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Abstract
Thus, the influence of weather conditions on the productivity of sunflower hybrids was proved in field experiments. On average, over the years of research, the maximum seed productivity at the level of 3.41 was provided
by the hybrid Region for plowing to a depth of 28-30 cm and compliance with the biologically optimal irrigation
regime. The minimum result was obtained on non-irrigated plots with the Souvenir hybrid without tillage, where
the yield decreased to 0.91 t/ha or 3.7 times. Comparison of the influence of the studied factors on the yield of
sunflower proved the maximum efficiency of irrigation, which provided the formation of 61.8%. The method and
depth of tillage, the share of which was 12.1%, also had a significant effect on plant productivity. The hybrid
composition had the smallest effect on the yield of the studied crop - 5.8%. The effect and interaction of the studied
factors was less than 5%, and the influence of unaccounted for factors was equal to 7.7%.
Keywords: sunflower, hybrids, tillage,, irrigation, yield, quality.
With the development of market relations, the demand for sunflower and products of its processing has
increased significantly in both domestic and foreign
markets, seed prices have risen significantly, which has
made this crop one of the most profitable. At the same
time, a more efficient and rational way to increase gross
fees is to invest in irrigation and the latest cultivation
technologies [1-3]. Intensification of the agricultural
sector on irrigated and non-irrigated lands should increase the productivity of crops, reduce energy consumption, irrigation water and preserve soil fertility under conditions of fuller use of the natural and climatic
potential of the Southern Steppe of Ukraine [4]. Therefore, there is a need to explore a range of issues, the
most important of which are to increase sunflower
yields by optimizing the water-air and nutrient regimes
of the soil and phytosanitary condition of crops,
through irrigation and rational methods and depth of
basic tillage [5].
During the cultivation of sunflower in 2016, research showed that in non-irrigation control without
basic tillage, crop yields reached the lowest values and
amounted to 0.94 t/ha. Seed productivity of Polit 2 and
Region hybrids exceeded 3 t/ha under the resource-saving irrigation regime and deep plowing by 28-30 cm.

The use of biologically optimal irrigation regime allowed to obtain seed yield over 3 t/ha on all hybrids
plowing to a depth of 28-30 cm and peeling to a depth
of 12-14 cm. The yield of seeds without cultivation
ranged from 2.09 to 2.35 t/ha or was 39.5-61.3% less.
In the conditions of air drought and decrease in the
amount of atmospheric precipitation under unfavorable
weather conditions, which developed in 2017, the minimum level of yielding sunflower seeds was obtained
on all hybrids, the productivity of which was studied.
The minimum level of plant productivity of 0.68 t/ha
was obtained from the Souvenir hybrid without basic
tillage and irrigation. Yield growth to 3.11-3.28 t/ha
was in the hybrids of Polit 2 and Region in areas with
the use of biologically optimal irrigation regime for
plowing to a depth of 28-30 cm. The tendency to increase plant productivity was observed in areas with
plowing, especially for biologically optimal irrigation
regime - on average up to 3.11 t/ha. The Souvenir hybrid formed, on average by factor, seed yield at the
level of 2.11 t/ha, and the Polit 2 and Region hybrids
increased it by 17.5-21.3%.
Under favorable conditions in 2018, the highest
yields were obtained in the field experiment, especially
for the cultivation of hybrids Souvenir and Region,
plowing to a depth of 28-30 cm as the main tillage and
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vegetation irrigation under the biologically optimal ir2.56-2.92 t/ha (Table 1). Thus, the conduct of vegetarigation regime - 3.38-3.60 t/ha. In areas with shallow tive irrigation in arid conditions of the Southern Steppe
tillage to a depth of 12-14 cm, the hybrid Region had of Ukraine increased the productivity of plants of the
an advantage - 3.46 t/ha. On average, in terms of irriga- studied crop by 2.1-2.4 times.
tion regime in 2018, the difference between the studied
Depending on the method and depth of tillage, the
non-irrigated and irrigated options was less than in pre- pattern of yield reduction in the direction from plowing
vious 2016 and 2017 - in the range from 92.4 to by 28-30 cm to zero tillage was manifested. Under non118.7%, which can be explained by increasing rainfall irrigated conditions, the variant with plowing received,
and reducing irrigation and irrigation norms. Plowing on average, 1.40 t/ha, and with peeling to a depth of 12allowed obtaining more seeds of the studied crop in 14 cm and zero tillage, plant productivity decreased by
comparison with peeling and zeroing cultivation under 17.6-29.6%.
non-irrigated conditions - by 1.6-25.4%, by spring-savThe change in the hybrid composition also signifing irrigation - by 13.1-38.7%, and under the biologi- icantly affected the seed yield of the studied crop. Thus,
cally optimal regime - by 23, 5-35.1%.
the maximum of this plant productivity at the level of
Summarizing the obtained experimental data for 3.41 t/ha was obtained when growing in the experithree years of seed yield of sunflower hybrids proved mental areas of the hybrid Region on the biologically
that the use of irrigation caused a significant increase, optimal irrigation regime and plowing to a depth of 28on average, from 1.22 t/ha on non-irrigated control to 30 cm. Seed yield decreased to 0.91 t/ha or in 3.8 times.
Table 1
Yield of sunflower hybrids depending on the irrigation regime, methods and
depth of tillage, t/ha (average for 2016-2018)
Average by facHybrid (factor С)
tors
Regime irrigation (facMethod and depth of tillage
tor А)
(factor В)
Polit
Souvenir
Region
В
А
2
Plowing of depth 28-30 cm
1.25
1.34
1.61
1.40
Non-irrigation (control) Shelling to a depth of 12-14 cm
1.09
1.23
1.27
1.19
1.22
Without tillage
0.91
1.09
1.23
1.08
Plowing of depth 28-30 cm
2.78
3.00
3.14
2.97
Recourse saving
Shelling to a depth of 12-14 cm
2.32
2.76
2.73
2.61
2.56
Without tillage
1.96
2.01
2.35
2.10
Plowing of depth 28-30 cm
3.23
3.24
3.41
3.29
Biology optimum
Shelling to a depth of 12-14 cm
2.90
3.05
3.20
3.05
2.92
Without tillage
2.31
2.38
2.59
2.42
Average by factor С
2.08
2.23
2.39
2.24
LSD05 by factors А, В, С: main effects – 0.12 t/ha; partial differences – 0.08 t/ha
According to the results of the analysis of the variability indicators of the effective signs of the impact on
the sunflower yield, it was found that irrigation has the
greatest impact on the seed productivity of plants 61.8%. Tillage provided a high impact - 12.1%, and the
hybrid composition had a minimal impact - 5.8%. The
interaction of irrigation with tillage (AI) was 4.3%,
other interactions (AU and AU) had a lower impact 2.8 and 3.9%, respectively. The full interaction of the
studied factors (ABC) had a very low level - 1.6%. The
residual impact at the level of 7.7% included the action
and interaction of unaccounted for factors, primarily
weather conditions in some years of research.
Thus, the influence of weather conditions on the
productivity of sunflower hybrids was proved in field
experiments. In all cases, seed yield increased in a favorable 2018 and, conversely, decreased significantly
in arid 2017. This difference was especially significant
in the control version without vegetative watering. On
average, over the years of research, the maximum seed
productivity at the level of 3.41 was provided by the
hybrid Region for plowing to a depth of 28-30 cm and
compliance with the biologically optimal irrigation regime. The minimum result was obtained on non-irrigated plots with the Souvenir hybrid without tillage,
where the yield decreased to 0.91 t/ha or 3.7 times.
Comparison of the influence of the studied factors on
the yield of sunflower proved the maximum efficiency

of irrigation, which provided the formation of 61.8%.
The method and depth of tillage, the share of which was
12.1%, also had a significant effect on plant productivity. The hybrid composition had the smallest effect on
the yield of the studied crop - 5.8%. The effect and interaction of the studied factors was less than 5%, and
the influence of unaccounted for factors was equal to
7.7%.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ PHLOMOIDES CANESCENS
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Abstract
The article presents the results of experimental determination of moisture content, ash content of plant raw
materials Phlomoides canescens, as well as the quantitative content of 44 elements in flowers, stems and leaves
by inductively coupled plasma mass spectrometry using an ICP-MS NEXION-2000 device. Revealed certain patterns of distribution of elements
Аннотация
В статье приведены результаты экспериментального определения влажности, зольности
растительного сырья Phlomoides canescens, а также количественного содержания 44 элементов в цветах,
стеблях и листьях методом масс-спектрометрии с индукционно-связанной плазмой на приборе ICP-МS
NEXION-2000. Выявлены определённые закономерности распространения элементов
Keywords: vegetable raw materials, humidity, ash content, macro- and microelements, mass spectrometer
with inductively coupled plasma.
Ключевые слова: растительное сырьё, влажность, зольность, макро- и микроэлементы, масс-спектрометр с индукционно-связанной плазмой.
Род Phlomoides MOENCH (Phlomis L.- синоним, зопник - рус) широко распространён в евразии.
насчитывает свыше 100 видов [1]. В химическом
отношении хорошо изучен ряд видов, в частности,
Огневик клубненосный (лат. Phlomoídes tuberоsa),
ранее - зопник клубненосный (лат. Phlоmis
tuberоsa) — вид многолетних растений семейства
Яснотковых (Lamiaceae), - типовой вид рода Огневик (Phlomoides). Произрастает в умеренном климате большей части Евразии [2]. В листьях обнаружено эфирное масло (0,02 %), содержащее фитол,
линалоол, эвгенол, кариофиллен оксид и др., флавоноиды: апигенин, апигенин-7-О-глюкуронид,
лютеолин, цинарозид, лютеолин-7-О-глюкурониди
др. [4-7], В клубнях обнаружены сапонины; в
надземной части - алкалоиды, иридоиды микроэлементы: железо, магний, цинк, медь, марганец, никель, титан [8,9].

Является хорошим пряно-вкусовым растением. Корневые клубни содержат много крахмала[10], в прежние времена их использовали для
изготовления кондитерских изделий и соусов, молочной каши[11]. Ценный медонос [12].
Растение использовали в народной медицине
при пневмонии, бронхите, желтухе, геморрое как
вяжущее, ранозаживляющее и тонизирующее средство. Экстракты растения и отдельные соединения
из него обладают противовоспалительным действием[3,13].
Объектом нашего исследования является
надземная часть Phlomoides canescens (Regel)
Adylov, Kamelin & Machmedov (Phlomis canescens синоним). Является эндемом Памиро-Алая (Киргизия, Узбекистан) [14,15]. Сырьё собрано в июне
2021 тода в окрестностях селения Шахимардан
(ок.2000 м над уровнем моря) Ферганской области.
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Этот вид близок к Phlomoides oreophila, отличаю- органических веществ в виде черных частиц. Сощийся листьями со звездчатыми волосками вверху. держание золы определяли по разности, между масВ химическом отношении мало изучены. В данной сой тигля до и после прокаливания в муфеле, выраработе приводятся результаты первоначальных ис- женной в процентах к исходной навеске [16-18].
следований по химическому составу сырья.
Определение макро- и микроэлементов. ЭксЭкспериментальная часть. Определение перимент проводили на масс-спектрометре с инвлажности. Воздушно-сухое сырьё после тщатель- дукционно-связанной плазмой марки ISP МS
ного перемешивания рассыпали тонким слоем на NEXION-2000. В тефлоновые автоклавы DAP-100
доске и из разных мест отбирали пробы на каждое отбирали взвешенные на аналитических весах
определение. Отобранные навески дробили в навески золы массой по 0,1г., приливали по 30 мл
ступке, затем переносили в предварительно высу- концентрированной азотной кислоты. Автоклавы
шенные и взвешенные бюксы и, закрыв крышками, закрывали и поместили на прибор микроволнового
взвешивали. Высушивание проб производили в су- разложения Berghoff c программным обеспечением
шильном шкафу при 100-1050С в течение 4-х часов. MWS-3+ . Полученные прозрачные растворы фильПо истечении указанного времени бюксы с навес- тровали в мерные колбы объемом 100 мл, доводили
ками быстро вынимали из шкафа, закрывали крыш- объем до метки 0,5% азотной кислотой. Подготовками и помещали в эксикатор на 10-15 мин, взве- ленные таким образом пробы анализировали с пошивали; повторяли до достижения постоянного мощью мультиэлементного стандарта №3 (29 элевеса. За окончательный результат принимали сред- ментов), а также стандарт на ртуть (Hg). [19].
нее из двух параллельных определений. РасхождеОбсуждение результатов. Результаты опредения между параллельными определениями не пре- ления влажности воздушно-сухой надземной части
вышало 0,3%.
(табл.1) показывают, что высушенное на воздухе в
Определение зольности проводили путем сжи- тени сырьё сохраняет достаточно высокое количегания навески в муфеле при температуре 600-8000С ство влаги.
в течение 2-3 часов, до полного исчезновения в золе
Таблица 1.
Результаты определения влажности в сырье Phlomoides canescens
№
Вес
Вес бюкса с
Навеска, г
Результаты
Доля влаги,
Среднее
бюкса
бюкса, г
исходной
взвешивания
%
значение, %
навеской, г
после сушки
Опыт 1
19,062
20,239
1,177
20,168
6,03
6,06
Опыт 2
15,876
16,918
1,181
16,846
6,09
С целью последующего установления элементного состава надземной части растения провели эксперимент по определению зольности сырья (табл.2).
Таблица 2.
Результаты определения зольности Phlomoides canescens
№
Вес
Вес тигля с
Навеска, г
Результаты
Вес золы,
Среднее
тигля
тигля, г
исходной
взвешивания после
г
значение
навеской,г
сжигания,г
зольности,%
Опыт 1
32,375
34,865
2,49
32,563
2,302
7,9
Опыт 2
16,872
19,632
2,76
17,092
2,540
Результаты эксперимента по количественному определению 44 элементов приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Количественное определение содержания микро- и макроэлементов в органах Phlomoides canescens
методом ISP МС
№
Элемент
Количественное содержание, мг/кг
цветы
стебли
листья
1
Литий, Li
0.279
0.206
0.613
2
Бериллий, Be
0.000
0.002
0.012
3
Бор, B
252.07
236.16
227.84
4
Натрий, Na
843.59
695.11
728.45
5
Магний, Mg
1428.61
959.88
2489.76
6
Алюминий, Al
198.700
492.042
259.362
7
Кремний, Si
6789.83
6380.56
6213.47
8
Фосфор, Р
3707.09
2483.42
2952.59
9
Сера, S
364,86
567,85
1403,20
10
Калий, K
14421.64
16473.63
14785.09
11
Кальций, Ca
9695.03
16642.24
22869.99
12
Титан, Ti
4,409
3,775
8,980
13
Ванадий, V
0.263
0.286
0.505
14
Хром, Cr
1.791
1.301
1.727
15
Марганец, Mn
12.594
8.382
22.307
16
Железо, Fe
184.54
215.91
427.60
17
Кобальт, Co
0.154
0.092
0.212
18
Никель, Ni
1.572
0.891
1.399
19
Мед, Cu
7.882
3.996
5.595
20
Цинк, Zn
0.160
0.105
0.216
21
Галлий, Ga
0.218
0.994
0.420
22
Германий,Ge
0,013
0,11
0,014
23
Мышяк,As
0,073
0,072
0,166
24
Селен, Se
0.176
0.137
0.161
25
Рубидий, Rb
4.834
3.536
3.291
26
Стронций, Sr
4.965
16.936
12.420
27
Цирконий,Zr
0.160
0,105
0,216
28
Ниобий, Nb
0,005
0,003
0,014
29
Молибден,Мо
0,206
0,141
0,271
30
Серебро, Ag
0.006
0.003
0.008
31
Кадмий, Cd
0.010
0.006
0.019
32
Индий, In
0.000
0.000
0.000
33
Олово, Sn
3.734
2.647
3.223
34
Сурьма,Sb
0,140
0,019
0,079
35
Цезий, Cs
0.016
0.012
0.024
36
Барий,Ва
4,717
23,107
9,458
37
Тантал, Tа
0.000
0.001
0.005
38
Волъфрам, W
0.007
0.003
0.013
39
Рений,Re
0.000
0.000
0.001
40
Ртуть, Hg
0.531
0.273
0.479
41
Таллий,Tl
0.000
0.001
0.005
42
Свинец, Pb
1.343
0.890
1.772
43
Висмут,Bi
0.003
0.003
0.007
44
Уран, U
0.097
0.055
0.037

Анализ данных показывает, что в целом
большее количество элементов накапливается в
листьях, однако натрия, кремния. фосфора и олова
в цветах несколько больше, чем в других органах.
В тоже время, алюминий, кремний, калий,
стронций, барий преобладают в стеблях. В общем
по растению наибольшими в количественном отношении компонентами являются кальций, калий,
магний, железо. Флуктуации большего содержания
элементов подчиняются ранее отмеченной нами
закономерности для элементов с порядковым

номером в таблице Менделеева, кратным щести
[20].
Таким образом, в работе представлены
результаты определения влажности, зольности
сырья растения Phlomoides canescens, а также количественного содержания 44 элементов в трёх органах растения. Выявлены определённые закономерности распространения элементов.
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Abstract
The article presents general characteristics of the Carlin-type gold mineralization and shows that a distinctive
feature of the Chalkalyan Mountains is a significant predominance of carbonate strata in the Paleozoic sediments,
as well as a wide distribution of small granitoid intrusions. The leading factor determining the development of
gold-bearing metasomatites is their confinement to zones of high tectonic activity and an abrupt change in the
acidity-alkalinity regime in the carbonate environment, which determined high mobility of ore-bearing elements.
Аннотация
В статье приводится обобщающие характеристики золотого оруденения Карлин-типа, показано, что
отличительной особенностью Чакылкалянских гор является существенное преобладание в разрезе палеозойских отложений карбонатных толщ, а также широкое распространение малых гранитоидных интрузии.
Ведущим фактором, определяющим развитие золотоносных метасоматитов, является приуроченность их
к зонам высокой тектонической активности и резкое изменение режима кислотности-щелочности в карбонатной среде, обусловившее высокую подвижность рудогенных элементов.
Keywords: gold, apocarbonate, Carlin-type, Chalkalyan Mountains, mineralisation, carbonate rocks, mineralogical and geochemical.
Ключевые слова: золота, апокарбонат, Карлин-тип, Чакылкалянские горы, оруденение, карбонатные
породы, минералого-геохимический.
Повышенный интерес к условиям формирования золотого оруденения в карбонатных породах
объясняется тем, что золоторудные месторождения
в углеродистых терригенно-карбонатных формациях составляют значительную долю мировых запасов золота. Наиболее широко месторождения подобного типа распространены в США и в Китае, где
они приурочены к локальным узлам, объединяющих десятки однотипных объектов (кластеры в
Неваде и «золотые треугольники» в Китае). Но месторождения в карбонатных породах встречаются и
в других регионах мира: России, Македонии, Канаде, Иране, Перу, Турции, Индии, Австралии, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, ЮАР. Широкая
география распространения такого типа оруденения, дополнительно подчеркивает возможности выявления месторождений золота и в других районах,
имеющих сходные геологические обстановки.

