с применением биопрепарата «Агроактив», увеличилось накопление жизненно-важных микроэлементов: меди –
до 111%, цинка – до 112%, йода – до 144%, селена – до 185%. Увеличилось
также в сырой тыкве содержание витамина С на 6% (с 5 мг/100 г до 5,3
мг/100 г). В то же время содержание токсичных элементов снижалось:
свинца - до 56%, кадмия – до 43%, ртути – до 35%, по сравнению с контролем.
В плодах дыни при внесении биопрепарата возрастало содержание
кальция (до 179%), фосфора (до 183%), натрия (до 131%) и магния (до
198%). Содержание важнейших микроэлементов также увеличивалось:
цинка до 143%, марганца – до 246%, меди – до 179%, селена – до 104%,
хрома – до 136%, кобальта – до 157%. В то же время содержание токсичных
элементов снижалось: свинца - до 4%, кадмия – до 50%, ртути – до 40%, по
сравнению с контролем.
В зерне кукурузы при применении биопрепарата «Агроактив» содержание железа составляло 129%, цинка – 127%, марганца – 141%, меди –
138%, хрома – 141%, кобальта – 133% по отношению к контролю [3].
Таким образом, биопрепарат позволяет улучшить макро- и микроэлементный состав выращиваемой продукции, что связано с деятельностью
бактерий, которые, помимо перевода труднодоступных форм некоторых эссенциальных элементов в доступные, могут, наоборот, способствовать снижению поступления в растения таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий, ртуть.
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Применение биопрепарата улучшило показатели питательной ценности зерна кукурузы: содержание сырой клетчатки увеличилось на 7,7%, сырого протеина – на 6,2%, сырого жира – на 6,5%, сырой золы – на 20%, переваримого протеина – на 5,1%, по сравнению с контролем.
Применение биопрепарата на дерново-подзолистой почве Московской
области при выращивании земляники способствовало значительному усилению корнеобразования [4].
При применении биопрепарата «Органик» в опыте с горохом увеличивалось содержание 9 аминокислот: глутаминовой кислоты (на 16,7%), триптофана (на 16,6%), аргинина (на 13,8%), аспарагиновой кислоты (на 12,8%),
лейцина (на 12%), лизина (на 8,3%), фенилаланина (на 6,3%), метионина (на
2,2%), гистидина (на 1,2%). Урожайность зерна гороха увеличилась на
38,5%.
Высокая биологическая ценность гороха определяется тем, что в его
белке содержатся все незаменимые аминокислоты. Горох является хорошим
источником одной из дефицитнейших аминокислот – лизина, который необходим для синтеза нуклеопротеидов. Отсутствие лизина в организме задерживает образование соединительных тканей.
При применении биопрепарата значительно (на 16,6%) увеличилось содержание триптофана, которому принадлежит ведущая роль в регулировании основных функций живых организмов. Он воздействует на кровообращение и кроветворение, нервную, эндокринную, пищеварительную и дыхательную системы.
Применение биопрепарата, содержащего спорообразующие бактерии
Bacillus subtilis, при биокомпостировании навоза крупного рогатого скота в
нашем эксперименте ускоряло получение биокомпоста с повышенным содержанием азота, фосфора, кальция, магния и серы.
В настоящее время фирма «Живые бактерии» разработала для сельского хозяйства следующие биопрепараты:
«Севооборот» - для восстановления почв при бессменном выращивании культур и восстановления грунта теплиц;
«Органик» - увеличивает поступление питательных элементов из
почвы в растения;
«Кукуруза» - для улучшения качества зерна кукурузы; сокращает расходы на минеральные удобрения;
«Биорегулятор влаги» - нормализует водный баланс в растении, изменяя потребление растением воды, когда почва слишком сухая или слишком
влажная;
«Двойные корни» - для улучшения укоренения саженцев и улучшения
питания деревьев и кустов;
«Защита корней» - для снижения ущерба от корнегрызущих вредителей, основан на хищных грибах и бактериях, которые являются природными
инсектицидами;
«Биоразложение стерни» - способствует быстрому компостированию
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пожнивных остатков на поле после уборки урожая;
«Глубокая подстилка» - позволяет компостировать навоз прямо под ногами животных;
«Подстилка для птицы» - разработан для более быстрого разложения
помета всех видов птицы;
«Силос» - позволяет сохранять питательные вещества и витамины в заготавливаемом силосе, а также предохранять его от гниения и образования
плесени.
Предлагаемые биопрепарата содержат ассоциативные ризосферные
бактерии, в основном многие штаммы спорообразующих бактерий Bac. subtilis, и микоризные грибы. Они перспективны с точки зрения создания микробно-растительных систем, поскольку микроорганизмы оказывают влияние на важнейшие процессы, происходящие в растениях: регулируют метаболизм, защищают от стрессов и повреждения вредителями и возбудителями болезней и т.д.
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В качестве объектов исследования были приготовлены три образца молочного мусса с различным содержанием джема из ягод рябины(5%, 10% и
15%). Была составлена рецептура всех образцов. Полученные образцы исследовались по органолептическим, физико-химическим показателям,
также исследовалась структура каждого образца. У объектов исследования
определялись условия и сроки хранения. В результате опытных выработок
была определена оптимальная доза внесения джема из ягод рябины.
Контрольный образец имел однородную консистенцию, молочно-белый цвет и молочный, без посторонних примесей, вкус и запах.
Внешний вид и консистенция всех образцов была однородная, отсутствовали мучнистость и крупинки молочного жира и белка. Цвет образцов
№ 1 и № 2 был молочно-белым, слои джема не растекались и не опускались
в слои молочного мусса. Образец № 3 опустился в слой молочного мусса,
тем самым нарушив консистенцию десерта. По вкусу и запаху образец № 1
был приближен к контролю, рябиновый джем лишь в малой степени повлиял на вкусовые качества молочного мусса. В образце № 2 с содержанием
рябинового джема 15% преобладал наиболее приятный сладко-кислый вкус
и слабо-выраженный запах рябины. Образец № 3 имел сильновыраженный
запах рябины и резкий кислый вкус с легкой горечью.
