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УДК 533.92 

ПОТЕНЦИАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗБУЖДЕННЫХ АТОМОВ НЕОНА Ne(2p 5 4p) 
С АТОМАМИ ГЕЛИЯ.  

ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЯ   = 0− 

к.ф.-м.н., доценты 
ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

 

Аннотация: В рамках одноконфигурационного метода эффективного гамильтониана c привлечением 
метода псевдопотенциала выполнен расчет квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+Не для 

состояний  = 0−. При расчете учитывались промежуточный тип связи угловых моментов в атоме 
Ne(2p54p) и особенности взаимодействия атомов инертных газов.  
Ключевые слова: межатомное взаимодействие, квазимолекулярные термы, промежуточный тип связи 
угловых моментов 
 
POTENTIAL ENERGY CURVES FOR THE INTERACTION OF THE EXCITED Ne(2p54p) ATOMS WITH He 

ATOMS. PART 2. STATES  = 0− 

 
Alekseeva O.S.,  

Lednev M.G.,  
Rybakina E.A.,  

Zagrebin A.L. 
 
Abstract: Within the framework of the one-configuration effective Hamiltonian method with the use of the 

pseudopotential method the terms of the Ne(2p54p)+Не quasimolecule for the states  = 0− have been ob-
tained. In the calculation the intermediate coupling type of angular momenta and the peculiarities of the inter-
action of noble gas atoms have been taken into account. 
Key words: interatomic interaction, quasimolecular terms, intermediate coupling type of angular momenta 

 
Данная работа посвящена теоретическому исследованию потенциалов взаимодействия возбуж-

денных атомов Ne(2p54p) с невозбужденными атомами He в квазимолекулярных состояниях  = 0− ( - 
проекция углового момента на межъядерную ось, верхний индекс «−» или «+» отражает характер отра-
жения полной электронной волновой функции в плоскости, содержащей молекулярную ось: «нечет-
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ный» или «четный» соответственно). Работа   является продолжением [1], где были рассмотрены со-

стояния симметрии  = 0+.     
Расчет квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+He выполнен в рамках одноконфигураци-

онного метода эффективного гамильтониана [2] в формулировке [3, 4]. Для квазимолекулы 
Ne(2p54p)+He эффективный гамильтониан представляется в виде [4] 

* , *
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

X Y eff X Y eYX Y
H H H V U    , 

где 
*

ˆ
XH  и ˆ

YH  – эффективные гамильтонианы возбужденного атома Ne(2p54p) и атома He в основ-

ном состоянии, ˆ
X Y

V  – оператор ион-атомного взаимодействия, ˆ
eYU – оператор взаимодействия воз-

бужденного электрона с атомом He, поляризованным ионом Ne+. 

Ниже приводятся матричные элементы эффективного гамильтониана для состояний  = 0− в ба-
зисе квазимолекулярных волновых функций [4], соответствующих jK-типу связи в атоме Ne*. 
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Здесь Fk, Gk – слэтеровские кулоновские прямые и обменные интегралы, x+ и e – константы 
спин-орбитального взаимодействия иона Ne+ и возбужденного электрона [5, 6], прямые (В1, В2) и об-
менные (В3, В4) параметры, характеризующие взаимодействия “спин-спин”, “спин-чужая орбита” и “ор-

бита-орбита”, введены в [6] в процессе параметризации энергетических уровней. Потенциалы U и U 
вычислены в рамках метода псевдопотенциала [7] в представлении [8]. При расчете использовались 
волновые функции 4р-электрона, полученные в [9] в приближении Хартри-Фока. Матричные элементы 

оператора ион-атомного взаимодействия V и V определены в [4] c использованием эксперименталь-
ных ионных потенциалов, определенных в работе [10]. Матричные элементы межатомного взаимодей-

ствия U, U, V и V для квазимолекулы Ne(2p54p)+He приводятся в работе [1]. 

Адиабатические термы симметрии  = 0− для квазимолекулы Ne(2p54p)+He, полученные 
диагонализацией матрицы эффективного гамильтониана приводятся на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Адиабатические термы квазимолекулы Ne(2p54p) + He для состояний  = 0−;  i – номер 

атомного уровня 3pi в обозначениях Пашена 
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УДК 517.55  

ПРОБЛЕМА БИБЕРБАХА ДЛЯ 
ПАРАБОЛИЧЕСКИ ЗВЕЗДНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПОРЯДКА 𝜶  МНОГИХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

кандидат физико-математических наук,  
профессор кафедры математического анализа, 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
 

Аннотация. Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта   по-

строить  эффективные достаточные условия  для параболически звездных  функций порядка 𝛼 в виде 
многомерного аналога  гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. 
Ключевые слова. Параболически звездные функции, порядок, коэффициенты Тейлора, радиусы па-
раметризации, бицилиндр, гиперконус, логарифмически выпуклая ограниченная полная двоякокруговая  
область. 
  

THE PROBLEM OF BIEBERBACH FOR PARABOLICHESKIE STAR ORDER α   FUNCTIONS  
OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES 

 
Sultygov  Magomet  Djabrailovich 

 
Abstract. The aim of the article is along the radii parameterization of the boundary Reinhart to build effective 

sufficient conditions for parabolicheskie star functions of order 𝛼 in the form of a multidimensional analogue of 
the conjecture of Bieberbach for areas Reinhart 
Key words. Parabolicheskie star function, order, Taylor coefficients, radii parameterization, bi cylinder, hyper 
cone, logarithmically convex limited full doubly circular region. 

 

В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что  |𝑐𝑛| ≤ 2, 𝑛 = 2,3, … 
имеет место для всех регулярных и однолистных в единичном круге |𝑧| < 1 функций 𝑓(𝑧) = 𝑧 +
∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛∞

𝑛=2 . 
Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке доказать ее были развиты 

многие методы геометрической теории функций комплексного переменного [2], однако доказательство 
гипотезы было получено лишь в 1985 году французским математиком Л. де Бранжем [3]. 

Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта   построить  
эффективные достаточные условия  для параболически звездных  функций порядка 𝛼 в виде много-
мерного аналога  гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. Исследуемый класс содержит ранее 
известные: класс  звездных функций 𝑀𝐷  [4,с. 12], класс звездных функций порядка 𝛼 -  

𝑀𝐷(𝛼)[5, с. 165]. 
В работе И.И.Баврина [4] изучается класс обобщенно однолистных функций  𝑄𝐷, и различные 
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его подклассы 𝑀𝐷  [4,с. 12], 𝑁𝐷[4,c.15], с  точки зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложения 
функции этих классов в двойные степенные ряды. Используя решение Л. де Бранжем проблемы 
Бибербаха для функций S одной комплексной переменной, И.И.Баврин  решил  в положительном 

смысле сформулированный для функций класса 𝑄𝐷  многомерный аналог проблемы Л. Бибербаха. 
Указанный результат дополнен многочисленными более точными оценками тейлоровых коэффициен-

тов в различных подклассах класса 𝑄𝐷 .  
 Определение 1. Классом    𝑀𝐷(𝛼),0 ≤ 𝛼 < 1  назовем множество всех голоморфных в  
𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧) вида 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1                                                             (1) 

что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  звездная порядка 𝛼 в    𝐷 ∩
𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0)    звездная порядка 𝛼 в  𝑙𝑚 и, следова-

тельно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет условию: 

𝑀𝐷(𝛼) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼}. 

 Определение 2. Классом    𝑁𝐷(𝛼),0 ≤ 𝛼 < 1  назовем множество всех голоморфных в  
𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) вида (1) таких, что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция пе-
ременного 𝑧𝑘  выпуклая порядка 𝛼 в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)    выпуклая порядка 𝛼 в  𝑙𝑚 и, следовательно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет 
условию: 

𝑁𝐷(𝛼) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼}. 

Оператор  дифференцирования  𝐿𝛾[ 𝑓(𝑧) ]   имеет вид  

   𝐿𝛾[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] = 𝛾𝑓(𝑧1, 𝑧2) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧𝑗

2
𝑗=1 ,   [6, с. 10], 

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2). Обратным к  𝐿𝛾[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]  является оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧1, 𝑧2) =

∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2 )𝑑𝜀.
1

0
 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных пере-
менных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Заметим, что 𝑀𝐷 ≔ 𝑀𝐷(0) и 𝑁𝐷 ≔ 𝑁𝐷(0) семейство классов звездных и выпуклых функций. 
С ними тесно связаны следующие классы функций 

𝑀𝐷[𝛼] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼}, 

и 

𝑁𝐷[𝛼] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼}. 

Отметим, что 𝑀𝐷[𝛼] ⊆ 𝑀𝐷(𝛼) и 𝑁𝐷[𝛼] ⊆ 𝑁𝐷(𝛼). 
Для 𝛽 < 1, 𝛼 ∈ ℝ  функция 𝑓 ∈ 𝑄𝐷 принадлежит классу ℛ𝐷(𝛼, 𝛽), если она удовлетворяет 

неравенству 

ℛ𝐷(𝛼, 𝛽) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒 (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
(𝛼

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 1 − 𝛼)) > 𝛽}. 

Очевидно, что ℛ𝐷(0, 𝛽) = 𝑀𝐷(𝛽). Для 𝛽 ≥  𝛼/2  Li и Owa в [7] доказали, что ℛ𝐷(𝛼, 𝛽) ⊂
𝑀𝐷 . 

Введем ещё один новый класс 𝑃𝑀𝐷(𝛼) – параболически звездных функций порядка 𝛼     мно-

гих комплексных переменных. 
 Определение 3. Классом    𝑃𝑀𝐷(𝛼), 𝛼 ∈ ℝ  назовем множество всех голоморфных в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  
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функций  𝑓(𝑧) вида (1) таких, что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  
параболически звездная порядка 𝛼 в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)    параболически звездная порядка 𝛼 в  𝑙𝑚 и, следовательно,  𝑓(𝑧)  удо-
влетворяет условию: 

𝑃𝑀𝐷(𝛼) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 2𝛼 + 𝑅𝑒

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
}. 

Эта аналитическая характеристика используется для того, чтобы получить достаточное условие 

принадлежности голоморфной функции к классу 𝑃𝑀𝐷(𝛼). 
Теорема 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝑀𝐷(𝛼)  при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2, 

имеем  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1 − 𝛼

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)(2 − 𝛼) ∑ (|𝑘| − 1) ∞

|𝑘|=2

. 

В  оценки коэффициентов Тейлора входит величина   

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷) = sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для конкретного вида области 𝐷 важно 

уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора возни-

кает вопрос о выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффективно вычис-
лить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно дифференцируема и 

аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [8], границу этой области можно представить 
в следующем параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      𝑟1(0) =

0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и   𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0. Такое па-

раметрическое представление  области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1). Действи-

тельно, при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
) , считая 00 = 1. [9] 

 
Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр  {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, что 

𝑑𝑘1𝑘2
(𝐷) = 𝑅1

𝑘1 ∙ 𝑅2
𝑘2. Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно диффе-

ренцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тей-
лора являются эффективными. 

Теорема 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝛼)   в бицилиндре эффективные оценки коэф-

фициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1 − 𝛼

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2(2 − 𝛼) ∑ (|𝑘| − 1)∞
|𝑘|=2

 . 

Теорема 3. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝑀𝛫1
(𝛼)  в гиперконусе  

имеем эффективные  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

(1 − 𝛼)|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2(2 − 𝛼) ∑ (|𝑘| − 1)∞
|𝑘|=2

.  

Теорема 4. Аналог проблемы Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑃𝑀𝐷𝑝,𝑞  (𝛼)   в  𝐷𝑝,𝑞  - лога-

рифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области  записывается  в  виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(1 − 𝛼)(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 (2 − 𝛼) ∑  (|𝑘| − 1) ∞

|𝑘|=2

. 
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УДК: 519.868 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНО ПОСТАВЛЕННОЙ 
БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

к.э.н., доцент  
кафедры «Информатики и вычислительной математики» 

КЧГУ имени У.Д. Алиева 
 

Аннотация: в работе описывается компьютерная реализация на языке программирования высокого 
уровня C++ алгоритма положительного решения модели Леонтьева-Форда; в частности рассматрива-
ется случай, когда модель является некорректно поставленной; приводится пример применения разра-
ботанного программного продукта. 
Ключевые слова: модель Леонтьева-Форда, метод регуляризации 
 

COMPUTER IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM FOR SOLVING ILL-POSED BALANCE MODEL 
 

Askhakova Fatima Hizirovna 
 
Abstract: the paper describes the computer implementation of the algorithm for the positive solution of the 
model of Leontief-Ford in programming language high-level C++; in particular we consider the case when the 
model is ill posed; an example of application of the developed software product is present. 
Key words: the model of Leontief-Ford, the method of simple iteration 

 
В статье [2] была описана компьютерная реализация алгоритма решения некорректно постав-

ленной модели Леонтьева-Форда в среде Delphi. Опишем компьютерную реализацию алгоритма реше-
ния некорректно поставленной модели Леонтьева-Форда в среде C++. 

Для этого рассмотрим модель Леонтьева-Форда [1, 2]: 









,

,

22221

11211

byAxAy

byAxAx
 (1) 

где x  – вектор, называемый вектором валового выпуска продукта 

y  – вектор, называемый вектором вредных отходов; 

1b  – вектор, который характеризует чистый выпуск полезного продукта n ; 

2b  – вектор, который характеризует остаточный уровень вредных отходов; 

11A  – матрица, называемая матрицей прямых затрат; 

21A  – матрица, которая характеризует расходы при уничтожении вредных отходов; 

12A  – матрица, которая характеризует объем вредных отходов, получаемых при выпуске полез-

ного продукта; 
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22A  – матрица, которая характеризует объем вновь получаемых вредных веществ при уничто-

жении старых. 
Нас интересуют только положительные решения 

  yx , .  

Из [2] известно, что формально модель (1) можно записать в следующем виде 

f+zA=z
~~~~ ,     (2) 

где 











2221

1211

AA

AA
A
~

,      (3) 

  m+nT
Rb,bcol=f  21

~
, 

  m+nT
Ryx,col=z ~ . 

Из уравнения (2) следует, что 

  fzAI
~~~

 ,     (4) 

где I  – единичная матрица, размера )( mn  . 

На практике в процессе разработки модели (4) могут быть неточности при задании элементов А
~

 

и f
~

. Рассмотрим случай, когда небольшие ошибки элементов А
~

, f
~

 приведут к существенным по-

грешностям в решении z~ . Тогда построение решения модели (4), согласно [3, с. 46], [2, с. 146], будем 
называть некорректно поставленной. 

Для удобства обозначим  AIC
~

 , тогда (4) примет вид: 

fzС
~~ ,                                                                      (5) 

а сама модель (5) является некорректно поставленной. 
Воспользуемся методикой описанной в [2]. Будем предполагать, что вместо точных значений 

элементов блочной матрицы С  и блочного вектора f
~

 имеем их приближенные значения С
~

, 
f

~
, т.е. 

 fzС
~~~

.                                                                   (6) 

Будем предполагать, что  

CC
~

,  ff
~~

.       (7) 

Для поиска приближенного решения модели (6), так же как в [2] будем применять метод регуля-
ризации А.Н. Тихонова [4, с. 38], [3, с. 90-100]. 

Из [3, с. 94], [2, с. 145] следует, что поиск решения (6) на базе модели (5) сводится к нахождению 

вектора z~ , минимизирующего сглаживающий функционал: 

   zfzCCfzM ~~~~
,

~
,~ 2

   , 0 ,             (8) 

где   2~zx   – стабилизирующий функционал,     – параметр регуляризации. Из [3, с. 

94-97], [2, с. 145] известно, что существует один вектор валового выпуска z~ , который может быть 
определён при всяком фиксированном 0  из системы 






 


n

i

iik

n

j

n

i

jijikk fczccz
11 1

~~~~~~  , nk ,,3,2,1  .                   (9) 

На основании указанных результатов, предложим алгоритм построения решения системы (5) ме-
тодом регуляризации: 

1. Вводятся размерности n , m . 

2. Вводится матрица 11A  ( nn ). 

3. Вводится матрица 12A
 
( mn ). 
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4. Вводится матрица 21A  ( nm ). 

5. Вводится матрица 22A
 
( mm ). 

6. Вводится вектор 1b  ( n ). 

7. Вводится вектор 2b  ( m ). 

8. Задаётся параметр регуляризации 01  . 

9. Создаётся блочная матрица C
~

. 

10. Создаётся блочный вектор 
f

~
. 

11. При заданном значении 1 , найти решение 1~
z  системы (9). 

12. При известных значениях 1 , 1~
z , вычислить значение  BfzM

~
,

~
,~ 11   функционала (8). 

13. Задать 02  , 12   . 

14. При заданном значении 2 , найти решение 2~
z  системы (9). 

15. При известных значениях 2 , 2~
z , вычислить значение  BfzM

~
,

~
,~ 22 

 функционала (8). 

16. Если    BfzMBfzM
~

,
~

,~~
,

~
,~ 1122  


, то перейти к выполнению действий указанных в 

п.18. 

17. Если    BfzMBfzM
~

,
~

,~~
,

~
,~ 1122  


, то 1~~ 

zz  . 

18. Задать 03  , 23   . 

19. При заданном значении 3 , найти решение 3~
z  системы (9). 

20. При известных значениях 3 , 3~
z , вычислить значение  BfzM

~
,

~
,~ 33 

 функционала (8). 

21. Если    BfzMBfzM
~

,
~

,~~
,

~
,~ 2233  


, то перейти к выполнению действий указанных в п. 

23. 

22. Если    BfzMBfzM
~

,
~

,~~
,

~
,~ 2233  


, то считать 2~~ 

zz  . 

23. Задать 04  , 34   . 

24. И так далее, этот процесс продолжаем до тех пор, пока на  1k -м шаге не найдём 1k , 

1~ kz
 , при которых    BfzMBfzM kkkk

~
,

~
,~~

,
~

,~ 11   
. В этом случае полагаем kzz

~~  и процесс 

подсчётов прерываем. 
Описанный алгоритм реализован на языке программирования C++ в программный продукт «Le-

ont-Ford». Рассмотрим следующий пример. 
Пусть  
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38000

36300

33080

33400

1b ; 

 42 b ; 

задав параметр регуляризации 00050. , получим 

























  17014.5

 63245.5

51804.3

 9850.5

 68564.8

~z . 

Таким образом, с помощью разработанного программного продукта «Leont-Ford» можно получить 
неотрицательное решение некорректно поставленной модели Леонтьева-Форда. Результаты статьи 
обобщают и дополняют результаты работы [2]. 
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Химические науки 
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УДК. 546(65.21÷19.22)  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ РАСПЛАВОВ  
СИСТЕМЕ La2O3–As2S3–Nd2O3 

младший научный сотрудник 

 д.х.н.,профессор 
«Неорганической химии им.академикаМ.Ф.Нагиева НАН Азербайджана» 

 к.х.н., доцент, 
           «Неорганической химии им.академикаМ.Ф.Нагиева НАН Азербайджана» 

 

Аннотация: Методами физико-химического анализа (ДТА, ДТГ, РФА,МСА) определены границы обла-
сти стеклообразования в тройной системе  La2O3–As2S3– Nd2O3.Установлено, что в области стеклооб-
разования интервал  концентрации охватывает со стороны  As2S3–La2O3 14 мол.%, а со стороны As2S3– 
Nd2O3 12 мол.%. По нашему мненио, уменщением области стеклообразования Nd2O3 по сравнению с 
La2O3связана с кристаллической структуры оксида, т.е. с изменением координационного числа ланта-
ноидов. Потому что, свойства соединений лантаноида более чувствительны к изменению координаци-
онных чисел относительно радиуса иона. В системе область прозрачного стеклообразования ограни-
чена областью непрозрачного. Причиной  непрозрачности стекла  является образование в составе пер-
вичных центров кристаллизации, что  было доказано результатами  РФА и СЭМ. Стекла при нагрева-
нии  растворяются  в хромовой смеси. Разлагаются в минеральных кислотах и щелочах. 
Ключевые слова: стеклообразование, As2S3, Nd2O3 , дифрактограмма, спектр. 
 
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF GLASS-FORMING MELTS SYSTEM  La2O3–As2S3–Nd2O3. 
 

FatullayevaGulnarMehman g.,  
BakhtiyarlyIkhtiyarBahram o., 

                                                                                      Kerimli Orudg Shamkhal o.     
 
Abstract: Boundaries of glass formation in ternary system La2O3-As2S3-Nd2O3 were studied using methods of 
physical-chemical analysis (DTA, DTG, X-ray analysis, MSA). It was established that in glass formation region 
the range of concentration covers from As2S3-La2O3 14 mol%, but from As2S3-Nd2O3 it is 12 mol%. As to us 
the decrease of glass formation region of Nd2O3 comparing to La2O3 is related to crystalline structure of oxide, 
i.e. to the change of coordination number of lanthanides. Because properties of compounds of lanthanide are 
more sensitive to the change of coordination numbers relative to radii of ion. In the system the region of trans-
parent glass formation is limited with the region of non-transparent one. The reason of non-transparency of a 
glass is the formation of primary centers of crystallization, which was confirmed by the results of X-ray analysis 
and SEM.  Samples in the region of glassformation are stable at 300K to air, water and organic solvents. 
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When heated, glasses are dissolved in chromic mixture. They decompose in mineral acids and alkalies. 
Keywords: glassformation,  As2S3, Nd2O3 , diffractogram, spectrum. 

 
Сложные оксисульфидные стекла лантаноидов, считают перспективным материалом в произ-

водстве функциональной электроники. Эти материалы применяют при изготовлении акустооптических 
приборов в инфракрасной области, оптической линзы, фильтра, а также фото стендов в бессеребряной 
фотографии. Выявление эффекта переключения в стеклах дало возможность  использовать их в памя-
ти электронно-вычислительных машин. 

 А стекло на основе As2S3 используется при изготовлении электрофотографических цилиндров и 
трубок типа «Видикон» для получения изображений без дефекта. Фоторезисторы, изготовленные на 
поверхности  органических полимеров на основе этих стекол, очень чувствительны к длинноволновым 
лучам. На их основе возможно получение голографического элемента памяти на основе фототермо-
пластических носителей и высококачественных микрофильмов [1-5]. 

В наших экспериментах в качестве исходных компонентов были использованы As2S3, А-La2O3 и 
A-Nd2O3. As2S3 был синтезирован  ампульным методом из элементов (As-000, сера-«ос.ч»). As2S3 кри-
сталлизуется в моноклинной сингонии и кристаллографический показатели  параметры элементарной 

ячейки равен а=11,47; b=9,57;c=4,24 Å, =90,270; =4; пространственная группа Р21/n [6]. А–La2O3 кри-
сталлизуется в гексагональной сингонии, параметры элементарной ячейки a=3,937; c=6,130 Å;Z=1; про-
странственная  группа  Pc/mmm. A-Nd2O3 кристаллизуется в гексагональной сингонии, и параметры 

элементарной ячейки a=3,829; c=6,002 Å;Z=1; пространственная группа P3𝑚1 и Z=1 [7].  Степень чи-
стоты обоих оксидов составила «ос.ч». 

В исследуемой системе синтез образцов, состоящих из  исходных компонентов, взвешивали в 
соответствии со стехиометрическим составом, измельчали в агатовой ступке в  порошок, а затем квар-
цевую ампулу помещали в стеклографитовый тигель. Ампулу откачивали до давления 0,133 Па и запа-
ивали в пламени газовой горелки. Синтез проводили поэтапно.  Вначале кварцевую ампулу выдержи-
вали 3 часа при температуре 875 К. Затем температуру повышали до 1375 К, синтез продолжали в те-
чение 4 часов.Последующую закалку проводили на воздухе [8]. Один из полученных образцов показан 
на рис. 1. 
 