Таким районом может рассматриваться и Чакылкалянские горы (ЧКГ), расположенный в Зарафшано-Алайской
структурно-формационной
зоне. Чакылкалянские горы приурочен к юго-восточному сегменту Афгано-Таджикской пассивной
континентальной окраины, характеризуемой преобладанием миогеосинклинальных шельфовых
формаций, включающих толщи переслаивания карбонатных, кремнистых и пелитовых пород (Рис. 1).
По карбонатным породам изучаемого района формируются аргиллизиты и джаспероиды, которые в
зонах минерализации содержат в качестве носителей субмикронного золота субмикроскопические
сульфиды и гипогенные глинистые минералы. Выявленное золотое оруденение в карбонатных породах, имеет золото-ртутно-сурьмяно-мышьяковую
геохимическую специфику.
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К общим характеристикам апокарбонатного
- низкотемпературный характер предрудного
золотого оруденения относятся:
метасоматоза, выраженный в приуроченности ору- приуроченность руд к карбонатным секциям денения к зонам аргиллизитов и джаспероридов;
разрера;
- однотипный вещественный состав руд, вклю- периферийное положение по отношению к чающий переменное количество мышьяковистого
ареалам полихронного магматизма и простран- пирита и сульфосолей, при ограниченном содержаственная разобщенность с малыми гранитоидными нии киновари, эндогенного гематита и антимонита;
интрузиями и дайковыми роями лампрофиров и
- тесная связь золоторудной минерализации с
щелочных базальтоидов;
аморфными разновидностями кремнезема и каль- контроль оруденения разрывными структу- цитом различных генераций;
рами;
-типоморфный набор элементов-индикаторов
оруденения, включающий Нg, Аs, Sb, Ag и Pb, в
меньшей мере Cu, Zn, Р и Мn.

В тоже время, апокарбонатное золотое оруденение ЧКГ в различных его частях характеризуется
определенными особенностями, позволяющими
выделить в его формате 4 основных типа: акатинский (Au-сульфидно-аргиллизитовый безкварцевый) – акбинский (Au-сульфидно-джаспероидный)
– кавсагарский (Au–сульфосольно-джаспероидный) – карасуйский (Au-сульфидно-аргиллизитовый эмбрионально-джаспероидный) [1].
ЧКГ характеризуется разрезами палеозоя, состоящими из трех основных элементов: вулканогенно-терригенных образований ордовика-силура,

карбонатных и кремнисто-терригенно-карбонатных формаций силура-девона и терригенных формаций карбона [2, 3, 4, 5].
Карбонатные отложения рассматриваются в
качестве благоприятной тектонически подготовленной среды (в виде структурно- литологических
и геохимических ловушек) для проникновения гидротермальных растворов, осаждения и концентрации золота.
Карбонатные горизонты – важнейший физикохимический, структурный и рудообразующий фактор (дробленные и высокопористые декальцитизи-
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рованные породы – среда для широкого спектра ме- несколько см). Пятнистые породы наиболее золототасоматитов, источник серы и, возможно, рудных носны (на участках, не подвергшихся выветривакомпонентов; область развития карбонатных осад- нию, светло-серые пятнистые породы резко выдеков – полигон для локализации потенциальных руд- ляются среди сохранившейся темно-серой основных районов и месторождений). Ведущим факто- ной массы породы). В процессе выветривания
ром, определяющим развитие золотоносных мета- пятна окрашиваются окислами Fе и выглядят
соматитов, является приуроченность их к зонам темно-коричневыми на светлом красновато-желвысокой тектонической активности и резкое изме- том фоне. С увеличением доли в пятнах ориентиронение режима кислотности-щелочности в карбо- ванных эпигенетических глинистых минералов,
натной среде, обусловившее подвижность элемен- увеличивается и содержание золота.
тов (Si, Ca, Na, K, Au, As и др.).
Слои, с ориентированными глинистыми минеВедущим фактором рудоотложения является ралами, представляют собой эпигенетические катектоническая нарушенность карбонатных пород налы, по которым выносились, выщелоченные из
(брекчирование, рассланцевание, смятие) и прояв- породы карбонаты и приносилось Au. В самих проление в них гидротермально-метасоматических слойках ориентированных глинистых минералов
процессов. Осадителями золота из рудоносных рас- карбонатные минералы практически отсутствуют.
творов могут также быть углерод и глинистые ми- Вероятно, это связано с разрушением первичной
нералы.
текстуры в зонах выноса карбонатов.
Химизм процесса формирования апокарбонатПроцесс аргиллизации, по-видимому, сопроных золотых руд представляется в следующем вождает декарбонатизацию. Главным глинистым
виде. Судя по характеру новообразованных мине- минералом является иллит, менее распространены
ралов в зонах апокарбонатного золотого орудене- монтмориллонит и каолинит. В большинстве иссления (в основном метасоматический кварц и гид- дованных рудных образцов глинистые минералы
рослюды) состав гидротермальных растворов слагают 20-60% породы. Само собой разумеется,
алюмосиликатный. В составе вмещающих карбо- что в такой породе какое-то количество глинистых
натных пород присутствует кальций, магний и уг- минералов содержалось и до изменения. За счет
лекислота. При взаимодействии гидротерм с карбо- первичных глин, сконцентрировавшихся вследнатными породами происходит метасоматическое ствие выноса карбонатов, вероятно, сформировазамещение карбонатов кремнеземом с образова- лась только часть глинистой составляющей измением джаспероидов и кристаллизация эндогенных ненной породы. Однако глинистые минералы возглинистых минералов, в основном, в межзерновом никали также при перекристаллизации и прямой
пространстве исходного матрикса, либо в тончай- кристаллизации в связи с гидротермальной перераших трещинках.
боткой породы. За счет этих процессов, по-видиЕсли в гидротермальном растворе наряду с зо- мому, и образовалась основная масса глинистых
лотом есть и анионы WO3, то освобождающийся минералов в аргиллизированных породах формаСаО в процессе окремнения идет на образование ции Роберт-Маунтинс. В прозрачных шлифах из
шеелита СаWO4, что наблюдается на многих место- рудных образцов видно, что иллит развит в виде
рождениях Карлин-типа.
тонкокристаллических глинистых чешуек. ОтдельВоздействие на карбонатные породы кислых ные такие чешуйки размером в доли микрона в согидротермальных растворов приводит к формиро- вокупности слагают агрегаты с параллельным погаванию различных типов метасоматитов, что отчет- санием в скрещенных николях.
ливо наблюдается как на объекте-эталоне (местоМетод рентгеновской дифракции показал, что
рождении Карлин), так и в ЧКГ.
иллит необычайно хорошо окристаллизован и не
Формирование золотого оруденения на место- содержит межслоевых пакетов монтмориллонита.
рождении Карлин сопровождается декарбонатиза- Монтмориллонит в большинстве образцов встречацией, аргиллизацией, окварцеванием и кальцитиза- ется в виде незначительной, но четко определяемой
цией [6].
минеральной фазы, его количество иногда возрасВ процессе декарбонатизации карбонатные тает около даек кварцевых порфиров, причем в саминералы селективно растворялись и перераспре- мих измененных дайках и по их контактам монтмоделялись (доломит, как, менее растворимый мине- риллонит становится главным новообразованным
рал, обычно сохраняется в виде реликтовых ромбо- минералом. На некоторых участках преобладаювидных кристаллов в пористой глинистой основной щим оказывается каолинит, диккит же идентифимассе). В связи с избирательным выщелачиванием цирован только в образцах измененной дайки из
и выносом кальцита из минерализованных зон, в из- главного рудного тела, отобранных вдоль разлома
мененных породах остается минеральная масса СЗ простирания, и только в небольших количе(матрикс), состоящая в основном из кластического ствах.
кварца, глинистых минералов и реликтового долоНизкотемпературные метаморфические или
мита. Интенсивно декальцифицированные породы, гидротермальные иллиты обычно обладают метасодержащие значительное количество доломита ча- стабильной структурой 1Мd и 1М. Эти метастасто повышенно золотоносны.
бильные слюды кристаллизуются рано и могут
Аргиллизация приводит к образованию свое- устойчиво существовать при низких температурах.
образных пятнистых пород (пятна места скопления В таком понимании к иллиту относится гидрослюда
глинистых минералов размером десятые доли мм –
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(часто эти названия оказываются синонимами) и слоях. Представляется, что коллоидное Au, однадаже мелкочешуйчатый серицит.
жды осажденное из раствора, могло перераспредеАргиллизиты состоят из тонкозернистой ляться за счет указанного механизма.
светло окрашенной глины (каолинит ± диккит ± илЗона аргиллизитов перекрывает джаспероиды
лит), серицита, кварца, гидроксидов железа, яро- и кремнистые породы.
зита, гипсита, кальцита, сидерита, марказита, пиВ минерализованных зонах фиксируются слерита, реальгара и аурипигмента.
дующие формы кремнезема: обломочные зерна
В рудной зоне небольшие прослои «алевро- первичного кварца; темные прослои «роговиков»
песчаного» состава менее минерализованы, чем (вероятно сингенетичного характера); пористые
прослои глинисто- алевролитового состава.
трубообразные эллипсоидальные тела мелкозерниВ связи с избирательным выщелачиванием и стого перекристаллизованного кварца; ленты севыносом кальцита из минерализованных зон, в из- рого халцедона пористого, друзового или плотного
мененных породах остается минеральная масса и массивного, развитые вдоль слоистости, местами
(матрикс), состоящая в основном из кластического выклинивающиеся, либо дающие раздувы мощнокварца, глинистых минералов и реликтового доло- стью до 3 м и джаспероиды, являющиеся продукмита.
тами скрытокристаллического замещения известИллит является главным глинистым минера- няков.
лом, ассоциирующим с рудными минералами (в неВ руде отдельные более проницаемые прослои
которых рудных образцах он занимает до 50 % объ- и пласты могут быть импреньированы поздним
ема). Количество кварца колеблется от 25 % в об- кальцитом, выполняющим интерстиции вокруг жил
разцах интенсивно аргиллизированных пород до 75 идиоморфного кварца. Декарбонатизированные
% в окварцованных породах рудных зон. Реликто- участки главного рудного тела местами оказались
вый доломит может отсутствовать, но в некоторых повторно кальцитизированы с образованием псевобразцах его количество достигает 40 %. Кальцит доизвестняков повышенной объемной плотности (и
обычно находится в рассеянном состоянии, но на низким содержанием золота, вероятно вызванным
некоторых участках пользуется значительным рас- разубоживанием руды при дополнительном припространением и является здесь поздним эпигене- вносе карбонатов).
тическим минералом.
Ограниченные донорные свойства, как карбоОтложение Au, вероятно, происходило в завер- натной среды, так и подстилающих нижнепалеошающую стадию процесса выщелачивания и оквар- зойских вулканогенно-терригенных отложений
цевания осадочных известняков, предопределив- позволяют предполагать ювенильную природу зошего их высокую проницаемость. Пласты, относи- лота при формировании апокарбонатного золотого
тельно, более проницаемых пород, служили оруденения и сосредоточить поиски источников рупроводниками растворов, от них через мельчайшие догенерирующих флюидов на глубоких уровнях
и тонкие трещины золотосодержащие флюиды структур транскорового характера.
диффундировали в пласты, менее проницаемых поМинералого – геохимические особенности
род. Отложение Au в основном происходило в тон- апокарбонатного золотого оруденения определяких каппилярах, а не в главных каналах циркуляции ются: однотипным составом низкотемпературных
флюидов.
минеральных парагенезисов и постоянным присутАссоциация Au с каолинитом и тонкодисперс- ствием в минерализованных зонах мышьяковиными слюдами подмечена давно (Lincoln, 1911). стого пирита, обогащенного микроэлементами; неВесьма вероятно, что после осаждения тонких ча- значительным объемом рудных минералов в рудостиц Au из истинного раствора коллоидные кри- носных метасоматитах; геохимическим профилем
сталлы своими положительно заряженными кон- руды, включающем основные элементы типоморфцами могли притягивать отрицательно заряженные ного комплекса (As, Sb, Нg, Pb, Ag); субмикронным
частицы Au коллоидного размера. В 1963 году Van размером самородного золота и его минералов конOlphen опубликовал электронную микрофотогра- центраторов (пирита и гидрослюд).
фию кристаллов каолинита, на концах гексагональНа основании проведенного исследования,
ных чешуек которого обособлены сферические вы- направленного на систематизацию выявленных тиделения Au. Размер кристаллов каолинита 0,5 – 1,0 пов, изучение особенностей среды рудолокализамкм, Au – 0,005 – 0,1 мкм. На больших плоскостных ции и предрудного метасоматоза, вещественного
поверхностях кристаллов глинистых минералов состава руд и их геохимических характеристик,
преобладают отрицательные заряды, но на концах связи с магматизмом и родственными эндогенными
кристаллов вскрываются края слоев структурной рудными формациями, разработан прогнозно-поисрешетки с положительными зарядами. Таким обра- ковый комплекс, включающий структурно-геолозом, положительный двойной структурный слой на гические, геохимические и минералогические криконце кристаллической глинистой чешуйки притя- терии. Разработанный комплекс позволяет усовергивает Au, тогда как плоские двойные отрицатель- шенствовать методологию поисков золотого
ные слои должны его отталкивать.
оруденения в карбонатных породах.
Данное коллоидное явление представляет особый интерес для выяснения причин естественной
концентрации Au в небольших глинистых про-
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on the area of 700 sq km in Chakyl-Kalyan mountains
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Abstract
Dental care is one of the most resource-intensive areas in healthcare in the provision of primary health care
and belongs to the most expensive areas of the healthcare economy and, as practice has shown for many decades,
the most prepared to work in market conditions. An analysis of the work of dental institutions shows that in the
spheres of state and municipal health care, the share of entrepreneurial activity reaches 50% or more of the total
amount of work. Therefore, there should be no ineffective dental units in the healthcare system. For the effective
work of the dental service, it is necessary to use a resource approach [1, 2, 3, 5, 6].
Subject. assets, capabilities, organizational processes, information, knowledge controlled by the enterprise
and allowing it to create and implement effective strategies.
The goal is to study the parameters and combination of necessary resources based on the goals, activities,
strategy, business processes in the dental service.
Methodology. assessment of market prospects, external and internal threats; analysis of the strengths and
weaknesses of the resource potential and assessment of its capabilities for a long period of operation; assessment
of overall competitiveness.
Results. to substantiate strategic recommendations taking into account several possible perspectives, to analyze the situation of the dental service. Determining the priorities of internal and external development.
Conclusions. The resource approach involves the identification and specification of available resources, and
additional research. At the same time, its implementation will strengthen the capabilities of the dental service of
the region and integrate new information and knowledge, which will strengthen competitive advantages.
Keywords: resource approach, organizational and management center, organizational psychology.
Over the past decades, a system of dental care organization has been formed in the Sverdlovsk Region,
including state, municipal, and private organizations.
The study of available statistical reports and the analysis of the work of dental organizations showed the following. Using the example of the city of Yekaterinburg,
it can be seen that the dental service of the private
healthcare system takes over about 40% of all the services of the dental health insurance market and about
72% of the services provided at the expense of personal
funds of citizens, VMI and other sources not related to
the MHI. Of course, the competitiveness of dental organizations of various forms of ownership has a positive effect on the availability and quality of dental care
for the population, especially in highly specialized and
highly specialized types, but we must not lose sight of
the safety and quality of dental services provided. The
requirements of sanitary legislation and the regulatory
framework must be strictly observed by all dental organizations. There should be a single organizational
and methodological center and a unified approach to
the provision of services within the framework of the
MHI and at the expense of other sources of funding. A
unified regulatory, organizational and methodological
framework for the provision of dental care is the most

