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Юридические
науки
Историческое развитие системы обеспечения деятельности
служебной дисциплины в органах внутренних дел
Савельева Анна Андреевна
Академия управления МВД

Понят ие дисциплинарной от вет ст венност и сот рудников ОВД и понят ие служебной дисциплины
коррелируют как взаимообусловленные и взаимосвязанные. При эт ом при наст уплении определенных
обст оят ельст в первое являет ся следст вием вт орого.
Так, С.П. Мат веев применит ельно к службе в полиции подчеркивает , чт о особым условием
успешного выполнения задач, ст оящих перед ОВД, являет ся неуклонное соблюдение служебной
дисциплины, выст упающей организующим началом служебной деят ельност и сот рудников полиции [1,
с. 30].
Кроме т ого, А.Д. Саф ронов, например, подчеркивает , чт о сознат ельное пренебрежение
т ребованиями дисциплины безопасност и, сф ормулированными в
уст авах, наст авлениях
и инст рукциях, част о приводит к т рагическим последст виям [2, с. 69].
В свою очередь, А.А. Подупейко указывает на служебную дисциплину в ОВД как
на
разновидност ь
государст венной.
Ученый
подчеркивает
непосредст венную
связь
рассмат риваемого понят ия с понят ием государст венной службы и называет необходимым элемент ом
ее организации. Исследование сут и понят ия дисциплины в государст венном управлении позволило
сделат ь вывод, чт о понят ие служебной дисциплины лиц рядового и начальст вующего сост ава ОВД
может быт ь раскрыт о на основе признания ее комплексного характ ера и рассмот рения в двух
аспект ах: объект ивном (совокупност ь правовых норм, уст анавливающих служебные права,
обязанност и по реализации полномочий) и субъект ивном (практ ическое выполнение и соблюдение
ими эт их правил (ф акт ическое их поведение при выполнении служебных полномочий)) [3, с. 8].
Ист орически т есная взаимосвязь в правовом регулировании прохождения службы от мечает ся
в Вооруженных Силах и ОВД. Последние после полит ических событ ий 1917 г. ст али обрет ат ь
собст венную нормат ивную правовую базу, регламент ирующую вопросы служебной деят ельност и,
однако ф ормирование законодат ельст ва о службе в ОВД происходило на основании дейст вовавшего
в т о время массива НПА о военной службе. Эт о обст оят ельст во неслучайно: характ ерные черт ы
данных видов государст венной службы, особенно дисциплина, взаимоот ношения между проходящими
службу, правила ношения ф орменной одежды и др., служба как т аковая были и ост ают ся близки.
Об эт ом, в част ност и, говорит Н.П. Маюров, рассмот ривая Дисциплинарный уст ав милиции
1923 г. в сравнении с Дисциплинарным уст авом РККА. Он же обращает внимание на проявление уже
т огда юридического несовершенст ва НПА милиции. Т ак, если в Дисциплинарном уст аве РККА название
глав соот вет ст вовало их содержанию, т о ст рукт ура милицейского Дисциплинарного уст ава была
далека от эт ого, и здесь содержание глав не всегда соот вет ст вовало названию. Так, в гл. 2 «Правила
и обязанност и милицейских начальников и подчиненных» практ ически ничего не говорилось
об обязанност ях подчиненных, в т о время как в гл. 3 «О приказе начальника» содержались основные
положения и обязанност и подчиненного при получении приказа начальника [4, л. 101].
Вообще в ОВД пост оянно уделялось особое внимание как служебной дисциплине, т ак
и аспект ам, влияющим на нее, подчеркивающим авт орит ет милиции в глазах граждан. Так,
в «Правилах внут ренней службы милиции», введенных в дейст вие НКВД СССР в 1926 г., указывалось,
чт о все работ ники милиции обязаны ст рого соблюдат ь совет ские законы и дисциплину, дорожит ь
званием работ ника милиции. Названные Правила конкрет изировали общие и специальные служебные
обязанност и сот рудников милиции: своевременно являт ься на службу, называт ь друг друга
4
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по должност и, обращат ься по служебным вопросам т олько к своему непосредст венному начальнику
и т олько с его разрешения — к вышест оящим, быт ь всегда чист о и опрят но одет ым и др. [4, c. 108].
Таким образом, видит ся, чт о законодат ель пыт ался придат ь от ношениям при прохождении особого
вида государст венной службы максимальную в его понимании правовую регламент ацию и т очност ь,
чт о вполне значимо с т очки зрения недопущения самоуправст ва и превышения полномочий
и облегчает сот руднику ОВД выбор нормы для урегулирования определенных служебных от ношений.
Вообще развит ие общест венных от ношений оказывало непосредст венное влияние
и на совершенст вование нормат ивной правовой базы о прохождении службы в ОВД в общем
и на вопросы от дельных элемент ов данного процесса (поощрение и от вет ст венност ь) в част ност и.
Так, приказом начальника ГУРКМ при СНК РСФСР № 45 от 17 август а 1931 г. был ут вержден
и введен в дейст вие Временный уст ав внут ренней службы рабоче-крест ьянской милиции, по своей
ст рукт уре и содержанию предст авлявший соединение Дисциплинарного уст ава, Уст ава внут ренней
службы и Уст ава гарнизонно-караульной службы. Данный документ касался всех ст орон прохождения
служебной деят ельност и личного сост ава; ряд ст ат ей из его Общих положений чет ко определял
от вет ст венност ь личного сост ава за нарушения дисциплины и прест упления. За прост упки, кот орые
не влекли за собой привлечения к уголовной от вет ст венност и, работ ники милиции привлекались
к дисциплинарной от вет ст венност и в соот вет ст вии с Дисциплинарным уст авом милиции (ст. 4) [4,
c. 126].
Ряд приказов, направленных на дальнейшее укрепление дисциплины среди сот рудников милиции,
был издан в 1966–1970 гг. Так, 10 апреля 1969 г. Минист р внут ренних дел СССР подписал приказ
№ 170, где т ребовалось от всего личного сост ава органов МВД ст рогое соблюдение правил от дания
чест и и ношения ф ормы одежды. Приказ предписывал «всему рядовому сост аву, сержант ам,
ст аршинам, начальст вующему и оф ицерскому сост аву органов, учреждений, учебных заведений
и войск МВД СССР при вст рече друг с другом, а т акже с военнослужащими Совет ской Армии и ВоенноМорского Флот а взаимно от дават ь чест ь порядком, предусмот ренным ст роевым Уст авом и Уст авом
внут ренней службы Вооруженных Сил Союза ССР» [4, л. 204]. Эт о обст оят ельст во указывало
на сходност ь данных видов государст венной службы и нивелирование различий в правовом
регулировании ее от дельных элемент ов.
Очередным эт апом в урегулировании служебных правоот ношений ст ал Приказ МВД СССР
от 6 март а 1979 г. № 80 «Об ут верждении уст ава внут ренней службы органов внут ренних дел». В нем
нашли
закрепление
некот орые
аспект ы
служебной
деят ельност и:
Присяга
рядового
и начальст вующего сост ава ОВД, общие обязанност и лиц рядового и начальст вующего сост ава,
общие обязанност и начальников, порядок от дачи и выполнения приказаний, порядок предст авления
начальникам и предст авления при инспект ировании, о поведении рядового и начальст вующего
сост ава, общие правила ношения ф ормы одежды, от дание чест и, ст роевые смот ры, режим работ ы,
правила содержания служебных помещений. Таким образом, широкий перечень служебных вопросов,
непосредст венно связанных со служебной дисциплиной и оказывающих на нее влияние, нашли
закрепление в едином НПА, чт о являлось удобным для руководящих кадров ОВД, призванных
организовыват ь и обеспечиват ь служебную деят ельност ь, и сот рудников, реализующих полномочия
по выполнению возложенных на них обязанност ей.
В рамках выбранной т емы логичной видит ся позиция Л.М. Колодкина. Ученый от мечал, чт о
нормы Уст ава внут ренней службы о служебном эт икет е рядового и начальст вующего сост ава ОВД,
о правилах ношения ф орменной одежды и некот орые другие регламент ировали поведение
сот рудников при исполнении служебных обязанност ей. В случаях их нарушения применялись нормы
Дисциплинарного уст ава, предусмат ривавшие виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий.
Исследоват ель, резюмируя, закономерно усмат ривал аналогичност ь связи между эт ими
нормат ивными акт ами и диспозицией и санкцией правовой нормы [5, с. 67].
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Соотношение истины и справедливости в российском уголовном
процессе
Т угулов Т имур Баирович
магист рант
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государст венный
университ ет правосудия»
E-mail: timurtugulov@gmail.com