 

 
Рис.1. (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05фотоизображение прозрачного стекла 

 
Комплексными методами физико-химического анализа определены границы области стеклооб-

разования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3 (рис.1). Установлено, что в области стеклообразова-
ния интервал концентрации охватывает со стороны As2S3–La2O3 14 мол.%, а со стороны As2S3–
Nd2O312мол.%. 
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Рис.2. Зависимость области стеклообразования в тройной системе 
La2O3–As2S3–Nd2O3 от концентрации компонентов 

 
На рисунке m1и m2органичивают область стеклообразования в системахLa2O3- As2S3–Nd2O3. Как 

видно из рис.2, в исследуемой системе закрашенная часть соответствует прозрачному стеклу области 
стеклообразования, заштрихованная часть–области непрозрачного стекла. Причиной непрозрачности 
стекла является образование в составе первичных центров кристаллизации, что было доказано ре-
зультатами РФА и СЭМ. 

Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол, показаны на таблице 1. 
 

Таблица 1  
Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол, 

(As2S3)1-(x+y)(La2O3)x(Nd2O3)y 

№ Состав образцов Плотность, 
( г/см3) 

Микротвердость(МПа) 

1 (La2O3)0,05(As2S3)0,90(Nd2O3)0,05 3,610 1553 

2 (La2O3)0,03(As2S3)0,90(Nd2O3)0,07 3,614 1554 

3 (La2O3)0,07(As2S3)0,90(Nd2O3)0,03 3,606 1551 

4 (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05 3,702 1608 

5 (La2O3)0,05(As2S3)0,85(Nd2O3)0,10 3,713 1366 

 
Цвет образцов в области стеклообразования изменяется от бордового до бархатно- бордового. 

Тройные стекла при нагревании растворяются в хромовой смеси. Они устойчивы при комнатной темпе-
ратуре на воздухе, к воде и органическим растворителям.  Разлагаются в минеральных кислотах и ще-
лочах. 

Методами физико-химического анализа  определена область стеклообразования в тройной си-
стеме La2O3–As2S3–Nd2O3. Уточнены их границы и построена диаграмма зависимости области стекло-
образования  от  состава. 
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УДК 581.82:581.46  

АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ЦВЕТКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

К.б.н., доцент кафедры ботаники,  
селекции и семеноводства садовых растений  

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

Аннотация: установлены основные анатомо-диагностические признаки цветков лекарственных расте-
ний, которые могут быть использованы при проведении микроскопического анализа лекарственного 
растительного сырья. Полученные результаты позволяют наиболее полно и достоверно оценивать 
подлинность лекарственного растительного сырья цветков.  
Ключевые слова: лекарственные растения, фармакогнозия, микроскопический анализ, анатомо-
диагностические признаки, цветки. 
  

ANATOMIC AND DIAGNOSTIC TRAITS OF FLOWERS IN MEDICINAL PLANTS 
 

Cheryatova Yulya Sergeevna  
 
Abstract: fundamental anatomic and diagnostic traits of flowers in medicinal plants were revealed. They may 
be used in the microscopic analysis of flowers in medicinal plant raw material. The obtained results allow us to 
evaluate the authenticity of studied vegetative raw material of flowers in medicinal plants. 
 Key words: medicinal plants, pharmacognosy, microscopic analysis, аnatomic and diagnostic traits, flowers.  

 
Для наиболее полной диагностики цветков необходимо учитывать целый комплекс анатомо-

диагностических признаков, позволяющих не только идентифицировать лекарственное сырье, но и 
исключить возможные к нему примеси. На настоящий момент в нормативных документах отражены не 
все признаки, руководствуясь которыми, можно было бы с высокой долей точности проводить 
микроскопический анализ цветков. Поэтому целью данной работы послужило определение основных 
анатомо-диагностических признаков цветков лекарственных растений. 

При микроскопическом анализе лекарственного растительного материала цветков необходимо 
изучать следующие его элементы: цветоножку,  цветоложе, листочки цветков с простым 
околоцветником, лепестки и чашелистики цветков с двойным околоцветником, тычинки, пестик. А в 
случае рассмотрения соцветия исследования дополнять изучением листочков обертки и оберточки. 

Очень важное диагностическое значение при описании цветков имеет форма клеток верхней и 
нижней эпидермы, которая может быть: изодиаметрическая: округлая, квадратная, многоугольная; 
полигональная: прямоугольная, овальная, ромбовидная, веретеновидная, комбинированная и др. При 
микродиагностике эпидермы также необходимо отмечать степень извилистости стенок клеток верхней 
и нижней эпидермы [1, с. 257]. Антиклинальные стенки клеток могут быть прямые, извилистые, 
волнистые, зигзагообразные, зубчатые и др., а также нести изнутри ребристые утолщения. 
Тангенциальные клеточные стенки эпидермы могут быть горизонтальными или в различной степени 
выпуклыми. Как правило, извилистость стенок клеток и степень извилистости верхней и нижней 
эпидермы частей цветка лекарственных растений различна, поэтому этот анатомо-диагностический 
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признак обязательно следует отражать при анализе сырья. Следует подчеркнуть, что у некоторых 
цветков степень волнистости и ребристости может варьировать даже в пределах одного лепестка. 

Анатомо-диагностическим признаком цветков является характер утолщенности стенок клеток 
верхней и нижней эпидермы (равномерная, с четковидными утолщениями). В диагностическом 
отношении очень важное значение имеет характер сложения кутикулы верхней и нижней эпидермы 
частей цветка, которая может быть: ровная, морщинистая (в том числе продольно-морщинистая, 
поперечно-морщинистая, лучисто-морщинистая), штриховатая, гребневидная и др.  

При проведении исследований устанавливают наличие устьиц, их форму и размер на верхней и 
нижней эпидерме. Тип устьичного аппарата, количество околоустьичных, или побочных клеток, форма 
замыкающих клеток устьиц (чечевицевидная, бобовидная, сферовидная, ладьевидная и др.), их 
расположение (с одной или с обеих сторон частей цветка) являются постоянными и характерными для 
каждого вида растения, поэтому эти признаки имеют важнейшее значение для микродиагностики 
цветка. Изучая устьица, необходимо отмечать характер их погруженности на верхней и нижней 
эпидерме. У большинства лекарственных растений устьица расположены в одной плоскости с 
основными клетками эпидермы, поэтому диагностическими признаками будут служить только 
выступающие или погруженные устьица. Особое внимание при описании уделяют наличию гидатод 
(водяных устьиц) на частях цветка.  

Одним из основных анатомо-диагностическим признаком цветков является наличие и строение 
трихом (волосков) на верхней и нижней эпидерме (простые и головчатые, одно- и многоклеточные, 
одно-, дву- и многорядные, пучковые, разветвленные и неразветвленные). При этом учитываются их 
размеры, особенности мест их присоединения (наличие розетки), утолщенность стенок (толстые, 
тонкие стенки), характер кутикулы (эпикутикулярного слоя).  

Исследуя лекарственное сырье цветков, необходимо диагностировать также наличие на верхней 
и нижней эпидерме железок (эфирномасляных, пельтатных, солевых), их строение, размеры [2, с. 12]. 

Важнейшим анатомо-диагностическим признаком цветков является наличие млечников, 
секреторных каналов, вместилищ. В частях цветка следует отмечать типы млечников: членистые 
неанастомозирующие, членистые анастомозирующие и нечленистые. 

Известно, что при проведении микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 
цветков и соцветий важнейшее значение  отводится установлению морфологического типа нектарников 
и характера их расположения [3, с. 22]. Флоральные нектарники находятся на различных органах 
цветка: чашелистиках, лепестках, тычинках, завязях или цветоложе. Экстрафлоральные  нектарники 
могут располагаться на вегетативных частях растения, на цветоножках цветков или на внешних 
поверхностях цветка, брактеях, а также осях соцветий. У некоторых лекарственных растений также 
различают септальные нектарники, представляющие собой карманы, выстланные железистыми 
трихомами. Септальные нектарники состоят из одного слоя железистой эпидермы, находятся на 
завязях в местах неполного срастания плодолистиков. При описании отмечают форму нектарников: 
дисковидная, головчатая, чашевидная, колонновидная, нитевидная и др.  

Анатомо-диагностическим признаком может также послужить наличие в цветках осмофоров, 
которые представляют собой или специализированные клетки эпидермы, или особые железки, где 
вырабатываются ароматические вещества, представляющие смеси органических соединений. 
Омофоры цветков состоят, как правило, из нескольких слоев железистой ткани [4, c. 67]. 

В цветках лекарственных растений могут встречаться разнообразные по структуре вместилища 
выделений, содержащие эфирные масла, смолы, слизь, поэтому при микродиагностике обязательно 
устанавливают их типы: лизигенные, схизогенные и схизолизигенные. Секреторные идиобласты могут 
развиваться в любых тканях цветка. Наиболее часто наблюдаются танниноносные, эфирномасляные, 
слизевые клетки, строение которых может послужить надежным анатомо-диагностическим признаком 
цветков. Анализируя лекарственное сырье, отмечают также наличие и локализацию разнообразных 
органических включений: инулин, каротиноиды и др.  

Диагностическим признаком цветков является размер и форма кристаллов оксалата кальция, 
которая очень разнообразна и характерна для каждого вида лекарственных растений. Оксалат кальция 
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может встречаться в виде одиночных и в виде сложных кристаллов: призматические кристаллы, 
рафиды, друзы, стилоиды, кристаллический песок.  

При проведении анатомического анализа цветков лекарственных растений особое внимание 
обращают на структуру пыльцы [5, c. 22]. Отмечают при этом ее размер, форму, общее очертание 
пыльцевого зерна, характер поверхности, скульптуру спородермы, типы апертур и число борозд.  

Таким образом, при проведении анатомического анализа цветков лекарственных растений 
следует учитывать все вышеперечисленные анатомо-диагностические признаки, которые позволят 
наиболее детально проводить микродиагностику и оценку подлинности лекарственного сырья. 
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УДК 581 

УЧАСТИЕ ПЛАЗМАЛЕММЫ И 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РН-СТАТА В 
ПОГЛОЩЕНИИ И В РЕГУЛЯЦИИ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЭКЗОГЕННОГО АУКСИНА В СУСПЕНЗИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ СОИ 

к.б.н., старший научный сотрудник 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 «Сибирский  институт физиологии и биохимии растений Сибирского 
 отделения Российской  академии  наук»   

 

Аннотация. Изучали причины изменения поглотительной способности клеток сои в суспензионной 
культуре по отношению к 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д), бензойной кислоты и яблочной 
кислоты. 2,4-Д самопроизвольного выделялась из клеток после ее начального интенсивного поглоще-
ния. Бензойная кислота, в отличие от яблочной, при наличии 2,4-Д также сначала поглощалась клетка-
ми, а затем выделялась обратно в среду. Дициклогексилкарбодиимид снижал начальное накопление 
2,4-Д клетками и тормозил ее выделение. Фаза выделения сопровождалась повышением содержания в 
клетках эндогенной яблочной кислоты. Предположено, что наблюдаемые эффекты определяются как 
химическими свойствами 2,4-Д, так и регуляторным влиянием этого соединения на рН цитоплазмы, 
благодаря последовательной активации связанной с плазмалеммой транспортной системы и цито-
плазматического рН-стата.. 
Ключевые слова: Glycine max L., культура клеток, ауксин, поглотительная способность клеток, яблоч-
ная кислота,  цитоплазматический рН-стат. 
 
PARTICIPATION OF PLASMALEMMA AND CYTOPLASMIC PH-STAT IN UPTAKE AND REGULATION OF 

THE INTRACELLULAR CONTENT OF EXOGENOUS AUXIN IN SUSPENSION CULTURE OF SOYBEAN 
 

Shvetsov Sergey Georgievich 
 
Abstract. Change the absorption capacity of soybean cells was studied in relation to 2.4-D, benzoic acid and 
Malic acid. 2.4-D spontaneously desorbed from the cells after a brief period of absorption. Benzoic acid be-
haved similarly, but only in the presence of 2.4-D. 2.4-D do not have a significant impact on the type of absorp-
tion of Malic acid. Dicyclohexylcarbodiimide reduced the initial accumulation of 2.4-D and prevent her subse-
quent release from cells. The contents of endogenous malate increased when 2,4-D desorbed from the cells. It 
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was suggested, that the observed effects depend on the chemical and regulatory properties of 2.4-D, because 
she consistently activates plasmalemma transport and cytoplasmic pH-stat. 
Key words: Glycine max L., cell culture, auxin, cell ability of absorption, malic acid, cytoplasmic pH-stat  

 
2,4-Д как ауксин широко используются для регуляции физиологических процессов в культурах 

изолированных тканей и клеток растений [13]. Физиологический эффект зависит от динамики внутри-
клеточной концентрации ауксина, которая определяются начальной концентрацией действующего ве-
щества в  среде, процессами его мембранного транспорта, метаболической и компартментационной 
инактивации [1, 5, 11, 13]. Изучение закономерностей начальной динамики содержания ауксинов в 
клетках имеет большое значение для выяснения принципов управления физиологическими процесса-
ми.  

Экзогенные ауксины легко проникают через клеточную мембрану с помощью простой диффузии 
и различных специфических переносчиков, достигая, через несколько десятков минут, состояния дина-
мического равновесия между поглощением и выделением [5, 9, 13]. Известные ауксины (ИУК, 2,4-Д, 1-
НУК и др.) отличаются между собой по соотношению способов переноса их через плазматическую 
мембрану [3, 5]. С самого начала поглощения ауксинов клетками изменялись ионный состав апопласта 
и цитоплазмы, трансмембранный потенциал, интенсивность дыхания и синтез белков и другие процес-
сы [15]. Величина физиологического эффекта имела четкую зависимость от концентрации ауксинов [13] 
. Можно полагать поэтому, что проявляющаяся в начальный период физиологическая активность аук-
синов, должна существенно влиять и на динамику ихо содержания в клетках. Однако закономерности 
такого взаимовлияния остаются малоизученными.  

В суспензионной культуре сои начальный период взаимодействия (распределения между клет-
ками и средой) синтетического ауксина 2,4-Д имел сложный характер [16, 17], в котором можно выде-
лить 3 этапа. На первом этапе, длящемся 30-40 минут, 2,4-Д интенсивно поглощалась; на втором эта-
пе, продолжительностью 60-90 минут 2,4-Д более, чем на 2/3 выделялась из клеток обратно в среду; на 
третьем этапе (до конца периода наблюдений 180-270 минут) наблюдалось медленное поглощение 
этого соединения, обусловленное, в основном, его метаболическим связыванием в клетках. Исследо-
вание показало, что этот феномен связан с регуляторным действием 2,4-Д и других ауксинов на клетки, 
проявлялся только в области их физиологически активных (регуляторных) концентраций и слабокислых 
рН среды, ингибировался 2,4-ДНФ и сопровождался колебаниями внутриклеточного содержания катио-
нов. Мы предположили, что в основе наблюдаемых эффектов лежали колебания рН внутриклеточной 
среды, вызванные самой 2,4-Д. Осталось невыясненным, какие биохимические и физико-
биохимические механизмы лежат в основе наблюдаемых явлений.  

Известно, что рН внутриклеточной среды регулируется мембранносвязанными Н+-АТФазами или 
Н+-пирофосфатазами, играющими роль протонных помп, и рядом ферментов (фосфоенолпируваткар-
боксилаза, малатдегидрогеназа, малик-энзим) связанных с метаболизмом яблочной кислоты [2, 4, 6]. 
Поскольку активность этих ферментных систем может изменяться под влиянием ауксинов, можно ожи-
дать наличие взаимосвязи между работой таких же ферментных систем и необычной динамикой со-
держания 2,4-Д в культуре клеток сои. Для этого изучалось поглощение [1-14C]2,4-Д, [1-14C]бензойной 
кислоты, [1-14C]яблочной кислоты, определялось общее содержание яблочной кислоты в клетках,  за-
висимость отдельных процессов от концентрации нерадиоактивной 2,4-Д и присутствия специфическо-
го ингибитора Н+-АТФаз N', N'-дициклогексилкарбодиимида (ДЦКД).  

Методика 
Суспензионная культура клеток сои Glycine max L. получена из семядольного каллюса и поддер-

живалась путем еженедельного пересева [14]. Для проведения опытов культура переводилась на 14-
дневный цикл культивирования с использованием в качестве ауксина 2,4-Д (0,2 мг/л). Выросшую сус-
пензию разводили в 10 раз средой (рН 6,0), выделенной из культуры клеток того же возраста. В зави-
симости от цели эксперимента в колбы с приготовленной суспензией клеток вносили совместно или 
раздельно немеченую 2,4-Д (0,5-20 мг/мл), ДЦКД (5 мг/мл), [1-14C]2,4-Д (0,1 мг/мл), [1-14C]бензойную 
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кислоту (5 мг/мл), [1-14C]яблочную кислоту (5 мг/мл). 
Через определенные промежутки времени (при изучении скорости поглощения – 5 минут) после 

внесения меченых соединений в культуру, пипеткой отбирались пробы суспензии по 5-10 мл для ана-
лиза. Клетки отделяли от среды на стеклянном фильтре отсасыванием. Радиоактивность среды и био-
массы определяли на жидкостном сцинтилляционном счетчике RackBeta 1219 (LKB, Швеция), непо-
средственно помещая пробы во флаконы с 10 мл сцинтилляционной жидкости на основе диоксана (6 г 
РРО, 0,6 г. РОРОР, 60 г нафталина в 1 л диоксана). 

Количество яблочной кислоты в клеточной массе определяли с помощью набора реактивов для 
определения L-яблочной кислоты (R-Biopharm, «Roche») по прилагаемой методике. Для определения 
свободной 2,4-Д и бензойной кислоты использовали ТСХ на пластинках «Силуфол». Хроматографиро-
вали в системе растворителей изо-пропанол, 25% аммиак, вода (10:1:1). 

Эксперименты были выполнены в 4-х аналитических повторностях, проделаны несколько раз и 
дали сходные результаты. В таблицах и на рисунках представлены результаты отдельных эксперимен-
тов с указанием средних значений величин и стандартной ошибки. 

Результаты 
Поглощение 14С-бензойной кислоты без 2,4-Д в исследуемой культуре было монотонным, без 

резких колебаний (рис. 1). В присутствии 2,4-Д характер распределения 14С-бензойной кислоты стано-
вился похожим на характер распределения 14С-2,4-Д в ее действующей концентрации [16] т.е. началь-
ный период интенсивного поглощения (0-40 минут) сменялся периодом ее выделения (40-120 минут) из 
клеток, затем, достигнув определенного значения, поглощение возобновлялось с более медленной 
скоростью. На рис. 2 видно, что характер поглощения 14С-яблочной кислоты не изменялся так ради-
кально в присутствии 2,4-Д как поглощение бензойной кислоты, но скорость процесса испытывала за-
метные колебания: в период 40-120 минут, соответствующий периоду выделения из клеток 14С-
бензойной кислоты,  наблюдалось заметное уменьшение скорости  поглощения.  

 

 
 

Рис. 1. Изменение содержания [1-14С]бензойной кислоты в клеточной массе в суспензионной 
культуре сои. 1, 3 - в присутствии 2,4-Д, 0,5 мг/л; 2, 4 - без 2,4-Д; 3, 4 - содержание свободной 

 [1-14С-бензойной кислоты в клетках. 
 
При анализе кривых распределения 14С-2,4-Д и 14С-бензойной кислоты между клетками и средой 

в исследуемой культуре выявляются 2 точки экстремумов. Через 40 минут – максимум в клетках и ми-
нимум в среде и через 120 минут – минимум в клетках и максимум в среде. Эти моменты соответству-
ют состояниям динамического равновесия потоков исследуемых соединений между клеточной массой 
и средой. В таблице 1 можно видеть, что отношение равновесных концентраций (ОРК) в клеточной 
массе и в среде через 40 минут было в несколько раз больше, чем через 120 минут. ОРК 2,4-Д были 
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значительно выше, по сравнению с ОРК бензойной кислоты, что говорит о более высокой способности 
клеток к поглощению 2,4-Д, чем бензойной кислоты.  

 

 
Рис. 2. Поглощение [1-14С]-яблочной кислоты клеточной массой в суспензионной культуре сои. 

 1 – без 2,4-Д; 2 – в присутствии 2,4-Д, 0,5 мг/л. 
 
 

Таблица 1 
Равновесные концентрации 14С-2,4-Д и 14С-бензойной кислоты в клеточной массе и среде сус-

пензионной культуре сои; ОРК - отношение равновесных концентраций исследуемых соедине-
ний в клеточной массе (Ск), и в среде (Сс); внутриклеточное значение рНК рассчитано 

 по формуле 1 (см. текст) 

Соединение 
Время инку-
бации, мин 

Содержание в 
клеточной 

массе, х102 
Бк/г сырого 
веса 

Содержание в 
среде, 
х102Бк/мл 

ОРК рНК 

[14С]2,4-Д 
40 621,2 11,4 54,5 7,7 

180 217,4 24,3 8,9 6,9 

[14С]бензойная 
кислота при нали-
чии 2,4-Д 

40 235,8 7,21 32,7 7,5 

180 73,1 10,5 6,9 6,8 

[14С]бензойная 
кислота  

40 63,6 6,42 9,9 7,0 

180 35,8 4,36 8,2 6,9 

 
Способность клеток сои к поглощению [14С]2,4-Д  изменялась в процессе инкубации и зависела 

от начальной концентрации 2,4-Д в среде. При одновременном добавлении  метки и нерадиоактивной 
2,4-Д в клеточную суспензию, количество поглотившейся метки за 5 минут инкубации оставалось при-
мерно на одном уровне в диапазоне 0,1-10 мг/л и уменьшалось в 2 раза при увеличении концентрации 
до 20 мг/л. Этот показатель становился значительно выше через 15 минут инкубации с нерадиоактив-
ной 2,4-Д; при этом он возрастал в диапазоне 0,1-5 мг/л в 1,5 раза и уменьшался при дальнейшем уве-
личении концентрации (рис. 3).  
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Рис. 3. Влияние начальной концентрации 2,4-Д в среде на скорость поглощения [1-14С]2,4-Д (0,1 
мг/л) в начале опыта (1) и через 15 минут инкубации (2) в суспензионной культуре сои.  

Период поглощения меченой 2,4-Д – 5 минут. 
 
Специфический ингибитор Н+-АТФазы ДЦКД уменьшал первоначальное накопление [14С]2,4-Д, 

если его вносили за 15 минут до прибавления [14С]2,4-Д, и не влиял на этот показатель, если его вно-
сили одновременно с [14С]2,4-Д. В обоих вариантах с ДЦКД содержание [14С]2,4-Д стабилизировалось 
на достигнутом уровне в течение 120-150 минут, после чего выделение этого соединения возобновля-
лось (рис. 4). Результаты этого эксперимента подтверждают, с одной стороны, влияние Н+-АТФазы на 
поглощение 2,4-Д, а с другой стороны - показывают невысокую степень специфичности ДЦКД в отно-
шении Н+-АТФазы, локализованной в плазмалемме.   