important resource for the development of dental services. Using the example of UIA "SP No. 12", we have
proved the effectiveness of creating a unified database
of regulatory and legal documentation for filling out
and maintaining medical records by medical workers,
creating unified approaches to providing dental care
and forming uniform requirements for the implementation of sanitary legislation by all employees of the institution. The results of our research were published
earlier [7, 8, 9, 10].
The personnel issue has always been an important
resource for the development of the dental service.
Large municipal dental organizations, in particular UIA
"SP No. 12" and many large private clinics have been
actively working with students of the Faculty of Dentistry of USMU since the third year. The active position
of both managers and employees of specialized departments allows them to actively attract young specialists
to independent work. But there are quite a lot of pitfalls
and the solution of emerging problems is possible only
with the involvement of external resources: the formation of the position of chief specialists in protecting
the interests of dentists and dental organizations, the focus of the dental association's work not only on repre-
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sentative, but also on organizational and methodologi- tion, confirmed by scientific research, a specialist doccal assistance for dental organizations of various forms tor receives disparate knowledge, which sometimes do
of ownership, the involvement of the latter in active not combine and cannot fit into the educational trajecwork to protect their interests in the preservation and tory of a practical specialist. There is a separate converdevelopment of personnel [11, 12, 13, 14].
sation about the training of non-medical specialists.
On the basis of UIA "SP No. 12", we, with the in- Administrators (registrars) of polyclinics are currently
volvement of students of the Faculty of Dentistry of receiving a sufficiently systematic and high-quality edUSMU, conducted studies among 259 patients visiting ucation that allows them to successfully represent their
a doctor, which showed the following results. The pop- institution for consumers of dental services. Other staff
ulation attaches great importance to dental health: 89% is completely deprived of the attention of the heads of
of respondents noted the need for regular visits to the dental organizations, and the successful work of the
dentist. 2% refused to answer the questionnaire ques- clinic depends on the competent work of the "auxiliary"
tions, 9% go to the dentist only for urgent indications. staff. Of course, in this case, the corporate culture in the
There were 85% of applications for the treatment and organization comes to the rescue, but it is still in its inremoval of teeth, of which only 16.9% of respondents fancy in our region.
applied for planned oral sanitation. Of the respondents,
Scientific and practical activities in our region are
98.6% noted the need for visits to the dentist for pre- the lot of enthusiasts. Unfortunately, the certification of
ventive purposes. When analyzing the answers, the fol- specialists for the category is not mandatory. This does
lowing factors drew attention to themselves, which, ac- not at all stimulate doctors of practical healthcare to
cording to the respondents, influenced the preservation conduct research in practical healthcare and, as a result,
of dental health and the frequency of visits to the den- there is no interest in independent study of scientific littist: the price-quality ratio when receiving dental ser- erature. As the work with students shows, already from
vices, nutrition culture, dental literacy. The data ob- the third year, students need to defend their practical
tained indicate the insufficiency of the preventive ori- work not only by passing an interview with a set of maentation of the work of the dental service. With a nipulations that they may have performed, but by a fullpositive trend in the development of dental organiza- fledged course work confirming the student's personal
tions and an increase in quantitative and qualitative in- participation in the organization of the doctor's work as
dicators in the provision of dental care, interaction with an assistant and containing his conclusions about the
the media remains problematic. The focus of work with work done under the guidance of a mentor. Similarly,
the media should be not only advertising their services the category should be defended by a presentation of
and attracting funds, but also the most important thing the doctor about his work, skills, problems arising in
is the prevention of dental diseases, the formation of the the process of work. Only feedback from doctors of
attitude behavior of patients and, indirectly, dentists re- practical healthcare can show what resources are
sponsible for maintaining their health, the formation of needed to solve emerging problems [25, 26, 27, 28, 29].
patient requests for quality and timely medical care.
All of the above allowed us to offer a program for
The lack of information resource provision generates a resource-based approach to optimizing the organizadissatisfaction with the population's demand for dental tion of dental care.
services. Our passive position when working with the
I. Creation of a single organizational and managemedia generates a negative and consumer attitude on ment center of the dental service of the Sverdlovsk rethe part of both our patients and society, which is influ- gion for dental organizations of all forms of ownership.
enced by the media [15, 16, 17, 18, 19, 20].
A. Stage 1 - Completion of the creation of a uniThe analysis of citizens' appeals conducted in our fied database of patients, electronic medical records,
institution, and the literature available for study on the regulatory and methodological and organizational doccharacteristic features of court cases, and the judicial uments, for all dental organizations – no monetary inpractice itself clearly demonstrates that 95% of com- vestments are required. Creation of a unified approach
plaints and appeals of patients and court cases are re- to the provision of dental care within the framework of
lated to insufficient regulatory support for the work of the Territorial CHI Program (based on the RMIS) and
a dentist, insufficient and incomplete elaboration of ex- at the expense of personal funds of citizens (Booking).
isting regulatory frameworks by both medical profesB. Stage 2 – a clear distinction between three types
sionals and patients. "Free" interpretation of existing le- of volumes dental care: basic funds of compulsory
gal norms by both doctors and patients, insufficient le- medical insurance, high-tech - at the expense of funds
gal protection of medical workers. Of the court cases and personal funds of citizens, cosmetic (aesthetic) - at
we have studied against medical workers and organiza- the expense of personal funds of citizens.
tions, only 8% are of an acquittal nature [21, 22, 23,
C. stage 3 – Association of dental clinics in a sin24].
gle network, on the ground leaving, depending on the
The most important problem is the training of capacity of the institution or the chief medical officer
medical and non-medical personnel of dental organiza- (Deputy chief physician), or the head of a structural
tions. Currently, an approach to creating a coherent, unit, possible to minimize administrative unit with reunified system of postgraduate training of young pro- dundant functions.
fessionals is just being formed, everyone learns as best
II. Personnel work and mentoring.
they can and as far as they have enough funds. Instead
A. To develop and approve a unified regulatory
of receiving a systematic, versatile postgraduate educa- framework for the conditions of training dental person-
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nel from the 3rd year of training students in medical orC. Reports of specialist doctors to specialized emganizations of the Sverdlovsk region. The distribution ployees of departments applying for the assignment of
of students should be carried out in all medical institu- a qualification category in videoconference mode
tions of the region, with the provision of a workplace, (VKS), before passing the qualification exam.
places of residence and minimum wage.
D. Organization of a training scientific and practiB. The transfer of experience to a student is the cal center for medical workers.
main method of training staff inside the clinic, since no
VI. Scientific and practical activities.
external training will be able to prepare a novice emA. Conducting applied research with the involveployee for professional activity for a particular medical ment of specialized and non-core scientific organizainstitution, using general principles of mentoring and tions.
specific techniques, the use of which is associated with
B. Formation of horizontal and vertical scientific
the traditions and characteristics of a particular medical and practical ties with medical and scientific organizaorganization. The general task of mentoring is to man- tions of other regions.
age the process of student adaptation to work in practiSumming up, I would like to note that in the concal healthcare and communication with patients and ditions of the impermanence of the external environtheir representatives.
ment, a unified approach to the organization of a dental
C. Creation of a system of conditions, resources service with a certain set of resources and abilities proand processes necessary for the implementation of vides the most stable basis for determining one's own
mentoring programs in medical organizations, using identity and sustainability, a resource approach to the
developments in "lean technologies".
organization of a dental service provides the most seriIII. Working with the media offices of organiza- ous basis for a strategy for its successful development
tions.
in the region than the management of a dental service
A. Formation of distinct package of documents ac- based only on its needs, which cannot be fully satisfied
cording to normative-legal support of information ex- in a developing society.
change, as within healthcare organizations, and the media.
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Abstact
The article presents the results of comparative retrospective clinical evaluation of direct restorations of occlusal and contact surfaces of lateral teeth from photocomposite and glass ionomer materials. We examined 59
patients aged 23 to 45 years with 184 direct restorations, including 128 restorations of photocomposites and 56
restorations of glass ionomers. The terms of operation of these restorations ranged from 5 to 10 years. Clinical
assessment of the state of these restorations was performed according to selective adapted clinical criteria separately on occlusal and contact surfaces. As a result of research the advantages of photocomposite materials over
glass ionomer cements in case of localization of direct restorations on occlusal and contact surfaces of lateral teeth
are established.
Анотація
У статті представлені результати порівняльної ретроспективної клінічної оцінки прямих реставрацій
оклюзійних та контактних поверхонь зубів бічної групи з фотокомпозиційних та склоіономерних матеріалів. Обстежено 59 пацієнтів віком від 23 до 45 років з 184 прямими відновленнями, серед яких було 128
реставрацій з фотокомпозитів та 56 відновлень з склоіономерів. Строки функціонування цих реставрацій
складали від 5 до 10 років. Клінічну оцінку стану цих відновлень проводили за вибірковими адаптованими
клінічними критеріями окремо на оклюзійних та контактних поверхнях. У результаті дослідження встановлені переваги фотокомпозиційних матеріалів над склоіономерними цементами у разі локалізації прямих
відновлень на оклюзійних та контактних поверхнях бічних зубів.
Keywords: teeth, direct restoration, photocomposites, glass ionomers, retrospective clinical evaluation.
Ключові слова: зуби, пряме відновлення, фотокомпозити, склоіономери, ретроспективна клінічна
оцінка.
Відновлення зубів бічної групи з великими за
об’ємом каріозними ураженнями на контактних поверхнях, що виконане за будь-яким, прямим або непрямим, методом, за думкою фахівців, науковців та

лікарів-стоматологів, які постійнота активно займаються лікувальною роботою, являє собою складне
клінічне завдання [2, 3, 5, 6]. Це пояснюється, перш
за все, анатомічними умовами, топографічним роз-
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ташуванням зубів з каріозними порожнинамиу важ- зауважити, що склоіономерні цементи за фізикокодоступних для візуально-інструментального кон- механічними характеристиками, зокрема, міцністю
тролю ділянках та зонах порожнини рота, внаслідок та зносостійкістю, поступаються фотокомпозиційчого будь-які профілактичні та лікувально-діагнос- ним матеріалам, тому деяких з них не рекомендутичні маніпуляції щодо стоматологічних захворю- ють використовувати для відновлення ділянок
вань або дії, що спрямовані на здійснення оцінки оклюзійних поверхонь, які мають витримувати вестану об’єктів порожнини рота та встановлення рі- лике жувальне навантаження.
вня якості проведеного лікування, вимагають особСклоіономери поступаються фотокомпозитам
ливої уваги, точності та ретельності.
також за естетичними параметрами, що, зрозуміло,
Необхідно також зважити на те, що пряме ес- не відіграє вирішальної ролі у відновленнях бічних
тетичне відновлення втраченої анатомічної форми зубів, але вони мають такі маніпуляційні властивозубів бічної групи, зокрема, їх контактних повер- сті, які утруднюють адаптацію до твердих тканин,
хонь, потребує застосування додаткових аксесуарів у тому числі на приясенних стінках відпрепаровата пристосувань для реставрації, частіше за все, це них у зубах порожнин, що певною мірою пояснюматричні системи різних типів та модифікацій, ється їх вираженою тиксотропністю [1, 6].
клини, у тому числі, такі, що проводять світло від
У той же час, дуже привабливою виглядає нифотополімеризаторів, кілочки тощо [6]. Зазначені зька вартість склоіономерних цементів, що важдодаткові аксесуари, з одного боку, полегшують ливо враховувати у теперішніх госпрозрахункових
роботу, забезпечуючи зручність та якісне моделю- умовах реформованої стоматологічної служби кравання анатомічної форми зубів, а з іншого, значно їни та майже повної відмови держави від бюджетзменшують можливості візуального контролю дій ного фінансування стоматологічної допомоги дорота маніпуляцій і, що важливо, певною мірою обме- слому населенню [5].
жують простір для інструментального втручання.
Оскільки і фотокомпозиційні матеріали, і склоЯк правило, об’ємні каріозні ураження бічних іономерні цементи застосовують для прямої рестазубів за довгий час прогресування неодмінно охоп- врації бічних зубів з каріозними ураженнями оклюлюють не тільки контактні поверхні, з пришийко- зійних і контактних поверхонь у складних клінічвих ділянок яких, де емаль є найтоншою, карієс, них
умовах,
що
обмежують
візуальновласне, найчастіше починається, але й оклюзійні, інструментальний контроль лікувальних маніпулящо за кінцевим рахунком призводить до втрати зна- цій, цікавим виглядає порівняльне дослідження
чної частини твердих тканин коронок зубів, а іноді стану відновлень бічних зубів саме такого розташунавіть і коренів [2]. Це означає, що і пряме віднов- вання.
лення має бути, зрозуміло, об’ємним та довготриваМета дослідження – порівняльна ретроспеклим за часом роботи. Останнє твердження стосу- тивна клінічна оцінка прямих реставрацій оклюзійється, передусім, прямої реставрації з відновлюва- них та контактних поверхонь зубів бічної групи з
льних матеріалів, зокрема, фотокомпозитів, фотокомпозиційних та склоіономерних матеріалів.
внесення яких у відпрепаровані порожнини у зубах,
Матеріали та методи. У клінічному досліщо підлягають реставрації, має відбуватися у поша- дженні було обстежено 59 пацієнтів віком від 23 до
ровій техніці з наступним моделюванням та 45 років, серед яких було 27 чоловіків (45,8% від
обов’язковою поетапною світловою полімериза- загальної кількості обстежених) та 32 жінки
цією кожного шару та усієї реставрації, в цілому, на (54,2%). Пацієнти звернулися до лікувального зазаключному етапі [3].
кладу за наданням стоматологічної допомоги або
Переваги та недоліки фотокомпозиційних ма- для проведення професійної гігієни порожнини
теріалів, які є найбільш розповсюдженими та засто- рота. У даних осіб виявлено, загалом, 184 раніше
совуваними щодо відновлення зубів фронтальної виконані прямі відновлення контактних та оклюзійабо бічної групи, добре вивчені та відомі [3, 4, 6]. них поверхонь бічних зубів з різних фотокомпозиОднак у разі реставрації зубів з великими дефек- ційних матеріалів та склоіономерних цементів, зоктами неодмінно проявляється така негативна влас- рема, серед них було 128 реставрацій (69,6% від
тивість фотокомпозитів, як об’ємна полімериза- усієї кількості відновлень) з фотокомпозитів та 56
ційна усадка, яка реалізується під час світлового відновлень (30,4%) з склоіономерів. Строки функвпливу на матеріал для його затвердіння. Саме уса- ціонування реставрацій у порожнині рота обстежедку прийнято вважати однією з головних причин них пацієнтів складали від 5 до 10 років. Усі віднорозвитку у післяреставраційний період різноманіт- влення були виконані з приводу неускладненого каних ускладнень, що ведуть до скорочення терміну рієсу.
функціонування фотокомпозиційних відновлень [4,
Дослідження проводили, згідно з принципами
6].
Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною
Нерідко для реставрації контактних та оклю- асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвензійних поверхонь зубів бічної групи застосовують цією Ради Європи про права людини та біомедисклоіономерні цементи. Ці матеріали значно прос- цину, законодавством України та були схвалені котіші у роботі, мають здатність хімічно зв’язуватися місією з біоетики університету.
з твердими тканинами зубів, що суттєво посилює
Клінічну оцінку стану прямих відновлень бічадгезію, володіють карієсстатичними властивос- них зубів проводили за вибірковими адаптованими
тями, їх не треба вносити пошарово, що, у свою до мети даного дослідження провідними клініччергу, скорочує час роботи, тощо [1, 5]. Однак слід
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ними критеріями окремо на оклюзійних та контакОбстеження контактних поверхонь фотокомтних поверхнях цих відновлень за допомогою збі- позиційних реставрацій виявило значно більшу кільшувальної оптичної техніки. Критерії, за якими лькість порушень. Повноцінний функціональний
проводили таку диференційовану оцінку, деякою стан міжзубного контактного пункту за участі обсмірою відрізнялися, залежно від тієї поверхні від- тежених відновлень встановлено у 75 випадках
новлення, яку оцінювали. Естетичні критерії оцінки (58,0%), з різноманітними порушеннями було зафідо уваги не брали, тому що ці характеристики у разі ксовано 53 контактні пункти (41,4%). Дефекти крарозташування відновлень у зубах бічної групи ма- йового прилягання фотокомпозитів на приясеневій
ють відігравати лише другорядну роль.
стінці виявлені у 61 відновленні (47,7%), нависаюСлід зазначити, що спершу оцінювали ціліс- чий край матеріалу – у 49 реставраціях (38,3%), при
ність усього відновлення та його анатомічну фо- цьому без відповідних зазначених порушень було
рму. Якщо реставрація була повністю чи хоча би зареєстровано 67 (52,3%) та 79 відновлень (61,7%).
частково зруйнована або була порушена її анатомі- Майже у половини обстежених відновлених зубів,
чна форма, то таке відновлення далі не обстежу- зокрема, у 57 (44,5%), був діагностований вторинвали, оцінці воно не підлягало. Якщо ж цілісність ний карієс на приясеневій стінці.
та анатомічна форма були збережені, переходили
Стан обстежених прямих відновлень з склоіодо оцінки стану частини відновлення, що була роз- номерних цементів виявився суттєво гіршим. Перш
ташована на оклюзійній поверхні. Для цього засто- за все, дослідили оклюзійні поверхні таких відновсовували вибіркові критерії відносно повноцінності лень та встановили, що жодне з них не мало повнооклюзійних контактів, крайового прилягання від- цінних оклюзійних контактів, в усіх 56 відновленновлювального матеріалу до твердих тканин відно- нях (100%) були ті чи інші порушення, а найчастіше
влених зубів та наявності вторинного карієсу. Для повна відсутність оклюзій них контактів. Лише 9
оцінки частини реставрації, що охоплювала конта- склоіономерних відновлень (16,1% від числа обстектну поверхню, використовували критерії щодо жених з цих матеріалів) не мали дефектів крайового
стану контактного пункту, крайового прилягання прилягання за периметром на оклюзійній поверхні,
реставраційного матеріалу, на приясеневій стінці, у 47 відновленнях (83,9%) були встановлені дефеокремо вирізняючи наявність його нависаючих кти адаптації матеріла різної глибини. Водночас
країв, та вторинного карієсу. Реєстрували наявність тільки у 4 відновлених зубах (7,1%) на оклюзійних
або відсутність порушення за кожним з критеріїв у поверхнях був діагностований вторинний карієс.
відновленнях з фотокомпозиційних матеріалів або
Що стосується обстеження контактних поверз склоіономерних цементів. Результати оцінки на- хонь відновлень бічних зубів з склоіономерних цеводили в абсолютних та відносних значеннях.
ментів, то повноцінний функціональний контактОклюзійні контакти оцінювали за допомогою ний пункт був виявлений за участі тільки 1 відновартикуляційного паперу товщиною 40 мкм. Стан лення (1,8%) з таких матеріалів, в усіх інших
міжзубних контактних пунктів за участі досліджу- випадках, яких було, відповідно, 55 (98,2%), були
ваних відновлень визначали з застосуванням флосів встановлені порушення. Показники щодо порувідповідного діаметру. Наявність порушення кра- шень за іншими критеріями також були достатньо
йового прилягання матеріалу та вторинного карієсу високими. Так, у 43 відновленнях (76,8%) були вивизначали за допомогою візуально-інструменталь- значені дефекти крайового прилягання склоіономеного дослідження, у разі обстеження частини відно- рів на приясеневій стінці, у 25 відновленнях
влень на контактній поверхні для діагностики пору- (41,6%) встановлено наявність нависаючих країв
шень крайового прилягання на приясеневій стінці,
матеріалу. Відповідно, 13 (23,2%) та 31 відновлення
наявності нависаючих країв матеріалу та вторин- (55,4%) не мали зазначених порушень. Звертає на
ного карієсу даної локалізації застосовували ендо- себе увагу велика кількість випадків діагностовадонтичний зонд з подовженою та загостреною ро- ного на приясеневій стінці вторинного карієсу, його
бочою частиною. В усіх випадках у разі виявлення виявили у 39 відновлених зубах (69,6%).
порушення додатково використовували збільшуАналіз отриманих результатів показав, що за
вану оптичну техніку.
будь-яких застосованих для прямої реставрації маРезультати дослідження та їх обговорення. теріалах кількість порушень за аналогічними криУ ході обстеження оклюзійних поверхонь прямих теріями на контактних поверхнях відновлень після
відновлень бічних зубів, виконаних з різних фото- 5 років їх функціонування суттєво перевищує таку
композиційних матеріалів, встановлено, що повно- щодо оклюзійних поверхонь. Якщо ж порівнювати
цінні оклюзійні контакти з зубами-антагоністами стан відновлень, залежно від використаних матерімали 80 обстежених реставрацій (62,5% від кілько- алів, то очевидними стають значно нижчі показсті відновлень з даних матеріалів), у 48 реставрацій ники кількості порушень у відновленнях, виконавони були частково або повністю відсутніми. Кра- них з фотокомпозиційних матеріалів, причому і на
йове прилягання фотокомпозиційного матеріалу до оклюзійних, і на контактних поверхнях бічних зуемалі відновлених зубів без порушень за перимет- бів. Особливо слід підкреслити велику кількість виром на оклюзійній поверхні виявлено у 73 віднов- явлених порушень оклюзійних контактів у відновленнях (57,0%), дефекти прилягання знайдено у 55 леннях з склоіономерних цементів та дефектів конреставраціях (43,0%). Вторинний карієс на оклю- тактного пункту за їх участі. У той же час, на
зійних поверхнях діагностовано у 14 зубах (10,9%). оклюзійних поверхнях відновлених бічних зубів
вторинний карієс зустрічався дещо частіше у разі
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застосування фотокомпозитів, ніж склоіономерних
2. Borisenko AV. Dental caries. K.: Knigaцементів.
Plyus, 2005. 416 p. [Published in Russian]
Висновок. Проведене дослідження показало
3. Heintze SD, Rousson V, Hickel R. Clinical
безперечні переваги фотокомпозиційних матеріалів effectiveness of direct anterior restorations-a metaнад склоіономерними цементами у разі локалізації analysis. Dent Mater. 2015 May;31(5):481-95. doi:
прямих відновлень на контактних та оклюзійних 10.1016/j.dental.2015.01.015.
поверхнях бічних зубів, які функціонували 5 та бі4. Ilie N, Hickel R. Resin composite restorative
льше років. Однак значна кількість ускладнень на- materials. Aust Dent J. 2011;56 Suppl 1:59-66.
віть у фотокомпозиційних реставраціях вимагає по- doi:10.1111/j.1834-7819.2010.01296.x.
шуків нових удосконалених підходів до їх прове5. Moskalenko AM. Different filling materials efдення.
ficiency for distal teeth restorations. Preventive and
pediatric dentistry. 2013. №2. P. 40-44. [Published in
Ukrainian]
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Abstract
The authors of the article analyze the problems and experience of organizing interethnic and intercultural
interaction of students in the educational environment of the university. The authors pay special attention to the
conditions of effective social and professional development of students in the process of interethnic and intercultural interaction of youth in the educational environment of Russian universities. On the experience of organizing
the interaction of foreign students at the Belgorod State National Research University, the authors give characteristics of ensuring the influence of the most important factors in the environment in the socio-pedagogical support
of interethnic interaction. Particular attention is paid to a comprehensive program for the adaptation of foreign
students within the framework of interethnic and intercultural interaction at the university.
Zusammenfassung
Die Autorinnen des Artikels analysieren die Probleme und Erfahrungen bei der Organisation interethnischer
und interkultureller Interaktion von Studierenden im Bildungsumfeld der Universität. Die Autorinnen schenken
besonderes Aufmerksamkeit auf die Bedingungen einer effektiven sozialen und beruflichen Entwicklung der Studenten im Prozess der interethnischen und interkulturellen Interaktion der Jugendlichen im Bildungsumfeld der
russischen Universitäten. Zu den Erfahrungen mit der Organisation der Interaktion ausländischer Studierender an
der Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität Belgorod geben die Autoren Merkmale an, um den Einfluss der
wichtigsten Faktoren in der Umgebung auf die sozialpädagogische Unterstützung der interethnischen Interaktion
sicherzustellen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf ein umfassendes Programm zur Anpassung ausländischer
Studierender im Rahmen der interethnischen und interkulturellen Interaktion an der Hochschule geschenkt.
Keywords: vocational education pedagogy, environmental approach to education, cultural assimilation, foreign students, university educational environment, interethnic and intercultural interaction, student's personal and
professional development.
Stichwörter: Pädagogik der Berufsbildung, Umweltansatz in der Bildung, kulturelle Assimilation,
ausländische Studierende, das Bildungsumfeld der Universität, interethnische und interkulturelle Interaktion,
persönliche und berufliche Entwicklung des Studenten.
Viele russische Hochschulen schaffen notwendige
Voraussetzungen, um ausländische Studienbewerber
für ein Studium in Russland zu begeistern. Dies ist notwendig zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
russischen Ausbildungsstätten und außerdem ein Kriterium ihrer hohen Qualität.
Dank der zunehmenden Zusammenarbeit
russischer Hochschuleinrichtungen mit ausländischen

erhöht sich die Anzahl der ausländischen Studierenden
an den russischen Hochschulen tendenziell. Davon
zeugt die Statistik zur Ausbildung ausländischer Bürger
an russischen Hochschulen. Die Untersuchungen
wurden vom „Zentrum für soziologische Forschungen“
zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft und