АННОТ АЦИЯ
Проведённое исследование пут ём анализа законодат ельст ва и мнений учёных позволило
рассмот рет ь соот ношение правовых понят ий ист ины и справедливост и. Выявлены закономерност и
в соот ношении эт их понят ий. Сделан вывод о необходимост и дальнейшей разработ ки данного
вопроса в учёной среде.
Ключевые слова: уголовный процесс; ист ина; справедливост ь; проблемы соот ношения.
Проблемат ика соот ношения кат егорий «ист ина» и «справедливост ь» применит ельно
к современному российскому уголовному процессу предст авляет собой дост ат очно инт ересную
и акт уальную т ему для проведения исследований. Сложност ь разрешения проблемных вопросов,
зат рагиваемых соот ношением рассмат риваемых правовых кат егорий заключает ся в изначальном
«неправовом» их характ ере, т.к. оба понят ия берут своё начало в науке ф илософ ии, кот орая т акже
не может дат ь однозначных деф иниций ист ины и справедливост и.
Неоднозначност ь определения ист ины и её применения в уголовном процессе сводит ся т акже
и к преимущест венной биполярност и взглядов ст оронников т ой или иной концепции ист ины, т рет ье
«поле» в виде универсальных, смешанных концепций ещё т олько ф ормирует ся.
Справедливост ь, помимо ф илософ ского характ ера, несёт в себе т акже и нравст венносоциальный и част о т акже и полит ический характ ер, чт о в определённой мере от даляет
её от процессуальной деят ельност и, с преобладанием мат ериальных начал, далёких
от нравст венност и. Своеобразност ь содержания справедливост и всегда от мечает ся учёными [2, с.
106-107; 8].
Поэт ому при применении в процессуальном праве справедливост ь получает более узкое
определение для исключения неоднозначност и т олкования и пробельност и зат рагиваемых эт ой
кат егорией норм. В российском уголовно-процессуальном законодат ельст ве справедливост ь
упоминает ся Уголовно-процессуальном (далее — УПК РФ) [1] кодексах Российской Федерации.
Однако, обозначаясь как част ь назначения уголовного производст ва, и как неот ъемлемая
характ ерист ика судебного решения в УПК РФ, правовая кат егория «справедливост ь» не получила
какого-либо прямого определения, как и не определяет ся в виде принципа, при эт ом упоминаясь
в ст . 6 как част ь назначения судопроизводст ва.
Однако в реальност и, справедливост ь имеет более широкий, субъект ивный характ ер в виде
собст венной справедливост и для каждой из ст орон уголовного судопроизводст ва. Эт о, в первую
очередь, зат рагивает инт ересы т аких ст орон как пот ерпевший и осуждённый либо оправданный, т.к.
част о одна из ст орон будет недовольна вынесенным судебным решением и содержащейся в нём
санкции.
В соот ношении приговора суда, кот орый должен нест и в себе качест ва законност и,
обоснованност и и справедливост и с т ем, насколько полно были получены сведения о произошедшем
прест упном деянии, т.е. дост игнут а ист ина по делу, как раз и прослеживает ся взаимосвязь ист ины
и справедливост и в уголовном процессе.
Евразийский научный журнал
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Упомянут ые качест ва приговора в виде законност и и обоснованност и поглощают ся понят ием
справедливост и при широком его т олковании, в т о время как более узкое т олкование,
присут ст вующее в УПК РФ содержит в себе т олько соразмерност ь наказания, на чт о указывают
в своей работ е Копылова О.П. и Макарова А.И [4, с. 85].
При эт ом основой для возможност и вынесения по уголовному делу приговора, кот орый бы
от вечал обозначенным т ребованиям являет ся получение судом собранных на досудебном эт апе
сведений в виде доказат ельст в, от вечающих предъявляемым законом т ребованиям, кот орые должны
содержат ь в себе максимально полные сведения о совершённом прест уплении, либо же подт верждат ь
от сут ст вие вины в дейст виях конкрет ного лица. Т.е., в обобщённом вине справедливый приговор
базирует ся на т ом, чт о по делу была дост игнут а, в как можно более возможном виде, ист ина
(абст рагируясь от разных концепций её понимания и учит ывая т олько общее определение ист ины
в процессе). Связь надлежаще производимой доказат ельст венной деят ельност и с пост ановлением
справедливого приговора т акже от мечает ся, например, Корнаковой С.В. и Щербаковым В.А.
в их исследовании [5, с. 126].
Хот ь эт о и взаимосвязанные правовые кат егории, они сущест вуют от дельно друг от друга,
и не следует допускат ь поглощения одного из понят ий другим, они не равны друг другу. Указания
на последст вия от ождест вления справедливост и с ист иной и негат ивный характ ер т аких последст вий
в особенност и применит ельно к инквизиционно-розыскным т ипам уголовного процесса присут ст вуют
в работ е Занькина Д.В. [3, с 44-45], кот орый от мечает , чт о эт о приводит к умалению справедливост и
и современных гуманист ических ценност ей.
При эт ом справедливост ь может дост игат ься т акже и при от сут ст вии дост ижения ист ины
по делу. Эт о характ ерно для упрощённых порядков производст ва, кот орые предст авляют собой
в т ом или ином виде сделку, а т акже при дост ижения соглашения между ст оронами при возмещении
вреда виновной ст ороной в т ех случаях, когда эт о допуст имо законом. Упоминание об эт ом можно
увидет ь, например, в работ е Коряковцева В.В. и Пит улько К.В. [6, с. 126], кот орые рассмат ривают
проблемы сост язат ельност и в целом.
Таким образом, были прослежены определённые закономерност и соот ношения кат егорий
«ист ина» и «справедливост ь» применит ельно к современному российскому уголовному процессу.
Можно т акже заключит ь о наличии необходимост и более полной законодат ельной регламент ации
справедливост и пут ём т еорет ической разработ ки эт ого понят ия, чт о т акже от мечает ся учёными [5, с.
128-131; 7, с. 130-133]. Поэт ому, учит ывая наличие проблем в данном вопросе и недост ат очную
законодат ельную регламент ацию, необходимо дальнейшее изучение проблем справедливост и
и соот ношения её с не менее проблемной кат егорией ист ины.
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науки
Экспериментальне исследования тонкослойных
резинометаллических виброизоляторов
Сидоров Родион Владимирович
Магист рант
Инст ит ут судост роения
и морской аркт ической т ехники (Севмашвт уз),
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Каф едра «Океанот ехника и энергет ические уст ановки»
E-mail: rodion282@mail.ru