 

 
Рис. 4. Влияние ДЦКД (1) на содержание [1-14С]2,4-Д (0,5 мг/л) в клеточной массе  суспензионной 

культуре сои в процессе инкубации. 2 - контроль 
 

В таблице 2 можно видеть, что общее содержание яблочной кислоты в клетках и удельная ак-
тивность (отношение поглощенной метки за 5 минут к общему содержанию) без 2,4-Д со временем уве-
личивалось, а удельная активность (отношение количества меченой яблочной кислоты, поглощенной 
за 5 минут, к ее общему содержанию) заметно уменьшалась. Добавление в суспензию клеток, одно-
временно с 2,4-Д, дициклогексилкарбодиимида тормозило увеличение содержания яблочной кислоты и 
снижение ее удельной активности. 
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Таблица 2 
Содержание яблочной кислоты в клетках и поглощение [1-14С]яблочной кислоты клеточной мас-

сой (в течение 5 минут  после добавления) в суспензионной культуре сои через 20, 120 и 
180 минут инкубации с 2,4-Д(0,5 мг/л) и/или ДЦКД (1 мг/л) 

Показатель Вариант  
Продолжительность инкубации, мин 

20 120 180 

Общее содержание яблочной кис-
лоты (С), мг/г сырой массы 

2,4-Д 1,35 2,17 2,30 

2,4-Д+ДЦКД 1,46 1,51 1,68 

Поглощение [1-14С]яблочной кис-
лоты* за 5 минут (А), Бк/г 

2,4-Д 8,52 9,71 10,0 

2,4-Д+ДЦКД 8,81 8,35 9,27 

Удельная активность [1-
14С]яблочной кислоты (А/С), Бк/мг 

2,4-Д 6,31 4,47 4,34 

2,4-Д+ДЦКД 6,03 5,53 5,51 

 
Обсуждение 
Бензойная кислота, также как и 2,4-Д является слабой липофильной кислотой; яблочная кислота 

таковой не является. Поэтому можно предположить, что необычная динамика поглощения 2,4-Д связа-
на не с особенностями поглощения этого соединения как ауксина, а с особенностями поглощения сла-
бых липофильных кислот [7] в условиях регуляторного воздействия 2,4-Д на клетки исследуемой куль-
туры.  

Равновесное распределение слабых липофильных кислот между двумя компартментами, разде-
ленными мембраной, проницаемой для протонированных (нейтральных) молекул и непроницаемых 
для диссоциированных (анионов) можно описать с помощью формулы [8, 10] : 

Ск 
= 

1 + 10 (pHк – pK) 
(1) 

Сс 1 + 10(pHс – pK) 

где Ск, рНк и Сс, рНс – концентрации слабой кислоты и рН в клетках и в среде, соответственно; рК 
– константа диссоциации слабой кислоты (2,4-Д – 2,6; бензойная кислота – 4,2). 

График  теоретической зависимости (1) ОРК для 2,4-Д представлен на рисунке 5. Видно, что в 
диапазоне значений рН цитоплазмы от 6,5 до 8,0 и рН среды инкубации 6,0 значения ОРК могут изме-
няться в несколько раз. В таблице 1 можно видеть, что реальные значения ОРК для бензойной кислоты 
близки к расчетным, а 2,4-Д значительно – значительно выше расчетных. Возможно, в поглощении 2,4-
Д участвуют, кроме простой диффузии, процессы опосредованного переноса анионов [5, 9]. По пара-
метрам распределения бензойной кислоты можно приблизительно оценить величину рН цитоплазмы 
клеток сои и ее изменение: без 2,4-Д этот показатель равен 7,0 при добавлении 2,4-Д первом этапе ин-
тенсивного поглощения он увеличивается до 7,5, а на этапе выделения уменьшается до 6,8 (табл. 1). 
Под действием экзогенных ауксинов наблюдалось увеличение внутриклеточного рН наблюдалось в 
пыльцевых зернах Petunia Hybrida [12]. 

 
Рис. 5. Теоретическая зависимость отношения равновесных концентраций (ОРК)  

слабой липофильной кислоты (2,4-Д), рассчитанная по формуле 1 (см. текст) 
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Концентрационные зависимости распределения 2,4-Д между клетками и средой (рис. 3) исследу-
емой культуры подтверждают возможность защелачивания цитоплазмы клеток при действии 2,4-Д. 
Обычно подобные концентрационные зависимости используют для определения характера трансмем-
бранного переноса. Горизонтальный участок кривых связывают с простой диффузией, ниспадающую 
часть - насыщением гипотетического белкового переносчика, а восходящую часть кривых - различными 
кооперативными взаимодействиями субстрата с переносчиком. Однако особенности представленных 
концентрационных зависимостей можно объяснить и в рамках хемиосмотической гипотезы поглощения 
слабых липофильных органических кислот путем простой диффузии [5]. Горизонтальный участок - под-
тверждением диффузионного характера поглощения 2,4-Д, нисходящий - подкислением цитоплазмы за 
счет диссоциации поступившей туда 2,4-Д на протон и анион. Увеличение интенсивности поступления 
[14С]2,4-Д в клетки через 15 минут инкубирования в присутствии нерадиоактивной 2,4-Д и восходящую 
часть этой концентрационной зависимости можно связать с усилением транспорта протонов из клеток и 
соответствующим подщелачиванием цитоплазмы за счет активации Н+-АТФ-азы плазмалеммы, что 
вызывает общее усиление поглощения.  

Ингибирования ДЦКД интенсивности поглощения 2,4-Д показывает, с одной стороны, влияние Н+-
АТФазы на поглощение 2,4-Д, а с другой стороны – невысокую специфичность ДЦКД в отношении Н+-
АТФазы, локализованной в плазмалемме клеток сои, так как этот ингибитор тормозил выделение 2,4-Д 
их клеток. Можно предположить, что ингибирование ДЦКД выделения [14С]2,4-Д (рис. 4) происходило 
опосредованно - через влияние на внутриклеточный транспорт и, соответственно, метаболизм основ-
ных компонентов биохимического рН-стата, например яблочной кислоты [2, 4].  

Полученные данные показывают, что этап выделения 2,4-Д из клеток связан с усилением био-
синтеза яблочной кислоты и увеличением ее содержания в клетках. Увеличение концентрации яблоч-
ной кислоты в цитоплазме клеток, которое мы наблюдали в опыте, должно сопровождаться подкисле-
нием цитоплазмы и, как следствие этого, выделением 2,4-Д из клеток. Косвенным подтверждением 
участия метаболизма яблочной кислоты в подкислении цитоплазмы клеток сои может являться тормо-
жение ее накопления и обмена при ингибировании выделения 2,4-Д из клеток ДЦКД (рис. 4). Последнее 
говорит о том, что  в клетках происходило новообразование яблочной кислоты, а не изменение интен-
сивности ее поглощения или выделения.  

Приведенные результаты показывают, что особенности начального распределения 2,4-Д в ис-
следуемой культуре клеток сои были связаны с ее химическими свойствами как слабой липофильной 
кислоты и регуляторными свойствами как ауксина. Под воздействием 2,4-Д в клетках происходили из-
менения в активности локализованных на плазмалемме и в цитоплазме систем, регулирующих рН 
внутриклеточной среды. Эти изменения влияли на динамику содержания 2,4-Д в клетках. На первом 
этапе интенсивного поглощения 2,4-Д в результате активации Н+-АТФазы плазмалеммы происходило 
защелачивание цитоплазмы и повышение способность клеток к поглощению этого соединения. Этот 
процесс ингибировался, кроме ДЦКД, разобщителем окислительного фосфорилирования 2,4-ДНФ [17]. 
Максимальная концентрация 2,4-Д в клетках достигалась в состоянии динамического равновесия меж-
ду потоками недиссоциированных молекул этого соединения внутрь клеток и наружу. Соотношение 
концентраций 2,4-Д в клетках в этом состоянии зависело от градиента рН между цитоплазмой и средой. 
При понижении рН цитоплазмы и постоянстве рН среды, 2,4-Д (в основном в виде нейтральных моле-
кул) была вынуждена выделяться из клеток, понижая, таким образом, общее содержание этого соеди-
нения в клетках. Снижение рН цитоплазмы, вероятно,  вызывалось увеличением внутриклеточного со-
держания яблочной кислоты за счет активации фосфоенолпируваткарбоксилазы альтернативного пути 
дыхания [2]. Косвенным подтверждением этому является нечувствительность этого процесса к 2,4-ДНФ 
[17], поскольку в качестве источника энергии в этом случае выступает НАД-Н, а не АТФ. Причины рез-
кого переключения режима защелачивания цитоплазмы на режим ее подкисления остаются невыяс-
ненными. Можно предположить, что смене физиологических состояний клетки могут способствоватьь 
ряд факторов, таких как ингибирование Н+-АТФазы избытком 2,4-Д; изменение концентрации эндоген-
ных регуляторов (в том числе ионного состава и рН); изменение энергетического обеспечения процес-
сов, ответственных за регуляцию рН цитоплазмы.  
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Аннотация: сообщается о находке редкого на территории Саратовской области вида - шиповника 
красно-бурого (Rosa rubiginosa L., Rosaceae, Magnoliophyta). Популяция находится в окрестностях с. 
Синенькие и состоит из небольшого числа особей. Растения расположены на верхней части меловых 
склонов и проходят полный жизненный цикл.  
Ключевые слова: шиповник красно-бурый, Rosa rubiginosa L., Саратовская область, новая находка. 
  

A NEW FIND OF SWEET BRIAR (ROSA RUBIGINOSA L.) ON THE TERRITORY OF THE SARATOV 
REGION 

 
Berezutsky Mikhail Alexandrovich, 

Sinichkina Olga Vladimirovna, 
Belonogova Yulia Vladimirovna, 

Komarova Elena Engelevna 
 
Abstract: it is reported about the discovery of a rare species on the territory of the Saratov region - sweet briar 
(Rosa rubiginosa L., Rosaceae, Magnoliophyta). The population is in the vicinity of the village Sinenky and 
consists of a small number of individuals. Plants are located on the upper part of the chalk slopes and pass a 
full life cycle. 
Key words: sweet briar, Rosa rubiginosa L., Saratov region, rare species, new find. 

 
В последнее столетие флора Саратовской области интенсивно обогащается новыми видами 

растений [1, c. 63; 2, c. 19]. Особый интерес при изучении этого процесса представляет выявление но-
вых для флоры видов деревьев и кустарников. Представители этих биоморф, как правило, надолго за-
крепляются на новой территории и способны оказывать влияние на другие компоненты экосистем. Ви-
довой состав рода шиповник (Rosa L.) на территории Саратовской области, вероятно, изучен еще не-
достаточно полно. В частности, в 11-ом издании «Флоры средней полосы европейской части России» 
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[3, с. 164] для территории Саратовской области указывается 8 видов этого рода, а для соседних Воро-
нежской и Тамбовской областей – 24 и 13 соответственно. Изучение этого рода актуально также в свя-
зи с тем, что некоторые представители данного таксона на территории Саратовской области занесены 
в список охраняемых [4, c. 18]. 

Шиповник красно-бурый (Rosa rubiginosa L., Rosaceae, Magnoliophyta) в естественном виде про-
израстает на большей части Европы – от Атлантики до Поволжья и от юга Скандинавии до Средизем-
номорья, а также культивируется в других регионах [5, с. 353]. На территории Средней России в каче-
стве аборигенного растения вид встречается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской областей, а также в Мордовии [3, с. 
164]. Ш. красно-бурый произрастает по разреженным лесам и лесным опушкам, остепненным склонам 
речных долин и степных балок, обычно на карбонатных почвах. 

Данное растение относится к числу эфиромасличных [6, c. 325]. Листья и цветоножки R. rubigi-
nosa покрыты железистыми волосками, содержащими эфирное масло. При прикосновении к листьям 
появляется сильный запах зеленых яблок. В жаркую погоду этот запах ощущается на расстоянии не-
скольких метров даже без прикосновения к растению. Плоды являются источником витаминов [7, c. 72]. 

На территории Саратовской области в одичавшем состоянии ш. красно-бурый был впервые 
найден одним из авторов данной статьи в 2002 г. на территории природного парка «Кумысная поляна», 
расположенного в ближайших окрестностях г. Саратова [8, c. 1237]. Правильность определения вида 
была подтверждена И.О. Бузуновой. Данный вид культивировался в центральной части природного 
парка в составе кустарникового яруса искусственных сосновых насаждений. В месте культивирования 
был обнаружен обильный самосев и жизнеспособный подрост. На расстоянии нескольких км от места 
культивирования на поляне и опушке было найдено несколько одичавших и натурализовавшиеся пло-
доносящих экземпляров. Во время созревания плодов осины они даже с большого расстояния легко 
отличимы от других видов шиповников, так как из-за липких волосков густо покрываются осиновым пу-
хом. При культивировании ш. красно-бурого на дачном участке в окр. г. Саратова также было отмечено 
появление обильного самосева (несколько десятков экземпляров на кв.м.), который развивался в жиз-
неспособный подрост даже в отсутствии искусственного полива. 

Недавно нами было выявлено новое местонахождение ш. красно-бурого на территории Саратов-
ской области. Оно расположено на юге Саратовского р-она в окр с. Синенькие на расстоянии около 40 
км от местонахождения, обнаруженного в 2002 г. Растения расположены на верхней части меловых 
склонов южной экспозиции на участках, практически лишенных какой-либо другой растительности. По-
пуляция малочисленная (3 экземпляра). Особи проходят полный жизненный цикл и плодоносят, но яв-
ляются более низкорослыми (около 1м высотой), чем растения, обнаруженные на территории природ-
ного парка «Кумысная поляна» (1,5 – 2 м высотой). Семенное возобновление не выявлено. В ближай-
ших окрестностях от данного местонахождения нам не удалось найти культивируемых экземпляров 
этого вида.  

Обращает на себя внимание то, что в данном пункте растения приурочены именно к карбонатно-
му субстрату, на котором представители этого вида произрастают в пределах естественного ареала, и 
в целом создается общее впечатление, что данная популяция имеет нативный характер. Тем не менее, 
на наш взгляд, более вероятным является предположение, что и здесь мы сталкиваемся с процессом 
натурализации адвентивного вида, а не с находкой редкого аборигенного растения. Во-первых, флора 
и растительность данной территории ранее была детально исследована несколькими профессиональ-
ными ботаниками [9, с. 1; 10, с. 1], которые не обнаружили данный вид. Кроме того, в настоящее время 
мы наблюдаем активный процесс натурализации ш. красно-бурого в окр. г. Саратова. 

Очевидно, в ближайшем будущем процесс расселения и натурализации этого вида на террито-
рии Правобережья Саратовской области будет продолжен. Ш. красно-бурый следует включать во все 
флористические сводки по Саратовской области в качестве долговременного компонента флоры реги-
она. 
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УДК 641 

РАЗРАБОТКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ, 
СОСТОЯЩЕГО ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ РУССКИХ 
БЛЮД ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК В  
Г. МОСКВА 

профессор,  

к.т.н., доцент,  

к.т.н., доцент,   

студенты,  
МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) г. Москва 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы рационального питания, принципы построения пи-
щевых рационов для разных возрастных групп, а так же внедрение в повседневное меню традицион-
ных русских блюд. В качестве примера приведена семья из трех человек, проживающая в г. Москва. В 
статье приведен расчет потребления калорий на каждого члена семьи, данные потребительской корзи-
ны, анализ цен магазинов пешей доступности на продукты питания, составлено рациональное меню на 
неделю с учетом материальных возможностей семьи. 
Ключевые слова: сбалансированное питание, рациональное питание, меню, русская кухня, калорий-
ность. 
 

DEVELOPMENT OF A DIET CONSISTING OF TRADITIONAL RUSSIAN DISHES FOR A FAMILY OF 3 
PEOPLE IN MOSCOW 

 
Sharova Tamara Nikolaevna, 

Shcherbakova Irina Genrikhovna, 
Zubtsova Yuliya Igorevna, 

Bokareva Irina Vladimirovna, 
Ageyev Ilya Vladislavovich 

 
Abstract: In this article, questions of rational nutrition, the principles of building food rations for different age 
groups, as well as the introduction of traditional Russian dishes into the daily menu are considered. An exam-
ple is a family of three people (mother, father, child) living in Moscow. The article provides a calculation of cal-
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orie consumption for each member of the family, an analysis of the prices of on foot shops for food, a rational 
menu for a week, taking into account the capabilities of the family. 
Key words: balanced nutrition, rational nutrition, menu, Russian cuisine, caloric content. 

 
Самым здоровым и полезным питанием для человека ученые называют рацион, которым испо-

кон веков питались его предки. Сбалансированный рацион питания оказывает положительное влияние 
на весь организм человека. Для современного человека рацион питания на неделю составить неслож-
но, если знать основы правильного и сбалансированного питания.  

Целью проектной деятельности являлась разработка семейного меню, основанного на традици-
онных русских блюдах. Для решения  поставленных задач требовалось изучить: 

-вопросы рационального питания; 
-режим питания; 
-питание различных возрастных групп; 
-принципы построения пищевых рационов с учетом возраста; 
-традиционные рецептуры русских блюд. 
Традиционная русская кухня – многогранное понятие, которое включает в себя блюда разных 

эпох, территорий и народностей. Не стоит слишком идеализировать разнообразие и изыскан-
ность русской кухни, но и скрывать или забывать о её характерных особенностях, зависящих от места 
проживания и условий жизни, тоже не стоит. Основными компонентами, из которых состояли русские 
народные блюда, являлись: 

Картофель. Из него готовили разнообразные блюда, жарили, отваривали и пекли, также делали 
отбивные, драники, блины, супы. 

Яйца. Чаще всего их отваривали, но также на их основе готовили большое количество разнооб-
разных блюд. 

Мясо. Популярными были не только мясные блюда из дичи (фазан, куропатка, тетерев, гуси и 
т.д.) и промысловых зверей (медведь, кабан, оленина и др. виды), а также рыба и речные раки. В неко-
торых районах применяли в пищу и пресноводных двустворчатых моллюсков (жареные или печё-
ные). Мясо и рыбу готовили не только при тепловой обработке, но и вялили, сушили, морозили на зи-
му (строганина). 

В качестве приправы к блюдам использовались многие дикие растения (черемша, к примеру). 
В качестве напитков использовались различные настои из трав и (или) ягод, взвары, морсы, 

напитки на меду. 
Широко употреблялись в пищу и «дары природы»: грибы, рыба, лесные орехи и ягоды.  
Проявлялась и склонность к употреблению жидких горячих блюд, получивших общее название 

«похлебка». Наибольшее распространение получили щи, затирухи, заварихи, болтушки, саламаты 
[1.с.375]. 

Также традиционные русские блюда очень часто готовили из молока, масла, капусты, кефира и 
простокваши, грибов, ряженки, огурцов, сметаны и сала, яблок и меда, ягод и чеснока, сахара и лука. 
Безусловно, и хлеб занимал весомое место на обеденном столе, разнообразие которого было велико: 
это и гренки, и сухари, просто хлеб, баранки и др. [1.с.410] Разнообразие традиционных русских блюд и 
напитков представлено в табл. 1. 

Русская кухня в том виде, в каком она дошла до наших дней, сложилась окончательно немногим 
более ста лет тому назад. В период с 40-х до 80-х годов 19 в. появилось большое количество поварен-
ных книг, составленных людьми разных сословий и из разных уголков страны. Это позволило начать 
чистку национального репертуара русских блюд от разных инородных заимствований и наслоений. Ис-
тория русской национальной кухни сложна и неоднозначна. Она складывалась и развивалась на про-
тяжении многих веков, претерпевала много изменений, то в чём-то «одалживалась», делая шаги в сто-
рону, тем самым расширяясь, то отступала, возвращаясь к истокам, вспоминая традиции, но, тем не 
менее, постоянно совершенствовалась и развивалась [2.с.34]. 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таблица 1 
Традиционные русские блюда и напитки 

Холодные 
блюда и за-

куски 

Супы Вторые 
горячие 
блюда 

Сладкие 
блюда 

Мучные, 
кондитер-
ские и бу-

лочные из-
делия 

Холодные 
напитки 

Горячие 
напитки 

Винегрет Капустник Говядина, 
тушеная с 

репой 

Малиновое 
желе 

Расстегаи Кисель Чай 

Салат из ре-
диски со сме-

таной 

Кулеш Пожарские 
котлеты 

Яблоки пе-
ченые 

Оладьи Компот Сбитень 

Салат из 
редьки и мор-

кови 

Уха Зразы Медовый 
мусс 

Пироги Морс Отвары 

Холодец Рассольник Жареная 
говяжья 
печень 

Запеканка 
из яблок 

Кулебяки Квас  

Закуска из 
тыквы 

Свекольник Котлеты 
рубленые 

 Пышки Простокваша  

 
К сожалению, в современном обществе спрос на блюда русской национальной кухни не так ве-

лик, как в прошлые века. Забыты многие старинные рецепты, национальные традиции и способы при-
готовления блюд русской кухни. Но нельзя не заметить, что русская национальная кухня пользуется во 
всем мире заслуженной популярностью [4.с.320]. Именно поэтому многие рестораторы привлекают 
наше внимание блюдами старинной русской кухни. На сегодняшний день появилось уже немало пред-
приятий быстрого питания и ресторанов, представляющих русскую кухню (Табл. 2). 

     Таблица 2 
Рестораны и предприятия быстрого питания с русской кухней 

Предприятия быстрого питания Рестораны  

“Теремок” “Ёлки-палки” 

“Крошка-картошка” “Мари Vanna” 

“Робин Сдобин” “Меленка” 

“Ладушки-Оладушки” “Чемодан” 

“Емеля” “Московская Кухмистерская” 

“Самовар” “Гусятникоff” 

 
Составляя рацион питания для семьи из 3-х человек учитывали: 
-использование продукции отечественных производителей; 
-рецептуры из старинных русских поваренных книг; 
-время приготовления блюд, учитывая режимы труда и отдыха семьи; 
-вкусовые предпочтения всех членов семьи; 
-рациональное питание и физиологические основы его организации; 
-принципы построения пищевых рационов, согласно возрасту и энергетическим затратам; 
-изучение точек продаж продукции и сырья; 
-данные потребительской корзины. 
Продуктовая корзина рассчитана на три группы населения. Количество продуктов при расчете 

для трудоспособных взрослых, детей и пенсионеров разное, то есть расчетные показатели не совпа-
дают. 
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Если сравнить количество продуктов питания, определенных в год для разных групп населения, 
то сопоставление (в килограммах) на трудоспособных/детей/пенсионеров соответственно выглядит 
следующим образом (Табл. 3): 

 
Таблица 3 

Соотношение количества продуктов питания и групп населения  

Показатели Размер 

Хлеб, макароны, бобовые, мука, крупы 127/77/98 

Картофель  100/88/80 

Овощи, бахчевые культуры 115//113/98 

Свежие фрукты 60/118/45 

Сахар и прочие сладости 24/22/21 

Мясо и мясопродукты 59/44/54 

Рыба и рыбная продукция 19/19/16 

Молоко и молочные продукты 290/361/258 

Яйца (в штуках) 210/201/200 

Масло, растительные и животные жиры 11/5/10 

Другие продукты, в том числе соль, специи, чай 5/4/4 

 
С учетом различной ценовой политики цены на продукты в разных регионах России могут отли-

чаться. Самыми дорогими, в плане расходов на питание, традиционно считаются Москва и Санкт-
Петербург. Но даже в пределах одного города цены на продукты могут существенно различаться в та-
ких магазинах как: «Ашан», «Пятерочка», «Виктория», «Магнолия», «Перекресток», «Карусель», 
«Азбука вкуса», «Магнит». 