24
German International Journal of Modern Science №20, 2021
Hochschulbildung der Russischen Föderation (Mos- Bildungsmigration bei der Anpassung ausländischer
kau) durchgeführt. Daran zeigt die Aktualität dieses Studierenden an ein neues soziales Umfeld (DomorProblems.
owskaja, 2007: 11). O.G. Domorowskaja bestätigt die
Nach Angaben des Zentrums wird folgendes Tatsache, dass ausländische Studierenden die anpasPhänomen beobachtet: An der Staatlichen Universität sungsfähigsten Gruppen von Migranten sind (DomorSankt Petersburg, der Polytechnischen Universität St. owskaja, 2007 S.11). N.W. Gontscharowa meint, dass
Petersburg, der Kasaner Föderalen Universität und an die Probleme, die bei der Anpassung ausländischer
dem Moskauer Staatlichen Universität von M.V. Lo- Studierenden entstehen, sind mit Sprachbarrieren, der
monosow und an vielen anderen, darunter auch an der Interaktion mit Lehrern und Studienkameraden und der
Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität Belgo- psychologischen Atmosphäre in der Gruppe zusamrod, nimmt die Anzahl ausländischer Staatsbürger zu.
menhängen (Gontscharowa 2015 S.168).
Die russischen Forscher L.P. Werewkin, S.V. KaIn der russischen sozialpädagogischen Literatur
relow, A.N. Romero und die anderen haben zum Thema wird auch darauf hingewiesen, dass „die
der Ausbildung ausländischer Bürger in Russland fest- Wahrnehmung der ethnischen Vielfalt an russischen
gestellt, dass es eine wichtige Aufgabe der russischen Universitäten in erster Linie auf der Opposition „RusUniversitäten, Hochschulen ist, ausländischen Bürgern sen – Nichtrussen “ beruht. Darüber hinaus wird diese
eine eingängige und qualitativ hochwertige Hochschul- Unterscheidung laut den Untersuchungen von N.W.
bildung zu bieten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss Gontscharowa oft nicht nur anhand ethnischer, sondern
man „komfortable Studien- und Lebensbedingungen zu auch anhand territorialer Kennzeichen („Kaukasier“,
schaffen, um die Sicherheit des Studentenlebens an der „Asiaten“,
„Afrikaner“
usw.)
getroffen“
Universität, in der Stadt, in der Region und im Land zu (Gontscharowa, 2015: 169). Es sei darauf hingewiesen,
gewährleisten“ (Werewkin, 2006 S. 15).
dass ukrainische und belarussische Studierende, die
Die Hauptsache in diesem Prozess ist die soziale einen erheblichen Anteil der ausländischen StudAnpassung ausländischer Studierender an russischen ierenden an russischen Universitäten ausmachen, von
Universitäten, und es ist wichtig, „nicht zuzulassen, russischen Studierenden nicht als „Ausländer“ oder
dass dieser Prozess verlangsamt wird“ (Romero, 2009). „Migranten“ wahrgenommen werden.
Ziel dieses Artikels ist es, die Erfahrungen der
Nach N.W. Gontscharowa ist „einer der wichtigStaatlichen Nationalen Forschungsuniversität Belgorod sten Faktoren für die erfolgreiche Anpassung der Studin der Arbeit mit ausländischen Studierenden zu ierenden an die nationale Mentalität ihr Streben nach
präsentieren.
Selbstverwirklichung in einem neuen kulturellen
Forschungsmethoden: Analyse wissenschaft- Umfeld“ (Gontscharowa, 2015 S. 166). Dieses
licher und pädagogischer Literatur, vergleichende An- Verhalten ist bei Turkmenen, Chinesen, Afrikanern,
alyse, Interpretation von Erfahrungen.
sowie, Vertretern der transkaukasischen und
Diskussion und Ergebnisse. Nach dem Defini- kaukasischen Republiken festzustellen. Andererseits
tionswörterbuch von T.F. Efremowa versteht man eine hat die kulturelle Segregation ein anderes Problem wie
"interethnischer" Gesellschaft (soziales Milieu) als Fremdenfeindlichkeit. Die Gefahr einer solchen Segre"bestehend aus Vertretern verschiedener Völker" (Mo- gation führt zu einer negativen Einstellung gegenüber
dernes Definitionswörterbuch...). Da Vertreter Vertretern anderer ethnischer Gruppen, die an der
verschiedener Völker und ethnischer Gruppen an alltäglichen Interaktion der Studierenden teilnehmen
russischen Hochschulen studieren, ist interethnische (Gontscharowa, 2015 S. 166).
und interkulturelle Kommunikation und Interaktion mit
Betrachten wir nun also Erfahrungen bei der Löeiner fremden Kultur für die ausländischen Bürger von sung des Anpassungsproblems und im Umgang mit
großer Bedeutung. Wie bekannt ist, treten die interethnischer und interkultureller Interaktion von
ausländischen Studierenden in Wechselbeziehung nicht ausländischen Studierenden an der Staatlichen Nationur in Bezug auf das Studium, sondern auch im Prozess nalen Forschungsuniversität Belgorod („BelSU“).
des Zusammenlebens im Studentenheim.
Die auf der Website der Nationalen ForschungIn der sozialpädagogischen Literatur werden inter- suniversität präsentierte Information zeigt, dass „mehr
ethnische Kommunikation und Interaktion als „inter- als 2,8 Tausend ausländische Studierende aus 91 Länsprachliche, interkulturelle und andere Kontakte von dern der Welt an der Universität studieren; über 50
Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen in ausländische wissenschaftliche und pädagogische
verschiedenen Lebensbereichen (in Politik, Bildung, Lektoren an der Universität akademische Disziplinen
Kultur usw.) verstanden. Das führt nicht nur zu einer unterrichten; es 5 internationale Laboratorien gibt und
Veränderung der individuellen und sozialen Merkmale gemeinsame Bildungsprogramme mit den führenden
jeder der kommunizierenden Gruppen und ihrer Universitäten in Europa und im asiatisch-pazifischen
einzelnen Vertreter, sondern auch zur Integration bes- Raum entwickelt und umgesetzt werden. Außerdem
timmter Arten der Kommunikation“ (Arutjan, 2006; wurden mit Partnern aus 35 Ländern 60 KooperaShiwkowitsch, 2018; Karnyschew, 1997; Pawlenko, tionsabkommen unterzeichnet. Jährlich nehmen mehr
2004).
als 100 Studierende an akademischen MobilitätsproTrotz der aktuellen Probleme der russischen Mi- grammen teil“ (Uni Belgorod… / /intern-coop).
grationspolitik darunter auch im Bildungsbereich,
Besondere Aufmerksamkeit wird an der Universifindet der ethnische Faktor der Integration von tät der Sozial- und Bildungsarbeit mit ausländischen
ausländischen Studierenden bei Forschern häufig Studierenden an der Vorsemesterabteilung geschenkt,
wenig Beachtung. Traditionell entstehen Probleme der um die Anpassung ausländischer Studierenden an das
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neue kulturelle und soziale Umfeld und den Bildungs- rungen, Festivals, Konferenzen, runden Tischen, Debereich zu gewährleisten. Neu angekommene Stud- batten und Foren auf Russisch und anderen Sprachen;
ierende benötigen psychologische Unterstützung und Organisation von Treffen mit berühmten Personen;
besondere Betreuung, die sowohl von Gruppenbetreu Organisation von Seminaren und Foren zur
ern als auch von russischen Studierenden bereitgestellt Erörterung von Fragen der Geschichte, Politik,
werden. Für einen effektiven Anpassungsprozess Wirtschaft, Kunst, Medienaspekten, sportlichen
wurde ein umfassendes Programm entwickelt, das eine Errungenschaften, Besonderheiten der sozialen und
Reihe von Aktivitäten vorsieht, die darauf abzielen, kulturellen Entwicklung Russlands und des Auslandes;
sich mit den Verhaltensregeln an der Universität und in
 Bereitstellung von sozialer und psycholoder Stadt vertraut zu machen, sich medizinischen Un- gischer Unterstützung bei der Anpassung von
tersuchungen zu unterziehen und psychische Probleme ausländischen Studierenden an den Bildungsprozess an
zu lösen. An der Universität und an den Wohnorten der Universität und an die Bedingungen einer multikulausländischer Studierender werden gute Sozial- und turellen Region;
Lebensbedingungen geschaffen.
 die Schaffung von Toleranz und einer posiAusländische Studierende, die sich in einer Situa- tiven Einstellung zur russischen Gesellschaft und Kultion befinden, in der es nur wenige Vertreter ihres tur am Beispiel der Vertrautheit mit den Tatsachen der
Volkes und ihrer ethnischen Gruppe gibt, schließen Geschichte und des kulturellen Erbes, mit den Besich an der Universität zu informellen Vereinigungen sonderheiten des sprachlichen Ausdrucks von
zusammen – Gemeinschaften, die auf gegenseitige Un- Gedanken und Traditionen der Bewohner der Region
terstützung sowohl in Fragen der Bildungstätigkeit als Belgorod und Russlands;
auch der kollektiven Lösung lebenswichtiger Probleme
 rechtliche, soziale und moralische Erziehung
abzielen.
ausländischer Studierender gemäß den wichtigsten
Zurzeit gibt es folgende Vereinigungen (Gemein- Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung der
schaften) in der Universität: „Afrikanische Studen- Russischen Föderation über den Aufenthalt
tengemeinschaft; Vereinigung von Studierenden aus ausländischer Staatsbürger auf dem Gebiet der Region
Lateinamerika und Ecuador; Vereinigung von Stud- Belgorod und Russlands.
ierenden Tadschikistans; Vereinigung von StudEs sei darauf hingewiesen, dass die Universität
ierenden aus Brasilien, Moldawien, Armenien; Ver- dem jährlichen Festival „Die Welt, das sind wir“ beeinigung der Studierenden Chinas; Vereinigung von sondere Aufmerksamkeit widmet. Russische und
Studierenden aus Vietnam und Usbekistan; Ver- ausländische Studierenden machen sich dort mit den
einigung von Studierenden arabischer (islamischer) Traditionen nationaler Kulturen, Kostümen, dem
Staaten; Studentengemeinschaft aus Indien“ (Uni Bel- Alltag, nationalen Rezepten sowie der Küche fremder
gorod … detail.php). Die Koordinierungsarbeit wird Länder und Russlands bekannt.
vom Rat der Gemeinschaften durchgeführt, der die
Das Programm des Festivals umfasst auch ethnolStudierenden aus dem nahen und fernen Ausland ogische Ausstellungen, Präsentationen der teilnehzusammenbringt, die an der Universität studieren.
menden Länder, und Konzertprogramme von GemeinDer Rat der Gemeinschaften an der Universität schaften. Von besonderem Interesse ist der Wettbewerb
führt organisatorische und koordinierende Aktivitäten von Videofilmen, darunter „BelSU“ „aus Sicht
in folgenden Bereichen durch:
ausländischer Studierender“.
 Schutz der Interessen und Rechte von
Die Universität unternimmt große Anstrengungen
ausländischen Studierenden;
um eine Etikette der interkulturellen Interaktion und
 Umsetzung der Ideen ausländischer und der interethnisch toleranten Beziehungen zwischen
russischer Studierender der "BelSU", um die Bed- Vertretern der Gemeinschaften zu fördern. Das Institut
ingungen für gemeinsame soziale Aktivitäten zu für interkulturelle Kommunikation und internationale
verbessern;
Beziehungen veranstaltet mit aktiver Unterstützung der
 Unterstützung bei der beruflichen Anpassung Abteilung für kulturelle und pädagogische Aktivitäten
von ausländischen Studierenden;
der Universität jährlich Fotoausstellungen „Die Welt,
 Unterstützung bei der Entwicklung von Stu- das sind wir“, „den runden Tisch“ „Lasst uns einander
dentenprojekten und Förderung von Initiativen zur Ein- kennenlernen“, sowie den „Dialog der Kulturen und
beziehung ausländischer Studierender in das soziale Sprachen“. Die Veranstalter erzählen über die BeLeben der Universität;
sonderheiten der Kultur und Traditionen verschiedener
 Bereitstellung der Möglichkeit zur Infor- Länder.
Der phonetische Wettbewerb „Ich lese Gedichte
mationsberichterstattung über Ereignisse und Feiertage
durch die Verbände ausländischer Studierender der auf Russisch“ ist bei ausländischen Studierenden besonders beliebt geworden. Studierende aus dem
"BelSU" in den Medien;
 Vorbereitung und Präsentation von Material- Ausland nehmen mit Begeisterung am „Festival der
ien zu den historischen Ereignissen ausländischer Nationen der Welt“, verschiedenen KreativwettbewerStaaten und Russlands; Durchführen thematischer Aus- ben auf Fakultäts-, Instituts- und Hochschulebene
sowie an der Organisation und Durchführung des Interstellungen;
 Unterstützung bei der Organisation und nationalen Studententags teil. Treffen des Clubs für inKommunikation
„internationale
Durchführung von Kultur-, Bildungs-, Wissenschafts- terkulturelle
und, Sportveranstaltungen, Konzerten, Filmvorfüh- Freundschaft“ (Bundesstaat Belgorod… detail.php)
werden systematisch abgehalten.
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Abstract
Leading role in promoting the personality of the personality, despite the continuous improvement of
innovative methods and interactive educational resources in the information space, continuously improving
educational technologies and interactive educational resources, is still involved in teaching staff.
Changes in the lives of modern society are making changes to the teacher's rules of their professional
functions. Its main task is no longer distribution of knowledge as information, to develop the necessary information
to students, to develop and identify the knowledge of their knowledge, to identify their knowledge, to identify
skills, to be able to use their knowledge in life. These issues are deeply considered in Articlea.
Keywords: information, educational technologies, innovative methods, school model, pedagogical
education, professional culture, diagnostics,
Despite the global changes in the information
space, the constant improvement of educational technologies, the active use of innovative methods and interactive educational resources, the leading role in promoting personal development still belongs to the teaching staff. The teacher, both as a person and as a
professional, ensures the entry of the younger generation into the world of culture and social relations,
teaches the younger generation to glorify our national
values and learn the best examples of human civilization. Therefore, today it is becoming more and more
important to identify and define the personal and professional qualities that every teacher must master,
which guide students into the world of universal human
values, education and science, and culture.
Today education and professional training of
teachers should become an obligatory component of the
state's socio-economic policy. The introduction of new
state standards for general secondary education, the renewal of the content of education, the transition to the
12-year school model, the determination of the teacher's status at the state level - a new formation of sustainable development shows the increasing role of the
teacher. Only hardworking, creative teachers are in a
state of continuous, continuous learning and development through various forms of teaching, learning and
self-education in the system of professional development.
The value-based, cultural, humanistic, creative
components of pedagogical work indicate the need for
continuous scientific research in the field of teacher