введение
Проблема ст рукт урного шума и снижения комф орт абельност и судов возникла в результ ат е
повышения част от ы вращения и числа цилиндров судовых дизелей. Вибрация и ст рукт урный шум
судовых механизмов наиболее неприят ен для экипажа. На 80% судов уровни шума в жилых
помещениях судов превышают допуст имые пределы. По своей природе эт о ст рукт урный шум.
Виброизолирующее крепление корабельного механизма предназначено для снижения вибрации,
передающейся от механизма на его ф ундамент и далее, на корпус и корпусные конст рукции.
В военной област и применение виброизолирующих креплений корабельных механизмов
обеспечивает защит у кораблей от гидроакуст ических средст в обнаружения шумопеленгат оров,
а т акже мин, т орпед, снабженных акуст ическими взрыват елями.
Виброизолирующее крепление механизмов образует ся из от дельных упругих элемент ов —
виброизолят оров. В качест ве упругого элемент а могут использоват ься резиновые массивы, пружины,
или воздух, заключенный в гермет ичную резиновую оболочку.
В современном судост роении вопросы снижения вибрации занимают определенное мест о
в науке и практ ике. Эф ф ект виброизоляции измеряет ся инт енсивност ью ослабления колебаний после
применения виброгасящих средст в между ист очником вибрационного воздейст вия и т очкой
измерений. Предлагаемая в данной работ е сист ема позволяет решит ь задачи проект ирования
на новом уровне.
общие сведения
Виброизоляция как ф изическое явление обуславливает ся эф ф ект ивност ью от ражения упругих
колебат ельных волн в т вердом т еле от зоны нарушения неоднородност и. В т вердом т еле,
не имеющем границ, наряду с продольными дейст вуют т акже и поперечные. В различных конст рукциях
из т вердой основы распрост раняет ся немалое количест во различных т ипов волновых колебаний:
продольные, изгибные, поверхност ные, поперечные, волны Лэмба и т ак далее. Всевозможные
разновидност и волн можно классиф ицироват ь исходя из т акого показат еля, как скорост ь
распрост ранения. Виброизолируемый предмет может выст упат ь в качест ве непосредст венного
ист очника колебаний, от воздейст вия кот орых должны ограждат ься окружающие механизмы, ,
т ехнологическое оборудование, или в качест ве объект а, защищаемого от колебат ельного волнового
воздейст вия связанных с ним механически ист очников вибрации Широкое применение на судах нашли
резиномет аллические аморт изат оры, позволяющие снижат ь уровни вибрации корпусных конст рукций
и сист ем энергет ических уст ановок, а т акже играющих роль демпф еров, снижающих напряжения
в элемент ах судовых конст рукций при воздейст вии ударных нагрузок. Упругими элемент ами
аморт изат оров используемых в наст оящее время в судост роении являют ся резиновые элемент ы.
Например, в аморт изат орах т ипа АКСС — аморт изат ор корабельный сварной, «со ст раховкой или
аморт изат оры т ипа АПС — аморт изат ор пневмат ический со ст раховкой и АПРК — аморт изат ор
пневмат ический резинокордный в кот ором использует ся воздух внут ри резинокордной оболочки.
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Сущест вуют и другие виды аморт изат оров, применяемые на сегодняшний день в судост роении эт о
т онкослойные резиномет аллические элемент ы (Т РМЭ). Т РМЭ — анизот ропный упругий элемент
из чередующихся т онких слоев резины (или другого эласт омера) и мет алла (или жест кого пласт ика),
собранный в пакет из двух и более слоев, имеющий повышенную нагрузочную способност ь (более
30МПа) в нормальном к слою направлению и высшую подат ливост ь (50...200% от носит ельной
деф ормации) в поперечном направлении.
цель работ ы и задачи исследования
Провест и анализ современных виброзащит ных сист ем Т РМЭ, разработ ат ь способы расчет а
слоист ых резиномет аллических виброизолят оров: предлагают ся вариант ы расчет а т онкослойных
резиномет аллических элемент ов — Т РМЭ, как упругих виброизолирующих элемент ов, двумя
способами: аналит ическим и численным мет одами решения в разных задачах. Линейные задачи
ст ат ики и динамики решают ся, чаще всего, полученными для т онких слоев резины асимпт от ическими
аналит ическими решениями. Нелинейные задачи, т акие как уст ойчивост ь слоист ого пакет а при сжат ии,
косослой, большие деф ормации — с применением модиф ицированного мет ода решения краевой
задачи. Для анализа виброзащит ы машин, оборудования, пат рубков чаще всего ст авит ся общая
задача оценки переходных част от ных характ ерист ик мат рицы жест кост и по соот ношению
ст рукт урной механики между обобщенными силами и смещениями через мат рицу жест кост и. При
оценках виброизолирующих свойст в пат рубка наибольший инт ерес предст авляют переходная
жест кост ь и коэф ф ициент передачи.и причин их недост ат очной эф ф ект ивност и. Выяснит ь основные
проблемы
т радиционных
сист ем
виброзащит ы.
Оценит ь
эф ф ект ивност ь
принципов
совершенст вования судовой виброизоляции. Выбрат ь опт имальное направление исследований.
Разработ ат ь мет одику проект ирования упругих элемент ов. Провест и эксперимент альные
исследования сист емы виброизоляции. Целью исследования являет ся создание современной
мет одологии, мет одов и моделей оценки эф ф ект ивност и т ехнических решений по виброзащит е
машин, оборудования, пат рубков при использовании Т РМЭ, принимаемых на начальных эт апах
проект ирования судов.
Для дост ижения цели работ ы должны быт ь решены следующие задачи:
— обеспечит ь надежност ь, долговечност ь, экономичност ь Т РМЭ ;
— создание легких и компакт ных Т РМЭ с высокой экономичност ью и большим ресурсом работ ы;
— разработ ат ь мет од обоснования т ехнических решений по виброзащит е при использовании
Т РМЭ, соот вет ст вующий эт апу решения проект ной задачи и обеспечивающий выбор объект ивно
лучших т ехнических решенийю
— выполнит ь примеры исследования значимост и ф акт оров, влияющих на выбор опт имальных
т ехнических решений по применению Т РМЭ и уст ойчивост ь результ ат ов опт имизации к изменению
конъюнкт уры рынка и условий использования .
заключение
С внедрением решений по виброзащит е при использовании Т РМЭ решает ся акт уальная задача
ослабления вредного влияния вибрации, ее решение основано на реализации сист емных инженерных
приемов:
-создание изначально уравновешенных схем машин
-создание сопрот ивлений на пут ях распрост ранения вибраций, развязка колебат ельных
конт уров упругими элемент ами, виброизоляция объект ов, агрегат ов машин;
-демпф ирование и иное рассеяние энергии колебаний, применение поглощающих мат ериалов
-применение динамических гасит елей колебаний;
-применение акт ивных виброзащит ных
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Необходима разработ ка моделей и мет одов, способных обеспечит ь выбор лучших т ехнических
решений по виброзащит е при использовании Т РМЭ на начальных эт апах проект ирования.
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Пост ановка судна длиной более 180 м и с водоизмещением более 30000 т онн в док всегда
вызывает ряд зат руднений и являет ся уникальной морской операцией. В условиях ограниченной
длины докового опорного уст ройст ва (ДОУ) одной из проблем докования являет ся наличие носового
и кормового свесов кот орое приводит к резкому рост у нагрузок на крайние носовую и кормовую
опоры ДОУ и, соот вет ст венно, рост у нагрузок на корпус судна в районе эт их опор. В ряде случаев
расчет ные нагрузки в районе крайних опор принимают недопуст имые значения и ст авят под сомнение
операцию докования судна.
Одним из способов снижения нагрузок на крайние опоры являет ся использование упругих опор
в сост аве ДОУ, позволяющих распределит ь нагрузки в носу и корме на несколько опор, т ем самым
снизив их до приемлемых значений. Однако изгот овление упругих опор не всегда возможно
и экономически целесообразно.
Другим

способом

снижения

нагрузок

на

опоры

являет ся

использование

упругост и

непосредст венно корпуса судна. При т аком способе ряд опор ДОУ в носу и корме имеет зазоры между
килем и верхней плоскост ью опоры. При наличии зазора т олько на крайней опоре корпус судна
получает упругий перегиб и опирает ся на нее в уже деф ормированном сост оянии, при эт ом нагрузка
распределяет ся уже между крайней и последующей опорой. При введении большего количест ва опор
с зазорами нагрузка будет распределят ься между большим количест вом опор.
При использовании для снижения нагрузок на опоры ДОУ упругост и корпуса судна основной
проблемой являет ся определение необходимых зазоров на ст адии проект ирования ДОУ.
Авт ором ст ат ьи предлагает ся мет одика расчет а т ребуемых зазоров между корпусом корабля
и опорой ДОУ. Мет одика предполагает применение конечно-элемент ной модели эквивалент ного
бруса на упругих опорах, имит ирующего корпус судна, уст ановленный на опоры ДОУ. При
необходимост и конечно-элемент ная модель может учит ыват ь упругост ь основания дока.
Предварит ельно определяют ся нагрузки на опоры ДОУ (реакции опор ДОУ) без наличия зазоров
между опорной поверхност ью кормовых опор и корпусом судна. Расчет ные значения ф иксируют ся
по ф орме т аблицы 1.
Т аблица 1 — Нагрузки на опоры ДОУ при от сут ст вии зазоров

По результ ат ам предварит ельного расчет а оценивает ся, насколько нагрузка на крайние опоры
превышает допуст имые значения, и какой запас по несущей способност и имеют соседние опоры.
На основании эт ого выбирает ся количест во опор, n, на кот орые будет распределена недопуст имая
Евразийский научный журнал
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нагрузка и кот орые должны быт ь одинаково нагружены, нагрузка на опору сост авит :

Данная сила не должна быт ь боле допуст имой нагрузки для элемент ов ДОУ или корпуса судна.
В случае если сила

превышает допуст имые значения, число опор, n, увеличивает ся.

Далее выполняет ся пересчет конечно-элемент ной модели. При эт ом, в рассмат риваемой упругие
опоры от брасывают ся и вмест о них прикладывают ся усилия
, в т очках приложения сил

. Выполняет ся расчет перемещений,

, значения перемещений ф иксируют ся в т аблице 2.

От дельно (с использованием от дельной модели или аналит ически) определяют ся перемещения
(прогибы) элемент ов ДОУ,
, и, основания дока,
т акже ф иксируют ся в т аблице 2.