Балльная оценка органолептических свойств образцов молочного
мусса с различным содержанием рябинового джема представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Балльная оценка органолептических свойств образцов молочного мусса с различным содержанием джема из ягод рябины
Все образцы исследовались по физико-химическим показателям. Физико-химические показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели образцов молочного мусса с содержанием джема из ягод рябины
Показатели
Плотность
МассоМассовая
№
Вид продукта
смеси
вая
Кислотдоля влаги,
молочного
доля
ность, °Т
%
жира, %
мусса, кг/м 3
1
2
3
4
5
1
Контрольный
3,6
80,01
18,00
1090  0,50
образец
2
Образец № 1
3,7
75,48
18,00
1090  0,50
3
Образец № 2
3,75
71,66
18,00
1090  0,50
4
Образец № 3
3,8
66,52
19,00
1090  0,50
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что массовая доля жира и
кислотность молочного мусса незначительно увеличивается с повышением
концентрации в нем джема из ягод рябины[1].
Массовая доля влаги контрольного образца молочного мусса была
выше, чем влажность исследуемых образцов. Массовая доля влаги продукта
уменьшалась с увеличением в нем концентрации рябинового джема.
Плотность во всех образцах продукции была примерно одинаковой,
следовательно, введение джема из ягод рябины не изменяет плотности
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опытных образцов.
Во всех образцах была исследована взбитость молочного мусса. Результаты исследования контрольного образца и образцов молочного мусса
с различным содержанием джема из ягод рябины на взбитость представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Показатель взбитости образцов молочного мусса с содержанием джема
из ягод рябины
№
Вид продукта
Взбитость смеси, %
1
Контрольный образец
41  0,30*
2
Образец № 1
41  0,30*
3
Образец № 2
41  0,30*
4
Образец № 3
41  0,30*
Различия статистики достоверны * - Р  0,05; ** - Р  0,01.
Взбитость молочного мусса не изменяется с увеличением в нем концентрации джема из ягод рябины, по отношению к контрольному образцу.
Следовательно, введение в смесь рябинового джема не влияет на взбитость
молочного мусса.
Наиболее оптимальным по концентрации джема из ягод рябины и
органолептическим показателем образцом является образец № 2. Внесение
в молочный мусс именно такого количества джема из ягод рябины
обогащает молочный продукт, в полной мере насыщает его вкусовые
качества. При этом не нарушает консистенцию.
Исследования химического состава молочного мусса с добавлением
джема из ягод рябины показали, что данный продукт является концентратом
многих легко усваиваемых и дефицитных в питании человека компонентов[2].
Молочный мусс с рябиновым джемом рекомендуется реализовывать в
короткие сроки для сохранения высокого качества продукта. Срок хранения
выработанного молочного десерта без содержания джема из ягод рябины
составляет 29 суток, а молочный мусс с наполнителем - 25 суток, при температуре 4±2 °С без значительных её колебаниях[4].
В процессе хранения молочный мусс сравнительно легко воспринимает
запахи из воздуха камеры, а также запахи тарно–упаковочных материалов.
Может изменятся цвет молочного десерта[3].
Лишь при нарушении режимов и рекомендуемых сроков хранения может произойти химическое изменение жира, белков и других компонентов
продукта, приводящее к возникновению серьезных пороков вкуса и запаха
десерта. В процессе хранения молочного мусса с добавлением рябинового
джема также изменяется кислотность. Изменение кислотности в процессе
хранения молочного мусса представлено в таблице 3.
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Таблица 3
Изменение кислотности в процессе образцов молочного мусса с содержанием джема из ягод рябины
Изменение кислотности в процессе хранения, Т0
Через 20 Через 30
СвежеЧерез 3
Через 10
Вид продукта
суток
суток
вырабо- суток хра- суток храхранехранетанный
нения
нения
ния
ния
1
2
3
4
5
6
Контрольный
18,0
18,0
18,2
19,0
20,0
образец
Образец № 1
18,0
18,0
18,5
19,2
20,1
Образец № 2
18,0
18,1
18,8
19,5
20,5
Образец № 3
19,0
19,0
19,4
20,0
20,9

Титруемая кислотность, °Т

На протяжении 30 суток производились измерения кислотности в выработанном молочном муссе. В исследуемых образцах не наблюдалось
нарастание кислотности интенсивней, чем в аналоговом продукте.
Интенсивность кислотообразования в течение срока хранения представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика кислотообразования в течение срока хранения
Срок годности исследуемых образцов с содержанием джема из ягод рябины составил 25 суток. В процессе хранения молочного мусса с джемом из
ягод рябины меняются органолептические показатели. Изменения органолептических показателей молочного мусса при хранении представлены в
таблице 4.
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Таблица 4
Балльная оценка изменения органолептических показателей в процессе хранения образцов молочного мусса с содержанием джема из
ягод рябины
Изменение органолептических показателей в процессе хранения, баллы
Вид продукта
Через 3 су- Через 10
Через 20 Через 30
Свежевыраток хране- суток храсуток
суток
ботанный
ния
нения
хранения хранения
1
2
3
4
5
6
Контрольный
5
5
4,7
4,4
4,2
образец
Образец № 1
5
5
4,7
4,4
4,2
Образец № 2
5
5
4,7
4,2
4,0
Образец № 3
5
5
4,6
4,1
3,9
На протяжении 30 суток производилась оценка органолептических показателей молочного мусса. Из приведенных данных видно, что при хранении молочного десерта органолептические показатели ухудшались по сравнению с контрольным образцом.
По результатам всех исследований был выбран образец №2 молочного
мусса с наиболее оптимальным содержанием джема из ягод рябины обыкновенной.
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Аннотация
Приведены географическое описание Иссык-Кульской котловины.
Охарактеризованы физико-географические условия рассматриваемой территории. Определено иерархическое расположение природных ресурсов на
определенной высотной поясности.
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Annotation
Given is the geographical description of the Issyk-Kul basin. Characterized
are the physical and geographical conditions of the considered territory. Determined is the hierarchical location of natural resources on a certain altitudinal zonality.
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Рассматриваемая территория охватывает 43,1 тыс. км2 и сосредоточена
на высоте от 1600 до 7439 м над уровнем моря, имеет границы на севере с
Казахстаном, на востоке с КНР, на юге – с Нарынской, а на западе – с Чуйской областями.
Вся территория разделена на 5 административных частей: Ак-Суйский,
Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский, Тюпский.