Изучив цены, можно получить представление, в каком из магазинов продуктовая корзина будет в 
целом самой дешевой, а в каком — самой дорогой. А также узнать, действительно ли репутация «де-
шевых» и «дорогих» магазинов всегда оправдана. Мониторинг цен проводился в московских супермар-
кетах 20-25 марта 2016 года (схема 1).  

 
Рис. 1. 

 
Последние опросы российских социологов показывают, что покупатели предпочитают отечествен-

ные продукты питания импортным. Тенденция к выбору российских продуктов ежегодно набирает оборо-
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ты, потребители все больше внимания уделяют стране производителю и уже 84 % респондентов отдали 
свои голоса продуктам отечественного производства, и лишь 2 % предпочли импортные товары при ана-
логичных ценах. Среди отечественных производителей тепличных овощей можно выделить следующие 
компании: агрокомбинат «Московский», агрокомбинат «Южный», агрокомбинат «Майский», совхоз «Алек-
сеевский», агрофирма «Белая Дача» и СПК «Воронежский тепличный комбинат», Лианозовский молоч-
ный завод, «Тимашевский молочный комбинат» «Данон Индустрия», «Молочный комбинат «Петмол», 
«Молочный комбинат «Воронежский», «Останкинсй мясоперерабатывающий комбинат» и др. 

В таблице 4 представлен свод цен на необходимые продукты потребительской продуктовой кор-
зины в популярных сетевых магазинах города. 

 
Таблица 4  

Свод цен* на продукты в популярных сетевых магазинах города Москвы 

 
Продовольст-

венные товары 

Магазины 

Д
И

К
С

И
 

B
IL

LA
 

П
Я

Т
Е

Р
О

Ч
К

А
 

М
А

ГН
И

Т
 

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 

O
’K

Е
Й

 

Н
А

Ш
 

П
Е

Р
Е

КР
Е

С
Т

О
К

 

А
Ш

А
Н

 

G
LO

B
U

S
 

ТВОРОГ, 5% жир-
ности (кг) 

70,5 71,9 73,9 70 70 69 69,9 73,8 69,9 69 

ЯЙЦО столовое (10 
шт) 

67 68 68,5 67,5 63 60 70 59,9 75 74 

СМЕТАНА (кг) 37,9 49,9 54,9 57 54,9 55 59,9 57,9 55,5 54,5 

ХЛЕБ  23 22 25 24 25 23 23 26 22 23 

СЫР (кг) 120 119 129 130 123,5 119 129 129 145,5 130 

МОЛОКО (1 литр) 54,9 56,8 68,9 59 67 59,9 69,9 59,9 54,5 58,9 

РАСТИТЕЛЬ-НОЕ 
МАСЛО (1 литр) 

76 84,9 89,9 79,5 81 75 74,9 89,9 76 77 

СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО (180 г) 

79 73,9 89,9 77,9 81 76,8 79,9 81 74 75,5 

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ (450 г.) 

45 46 46 45 45 43,5 46 45 45 46 

ЛУК (кг) 15,5 16 17,5 16 17,5 18 15 17,9 15 16,5 

МОРКОВЬ (кг) 15 15,5 16 15,8 18 16 15,9 18,9 15 15,5 

СВЕКЛА (кг) 15,5 16 15,9 16,5 16 15,9 17 16,9 15,9 16 

КАРТОФЕЛЬ (кг) 14,5 15 15,8 16 15,9 16,9 17 18,9 15,8 16 

ПОМИДОРЫ 
(кг) 

98,9 99,9 138,5 135 137 141 139,9 149,9 137 135 

ОГУРЦЫ (кг) 117,5 117,3 120 122,5 125 127,5 126 121,9 110,9 113 

КЕФИР (л) 57,9 59,9 57,9 54,9 49,9 49,9 32 59,9 58,9 59 

ЯБЛОКИ (кг) 67,5 69,9 64,9 70 55,9 59,9 79,9 64,9 62,5 64 

АПЕЛЬСИНЫ(кг) 55,9 49,9 49,9 54,9 58 64 61 58,9 56,9 55,9 

МЯСО СВИНИНА 
(кг) 

295 292 290 295 297 285 294 301 287 286 

ИНДЕЙКА (филе), 
(кг) 

220 220 229,9 230 227,9 226 240 239,5 225 225 

КУРИЦА (тушка), 
(кг) 

210 215 220,5 218 230 224 215 213 217 210 

*Прим.: цены указаны в период скидок. 
*Прим.: ни с одним магазином сотрудничество не ведется. 
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На основании данных потребительской корзины, составили сбалансированное меню на семью из 
3-х человек (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Сбалансированное меню на семью из 3-х человек 

День 
недели 

Завтрак Обед* Полдник* Ужин Перекус 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к 

Сырники со сме-
таной – 298 Ккал 
Чай – 58 Ккал 
Фруктовый салат 
– 81 Ккал 

  Пельмени с мясом – 
412 Ккал 
Салат из свеклы с 
чесноком – 87,2 
Ккал 
Чай с лимоном – 60 
Ккал 
Хлеб ржаной/ 
пшеничный – 59/62 
Ккал 

Бананы – 138 
Ккал 

В
то

р
н

и
к 

Рисовая молоч-
ная каша с 
изюмом – 220 
Ккал 
Какао – 128 Ккал  
Бутерброд – 135 
Ккал 

  Варенники с кар-
тошкой – 250 Ккал 
Салат мясной – 219 
Ккал 
Чай с медом – 40 
Ккал 
Хлеб ржаной/ 
пшеничный – 59/62 
Ккал  

Яблоки – 155 
Ккал 

С
р

ед
а 

Омлет с сыром и 
помидором – 305 
Ккал 
Чай – 58 Ккал 
Бутерброд – 135 
Ккал 

  Драники – 190  Ккал 
Салат с листьями 
салата, яйцом и 
маслом – 319 Ккал 
Молоко – 96 Ккал  
Хлеб ржаной/ 
пшеничный – 59/62 
Ккал 

Груши – 126 
Ккал 
 

Ч
ет

в
ер

г 

Гречневая мо-
лочная каша – 
236 Ккал 
Чай – 58 Ккал   
Манник – 228 
Ккал 

 
 

 
 

Запеченная рыба – 
155 Ккал 
Отварной рис – 203 
Ккал  
Салат из капусты и 
моркови – 60 Ккал 
Чай с медом – 40 
Ккал 
Хлеб ржаной/ 
пшеничный – 59/62 
Ккал 

Кефир – 102 
Ккал 
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День 
недели 

Завтрак Обед* Полдник* Ужин Перекус 

П
я

тн
и

ц
а 

Творожные ола-
дьи с медом – 
406 Ккал  
Чай с молоком – 
88 Ккал 
Фруктовый салат 
– 81 Ккал  

  Куриная котлета – 
173 Ккал  Карто-
фельное пюре – 212 
Ккал 
Салат из редьки и 
моркови – 111,2 
Ккал 
Компот ягодный – 
10 Ккал 
Хлеб ржаной/ 
пшеничный – 59/62 
Ккал  

Апельсин – 64 
Ккал 

С
уб

б
о

та
 

Овсяная каша с 
ягодами – 240 
Ккал 
Какао – 128 Ккал  
Пирожок с капу-
стой – 200 Ккал 

Куриный суп с 
лапшой – 207 Ккал 
Рыба на пару с 
овощами – 199,5 
Ккал 
Компот яблочный 
– 110 Ккал 
Хлеб ржа-
ной/пшеничный – 
59/62 Ккал 

Печеное яб-
локо  - 69 Ккал 
Запеканка 
творожная - 
300 Ккал 
Йогурт – 174 
Ккал 

Запеченная индейка 
– 214,5Ккал 
Брокколи и цветная 
капуста на пару – 
130 Ккал  
Шарлотка – 190 
Ккал 
Хлеб ржаной/ пше-
ничный – 59/62 Ккал 
Компот грушевый – 
110 Ккал  

Киви -58 Ккал 
 
 

В
о

ск
р

ес
ен

ь
е 

Блины со смета-
ной/ вареньем – 
154 Ккал 
Чай/Какао – 
58/128 Ккал 

Грибной крем-суп 
– 154,8 Ккал 
Овощное рагу – 
89,2 Ккал 
Хлеб ржаной/ пше-
ничный – 59/62 
Ккал 
Кисель сливовый – 
156 Ккал 

Кефир – 102 
Ккал 
Апельсин – 38 
Ккал  
Лимонный 
пирог – 356 
Ккал 

Печеный картофель 
– 430 Ккал 
Овощной салат – 
110 Ккал 
Чай – 58 Ккал 
Песочное пирожное 
– 331,6 Ккал 

Грейпфрут – 
138 Ккал 
 
 

Прим.: в будни, во время обеда и полдника, семья питается вне дома  
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Аннотация: Современные технологии и развития в области электроэнергетике не стоят на месте, из 
года в год разрабатываются различные программы,  направленные на энергоэффективность, удобства 
и модернизацию. В данной статье описывается струкрура цифровых подстанций. Тенденции развития 
цифровых подстанций в России. Так же в статье описаны их преимущества по сравнению с обычными 
подстанциями.  
Ключевые слова: Цифровая подстанция, энергоэффективность, умные сети, модернизация, электро-
энергетика. 
 

DIGITAL SUBSTATION. DEVELOPMENT TRENDS IN RUSSIA 
 

Boeva Liliya Viktorovna, 
Kisselyov Gleb Jur'evich, 

Kisselyov Bogdan Jur'evich 
 
Abstract: Modern technologies and developments in the field of electric power industry are not standing still, 
from year to year various programs are being developed aimed at energy efficiency, convenience and modern-
ization. This article describes the structure of digital substations. Trends in the development of digital substa-
tions in Russia. Also, the article describes their advantages over conventional substations. 
Keywords: Digital substation, energy efficiency, smart networks, modernization, electric power. 

 
В последние годы совершенствование электроэнергетики связано с интеграцией информацион-

ной и электросетевой инфраструктуры. Новейшие технологии систем управления перескочили стадию 
научных исследований и пришли к стадии практического применения. Созданы и внедряются передо-
вые стандарты обмена информацией. Большое распространение получили цифровые устройства за-
щиты и автоматики. Так же существенное развитие получили аппаратные и программные средства 
управления. Создание новых международных стандартов в области автоматизации и управлении энер-
гообъектами способствовало созданию совершенно нового типа подстанции - цифровую подстанцию 
(ЦПС) [1]. Суть построения систем защиты и управления подстанцией базируются на цифровой обра-
ботке данных. 

Это признанный на международном уровне метод автоматизации, решающий задачи эффектив-
ного управления энергетическими объектами, полностью переводящий его в цифровой формат. Внед-
рив эту технологию в системы автоматизации подстанций, компании-производители объединили деся-
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тилетний опыт производства «нетрадиционных» измерительных трансформаторов тока и напряжения с 
новейшими технологиями связи и сделали возможным подключение первичного высоковольтного обо-
рудования к устройствам релейной защиты и автоматики (РЗА). Это обеспечивает повышение надеж-
ности и готовности системы, а также оптимизацию вторичных цепей на подстанции [2]. 

Особенности ЦПС: встроенные в первичное оборудование интеллектуальные микропроцессор-
ные устройства, применение локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой способ 
доступа к информации, её передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов 
управления ею. В перспективе цифровая подстанция являться ключевым компонентом интеллектуаль-
ной сети (SmartGrid) [1]. 

Широкие перспективы и продвижение в этом направлении открывают группы стандартов МЭК 
61850. 

Основной особенностью и отличием стандарта МЭК 61850 является то, что в нем регламентиру-
ются не только вопросы передачи информации между отдельными устройствами, но и вопросы фор-
мализации описания схем подстанции и защиты, автоматики и измерений, конфигурации устройств. В 
стандарте предлагаетсяприменение инновационных цифровых измерительных устройств вместо об-
щепринятых аналоговых измерителей. Все информационные связи на таких подстанциях осуществля-
ются цифровыми, формирующими единую шину процесса. Это способствует быстротечному прямому 
обмену информацией между устройствами, что в свою очередь дает вероятность сокращения количе-
ства кабельных связей, сокращения числа микропроцессорных устройств и более компактного их рас-
положения [3]. 

Цифровые технологии более экономичны на всех этапах внедрения: при проектировании, мон-
таже, наладке и в эксплуатации. Они гарантируют достижимость расширения и модернизации системы 
в процессе эксплуатации. 

К стандартам и технологиям цифровой подстанции относят: 
1.стандарт МЭК 61850: 
• модель данных устройств; 
• унифицированное описание подстанции; 
• протоколы вертикального (MMS) и горизонтального (GOOSE) обмена; 
• протоколы передачи мгновенных значений токов и напряжений (SV); 
2. цифровые (оптические и электронные) трансформаторы тока и напряжения; 
3. аналоговые мультиплексоры (MergingUnits); 
4. выносные модули УСО (Micro RTU); 
5. интеллектуальные электронные устройства (IED) [1]. 
Сегодня во всем мире реализовано уже много проектов, связанных с применением стандарта 

МЭК 61850, демонстрирующих преимущества данной технологии. Однако, ряд вопросов еще требует 
дополнительных проверок и решений. Это имеет отношение к надежности цифровых систем, к задачам 
конфигурирования устройств на уровне подстанции и энергообъединения, к развитию общедоступных 
инструментальных средств проектирования, ориентированных на разных производителей микропро-
цессорного и основного оборудования [3]. 

Рассмотрим преимущества перехода к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях 
управления ПС: 

• значительное сокращение затрат на кабельные вторичные цепи и каналы их прокладки за счет 
приближения источников цифровых сигналов к первичному оборудованию; 

• улучшение электромагнитной совместимости новейшего вторичного оборудования – микропро-
цессорных устройств и вторичных цепей благодаря переходу на оптические связи; 

• изменение и удешевление конструкции микропроцессорных интеллектуальных электронных 
устройств за счет ликвидации трактов ввода аналоговых сигналов; 

• унифицирование интерфейсов устройств IED, упрощение взаимозаменяемости этих устройств 
(в том числе замена устройств одного производителя на устройства другого производителя) и др. [4]. 

Главные преимущества цифровых подстанций лежат в области экономики: снижается стоимость 
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создания и стоимость эксплуатации. Экономия происходит за счет сокращения площадей, необходи-
мых для размещения объекта, снижения количества оборудования и стоимости монтажных работ. 

В итоге стоимость автоматизации управления подстанцией составит не более 15 процентов от 
стоимости ее строительства и оснащения первичным оборудованием. С точки зрения надежности циф-
ровая подстанция выигрывает за счет меньшего количества элементов и использования средств мони-
торинга и диагностики. 

Еще одно достоинство цифровых подстанций заключается в том, что, они ярко проявляют себя в 
условиях развития «зеленой энергетики», преимущественно ветровых и солнечных электростанций. 
Ветер может дуть сильнее или слабее, солнце уходит за горизонт или закрывается облаками, что в ре-
зультате влечет за собой пики и спады в энергосистеме. Подстанция под цифровым управлением по-
могает справляться с этой проблемой, автоматически переключая пользователей в момент спада на 
другие объекты генерации, например, на ТЭЦ [5]. 

Несмотря на то, что эта тема является относительно новой, в данный момент на планете насчи-
тывается уже более 100 ЦПС в Китае, США, Канаде и других странах [6]. 

В России технология ЦПС долгое время находилась на стадии тестирования и сбора информа-
ционной базы для создания технической сертификации нового уровня. GE эксплуатировала в тестовом 
режиме свое инновационное оборудование на нескольких испытательных полигонах. В частности, при-
менение оптических трансформаторов тока обкатывается на полигоне НТЦ ФСК ЕЭС, ТГК-1. А цифро-
вые терминалы РЗА производства GE Energy Connections включены под нагрузку и проходят тестиро-
вание рабочим током и напряжением на полигоне ПАО «Русгидро» на базе Нижегородской ГЭС и ПС 
500 кВ Емелино [5]. 

В настоящее время в России реализовалось сразу несколько проектов цифровых подстанций, 
такие, как опытный полигон «Цифровая подстанция» на базе «НТЦ ФСК ЕЭС», подстанция 500 кВ 
«Надежда» на базе Магистральных электрических сетей Урала, а также кластер «Эльгауголь» [2]. 

Так же вроссийской энергетике начался очень важный этап – строительство первой во всех от-
ношениях цифровой подстанции ПС 110 / 20 кВ «Медведевская» (ПАО «МОЭСК»). 

Уникальность объекта в том, что это первая в России подстанция, которая полностью оснащена 
устройствами защит, автоматизированного управления, различными вспомогательными устройствами, 
действующими наоснове принципа управления, предусмотренного стандартом МЭК 61850-9-2. Более 
того, таких подстанций нет и в Европе. 

Подстанцию сразу решили строить по последнему слову техники: к примеру, предполагается 
применение энергосберегающей технологии – тепло, выделяемое трансформаторами, будет использо-
вано для отопления здания подстанции. Отсутствие выбросов газов и масла обеспечит бесшумность 
работы оборудования и экологичность, сведя к нулю вероятность загрязнения окружающей среды [7]. 

Перспективы внедрения и развития данной технологии в России складывается замечательно. 
Проектируется и внедряется АСУ ТП электрических подстанций классов напряжений 110 кВ и выше с 
применением новейшего отечественного и зарубежного оборудования. Так же на многих уже суще-
ствующих подстанциях имеют необходимое оборудование и освоены современные технологии по дан-
ному направлению. 

Однако,предпочтение при проектирование цифровых подстанций в России отдается зарубежно-
му оборудованию. По словам специалистов ФСК ЕЭС, необходим компромисс, когда «можно принять 
решения бренда и – как резервный вариант – предлагаемые рынку отечественные разработки» [2]. В то 
время как, для электроэнергетического комплекса и экономики страны, лучше совершенствовать и 
продвигать свое оборудование, которое практически не чем не уступает зарубежным аналогам. 

Российское оборудование для «Цифровой подстанции» прошло полномасштабное тестирование, 
подтверждена также его совместимость по стандарту МЭК 61850 с оборудованием различных зару-
бежных (Omicron, SEL, GE, Siemens и др.) и отечественных (ООО «Прософт-Системы», НПП «Динами-
ка» и др.) компаний [1]. 

Создание собственного российского решения по цифровой подстанции предоставит возможность 
не только развивать отечественное производство и науку, но и повысить энергобезопасность нашей 
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страны. Проведённые исследования технико-экономических показателей позволяют сделать вывод, 
что стоимость нового решения при переходе на серийный выпуск продукции не будет превышать стои-
мости традиционных решений построения систем автоматизации и позволит получить ряд технических 
преимуществ. 
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Аннотация: Резервирование канала связи является одним из основных решений повышения стабиль-
ности подключения к сети Интернет, что подразумевает автоматическое переключение между канала-
ми в случае отказа одного из них.  В представленной работе проведено сравнение существующих про-
граммно-аппаратных решений по обеспечению отказоустойчивости сети для небольших компаний.  
Ключевые слова: Резервирование, канал связи, отказоустойчивость, маршрутизатор. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HARDWARE SOLUTIONS FOR RESERVATION OF COMMUNICATION 
CHANNEL 

 
Kadochnikova N.A. 

 
Abstract: Link reservation is one of the main solutions to improve the stability of the Internet connection, 
which implies automatic switching between channels in the event of the failure of one of them. The presented 
work compares existing software and hardware solutions for providing network resiliency for small companies. 
Keywords: redundancy, communication channel, fault tolerance, router. 

  
В настоящие время существует множество готовых решений для резервирования внешнего ка-

нала связи, в связи с этим, появляется нетривиальная задача выбора определенного продукта, соот-
ветствующего довольно значительному набору требований, предъявляемых при данной задаче. К клю-
чевым требования можно отнести: наличие 2-х или более WAN-портов, функция failover (аварийное 
переключение каналов), функция load balancing (балансировки нагрузки), поддержка VPN (pass 
through), наличие службы IDS/IPS. 

Для анализа аппаратных решений, используемых для резервирования канала связи были вы-
браны Dual WAN маршрутизаторы или маршрутизаторы с распределением нагрузки. По информации 
из открытых источников «Яндекс.Маркет»[1] и «Amazon»[2] была проанализирована информация о 
стоимости и разнообразии моделей Dual WAN маршрутизаторов. Были получены следующие ценовые 
графики (рис 5, рис 6).  На графиках можно заметить, что в среднем цена на Dual WAN маршрутизато-
ры лежит в пределах 15-20 тыс. рублей. 
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Рис. 5 «Яндекс.Маркет» 
 

 
 

Рис. 6 «Amazon» 
 

Для сравнения технических характеристик были выбраны следующие модели Dual WAN маршру-
тизаторов: 

1. TP-LINK SafeStream TL-ER6020 
2. Linksys LRT224 
3. ZyXEL ZyWALL USG 110 
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4. Peplink Balance 20 
5. DrayTek Vigor2960 
6. UTT AC750W 
7. Cisco RV320 
8. NETGEAR FVS336G 
9. D-Link DSR-500 

 
Таблица 1 

 Процессор 
Оперативная 
память, Мб 

LAN-
порты, 

шт 

Базовая 
скорость 
передачи 
данных, 
Мбит/сек 

VPN 
Dynamic 

DNS 
DHCP-
сервер 

SPI DMZ 
Цена, 
руб. 

TP-LINK Saf-
eStream TL-
ER6020[3] 

600 MHz 128 2 10/100/1000 + - + - + 8 741 

Linksys 
LRT224[4] 

300 MHz 128 4 10/100/1000 + + + + + 
13 

779 

ZyXEL Zy-
WALL USG 

110[5] 
1 GHz 256 5 10/100/1000 + + + + + 

35 
610 

Peplink Bal-
ance 20[6] 

600 
MHz 

64 4 10/100/1000 + + - - - 
17 

000 

DrayTek Vig-
or2960[7] 

600 MHz 128 4 10/100/1000 + + + + + 
25 

358 

UTT 
AC750W[8] 

580 
MHz 

128 3 10/100 + + + - + 6 758 

Cisco 
RV320[9] 

300 MHz 64 4 10/100/1000 + + + + + 
12 

958 

NETGEAR 
FVS336G[10] 

500 MHz 128 4 10/100/1000 + + + + + 
19 

865 

D-Link DSR-
500[11] 

500 MHz 256 4 10/100/1000 + + + - - 
15 

688 

 
Выбранные маршрутизаторы были оценены по следующим характеристикам: 
• По объему оперативной памяти и производительности процессора, от которых непосред-

ственно зависит скорость работы маршрутизатора, в том числе время выполнения команд, продолжи-
тельность перезагрузки, обработка файлов конфигураций, лидирующие позиции занимает модель от 
компании ZyXEL ZyWALL USG 110 имеющая процессор мощностью 1 GHz и объем оперативной памяти 
256 Мб. 

• Количество LAN-портов, определяет максимальное количество компьютеров (или иных се-
тевых устройств), которые можно подключить к маршрутизатору. В данном пункте обладателем макси-
мального количества LAN-портов стала модель - ZyWALL USG 110 с 5 LAN-портами. 

• Поддержка VPN (pass through) позволяет маршрутизатору передавать входящий и исходя-
щий VPN-трафики, пропуская через себя инкапсулированные пакеты данных без просмотра их содер-
жимого. Данная характеристика присутствует у всех моделей. 

• Поддержка Dynamic DNS, позволяет информации на DNS-сервере обновляться в автомати-
ческом режиме. Присутствует у всех моделей, кроме TP-LINK SafeStream TL-ER6020. 