training, aimed at reaching a new qualitative level of
pedagogical education.
The system of pedagogical education should be
aimed, on the one hand, at the personal and professional
development of teachers who are able to educate the
younger generation in the context of the meaning and
values of life, and on the other hand, at meeting the
challenges of modern science and society.
Changes in modern society are also changing the
way teachers perform their professional functions. Its
main task is no longer to disseminate knowledge as information, but to help students find the necessary information, process and select the knowledge gained, develop the skills to determine the degree of reliability,
usefulness, and apply the knowledge gained in life. ...
At present, the interaction between teacher and student
is not just an exchange of information, but a process of
joint study of a subject.
One of the most important qualities of a teacher in
the context of modern requirements is his ability to reflect. Understanding the results of their actions, analysis of approaches, decisions, mistakes are the basis for
the accumulation of pedagogical experience, professional formation and development.
Today the education system has turned into a complex system that makes high demands on all participants in this educational process. The educational process in the advanced training system is a process of psychological transformation, reconstruction of some
professional principles of the personality. The formation of a teacher's professional culture consists of the
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stages of self-diagnosis, self-study, self-improvement allow him to develop professionally. In other words, the
and takes into account the basic requirements for the organization of advanced training should organize such
development of a teacher's professional culture. The types of work that will help the teacher in the future to
formation of professional culture in the system of pro- move to a higher level of professional and personal
fessional development should be considered as a con- competence.
tinuous process of self-projection of the personality, the
One of the skills a teacher needs in a modern
transition of a teacher from the current development school is the ability to communicate and work in a colzone to the nearest development zone, a mechanism of laborative environment. A feature of a teacher in this
personal self-realization and implementation.
area is the level of mastering modern changes in the
This will determine the next steps in the develop- psychology of students and the ability to effectively apment of the teacher's professional culture. They are:
ply the acquired psychological knowledge in practice.
- diagnostics, self-diagnostics;
All the advantages and disadvantages of pedagogical
- choice of course, module, trainer;
practice lie in the ability to work in this psychological
- self-realization, self-education; self-regulation;
and pedagogical cooperation, respect for the views of
- self improvement;
each student and colleagues, patience and foresight in
- self-realization;
expressing different (even opposite) opinions, kindness
- professional achievements.
to the interlocutor and, most importantly, decisionAn analysis of the experience of organizing ad- making. Both psychologists and educators have proven
vanced training courses allows us to consider profes- that this depends on the accuracy of the task at hand.
sional culture as a mechanism for managing innovative
The ability of the employee to feel their duties and
processes and determine the main directions of its de- responsibilities also plays an important role in the forvelopment:
mation of a modern professional teacher. An ordinary
- pedagogical workshops, forums;
teacher and "patriot" of the modern world, who knows
- new types of seminars, webinars;
not only his appearance in front of the environment, but
- scientific-theoretical, scientific-practical confer- also his innocence before the environment, who knows
ences;
the teacher's duty to society, the state, parents and ordi- methodological days of young teachers, "open nary students. That is, we see the main difference bedoors";
tween a creative professional teacher. The result is the
- creative, network associations, associations, teacher's ability to organize their work, demonstrate the
schools of professional skills.
viability of effective approaches through the connecMeeting the needs of society requires a teacher to tion between the past and the new, be critical of the dehave an established system of highly cultured human velopment of society, withstand student difficulties and
values and beliefs, professional activities and a desire insecurities, and express personal opinions about any
for self-realization. In this regard, it is necessary to con- phenomenon (natural, social), that, there is another
stantly strengthen the personality of the teacher. This is teacher's ability - the willingness to work.
the main task of the professional development system:
Today there is no clear approach to the formation
the development of the professional competence of a of a competent specialist. Several basic approaches are
specialist in harmony with personal qualities. One of described in the literature. One of the key points is the
the most pressing problems in the modern socio-eco- concept proposed by N. Kuzmina. It defines compenomic situation is the problem of increasing the level tence through the set of abilities required of the teacher.
of professional competence of teachers who are able to In any case, the essence of competence can be associfreely and actively think, model the educational pro- ated with the maturity of a person in professional activcess, create and implement new ideas.
ity, professional relations, professional development,
Firstly, a professionally competent teacher can the appearance of his own signature.
positively influence the formation of the student's creaThe formation of a teacher's professional and pertive abilities in the educational process, secondly, to sonal competence is carried out through the content of
achieve the best results in their profession, and thirdly,
education: it includes not only the content of subject
to fully realize their professional potential.
knowledge, but also professional skills and competenIt can be seen that professional competence is con- cies. All this, in turn, develops and shapes the personsidered in two aspects: the purpose of education is to ality of the teacher, who in his work, that is, in practice,
improve vocational training; an intermediate result re- masters the methods of self-development and self-realflecting the state of the teacher carrying out his profes- ization.
sional activity. Researchers on the development of
Professional development, including professional
teachers' professional competence say that at the initial culture, should be the professional task of every leader
stage of a specialist's professional development, this and every teacher. By acquiring new experience or a
process is relatively independent and gradually ac- certain qualification, the teacher assimilates the system
quires a full-fledged professional quality. Competence of professional values and stereotypes, therefore, prois a social problem, therefore it is advisable to call it fessional development is a change, the development of
professional personal competence, because not only professional values.
professional, but also personal qualities of a teacher
The innovative process aimed at maximizing the
have a certain value. However, it is known that not quality and accessibility of education is defined as a
every teacher can be considered a highly professional long-term priority of the state educational policy.
specialist. However, he must master the tools that will

German International Journal of Modern Science №20, 2021
29
innovations:
materials
IV
international.
science.
conf.
References
1. Abiev Zh.A. Pedagogy. - Almaty, 2004. – p.440 (Chelyabinsk, December 2013). - Chelyabinsk: Two
2. Yeskendirov N. The process of continuous de- Komsomol members, 2013. - С. 193-196.
velopment of professional competence of teachers.
5. Turgunbayeva B.A. Development of creative
https://bsh.kz/news/3819
potential of teachers in the conditions of professional
3. Mitin L.M. Professional activity and health of development: theory and practice // Almaty, 2005,
the teacher. - Moscow, 2005.
p.174.
4. Terentyeva T. P. Professional and pedagogical
competence of the teacher // Pedagogy: traditions and

30

German International Journal of Modern Science №20, 2021

PHYSICAL SCIENCES
LOCALIZED STATES OF ELECTRONS ON DOLNIKOWSKI DISLOCATIONS IN TERMS OF
ELECTROELASTICITY
Pakhomov D.V.,
Faculty of Physics and Engineering
Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakina
Belarus, Mozyr, Student 28
Savenko V.S.,
Doctor of Technical Sciences, Professor
Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakina
Belarus, Mozyr, Student 28
Timchenko V.N.,
Student of the Faculty of Physics and Engineering
Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakina
Belarus, Mozyr, Student 28
Berezovskaya S.V.,
Student of the Faculty of Physics and Engineering
Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakina
Belarus, Mozyr, Student 28
Okulich I.N.
Faculty of Physics and Engineering
Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakina
Belaurs, Mozyr, Student 28
DOI: 10.24412/2701-8369-2021-20-30-33
ЛОКАЛИЗИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ДВОЙНИКУЮЩИХ
ДИСЛОКАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТИ
Пахомов Д.В.,
Студент физико-инженерного факультета
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Беларусь, Мозырь, Студенческая 28
Савенко В.С.,
Доктор технических наук, профессор
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Беларусь, Мозырь, Студенческая 28
Тимченко В.Н.,
Студентка физико-инженерного факультета
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Беларусь, Мозырь, Студенческая 28
Березовская С.В.,
Студентка физико-инженерного факультета
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Беларусь, Мозырь, Студенческая 28
Окулич И.Н.
Студент физико-инженерного факультета
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина
Белаурсь, Мозырь, Студенческая 28

Abstract
The theoretical and experimental aspects of the realization of electroplastic deformation by twinning of metals
are considered. The physical foundations of the kinetics of the development of twinning under conditions of excitation of the electronic subsystem of metals, physical models of new channels for the realization of twinning under
conditions of electroplasticity have been established. The mechanisms of the plasticizing effect of the surface
electric charge and the contribution of the dynamic pinch effect to the elastic plastic deformation of metals with
the participation of their own magnetic changes in the position of dislocation loops with an increase in the probability of separation of dislocations from stoppers.
Аннотация
Рассмотрены теоретические и экспериментальные аспекты реализации электропластической деформации двойникованием металлов. Установлены физические основы кинетики развития двойникования в
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условиях возбуждения электронной подсистемы металлов, физические модели новых каналов реализации
двойникования в условиях электропластичности. Предложены механизмы пластифицирующего влияния
поверхностного электрического заряда и вклад динамического пинч-эффекта в упругой пластической деформации металлов с участием собственного магнитного поля тока, которое обуславливает пондеромоторные факторы и как следствие ультразвуковую вибрацию решеточной системы с изменением кинетики
пластической деформации за счет увеличения амплитуды колебаний прямолинейных дислокаций и периодического изменения позиции дислокационных петель с увеличением вероятности отрыва дислокаций от
стопоров.
Keywords: electroplastic deformation, the ponderomotore action of the current, the pinch-effect, skin effect,
magnetic field, vortex electric field, pulsed current.
Ключевые слова: электропластическая деформация, пондеромоторное действие тока, пинч-эффект,
скин-эффект, магнитное поле, вихревое электрическое поле, импульсный ток.
Пластическая деформация двойникованием
осуществляется в случае невозможности протекания скольжения, например, при ориентационном
запрете, при больших скоростях нагружения, а
также при низких температурах. Двойникование
начинается у концентраторов напряжений, развитие двойников осуществляется с большими скоростями, и напряжения деформации на границах
двойников часто приводят к разрушению материала. Таким образом, если бы удалось контролировать развитие двойникования, снижать концентрацию напряжений на границах двойников, появилась бы реальная возможность использовать
двойникование, как резерв пластичности материала. Кроме того, двойниковые границы естественные препятствия для полных дислокаций, поэтому
созданием в кристаллической решетке системы
тонких двойников, возможно эффективно упрочнять материал Возникающий электропластический
эффект при действии одиночными импульсами
тока во время деформации кристаллов растяжением
и сжатием, проявляется в скачкообразных удлинениях образцов при прохождении импульса тока без
существенного теплового эффекта и тепловой дилатации образцов. Электропластический эффект
обусловлен ускорением пластического течения металла потоком электронов проводимости, которые
находятся в дрейфовом движении под влиянием

Рис.1.
В работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния
импульсного тока плотностью 103 А/мм2 и длительностью 10-4 с, частотой 600–800 Гц на реализацию
электропластической деформации. В течение по-

электромагнитного поля, или действием «электронного ветра» внутри деформируемого металла, то
есть помимо джоулевого эффекта, свободные электроны способны оказывать особое специфическое
электропластическое действие на металл, находящийся под механическими напряжениями выше
предела текучести. [1-4]
В работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния
импульсного тока плотностью 103 А/мм2 и длительностью 10-4 с, частотой 600800 Гц на реализацию
электропластической деформации. Возникающий
электропластический эффект при действии одиночными импульсами тока во время деформации кристаллов растяжением и сжатием, проявляется в
скачкообразных удлинениях образцов при прохождении импульса тока без какого-либо существенного теплового эффекта и тепловой дилатации образцов. Электропластический эффект обусловлен
ускорением пластического течения металла потоком электронов проводимости, которые находятся
в дрейфовом движении под влиянием электромагнитного поля, или действием «электронного ветра»
внутри деформируемого металла, то есть помимо
джоулевого эффекта, свободные электроны способны оказывать особое специфическое электропластическое действие на металл, находящийся под
механическими напряжениями выше предела текучести. [1-4]

Рис.2.
следних лет активно развиваются физические модели, описывающие влияние внешних энергетических воздействий на физико-механические характеристики металлов с целью их модификации за счет
понижения дислокационных потенциальных барьеров и уменьшения стартовых напряжений для
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срыва дислокаций со стопоров. Предложен один из пластической деформации и уменьшению дефорвозможных механизмов электронно-пластического мационного наклепа. В то же время увеличение поэффекта (ЭПЭ) –при возбуждении локализованных верхностной энергии интенсифицирует работу посостояний электронов на дислокациях в условиях верхностных источников дислокаций за счет комвнешних энергетических воздействий.
пенсации силы «зеркального изображения».
Электроны локализуются на положительной
Проблема влияниясостояния поверхности
части деформационного потенциала дислокаций:
твердых тел, в частности металлов, на их механиче𝑒𝑛 𝐵
𝑍𝑒 𝑏 1−2𝜈
ские и физические свойства в настоящее время, яв𝜌+ (𝑟) = 𝑟0 𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝐵 = 2𝜋
( 1−𝜈 )
ляется одной из наиболее актуальных и сложных в
физике твердого тела и имеет большое прикладное
где φ – угол между векторамиb и r, v – коэффи- значение.
циент Пуассона, Ze – заряд иона, b – вектор БюрВ случае металлов, полуметаллов и полупрогерса.
водников изменение поверхностной энергии может
Внешние энергетические воздействия возбуж- быть достигнуто в результате создания в кристалле
дают локализованные электронные состояния на
поля Холла при одновременном наложении в ортопотенциале, при этом, очевидно, происходит раз- гональных направлениях электрического и магнитмытие их волновых функций. Увеличение элекного полей.
тронной плотности в ядре дислокаций понижает веПоверхностный электрический заряд может
личину потенциального барьера Пайерлсаоказывать пластифицирующее действие за счет изНабарро. Уменьшением крутизны рельефа этого менения поверхностной энергии. Механические
барьера также объясняется и механизм магнитнонапряжения в кристалле, создаваемые силой Ампластического эффекта в NaCl и Аl, суть которого пера, действуют во всем объеме образца. Поэтому,
заключается в перемещении под действием магнитувеличивая нагрузку на индентор, можно вычленого поля дислокаций в ненагруженных исследуе- нить вклад импульсного механического поля и
мых кристаллах. До помещения кристалла в магэлектрического поля Холла в наблюдаемом сумнитное поле дислокации находятся в равновесии, марном эффекте пластификации. Эксперимензависая в дальнодействующем поле внутренних
тально получено, что отношение средней диагонапряжений на локальных барьерах, связанных с нали <d> отпечатка алмазной пирамидки при налиточечными дефектами и рельефом Пайерлса. Поничии заряда на индентируемой плоскости (111)
жая величину последнего наложением магнитного монокристаллов висмута к средней диагонали <d0>
поля, можно привести дислокации в движение. Одотпечатка в отсутствие заряда практически постонако подобный механизм может быть применим янно и не зависит от нагрузки на индентор Р и равно
для ионных и ковалентных кристаллов, в металлах
<d>/<d0>  1,3. Следовательно, по отношению
же высота барьеров типа Пайерлса-Набарро неве- <d><L>, где (L) – средняя длина механического
лика и величина активационного объема для них на
двойника на плоскости спайности (111), можно сунесколько порядков меньше, чем для потенциаль- дить о степени пластифицирующего действия поных барьеров, создаваемых другими дислокациями
верхностного электрического заряда, появляющеи точечными дефектами.
гося в результате холловской поляризации образца.
Рассмотрение наиболее вероятных механизПоследнее возможно благодаря тому, что двойнимов влияния электромагнитных полей на пластичековая граница представляет собой набор двойникускую деформацию металлов следует проводить с
ющих дислокаций, дислокаций леса, каждая из коучетом состояния поверхности кристалла, так как торых в данном случае взаимодействует со свободвозбуждение электронной подсистемы кристалла
ной
поверхностью,
имеющей
различное
электромагнитным полем приводит к изменению энергетическое состояние. С ростом напряженноего поверхностной энергии. При деформациях мести электрического поля в кристалле во время деталлов выше придела текучести, движущиеся дис- формации, увеличивается пробег и генерирование
локации взаимодействуя со свободной поверхнодвойникующих дислокаций с преобладанием простью, приобретают избыточную свободную энер- цессов возбуждения дислокационных источников
гию, становятся неустойчивыми и стремятся выйти
со стадиями развития двойников: образования и
на поверхность кристалла. Следует отметить, что
трансляции двойникующих дислокаций вдоль готокраевая дислокация притягивается к поверхности
вой поверхности раздела двойников. Двойники
силой «зеркального изображения», которая опреде- обычно зарождаются на дислокационных скоплеляется медленно меняющимся логарифмическим ниях и приводят к релаксации внутренних напряжепотенциалом. Вместе с тем выход дислокации на ний. В условиях электропластичности релаксация
поверхность сопровождается появлением характер- внутренних напряжений осуществляется в резульной ступеньки. При этом на создание новой ячейки тате развития новых двойников как на скоплениях
затрачивается энергия 𝑏2 ∙ 𝛾, где 𝛾 – поверхностная полныхдислокаций,так и на скоплениях двойникуэнергия. Эта сила распределяется к оси кристалла ющих дислокаций, при этом разряжаются дислокана полуширину дислокации порядка нескольких b ционные скопления и уменьшается вероятность
и в непосредственной близости от поверхности мо- хрупкого разрушения в перенапряженных местах
жет преобладать над силой «зеркального изображе- материала. Таким образом, в условиях электроплания». Поэтому уменьшение поверхностной энергии стичности одновременное действие нагрузки выше
металла облегчит выход дислокаций одного знака
на поверхность и приведет к увеличению скорости
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предела и электрических импульсов дает возмож- microwave radiation under deformation, Ferrous metность дополнительной пластификации материала allurgy, 7, 82–87.
за счет двойниковани с увеличением резерва пла3. Krajewski,A.,Włosiński W., Chmielewski T.,
стичности
Kołodziejczak P. (2012), Ultrasonic-vibration assisted
arc-welding of aluminum alloys, Bulletin of the Polish
Academy of Technical Sciences, 60 (4),841–852.
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Abstract
The first part of the article examines the motion of a material point of mass m along a spiral trajectory.
The interaction with the environment of a material point of mass m, moving along a spiral trajectory, is described.
A vector form of the equation is introduced to describe the motion of a material point of mass m along a spiral
trajectory.
The second part of the article provides evidence that a material point of mass m, flying out of the central force
field, it moves only along a spiral trajectory.
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The solution of differential equations of motion of a material point of mass m and determination of its coordinates at any point of the spiral trajectory depending on time is presented.
Аннотация
В первой части статьи исследуется движение материальной точки массой m по спиральной траектории.
Описывается
взаимодействие
с
окружающей
средой
материальной
точки
массы m, движущейся по спиральной траектории.
Вводится векторная форма уравнения для описания движения материальной точки массой m по спиральной траектории.
Во второй части статьи приводится доказательство того, что материальная точки массой m. вылетая
из центрального силового поля, движется только по спиральной траектории.
Представлено решение дифференциальных уравнений движения материальной точки массой m и
определение её координат в любой точке спиральной траектории в зависимости от времени.
34

Keywords: material point, spiral trajectory, step, radius ‒ vector, momentum.
Ключевые слова: материальная точка, спиральная траектория, шаг, радиус‒вектор, импульс.
В статье [1] теоретически доказано, что материальная точка массы m, вылетая из центрального
силового поля под действием внешней силы 𝑓⃗ , движется по спиральной траектории.
В описании движения материальной точки по
спиральной траектории были показаны все взаимодействия материальной точки с окружающей средой [11], [12].

Двигаясь по спиральной траектории и находясь в любой точке этой траектории движения, материальная точка массы m, взаимодействует с окру⃗⃗𝐶 и реактивными Р
⃗⃗𝑁 ,
жающей средой активными Р
импульсами Рис.1.

Рис.1
Взаимодействие материальной точки массы m с окружающей средой
⃗⃗𝐶 импульс и реактивный импульс Р
⃗⃗𝑁 , разложены на составляющие по осям сиНа Рис.2 активный Р
стемы координат 𝑋1 𝑌1 𝑍1 , связанной с материальной точкой массы m, расположенной в точке «а» спиральной траектории
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Рис.2
⃗⃗
Разложение активного импульса 𝑃𝐶 и реактивного импульса 𝑃⃗⃗𝑁 на составляющие
В статье [1] показано, что активный ⃗Р⃗𝐶 и реактивный ⃗Р⃗𝑁 , импульсы раскладываются на продольные
активный 𝑃⃗⃗𝑝𝑟(𝑎𝑐𝑡) и реактивный 𝑃⃗⃗𝑝𝑟(𝑟𝑎𝑐𝑡) импульсы, поперечные активный 𝑃⃗⃗𝑝𝑜𝑝(𝑎𝑐𝑡) и реактивный 𝑃⃗⃗𝑝𝑜𝑝(𝑟𝑎𝑐𝑡)
импульсы и касательные активный 𝑃⃗⃗𝑘𝑎𝑠(𝑟𝑎𝑐𝑡) и реактивный 𝑃⃗⃗𝑘𝑎𝑠(𝑟𝑎𝑐𝑡) импульсы.