В целом по области имеется 3 города и 5 поселков городского типа, 58
аильных аймаков 175 сельских населенных пунктов. Главным административным центром на данной территории является г. Каракол с постоянным
населением 66 294 человек (г. Каракол 63 377 человек, пгт. Пристань-Пржевальск 2 917 человек).
Рельеф по особенностям подразделяется на 2 основные части: ИссыкКульскую котловину и Иссык-Кульские сырты, которые ограничиваются с
юга от хребта Тескей Ала-Тоо до госграницы с Китаем. Северная часть
котловину ограничивает хребет Кунгей Ала-Тоо, а южную – хребет Тескей
Ала-Тоо, на востоке и западе они сближаяются, образуя закрытое межгорное пространство. Единственный естественный выход из котловины в Чуйскую долину – река Чу, текущая по Боомскому ущелью.
В ее геологическом строении принимает участие разнообразный комплекс пород широкого возрастного диапазона, начиная с докембрия и кончая плейстоценовым.
Преобладающие формы рельефа с незначительными уклонами сближают эту территорию с равнинами, но влияние рельефообразующих процессов предгорий подчеркивает горный характер территории. Основные черты
современного рельефа в Иссык-Кульской котловине созданы новейшими
тектоническими движениями, проявленными затоплениями устьев рек, в
погружениях под уровень озера и деформациях террас, затоплении поселений на побережье.
Котловина расположена в зоне повышенной сейсмической активности
и характеризуется разрушительными землетрясениями силой до 9 баллов.
Район отличается высокой эрозионностью (см. рис. 1). В равнинных частях преобладает ирригационная эрозия временных водотоков.
Сильное проявление селевых процессов наблюдается в западных, югозападных и южных предгорьях. Это связано с характерными для этих мест
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интенсивными ливневыми дождями и слабым развитием почвенно-растительного покрова.
В западной части района развиты процессы глинистого карста.
Рельефу присуща своеобразная форма со ступенчатой сменой ярусов,
каждому из которых свойственны рельефообразующие процессы. Высотные пояса и границы соответствуют равнинному – от 1608 до 2000 м и предгорному – от 2000 до 2500 м. В пределах предгорного яруса можно выделить
холмисто-увалисто-грядовые и сильно расчлененные предгорья. Днища долин здесь мало расчлененные, а возвышенности - изолированные и мелко
расчлененные. Так как в настоящее время рекреантами используются главным образом предгорная и озерная части, то основное внимание наших исследований в большей степени и были направлены на эти высотные пояса.
Среди аккумулятивных равнин встречаются мелко расчлененные и расчлененные шлейфы.
В равнинной части развиты озерные террасы и конусы выноса рек и
временных водотоков. Плоский рельеф нарушается куполообразными субширотно-ориентированными грядами [2].
Центральную часть Иссык-Кульской котловины занимает озеро ИссыкКуль. Протяженность котловины с запада на восток 240 км, а с юга на север
- 70 км. Надводная часть представлена предгорными и внутрикотловинными возвышенностями высотой 2200-3000 м и наклонными равнинами.
Вся территория Иссык-Куля разделена на 5 административно-хозяйственных района, которую необходимо учитывать при районировании (см. рис.
2).
Вдоль береговой линии развиты песчаные и галечниковые валы, достигающие наибольшего размера вблизи устьев рек, где происходит смешение
пресных речных вод с солоноватыми озерными и происходит накопление
твердых речных наносов.
Восточная часть берега наиболее изрезана. Для нее характерны глубокие, далеко вдающиеся в сушу заливы. Наиболее крупные из них – Джергаланский и Тюпский – разделены полуостровом Сухой хребет.
Наибольшая часть берега имеет плоские, местами заболоченные, или
покрытые плотносцементированной галькой районы. В районе Григорьевки, Чолпон-Аты, Долинки, Тамги, Койсары, Сухого Хребта – участки отлогого песчаного берега [3].
Восточный, частично и южный берег сложены довольно рыхлыми песчаными отложениями.
Приозерная равнина колеблется от нескольких сот метров до 12-20 км:
северная – 1-10 км, восточная – 40-50 км, западная – 10-15 км, юг – узок [1].
В западной части побережья наблюдаются наименьшие уклоны. Из-за
падения уровня озера здесь развивается фитогенно-илистый осушной, местами заболоченный берег. Береговая линия слабоизрезана. Отдельные галечниково-валунные аллювиально-пролювиальные конусы выноса образуют полуострова Тору-Айгыр, Улахол, Чырпыкты, мыс Карагул и др.
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На восточном и южном побережьях распространены обширные песчаные и галечниковые пляжи, сменяющиеся галечниково-валунными на мысах. Отдельные участки берега состоят из размываемых конгломератов,
глыбовых развалов, сцементированных карбонатными песчаниками.
В западной части Иссык-Куля встречаются заболоченные участки на
побережье, но это вовсе не является результатом атмосферного увлажнения,
а следствием наносодвижущей силы течения озера. Этот район разделен на
юго-западный и северо-западный подрайоны. Юго-западный подрайон
охватывает западное побережье озера. На северо-западном берегу его восточная граница проходит в районе с. Тамчи. На южном побережье его
граница условно проходит в районе с. Акулен.

Рис. 1. Картосхема распространения селеопасных районов в
Иссык-Кульской котловине и ее горном обрамлении:
1 – Орографические оси хребтов; 2 – граница днища Иссык-Кульской котловины; 3 – ледники; 4 – селеопасные районы в горах; 5 – слабо селеопасные районы в горах; 6 – сильно селеопасные районы в предгорьях;
7 – селеопасные районы в предгорьях; 8 – мало интенсивные сели;
9 – сели высокой интенсивности
К востоку от бухты предгорная равнина резко сужается, заболоченный
берег, характерный для всего западного подрайона, исчезает.
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Восточный подрайон располагается на северном берегу и тянется от
указанной выше границы – района с. Тамчи на западе до сел. Комсомол и
Корумды – на востоке. На южном побережье восточный подрайон отделяется от западного подрайона более узкой береговой полосой, ограниченной
с юга предгорьями. Берега здесь довольно круты. Береговая линия в общем
слабо изрезана, за исключением нескольких глубоко врезанных заливов:
Ордекучар, Тюп, Тамга.