, под дейст вием усилия

. Данные значения

Т аблица 2 —Значения перемещений

Искомый зазор между поверхност ью ДОУ и корпусом судна будет равен:

Значения зазоров подст авляют с учет ом знаков. Расчет ные значения зазоров округляют ся
до целых и ф иксируют ся по ф орме т аблицы 3. Эт и зазоры обеспечивают ся при монт аже ДОУ.
Т аблица 3 —Значения зазоров

В заключение проводит ся т рет ий расчет конечно-элемент ной модели эквивалент ного бруса
на упругих опорах с учет ом рассчит анных зазоров. Расчет ные значения реакций опор ДОУ
в оконечност ях должны быт ь близки к значению усилия

.

Приведенная мет одика прот ест ирована авт ором при проект ировании ДОУ судна доковым весом
33000 т , длиной 280 м, при длине килевой дорожки ДОУ 197 м и допускаемой нагрузке на опору 950 т.
Недопуст имая нагрузка на кормовом свесе распределена между 12 опорами. Результ ат ы расчет а
нагрузок без зазоров и с зазорами между корпусом судна и поверхност ью ДОУ приведены в т аблице 4.
Т аблица 4 — Результ ат ы расчет а нагрузок на опоры ДОУ

14
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Из результ ат ов видно, чт о применение мет одики позволило снизит ь максимальную нагрузку
на опору ДОУ на 27% и обеспечит ь значения нагрузок на ост альные опоры ДОУ менее допускаемых.
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Педагогические
науки
Финансовая грамотность дошкольника
Коренева Анна Сергеевна
воспит ат ель
МБД ОУ Дет ский сад № 20 "Ромашка"
г. Лабинска, Краснодарского края

Финансовое просвещение и воспит ание дет ей дошкольного возраст а — сравнит ельно новое
направление в дошкольной педагогике, являет ся глобальной социальной проблемой, неот делимой
от ребенка с самых ранних лет его жизни.
Малыши рано включают ся в экономическую жизнь семьи, ст алкивают ся с деньгами, рекламой,
ходят с родит елями в магазин, участ вуют в купле-продаже и других ф инансово-экономических
от ношениях, овладевая т аким образом экономической инф ормацией на жит ейском уровне. Дет и как
губка, впит ывают впечат ления, знания, ст или поведения взрослых, окружающих их. Специалист ы
счит ают , чт о неверно и опасно полагат ься т олько на ст ихийное усвоение знаний об окружающей
жизни, и в част ност и о ф инансово-экономических от ношениях, пот ому чт о деньги, богат ст во,
бедност ь, реклама, кредит , долги и другие ф инансовые кат егории несут в себе воспит ат ельный
пот енциал, наполненный т аким эт ическим содержанием как чест ност ь, доброт а, т рудолюбие.
Если взрослые вовремя не объяснят ребёнку чт о т акое деньги и почему их нужно зарабат ыват ь
и экономит ь, т о у него сложит ся об эт ой т еме собст венное мнение. После чет ырёх лет ребёнка,
обычно, очень т рудно перест роит ь к иному от ношению к семейным ф инансам. Поэт ому как
ст ихийное, т ак и специально организованное обучение и воспит ание во многом определяет
особенност и их психического, ф изического
и инт еллект уального
развит ия. Правильно
организованное окружающее воспит ат ельное прост ранст во служит ист очником полноценного
развит ия, в процессе кот орого у малышей с помощью педагогов, родит елей складывают ся
необходимые качест ва и свойст ва личност и.
Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажут ся слишком далекими друг
от друга. Как правило, в возраст е т рех лет дет и начинают понимат ь различия в ст оимост и предмет ов,
разбират ься в видах проф ессиональной деят ельност и. В возраст е чет ырех лет приходит понимание
операций обмена. В возраст е пят и лет дет и уже осознают идею сбережений. Первые шаги в обучении
малышей начинают ся с понимания т ого, чт о т акое монет ы, банкнот ы и банковские карт ы.
Дошкольники начинают понимат ь, как оплачивают ся покупки: с помощью наличност и или банковских
карт. Наблюдая за работ ой банкомат ов, они понимают их ф ункции, в част ност и, чт о родит ели
с помощью банкомат а обналичивают деньги. Таким образом, выявляет ся следующая закономерност ь
в получении дет ьми знаний и предст авлений о ф инансах: понимание денег и пут ей их использования;
знание, от куда приходят и куда уходят деньги.
Поэт ому главная образоват ельная и воспит ат ельная задача — дат ь прост ые экономические
знания, сф ормироват ь бережное и экономное от ношение дет ей к деньгам, подсказат ь, как
обращат ься с ними, накапливат ь, т рат ит ь и вкладыват ь.
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Проект "Витамины на окошке"
Мат веева Галина Николаевна
Муниципальное казённое общеобразоват ельное учреждение
«Самосдельская средняя общеобразоват ельная
школа им. Шит ова В. А.»
воспит ат ель дошкольных групп

Вид проект а: т ворческо-познават ельный, практ ико-ориент ированный.
Акт уальност ь проблемы: Огромную роль в экологическом воспит ании дет ей играет
практ ическая, исследоват ельская деят ельност ь в природных условиях. Дет и ежегодно видят , как
родит ели сажают лук, сеют семена овощных культ ур, осенью убирают , используют в различных целях.
Но ни разу не задумывались: как раст ет раст ения, как за ним ухаживат ь, какие условия необходимы
для его рост а? И чем же всё эт о полезно?
Цель проект а: Повысит ь инт ерес дет ей младшего школьного возраст а к здоровому пит анию,
сф ормироват ь умения получат ь ценную вит аминную добавку к пище. Задачи проект а:
1. Расширит ь знания дет ей о т ом, как создат ь мини-огород, заинт ересоват ь в процессе
наблюдений;
2. Научит ь дет ей проращиват ь семена раст ений, учит ь дет ей ежедневно ухаживат ь
за раст ениями «огорода» в комнат ных условиях, сф ормироват ь принципы пот ребления ест ест венной
вит аминной добавки к пище.
Проект ная идея: Создат ь в классе мини-огород для наблюдения за рост ом раст ений.
Предполагаемый результ ат :
1. Дет и научат ся сеят ь и сажат ь раст ения и ухаживат ь за ними, познакомят ся с условиями
их содержания; подмечат ь пользу и красот у зеленого лука и чеснока; от кроют для себя новые знания,
видет ь результ ат ы своего т руда и рассказыват ь о своей деят ельност и.
Подгот овит ельный (организационный) эт ап:
С самого рождения ребёнок являет ся первоот крыват елем. Он исследует мир, кот орый его
окружает. Наша задача помочь ему. Кит айская пословица гласит : «Расскажи — и я забуду, покажи —
и я запомню, дай попробоват ь, и я пойму». Поэт ому в своей работ е мы большое внимание уделили
проект но-исследоват ельской деят ельност и. Каждый ребёнок — маленький исследоват ель, чем
разнообразнее дет ская деят ельност ь, т ем успешнее идёт развит ие ребёнка.
Практ ический (основной) эт ап.
1. Практ ико-исследоват ельская деят ельност ь «Посадка лука», «Посев перца», «Посев помидор»,
«Посадка чеснока», «Посев капуст ы и пет рушки», «Размножение, рост , развит ие овощных раст ений».
2. Создание дидакт ических игр. «Где раст ет ?», «Чт о лишнее?», «От какого овоща эт а част ь?»,
«Узнай на ощупь», «Узнай на вкус», «Собери карт инку».
3. Сост авление рассказов, придумывание сказок об овощах «Докт ора на грядках»;
4. Беседы «Полезная пища», «Вит амины для дет ей», «Чеснок и лук от прост уды лучший друг».
5. Чт ение и разучивание с дет ьми ст ихов, загадок, поговорок об овощах.
6. Зарисовка в дневниках наблюдений о рост е лука;
7. Рисование «Мы сажаем мини-огород».
8. Аппликация «Лучок-золот ой бочок».
Евразийский научный журнал
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9. Лепка «Наша грядка».
10. Создание книги «Значение здоровой и полезной пищи с огорода» (совмест ная деят ельност ь
дет ей, родит елей и воспит ат елей).
11. Игровые упражнения «Кт о быст рей посадит овощи», «Собираем урожай».
12. Сюжет но ролевая игра «Овощной магазин», «Ст оловая».
13. Консульт ация родит елям: «Лекарст ва на ст оле».
Заключит ельный эт ап — подведение ит огов реализации проект а.
1. Оф ормление огорода «Вит амины на окошке».
2. Оф ормление выст авки работ дет ей «Полезные продукт ы».
3. Оф ормление папки-передвижки для родит елей «Лук от семи недуг».
4. Пригот овление салат а из лука и других овощей.
5. Предст авление книги «Значение здоровой и полезной пищи с огорода».
6. Участ ие в конкурсе «Огород на подоконнике».
Вывод: с нашим проект ом мы вышли на научно-практ ическую конф еренцию, т ак как счит аем, чт о
главное — эт о здоровье. Восполнят ь недост ат ок вит аминов, солей и минералов в организме
с пользой для собст венного здоровья можно, выращивая вит амины на окошке. Эт о не очень т рудно,
но сам процесс дисциплинирует и прививает любовь к т руду.
Выращивайт е на окошке разнообразную зелень! Вы поймёт е, чт о эт и «вит аминки» сделают вас
здоровее, умнее и красивее! Только здоровый человек может быт ь счаст ливым. Мы за здоровый
образ жизни!
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Работа с одарёнными детьми (учебный предмет - английский
язык)