• DHCP-сервер позволяет автоматически присваивать IP-адреса клиентам внутренней сети. 
Отсутствует у модели Peplink Balance 20. 

• SPI-брандмауэр осуществляет фильтрацию пакетов на сетевом уровне, определяет леги-
тимность установления сеанса связи, основываясь на данных сеансового уровня, и анализирует со-
держимое пакетов, используя данные прикладного уровня. Наличие данной функции показали 5 из 9 
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моделей, такие как Peplink Balance 20, ZyXEL ZyWALL USG 110, DrayTek Vigor2960, Cisco RV320, 
NETGEAR FVS336G. 

• Поддержка DMZ, позволяет создавать локальный сегмент сети, содержащий в себе общедо-
ступные сервисы с полным открытым доступом для внутренней и внешней сети. Данная характеристи-
ка отсутствует у моделей: Peplink Balance 20 и D-Link DSR-500. 

• Цена, позволяет определить доступность моделей для небольших компаний. Самую низкую 
цену из данных моделей имеет UTT AC750W равную 6 758 руб., самая дорогая модель - ZyXEL 
ZyWALL USG 110 за 35 610 рублей. 

Оценка Dual WAN маршрутизаторов, представленная в табл.1, произведенная по приведённым 
выше характеристикам, показала, что большинство маршрутизаторов, обладающие необходимыми 
функциями для обеспечения резервирования канала связи, являются слишком дорогостоящими для 
небольших компаний, либо в случае невысокой цены уступают в технических характеристиках более 
дорогим экземплярам. 
 

III. Заключение 
В настоящее время существует множество решений для резервирования внешнего канала свя-

зи, но либо они являются слишком затратными для небольших компаний, либо не являются универ-
сальными. Следовательно, разработка экономически не затратных решений по организации безотказ-
ной сети обусловлено технико-экономической целесообразностью в текущей экономической ситуации. 

 
Список литературы 

 
1. Яндекс.Маркет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://market.yandex.ru. –  (Дата об-

ращения: 30.09.2017). 
2.  Amazon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.amazon.com. – (Дата обраще-

ния: 30.01.2017). 
3. TP-LINK SafeStream TL-ER6020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tp-

linkru.com/products/details/cat-4909_TL-ER6020.html.  – (Дата обращения: 29.09.2017). 
4. Linksys LRT224 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.linksys.com/ru/p/P-

LRT224.  – (Дата обращения: 29.09.2017). 
5.  ZyXEL ZyWALL 110 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zyxel.ru/zywall-110.  – 

(Дата обращения: 30.09.2017). 
6. Peplink Balance 20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.peplink.com/products/balance/model-comparison.  – (Дата обращения: 30.09.2017). 
7. DrayTek Vigor2960 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor2960.  – (Дата обращения: 30.09.2017). 
8. UTT AC750W [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uttglobal.com/default.asp?id=3129.  – (Дата обращения: 30.09.2017). 
9. Cisco RV320 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/index.html.  – (Дата обра-
щения: 30.09.2017). 

10. NETGEAR FVS336G [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.netgear.com/support/product/fvs336gv3?cid=wmt_netgear_organic.  – (Дата обраще-
ния: 30.09.2017). 

11. D-Link DSR-500 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1403.html.  – (Дата обращения: 30.09.2017). 

  



60 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  621.316.4 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

 

Аннотация: статья посвящена анализу потерь электрической энергии в сетях и способам борьбы с по-
терями при помощи различных методов по увеличению энергоэффективности,которые имеют как пре-
имущества,так и недостатки. Рассмотрели применение проводов нового поколения - высокотемпера-
турных проводов повышенной пропускной способностью,которые используются при модернизации и 
строительстве новых линий электроэнергетических систем. 
Ключевые слова: электрическая энергия, энергоэффективность,потери электроэнергии,высоко тем-
пературные провода,линии электропередачи 
 

METHODS OF INCREASING THE TRANSMISSION CAPACITY OF LINES OF ELECTRIC POWER 
SYSTEMS 

 
Gaze Darya Dmitrievna, 

Fedoryaka Liliya Ivanovna 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of electric energy losses in networks and ways of dealing with 
loss through a variety of methods to increase energy efficiency,which have both advantages and disad-
vantages. Considered using the wires of new generation high temperature wires high throughput,which are 
used for modernization and construction of new lines of electrical power systems. 
Key words: electrical energy,energy efficiency,energy losses,high temperature wire,power line 

 
Известно, что в последние годы многие регионы и города России сталкиваются с проблемой 

ограниченной пропускной способности ЛЭП. Значительное увеличение спроса на электроэнергию за 
последние 10 лет требует постоянного расширения или обновления распределительных сетей энерго-
снабжающих предприятий. 

Рассматривая состояние электроэнергетической отрасли России, было установлено, что потери 
электрической энергии составляют 6-9%, что намного больше, чем в развитых странах Европы в 1,5 - 2 
раза, а так же найден значительный износ оборудования (табл. 1, 2) [2]. «Такое  состояние  приводит  к 
относительно  низкой  эффективности  работы  системы  и  снижающейся надежности обслуживания  
потребителей»,  –  отметил   глава  Минэнерго России. [1] 
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Таблица 1  
Электросети ФСК ЕЭС 

Общая протяженность электросетей, тыс. км 125,3 

Уровень износа оборудования 57% 

В эксплуатации более 40 лет  27% 

Общие потери энергии млрд. кВтч 23,7 

Общие потери энергии 4,8% 

 
Таблица 2  

Электросети Холдинга МРСК 

Общая протяженность электросетей, тыс. км 2000 

Уровень износа оборудования 67% 

Выработано 2 и более сроков эксплуатации 7,4% 

Общие потери энергии млрд. кВтч 57,3 

Общие потери энергии 8,9% 

 
27 сентября 2012 г. на заседании Правительства Российской Федерации  была разработана Про-

грамма модернизации российской электроэнергетики до 2020 г, целью которой является - снижение 
потерь в сетях единой национальной энергетической сети до 4% и в распределительном комплексе 
сетей России – с 9 до 6,5% [1].   

Согласно генеральному плану увеличение энергопотребления с каждым годом будет увеличи-
ваться на 2 %,  следовательно, возникает вопрос о повышение пропускной способности линий электро-
энергетических систем.  

До недавнего времени с целью удовлетворения постоянно растущего спроса на электрическую 
энергию использовались традиционные способы  

 [1, 5]: повышение напряжения, расщепление фазы, увеличение сечения проводов, строитель-
ства дополнительных линий электропередач. Отмеченные методы, обладают недостатками, ограничи-
вающими их использование. Повышение напряжения, расщепление фазы, смена старого кабеля на 
новый большего сечения не всегда возможны. Ранее существующие эксплуатируемые опоры и компо-
ненты данных опор, в основном, не удовлетворяют повышенной нагрузке, обусловленной, к примеру, 
повышением массы проводов большего сечения. Установка новых опор или строительство новых ли-
ний, удовлетворяющих новым изменениям, также не всегда возможны из-за необходимости получения 
различных разрешений, значительных финансовых и временных затрат. В особенности это проблема в 
зонах, имеющих ограничения на строительство в заповедниках, национальных парках, густонаселен-
ных районах и т.д.  

Увеличение энергоэффективности в этих условиях может быть получено с помощью применения  
следующих современных методов: 

– увеличение нагрузки ВЛ с учетом метеоусловий 
– смена традиционных марок проводов на провода с более усовершенствованными эксплуата-

ционными данными (термические провода, провода с уменьшенным провесом) 
Вышеперечисленные методы имеют как положительные, так и отрицательные факторы приме-

нения. Например, установка проводов большего сечения может быть усложнена, за счет того, что опо-
ры ЛЭП могут не выдержать нагрузки (ветровой, гололедной) новых проводов, а повышение напряже-
ния приведет к смене трансформаторов, изоляторов, а так же к изменению расположению проводов на 
опорах ЛЭП или их замене. Увеличение нагрузки с учетом окружающих условий требует минимальных 
затрат, но неизвестность данных условий по всей длине линии способен послужить причиной к превы-
шению допустимого провеса проводов [3]. 

Из числа путей увеличения пропускной способности электросетей применение проводов нового 
поколения – это достаточно эффективный и мало затратный метод.  
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Товар предприятий, указанных в таблице(табл. 1), занимает ведущее место на мировом рынке 
продукции электроэнергетической отрасли. За  время  их использования они показали хорошие резуль-
таты. Данные предприятия производят провода повышенной нагревостойкости, которые производятся 
с  тремя основными видами конструкций: с круглыми токопроводящими проволоками; с токопроводя-
щими проволоками трапециевидной формы; с токопроводящими проволоками Z-образной формы. Все 
выпускаемые провода марок приведенных в таблице(табл. 1) производятся согласно международным 
стандартам EN 50182; IEC 61089, а так же в соответствии со стандартами принятыми для данных из-
делий в стране изготовителя.  

ТУ 3511-005-63976268-2010, NBN C34-100; NF C 34-125 и др. 
 

Таблица 3 
Виды проводов с повышенной пропускной способностью 

Фирма 
Марки проводов с по-
вышенной пропускной 

способностью 

Максимальная тем-
пература 0С 

 

«J-Power System Corpo-
ration» 

GTACSRS,  
GZTACSRS 

180 

 

«3М» ACCR 240 

 

«Lumpi-Berndorf провода 
и Seilwerk GmbH» 

TACSRS/ACS, 
TACSR/HACIN 

170 

 

«Nexans» 
AERO–Z, AAAC, ACAR, 
ACSR/AW 

200-250 

 

ООО «ЭМ–Кабель» АСПТ АТ1 /20SA 150 

 
 

 Из-за этого провода повышенной нагревостойкости достаточно широко применяются в Японии 
(примерно на 70% всех линий), США (10000 километров), страны Азии [4] и др. странах Мира. Так же 
они используются и на территории России,  по рассмотренным  данным ОАО «МРСК Урала» эт эти 
провода установлены на линиях в Московской, Читинской областях и Пермском крае (после модерни-
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зации ТЭЦ в  Перми повысила свою мощность, что привело к необходимости увеличения пропускной 
способности существующей ЛЭП) [5].  

Достаточно широкое применение высокотемпературных проводов повышенной пропускной спо-
собностью характеризуются соответствующими достоинствами по сравнению со стандартными марка-
ми проводов неизолированной линии:   

 повышенная надежность в зонах снегопадов, гололедообразования и тяжёлых ветровых 
районах; 

 высокая механическая прочность жил и, соответственно, меньшая вероятность их обрыва; 

 отсутствие внутренней коррозии проводов; 

 самодемпфирование; 

 небольшие стрелы провеса; 

 облегчается процесс плавки гололеда; 
– повышение пропускной способности ЛЭП при том же сечении фазных проводов в 1,5-2,5 раза.  
Поэтому эти проводники используют при модернизации и строительстве новых линий электро-

энергетических систем. Но имеются некоторые недостатки, которые могут ограничить повсеместное 
использование проводов новых марок: 

 стоимость ВЛ выше стоимости воздушной линии с голым проводом в 2-3 раза;  

 более высокие требования к защитной аппаратуре; 

 сложность монтажа при низких температурах; 

 потери при номинальных токах значительны и превышают потери в проводах стандартных 
марок [5-14]. 

В ходе рассмотренного материала можно сделать вывод, что применение высокотемпературных 
проводов повышенной пропускной способностью имеют как преимущества, так и недостатки. В совре-
менном мире предприятия по производству кабелей направлены на уменьшение потерь электроэнер-
гии в сетях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В АВИАЦИОННОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 
 

Аннотация. За безопасность в аэропортах отвечают специальные службы, уполномоченные соответ-
ствующими органами. Как предписывают инструкции, служба авиационной безопасности должна обес-
печивать охрану объектов аэропорта, осуществлять досмотр физических лиц и эксплуатирующего пер-
сонала, проверять ручную кладь, багажи, бортовые запасы и грузы. Проанализированы возможности 
технических средств контроля, позволяющие значительно повысить эффективность и сократить про-
должительность досмотра в авиационном пункте пропуска.  
Ключевые слова: досмотр физических лиц, авиационная безопасность, технические средства кон-
троля, тайник, безопасность воздушных судов. 
 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PERSONAL INSPECTION OF PHYSICAL PERSONS IN THE 
AVIATION CHECKPOINT 

 
Boyarchuk A. A.,  

Shevchuk S. P., 
 Shcherba M. Yu 

 
Abstract:  For the security in the airports meet the special service authorised by the relevant authorities. As 
required by the user, the aviation security service must provide security of airport facilities to carry out inspec-
tions of individuals and operating personnel to check baggage, baggage, onboard supplies and goods. Analy-
sis of the ability of engineering controls to significantly improve efficiency and reduce the duration of the in-
spection at the aviation checkpoint.  
Key words: surveillance of individuals, security, technical controls, cache, security of aircraft. 

 
Целью настоящей статьи является анализ технологии проведения персонального досмотра фи-

зических лиц на основе использования перспективных технических средств контроля.  
Должностные лица авиационного пункта пропуска находятся на переднем крае борьбы с неза-

конным ввозом и вывозом товаров, непосредственно соприкасаются с пассажирами, которые могут за-
ниматься контрабандным перемещение, находятся на переднем крае борьбы с террористической угро-
зой. Эта ответственность возрастает с каждым днем, и задача пресечения контрабанды становится все 
более трудной для выполнения, поскольку нарушители используют все более хитроумные способы со-
крытия. Поэтому перед должностными лицами аэропорта стоит очень трудная задача - селективным 
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методом, не нарушая при этом нормального процесса пересечения границы, определить и выявить 
именно тех пассажиров и те коммерческие грузы, которые могут представлять опасность. Для всего 
этого в мировой практике существует специально разработанные высокотехнологичные технические 
средства контроля [1, 2]. 

Авиационная безопасность обеспечивается посредством: 

 предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую зону 
аэропорта или аэродрома; 

 охраны воздушных судов на стоянках в целях исключения возможности проникновения на 
воздушные суда посторонних лиц; 

 исключения возможности незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравля-
ющих, легковоспламеняющихся веществ и введения особых мер предосторожности при разрешении их 
провоза; 

 предполетного досмотра. 
Оснащение аэропортового комплекса новейшими технологиями обеспечения авиационной без-

опасности, представленной на рис. 1, является стратегической задачей.  
 

 
Рис. 1.  Структурная схема обеспечения авиационной безопасности 

 
Это обусловлено тем, что аэропорт несет полную ответственность за безопасность всех посети-

телей аэропортового комплекса, включая пассажиров, встречающих и провожающих лиц, а также за 
безопасность воздушных судов. 

Для предотвращения правонарушений в аэропортах особая роль отводится техническим сред-
ствам контроля, которые должны использоваться на входах в здание аэропорта: 

 рентгенотелевизионные стационарные интроскопы;  

 переносные интроскопы; 

 средства обнаружения источников радиации; 

 стационарные металлоискатели;  

 переносные металлоискатели; 

 аппаратура для обнаружения взрывчатых веществ; 

 системы контроля доступа; 

 система видеонаблюдения. 
Высокая результативность контроля достигается комплексным применением технических 

средств на каждом конкретном участке контроля, будь то ручная кладь и багаж пассажиров и транс-
портных экипажей, контроль крупногабаритных грузовых отправок и отдельно следующего багажа, кон-
троль международных почтовых отправлений, или всех видов транспортных средств международного 
сообщения [1, 3]. 
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Личный персональный досмотр может проводиться только при наличии достаточных оснований 
полагать, что физические лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые 
через государственную границу Союза в нарушение международных договоров [3].  

Действия должностного лица аэропорта при проведении личного досмотра не должны ущемлять 
честь и достоинство физического лица, в отношении которого проводится личный персональный до-
смотр, и причинять вред здоровью и ущерб имуществу этого физического лица. В этой связи, указанная 
форма контроля является «исключительной» и перед должностными лицами стоит сложная задача ми-
нимизации ее применения за счет использования современных технических средств контроля. 

Используемые в настоящее время типовые досмотровые рентгеновские интроскопы не в полной 
мере отвечают санитарным нормам. 

Наиболее перспективным техническим средством персонального контроля, который необходимо 
использовать для персонального досмотра физических лиц, является сканер SafeScout 100, представ-
ленный на рис.2.  

Использование сканера SafeScout100 позволяет пассажирам не снимать обувь и ремни при про-
хождении досмотра, а также исключить процедуру обязательного тактильного досмотра. Таким обра-
зом, обеспечивается соблюдение этических аспектов досмотра некоторых категорий пассажиров, кото-
рые в силу религиозных и иных причин предпочитают не снимать обувь или не проходить тактильный 
досмотр. Кроме того, использование сканера ускоряет процесс прохождения пассажирами процедуры 
досмотра. 

Технология, основана на "радиосигнальном" голографировании и обеспечивает обнаружение 
скрытых на теле человека предметов из металла, дерева, керамики, пластмассы и других материалов. 
Аппарат излучает активные миллиметровые волны, которые, не проникая через кожу человека, отра-
жаются от него при чрезвычайно низких уровнях мощности и абсолютно безвредны. 

 

 
 

Рис. 2 Внешний вид сканера SafeScout 100 
 

В систему каждого досмотрового сканера входят: досмотровая камера – два вращающихся мас-
сива антенн, которые являются источниками и приемниками радиочастотных сигналов, контрольная 
электроника и компьютер для обработки сигналов. Важной особенностью сканеров SafeScout100 явля-
ется их высокая пропускная способность. Каждое сканирование занимает примерно 2 секунды. Весь 
процесс проверки, включая анализ полученных данных, составляет около 10 секунд. 

Таким образом, сканер SafeScout100 уникален тем, что может обнаруживать предметы сразу на 
всем теле человека. Другие системы позволяют определять предметы только с одной стороны под 
определенным углом, а поэтому требуют дополнительного сканирования. Высочайшая пропускная спо-
собность (до 600 человек в час) и широчайший спектр обнаруживаемых предметов, высокая информа-
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тивность трехмерного голографического изображения позволяет достичь нового качества обеспечения 
безопасности объектов. SafeScout100 уникален тем, что в отличие от досмотровых рентгеновских ска-
неров абсолютно безвреден для здоровья человека, что позволяет использовать его для ежедневного 
личного персонального досмотра физических лиц. 
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Аннотация: В статье описан численный эксперимент процесса интеграции рудных частиц, использую-
щийся для  изучения обратного процесса – измельчения. Исходные частицы объединяются в конгло-
мераты всё более крупного размера. В результате получаем данные, позволяющие оценить количе-
ство стадий дробления и измельчения руды, необходимых для подготовки её к обогащению. 
Ключевые слова: численный эксперимент; Матлаб; рудные частицы; конгломерация. 
 

NUMERICAL EXPERIMENT OF ORE CONGLOMERATION OF CASIC ENVIRONMENT PACKAGE 
"MATLAB" 

 
Tsypin Evgeny Fedorovich, 
Elizarov Dmitry Borisovich 

 
Abstract: The article describes numerical experiment integration process the ore particles are used to study 
the reverse process – crushing. The source particles are combined into conglomerates increasingly large size. 
The result is data that allows us to estimate the number of stages of crushing and grinding of ore needed to 
prepare it for enrichment. 
Keywords: numerical simulation; Matlab; ore particles; conglomeration. 

 
Распределения содержаний полезных компонентов в рудах или в их отдельных классах крупно-

сти представляют важную информацию при оценке количества стадий рудоподготовки, заключающейся 
в раскрытии рудных частиц, которое достигается дроблением и последующим измельчением руды.  

Если в качестве исходной пробы руды взять смесь большого количества полностью «раскрытых» 
частиц, т.е. содержащих только полезный компонент и только пустую породу, то проведя эксперимент 
по их конгломерации, можно косвенно оценить, как будет вести себя крупнокусковая руда при дробле-
нии и измельчении, процессах обратных конгломерации. Такой численный эксперимент удобно прово-
дить, используя такой инструмент, как программный пакет «Матлаб».  

Как известно, Матлаб приспособлен для обработки больших массивов информации, представ-
ленной в виде матриц, каждый элемент которых может иметь определенное численное значение. То-
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гда проба, состоящая из отдельных рудных частиц, может быть представлена в виде матрицы размер-
ностью (1,К), где К-количество кусов в пробе . 

Вычисления организованы таким образом, что в качестве исходных данных, указываются следу-
ющие параметры: 

 KK - количество кусков; 

 KP - Количество полезных; 

 KU - количество укрупнений;  

 KS(i) - Количество слипшихся частиц при i-том укрупнении;  
Далее, в исходный массив А(КК,1), элементы которого равны 0.0 - (обнулены), в случайным об-

разом выбранные КР ячеек, размещаются единицы и таким образом формируется исходный массив  
данных. После этого выполняется объединение всех исходных частиц в группы по KS(i) –  частиц и для 
каждой новой (групповой) частицы, запоминается количество полезных частиц попавших в группу и но-
мер этой частицы во вновь созданном массиве, из групповых частиц.  

Для поддержания постоянного количества частиц в пробе, операция объединения повторяется 
КК/КS(i) раз, над исходным массивом, элементы которого каждый раз тасуются с использованием гене-
ратора случайных чисел  (например, функция - «randsample»). 

 После очередного укрупнения в полученном массиве подсчитывается количество элементов с 
одинаковым содержанием полезного компонента и эти данные являются исходными для построения 
графиков зависимости  выхода фракций с различным содержанием  полезного компонента  для KU 
стадий KS(i)-кратного укрупнения частиц. 

Результаты численного эксперимента по моделированию процесса объединения частиц приве-
дены на рис. 1  

 

 
Рис. 1. Выход фракций, в зависимости  от содержания  полезного компонента  для трёх 

стадий двух-кратного укрупнения частиц 
 

Данные приведены для пробы состоящей из 160 000 частиц кубической формы,  16 000 – из ко-
торых являются частицами «полезного» компонента (т.е. содержание полезного компонента составля-
ет 10%). 
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Анализ данных, приведенных на рис.1 показывает, что модель адекватно отображает реальную 
ситуацию, когда в пробе состоящей из более крупных кусков руды, преобладают куски с содержанием 
полезного компонента близким к среднему содержанию полезного компонента в пробе. Видно также, 
что при укрупнении частиц сужается диапазон содержания полезного компонента.  Например: 

 для первого укрупнения диапазон 0 – 0,75; 

 для второго укрупнения диапазон 0 – 0,3125; 

 для третьего укрупнения диапазон 0,0045 – 0,166. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что численный эксперимент по моделированию 

процесса интеграции частиц руды, достаточно адекватно отображает реальные процессы, проистека-
ющие при переработке рудного сырья и цифровая модель этих процессов может применяться для 
предварительной оценки количества стадий рудоподготвки.  
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Аннотация: в данном докладе рассмотрен вариант компановки РУ с ТЖМТ, обеспечивающей более 
безопасную эксплуатацию, благодаря применению горизонтального ПГ, позволяющего локализовать 
аварию «межконтурная неплотность ПГ». Трубная система парогенератора выполнена горизонтальной 
с целью уменьшения высоты слоя ТЖМТ над трубками трубной системы парогенератора и образова-
ния в случае значительного аварийного разрушения элементов трубной системы сплошного парового 
(пароводяного) канала, между местом разрушения и объемом над свободным уровнем теплоносителя.  
Ключевые слова: тяжелый жидкометаллический теплоноситель, реакторная установка на быстрых 
нейтронах, парогенератор, свинцовый теплоноситель. 