Северо-восточная часть северного побережья протянется приблизительно от сел Комсомол и Корумды на западе до устья реки Тюп и ее можно
разделить на два подрайона, граница между которыми условно проходит
между селами Жаркымбаев и Чон-Урюкты. Первый отличается от второго
более широкой предгорной равниной, меньшими уклонами предгорной и
прибрежной полос.

Рис. 2. Схема районов вокруг оз. Иссык-Куль
(штриховые линии – границы районов)
Центральная часть южного побережья - участок от Тамги – на западе до устья реки Джергалан – на востоке. Этот район характеризуется изрезанной береговой линией в средней части и различием в ширине береговой (предгорной) полосы в западной и восточной частях района.
На западе до с. Чичкан горы близко подходят к берегу, уклоны здесь
довольно значительны. К востоку от села Чичкан побережье имеет незначительные уклоны, а западная оконечность полуострова Кара-Булун и участок
побережья от с. Бозбешик до Койсары почти горизонтальны. Здесь имеются
значительные заболоченные участки, особенно в устье реки. Джеты-Огуз.
Побережье от с. Чичкан до Покровского залива имеет черты как западного подрайона, так и восточного. Юго-западный участок полуострова
65

Кара-Булун имеет узкую береговую полосу. По своему строению он напоминает западный подрайон.
В общем берега озера - плоские, покрытые галькой и плотно сцементированным песчаником, местами заболоченные, а в районе Григорьевки, Чолпон-Ата, Долинки, Тамги, Койсары, Сухого Хребта – с хорошим пляжем.
Довольно высокие, обрывистые берега на востоке и юге озера. Между берегом озера и подножием хребтов расположилась слегка всхолмленная приозерная равнина шириной от нескольких сот
метров до
12-20 км.
Все особенности почвообразования Иссык-Куля предопределены горными условиями. Горный комплекс включает южный склон хребта Кунгей
и северный – Терскей Ала-Тоо. Почвы горных склонов маломощны, скелетны, хорошо задернованы и гумусированы.
Верхние горизонты часто выщелочены до карбонатов. На юге ИссыкКульской котловины расположены обширные пустынные и полупустынные
нагорья (рис. 3). Все почвы сильно карбонатны, исключительно бедны микрофлорой. Широко распространены засоленные почвы.
Приведенный материал показывает, что Иссык-Кульская область обладает своеобразным рельефом, орографией и рельефообразующим процессом. И каждому высотному поясу присущи соответствующие ландшафты,
зависящие от климатических условий.

Рис. 3. Строение территории
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Аннотация
В работе рассмотрена актуальная проблема расчета и эксплуатации
технических устройств с дефектами деформационного происхождения и их
актуализация.
Abstract
In the article the actual problem of the calculation and operation of technical
devices with defects of the deformation origin and their actualization.
Ключевые слова: ресурс, технологическое оборудование, эксплуатация, промышленная безопасность, авария, проектирование, разрушение сосудов, дефект.
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Ни для кого не секрет, что на многих российских промышленных предприятиях технологическое оборудование отработало свой ресурс. Безусловно, эксплуатация такого оборудования является потенциально опасным для жизни и здоровья людей, поэтому использование такого оборудования ограничено и возможно только с разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Длительный отечественный и зарубежный опыт проектирования, изго67

товления и эксплуатации инженерных конструкций и сооружений позволяет обеспечивать их прочность и ресурс при соблюдении основных нормативных требований и запасов в условиях штатных (нормальных) режимов
работы. Возникающие нештатные и аварийные ситуации на потенциально
опасных объектах газонефтехимии и трубопроводного транспорта, сопровождаются взрывами, пожарами, загрязнениями больших площадей и объемов грунтов, рек, водоемов и воздушной среды, и как следствие сопутствующими им вторичными взрывами и разрушениями. Риски тяжелых аварий
непрерывно увеличиваются по мере повышения рабочих параметров и концентрации объектов переработки, трубопроводных систем. Для России в
настоящее время вероятность возникновения тяжелых аварий и катастроф
непрерывно возрастает в связи с исчерпанием ресурса объектов нефтяной,
газовой, нефтехимической промышленностей и трубопроводного транспорта. Ущербы, наносимые тяжелыми авариями и катастрофами, становятся
сопоставимыми (а во многих случаях - многократно превышают) со стоимостью вновь создаваемых сложных технических систем.
Разрушение сосудов и трубопроводов происходит преимущественно по
причинам, связанным с неполным знанием спектра эксплуатационных
нагрузок, изменения физико-механических свойств металла, механизма возникновения и развития различного рода дефектов, нарушением технологий
на стадии изготовления, эксплуатации и ремонта несущих элементов потенциально опасных объектов.
Возникновение крупных аварий и катастроф обусловлено образованием и развитием опасных дефектов, сопровождаемых большими упругими
и пластическими деформациями, остаточными напряжениями, способными
разрушить конструкцию, привести физико-механические свойства материалов в состояния, снижающие запасы по долговечности при статических и
циклических нагрузках в десятки и тысячи раз, при этом запасы по номинальным напряжениям остаются достаточными для обеспечения прочности
и соответствуют нормативным.
Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию
влияния единичных факторов на прочность и безопасность эксплуатации
оборудования за пределами нормативного срока службы, ряд вопросов,
остается малоизученным, в частности: характер изменения механических
свойств металла газоперерабатывающего оборудования вследствие климатического и эксплуатационного воздействия, особенно, в зоне деформационного дефекта; влияние циклического характера изменения технологических режимов на конструкционную прочность и безопасность сосудов и аппаратов с дефектами формы.
Эксплуатация технического устройства за пределами нормативного
срока службы разрешается при условии получения положительных результатов оценки его текущего технического состояния и определения возможности продления безопасной эксплуатации на основе расчета остаточного
ресурса.
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Необходимо отметить, что в настоящее время разработка методов
оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации сложных технических систем опасных производственных объектов является приоритетным направлением исследований в области промышленной безопасности.
В работах Лихмана В.В., Копысицкой Л.Н., Муратова В.М. о результатах экспериментальных и теоретических исследований напряженно-деформированного состояния цилиндрических и сферических резервуаров с вмятинами при действии внутреннего давления отмечено, что происходит перераспределение напряжений и деформаций в зонах концентрации напряжений и начиная со второго цикла при повторно-статическом нагружении
внутренним давлением оболочки с вмятиной устанавливается постоянный
размах деформаций; увеличение относительной глубины вмятины приводит
к росту максимальных напряжений σmax , зона которых смещается от центра
вмятины к ее границе, а в вершине вмятины при больших значениях hв /s (hв
– глубина вмятины, s – толщина стенки) происходит разгрузка; увеличение
радиуса вмятины в плане rв при постоянной относительной глубине hв/s приводит к росту коэффициента концентрации напряжений ασ ; увеличение радиуса вмятины rв приводит к увеличению hв/s, при котором максимальные
напряжения σmax действуют в вершине вмятины, а не на ее границе.