Алейникова Анна Николаевна

Расширение международных связей, вхождение нашего государст ва в мировое сообщест во
сделало английский язык реально вост ребованным государст вом, общест вом и личност ью.
Английский язык ст ал в полной мере осознават ься как средст во общения, средст во взаимопонимания
и взаимодейст вия людей, средст во приобщения к иной национальной культ уре и как важное средст во
для развит ия инт еллект уальных способност ей школьников, их общеобразоват ельного пот енциала.
Социальная сущност ь английского языка заключает ся в передаче дет ям т ворческого опыт а
эмоционально-ценност ного от ношения человека к миру, в способност и инт егрироват ь самые
разнообразные сведения из различных сф ер деят ельност и человека.
Использование английского языка в качест ве средст ва передачи и приема инф ормации
об окружающей дейст вит ельност и из самых различных предмет ных област ей создает благоприят ные
предпосылки для расширения общеобразоват ельного кругозора дет ей.
В условиях нового учебного плана единст во урочной и внеурочной работ ы с учащимися
приобрет ает особое значение. Внеурочная работ а позволяет расширит ь акт ивный словарный запас
школьников, совершенст воват ь их умения в уст ной и письменной речи, а т акже в чт ении и переводе,
поддерживат ь инт ерес к изучению английского языка, воспит ыват ь т олерант ност ь, пат риот изм
и инт ернационализм.
Молодому человеку, вст упающему в жизнь, необходимо, помимо владения иност ранным языком,
хорошо знат ь условия жизни и развит ия, круг проблем, т радиции, обычаи и реалии т ой ст раны, язык
кот орой он изучает. Поэт ому в основе данного курса занят ий заложен лингвост рановедческий
принцип, направленный на раскрыт ие и объяснение специф ических черт брит анского и американского
образов жизни, ист ории и культ уры средст вами русского и английского языков.
Цели работ ы с одаренными дет ьми
Основной целью работ ы являет ся содейст вие ф ормированию общест венной акт ивност и
учащихся, приобщению их к народным и инт ернациональным т радициям, а т акже развит ие
способност ей школьников к общению на английском языке и ф ормирование т олерант ност и
Евразийский научный журнал
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по от ношению к жизни зарубежных сверст ников.
В эт ой связи комплексная цель, направленная на воспит ание, образование и развит ие личност и
учащихся конкрет изирует ся следующими задачами:
1. Развиват ь у учащихся общеязыковые, инт еллект уальные, познават ельные, психические
процессы, лежащие в основе овладения иноязычным общением.
2. Расширят ь общеобразоват ельный кругозор учащихся. Наполнят ь содержание обучения
аут ент ичной инф ормацией о ст ране изучаемого языка, опират ься на социокульт урный и речевой
опыт учащихся в родном языке, и сопост авление эт ого опыт а с приобрет енными на занят иях
английского языка знаниями, умениями и навыками.
3.Развиват ь
аудит орией.

организат орские,

арт ист ические

способност и,

навыки

выст упления

перед

В работ е с одаренными дет ьми учит ывают ся следующие принципы обучения иност ранному
языку дет ей школьного возраст а:
Комплексная реализация целей: коммуникат ивная, развивающая, воспит ывающая;
Осознанного владения иност ранным языком;
Наглядност и.
Каждый из перечисленных принципов направлен на дост ижение результ ат а обучения, овладение
дет ьми английским языком как средст вом общения.
Для конт роля знаний учащихся и проверки результ ат ивност и работ ы целесообразным счит аю
предусмот рет ь следующие мероприят ия:
разработ ка проект ов;
участ ие в инт ернет группе;
участ ие в конкурсах и викт оринах по ст рановедческому мат ериалу;
участ ие в концерт ах и мероприят иях.
Прогнозируемые результ ат ы
В результ ат е работ ы, учащиеся должны:
Умет ь генерироват ь идеи, умет ь находит ь вариант ы решения проблемы, умет ь прогнозироват ь
последст вия;
Понимат ь звучащую

англоязычную

речь,

запрашиват ь

необходимую

инф ормацию,,

аргумент ировано от ст аиват ь свою т очку зрения, лаконично высказыват ься;
Понимат ь инст рукцию учит еля по выполнению т ворческих заданий;
Социокульт урные знания
— знание ст раны, язык кот орой изучают , её обычаев и т радиций;
— знание имен лит ерат урных героев дет ских произведений; сюжет а некот орых популярных
авт орских и народных сказок;
— умение воспроизводит ь изученные произведения дет ского ф ольклора.
Мет апредмет ные результ ат ы:
развит ие умения планироват ь свое речевое и неречевое поведение;
развит ие коммуникат ивной компет енции, выполняя разные социальные роли;
осущест вление регулят ивных дейст вий самонаблюдения, самоконт роля, самооценки в процессе
коммуникат ивной деят ельност и на иност ранном языке.
20
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Формы и мет оды работ ы
Уст но-речевая практ ика: монолог, диалог; драмат изация диалога;
Т ренинг — от вет ы на вопросы;
Т ворческая работ а (сост авление сценариев сказок, создание блогов, праздников);
Подгот овка и выпуск ст енгазет , коллажей, альбомов, уст ных журналов;
Ролевые, сюжет ные и деловые игры.
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О важности поликультурного образования студентов
неязыковых специальностей
Лозовская Т ат ьяна Вит альевна
ст арший преподават ель
каф едры английского языка
ГГУ имени Ф. Скорины
Г. Гомель, Республика Беларусь