Рис.3
⃗⃗⃗
Образование продольных импульсов, поперечных импульсов и механического момента 𝑀
Материальная точка массы, m двигаясь по спиральной траектории, создаёт в среде продольные им⃗⃗⃗ относительно асимптотической оси спиральной
пульсы, поперечные импульсы и механический момент 𝑀
траектории.
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Рис.4
Образование продольного реактивного момента
⃗⃗⃗ и продольный реакМеханический момент 𝑀
⃗⃗
тивный импульс 𝑃𝑝𝑟(𝑟𝑎𝑐𝑡) Рис.4 создают продоль⃗⃗⃗⃗𝑟𝑎𝑐𝑡 материальной точки,
ный реактивный момент М
движущейся по спиральной траектории Рис4.
Мы исследовали взаимодействие материальной точки массы m с окружающей средой при движении точки по правосторонней спиральной траектории.
При движении материальной точки массы m
по левосторонней спиральной траектории, продольные импульсы, поперечные импульсы и меха⃗⃗⃗ поменяют направление взаинический момент 𝑀
модействие со средой на противоположные [5], [6].

Дадим математическое описание движения материальной точки массы m по спиральной траектории.
Положение материальной точки массы m в любой точке D спиральной траектории определяется
радиус ‒вектором 𝑟⃗(t) Рис.5.
Для доказательства рассмотрим движение материальной точки массы m в пределах одного винтовитка.
Треугольник OAD является прямоугольным
треугольником [1] .
Положение материальной точки массы m в любой точке D винтовитка спиральной траектории
определяется двумя векторами 𝑅⃗⃗ и 𝜆⃗𝑝𝑟 .

Рис.5
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⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜆𝑝𝑟 определяет шаг винтовитка спиральной
Вектор 𝑅 (𝐴𝐷) определяет движение материальной точки массы m по окружности радиуса R с траектории W. Продольный шаг спиральной траекцентром, находящемся на асимптотической оси тории является величиной постоянной, следоваспиральной траектории W.
тельно, справедливо равенство ОА = D𝐷ʼ
Радиус окружности R всегда перпендикулярен
ОА является модулем продольного шага 𝜆𝑝𝑟
асимптотической оси спиральной траектории W .
Таким образом, положение материальной точки
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) определяет движение матери- массы m в любой точке D, 𝐷ʼ и т.д. спиральной траВектор 𝜆⃗𝑝𝑟 (𝑂𝐴
альной точки массы m вдоль асимптотической оси ектории определяется радиус ‒ вектором 𝑟⃗(t) в заХ спиральной траектории W в пределах одного вин- висимости от времени t Рис.6
товитка.
𝑟⃗(t) = 𝜆⃗𝑝𝑟 (𝑡) + 𝜆⃗𝑝𝑜𝑝 (𝑡)

Рис.6
Движение материальной точки m массы по спиральной траектории W
Перейдём к описанию движения материальной точки массы m с помощью дифференциальных уравнений движения [3, 4].
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 x
 
w  r   y   ускорение точки.
z
 
Дифференциальные уравнения движения: второй закон Ньютона [7 – 15]

 x   Fx   f x 
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   z  z
1

 x  m  Fx  f x  ,
   Fx   f x  mx  Fx  f x , 
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m  y    Fy    f y   my  Fy  f y ,   y   Fy  f y  ,
m

z F   f  
   z   z  mz  Fz  f z .
1

 z  m  Fz  f z  .

Промежуток времени движения

 0,T  .

Начальные условия

 x0 
 
r0   y0   начальное положение точки,
z 
 0
 x0 
 
v0   y0   начальная скорость точки.
z 
 0
Предположения относительно силы F
Сила, действующая на точку, является
1. центральной;
2. притяжения;
3. по величине равной
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,
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R x 2  y 2  z 2  
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1. Случай

2

f 0
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Траектория точки
Известно, что траектория точки, движущейся под действием только центральной силы, будет плоской
при любых начальных условиях.
Полагаем, например
R  1 , T  10 ,

 x0   0.5 
 x0   1 
  
,
   
r  0   r0   y0    0.5  v  0   v0   y0    1
z   1 
z   1 
 0 

 0  

(2)

Интегрируем (1) с начальными условиями (2).

Траектория получилась плоская, но не окружность с центром в начале координат и радиуса R .
Для того, чтобы точка двигалась по сфере радиуса R с центром в начале координат (на самом деле
по окружности радиуса R с центром в начале координат) необходимо, чтобы в начальный момент точка
находилась на поверхности сферы, а ее скорость была бы направлена по касательной к сфере. Например,

 x0   0 
 x0   0 
   
   
r  0   r0   y0    0  v  0   v0   y0    1 
 z  1
 z   0
 0   ,
 0  
Траектория движения точки для этих начальных условий изображена ниже:
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2. Случай

f  const . Пусть, например
 0 
 
f   0   const
 0.2 
 

Дифференциальные уравнения движения принимают вид


 x2  y 2  z 2 
x  x 

R x2  y 2  z 2

x2  y 2  z 2 


y  y
R x2  y 2  z 2


x2  y 2  z 2 


 0.2
z  z 
2
2
2
R
x

y

z


Начальные условия возьмем такими же, как в случае движения по окружности

 x0   0 
 x0   0 
   
   
r  0   r0   y0    0  v  0   v0   y0    1 
 z  1
 z   0
 0   ,
 0  
Время движения полагаем
Траектория движения точки

T  20 .
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Траектория получилась спиралевидной.
3. Случай

f  r . Пусть, например
y
 
f  x 
 0 
 

Проверка ортогональности

f  r . Действительно,
y  x
   
f  r   x    y    yx  xy  0 .
 0  z
   

Дифференциальные уравнения движения принимают вид:


 x2  y 2  z 2   y
x  x 

R x2  y 2  z 2

x2  y 2  z 2 


x
y  y
2
2
2
R
x

y

z


x2  y 2  z 2 


z  z 
R x2  y 2  z 2


Начальные условия возьмем такими же, как в случае движения по окружности

 x0   0 
 x0   0 
   
   
r  0   r0   y0    0  v  0   v0   y0    1 
 z  1
 z   0
 0   ,
 0  
Время движения полагаем

T  20 .

Траектория движения точки изображена ниже:
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Траектория получилась спиралевидной.
4. Случай f  r . Сила f берется как в предыдущем случае. Дифференциальные уравнения дословно повторяют уравнения предыдущего пункта. Начальные условия другие

 x0   0 
 x0   1
   
   
r  0   r0   y0    0  , v  0   v0   y0    1
 z  1
z   0 
 0  
 0  
Траектория движения точки:
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Траектория получилась спиралевидной.
Заключение
На основании проведенного теоретического
исследования доказано, что материальная точка
массой m, покидая центральное силовое поле, движется только по спиральной траектории [1].
Показаны все взаимодействия материальной
точки массой m с окружающей средой при её движении по спиральной траектории.
Приведены уравнения движения материальная
точка массой m в координатах XYZ в зависимости
от времени t в векторной форме.
Представлено решение векторных уравнений
движения материальная точка массой m в виде системы дифференциальных уравнений, которые
определяют координаты точки в зависимости от
времени t .
Решение дифференциальных уравнений доказывает справедливость выводов проведенного теоретического исследования траектории, Из расчётов
следует, что траекторией точки является спираль, а
координаты точки определяются радиусом ‒ вектором 𝑟⃗(t).
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Abstract
The development of information technology contributes to the emergence of new methods of manipulating
public consciousness, among which such units of virtual communication as "Internet memes «of particular interest
as an extremely effective tool for manipulating public consciousness in the political discourse. The aim of this
paper is to investigate the classification and typology of "internet memes», to identify mechanisms of manipulation
of public consciousness by means of politically coloured "Internet memes" based on specific examples of internet
publications.
Аннотация
Развитие информационных технологий способствует появлению новых методов манипулирования
общественным сознанием, среди которых особый интерес представляют такие единицы виртуальной коммуникации, как «Интернет-мемы, которые являются крайне эффективным инструментом манипуляции общественным сознанием в рамках политического дискурса. Целью данной работы является исследование
классификации и типологии «интернет-мемов», выявление механизмов манипулирования общественным
сознанием посредством политически окрашенных «интернет-мемов» основанной на конкретных примерах
Интернет-публикаций.
Keywords: manipulation of public consciousness, politics, political influence, internet-memes, political
memes, political discourse.
Ключевые слова: манипулирование общественным сознанием, политика, политическое влияние, интернет-мемы, политические мемы, политический дискурс.
Введение
В наши дни манипулирование общественным
сознанием является крайне важным вопросом. Широкое распространение Интернет-технологий породило сразу несколько проблем, делающих пользователей легкоуязвимыми для воздействия на их мировоззрение. Прежде всего, это связано с объёмом
информации, большую часть которой составляет
«информационный шум». Информации стало так
много, что критический анализ всего того, что поступает в наш мозг, становится невозможным. В

связи с чем, большую часть информации люди воспринимают на подсознательном уровне, не вдаваясь в подробности. Также здесь можно выделить
проблему «клипового мышления» – тип мышления,
обладатели которого склонны быстро, но поверхностно обрабатывать информацию. Образы, возникающие в мыслях носителя «клипового мышления», практически сразу исчезают и заменяются новыми, исходя из этого, у человека нарушается
способность выстраивать логические цепочки и
формировать причинно-следственные связи между
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событиями и явлениями, следовательно, утрачиваТретья подгруппа относится к особенностям
ется способность к критическому анализу. Помимо воздействия языка и цвета на эмоциональное состоэтого, появляются новые формы коммуникации, в яние индивида.
частности «интернет-мемы», обладающие больПоследняя категория связана со стереотипами
шим потенциалом использования в качестве ин- и всем, что из них следует: культуры, традиции, мострумента пропаганды. Всё это обуславливает акту- раль, законы и тд [3, 62-63].
альность данного исследования. В рамках теоретиИспользование Интернета в качестве инструческой части работы были рассмотрены мента воздействия на общественное сознание являклассификации тактик манипулирования, характер- ется неизбежным результатом развития общества.
ные особенности политических «мемов» и интер- Интернет предоставляет более широкие, по сравненет-мемов в целом. В аналитической части была ис- нию с другими способами доставки информации,
следовано как с помощью интернет-мемов осу- возможности по распространению разного рода
ществлялось манипулирование общественным дискурсов и охватывает широчайшую аудиторию.
сознанием на примере определённых политических Всемирная паутина сегодня выступает в роли
событий 2020 года и Интернет-публикаций, посвя- огромной площадки, внутри которой протекают
щённые им. Научная новизна работы заключается в собственные социальные процессы, активное учаизучении конкретных приёмов и тактик, использу- стие в которых принимает молодёжь – наиболее акемых при создании политических мемов, выявле- тивная в политической жизни часть общества.
нии характерных особенностей и причин эффективОсобый интерес с точки зрения изучения техности использования интернет-мемов для воздей- нологий манипуляций общественным сознанием в
ствия на общественное сознание.
интернет-пространстве представляют такие единицы коммуникации, как «интернет-мемы». ПоняТеоретическая часть
Искусство манипуляции уходит корнями во тие «мем» было сформулировано Р. Докинзом,
времена первобытно-общинного строя, когда про- предложившим рассматривать мем, как «единицу
исходило зарождение мифологии. Мифологич- передачи культурной информации». С точки зрения
ность сознания позволила выстроить иерархию в Докинза, мем выполняет функции генов в социальпервобытном обществе, деление богов на «глав- ной среде [2, 158]. В контексте интернет-коммуниных» и «неглавных» позволило закрепить в обще- кации выделяется такое понятие, как «интернетственном сознании идеи социального неравенства и мем», который представляет из себя информацию,
разделения на тех, кто властвует, и тех, кто подчи- хранящуюся в различных формах, как правило коняется [5, 223].
мического характера, распространяющуюся среди
Герберт Франке в своей работе «Манипулиру- участников виртуального дискурса. Отличительной
емый человек» дает следующее определение поня- особенностью интернет-мемов является высокая
тию «манипуляция сознанием» – «психическое воз- скорость циркуляции внутри цифрового коммунидействие, которое производится тайно, а, следова- кативного пространства. Классификацию интертельно, и в ущерб тем лицам, на которых оно нет-мемов можно представить следующим обранаправлено. Простейшим примером тому может зом:
служить реклама». С.Г. Кара-Мурза определял ма1. Текстовые мемы: слово или выражение, ненипуляцию, как «часть технологии власти» [4, 14]. сущее в себе комический характер и, как правило,
Действительно, понятия политический дискурс и отсылающее к какому-либо событию, явлению,
манипуляция общественным сознанием крайне произведению искусства, видеоигре или фразе контесно переплетены. Манипуляция в политическом кретной личности. Текстовые мемы могут испольдискурсе – процесс управления поведением объ- зоваться в процессе коммуникации между интеректа манипуляции путем навязывания ему соответ- нет-пользователями, а также выступать в качестве
ствующих стереотипов мышления в максимально текстового компонента в других подкатегориях инвыгодном для манипулятора направлении [6, 121].
тернет-мемов.
Все методики манипулирования условно
2. Мемы-изображения можно разделить на три
можно разделить на четыре подгруппы:
категории: узнаваемое изображение; «фотожаба» –
Первая связана с воздействием на эмоции че- изображения, созданные в графическом редакторе
ловека такие, как смех, любовь, страх, жалость, не- в карикатурных целях; собирательный образ кауверенность в себе и так далее. Эмоции чрезвы- кого-либо персонажа, реальной группы людей, жичайно сильно влияют на восприятие информации и вотных и тд.
поведение человека, в целом. В этой категории ис3. Медиамем – забавный видеоролик, распроследователи выделяют следующие приёмы: «наве- страняющийся среди интернет-пользователей.
шивание ярлыков», «ссылка на авторитеты», «пере4. Гифы или гифки представляют из себя анитасовка информации», «сияющие обобщение» и мированное изображение, как правило, выражаюдругие.
щее какую-либо эмоцию.
Вторая задействует техники манипулирования
5. Креолизованный мем – вариация креолизотолпой. В толпе люди теряют свою индивидуаль- ванных, то есть сочетающих в себе вербальные и
ность и начинают подчиняться её негласным прави- невербальные средства коммуникации, текстов. В
лам. Психологию толпы в свое время рассматри- основном это популярное изображение, выступаювали К. Юнг, Г. Лебон, З. Фрейд, Г. Тард и другие.
щее в качестве фона, которое сопровождается различными комическими фразами.
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6. Компаративные мемы базируются на срав- использования стратегии высмеивания и гипербонении нескольких картинок, предметов, фактов, со- лизации образов, а также их комической направленбытий, мнений, явлений и т.д.
ности. В-третьих, мемы повышают и показывают
7. Метамемы – мемы, которые содержат в себе уровень популярности того или иного политика,
отсылку на другие известные мемы [7, 87-88].
иначе говоря, интернет-мемы оказывают большое
Интернет-мемы соединяют в себе все необхо- воздействие на формирование политического рейдимые манипулятору инструменты, так как исполь- тинга.
зуя массовый источник коммуникации, они влияют
Таким образом, можно разделить все политина сознание людей путем воздействуя на эмоции. ческие мемы на те, которые отображают реакМожно выделить следующие задачи, выполняемые цию Интернет-сообщества на определённые полиинтернет-мемами в контексте политического дис- тические процессы и те, которые намеренно пубкурса:
ликуются с целью очернения репутации какого1. Формирование определённых мнений о по- либо политического субъекта, на фоне чего проислитическом объекте или социальном явлении.
ходит популяризация другого участника. Конечно,
2. Внедрение идеологических стереотипов, эта классификация достаточно условная, так как в
воздействие на сознание объекта манипулирования реальности порой бывает трудно определить наверс целью изменения его мировоззрения.
няка, что побудило автора мема опубликовать его,
3. Побуждение к определённым социальным особенно в условиях интернет-анонимности. Такое
действиям (осуждение, неприятие, поддержка, разделение можно проследить в интернет-публикаодобрение и т.д. определенных политических про- циях с начала 2020 года.
цессов или явлений).
Аналитическая часть
Политические интернет-мемы имеют следуюВ начале 2020 года обострился кризис в америщие характерные особенности. Во-первых, полити- кано-иранских отношениях. 3 января ВВС США соческая окрашенность мемов объясняется их злобо- вершили авиаудар по международному аэропорту
дневностью и актуальностью. Так как интернет-со- Багдада, в результате чего погиб иранский генерал,
общество мгновенно реагирует на различные командующий подразделением «Аль-Кудс» ирансобытия, в том числе и на политические. В Сети ского Корпуса Стражей Исламской революции –
ежедневно публикуются мемы с политическим под- Касем Сулеймани. В Иране Сулеймани считался
текстом. Интернет-мемы на политические темы мо- национальным героем, поэтому Хасан Рухини, дейгут рассматриваться как реакция интернет-пользо- ствующий президент Ирана, пообещал отомстить
вателей на политическую обстановку, а также как США за его убийство. 6 января Иран объявил о прежелание пользователей отстоять собственные кращении действия ограничений на развитие ядервзгляды и дискредитировать мнения и идеи оппо- ной программы, взятых на себя в рамках СВПД. Ренентов. Во-вторых, политические мемы по своей акция интернет-сообщества не заставила себя долго
природе схожи с политической карикатурой из-за ждать. Все возможные интерне-ресурсы наводнили
мемы о начале «Третьей мировой войны».

Рис. 1 – Сравнение ВВС США и ИРИ.
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На рисунке 1 можно увидеть пример компара- Количество в 1001 «боевую единицу» является не
тивного мема, сравнивающего между собой чис- случайным – это отсылка на известный сборник
ленность ВВС США и Ирана. Данный Интернет- персидских сказок – «Тысяча и одна ночь». Ирония,
мем направлен на внедрение в общественное созна- использующаяся здесь, основывается на древней
ние мысли о том, что в случае развертывании пол- персидской и современной иранской культуре, одномасштабных военных действий, Соединенные ним из символов которой является персидский коШтаты непременно выйдут победителями из вер, выступавший в роли магического транспорта в
войны, так как единственное, что может противо- сказках и легендах.
поставить Иран Штатам – это «летающие ковры».
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Рис. 2 – Иранцы подготавливают их ВВС для «Третьей мировой войны».
Рисунок 2 также затрагивает данную тематику, но он не сравнивает напрямую ВВС двух государств,
а создаёт собирательный образ авиации Ирана, поэтому его можно отнести к мемам-изображениям.

Рис. 3 – Тебе исполняется 18 лет, и ты думаешь, что теперь ты можешь делать что угодно.
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Рис. 4 –
Я, смеющийся над мемами про «Третью мировую войну». Я после того, как был призван на службу.
Изображения 3 и 4 являются примерами креолизованных мемов и отображают реакцию общества на данные события. Угроза начала полномасштабных боевых действий вызывала обеспокоенность у Интернет-сообщества, и в мемах того
периода тема «драфта» – призыв на военную
службу в США, приобрела особую актуальность,
так как юноши в возрасте от 18 до 25 (призывной
возраст в Соединенных Штатах) составляют значительную часть интернет-пользователей в США.
Ситуация в США, связанная с глобальной пандемией «коронавируса», весной 2020 года оставалась достаточно критической. 29 мая президент

государства – Дональд Джон Трамп, выступил с речью, на которой в очередной раз обвинил Китайскую Народную Республику в разжигании глобальной пандемии, а также объявил о разрыве отношений
США
с
Всемирной
Организацией
Здравоохранения, поскольку ВОЗ не смогли реализовать реформы, предложенные Штатами. Также
президент заявил о том, что КНР полностью контролирует организацию [1]. Позднее, а именно в
июле 2020 года, США официально покинули Всемирную Организацию Здравоохранения.