В работе специалистов НПО «Техкранэнерго» предложена методика
расчета прочности с использованием оригинальных табулированных коэффициентов концентрации напряжений в зоне вмятины, которые зависят не
только от радиуса rв и толщины стенки сосуда s, длины, ширины и глубины
вмятины hв, но и от ее ориентации относительно продольной оси сосуда
(угол наклона наибольшей оси вмятины к его образующей). Это позволяет
решать более сложные задачи при исследовании общих дефектов, присущих
сосудам, получившим механические повреждения.
В серии статей коллектива авторов Казанского государственного технологического университета с помощью компьютерного комплекса ANSYS
подтверждены данные о том, что при упругопластическом деформировании
обечаек с дефектами формы напряжения перераспределяются в области
концентраторов напряжений и уже после второго цикла нагружения разгрузка и повторное нагружение происходит практически упруго.
Анализ литературных источников указывает на отсутствие единой методики расчета прочности и остаточного ресурса, отработавшего нормативный срок службы оборудования, учитывающей комплекс факторов: наличие
деформационного дефекта, изменения механических свойств металла, фактического режима нагружения.
Этот вопрос до сих пор остается актуальным, над его решением работают очень много умов и я надеюсь, что в скором будущим мы получим
методику, которая позволит нам в точности определить расчет прочности и
самое важное, остаточный ресурс, отработавшего нормативный срок
службы оборудования с учетом многих факторов, которые на данный момент стараются отодвинуть на второй план.
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Для осуществления полива сельскохозяйственных культур широко используются дождевальные машины, такие как «Фрегат» и «Днепр»[1,2].
Однако, исходя из длительной практики их применения, выявилось,
что конструкция дождевальных машин не позволяет устранить проблемы,
возникающие при осуществлении полива сельскохозяйственных культур:
 неэффективное использование воды и энергии при поливе сельскохозяйственных культур;
 переувлажнение и ухудшение структуры почвы;
 падение урожайности.
Целью даннойработы является разработка прототипа пульта дистанци70

онного управления, входящего в состав системы дифференцированного полива, который позволяет решить проблемы не эффективного полива. Система дифференцированного полива выполнена в виде отдельных модулей
и является навесным оборудованием для дождевальных машин.
Потребность в применении пульта дистанционного управления системой полива вызвана необходимостью оперативного изменения работы моторизованных кранов – форсунок. Такими оперативными изменениями являются:
1. включение/выключение части форсунок для выполнения профилактических или ремонтно-восстановительных работ на дождевальной машине
не нарушая работу остальной части;
2. управление поливом концевых консольных форсунок предназначенных для полива угловых участков поля;
3. изменения объёма подаваемой воды;
4. выключение необходимых (контролируемых) обслуживающим персоналом тех форсунок, в зоне полива которых, наблюдается образование
луж.
Одной из задач, требующих решения является определение прохождение радиосигналов в средней климатической полосе (регион – Московская
область) для частотного диапазона 300-500 МГц с учётом разрешенных радиоизлучающих систем безлицензионного диапазона[3].
В России выделено 3 диапазона частот: PMR, СВ, LPD:
1. PMR (Пи-эм-эр): 446.00000 МГц — 446.10000 МГц (шаг 12.5 кГц).
Максимально допустимая выходная мощность передающих устройств
0,5 Вт. PMR используется во многих европейских странах для удовлетворения самых различных нужд гражданского населения. PMR-диапазон официально разрешён для свободного радиообмена с 2005 года. Для использования PMR диапазона не требуется специальной лицензии. Примером может
служить, широко распространенная продажа индивидуальных раций, работающих исключительно на PMR диапазоне.
PMR диапазон имеет 8 каналов:446.00625 МГц;446.01875 МГц (общепринятый автомобильный канал, используется как аналог 15 канала CB диапазона дальнобойщиками);446.03125 МГц;446.04375 МГц;446.05625
МГц;446.06875 МГц;446.08125 МГц;446.09375 МГц (используется только
для вызова или передачи сигнала бедствия).
Дальность распространения радиосигнала в PMR диапазоне зависит от
условий окружающей среды (город, лес, и др.). Для обеспечения хорошей
связи на дальние расстояния необходимы условия прямой видимости, т.е.
отсутствие преград на пути прохождения радиосигнала (дома, лес и прочее).
2. Диапазон CB(Си-Би) — сокращение от «гражданский диапазон»
(англ. Citizen`sBand), принятое для обозначения безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких волнах в диапазоне 27 МГц (в
некоторых странах «CB» обозначает любой вид безлицензионной радио71

связи на любых свободных диапазонах). В зависимости от страны использование этого диапазона либо минимально регламентируется правилами
проведения локальных связей, либо не регламентируется вовсе.
Во всём мире основными для диапазона Си-Би являются каналы, начинающиеся с частоты 26.965 МГц и идущие с шагом частоты, кратным 10КГц
(26.975 МГц, 26.985 МГц и т. д.).
3. Диапазон LPD: 433.075 МГц — 434.775 МГц (шаг 25 кГц). Максимально допустимая выходная мощность передающих устройств не более 10
мВт. Диапазон радиочастот для маломощных устройств, разрешённый к
свободному использованию в разных странах имеет ограничения. Всего
LDP диапазон имеет 69 каналов.
По этим открытым каналам был проведен анализ их возможного применения при использовании узкополосной радиосвязи на частоте 433,92
МГц. Данная частота разрешена в РФ для безлицензионной радиосвязи с
ограничением мощности сигнала до 10 мВт и применяется для большинства
решений различных производителей радиоэлектроники, таких как:
Honeywell Sensing & Control, Shenzhen Gd Techway Electronic Co., Ltd,
Telecontrolli S.P.A., RfSolutions [3].