В наст оящее время в связи с общемировыми т енденциями глобализации межнациональные
конт акт ы ст ановят ся все более част ыми и, возможно, эт им вызвано обилие ст олкновений
на национальной почве. Одной из основных причин эт их конф ликт ов являет ся чрезвычайно низкий
уровень культ уры межнационального общения. Участ ие молодежи в подобных акциях доказывает
акт уальност ь развит ия поликульт урного т ипа образования. Необходимо создават ь условия
ф ормирования поликульт урной личност и, способной на плодот ворное сот рудничест во с носит елями
различных эт нокульт урных ценност ей. Уровень культ уры межнационального общения являет ся
одним из показат елей сост ояния межнациональных от ношений и цивилизованност и общест ва.
Общест во част о являет ся эт нически неоднородным, много конф ессиональным. Поэт ому
процесс социализации личност и немыслим без глубокого знания особенност ей проявления различных
культ ур в едином социальном прост ранст ве.
Ст ремление ограничит ь личност ь в прост ранст ве одной культ уры неизбежно обернет ся
дальнейшим культ урным шоком, кот орый в психологическом плане предст авляет собой конф ликт
нескольких культ ур на уровне индивидуального сознания.
Одним из самых эф ф ект ивных средст в ф ормирования поликульт урной личност и являет ся
изучение языка. Люди, владеющие двумя и более языками, знающие культ уру народа, на языке
кот орого они говорят , с меньшей вероят ност ью будут от носит ься друг к другу нет ерпимо [1].
Чт обы выяснит ь, каким образом ст уденческая молодежь воспринимает родную культ уру, а т акже
иные культ уры (Европы и Америки), был проведен опрос ст удент ов неязыковых специальност ей
Гомельского государст венного университ ет а. В большинст ве случаев предст авления респондент ов
о США и Великобрит ании размыт ы, основаны на ст ереот ипах, просмот ренных художест венных
ф ильмах (несколько иные от вет ы вст речались на ф акульт ет е иност ранных языков). В от вет ах
преобладает негат ивное от ношение к Америке. Культ ура Брит ании, Франции и Германии
рассмат ривает ся как чуждая, малознакомая, но чаще привлекат ельная. В основном предпочт ения
распределяют ся по признаку географ ической приближенност и. При эт ом все от вечавшие владели
языком одной из эт их ст ран.
Можно сделат ь вывод, чт о даже если люди владеют одним и т ем же языком, они не всегда могут
правильно понят ь друг друга, и причиной част о являет ся именно расхождение культ ур. Даже при
наличии сходного опыт а люди разных культ ур могут по-разному воспринимат ь и оцениват ь одни
и т е же культ урные явления, выбират ь разные способы решения одной проблемы.
То
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граммат ических ст рукт ур. Важно более глубокое изучение языка как важнейшей сост авляющей
культ уры, от ражающей психологию, образ мышления народа. Эт о позволяет сф ормироват ь
реалист ичное видение мира, свободное от быт ующих о чужой культ уре миф ов [2].
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иност ранного языка позволяет не т олько получит ь образование, но и научит ься коррект но вест и
себя с предст авит елями других культ ур и правильно, адекват но воспринимат ь инф ормацию.
Особого
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взаимодейст вие религии и языка, легенды, поверья, закрепленные в языке во ф разеологических
единст вах, образно-мет аф орических единицах, ст илист ическом укладе разных языков. Изучение
уст ных т ем может включат ь сопост авления предст авлений об одном и т ом же понят ии в родной
и иност ранной т радиции, анализ освещения т ой или иной т емы в классических лит ерат урных
произведениях.
Особенно вост ребованной ст ановит ся област ь речевого эт икет а, эт икет делового общения.
Полезными в подгот овке к общению в иноязычной среде являет ся усвоение национальных т акт ик
поведения в определенных сит уациях. В эт ом плане на уроках обучения диалогическому общению
следует опират ься на характ ерные черт ы поведения народа — носит еля языка. Сущест вует
психологический барьер из-за несовпадения ст иля мышления. Ст удент ы част о избегают
упот ребления непривычных лингвист ических ф ормул, т. к. они для них в речи кажут ся
неест ест венными. Лишь получив доказат ельст ва, чт о, например, в Англии люди дейст вит ельно т ак
говорят , они начинают упот реблят ь т ребуемые ст рукт уры.
Чт ение и самост оят ельный анализ книг зарубежных писат елей в оригинале, перевод ст ат ей,
прослушивание новост ей на английском языке, развивают художест венно-эст ет ический вкус,
знакомят с культ урой, обычаями и т радициями народов ст ран изучаемого языка, расширяют кругозор,
а т акже позволяют увидет ь сит уацию с разных т очек зрения, дат ь свою оценку, от казат ься
от слепого копирования и безосноват ельного заимст вования элемент ов других культ ур. То ест ь
подобное всест ороннее поликульт урное обучение призвано, в первую очередь, обеспечит ь
сохранение национальной, религиозной, личност ной идент ичност и народа в условиях глобализации
общест венных процессов.
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ф ормирование умения соблюдат ь правила речевого поведения своего народа в общении
на английском языке в целях сохранения своего национального мент алит ет а, своих поведенческих
т радиций, но и способност и при необходимост и быт ь понят ным для предст авит елей иной культ уры.
Также необходимы умения проводит ь ассоциат ивные связи между предмет ами и явлениями
в иност ранной и белорусской т радициях, коммент ироват ь использование языковых единиц разных
уровней в художест венных т екст ах, от ражающих иност ранную и белорусскую дейст вит ельност ь;
умения ст роит ь ст рат егии и т акт ики общения соот вет ст венно национальной психологии.
Использование поликульт урного

подхода к от бору и организации учебного

мат ериала

позволяет усваиват ь иност ранный язык в т есной связи с ист орией и культ урой ст раны изучаемого
языка, участ воват ь в диалоге культ ур.
Данный подход ф ормирует человека как носит еля национальной культ уры, в полной мере
знающего родной язык, народные т радиции и обычаи, но и умеющего адекват но реагироват ь
на проявления другой культ уры и, вмест е с т ем, развиват ь собст венную личную культ уру, обогащат ь
свой духовный мир.
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Air plasma as an effective and promising method of treatment of the
third degree burning wounds
Osmanov K.F.,
E.V. Z inov’ev,
S.B. Bogdanov
Saint Petersburg State Pediatric Medical University,
Saint Petersburg

Int roduct ion. A special importance in the treatment of burns is also given to the prevention
of purulent complications of such a wound. One of the possible pathophysiological methods to improve the
results of therapy of patients with extensive deep burns is the use of physical inf luence on the wound
surf ace, in particular, the use of cold atmospheric plasma f or this purpose.
The biological ef f ects of cold atmospheric plasma with low-pressure include: antimicrobial and
hemostatic, stimulation of tissue regeneration. Its antibacterial ef f ect is caused by damaging the cell wall
and membrane of bacteria by ultraviolet radiation and active radicals. In contrast to the existing physical
methods to stop bleeding (electrocoagulation, argon-plasma coagulation), cold atmospheric plasma does
not damage tissue, but provides hemostasis by accelerating the activation and aggregation of platelets, the
f ormation of a f ibrin clot. The issue of the direct ef f ect of cold atmospheric plasma with low-pressure
on tissue regeneration in case of damage remains debatable. Some researchers note the acceleration of the
prolif eration of f ibroblasts in vitro when exposed to this type of plasma.
Materials and methods. Experimental research was perf ormed on 40 male outbred rats weighing
230–250 g.
For the generation of cold atmospheric plasma with low-pressure. The device can be held in the hands,
and touching the plasma beam to a biological object does not lead to electric shock.
When the generator starts, a plasma beam is generated between the tip of the electrode and the
biological object, which in its physical essence is similar to a positive corona discharge.
Animals were divided into 3 groups (8 animals in each group) according to the method of treatment.
In the f irst group of animals, necrotomy till own f ascia was perf ormed 60 minutes af ter the third
degree burn.
Immediately af ter necroectomy, the wound edges were f ixed to the underlying tissues with interrupted
sutures, then the entire wound surf ace was treated with cold atmospheric plasma f or 10 minutes. The
distance between the beam source and the wound surf ace was 0.5–1 cm. The device was grounded f or the
manipulation.
In the second group, early necrotomy and treatment of wounds of animals was not carried out (control
group).
In the third group, without wounds treatment early necrectomy was perf ormed (second control group).
Evaluation of the ef f ectiveness of selected methods of treatment and wounds’ photographing was
perf ormed every three days. The wounds were examined as well as the character of the discharge, the
presence and type of granulations were noted, and the terms of the scab rejection and wound healing were
recorded.
The selection of biopsy specimens f or histological examination was carried out on 3rd, 7th, 12th, 15th,
21th, 28th days of the treatment. Biopsy specimens were f ixed in a 10% solution of neutral f ormalin,
f ollowed by posting through alcohols of upward concentration (30% −100%) and pouring into paraf f in.
24
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Paraf f in sections were stained with hematoxylin and eosin with their f urther study by methods of light
microscopy.
Processing of the results was carried out in accordance with generally accepted methods of variation
statistics. As the criterion of validity was considered value p<0,05.
Results and discussion. The regeneration process in the zone of a deep burn of the third degree
with the use of cold atmospheric plasma with low-pressure had distinguishing f eatures. On 21st day of the
research, this group of animals showed a reduction in the area of the wound to 6 cm2 (p <0.05). Treatment
of a burn wound af ter early necroectomy makes it possible to accelerate regeneration processes in the early
postoperative period by 20% (p <0.05), as well as to reduce the area of the scar tissue on the 28th day
of observation by 52.5% (p <0.05) in comparison to the control group.
Perf orming a radical surgical necrotomy in the zone of deep burn of skin, without f urther treatment,
reduces the wound area by the 21st day to 8 cm2 (p <0.05), the regeneration process is accelerated by 8.6%,
af ter 28 days there is a decrease in the scar tissue area by 10% (p <0.05) compared with the control group.
The results of planimetric studies were conf irmed by a morphometric estimate of the number
of microvasculature vessels in wound biopsy specimens by 35th days of observation. The average number
of microvessels in growing granulations against the background of wound treatment with cold atmospheric
plasma was 5. Early necrotomy without subsequent treatment allows to increase the number of vessels
by 13.4% in comparison to the control group (p <0.05).
Conclusions and discussion. The study results indicate that the use of cold atmospheric plasma
without f urther application of wound dressings enables to achieve wound healing by 28 days,
i.e. to accelerate the regeneration processes to 20% (p <0.05), and also to reduce the area of the scar
tissue to 52.5% (p <0.05) in comparison to the results of control group animals. Against the background
of the implementation of cold atmospheric plasma, an earlier development of mature connective tissue
in biopsy specimens is noted, f urther the thickness of newly f ormed granulations exceeds the control
to 4.8% (p <0.01). Early necrectomy without f urther treatment reduces the wound area by 21 days to 8 cm2,
the regeneration process is accelerated to 8.6% (p <0.05), by 28 days there is a decrease in the scar tissue
area to 10% (p <0.05) compared with the control group.
The use of cold atmospheric plasma in the treatment of deep thermal burns of the skin of the third
degree (ICD-10) is a promising method. The literature data show that the local application of cold
atmospheric low-pressure plasma in the area of the skin def ect leads to antimicrobial ef f ect, hemostatic
action, and the stimulation of tissue regeneration. These phenomena are due to the generation of f ree
radicals, UV radiation as well as charged particles. The results of our research indicate that the use
of plasma in the zone of a deep burn of the third degree enable to reduce the area of the scar tissue
to 52.5% (p <0.05).
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Исследование процесса прогрева при производстве ржанопшеничного хлеба из замороженных полуфабрикатов высокой
степени готовности при разной продолжительности выпечки при
разной продолжительности выпечки
Ж инжикова Н.В.
(ст удент ка 3 курса)
Инст ит ут «Т ехнологии пищевых продукт ов»
МГУТ У им. К.Г.Разумовского (ПКУ), Москва