Рис. 5 – ВОЗ благодарит КНР за их усилия и за то, что они свели случаи заболевания «коронавирусом» к
нулю. КНР, врущая об их статистике.
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Рис.6 – ВОЗ, когда вирус начинает распространятся по-настоящему. ВОЗ в фильмах.

Рис. 7 – Кому вы доверяете больше? ВОЗ или собаке в костюме врача?
На рисунках 5–7 представлены примеры интернет-мемов, направленные на формирование отрицательного образа Всемирной Организации
Здравоохранения и Китайской Народной Республики. Отчетливо можно проследить связь слов Д.
Трампа с данными изображениями. На них ВОЗ
представлена, как организация, неспособная решать возникшие проблемы. Также здесь упоминается тесное сотрудничество Всемирной Организацией Здравоохранения с КНР и сокрытие реальных
статистических данных по «коронавирусу» Китаем.
Президентские выборы в США стали одним из
наиболее обсуждаемых во всём мире событий во
второй половине 2020 года. Естественно, такое событие не могло обойти стороной интернет-сообщество, которое опубликовало огромное количество
мемов на данную тематику. Особое внимание было
приковано к противостоянию кандидатов Респуб-

ликанской и Демократической партий США – Дональда Трампа и Джо Байдена, вокруг которого развернулась «мемная война» среди сторонников того
или иного кандидата. Интернет-мемы, публикуемые в данный период, характеризуются особым энтузиазмом со стороны пользователей, что неудивительно, ведь результаты «президентской гонки» как
минимум на ближайшее 4 года повлияют на внутреннее и внешнее политическое развитие государства, следовательно, и на жизнь самих пользователей. Можно выделить следующие категории интернет-мемов, опубликованных в ходе предвыборной
компании:
- Мемы, напрямую сравнивающие двух кандидатов – изображения 8–9. Данные публикации
направлены, с одной стороны, на дискредитацию
соперника, с другой, на повышение собственного
политического имиджа. То есть, создаётся некоторый контраст между ними.
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Рис. 8 – «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая».
Рисунок 8 затрагивает тему «добра и зла», основанную на киновселенной «Звездные Войны».
Здесь, Демократическая партия США сравнивается
с положительными персонажами кинофильмов, в

то время как, Республиканская партия и Дональд
Трамп, в частности, изображаются в отрицательном
ключе.

Рис. 9 – Я позволю решить вам, кто из них «сонный». (Байдена в маске видели на велосипеде в жару).
Рисунок 9 является примером метамема и отсылает нас к фразе «Sleepy Joe» – прозвище, которым Дональд Трамп окрестил Джо Байдена после
публикации ряда медиамемов, на которых Байден
якобы засыпает во время телевизионного интервью. В этом случае интернет-мем использует фразу
Трампа против него самого и внедряет в общественное сознание идею о том, что, на самом деле,

Байден очень спортивный и выносливый человек, в
отличие от его оппонента.
- Политические мемы, порочащие одного из
двух кандидатов. Конечно, они всё также направлены на принижение одной стороны и возвышении
другой, но вторая сторона напрямую здесь не упоминается. Мемы из данной категории могут быть
основаны на:
1. Слухах, как на рисунках 10 и 11.
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Рис. 10 – Кандидат от демократов. Джо Байден. «Я не могу вспомнить, почему я здесь».
Разговоры о том, что Джо Байден обладает всеми признаками старческой деменции начались ещё в
2019 году. Естественно, это не могло пройти мимо сторонников Трампа и на эту тематику было опубликовано большое количество интернет-мемов.

Рис. 11 – Угу, время отправляться в тюрьму.
Осенью 2020 года газета The New York Times
опубликовало расследование, в котором в очередной раз (подобные расследования выходили в 2016,
2018, 2019 годах) обвинила Дональда Трампа в неуплате подоходного федерального налога в течение
последних 10 лет. Политические оппоненты
Трампа начали распространять слухи о том, что по-

сле завершения своего президентского срока, который гарантирует ему неприкосновенность, Дональд
Трамп будет осуждён и отправлен в тюрьму за
налоговые махинации. В Интернете начали появляться публикации, транслирующие идею о том,
что Трамп преступник, что не могло не повлиять на
его политический рейтинг.
2. Абсурде, как на изображениях 12 и 13.
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Рис. 12 – Молодец Джо, есть нужно ртом, не ногами.

Рис. 13
Ладно, если шоколадных коров не бывает, как ты объяснишь шоколадное молоко. Джо, иди сядь.
Такой приём используется для формирования образа смешного и несерьезного человека, которому,
как ребенку, необходимо объяснять очевидные вещи.
- Мемы, высмеивающие сторонников одной из сторон – рисунки 14 и 15.
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Рис. 14 – Но как ты говоришь без мозга? Я сторонник Трампа!

Рис. 15 – Трамп на встрече со своими сторонниками в Орландо запускает свою пере-избирательную
компанию 2020 года.
В первом случае проводится параллель между
последователями Дональда Трампа и персонажем
детской сказки «Удивительный волшебник из
страны Оз» – «Страшилой» (ориг. Scarecrow), который по сюжету мечтал получить мозги. Во втором
случае Трамп и люди, поддерживающие его, сравниваются с большой группой клоунов.
Таким образом, интернет-мемы, обладая комическим характером, в силу которого люди воспринимают их как безобидную шутку, являются крайне
эффективным инструментом манипуляции обще-

ственным сознанием. Их эффективность объясняется сочетанием в себе большого количества методик манипуляций, которые в совокупности создают
высокоэффективное оружие для создания в подсознании людей определённого образа, выгодного
для той или иной политической группы.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, изучение «интернет-мемов» в контексте политических технологий представляет большой интерес для развития политологии. Все политические «мемы» имеют схожие черты и набор тактик, которые были выделены
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в рамках данной работы. Потенциал использования https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyatsiya-vданного феномена в качестве инструмента воздей- politicheskom-diskurse (дата обращения 19.11.20).
ствия на общественность объясняется его эффек7. Щурина Ю.В. Интернет-мемы: проблема
тивностью, а также современными тенденциями
типологии [Электронный ресурс] // Вестник Череразвития средств массовой коммуникации, поэтому
повецкого государственного университета. – 2014.
необходимо дальнейшее развитие этого направле– №6 (59). – С. 85-89. URL: https://cyberния. Несмотря на то, что целевая аудитория «интерleninka.ru/article/n/internet-memy-problema-tipologii
нет-мемов» – молодёжь, важно и необходимо учи(дата обращения 19.11.20).
тывать интересы других социальных групп, так как
практически каждый интернет-пользователь в той
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Abstract
The article discusses the psychological aspects of blood donorship motivation. More than one million units
of blood are taken from donors every year; however, this is still not enough to meet global demand and ensure
sufficient and timely blood supply. The probability of contracting infectious diseases, for example, hepatitis, is
much higher among paid donors. It is extremely important to involve gratuitous donors in donorship since they
are more responsible and disinterested financially. To attract voluntary donors who donate blood for free, it is
important to understand what attracts people, and what, on the contrary, causes concern and hinders this process.
Such types of motivation of prosocial behavior as altruistic, pragmatic, egoistic, self-importance, self-improvement were identified. The leading life values of donors can motivate them to altruistic activities in order to help
others and gain approval and recognition from other people.
Keywords: prosocial behavior, blood donorship, motivation, altruistic behavior.
Blood donorship is a very urgent problem all over
the world, which requires attention and research in this
area. More than a million units of blood are taken from
donors every year, but this is still not enough to meet
global demand. It is extremely important to involve
gratuitous donors in donorship since they are more responsible [6]. Answers to the question "What motivates
a person to donate blood for free?" they allow you to
determine which people can become new donors, as
well as make predictions about potential donors [1].
Donors are usually divided into the following categories: voluntary, family and paid. Donors are often
classified in terms of donorship frequency: new or first
donors, sporadic or regular donors. The safest donors
are found among people who voluntarily donate their
blood once or twice a year solely out of altruism and
realize the impossibility of working as blood donors if
there is the slightest risk of harm to the health of blood
recipients [2].
According to the results of some studies, blood donorship correlates with the donor's gender, place of
birth, profession, and knowledge about donorship, as
well as social attitudes related to health, structural and
socio-economic incentives. Blood donorship can be
characterized as prosocial behavior, and donors often
cite prosocial reasons, such as altruism, empathy, or social responsibility, in connection with their willingness
to donate blood [3].
Trying to solve the problem of blood donorship
support, researchers have identified a few socio-demographic, organizational, physiological and psychological factors that affect people's willingness to donate
blood. Although past research has mainly focused on
donor engagement, on demographic variables related to
blood donor behavior, the issue of donor retention is
becoming increasingly important. A growing number

of studies emphasize the role of psychological factors
in explaining, predicting, and encouraging blood donor
behavior [7].
The act of donating blood has been noted in the
literature as one of the most important gestures of "pure
altruism", since the person donating blood does not
know the person to whom it will be transfused, and
therefore cannot receive any compensation. Research
on this topic has focused mainly on personal characteristics that can be predictors of gratuitous donorship.
Since the late 1990s, other models of interpretation
have been applied, for example, the study of motivational attitudes [5].
There are six types of motivations related to the
social sphere ("People close to me want me to donate
blood"), values ("By donating blood, I could do something for a cause that I consider important"), self-improvement ("Donating blood will increase my self-esteem"), ego protection ("Donating blood will help me
overcome personal problems"), knowledge ("By donating blood, I can learn a lot") and career ("As a donor, I
will be respected by many people"). This approach assumes that people are driven by a complex combination
of motivational orientations that complement each
other. People are engaged in donor activity based on a
set of motives [4].
In the course of the study, P. Guiddi et al. found
that social motivation directly correlates with an increase in the number of blooddonorships, i.e. persons
who consider donorship a form of accumulation of social capital and interaction donate blood more often
than persons with other motivation. At the same time,
women report a higher level of social motivation compared to men. The motivation to protect the Ego is also
directly correlated with an increase in the number of
blooddonorships. New male donors have a low level of
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Ego protection motivation, which is enhanced when
39,7% of donors would like to have information
they become regular donors. New female donors have about the risks of donorshipto understand the risk to
a fairly high motivation to protect the Ego, which re- their own well-being and health this activity carries.
mains unchanged over time [4].
The higher the risk for the one who is engaged in the
Numerous studies of donor motivation have helping activity, the higher its significance and value in
shown that donors consider altruistic motivation to be the eyes of the helping subject himself. This is how the
the main reason for donorship. V. R. Steela et al. stud- motivation for self-improvement and self-importance is
ied presumably such motivating factors as empathy, al- manifested.
truism and social responsibility, and compared them
To the open question "What events do you think
with the frequency of blood donorship. In general, the will attract more people to donorship?" the donors gave
donors surveyed had high rates of altruistic behavior, answers that can be combined into several groups:
empathy, and motivation for social responsibility [8].
- benefits – 27,2% (paid days off, the possibility of
A large-scale study of donors conducted by I. vacation at any time of the year, sanatorium treatment);
Butsuniene et al. allowed us to obtain data on the moti- field events – 23,8% (various promotions, lecvation of donors. Paid donors accounted for 89,9%, and tures of doctors in schools and universities, mobile dounpaid – 10,1% of respondents. Research results show nor points);
that 93% of paid donors donate blood on a regular ba- souvenirs – 4,7%;
sis; while among non-paid donors, this figure was only
- advertising in the media – 50,8% (Internet, mag20,6%. The idea of the need for remuneration is sup- azines, television).
ported by 78,3% of paid donors, while 64,7% of unpaid
So, because of the survey, such types of motivarespondents believe that remuneration is not required. tion for the prosocial behavior of donors as altruistic,
Paid donors reported that they were mostly inspired to pragmatic, egoistic, self-improvement and self-imdo this by certain personal considerations, such as a portance were identified.
willingness to earn some money, find out the results of
According to M. Rokich's test, among the first six
their blood tests, help relatives in need, or simply an life values shared by most donors, family comes first
interest in trying blood donorship. Most of the gratui- (67.5%), having good and loyal friends (65%), health
tous donors were motivated by a desire to help those in (60%), financially secure life (57,5%), public recognineed [2].
tion (47,5%), active active life (42,5%). The values obWe conducted a study to identify the motivation tained characterize donors as people who value social
of the helping behavior of blood donors. The sample relations, health, material prosperity, recognition from
included 63 donors with different donorship experience other people and an active life filled with activity.
from 1 year to 36 years, among whom 60,3% were These values can motivate people to altruistic activities
women, and 39,7% were men. The age of the donors in order to help others and get a good attitude from othranged from 17 to 64 years. 46% of donors are married ers.
or do not have their own family, 6,3% are divorced.
The results of the test diagnostics of the real struc74,6% of respondents have a permanent job, 23,8% are ture of the value orientations of S.S. Bubnov's personstudying, 1,6% are unemployed. Half of all respondents ality show that the leading values in the surveyed group
donate blood more often than once every six months.
of donors are help and mercy to other people (96,8%),
To conduct the study, a questionnaire was devel- recognition and respect of people and influence on othoped, including questions directly or indirectly charac- ers (92%), pleasant pastime, rest (85,7%), health and
terizing the prosocial motivation of donors. The follow- love (82,5%). The results obtained confirm the results
ing psychodiagnostic methods were also used in the of the M. Rokich test, indicating the importance of
study: M. Rokich's test of value orientations (list of ter- recognition by others and the importance of social relaminal values); S.S. Bubnov's method of diagnosing the tions.
real structure of value orientations of a person; A.G.
According to the risk propensity diagnostic test,
Shmelev's method of diagnosing risk propensity.
74,6% of the surveyed donors have an average degree
According to the survey results, about half of all of risk propensity, and therefore their donor activity
respondents believe that the main reason for donorship cannot be considered as a form of risky behavior assois to help those who need blood, i.e. the leading motive ciated with the motivation to get thrills.
is altruistic. About 20% believe that donors want to feel
Correlation analysis using Spearman's rank corretheir usefulness, i.e., with the help of altruistic behavlation showed that the desire to obtain financial incenior, they improve their own opinion of themselves. Ap- tives in any form is more common among younger (rs=proximately 10% of respondents believe that it is good 0,42, p<0.01), and married (rs=0,38, p<0,01), donor
for health, and it is possible to get rest days, i.e. demon- male sex (rs=-0,41, p<0,01).
strate pragmatic and selfish motives of prosocial activAs a result of the survey of donors, such types of
ity.
motivation for prosocial behavior as altruistic, pragMore than half of all respondents (50,8%) would matic, egoistic, self-improvement and self-importance
like to know information about people who need help. were identified. Leading life values of donors (social
Such information makes their help not impersonal, but relations, health, social recognition) they can motivate
specifically directed, allows you to understand whose them to altruistic activities in order to help others and
life the blood they donated helps to save. Here we can gain approval and recognition from other people.
trace the motivation of the value and protection of the
Ego.
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Abstract
A promising systemic methodology for solving a non-standard practical problem is presented - autonomous
error correction of sensors measuring the output parameters of an automatic control system (ACS). The main goal
of the proposed methodology is effective correction of measurement errors, the spectral range of which corresponds to the spectral range of the useful signal. Such errors, within the framework of the existing ACS structures,
affect the control accuracy similar to the errors of the reference action, causing the corresponding deviations of
the controlled object (CO) actual trajectory from the specified one. At present, the decrease in the influence of
such errors on the accuracy of the ACS is associated either with an increase in the accuracy class of sensors (increase in cost), or with the use of external sources of information (loss of autonomy). The structure of the solution
search model is a system of processes that includes the identification of the management process, an obligatory
element and the most significant stage in solving the problem. The proposed systemic methodology is based on
the identification of uncertainty factors in the conditions in which the control process is implemented, based on
the results of passive observation of the process over a finite time interval. The result of the identification process
is the formation of a deterministic model of the CO motion, which makes it possible to implement a simulation
method for estimating the CO state vector, which is invariant to measurement errors. To solve this problem, it is
necessary to apply a retrospective identification method, which is based on a search algorithm for optimizing the
proximity criterion of the real and simulated control process. The main feature of the proposed methodology implementation is the instantaneous processing of the data array formed during the observation interval.
Аннотация
Представлена перспективная системная методология для решения нестандартной практической задачи – автономной коррекции ошибок датчиков, измеряющих выходные параметры системы автоматического управления (САУ). Главная цель предлагаемой методологии – эффективная коррекция погрешностей измерений, спектральный диапазон которых соответствует спектральному диапазону полезного сигнала. Такие погрешности, в рамках существующих структур САУ, влияют на точность управления
аналогично ошибкам задающего воздействия, вызывая соответствующие отклонения фактической траектории движения объекта управления (ОУ) от заданной траектории. В настоящее время снижение влияния
таких погрешностей на точность САУ связано либо с повышением класса точности датчиков (увеличением
стоимости), либо с использованием внешних источников информации (потерей автономности). Структура
модели поиска решения – система процессов, включающая в себя идентификацию процесса управления,
обязательного элемента и наиболее значимого этапа решения поставленной задачи. Предлагаемая системная методология базируется на идентификации факторов неопределенности условий, в которых реализован процесс управления, по результатам пассивного наблюдения процесса на конечном интервале времени. Результат идентификационного процесса – формирование детерминированной модели движения
ОУ, позволяющей реализовать имитационный метод оценивания вектора состояния ОУ, который инвариантен к ошибкам измерений. Для решения поставленной задачи необходимо применять ретроспективный

60
German International Journal of Modern Science №20, 2021
метод идентификации, который базируется на поисковом алгоритме оптимизации критерия близости реального и имитируемого процесса управления. Главная особенность реализации предлагаемой методологии – мгновенная обработка массива данных, сформированного на интервале наблюдения.
Keywords: identification, state estimation, autonomous correction of measurement errors, retrospective identification method, simulation estimation method, instantaneous a posteriori estimation.
Ключевые слова: идентификация, оценивание состояния, автономная коррекция ошибок измерения,
ретроспективный метод идентификации, имитационный метод оценивания, мгновенное апостериорное
оценивание.
Введение
Работа посвящена постановке и поиску пути
эффективного решения фундаментальной научной
проблемы в области прикладной теории автоматического управления – созданию методов алгоритмического синтеза информационно-управляющих систем, в которых реализуется оценивание
вектора состояния ОУ, независимое от погрешностей измерений выходных переменных ОУ.
Речь идет о практическом использовании имитационного метода оценивания (ИМО), который заключается в моделировании процесса формирования
фазовой траектории стохастического ОУ с использованием детерминированной модели [1]. Решение
проблемы сводится к идентификации факторов
априорной неопределенности имитационной модели ОУ с целью обеспечения адекватности детерминированной модели. Оценка состояния ОУ, полученная в процессе моделирования его эволюции
под воздействием детерминированных входных
воздействий не зависит от ошибок измерений, в отличие от оценки, которая формируется динамическим наблюдателем состояния по измерениям вектора выхода ОУ.
Использование ИМО для информационного
обеспечения процесса управления – новый резерв
повышения точности управления за счет компенсации влияния на точность спектрально неотличимых
от полезного сигнала погрешностей измерений в
цепи главной обратной связи САУ.
Оптимизация динамической точности САУ теряет эффективность, если не обеспечить уровень
инструментальных погрешностей САУ не превышающим уровня динамических погрешностей. Замкнутая САУ по отношению к ошибкам формирования входных переменных и погрешностям измерений в цепи главной обратной связи представляет
собой фильтр нижних частот. Поэтому низкочастотные погрешности измерений выходных координат ОУ отрабатываются как полезный сигнал и
при нулевом сигнале ошибки фактические координаты ОУ отличаются от заданных на величину указанных погрешностей. Проблема компенсации этих
погрешностей структурно-алгоритмическими методами не рассматривалась. Снижение их влияния
на точность САУ достигалось повышением класса
точности измерителей или за счет применения
внешних источников информации.
Идентификация неконтролируемых воздействий на ОУ и ошибок измерений его выходных переменных на интервале наблюдения, с учетом известной реализации управляющего воздействия в
режиме нормального функционирования объекта