Влияние влажности воздуха на прохождение радиосигнала и влияние
её на амплитудные характеристики сигнала и общее прохождение радиоволн проводилось на паре – передатчик и приемника, в разных погодных
условиях – в сухих условиях и при сильной влажности – дожде.
При этом учитывалось, что климатические условия чаще являются сезонными факторами и принимаются в расчет значительно реже. Однако, в
зависимости от географических условий, природные явления могут быть довольно продолжительными по времени.
Основной влияющий природный фактор – влага. Капли воды препятствуют распространению радиоволн, поглощая их энергию. ВЧ и КВЧ диапазоны наиболее чувствительны к сильным атмосферным осадкам.
Заметить ухудшение качества сигнала можно в сильный ливень или туман, когда плотность осадков достаточно высокая. Проведенные нами исследования производились именно в подобных климатических условиях. В
таблице 1 представлены результаты исследований проходимости радиосигнала.
Таблица 1
Проходимость радиосигнала при различных погодных условиях (м)
Эксперимент оценки дистанции устойчиДождь
Сухо
Пасмурно
вой работы №
1
120
150
130
2
70
100
90
3
130
180
160
Эксперименты проводились в сухую погоду, дождь и в пасмурную,
близкую к началу дождя. В представленной таблице расстояния указаны в
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метрах, для различных условий со строениями (деревянными) на пути сигналов. Качество и наличие сигнала контролировалось осциллографом
OWON SDS6062, а также исполнением команд, посланных исполнительным
блоком, входящим в состав системы дифференцированного полива. Даже
небольшие изменения формы сигналов, не определяемых на осциллографе
OWON SDS6062, приводили к неисполнению команды. Была применена антенна с круговой диаграммой направленности. Приемная часть находилась
в деревянном здании, а пульт дистанционного управления относился на разное расстояние. Выполнение команды проверялось путем передачи управляющего сигнала и последующего контроля срабатывания приемной части
(исполнительным блоком). Переменчивая погода позволила провести исследования в разные условия в течении 10 дней.
Таким образом, можно сделать вывод о существенном влиянии осадков
на поглощение радиосигналов и изменении частотно-временных характеристик, уменьшающем радиус действия системы радиоуправления.
Вторым выводом можно считать необходимость расположения оператора радиоуправления вне линии водяного облака, образующегося при работе дождевальной машины, так как это облако может снижать уровень радиосигнала и затруднять прохождение команд управления. Оператору необходимо располагаться ближе к центральному блоку и вдали от дождевальной машины.
Определение влияния индустриальных помех на дальность и устойчивость работы системы управления проводилась на макете приемника
Telecontrolli S.P.A. в режиме наблюдения амплитудной модуляции сигнала
на экране осциллографа. При подключении антенны длиной 30 см., на выходе приёмника появлялся достаточно большой «белый» шум, хаотичный
сигнал с амплитудой соизмеримой с напряжением питания 5В. Всплески
импульсов наблюдались при включении освещения, мощных электроприборов, электродвигателей; искрения от трамваев. При воспроизведении аналогичных загородных условиях «белый» шум оставался, но явные помехи в
виде наводок были существенно меньшей амплитуды.
Таким образом, можно сделать вывод: при работе в условиях индустриальных помех команду обязательно передавать с повтором 3-4 раза. Так как
передача посылки управления по системе HT-12 длится 20-30 миллисекунд,
посылка с повтором 3-4 раза составляет не более 200 миллисекунд, что практически не заметно для пользователя.
Работа передающего блока системы осуществлялась в соответствии
салгоритмом, приведенным на рисунке 1.
На основе проведенного анализа технических характеристик, принято
решение об применении модуля типа RT6. В качестве приемника применялся ресивер фирмы Telecontrolli RR-10-433.
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Рисунок 1- Блок-схема передающего модуля управления
Функциональная блок-схема радиопередатчика для системы дифференцированного полива представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема радиопередатчика.
Для выполнения команд «Открыть/Закрыть» в исполнительных блоках
с моторизованными кранами и установленными на них форсунками используются биполярные транзисторные ключи с времязадающими RCцепочками, рассчитанными на интервал работы в 2 секунды. Это время соответствует времени исполнения команды с помощью реле работающим,
при напряжении 5.0 В. При смене команды, питание электродвигателя крана
реверсируется.
Формирование кодовой последовательности для радиосигнала производит микропроцессор ATmega на платформе ArduinoNano.
На основе проведенного анализа технических характеристик, принято
решение об использовании модуля типа RT6. Корпус пластиковый ABS
фирмы GAINTA. Модель G1390G + G0312. Состоящий из двух половинок
корпус позволил удобно разместить все элементы пульта дистанционного
управления. Питание определяется наличием 4 батареек стандарта АА, что
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составляет 6В. В качестве приемника использовался ресивер фирмы
Telecontrolli RR-10-433.
Для индикации основных рабочих процессов пульта было просверлено
несколько отверстий, и сделаны прямоугольные окна. Зеленый светодиод
прерывисто светит при передаче сформированной команды. Кнопка с красной крышкой – выключатель питания. Большое окно сделано для размещения наборного кнопочного поля 3*4, а маленькое для размещения переключателя «Открыть / Закрыть» кран-форсунку.
Отладка работы пульта дистанционного управления в общей схеме,
настройка параметров входных и выходных сигналов, комплексная проверка функционирования системы проводилась как последовательная проверка «сквозного» прохождения сигналов управления по двухпроводной линии. Контроль над выполнением команды на открытие/закрытие кранов
форсунок и проверка прохождения радиосигналов управления от пульта дистанционного управления до конечного управляемого крана, осуществлялся
визуально с выполнением открытия/закрытия моторизованного крана форсунки.
Выводы
1. Определен частотный диапазон работы пульта дистанционного
управления,
который составил 443 МГц, число управляемых форсунок составило
64.
2. Увеличение числа управляемых форсунок до 64 стало возможным
после применения микросхемы НТ-12 работающей под управлением микроконтроллера семейства Arduino.
2. Разработанный алгоритм работы пульта управления и составленная
функциональная блок схема позволила реализовать все необходимые функции управления системой дифференцированного полива, которые приведены в постановке задач. Подобранный заводского производства корпус для
пульта дистанционного управления позволило упростить задачу размещения элементов. Стандартное цифровое наборное поле и отсек для элементов
питания удалось разместить в этом же корпусе.