Хлеб являет ся продукт ом массового пот ребления, кот орый нуждает ся в пост оянном
совершенст вовании т радиционных видов хлебобулочных изделий и разработ ке новых т ехнологий
производст ва для более полного удовлет ворения ф изиологических пот ребност ей людей
в зависимост и от их биологических особенност ей, социальной среды и географ ического положения.
Главная
цель
хлебопекарного
производст ва
—
выпуск
высококачест венной,
конкурент оспособной продукции. Она должна обладат ь хорошими пот ребит ельскими свойст вами
и имет ь ф изико-химические показат ели качест ва. Для дост ижения эт ой цели необходимо умет ь
регулироват ь и управлят ь процессами, происходящими с компонент ами сырья, т ест а и хлеба.
На предприят иях выделяют несколько ст адий производст ва хлеба: приемка и хранения сырья,
подгот овка сырья к производст ву, замес т ест а, его разделка, выпечка, хранение изделий и от правка
их в т орговую сет ь [1, 5, 9].
Самый энерго- и т рудоемкий процесс на производст ве — эт о выпечка, т еорет ическая база
кот орой основана на предст авлениях о т епло- и массообмене. При выпечке хлеба внут ри
и на поверхност и выпекаемой т ест овой загот овки происходит сложный комплекс биохимических,
коллоидных, химических, ф изических и микробиологических процессов [2].
Температ ура каждого слоя выпекаемой т ест овой загот овки (ВТ З)влияет на продолжит ельност ь
и инт енсивност ь процессов, прот екающих в эт ом слое. Зная т емперат уру слоев, момент перехода
т ест а в мякиш и образования корки, можно управлят ь процессами, прот екающими при выпечке,
следоват ельно, и качест вом хлеба.
В современном мире набирают оборот ы криогенные т ехнологии. Ст раны Западной Европы
используют замороженные полуф абрикат ы и гот овые хлебобулочные изделия. Россия сравнит ельно
недавно начала свое развит ие в эт ой област и. Данная т ехнология позволяет расширит ь ассорт имент
на предприят иях, закупающих замороженную продукцию, не т рат ит ься на сложное и дорогост оящее
оборудование, снизит ь производст венные площади, ускорит ь т ехнологический процесс,
минимизироват ь от ходы, уменьшит ь персонал за счет сокращения начальных ст адий производст ва,
дает возможност ь т ранспорт ировки на дальние расст ояния, продляет срок годност и продукт а.
Зарубежные ученые предложили замораживат ь полуф абрикат ы хлебопекарного производст ва,
выпекая ¾ от времени выпечки [3, 8]. Научная новизна данной работ ы в т ом, чт о знание эт ого
показат еля позволило бы рационально проводит ь т ехнологический процесс производст ва
замороженных полуф абрикат ов ржано-пшеничного хлеба высокой ст епени гот овност и.
Выпечкой заканчивает ся сложный цикл микробиологических и биохимических процессов, кот орые
прот екают в т ест е с момент а замеса его компонент ов. Основные полимерные компонент ы муки под
воздейст вием т емперат уры т ерпят
изменение коллоидного
сост ояния, осущест вляют ся
биохимические процессы взаимодейст вия различных вещест в и процессы чист о ф изического
и химического характ ера. Основное т ехнологическое назначение выпечки — эт о закрепление пор
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хлеба, образовавшихся при брожении, ф ормирование вкуса, аромат а и цвет а изделия.
Расст оявшаяся т ест овая загот овка, выпекаемая в пекарной камере печи, подвергает ся т епловой
обработ ке и гигрот ермической, получает ся гот овое изделие. Внешний вид, размер, ст рукт ура, аромат ,
цвет , ф изические, химические, коллоидные и другие свойст ва от личны от исходной ВТ З [4].
При выпечке можно наблюдат ь увеличение объема, как деф ормирует ся поверхност ь т ест овой
загот овки, появляет ся т вердая, ут олщенная т емно окрашенная корка, переход т ест а (сначала в корке
и подкорковом слое, а зат ем в цент ре ВТ З) в упругий, более прочный, сухой мякиш. Указанные
изменения ест ь ряд сложных процессов — т еплоф изических, коллоидных, биохимических
и микробиологических. Скорост ь прот екания данных процессов зависит от скорост и изменения
т емперат уры в каждом слое ВТ З [6].
Коллоидные процессы в значит ельной ст епени обусловливают переход т ест а в мякиш. На ход
эт их процессов значит ельно оказывает влияние изменение т емперат уры. Повышение т емперат уры
т ест овой загот овки от 30 °С и выше имеет обрат ную зависимост ь от способност и клейковины
набухат ь. При т емперат уре до 60-70 °С происходит денат урация и сверт ывание белковых вещест в,
куда входит клейковина. С эт им процессом освобождает ся вода, поглот ившаяся при набухании.
Увеличение т емперат уры усиливает способност ь крахмала к набуханию, наиболее сильно происходит
эт от
процесс
при
т емперат уре
около 40-60
°С. Прогревание
т ест овой
загот овки
до 60 °С инт енсиф ицирует набухание периф ерийных слоев крахмальных зерен, кот орые
поглощающают влагу, от даваемую белками при денат урации. Клейст еризация крахмала начинает ся
примерно в эт ом же диапазоне т емперат ур [1, 7]. Выявлено, чт о при увеличении т емперат уры выше
60 °С возраст ает содержание т аких зерен. Для полной клейст еризации всего крахмала, необходима
влажност ь, превышающая значение допуст имой влажност и т ест а. Около 50-70 °С параллельно
прот екают т ермическая коагуляция белков и клейст еризация крахмала. Част ь воды при эт ом,
поглощенная белками, переходит к клейст еризующемуся крахмалу [1, 8].
Лит ерат ура
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водоснабжения. Конт роль качест ва. Гигиенические т ребования к обеспечению безопасност и
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— 40 с.
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Каф едра "Т ехнологии продукт ов из раст ит ельного сырья
и парф юмерно-космет ических изделий"
Россия, г. Москва

Ежегодная пот ребност ь России в сахаре, согласно данным, приводимым в «Ст рат егии развит ия
пищевой и перерабат ывающей промышленност и Российской Федерации на период до 2020 года» [1],
со ст авляет 5,4–5,8 млн т онн. Общий объем складывает ся из собст венного производст ва сахара
и импорт а сахара-сырца в количест ве.
В наст оящее время, имеет ся уст ойчивая т енденция к большему пот реблению сахара не т олько
в качест ве конечного продукт а, но и как сырье для его использования в промышленных масшт абах.
Так, кондит ерская промышленност ь ст оит на первом мест е по пот реблению самым вост ребованным
сырьем для производст ва кондит ерских изделий.
Ежегодно на нужды кондит ерской промышленност и т ребует ся порядка 1 млн. т сахара в год.
Современная кондит ерская промышленност ь — эт о индуст риальное производст во с высоким уровнем
т ехнологии и т ехники, мощным энергет ическим хозяйст вом [2].
Согласно ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондит ерские и полуф абрикат ы кондит ерского
производст ва. Термины и определения», кондит ерские изделия подразделяют ся на следующие
группы: шоколад, како, сахарист ые кондит ерские изделия и мучные изделия [3].
Данные группы, в свою очередь, включают в себя ряд производст в: карамельное, конф ет ное,
шоколадное, паст ило-мармеладное, ваф ельное, производст во печенья, крекеров, галет , т орт ов,
пирожных и др., различающихся по т ехнологии, применяемому оборудованию и конечной продукции.
Кондит ерские изделия предст авляют собой пищевые продукт ы обычно с большим содержанием
сахара. В мире сущест вует много видов сахара. В Канаде упот ребляет ся кленовый сахар, жит ели
Индонезийского региона- пальмовый., а для европейца привычны: т рост никовый и свекловичный
сахар.
Однако в производст ве хлебобулочных и кондит ерских изделий
эф ф ект ивност и в качест ве основного компонент а используют сахарный сироп.