 
При возникновении одной из наиболее потенциально опасной аварийной ситуации в РУ с ТЖМТ 

– «межконтурная неплотность парогенератора»; вода, пар из контура рабочего тела с давлением 6 – 
16 МПа и более поступают в реакторный контур с давлением в парогенераторе от  0,01  до 0,7 МПа, 
определяемой высотой столба ТЖМТ в ПГ и давлением создаваемым ГЦН. Конструкция РУ должна 
исключать как поступление воды в активную зону, что в реакторах на быстрых нейтронах может приве-
сти к его «разгону», так и переопрессовку и разрушение реакторного контура, не рассчитанного на дав-
ление воды, пара в контуре рабочего тела. 

В отличие от реакторных контуров АПЛ с ТЖМТ, контура с реакторами на быстрых нейтронах 
энергоблоков с ТЖМТ из экономических соображений не могут быть спроектированы на давление, 
равное или превышающее давление рабочего тела в парогенераторах. Это в свою очередь наклады-
вает требование использования технических решений, не допускающих существенного повышения 
давления в реакторном контуре при рассматриваемой аварии. Очевидно, что реализация таких реше-
ний однозначно определяется принимаемым проектом РУ, максимальным расходом воды, пара, посту-
пающих в контур ТЖМТ при такой аварии и, соответственно, площадью неплотности в трубной системе 
парогенератора. Максимальной безопасностью будет обладать та РУ, в проекте которой может быть 
локализована авария с максимальным разумным расходом воды, пара, поступающих в реакторный 
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контур, при которой исключается переопрессовка реакторного контура и ограничивается поступление 
воды, пара в активную зону до величины, гарантированно исключающей «разгон» реактора. 

Учитывая в проекте возможность возникновения аварии «межконтурная неплотность парогенера-
тора» в РУ с ТЖМТ, как показали экспериментальные и расчетно-теоретические исследования, будет 
обладать конструктивная схема установки с горизонтальными парогенераторами, вариант которой 
представлен на рис. 1. Активная зона 1, пароперегреватель 8 и испаритель 9, главный циркуляционный 
насос 4 размещены под свободным уровнем теплоносителя 7. 

 

 
 

Рис. 1.  Конструктивная схема реакторного блока РУ с ТЖМТ 
с горизонтальным парогенератором: 

1 – активная зона; 2 – отражатель нейтронов; 3 – биологическая защита;   4 – главный циркуляционный 
насос; 5 – стойки СУЗ; 6 – трубопровод перегретого пара на турбину; 7 – свободный уровень ТЖМТ;  

8 – пароперегреватель ПГ; 9 – испаритель ПГ; 10 – мембрана разрывная; 11 – бак барботажный;                 
12 – конденсат в систему спецводоочитски; 13 – газ в систему газоочистки;  14 – вода охлаждающая;  

15 – газодувка; 16 – конденсатор пара аварийный 
 

Трубная система парогенератора выполнена горизонтальной с целью уменьшения высоты слоя 
ТЖМТ над трубками трубной системы парогенератора и образования в случае значительного аварий-
ного разрушения элементов трубной системы сплошного парового (пароводяного) канала, между ме-
стом разрушения и объемом над свободным уровнем теплоносителя 7. Трубная система пароперегре-
вателя 8 и испарителя 9 выполнена в виде плоских змеевиковых горизонтальных труб, концы которых 
заделаны в трубные доски камер пароперегревательных и испарительных секций имеющих съемные 
крышки для установки, при необходимости, дросселей и глушения аварийных трубок при их разгерме-
тизации. Для перемешивания (исключения стратификации) теплоносителя в трубной системе установ-
лены гребенки (или другие устройства), зубцы которых находятся между трубами горизонтального па-
рогенератора. Газовый объем над свободным уровнем теплоносителя 7 в секциях ПГ больше или ра-
вен объему теплоносителя в них и сообщен через разрывную мембрану 10 с барботажным баком,  га-
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зовый объем которого сообщен с атмосферой через систему газоочистки. Водяной объем барботажно-
го бака охлаждается технической водой и через линию перелива 12 сообщен с дренажными цистерна-
ми или другими объемами для приема и очистки конденсата, поступающего в них при аварии «межкон-
турная неплотность ПГ». 

Газовый объем каждой секции парогенератора сообщен трубопроводами с аварийными конден-
саторами пара и газодувкой 15. 

С целью уменьшения протяженности циркуляционных трасс реакторного контура с ТЖМТ и 
уменьшения объема теплоносителя в нем, а также уменьшения массогабаритных характеристик реак-
торного контура выше активной зоны 1 размещен кольцевой канал, внутренний диаметр которого 
больше наружного диаметра активной зоны 1. В кольцевом канале (в его участках) установлены паро-
перегревательная 8 и испарительная 9 секции горизонтального парогенератора. 

Входной участок пароперегревателя 8 сообщен с объемом теплоносителя над активной зоной 1, 
а выходной участок испарителя 9 с входной камерой главного циркуляционного насоса 4 (осевого). 
Напорная камера насоса сообщена через опускной канал с активной зоной 1 реактора. 

Такая компоновка реакторного контура позволяет уменьшить его гидравлической сопротивление, 
увеличить процент естественной циркуляции в контуре, повысить безопасность реакторной установки 
при аварийном разрушении элементов трубной системы парогенератора. 

Работа ядерной энергетической установки в потенциально опасном аварийном режиме «межкон-
турная неплотность парогенератора» осуществляется следующим образом. В зависимости от размера 
межконтурной неплотности и, соответственно, расхода поступления воды, пара в контур ТЖМТ можно 
выделить два состояния установки при этой аварии. В случае «малого расхода» – при пузырьковом или 
струйной поступлении пара, воды, признаком аварии является повышение уровня конденсата в кон-
денсаторе 16, некоторое повышение давления в газовой системе, а также повышение свободного 
уровня теплоносителя в реакторном контуре, прежде всего в районе неплотности трубной системы го-
ризонтального парогенератора. В этом режиме в работу вводится газодувка, пар конденсируется в 
аварийном конденсаторе 16. Из него конденсат удаляется при открытии дренажного клапана по сигна-
лам от верхнего сигнализатора уровня в цистерну «грязных вод». По сигналу от нижнего сигнализатора 
уровня дренажный клапан закрывается. В случае возникновения такой аварии возможна работа реак-
торной установки с последующим поиском и глушением аварийной трубки (трубок) или места их задел-
ки в трубную доску. При длительной работе РУ в этом аварийном режиме происходит окисление теп-
лоносителя в контуре, вследствие следующего. Пар, вода содержит примесь кислорода, который окис-
ляет ТЖМТ. Молекулы воды, поступающие в объем теплоносителя частично диссоциируют с образо-
ванием кислорода и водорода как в результате обычных химических реакций, так и под действием 
ионизирующего излучения. Образующихся кислород практически мгновенно вступает в реакцию с жид-
кометаллическим теплоносителем, окисляя его в расплаве или образуя (при насыщении) твердую, дис-
персную фазу оксидов. Водород, образующихся из молекул воды, вследствие гравитации и других эф-
фектов выводится в газовую систему, лишь незначительно раскисляя теплоноситель в контуре и вос-
станавливая его оксиды, находящиеся в составе шлаков на его свободной поверхности. 

В случае «большого расхода» пара, воды через аварийную неплотность – разрыва одной, не-
скольких или всех трубок секции парогенератора, оперативными признаками такой аварии является 
резкое увеличение давления в газовой системе вследствие поступления значительного количества па-
ра, воды в объем системы защитного газа и возрастания свободного уровня ТЖМТ в аварийной секции 
ПГ. 

Вследствие незначительного заглубления (~1000 мм и менее) горизонтальных трубок под уро-
вень теплоносителя в секции ПГ происходит кризис барботажа «легкой» фазы через слой ТЖМТ без 
ударных динамических эффектов, характерных для компоновок РУ других типов. Между местом исте-
чения, поступления рабочего тела в объем ТЖМТ и развитой в горизонтальном ПГ свободной поверх-
ностью ТЖМТ образуется паровой (пароводяной) канал. Со стенок этого канала мелкодисперсная фаза 
ТЖМТ может захватываться паром в паровой объем над свободным уровнем теплоносителя. Гребенки 
или другие устройства организации потока ТЖМТ между плоскими змеевиками трубной системы ПГ 
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ограничивают область барботажа и ускоряют процесс возникновения кризиса барботажа в объеме 
ТЖМТ в секции ПГ. Уровень теплоносителя в аварийной секции, как и в других секциях ПГ увеличива-
ется незначительно – на величину объема парового канала. 

В момент возникновения межконтурной неплотности с разумно максимальным разрушением 
элементов трубной системы и до разрыва мембраны 10 переопрессовки реакторного контура и гидрав-
лического удара при такой компоновке, в отличие, от других компоновок, происходить не будет. Давле-
ние в реакторном контуре увеличивается до величины давления разрыва мембраны 10 в сумме с не-
значительной величиной статического давления ~ 0,2 МПа над аварийными горизонтальными трубка-
ми. После разрыва мембраны давление в контуре увеличивается на величину гидравлического сопро-
тивления потока парогазовой смеси от газового объема горизонтального парогенератора до давления в 
барботажном баке, сообщенном с атмосферой. После определения и отключения по воде и пару гори-
зонтального парогенератора производится глушение аварийных труб ПГ. 

Возросшее при такой аварии давление в аварийной секции ПГ «запирает» подачу в нее теплоно-
сителя, способствует прекращению циркуляции ТЖМТ через аварийную секцию и частичному поддре-
нированию теплоносителя в аварийной секции. 

Заключение 
Имеется возможность значительно повысить инвестиционную привлекательность ЯЭТ, основан-

ной на использовании БР, позволяющая экономически эффективно внедрять их в ЯЭ уже в ближайшем 
будущем при низких ценах на природный уран.  

Эта возможность открывается с применением инновационной ЯЭТ на базе «стандартных» мо-
дульных многоцелевых БР с ТЖМТ, обладающих развитыми свойствами внутренне присущей безопас-
ности (детерминистическое исключение тяжелых аварий), которые позволяют обеспечить высокий уро-
вень социальной приемлемости ЯЭ.  

Компоновка РУ с горизонтальными парогенераторами позволяет: 
- исключить поступление воды в активную зону реактора на быстрых нейтронах, и его «разгон» 

при потенциально опасной аварийной ситуации «большая межконтурная неплотность» парогенератора, 
при практически любом расходе рабочего тела в реакторный контур; 

- исключить переопрессовку контура и гидравлические удары при практически любом расходе 
рабочего тела в реакторный контур при аварии «межконтурная неплотность парогенератора»; 

- увеличить движущий напор естественной циркуляции и, соответственно, расход ЕЦ за счет со-
средоточения участка отвода тепла (в ПГ) в верхнем участке контура, минимизации протяженности ре-
акторного контура и исключения из него дополнительных подъемно-опускных участков, увеличивающих 
гидравлическое сопротивление контура и создающих движущий напор ЕЦ; 

- обеспечить достаточно простое обнаружение и глушение аварийных трубок парогенератора; 
- обеспечить компактность и минимизировать массогабаритные характеристики реакторной уста-

новки. 
Консервативный подход, принятый при разработке РУ предопределил высокий потенциал даль-

нейшего совершенствования РУ (переход на перегретый пар и др.). Это повысит конкурентоспособ-
ность АЭС на рынке инвестиций и будет при широком внедрении этой ЯЭТ сдерживать рост цен на 
электроэнергию.  
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Аннотация: в настоящее время наблюдается бурное развитие технологий, которые упрощают и авто-
матизируют работы в различных областях деятельности человека, так и в геодезии происходит авто-
матизация многих процессов кадастровых работ и оборудования. Одним из ярких примеров является 
создание базовой референцной станции. Референц-станция является мощным механизмом обеспече-
ния единства пространственно-временных данных для своего региона и страны в целом и необходима 
для  обеспечения единства инфомационно-технологической  инфраструктуры автоматизированной си-
стемы ведения кадастра объектов недвижимости в области. 
Ключевые слова: спутниковые системы точного позиционирования, базовая референцная станция, 
ГНСС-приемники, режим RTK, модем, контроллер. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SATELLITE SYSTEMS PRECISE POSITIONING-BASED 
NETWORKS CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE STATIONS IN RUSSIA 

 
Erokhina Svetlana Victorovna 

 
Abstract: currently, there is rapid development of technologies that simplify and automatiseret work in various 
fields of human activities, and in surveying the automation of many processes of cadastral works and equip-
ment. One of the clearest examples is the creation of a basic reference frame of the station. Reference station 
is a powerful mechanism of ensuring the uniformity of spatio-temporal data for the region and the country as a 
whole and are necessary to ensure the unity of the information technology infrastructure of the automated sys-
tem of cadastre of objects of real estate in the area. 
Keywords: satellite positioning systems, basic referential station, GNSS receivers, RTK, modem, controller. 

 
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) всё больше используются в отраслях 

народного хозяйства, в строительстве, геодезии, а так же в кадастре. 
Для более точных результатов кадастровой съемки измерения должны выполняться с помощью 

двух одновременно работающих приемников, один из которых является базовым и установлен на точке 
с известными координатами, а другой – передвижной, то есть роверный, с помощью которого опреде-
ляют координаты интересующих точек. 

С развитием технологий осуществился переход от временных (полевых) базовых станций к по-
стоянно-действующим (стационарным) референцным станциям (рис. 1). 
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Рис. 1. Стационарная референцная станция 
 

Постоянно действующая спутниковая референцная станция представляет собой аппаратно-
программный комплекс, который предназначен для обеспечения выполнения измерений и определе-
ния пространственного местоположения объектов путем предоставления информации для коррекции 
данных, получаемых с помощью спутниковых (ГНСС) навигационных и геодезических приемников, 
включающий спутниковое, коммуникационное, компьютерное и другое, оборудование, а также специа-
лизированное программное обеспечение. 

Референц-станция является мощным механизмом обеспечения единства пространственно-
временных данных для отдельного региона и страны в целом. 

Постоянно действующая референцная станция включает в себя: ГНСС приемник; спутниковую 
антенну; источник бесперебойного питания; средства связи; системы грозозащиты и молниеотводы 
которые устанавливаются стационарно на специально подготовленное место.  

Постоянно действующие спутниковые референцные станции устанавливаются в местах с наибо-
лее благоприятными условиями приема спутниковых сигналов и в радиусе своей работы надежно 
обеспечивают корректирующим данными переносные ГНСС приемники пользователей 24 часа в сутки, 
365 дней в году. Одна базовая станция обеспечивает определение пространственных координат в ре-
жиме реального времени с сантиметровой точность в радиусе не более 25-30 км. Принципиально уда-
ление ровера от базовой станции может быть большим, например 300 км. Несколько постоянно дей-
ствующих спутниковых референцных станций, объединенных в сеть, могут обеспечивать работу на 
гораздо большей территории [1, с. 108]. 

Объединенная есть аппаратно-программного комплекса сетей постоянно действующих спутнико-
вых референцных станций, службы эксплуатации, технической и коммерческой политики для предо-
ставления сервисов точного спутникового позиционирования представляет собой спутниковую систему 
точного позиционирования (спутниковая СТП). 
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Первая в стране система точного позиционирования появилась в Москве и начала функциониро-
вать с 2004 года. Область покрытия составляла 45 800 кв.км. В состав входили 22 референцные стан-
ции, которые обеспечивали определение координат объектов в режиме реального времени (RTK) со 
средней квадратической ошибкой 2-3 см в пределах Московской области. 

На 2016 год территория России примерно на 36 % покрыта референцными станциями (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Области покрытия существующими спутниковыми СТП 
 

В Проекте концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года Минэкономразвития 
РФ рассматривается необходимость создания и развития федеральной спутниковой дифференциаль-
ной сети и сервисов предоставления дифференциальной информации как одного из сегментов функ-
циональных дополнений системы «ГЛОНАСС». К 2019 году планируется проектировка более 200 ре-
ференцных станций на территории России [2, с. 184]. 

Не смотря на то, что в настоящее время существует множество референцных станций и серви-
сов, которые позволяют использовать эти станции, территория России только на 30-40% покрыта базо-
выми станциями, но не стоит забывать, что есть такие отдаленные регионы, как Сибирь, Дальний Во-
сток, в которых совсем не развита данная сеть спутниковой системы точного позиционирования.  

Однако, анализируя тенденции развития данной технологии, можно предположить, что сети ре-
ференцных станций будут распространяться и на труднодоступные регионы, а в будущем охватят всю 
территорию Российской Федерации. 
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Оценка устойчивости и равномерности 
высева самоходной пневматической 
мини-сеялки на посеве злаковых трав 

к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Механика и инженерная графика» 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Аннотация: С целью определения основных качественных показателей работы самоходной пневмати-
ческой мини-сеялки с дисково-штифтовым высевающим аппаратом центрального дозирования были 
проведены полевые исследования, включающие в себя: оценку устойчивости общего высева, исследо-
вание продольной и поперечной равномерности распределения семян. Посевы выполнялись с исполь-
зованием трудносыпучих семян мятлика лугового и злаковой травосмеси. В статье приведены резуль-
таты проведенных исследований и дан их анализ. 
Ключевые слова: трудносыпучие семена, травы, сеялка, высевающий аппарат, равномерность, 
устойчивость. 
 

ASSESSMENT OF STABILITY AND UNIFORMITY OF THE SELF-PROPELLED PNEUMATIC 
 MINI-SEEDER ON THE SOWING OF CEREAL HERBS 

 
Kryuchin Alexandr Nikolaevich 

 
Abstract: For the purpose of definition of the key quality indicators of operation of the self-propelled pneumat-
ic mini-seeder with the disk and bayonet sowing device of the central dispensing the field researches have 
been conducted, it including: assessment of stability of the general seeding, research of longitudinal and cross 
uniformity of distribution of seeds. Crops were carried out with use of hardly loose seeds of a meadow grass 
and a mix of cereal herbs. Results of the conducted researches are given in article and their analysis is given. 
Key words: difficult to pour seeds, herbs, seeder, sowing device, uniformity, stability. 

 
В результате изучения особенностей посева многолетних злаковых трав в мелкоделяночном 

производстве был разработан и изготовлен опытный образец самоходной пневматической мини-
сеялки, оборудованной дисково-штифтовым высевающим аппаратом (рис 1) [1, 2]. Сеялка выполнена 
на базе серийного мотоблока МБ-1 [3]. С целью оценки качества работы самоходной мини-сеялки в по-
левых условиях проводились экспериментальные посевы семян мятлика лугового и злаковой траво-
смеси (состав: овсяница луговая 50%, овсяница красная 20%, мятлик луговой 20%, райграс пастбищ-
ный 10%). 

Надежность работы сеялки характеризуется коэффициентом неустойчивости общего высева [4, 5]. 
Данный показатель определялся путем трехкратного выполнения мини-сеялкой прохода длинной 100 м со 
скоростью 3,6 и 9 км/ч. Норма высева устанавливалась 10, 15 и 20кг/га. Семена собирались с каждого се-
мяпровода по отдельности и взвешивались с точностью до 0,1 г (рис. 3). 
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Рис. 1.  Самоходная пневматическая мини-сеялка: 
1 – бункер; 2 – высевающий аппарат; 3 – приемная воронка; 

4 – электровентилятор; 5 – эжектор; 6 – основной пневмосемяпровод; 
7 – приводное колесо; 8 – ДВС; 9 – распределительная головка, 

10 – семяпроводы; 11 – рама, 12 – сошники; 13 – загортач 
 
 

   
 

Рис. 2.  Оценка коэффициента неустойчивости нормы высева и качества  
распределения по сошникам 

 
По итогу обработки результатов проведенных опытов среднее значение коэффициента неустой-

чивости высева семян мятлика лугового составило 2,6%, семян кормовой травосмеси – 2,3%. Отмеча-
ем, что данный показатель качества работы экспериментальной мини-сеялки с дисково-штифтовым 
высевающим устройством удовлетворяет агротехническим требованиям. 

При использовании данной методики мы также имеем возможность оценить неравномерность 
распределения семян по рядкам, путем сравнения массы семян, собранных с каждого сошника [4, 5]. 
Полученные данные представлены графически (рис. 3), где отражены значения отклонений, взятые по 
модулю. 

Как видно из эпюры (рис. 3) максимальное значение отклонения порции семян, приходящейся на 
один сошник, не превышает 7,7%, что удовлетворяет агротехническим требованиям. Средняя величи-
на данного показателя в целом по мини-сеялке составила 4,2%. 
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Рис. 3.  Эпюра неравномерности распределения семян по сошникам 
 

Качество продольной равномерности распределения семян в рядке определялась с трёхкратной 
повторностью в открытых бороздках [5]. После прохода исследуемой сеялки по площади посева мето-
дом рандомизации выбирались три участка, на которые накладывались линейки (рис. 4а). Учитывая 
размерные характеристики семян и установленную норму высева, подсчитывалось количество семян в 
пятисантиметровых отрезках. Для подсчетов брались участки длиной по 4 м. После полного появления 
всходов по аналогичной методике определялась неравномерность распределения растений в рядке 
(рис. 4б). 

 

 
 

Рис. 4.  Подсчет количества семян (а) и растений (б) в интервалах 
 

За показатель качества принимался коэффициент вариации [4] количества семян и растений в 
пятисантиметровых интервалах. Для его определения производился подсчет среднего значения коли-
чества семян и растений в пятисантиметровых интервалах и среднего квадратического отклонения. 

а) б) 
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Соотношения числа семян в интервале и количества интервалов с данным числом семян показа-
ны графически (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5.  Распределение числа семян мятлика лугового и травосмеси 
в пятисантиметровых интервалах 

 
Значение коэффициента неравномерности распределения семян мятлика лугового равно 12%. 

Коэффициент вариации количества семян травосмеси в пятисантиметровых отрезках для эксперимен-
тальной сеялки составил 10,5%. 

Результаты подсчета числа растений мятлика лугового и травосмеси в интервалах представлены 
на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6 Распределение числа растений мятлика лугового и травосмеси 
в пятисантиметровых интервалах 

На основе анализа результатов полевых исследований качества работы самоходной пневмати-
ческой мини-сеялки установлено, что устойчивость общего высева и качество распределения семян по 
рядкам соответствует агротехническим требованиям, предъявляемым к посевам злаковых трав. Коэф-
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фициент неустойчивости высева при этом не превышал 2,6%. Среднее значение отклонения порции 
семян, приходящейся на один сошник, составило 4,2%, а его максимальная величина 7,7%. 

При оценке продольной равномерности высева установлено значение коэффициента вариации 
семян мятлика лугового 12% и семян травосмеси - 10,5%. После появления полных всходов был опре-
делен коэффициент вариации количества растений в пятисантиметровых интервалах на посеве мятли-
ка лугового - 13,6%. Значение данного показателя на посеве травосмеси (состав: овсяница луговая 
50%, овсяница красная 20%, мятлик луговой 20%, райграс пастбищный 10%) составило 13,1%. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения мини-сеялки для посе-
ва семян злаковых трав. 
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DESTRUCTION IN DEVICES WITH MAGNETIC 
LIQUEFIED LAYER OF 
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Abstract: The article analyses the main physico-mechanical properties of recyclable materials that affect the 
rate of selective destruction in the apparatus with magnitologists layer. It is proved that for reaching the maxi-
mum value of the selectivity index of the loading modes in the electromagnetic mechanoactivation must con-
form to rule conditions and parameters of power and energy loading parameters should be adequate to the 
properties of the destructible bodies. 
Key words: Selectivity, mechanical activation, magnetic liquefied layer, the factors of selective destruction. 