3. В процессе испытаний определилась возможность увеличения радиуса действия пульта при увеличении напряжения питания радиомодуля до
12 В. Кроме того, для повышения эффективности радиоуправления предусмотрена возможность установки выносной антенны.
4. Разработанный пульт дистанционного управления реализует следующие функции:
 включение/выключение части форсунок для выполнения профилактических или ремонтно-восстановительных работ на дождевальной машине
не нарушая работу остальной части;
 управление поливом концевых консольных форсунок для полива угловых участков поля;
 изменения объёма подаваемой воды;
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 выключение обслуживающим персоналом тех форсунок, в зоне полива которых наблюдается образование луж.
Данное научное исследование проводится при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по
программе «УМНИК» по теме «Разработка системы управления дифференцированным поливом для дождевальных машин» в рамках договора № 8249
от 2 декабря 2015г.
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Аннотация
В настоящее время техника попеременного двухшажного хода по характеру выполнения основных компонентов значительно изменилась. Эти
изменения были вызваны стремлением увеличить среднюю скорость передвижения по дистанции, так как увеличение частоты движений при сохранении силы отталкиваний дает больше возможностей для роста скорости,
чем увеличения силы отталкивания при сохранении частоты шагов.
Abstract
The technique of alternating two sanogo moves on to the nature of the implementation of the main components has changed significantly. These changes
were motivated by the desire to increase average speed of movement on distance,
since the increase in the frequency of movements, while maintaining the strength
of repulsion gives more opportunities for growth than increasing the forces of
repulsion while maintaining the frequency steps.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, лыжные гонки, техника
лыжных ходов.
Keywords: physical culture, sport, ski racing, ski technique moves.
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Многолетняя система тренировки лыжников-гонщиков - это не только
пакет стандартов тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной квалификации, это система
выбора индивидуальных тренировочных программ и технических аспектов
в зависимости от подготовленности спортсмена. Основной принцип, которым должны руководствоваться тренер при выборе тренировочных программы по объему и интенсивности основных и вспомогательных средств
подготовки на этап, период, годовой цикл - от достигнутого к реально достижимому. Физические и кинематические показатели находятся в тесной
взаимосвязи. Каждый из этих параметров является мощным фактором роста
спортивных результатов, при условии, если они находятся в правильном,
сбалансированном соотношении, подобраны индивидуально для каждого
спортсмена и каждого этапа любого годового цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна быть своя "цена" в нагрузке по
объему и интенсивности средств подготовки на этапах годовых циклов тренировки
В связи с изменениями наблюдаемыми сегодня в методике подготовки
в лыжных гонках внимание необходимо уделять не только развитию физических качеств, как это было раньше, но и кинематическим показателям передвижения на лыжах. Эти изменения на этапе высшего спортивного мастерства требуют внесения корректив в подготовку лыжников-гонщиков на
этапах многолетнего спортивного совершенствования. Это в свою очередь
требует поиска новых методических подходов, как учитывающих современные требования со стороны обеспечения соревновательной деятельности,
так и позволяющих проводить подготовку в строгом соответствии с особенностями роста и возрастного развития спортсменов. В настоящее время процесс подготовки лыжников-гонщиков на этапах многолетнего спортивного
совершенствования строится в соответствии с требованиями программы
подготовки лыжников-гонщиков. Вместе с тем внимание необходимо уделять не только специальной подготовке и развитию выносливости, но и кинематическим показателям и техники в целом. В литературных источниках
наблюдается разногласии среди авторов о значимости кинематических показателях передвижения в лыжных гонках, это и послужило основанием для
выбора темы данного исследования.
Цель: обосновать значимость развития кинематических показателей
передвижения попеременным двухшажным классическим ходом у мужчин
в дистанционных гонках.
Гипотеза: предполагается, что развитие кинематических показателей
передвижения на лыжах положительно влияет на подготовку и соревновательный результат лыжников-гонщиков.
Задачи:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по технической
подготовке лыжников-гонщиков.
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2. Выявить эффективность развития кинематических показателей передвижения попеременным двухшажным ходом.
В ходе анализа литературных источников было выявлено, что для более эффективного преодоления дистанции используются различные способы передвижения (лыжные ходы), выбор которых зависит от рельефа
местности, условий скольжения, уровня подготовленности лыжника. Двигательные действия лыжника носят циклический характер. Цикл делится на
временные интервалы — периоды, состоящие из отдельных фаз. Границей
между соседними фазами считается момент, когда лыжник находится в
строго определенном положении (граничной позе) и начинается выполнение задачи следующей фазы.
Согласно мнению специалистов, кинематическое описание попеременного двухшажного хода можно представить в виде двух периодов (табл.
1 и 2) разделенных на несколько фаз.
Таблица 1.
Период скольжения лыжи
Период скольжения лыжи
Основная
Сократить потерю скорости
цель
Задачи
Продолжать продвижение до начала отталкивания
Скольжение
с
Свободное скольжеСкольжение с подседаФазы шага
выпрямлением
ние
нием
опорной ноги
Сгибание
опорной
Граничные
Постановка
Отрыв лыжи от снега
ноги в коленном сумоменты
палки на снег
ставе
Меньше терять скоУвеличить скорость и подготавлиЦель фазы
рость скользя- Ускорить перекат
ваться к отталкиващей лыжи
нию палкой
Таблица 2.
Период стояния лыжи
Период стояния лыжи
Основная цель
Увеличить скорость
Задачи
Продвигаться за счет отталкивания
Отталкивание с выпрямлеФазы шага
Выпад с подседанием
нием опорной ноги
Граничные мо- Остановка
скользящей Начало выпрямления толчкоменты
лыжи
вой ноги в коленном суставе
Цель фазы
Ускорить выпад вперед
Ускорить активный взлет
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На основании анализа научно-методической литературы было выявлено, что техника лыжника-гонщика представляет собой совокупность кинематических показателей, таких как длина шага, частота шагов, сила мышц
при отталкивании руками и ногами. За счет правильно подобранных средств
и методов развития кинематических показателей передвижения попеременным двухшажным ходом и техники передвижения в целом способствует
увеличению спортивных результатов. Специалисты в сфере лыжных гонок
давно ищут рациональные подходы к технической подготовке лыжниковгонщиков и мнение их сходится в том, что необходимо рассматривать технику передвижения на лыжах как совокупность кинематических показателей.
Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы по кинематическим показателям передвижения на лыжах показал, что нет единого мнения среди авторов по данной теме. Это и послужило основанием для выбора темы работы.
2. На основании научно-методической литературы доказано, что рассмотрение техники передвижения на лыжах как совокупность кинематических показателей является верным и приносит положительный прирост соревновательного результата.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА В СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА
Кучеренко С.В.,
кандидат химических наук, доцент ДГТУ, г. Ростов-на-Дону
Алексеев М.А.
студент ДГТУ, г. Ростов-на-Дону
Распределение углерода в сплавах железа необходимо рассматривать
на макро- и микроуровнях. Макроструктура характеризуется формой и расположением крупных кристаллитов (зерен), наличием и расположением
различных дефектов металлов, распределением примесей и неметаллических включений. Микроструктура определяется формой, размерами, относительным количеством и взаимным расположением кристаллов отдельных
фаз или их совокупностей, имеющих однообразный вид. Для анализа распределения углерода необходимо знание величины и знака энергии электронного взаимодействия атомов углерода с другими примесями и с атомами железа.
Макрораспределение углерода в сталях зависит от режима ее термической обработки [1]. Медленное охлаждение обеспечивает равномерное распределение углерода в стали с концентрацией 1,5-2 % [2]. Когда температура металла становится ниже 1000 оС, часть углерода выпадает из раствора
и образует сетку карбида железа (Fe3C), или цементита, вокруг зерен аустенита. Обработка давлением (прокатка) вызывает измельчение аустенитных
зерен и выделение цементита из раствора в виде мелких равномерно распределенных частиц, а не грубой сетки.
В работе [3] было установлено, что микроперераспределение атомов
углерода в литой термообработанной стали 30ХН3МФА протекает по следующим позициям: 1) в γ-твердом растворе, т.е. в остаточном аустените; 2)
в α-твердом растворе; 3) в карбидных фазах (в частицах цементита и специальных карбидов) и 4) на дефектах кристаллической решетки. Сообщается,
что в закаленной стали, независимо от скорости закалки, концентрация углерода в α-твердом растворе составляет величину ~ 1/4 от общей концентрации углерода, в карбидной фазе – ~ 1/6, а на дефектах кристаллической решетки находится ~ 1/2 часть углерода. Таким образом, в закаленной стали
большая концентрация углерода сосредоточена на дефектах. Концентрация
углерода в γ-твердом растворе зависит от скорости закалки. Отпуск стали
при температуре 660 оС продолжительностью от 1 до 100 часов приводит к
интенсивному уходу атомов углерода из α- и γ-твердых растворов и с дефектов кристалли-ческой решетки и переходу углерода полностью в частицы
специальных карбидов, расположенные в основном на границах и субграницах кристаллов α-фазы.
В монографии [4] сообщается, что атомы углерода, мигрировавшие в
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феррит в результате распада цементита, могут существовать в двух состояниях: а) сегрегации в дислокационных скоплениях; б) атомарный углерод в
микротрещинах, при этом небольшое количество атомов углерода существует в виде комплексов с вакансиями. Распределение углерода по указанным состояниям можно регулировать, меняя исходную структуру стали. Повлиять на распределение углерода между дислокациями и микротрещинами
можно благодаря применению гидроэкструзии для пластической деформации. Исследование сплава Fe-Mn-C свидетельствует о субмикронеоднородности распределения атомов марганца и углерода: об образовании кластеров, характеризуемых высокой концентрацией этих атомов, и распределении атомов углерода главным образом вблизи атомов марганца в межкластерной области. Интересны исследования о роли углерода в упорядочении
железо-никелевых сплавов, которые свидетельствуют о повышении степени
ближнего упорядочения, сопровождающегося распадом твердого раствора
на субмикрообласти, обогащенные никелем и железом. Влияние легирующих элементов на тетрагональность мартенсита объясняется их влиянием
на склонность к образованию упорядоченных кластеров из атомов углерода.
Авторами [5] определено, что при низких температурах отжига расположение атомов цементитного углерода по углам вокруг атома железа хаотическое. С увеличением температуры отжига число атомов углерода в ближайшем окружении атома железа не изменяется, но они занимают строго
определенные (более равновесные) позиции в структуре цементита.
Показано [6], что в пластинчатых кристаллах углерод присутствует в
виде карбидных выделений внутри; в реечных кристаллах – в виде сегрегации на границах; в прослойках остаточного аустенита – в твердом растворе.
Такое макрораспределение углерода в пакете предопределяет локализацию
карбидных выделений при отпуске главным образом по границам мартенситных кристаллов. Увеличение прочности закаленных малоуглеродистых
сталей при росте содержания в них углерода определяется в основном увеличением доли пластин в пакете.
Авторы работы [7] сообщают, что перераспределение углерода в ходе
распада аустенита в значительной степени определяет кинетику превращения, а также тип и параметры формирующейся структуры. В ходе превращения углерод может образовывать сегрегации на границах зерен, выметаться мигрирующей межфазной границей, выделяться в виде карбидов и т.
д. При температуре 950 °С распределение углерода существенно неоднородно: в объеме аустенитного зерна выделяется одна или несколько обедненных углеродом областей, ограниченных зонами с повышенной концентрацией, ширина которых составляет от единиц до десятков микрон. Обогащенные углеродом зоны локализуются преимущественно вблизи границ зерен аустенита. После охлаждения до 850 °С распределение углерода внутри
аустенитных зерен меняется: в отдельных зернах наблюдается практически
однородное распределение углерода, в других зернах контраст имеет «полосчатый» характер, свидетельствующий о чередовании обогащенных и
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обедненных углеродом областей, ширина которых составляет 2,5-5 мкм.
При дальнейшем ох-лаждении образца до 800-700 °С характер распределения углерода качественно не изменяется, однако при этой температуре он
распределен в пределах зерен более однородно. При 650 °С распределение
углерода в объеме зерна переохлажденного аустенита становится практически однородным, а в приграничных областях наблюдаются узкие обезуглероженные зоны. Таким образом, описанные выше неоднородности распределения углерода наблюдаются в определенном диапазоне температур.
Таким образом, можно принять для дальнейшего рассмотрения, что для
углерода в системе железо-углерод характерно кластерное состояние, которое в зависимости от количественных соотношений x: y в FexCy может иметь
разную химическую природу.
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