для

экономической

Сахарный сироп — эт о смесь сахара с водой. Способ получения сахарного сиропа,
предусмат ривает раст ворение сахара в горячей воде при перемешивании до дост ижения заданного
содержания сухих вещест в. Однако, продукт ы пит ания должны не т олько обеспечиват ь организм
человека необходимыми макро- и микроэлемент ами и энергией, но и обладат ь широчайшим набором
ф изиологических ф ункциональных ингредиент ов, направленных на проф илакт ику здоровья
человеческого организма.
Целью разработ анного способа получения сахарного сиропа являет ся повышение его
проф илакт ической и биологической ценност и. В качест ве ф ункционального ингредиент а
использует ся пект ин, он обладает массой преимущест в:
1)Дет оксикация человеческого организма;
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2)Содержанние радиопрот ект орного влияния, в виду т ого, чт о пект ин способен к связыванию
радионуклеидов с образованием нераст воримых комплексов, не всасываемых и выводимых
из организма.
3)Они снижают уровень холест ерина в крови, а высокий уровень холест ерина явл. Осным
сост авными ф акт ором развит ия сердечно-сосудист ых заболеваний. Яблочный пект ин снижает
уровень холест ер в крови на 7-8% в крови.
4)Некот орые исследования, проводимые американскими учеными, показали, чт о продукт ы,
содержащие пект ин, могут предот вращат ь распрост ранение раковых клет ок по организму.
Никакой другой вид пект иносодержащего сырья не может конкурироват ь со свекловичным
жомом, т ак как особенност ь свекловичного сырья являет ся т о, чт о содержание прот опект ина в нем
до ст игает ся 95-98% суммы пект иновых вещест в, чт о обуславливает т ехнологические парамет ры
извлечения целевого продукт а.
Основой данного изобрет ения являет ся определение, выявление, количест во и ф изикохимические показат ели основных компонент ов.
Способ получения заключает ся в раст ворение крист аллического сахара в горячей воде
до заданного содержания сухих вещест в, от личающийся т ем, чт о сироп смешивают с пект иновым
экст ракт ом содержащим 1,5-3,5% пект ина при pH 4,0-6,0, далее сироп доводят до дост ижения
заданного
содержания 65-72% сухих вещест в и т емперат уры 85-90 и зат ем подвергают
кавит ационно-кумулят ивной
обработ ке,
пут ем
подачи
его
со
скорост ью 10-15
м/с
в суперкавит ирующий ст ат ический аппарат для равномерного распределения в объеме смешивающих
продукт ов и предот вращения образования новых цент ров крист аллизации. Изобрет ение
обеспечивает улучшение качест ва гот ового сахарного сиропа [4].
Соот вет ст вующие исследования были проведены в инст ит ут е т ехнологий пищевых продукт ов
на каф едре «т ехнология продукт ов из раст ит ельного сырья и парф юмерно-космет ических
продукт ов». Из предст авленных в пат ент е результ ат ов исследования был получен новый сахарных
сироп, имеющий в своем сост аве пект ин, имеющий ф ункциональные свойст ва.
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Об одной из функций повтора в романе Т. Моррисон «Смоляное
Чучелко»
Е. И. Попкова

Связност ь — одна из наиболее важных кат егорий т екст а. Соот вет ст венно, важен и вопрос
о способах реализации связи, кот орые весьма многообразно предст авлены различными средст вами.
Связност ь художест венного т екст а реализует ся не т олько при помощи логико-граммат ических
языковых средст в. Средст ва реализации образност и т акже ф ункционируют в качест ве средст в
реализации связност и художест венного т екст а, т ак как в результ ат е инт егрирования т екст ом
сост авляющих его компонент ов происходит расширение значения единиц различных уровней т екст а.
И повт ор — эт о одно из т аких средст в.
Повт ор — эт о ф игура речи, кот орая сост оит в повт орении звуков, слов, морф ем, синонимов
или синт аксических конст рукций в условиях дост ат очной т еснот ы ряда, т.е. дост ат очно близко друг
от друга, чт обы их можно было замет ит ь.
К предмет но-логической инф ормации повт ор обычно ничего не добавляет , и поэт ому его можно
расцениват ь как избыт очност ь. Но пользоват ься т ермином «избыт очност ь» для повт ора можно лишь
с оговоркой пот ому, чт о повт оры передают значит ельную дополнит ельную инф ормацию
эмоциональност и, экспрессивност и и ст илизации и, кроме т ого, част о служат важным средст вом
связи между предложениями, причем иногда предмет но-логическую инф ормацию бывает т рудно
от делит ь от дополнит ельной, прагмат ической [2, с.182].
Обрат имся к т екст у романа:
She had sought them out to touch bases, to sort out things before going ahead with, with, with anything
[1, p. 49].
В приведенном выше примере повт ор предлога указывает на т о, чт о Джейдин еще не решила,
чем она будет занимат ься дальше, с кем она свяжет свою жизнь.
Явление повт ора хорошо изучено на уровне ф онем, лексем, предложений [3, с.11].
Лексический повт ор — эт о

повт орение слова или словосочет ания в сост аве одного

предложения, абзаца или целого т екст а. Величина расст ояния между повт оряющимися единицами
и число повт орений должны быт ь т акими, чт обы чит ат ель мог замет ит ь повт ор [2,с.184].
Например, анаф орический повт ор слова waited в главе 5:
Now she was to be privy to the talk between them, and in her house to that. She would also have
a chance to ask the American Black herself whether it was really so that American women killed their babies
with their fingernails. She waited until Gideon had cut his hair with clippers he’d borrowed from the man who
sold rum. Waited until great clouds of glittering graphite hair fell to the floor and on the bedspread they had
wrapped around the man’s neck and the front of his whole body. Waited until Gideon was through with his
boasts about when he was in the States, boasts about the nurse he had married, the hospital he had worked in,
the hatefulness of that nurse and all American women. Waited until Gideon had lied about all the money
he made there and why he returned home. Waited until the stranger who ate chocolate and drank bottled
water was properly shorn and his neck dusted with baking soda, and Alma Estee was back and the meat was
frying on the two-burner stove. Waited till they ate it and drank coffee loaded with sugar. Wa it e d till they
opened the bottle of rum and the chocolate eater had coughed like a juvenile with his first taste of it [1, p. 150].
Данный повт ор усиливает значение слова и делает акцент , подчеркивает положение Терезы
в доме, ее от ношение к мужчинам, ее т ерпеливост ь.
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Повт орят ься могут не т олько слова, но и словосочет ания и предложения. Например, в главе
5 ф раза He had not followed the women повт оряет ся восемь раз. Главный герой Сан (Son) случайно
оказывает ся на част ном ост рове, т айком пробравшись на яхт у, управляемую двумя женщинами. Позже
он влюбляет ся в Джейдин (Jadine), одну из них. Через некот орое время Сан мысленно возвращает ся
к своим ощущениям и событ иям, произошедшим с т ого момент а, как он оказался на борт у яхт ы,
понимая, чт о не из-за женщин он оказался на ост рове. После каждого повт орения следует
объяснение причины, подт верждение.
He didn’t even see them properly. — He didn’t even know where they were off to. — He didn’t even know
what they looked like or where they were going. — He had not even seen them clearly, only their slim backs.
— Through the first window he looked he saw not the women but the piano. — He came to get a drink of water,
tarried to bite an avocado, stayed because of the piano, slept all through the next day because Drake, Soldier
and Ernie Paul kept him awake in the night.
И т олько в последний раз: And little by little he forgot that he had not followed the women. He thought
he had. Only now did he remember that it was the avocado, the thirst, the piano [1, p. 133–138].
Каждый повт ор подчеркивает , чт о не преследовал женщин опасный т ип, сбежавший мат рос,
и не влюбленный следовал за возлюбленной, а уст авший, скрывающийся, голодный человек искал
прибежища, и пот ому оказался на яхт е и ост ался на ост рове. Хот я чувст во, пришедшее к нему,
и заст авило его забыт ь об эт ом.
Таким образом, приведенные выше примеры демонст рируют , чт о повт ор на различных уровнях
являет ся одним из средст в реализации кат егории связност и художест венного т екст а.
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