 
On the basis of theoretical and experimental studies [1, 2, 3, 4], adaptive systems, providing a balanced 

and controlled energy effect on the particles of the comminuted product are solenoid mechanoactivation 
(EMMA) [5, 6, 7]. A method of forming a dispersing loads in magnetic liquefied layer ferromagnetic elements 
implemented in EMMA, provides reliable management of energy and force the particles of the processed 
product in a wide range of dispersion and various physical and mechanical properties of the processed parti-
cles [8, 9, 10]. Currently developed control system EMMA to continuously control the degree of hardening of 
the particles during reduction of their size in the process of mechanical activation and to establish a balanced 
supply of kinetic and potential energy magnetic liquefied layer ferromagnetic elements to the processed prod-
uct with its subsequent transformation into the formation of new surfaces. The decrease in particle size and 
degree of increase in the consumption of the process is controlled by piezoelectric sensors and a multichannel 
logger. The corresponding force and energy conditions for the energy-efficient grinding of the material to a 
given technology, the degree of crushing is provided by increasing the current in the windings of the control 
electromagnets and the speed mode of operation [11, 12, 13, 14]. Experiments confirmed the possibility of 
obtaining a product with a physically reasonable parameters, selectivity and energy consumption. 

Selectivity (from the Latin. selektio - selection, selection, selectivity, the ability to make the selection) as 
the term began to appear in the theory of disintegration of solids from the 1950s To 1962 in the reports of the 
European conference on grinding in Frankfurt am main, R. P. Gardner and L. G. Austin, not explaining the se-
lectivity of grinding, selective definition given a function as the weight fraction of particles of this size subjected 
to grinding unit of the grinding effect. Under the selective-ness of the chopping is assumed that a single power 
effects not all particles of the bulk material located in the working space of the machine shall be destroyed, 
and this reflects the selectivity of the process. This selectivity is the reason for that disintegration of solids is a 
process that is accompanied by a significant loss of energy of the working bodies in friction, the deformation of 
the material, etc. it is Known that the efficiency of the process of disintegration is less than 1%. As a result, 
when a single influence is destroyed only some fraction of the particles.  

 Theoretical and experimental studies of the destruction of multicomponent materials has shown that 
among the physico-mechanical properties of materials play an important role the following characteristics: 

• modulus of elasticity, coefficient of elasticity, brittleness, viscosity (expectation, variance); 
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• fracture toughness; 
• the nature of development of cracks under load (a discrete high-amplitude low-amplitude or continu-

ous); 
• stress fracture of different classes of size (histogram, expectation, variance); 
• energy of destruction of single particles in different size fractions (histogram, expectation, variance); 
• ratio of surface and intercrystalline transcrystalline fracture in tension (bending) and shear; 
• the stability of the borders of accretion to transcrystalline fracture. 
To implement selective destruction is not so much the actual physical and mechanical soilvegetation as 

their ratios, especially the ratio of strength of the boundaries of intergrowths and contacting particulate materi-
als. 

Another factor selective destruction are the conditions of transformation of external actions into internal 
voltage among the phases, i.e. interactions of the material with the load devices and the external environment. 
The main objective of this stage is to provide a loading regime, in which conditions and parameters was ade-
quate to the destructible properties of the bodies and the task of destruction. In contrast to conservative factors 
of structure and physico-mechanical properties of materials characteristics of loading implemented in mecha-
noactivation have a wider range of variations (hard, soft, single, cyclic), duration (static, quasistatic, impact, 
shock wave), on the topology of loading (volumetric, surface, single, multiple, etc.). Irrespective of the form of 
the existing external pressures on the destructible object (the tensile, compression, bending, torsion) in prac-
tice there are only two kinds of destruction: the separation is the result of tensile stresses and shear is the re-
sult of shear stresses. As a result of these stresses and the rupture of the atomic bonds, the nucleation of 
cracks and the disintegration of any solid body. 

The complexity and heterogeneity of structure mechanically activated materials determines the hierar-
chy of the stages of destruction and accordingly, the variation of physico-mechanical parameters at different 
levels, as well as a wide range of dispersion of their characteristics. Most recyclable materials are predomi-
nantly exponential character of the dependence of the strength (breaking stress) of the particle size. The de-
crease in particle size when grinding is also subject to the power (or exponential) law (with negative index), 
which means that the grinding process we are dealing with rapid changes in the strength of the particles, and 
mainly its spectrum from broad to narrow. 

It sets out ideas about the random nature of the distribution of defects in the destroyed grains and their 
associated values of strength, confirmed by the practice of the experiment. In this context, any piece of de-
structible particles can be represented by a statistical ensemble of particles with the corresponding depend-
ence of the strength of the scale and can be described by curves of distribution and descriptive statistics 
(mathematical expectation, mode, variance, etc.). It is obvious that the parameters of these dependencies will 
be determined by the composition and structure of destroyed particles, and the structure defects (mainly 
cracks and microcracks) contained in the destroyed structural element of the previous and induced effects on 
early stages of destruction. It should be noted that none of the milling machines of the traditional operation has 
no adaptation mechanism changes the values of breaking stress. If the usual grinding this fact is mainly due to 
excessive energy consumption, for selective destruction it leads to leveling of the existing contrast properties. 
Proof of this fact are the completed measurement of forces in a ball mill, which showed that the actual range of 
impact efforts between the balls and the lining (in fact, the range of forces operating on the ground ground), 
differs significantly from the real picture of the spectrum of strength, which has crushable particles. Hence the 
attention to the fact that the process of disintegration occurred in the controlled conditions of loading (with the 
full understanding and knowledge of the range and nature of the load) and full information on physico-
mechanical properties of minerals, their boundaries, structures, cracks, etc. otherwise we can not be sure in 
the compliance efforts of the destruction of the above-mentioned properties of minerals (in particular structural 
element), and therefore the adequacy of the thus obtained results disclosure. 

A priori we can say that the implementation of selective destruction in mechanoactivation adequate 
conditions of dispersion of a particular material type of loading, i.e. speed and mode of deformation (hard or 
soft, local or large, single or multiple, etc.). 

In summary, it can be noted that the spontaneous selective destruction is a rare event that can be held 
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under the perfect match of material properties, morphology and properties of boundaries of intergrowths, with 
adequate conditions and loading regimes, in other cases this process may be implemented only with the so-
called controlled demolition. Controlled destruction can take several directions: selection of modes of mechan-
ical impact on each level of the structural hierarchy in accordance with the properties of the structural element 
(material); impact on destructible material external physical fields: thermal, magnetic, electric, electromagnetic 
and others, both preliminary and in combination with the mechanical destruction. In the end, the preliminary 
effects of external fields must be limited to the softening or fusion of the borders, or softening. In this case, the 
adequacy of the subsequent mechanical action is also to be observed as in the case of conventional selective 
destruction. Essentially the validity of the use of external influences to improve the selectivity of the destruction 
is determined to be the main factor: whether the external influence is selective relative to the dispersible mate-
rial, and whether he is able to ensure the economic efficiency of the overall process. 

Represented a group of factors can produce technologist, forming a process tool for a rational selection 
of the equipment-technological scheme of production: 

• type of equipment; 
• mode of destruction; 
• the average initial size of the piece; 
• the rationale for rejecting mechanical methods of disintegration and application of other ways of using 

electrophysical methods of activation. 
To build models and technologies, understanding the mechanism of selective destruction, equipment 

design and technology, you must: 
• as part of the process to form a matrix of parameters and regression equations describing the relation-

ship of structural, strength characteristics of structural elements, characteristics of destruction with actual de-
struction results in or another apparatus (in the parameters in the selectivity of the disclosure, energy con-
sumption and performance); 

• to unify the list of the response functions, input parameters, type and dimensionality of regression 
equations, i.e. the language and the set of parameters to identify these dependencies for all materials should 
be uniform and comparable. To some extent this can be facilitated by the joint classification of structural. 

Search these links should become a basic objective of any project of selective destruction. 
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Abstract. Kinetic regularity researches processes of adsorptive paraffins fracture 200-3200C dearomatizing on 
NaX adsorbent in a fixed layer have been carried out, adsorptive paraffins dearomatizing process main kinetic 
regularities running in nonstationarity conditions symboled with adsorptive volume adsorbent have been estab-
lished. Liquid-phase adsorption mathematical model in adsorbent fixed layer has been developed. Diffusive-
dynamics equations of non-equilibrium isothermal adsorption have been solved. Liquid-phase adsorption diffu-
sive parameters have been determined. Diffusive parameters effective algorithm defenition has been devel-
oped. Initial adsorbent concentration influence, raw speed and adsorbent graining regularities in fixed layer on 
the liquid paraffins adsorptive dearomatizing process base have been defined. 
Keywords: adsorption, fixed layer, liquid paraffines, kinetics, mathematical modelling optimization. 
 
Аннотация Проведены исследования кинетической закономерности процесса адсорбционной деаро-
матизации жидких парафинов 200-3200C в неподвижном слое  адсорбента NaX.  
Установлены основные кинетические закономерности процесса адсорбционных деароматизации жид-
ких парафинов в условиях нестационарности, обусловленной изменением адсорбционной емкости ад-
сорбента. Разработана математическая модель процесса адсорбционной деароматизации жидких па-
рафинов в стационарном слое адсорбента.  
Решены дифференциальное уравнения в частных производных второго порядка неравновесной изо-
термической адсорбции. Определены диффузионные параметры жидкофазной адсорбции. Разработан 
эффективный алгоритм определение диффузионных параметров. Определены влияние начальное 
концентрации адсорбтива и скорости потока сырья  в неподвижном слое адсорбента на процесса ад-
сорбционной деароматизации жидких парафинов  
Ключевые слова: адсорбция, неподвижный слой, жидкие парафины, кинетика, математического мо-
делирования, оптимизация 

 
Introduction 
As is known liquid paraffines are widely used as many petrochemical processes initial products: chlorin-

ation, dehydrogeneration, oxidation, cracking with subsequent alkylbenzolsulphonates, alcohols and other 
products obtaining. 

Aromatic hydrocarbons and other impurities contained in liquid paraffines affect negatively on petro-
chemical reactions and on microbiological synthesis. In this case liquid paraffin users put in strict claims in re-
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sidual content of aromatic hydrocarbons - not more than 0.01 mass %. In present adsorptive paraffins 
dearomatizing process realized in the fixed layer of synthetic NaX adsorbent suits the menthioned claims (re-
quirements) [1]. 

As is known adsorptive paraffins dearomatizing process in adsorbent fixed layer runs in its decontami-
nation conditions marked with aromatic hydrocarbons depositions in adsorbent pores in due course. 

In this connection main kinetic regularity research of adsorptive dearomatizing of paraffin fractures 200-
3200C in comparison with carbamid dewaxing process on synthetic NaX adsorbents presents an important 
theoretical and practical interest. 

At the present time intensification and sorptive processes economical effectiveness increase and a 
modern claims (demands) to ecologically pure production as well represents these processes mathematical 
model development importance. So, for example, during practical calculation carrying out diffusion parameters 
value exact estimation plays an important role in sorptive processes optimization and designing very much[2]. 

Theoretical 
Into the base of liquid paraffin adsorptive dearomatizing mathematical model development by NaX ad-

sorbent the idea of taking into account as the influence of the internal and external factors on the process so 
as their sum total was put which allows to study process mechanism by less complex methods and easily to 
compare the values of internal and external factors intercommunications[2-5]. 

Mathematical model process includes the following equations: 
Adsorbent substance balance in the system 
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Adsorbent substance diffusion in transport pores 
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Adsorption kinetics in the form of diffusion rate in the microporous formations 

0*
)(4 2

0 rra
r

a
NrD

a

















.       (4) 
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where: v is solution linear flow rate; De is diffusion effective coefficient, m=(l-m')/m'; m is adsorbent layer 

porosity; C is adsorptive concentration; а is adsorbate concentration; 
a  is adsorptive substance concentra-

tion in microporous formations; Da is adsorptive substance diffusion coefficient in microporous formations; x is 

adsorbent layer coordinate height;  is adsorption time; r is microporous formations current radius; Cc is ad-
sorptive concentration in transportous pores; r0 is microporous formations radius; Dc is adsorptive substance 
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diffusion coefficient in transportous pores; R is adsorbent grain radius; r is adsorbent grain current radius; N' is 
microporous formations numbers in volume unit; ap is adsorbate concentration equilibrium; b is Langmuire 
constant equation. 

Equation (1 to 5) system solution has been done with the help of Laplas-Carson conversion. Research 
and adsorptive paraffins dearomatizing diffusion parameters calculation programme has been prepared in the 
“Fortran” language and it has been realized on PC. 

Diffusion coefficients’ numerical values are given in table 1. From the table 1 it is to be seen, that in 
comparison with adsorptive and adsorbate concentration diffusion coefficients change in a wide range. Diffu-
sion (Da, Dc and De) coefficients value analysis shows that liquid paraffins adsorptive dearomatizing limit stage 
is the process taken place in microporous formations. 

 
Table 1 

Diffusion coefficient relation from adsorptive and adsorbate concentration for Т=298.15 K. 
τ(min) Cp ap Da Dc De 

 q/100q cm2/min 

15 
30 
45 
60 
75 
90 

105 
120 
135 
150 
165 
180 
195 
210 
225 

0.003 
0.024 
0.036 
0.053 
0.071 
0.115 
0.164 
0.231 
0.378 
0.490 
0.526 
0.563 
0.592 
0.601 
0.615 

0.1684 
0.7742 
1.1927 
1.3333 
1.6018 
1.7987 
2.0004 
2.1761 
2.2134 
2.2341 
2.2465 
2.2469 
2.3012 
2.3828 
2.4671 

4.220 
3.698 
2.243 
1.874 
1.496 
1.064 
0.899 
0.801 
0.796 
0.722 
0.693 
0.621 
0.574 
0.517 
0.502 

7.122 
1.434 
1.967 
1.326 
1.010 
0.927 
0.844 
0.621 
0.590 
0.487 
0.361 
0.304 
0.225 
0.102 
0.091 

249 
165 
117 
101 
98.0 
87.8 
76.4 
65.1 
57.2 
56.8 
56.4 
70.1 
87.8 

142.3 
364 

 
Diffusion effective coefficient at four adsorbent layer height value – 40, 60, 80, 100 cm has also been stud-

ied on the developed algorithm base. Diffusion effective coefficient numerical values are given in the table 2.  
 

Table 2  
Numerical value of diffusion De  effective coefficient at different values of adsorbent layer height 

De value (cm2/min) at adsorbent layer height х (cм) 

40 60 80 100 

69.2 
40.8 
30.1 
25.4 
23.7 
21.3 
20.5 
20.9 
23.7 
42.9 

101.4 
102.6 
104.1 
105.6 
106.2 

142 
81.4 
58.3 
50.1 
47.8 
42.6 
40.3 
41.1 
50.4 
79.0 

202.6 
203.4 
203.8 
205.4 
206.3 

247 
131 
99 

81.4 
73.2 
67.1 
63.8 
62.4 
77.5 
148 
344 

345.4 
347.2 
347.9 
348.6 

363 
201 
153 
124 

102.5 
94.7 
89.1 
88.9 

112.1 
190.4 
523 

525.1 
526.4 
529.3 
531.7 
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From the table 2 it is to be seen, that with adsorbent layer height increase diffusion effective coefficient 
value increases essentially. Consequently according to the apparatus height technological parameters value de-
fining optimal process regime changes as well. It must undoubtedely be taken into consideration both at techno-
logical process itself optimization so as at optimal designing of recreated industrial adsorbers again as well. 

Experimental 
Experiments have been carried out according to the following method (technique). Initial raw material-

liquid paraffines from reservoir (initial raw material characteristic is given in Table 3) are put with microdosime-
ter along the line from down up the adsorber equipped with thermostate electroheating and thermosteam of 
CHK (chromel-Kopel) type for temperature control. Product purified from aromatic hydrocarbons was selected 
in calibrated receivers from the adsorber surface along the line for the following UV (ultra-violet) spectropho-
tometric analysis. At the end of adsorption raw material supply was stopped. Raw material supply amount to 
the adsorber was supported constantly with the current power change in the microdosimeter. Aromatic hydro-
carbons concentration in liquid paraffins was defined during the whole cycle (172 minutes) in every 15 
minutes. Experimental researches have been carried out at four temperature values (25, 30, 35 and 400C). t 
value a increases at the expense of aromatic hydrocarbons deposition in adsorbent pores but 172 minutes 
later it remains constant, i,e, the system reaches its quasistationary state in this case NaX adsorbent approxi-
mately completely saturates with aromatic hydrocarbons, deposition does not take place in its pores and as a 
result value a remains nearly constant. Consequently adsorbent adsorptive volume is nonconstant size but 
changes in time, i.e. the process runs in non stationary conditions.Comparison of curves a'=f(t) received at 
different temperatures shows that the character of curves in all cases is the same. However with tem-
perature increase extremum displaces to the right, i.e., if for temperature 250C extreme point is 75 minutes 
then for temperature 350C it is 87 minutes. 

Results and Discussion 
The programme for identification and adsorption dynamics parameters calculation in a fixed layer was 

written in the “Fortran” language and realized on PC. Diffusion Da, Dc and De coefficients change depending on 
aromatic hydrocarbons concentration in the initial raw material (at the concentration of 0.30, 0.45 and 0.60 
mass %) have been calculated with the help of this. At adsorptive concentration values in transport pores more 
than 0.07 kg/100 kg (up to 0.3 kg/100 kg) diffusion coefficients differ considerably. 

Diffusions Da, Dc and De coefficients values have also been received at different initial raw material flow 
rate 0.5 ·10-3, 1.0·10-3, 1.5·10-з m/s) (see Table 1). From the Table 1 it is seen, that with flow rate increase dif-
fusions Da and Dc coefficients remain constant, diffusion effective coefficient changes in a wide range and with 
flow rate growth Da increases. Character of functions Da=f(a), Dc= f(c), De= f(c) nearly does not change, only 
calculated diffusion coefficients values change Diffusion Da, Dc and De coefficients numerical values have also 
been received in relation of adsorbent graining radius in intervals r=0.2·10-3 - 2·10-3 m. It is established that 
depending on adsorbent graining radius only Dc changes but Da and De coefficients remain constant. Dc 
change on current adsorbent graining radius  0 for initial aromatic hydrocarbons concentration on the grain 
boundary C0=0.01-0.6 mass %.  

Technico-economical basis development is required for expressing economic reliability and necessity of 
designing equipment (unit) for adsorptive dearomatizing of liquid paraffins. But first of all it is necessary to 
solve optimization problem of designed process allowing to define optimal technological and constructive 
parameters of the process[6]. 

Designed adsorptive processes and unit optimization has been carried out with the aim of optimal 
technological and constructive parameters choice. 

At definite unit capacity and qualified indexes of liquid paraffines adsorptive dearomatizing process (Сout 
not more 0.01 kg/100 kg) on optimization parameters the following limits are put: 

293  aT 320 K, 

350  gT 400 K, 

540  pT 700 K, 

270  kT 320 K, 



92 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

0,150·10-3  v 1,450·10-3 m/sec, 

0,30  0C 0,60 % (mass). 

Described liquid paraffins adsorptive dearomatizing optimal parameters calculation algorithm has been 
realized on PC but unknown coefficients estimate and optimization operation have been realized with modified 
method help. The received results are shown below in the unit example with capacity Q=15 m3/hour of paraf-
fins fracture 473.15 - 593.15 K according to paraffins adsorptive dearomatizing process technological parame-
ters optimization. The following optimal parameters have been received: 

Ta – adsorption temperature – 316.15 К,  
Td – desorption temperature – 357.15 К,  
Tper – blowing temperature (dehydration) – 625.15 К,  
Lper – working (functioning) layer height – 0.714 m,  
V – raw material linear rate into the adsorbers – 1.24·10-3m/min,  
Tк – condensation temperature – 293 К,  
Ga – adsorbent discharge (loading) – 12892 kg,  

rush  – rush time – 4764 sec,  

equil  – output equilibrium – 11857 sec,  
D – adsorber diameter – 1.93 m,  
L – adsorber height – 7.81 m. 
We suppose that for 1 cycle of hour adsorptive unit 29.8 hours are required. 
Conclusions 
While carrying out kinetic requalirities research of paraffins fracture 200-320 0C adsorptive 

dearomatizing process on NaX adsorbent base in fixed layer it is establiahed that flow rate and process 
temperature do not essentially affect to ita kinetics. Maximum adsorption size is reached adsorptive equilibrium 
conditions. 

Liquid-phase adsorption mathematical model in the fixed adsorbent layer on the liquid paraffins 
adsorptive dearomatizing process example has been developed. 

Liquid phase adsorption diffusion parameters have been defined. It is shown that diffusion effective 
coefficient considerably changes according to layer height (especially for adsorber with large layer sizes of 
adsorbent). That’s why it is necessary to take into consideration diffusion effective coefficient while modelling 
optimization and industrial adsorbers optimal designing. 

Optimal technological and constructive parameters of paraffins adsorptive dearomatizing process have 
been defined. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения продуктивности сортов голозерного и плен-
чатого ячменя под влиянием обработки семян и растений фунгицидами и регулятором роста Росток. 
Ключевые слова: урожайность, ячмень, фунгициды, регулятор роста, протравитель. 
 
THE PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY VARIETIES IN THE CONDITIONS OF NORTHERN ZAURALYE 
 

Shulepova Olga Viktorovna 
 
Abstract: the article presents the results of studying productivity of varieties of hulless and chaffy barley under 
the influence of seed treatment and fungicide and growth regulator Rostok. 
Key words: yield, barley, fungicides, growth regulator, fungicide. 

 
В Северном Зауралье ячмень считается традиционной зерновой культурой, используемой в ос-

новном на корм. В условиях сибирского короткого лета по скороспелости и засухоустойчивости ячмень 
имеет преимущество перед другими зерновыми культурами. По урожайности яровой ячмень превосхо-
дит пшеницу на 3-4 ц/га и более [1, 94].  

Повышение урожайности сортов ярового ячменя в условиях региона возможно с помощью ресур-
сосберегающих технологий возделывания, неотъемлемой частью которых является комплексное при-
менение фунгицидов и регуляторов роста растений [2, 24]. 

Цель исследований. Выявить влияние фунгицида и препарата Росток на урожайность сортов 
ячменя кормового назначения. 

Материал и условия проведения опытов. Изучение проводилось на сортах ячменя, имеющих 
высокий потенциал продуктивности: пленчатые – Бархатный, Биом и голозерный – Нудум 95. Изучае-
мые сорта ярового ячменя имели семена с показателями качества, отвечающими требованиям для по-
севного материала, что способствовало получению дружных всходов и сохранности растений к уборке. 

Опыт выполняли на опытном поле и в специализированных лабораториях Агротехнологического 
института ГАУ Северного Зауралья. 

Предщественник – однолетние травы. Обработку почвы проводили в соответствии с технологи-
ей, рекомендованной для северной лесостепи Тюменской области с учётом погодных условий года, 
типа почвы и особенностей возделываемой культуры [3, 586]. В ее задачи входит накопление и сохра-
нение влаги в почве, создание благоприятного теплового, питательного и водно-воздушного режимов, 
уничтожение сорняков и вредителей. 