на этом интервале, позволяет сконструировать модель управляемого процесса, обеспечивающую реализацию ИМО.
Идентификация модели и оценивание координат состояния ОУ с применением ИМО, может
быть проведено только по завершении интервала
наблюдения. Поэтому для использования этих оценок с целью исправления фазовой траектории ОУ,
длительность оценивания должна быть существенно меньше, чем длительность интервала
наблюдения. Для этого режима оценивания применен термин «мгновенное апостериорное оценивание» (сокращенно МАО) [2].
Для решения проблемы применима только ретроспективная (послеопытная) идентификация.
Методы оперативной идентификации, проводимой
в темпе поступления информации, не позволяют
провести необходимую раздельную оценку параметров модели возмущающих воздействий на ОУ и
модели ошибок измерений [3].
Автономная коррекция ошибок изменений в
режиме МАО динамически эквивалентна циклической дискретной коррекции от внешних источников информации с периодом, соответствующим
длительности интервала наблюдения.
Постановка задачи
Рассматривается наблюдаемый и управляемый
динамический ОУ, состояние которого определяется векторным дифференциальным уравнением
вида:

dx

 F  x, u, a( x ), w(α, t )  
dt


x ( t0 )  x 0

(1)

Здесь x  R – вектор состояния ОУ, x  X ,
где X – область допустимых фазовых траекторий
ОУ; t  [t0 , t f ] , где t0 , t f – соответственно
n

начальный и конечный момент интервала наблюдения; x 0 – значение вектора состояния в начальный

u  Rm – вектор управляющих
k
воздействий, где m  n ; a(x)  R – вектор номиj
нальных параметров ОУ; w(α, t )  R – вектор
момент времени;

возмущающих воздействий, где α – вектор случайных параметров; w(α, t ) W , где W – ограниченное пространство неопределенности ОУ.
Рассматривается вариант полнокомпонентного измерения состояния ОУ [4, с. 45]. Модель измерений имеет вид:
x = h(x,β) ,
(2)
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где x – измеренный вектор состояния ОУ, β
– вектор случайных параметров ошибок измерений.
Закон управления – операторное преобразование вектора ошибки регулирования ε x вида:

u  U ε x , a( x ) ,

(3)

где ε x  x st  x , x st – заданный текущий
вектор состояния ОУ.
Общий вид закона управления (3) соответствует условию достаточности априорной информации о параметрах ОУ для достижения требуемого динамического качества САУ.
Задача исследования - разработка метода апостериорного оценивания вектора состояния ОУ,
обеспечивающего автономную коррекцию инструментальных погрешностей измерений компонент
указанного вектора.
Принцип формирования оценок состояния
объекта управления, инвариантных к ошибкам
измерений.
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При полной априорной информации о структуре, параметрах ОУ и возмущающих воздействиях
реализуема детерминированная имитационная модель ОУ, которая обеспечивает формирование идеальных оценок вектора его состояния. Детерминированная модель управляемой системы имеет вид
[4, с. 26]:

dx м
   x м , u, t  ,
dt

(4)

где индексом «м» обозначен вектор состояния
модели. Векторное дифференциальное уравнение
(4) соответствует уравнению (1) при априорно известной реализации вектора α .
В условиях отсутствия априорной неопределенности ОУ САУ может быть замкнута по состоянию функционирующей в реальном времени имитационной модели ОУ, а реальный ОУ будет функционировать в разомкнутом контуре. Структурная
схема САУ с имитатором объекта управления представлена на рис. 1.

Рис.1. Структура САУ с имитатором объекта управления
Схема, представленная на рис. 1 демонстрирует сущность имитационного метода оценивания
состояния ОУ, основанного на моделировании процесса управления. Представлен идеализированный
вариант реализации процесса управления динамическим объектом, основанный на возможности построения детерминированной модели эволюции
ОУ. При этом для реализации в САУ принципа регулирования по отклонению не требуется применения датчиков обратных связей.
Ключевой элемент системной методологии
коррекции инструментальных ошибок, влияющих
на точность оценивания состояния ОУ – построение детерминированной модели процесса управления. Идентификация факторов неопределенности
процесса управления в рамках поставленной задачи
это определение реализаций случайных векторов
α и β , которые обеспечивают формирование реализаций возмущений и ошибок измерения в виде
функций времени. Для идентификационного процесса необходимо создать массив данных о входных и выходных переменных ОУ по результатам

наблюдения режима его нормального функционирования. Идентификация α и β с последующей
корректировкой сигналов обратных связей по результатам идентификации начинается в момент завершения интервала наблюдения. Для каждой конкретной задачи необходимо оценивать влияние
устаревания информации о корректирующих сигналах, связанного с длительностью реализации режима идентификации. Иными словами, каждой
конкретной задаче соответствует максимальная допустимая временная протяженность режима МАО.
Допустимый уровень погрешностей измерений определяется условием нахождения фазовой
траектории ОУ на интервале наблюдения в пределах допустимой области траекторий.
На рис. 2 представлена алгоритмическая
структура процесса идентификации управляемой
системы, включающей в себя возмущаемый ОУ и
измеритель. Реализованные на интервале наблюдения случайные параметры модели управляемой системы ( α и β ) определяются в режиме МАО с
применением поискового алгоритма настройки модели.
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Рис. 3. Структура системы идентификации
в режиме мгновенного апостериорного оценивания
Массив данных, сформированный на интервале наблюдения, хранится в памяти регистратора
в виде временных последовательностей векторных
переменных. На рис.2 приняты следующие обозначения элементов накопленного массива данных:
a L1 – элемент последовательности векторов
номинальных параметров ОУ, вычисленных по измеренным значениям вектора состояния (выхода)
объекта и используемый для реализации закона
управления (3);
uL2 – элемент последовательности векторов
управления, как точно измеряемых векторных выходов регулятора [4,с. 231];
x L3 – элемент последовательности векторов
измеренных координат состояния ОУ.
Здесь L1, L2 и L3 – индексы цифровых массивов данных зарегистрированных переменных, которые соответствуют их значениям в узлах интерполяции.
Алгоритм интерполяции преобразует значения
переменных в узлах интерполяции в значения этих
переменных для произвольного момента модельного времени τ. Каждый момент модельного («сжатого») времени соответствует моменту реального
времени на интервале наблюдения ( : t ) .
Возмущающий вход модели ОУ приведен к
управляющему входу, что позволяет применить
единую модель возмущений для воздействий различной физической природы.
Префиксом δ обозначены сигналы коррекции
соответствующих настраиваемых векторов в цикле
поиска их оптимальных значений, соответствующих экстремуму функционала идентификации. Оптимальным оценкам реализаций случайных векторов α и β соответствует минимальное расстояние
в функциональном пространстве между двумя векторными функциями, отображающими реальный и
моделируемый выход управляемой системы:
  x( ), x M ( )   x( )  x M ( )  min ,
где x ( )  x M ( ) – норма разности сравниваемых реализаций векторных функций на каждом

шаге поиска. Идеальный результат идентификации
соответствует равенству   x( ), x M ( )   0 .
Варианты частных случаев применения вышеизложенной системной методологии представлены
в [5 - 8].
Заключение
Представлен перспективный метод автономной коррекции погрешностей измерений
в системах автоматического управления, позволяющий циклически формировать оценку вектора состояния объекта управления, независимую
от ошибок датчиков обратных связей. Предлагаемый подход к решению проблемы основан на ретроспективном методе идентификации факторов
неопределенности управляемой системы в режиме
мгновенной обработки информационного массива,
накопленного на конечном интервале времени нормального функционирования объекта управления.
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Abstract
The study of the influence of different materials and their combinations on the mass characteristics and
strength for the fuel tanks of a booster rocket with a liquid rocket engine was performed in the work. Materials
AMg6 and D16 as well as composite materials with reinforcing carbon fabric and their combination were selected
for the study. The wall is made of carbon fiber, and the power set of D16 in this scheme. Advantages and disadvantages compared to other materials and the scope of effective application are indicated. This design has ample
opportunities for modernization.
Анотація
В роботі виконано дослідження впливу різних матеріалів та їх комбінацій на масові характеристики
та міцність для паливних баків ракети-носія(РН) з рідинним ракетним двигуном(РРД). Для дослідження
обрано матеріали АМг6 та Д16 також композиційні матеріали(КМ) з армуючою вуглетканиною та їх комбінація.
Встановлено, що для баку РН з вказаними параметрами найбільш оптимальною є схема, в якій стінка
виконана з вуглепластику, а силовий набір з Д16. Вказано переваги та недоліки порівняно з іншими матеріалами та сфера ефективного застосування. Слід зазначити, що вказана конструкція має широкі можливості до модернізації.
Keywords: fuel tanks; launch vehicle; aluminum alloys; composite materials.
Ключові слова: паливні баки; ракета-носій; алюмінієві сплави; композиційні матеріали.
Вибір раціональної конструкції та мінімізація
маси паливних баків РН є важливим етапом проектування. Паливні баки призначені для розміщення
компонентів палива і подачі їх у двигунну установку(ДУ), а також для сприйняття і передачі навантажень, що діють на корпус. Паливні баки складають основну частину конструкції рідкопаливної ракети і багато в чому визначають її габаритні і масові
характеристики. [1] Принциповим у процесі конст-

руювання корпусів паливних баків є вибір матеріалу конструкції. Виходячи з вимог, що висуваються
до баків у частині достатньої несучої здатності за
мінімальної маси, герметичності і корозійної тривкості, технологічності і вартості загалом як конструкційні. В першу чергу можуть бути розглянуті
алюмінієві і титанові сплави та високоміцні корозійнотривкі сталі.
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Метою даної роботи є дослідження впливу ріДосліджень на тему мінімізації маси паливних
баків РН достатньо, проте дуже мало з них зосере- зних матеріалів та їх комбінацій на вагові характеджені саме на виборі більш раціонального матері- ристики та міцність для паливних баків ракети-ноалу для певної конструкції. Наприклад, методика сія з рідинним ракетним двигуном.
В дослідженні розглянуто для кожного матерізниження маси паливних баків РН на прикладі хвоалу
та
їх комбінацій конструкцію паливного баку,
стового відсіку. Алгоритм оптимізації в даному меяка
складається
зі стінки та силового каркасу. Для
тоді побудований за принципом забезпечення дисдослідження
обрано
матеріали АМг6 та Д16 також
кретної рівноміцності окремих підконструкцій. [2]
КМ
з
армуючою
вуглетканиною
та їх комбінації.
Приклад структури, що складається з багатьох
Процес
дослідження
можна
розділити на накомпозитних сендвіч-панелей, які виконані з двох
ступні
етапи:
визначення
геометричних
параметрів
шарів вуглецевих епоксидних композитних волобака
для
кожного
матеріалу,
розрахунок
маси конкон та алюмінієвого ядра. Така конструкція признаструкції,
розрахунок
на
міцність,
аналіз
отриманих
чена для зменшення структурної маси та покращення статичної та динамічної структурної жорст- результатів.
До паливних баків висуваються наступні викості конструкції. [3]
Переваги матеріалів, які найчастіше застосову- моги: мінімальна маса при заданій несучій здатноють залежно від типу палива: алюмінієві сплави сті; герметичність, у т. ч. корозійна тривкість; наАМг6 та Д16(та їх модифікації) та КМ з армуючою дійність функціонування в процесі наземної ексвуглетканиною наведено в [4]; В [5] показано перс- плуатації (при заправленні і зливанні компонентів,
пективні та альтернативні матеріали. В роботі [6] при контролі тиску тощо), а також при старті й у
пропонується до застосування в конструкції РН польоті ракети (при заборі компонентів з мінімальальтернативних сучасним АМг6 та Д16т алюмініє- ними залишками, при наддуві, дренажі, демпферуванні коливань палива тощо); простота і технологівих сплавів 1151 и 1545К.
чність конструкції. [1]
Для проектування вказаних елементів схеми
бака використовувалось джерело [1]. Характеристики конструкційних матеріалів наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Характеристики матеріалів
Матеріал
Густина ρ, кг/м3
Модуль пружності Е, МПа
Границя міцності σв, МПа
АМг6М
2,64×103
6,8×104
320
Д-16
2,77×103
7,2×104
420
Spread Tow A-60
1.78×103
14,3×104
2263
64

Розрахунок геометричних параметрів проведено за розрахунковою схемою бака пального першого ступеню РН вказаною на рисунку 1 для алюмінієвих сплавів та вуглепластику. Вхідні дані однакові для всіх конструкцій: маса корисного
навантаження Gк =200кг; маса другого ступеню G2
=1600кг; маса першого ступеню без проектованого
бака з пальним G1 =5300кг; маса пального в баку
Gп =2000кг.
Наближена оцінка маси вафельного сферичного днища, виготовленого методом механічного

фрезерування, може бути здійснена за умовною розрахунковою товщиною, отриманою шляхом рівномірного «розмазування» ребер по поверхні оболонки. Таке днище має стінку товщиною
, закінцівку для зварювання з закінцівкою стінки баків,
довжина якої
, а товщина
; силовий набір
прийнято в формі сітки a×b , товщиною ребер жорсткості
та висотою Н. Стінка бака має аналогічні
параметри(рис.1 А), проте армуюча сітка формує
квадрат зі стороною с. [1]

Рис.1. Розрахункова схема паливного бака
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Конструкція баку з вуглепластику дещо відріДля комбінації матеріалів розроблена інша розняється, що зображено на схемі рисунку 2. По- зрахункова схема, що показано на рисунку 2.
довжні закінцівки відсутні, оскільки деталь з такими габаритами можливо виконати шляхом намотки.

Рис.2. Розрахункова схема для баку виконаного з комбінації вуглепластику та АМг6
Розрахункова схема вафельного сферичного
днища, виготовленого з такої комбінації матеріалів,
відрізняється від схеми, виготовленої з одного матеріалу. Таке днище, окрім закінцівки для зварювання з закінцівкою стінки баків, довжина довжина
якої
, а товщина
; силовий набір приймаємо в формі сітки a×b , товщиною ребер жорсткості
та висотою Н, має ще зовнішній шар виконаний
з вуглепластику, товщина якого
та внутрішню

а

. Стінка бака має аналогічні до обичайки параметри(рис.2 А).
За розрахунками в програмі Matlab 2019 було
виконано обчислення всіх названих параметрів для
кожного типу матеріалу.
Далі в програмному середовищі SolidWorks
2016 побудовано модель баку для кожного матеріалу (рис. 3).

б
в
Рис.3. Просторові моделі баків:
а – Амг6М; б – Д16; в – Spread Tow A-60; г – Spread Tow A-60+ АМг6М

г

Визначення масових характеристик проведено за допомогою інструментів SolidWorks 2016 (табл. 2).

66

Маса, кг
Об’єм, м3

АМг6М
53,892
0,020034
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Таблиця 2
Масові параметри баків
Д-16
Spread Tow
Spread Tow +АМг6М
56,814
39,018
48,131
0,020005
0.020583
0.019325

В додатку SOLIDWORKS Simulation проведено розрахунки на міцність(рис.4).
Слід зазначити, що максимальна деформація стінок баків вздовж осі симетрії склала 15мм АМг6М,
13 Д16, 4 мм Spread Tow та 6,2 мм Spread Tow +АМг6М.

a

б

в

г
Рис.4. Графічне зображення результатів розрахунків:
а – Амг6М; б – Д16; в – Spread Tow A-60; г – Spread Tow A-60+ АМг6М
Аналіз результатів дозволяє зробити наступні
висновки. Класичні матеріали показали схожі результати з перевагою АМг-6. Конструкція з цього
сплаву має високі масові показники, та середній показник використаного матеріалу, що не дозволить
зекономити кошти. Також для досліджуваної конструкції даний матеріал показав найбільшу деформацію, що негативно вплине на стабільність РН в
польоті. Найбільшу ефективність АМг-6 покаже в
конструкціях середніх та великогабаритних РН.

Д16 має більшу масу конструкції та менші показники деформації. Даний матеріал найбільш ефективний для силових елементів великогабаритних
ракет носіїв. Слід зазначити, що конструкції з класичних матеріалів найбільш досліджені і їх розрахунок та виготовлення є більш простими процесами.
Spread Tow A-60 – КМ з армуючим вуглеволокном. Оскільки матеріал є анізотропним, то конструкції баків з силовими елементами складно спроектувати так, що б вона працювала ефективно.
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Проте даний матеріал є новим і проектування оптиШляхи оптимізації: За основу для оптимізації
мальної конструкції баку з нього є актуальним інприйнято комбінацію вуглепластику та алюмінієженерним завданням. На практиці вуглепластик за- вого сплаву. Для спрощення виготовлення та проестосовують для надлегких РН, де відсутня необхід- ктування такої конструкції стінки баків та силовий
ність в силовому каркасі баків. Виготовлення таких набір можна виготовляти з різних матеріалів. Тоді
конструкцій є складним процесом.
стінку баків слід виконати з вуглепластику з додатКомбінація КМ та алюмінієвого сплаву для ви- ковим герметизуючим шаром на внутрішній стоготовлення баків РН показала найбільшу ефектив- роні. Також для силового набору слід змінити матеність. Така конструкція має низькі масу та показ- ріал АМг6 на Д16 або В95, оскільки останні мають
ники деформації конструкції. Недоліками є склад- вищу міцність, що зменшить розміри елементів каність проектування та виробництва. Проте ркасу.
виготовлення шляхом намотки вуглецевої ткаРезультати оптимізації конструкції(рис.5).
нини/волокон на готову алюмінієву конструкцію Проєктування здійснювалось за аналогічною до
має широкі можливості до оптимізації при масо- класичних матеріалів розрахунковою схемою.
вому виготовленні.

Рис.5. Просторова модель оптимізованого баку
За результатами розрахунків(рис.6) отримано
масу конструкції 41,203 кг та загальний об’єм використаного матеріалу 0,017392 м3. Деформація по
осі симетрії склала 13 мм.

Рис.6. Графічне зображення результатів розрахунків оптимізованої моделі
На основі аналізу існуючих матеріалів для реалізації баків для РН з РРД досліджено характеристику подібних моделей виконаних з АМг-6М, Д16,
КМ з вуглецевими армуючими волокнами та їх
комбінацій.
Встановлено, що для баку РН з вказаними параметрами найбільш оптимальною є схема, в якій
стінка виконана з вуглепластику, а силовий набір з
Д16. Перевагами такого рішення є суттєва економія
12,7 кг маси, що складає 23.6% відносно маси конструкції з АМг6; та більша жорсткість конструкції.

Недоліки у вигляді складності проектування можливо компенсувати масовим виготовленням таких
баків. Вказана конструкція має широкі можливості
до модернізації.
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