Посев проводили во второй декаде мая сеялкой СНП-16 рядовым способом. Норма высева яч-
меня – 5,5 млн. всхожих зёрен на гектар. После посева почву прикатывали кольчато-шпоровым катком  
ЗККШ-6 с целью установления более полного контакта семян с почвой, выравнивания поверхности по-
ля, подтягивания влаги в верхние слои пахотного горизонта. Площадь делянки  20 м², повторность че-
тырехкратная, размещение делянок рендомизированное. Уборка проводилась комбайном САМПО-130 
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в фазу полной спелости зерна. 
Годы исследований различались по влаго- и теплообеспеченности. Относительно благоприят-

ными для роста и развития растений ячменя были 2010-2011 гг., а 2012 г. – засушливый. 
В качестве протравителя испытывали комбинированный, двухкомпонентный препарат Ламадор 

(0,2 л/т), регулятор роста Росток (0,5 л/т) использовали вместе с протравителем [4, 31]. Обработка рас-
тений включала опрыскивание  фунгицидом Фалькон (0,6 л/га) и регулятором роста Росток (200 мл/га). 
Обработка раствором препарата Росток проводилась в фазу выхода в трубку, фунгицидом Фалькон и 
баковой смесью (Фалькон + Росток) – в фазу колошения. Расход рабочего раствора при обработке се-
мян 10 л/т, при обработке растений – 300 л/га. 

Варианты опыта: 
1. Контроль (обработка семян водой) 
2. Ламадор, 0,2 л/т (обработка семян) 
3. Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) 
4. Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка растений) 
5. Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка растений) 

+ Фалькон, 0,6 л/га 
6. Ламадор, 0,2 л/т + Росток, 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га (обработка расте-

ний) + Фалькон, 0,6 л/га + Росток, 200 мл/га (обработка растений баковой смесью) 
Учет урожая зерна проводили методом сплошного обмолота с пересчетом на 100 % - чистоту и 

14 % влажность. 
В среднем за годы исследований сорта пленчатого ячменя сформировали урожайность на 

уровне 2,33 – 3,74 т/га, голозерный Нудум 95 – в пределах 2,27 – 2,59 т/га (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Урожайность сортов ярового ячменя, т/га (2010 - 2012 г.г.) 

вариант Бархатный 
разница с 
контролем 

Биом 
разница с 
контролем 

Нудум 95 
разница с 
контролем 

1 2,33  3,37  2,27  

2 2,67 +0,34 3,52 +0,15 2,59 +0,32 

3 2,71 +0,38 3,48 +0,11 2,27 0,0 

4 2,66 +0,33 3,68 +0,31 2,38 +0,11 

5 2,64 +0,31 3,74 +0,37 2,53 +0,26 

6 2,50 +0,17 3,62 +0,25 2,53 +0,26 

НСР 05 по вариантам   0,35 
 по сортам         0,26 
 
Наибольшая урожайность у сорта Бархатный получена при комплексной обработке семян 

протравителем и регулятором роста Росток и составила – 2,71 т/га, чуть ниже – 2,67 т/га получена при 
обработке семян протравителем Ламадор, в остальных вариантах урожайность составила 2,50 – 2,66 
т/га. 

У сорта Биом выделился 5 вариант [(Ламадор+ Росток (обработка семян) + Росток (обработка 
растений) + Фалькон)] – 3,74 т/га, чуть ниже урожайность в 4-ом варианте [Ламадор+Росток (обработка 
семян) + Росток (обработка растений)] – 3,68 т/га, остальные варианты были выше контроля на 0,11 – 
0,25 т/га. 

У сорта Нудум 95 наибольшая урожайность получена при обработке семян протравителем 
Ламадор – 2,59 т/га. Чуть ниже получена в вариантах 5 и 6 с комплексной обработкой семян и растений 
– 2,53 т/га. 

Следует отметить, что достоверная прибавка урожайности получена у сорта  Бархатный (+0,38 
т/га) на фоне с комплексным протравливанием семян (Ламадор+Росток); у сорта Биом достоверная 
прибавка была в варианте 5 с комплексной обработкой семян и растений (+0,37 т/га). У голозерного 
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сорта Нудум 95 можно говорить лишь о тенденции увеличения урожайности. Недостаточную 
эффективность изучаемых вариантов с обработкой семян и растений можно объяснить повышенной 
температурой и недостаточным количеством осадков в основные периоды роста и развития растений. 

Заключение 
Наибольшей урожайностью в условиях 2010-2012 гг. отличался сорт Биом – 3,37 – 3,74 т/га, 

уступил ему сорт Бархатный – 2,33 – 2,71 т/га, урожайность голозерного сорта Нудум 95 составила 2,27 
– 2,59 т/га. 

Из изучаемых вариантов с обработкой семян и растений химическими и биологическим 
препаратами существенное влияние на урожайность оказала комплексная обработка семян сорта 
Бархатный (Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т)  (прибавка +0,38 т/га) и комплексная обработка семян и 
растений сорта Биом [Ламадор, 0,2 л/т + Росток 0,5 л/т (обработка семян) + Росток, 200 мл/га 
(обработка растений) + Фалькон, 0,6 л/га] (прибавка +0,37 т/га). 

Недостаточную эффективность действия других вариантов можно объяснить действием 
значительно повышенной температуры и дефицитом осадков в основных периодах роста и развития 
растений. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ 

к.с.-х.н., доцент 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по возделыванию однолетних трав при 
различных способах основной обработки почвы. Мелкая обработка почвы (12-14 см) формирует мень-
шую продуктивность в сравнении с обработкой – 20-22 см: по отвальной и дифференцированной обра-
ботке на 1,06 т к.ед. га, по безотвальной на 1,02 т к.ед.га. 
 Ключевые слова: однолетние травы, обработка почвы, глубина обработки, урожайность, продуктив-
ность. 
 

THE YIELD OF ANNUAL GRASSES 
 

Rzaeva Valentina V., 
Lysenko Vyacheslav V. 

 
Abstract: the article presents the results of studies on the cultivation of annual plants under different methods 
of primary tillage. Shallow tillage (12-14 cm) forms a lower productivity in comparison with treatment – 20-22 
cm: conventional and differential treatment by 1.06 tons of fodder units ha for subsurface 1.02 tons of fodder 
units ha. 
Key words: annual grasses, tillage, depth of tillage, yield, productivity. 

 
Проблема обработки почвы – одна из самых актуальных в земледелии и самых дискуссионных 

[1]. Механическая обработка почвы – самый распространенный вид работы в сельском хозяйстве, без 
которого вряд ли возможно возделывание сельскохозяйственных культур [2].  

В современном земледелии совершенствование агротехники возделывания сельскохозяйствен-
ных культур имеет важное значение, при этом определяющая роль принадлежит обработке почвы. 
Проблемы обработки почвы сводятся к решению главных вопросов: глубокая или мелкая, с оборачива-
нием или без оборота пласта и какие орудия обработки предпочтительнее. При этом в большинстве 
случаев эффективность обработки почвы изучается при возделывании той или иной культуры и значи-
тельно реже – в севообороте  [3, 4]. Теоретический и практический интерес представляет изучение 
влияния систем обработки, различающихся по интенсивности воздействия на почву [5]. 

Исследования по изучению влияния основной обработки почвы на урожайность однолетних при 
возделывании в северной лесостепи Тюменской области проводились в 2014-2016 гг. согласно схемы 
опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) однолетние травы (горох с овсом – занятый пар); 2) 
яровая пшеница; 3) яровая пшеница на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля –  
черноземом выщелоченный, тяжелосуглинистый. 
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Таблица 1 
Схема опыта – Основная обработка в  зернопаровом севообороте, опытное поле  

ГАУ северного Зауралья 

Севооборот 
Основная обработка почвы 

отвальная безотвальная дифференци- 
рованная 

нулевая 

Однолетние 
 травы 

ПН-4(3)-35, 
20-22 см, 

(контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

 
Без обработки 

Яровая пшеница ПН-4(3)-35, 
28-30см (контроль) 

ПЧН-2,3, 
28-30 см 

ПН-4(3)-35, 
28-30 см 

Без обработки 

Яровая пшеница ПН-4-35, 
20-22 см (контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Без обработки 

 
Против двудольных сорных растений в посевах однолетних трав применяли гербицид Агритокс 

(1,0 л/га).  
 Урожайность однолетних трав за три года исследований (2014-2016) на контроле – отвальная 

обработка почвы (вспашка 20-22 см) составила 18,97 т/га (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Урожайность однолетних трав по основной обработке почвы, т/га 

Основная обработка почвы 
 

2014-2016 гг. Отношение 
к контролю 

1. Отвальная  
(вспашка, 20-22 см) контроль 

18,97 - 

2. Отвальная (вспашка, 12-14 см) 16,33 -2,64 

3. Безотвальная (рыхление, 20-22 см) 16,63 -2,34 

4. Безотвальная (рыхление, 12-14 см) 14,07 -4,90 

5. Дифференцированная (рыхление, 20-22 см) 18,13 -0,84 

6. Дифференцированная (рыхление, 12-14 см) 15,47 -3,50 

7. Нулевая (без основной обработки с 2008 г.) 12,13 -6,84 

 
По безотвальной и дифференцированной обработке на 20-22 см урожайность зеленой массы од-

нолетних трав составила 16,63-18,13 т/га, что меньше контроля на 0,84-2,34 т/га.  
Уменьшение глубины обработки способствовало снижению урожайности на 2,64 т/га по отваль-

ной обработке, на 2,56 по безотвальной, на 2,66 т/га по дифференцированной обработке. По нулевой 
обработке урожайность зеленой массы однолетних трав ниже контроля (вспашка, 20-22 см) на 6,84 т/га. 

По данным исследований И.С. Бызова и П.А. Постникова [6] урожайность яровых культур во мно-
гом зависела от глубины летне-осенней обработки, максимальный сбор зерна получен при традицион-
ной обработке почвы (3,70 т/га), а при поверхностной обработке почвы он снизился на 0,34-0,51 т/га, 
что совпадает с нашими полученными результатами исследований за три года возделывания гороха с 
овсом на зеленую массу.  

Для объективной оценки урожайность однолетних трав перевели в кормовые единицы и в сред-
нем за три года исследований (2014-2016) продуктивность однолетних трав по вариантам с основной 
обработкой находилась в пределах 5,63-7,59 т к.ед. га и 4,85 т к.ед. га по нулевой основной обработке 
почвы (таблица 3).  
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Таблица 3 
Продуктивность однолетних трав, т к.ед. га, 2014-2016 г. г. 

Основная обработка почвы 
 

Продуктивность 
 

1. Отвальная (вспашка, 20-22 см)  контроль 7,59 

2. Отвальная (вспашка, 12-14 см) 6,53 

3. Безотвальная (рыхление, 20-22 см) 6,65 

4. Безотвальная (рыхление, 12-14 см) 5,63 

5. Дифференцированная (рыхление, 20-22 см) 7,25 

6. Дифференцированная (рыхление, 12-14 см) 6,19 

7. Нулевая (без основной обработки с 2008 г.) 4,85 

 
Продуктивность по нулевой обработке почвы была ниже контроля (вспашка, 20-22 см) на 2,74 т 

к.ед. га. 
Мелкая обработка почвы (12-14 см) сформировала меньшую продуктивность в сравнении с об-

работкой – 20-22 см: по отвальной и дифференцированной обработкам почвы на 1,06 т к.ед. га, по без-
отвальной на 1,02 т к.ед.га. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социаль-

ной реальности”, № 16-33-00003. 
 

Аннотация: в статье исследуются особенности сегментов темпоральных структур, используемых в со-
циальном развитии. Представляются концептуальные аспекты конструирования сегментов времени в 
контексте социальных  процессов. Рассматриваются характеристики и структура индивидуального вре-
мени. Показываются методологические особенности многоуровневости настоящего времени. 
Ключевые слова: темпоральность, социальное развитие, социальный процесс, оценка, темпоральные 
сегменты, период транзита, динамические категории, феномен настоящего времени, будущее. 
 
Summary: The article examines the characteristics of segments of temporal structures used in social devel-
opment. Represents the conceptual aspects of the construction segments of time in the context of social pro-
cesses.The characteristics and structure of individual time.Showing multilevel methodological features of the 
present time. 
Keywords: temporality, social development, social process, evaluation, temporal segments, transit time, dy-
namic categories, the phenomenon of the present, the future. 

 
Изучая проблемы, касающиеся особенностей социального процесса стоит особое внимание об-

ратить на определенную последовательность хронологии самого комплекса социальных событий. Без-
условно, такая проблема представляет интегральный характер, и если посмотреть в контекст исследо-
ваний историко-философской мысли, то можно найти достаточно интересные подходы к рассмотрению 
не только комплекса вопросов, связанных с социальными событиями, но и с тем, как эти события кон-
центрируются, аккумулируются, как они представляются на особой шкале времени. Причем иногда ав-
торы склоняются к более простому варианту, соединяя моментные и интервальные концепции в сме-
шанные структуры и, тем самым, пытаются строить двухсортную темпоральную онтологию, которая 
зачастую находится в рамках базиса социально-философского исследования общественного развития. 
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В этой ситуации, исследователь как социальный субъект, конечно, может сконструировать необходи-
мую ему для вполне конкретных целей темпоральную шкалу и принять достаточно сильную идеализа-
цию относительно того, что на ней не только будут фиксироваться некоторые особенности темпораль-
ной шкалы, например, проблема настоящего или проблема будущего, но будут отражаться и другие, к 
примеру,  динамические характеристики, которые обычно будут укладываться в схемы «раньше-
позже».   

Имеется ввиду, что такие концепты, как перспективы изменения, тенденции изменения, социаль-
ные изменения, социальное время, историческое время, период транзита, период перехода, переход-
ные состояния не просто в достаточной степени не изучены, но даже не существует определенных се-
мантических рядов, которые бы позволили установить между ними координационно-субординационные 
отношения, что позволило, в конечном счете, представить их в определенной системе динамических 
понятий и категорий.  

Дело в том, что в современной литературе социально-исторические процессы нередко понимают 
с точки зрения различных видов и типов, но как правило, эти типы и виды отличаются либо своими 
функциональными особенностями, либо непосредственно привязываются к той или иной сфере гума-
нитарного знания. Причем сам вектор подобных процессов безусловно направлен в будущее время, 
хотя механизм реализации настоящего времени для его перехода к будущему времени обычно остает-
ся в стороне, не говоря уже о периодах транзита, о тех переходных периодах, которые, в конечном сче-
те, будут образовывать некий глубинный слой  различных версий социального бытия, которые соци-
альный субъект как исследователь должен принимать во внимание, оценить, интерпретировать, вы-
строить определенный семантический треугольник с точки зрения подачи этого треугольника в каче-
стве некоторой базы для дальнейших концептуальных построений. Поэтому, если речь идет о фило-
софском дискурсе, то  во многом моменты времени будут так или иначе направлены на настоящее 
время. Предложим несколько другую парадигму, а именно связать моменты времени в определенные 
структуры, эти структуры представить в качестве некоторых сегментов общей хронологии и  на этой 
моментной структуре провести возможную корреляцию моментов с определенными комплексами со-
бытий. Это, на наш взгляд, достаточно продуктивная идея, потому что сами социальные события, как 
показывает практика, могут развиваться на двух различных уровнях. Они могут рассматриваться с точ-
ки зрения их движения и тогда явно будет интересна интервальная структура времени. Они могут рас-
сматриваться как нечто статичное, уместно изучение с точки зрения структурно-функциональных осо-
бенностей и тогда появляется проблема метамомента. Но есть такие социальные события, которые 
возможно в прошлом когда-то начались, а к настоящему уже закончились. Как в этом случае использо-
вать темпоральную референцию? Поэтому решение проблемы структурирования социальных процес-
сов с точки зрения темпоральных референтов необходимо для того, чтобы правильно расставить ак-
центы в рамках развития социального процесса. Более того, в данном случае,  социальный субъект 
вполне может реализовать свои мировоззренческие, этические и иные принципы. 

Прежде всего, имеется достаточно серьезный вопрос, который касается ситуации исторического 
процесс и его корреляции с некоторой детерминированностью относительно комплекса социальных 
событий, что могло иметь место в отдаленном, а возможно и невстоль отдаленном прошлом. С другой 
стороны, комплекс событий разумно рассматривать не только с точки зрения его корреляции с про-
шедшим временем, но с точки зрения более широкого контекста, именно соотношения прошлого, 
настоящего и будущего времени, тем более сегмент настоящего  можно выносить на первый план, т.к. 
в любом случае в нем будут находиться и части прошлого, по крайней мере, в качестве потенциально-
сти, и части будущего, по крайней мере, в части футурологической.  

И наконец, комплекс социальных событий прошлого получает свою соотнесенность не только в 
отношении фрагментов прошлого времени. Если исследователь использует саму стрелу времени, 
формируя на ней различные комплексы социальных событий, то вполне возможно, что образовавшись 
в прошлом, комплексы социальных событий могут из прошлого перейти в настоящее, и далеко не факт, 
что они перейдут в будущее. Здесь значительную роль играют и объективные и субъективные условия. 
С точки зрения объективных причин такие событийные комплексы могут просто исчезнуть или разру-
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шиться, они могут не соответствовать общей линии социального развития.  Если брать субъективную 
сторону данных процессов, то сам субъект как исследователь может представить по-разному такие 
комплексы социальных событий, которые зародились в прошлом..  

Не стоит забывать о том, что человек как социальный субъект  выступает основной фигурой в 
рамках анализа исторического процесса. И в данном случае следует утверждать о том, что в рамках 
этого исторического процесса будут существовать различные концепции времени, напри-
мер,астрономическое время, историческое время, социальное время..  

С одной стороны, происходит реализация человеком своей собственной сущности, а,с другой 
стороны, происходит реализация цели своего бытия. И когда такие идеи высказываются в рамках со-
циально-философского дискурса, то вполне понятно, что исторический процесс с позиции осознания 
его социальным индивидом, уже изначально предполагает внутреннюю реальность определенной 
структуры. Эта структура  будет включать длящееся настоящее время, причем под длящимся настоя-
щим временем  будет понимать собственно те границы, в рамках которых человек осознает себя как 
исследователя. Причем это достаточное сложное пониманиереализации человеческой сущности и ре-
ализации человеком своего бытия.  

В этом длящемся настоящем существуют различные уровни, по которым следует определять 
самые различные версии социального бытия. Более того,  социальный субъект будет осознавать не 
просто эти уровни социального бытия, он будет проводить определенную градацию отношений тех ча-
стей исторического и социального процесса, которые проходят через подобное длящееся настоящее, 
тем более длящееся настоящее по своей природе никак не может быть однородно, в нем будут соот-
ветственно находиться различные интервалы, периоды, причем интервалы и периоды – это не одно и 
то же, как и фазы. В них будут находиться периоды, которые вряд ли можно зафиксировать в контексте 
интерпретационных аспектов. Но есть интервалы, в которых наоборот основой являются противоречи-
вые, конкурентные пути развития общества. Так что подобное актуальное настоящее, в конце концов, 
можно понимать и как переходное состояние, переходный период и как период транзита.  

Главное правильно обозначить концептуальные особенности, т.к. в современной философской 
литературе имеются серьезные проблемы именно с концептуальной стороной данного вопроса. И ко-
гда речь напрямую заходит о том, что на различных уровнях и в различных версиях социального бытия 
происходит практическая реализация исторического бытия человека, то правомерно говорить о том, 
что длящееся настоящее время,в большей степени, представляет собой такое время, которое разде-
лено на интервалы или периоды. И в этом случае  интервалы или периоды можно рассматривать как 
некоторые ступени осознания возможностей исторической жизнедеятельности социальным субъектом. 

Достаточно близко к этой проблеме подходит малоизученная в социально-философской литера-
туре проблема особенностей и структуры индивидуального времени. Фактически, в данной ситуации 
исследователь, конечно, работает сразу с тремя сегментами: сегментом прошлого времени, сегментом 
настоящего и сегментом будущего времени. В какой-то степени было бы справедливо сказать, что 
вполне естественно рассмотрение бытия социального субъекта, конечно, на первое место выводит са-
мого человека, соотносящегося с бытием настоящим. Однако, если вновь вспомнить о том, что в рам-
ках истории философии достаточно активно обсуждалась стрела индивидуального времени, то в дан-
ном случае отсутствие жесткого выделения прошлого, настоящего и будущего приведет к тому, что по-
добная стрела фактически не будет иметь ни начала, ни конца, что с нашей позиции выглядит не со-
всем правильно. Поэтому можно принять своеобразную идеализацию, которая даст возможность 
наиболее точно и четко зафиксировать то, что происходит в рамках индивидуального времени соци-
ального субъекта в сегменте настоящего. Конечно, социальный процесс продолжается, существует его 
длительность, структура, но тогда сама структура, безусловно будет делиться на моменты и интервалы 
времени, потому что необходимо рассматривать как те или иные состояния, так и те или иные процес-
сы, что предполагает разную темпоральную референцию.  
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САРАПУЛЬСКИЕ СТАРОООБРЯДЦЫ: 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

д.и.н., профессор 

к.и.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены взаимоотношения старообрядцев Сарапульского уезда Вятской гу-
бернии с местными административными органами. Опираясь на документы региональных архивов, ав-
торы показали, что в конфессиональной политике региональных властей в отношении староверов при-
сутствовал значительный репрессивный компонент, который сохранялся даже после либерализации 
вероисповедного курса в годы революции 1905-1907 гг.  
Ключевые слова: Вятская губерния, Сарапульский уезд, Русская православная церковь, старообряд-
цы, конфессиональная политика, региональные органы власти. 
 

SARAPULIAN OLD BELIEVERS: RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
Mashkovtsev Andrei Anatolievich, 

Mashkovtseva Victoria Vyacheslavovna 
 
Annotation. The article considers the relationship of the Old Believers of Sarapul district in Vyatka province 
with local administrative bodies. Relying on the documents of the regional archives, the authors showed that in 
the confessional policy of the regional authorities against the Old Believers there was a significant repressive 
component that persisted even after the liberalization of the religious course during the years of the revolution 
of 1905-1907. 
Key words: Vyatka Province, Sarapul district, Russian Orthodox Church, Old Believers, confessional politics, 
regional authorities. 

 
Вятская губерния позднеимперского периода отличалась достаточно сложным этноконфессио-

нальным составом населения. Особенно это было характерно для Сарапульского уезда, где находи-
лись крупнейшие промышленные предприятия региона, в частности Ижевский оружейный завод. По-
мимо православного населения, численно преобладавшего в уезде, здесь проживало значительное 
количество мусульман, а также протестантов (лютеран и евангельских христиан). Кроме того, именно 
здесь были очень заметно представлены старообрядцы различных толков и согласий. 
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В рассматриваемый хронологический период Сарапульский уезд находился на четвертом месте в 
Вятской губернии по числу староверов, уступая лишь Глазовскому, Малмыжскому и Уржумскому уездам. 
При этом численность старообрядцев здесь постоянно увеличивалась. Так, если в 1860 г. в уезде прожи-
вало всего 3598 староверов [1, л. 9 об. – 11], то по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 
их насчитывалось уже 13618 чел. [9, с. 84]. К 1909 г. эта цифра выросла до 15407 чел. [2, л. 2–4 об.]. 

Как и в других регионах страны, местные старообрядцы делились на два основных направления 
– поповцы и беспоповцы. Основная масса сарапульских поповцев проживала в селах Петропавловское 
и Июльское, деревнях  Светлая и Черная, на Ижевском заводе и в  городе Сарапуле. Наиболее круп-
ные центры  беспоповщины – Воткинский завод, село Кигбаево и деревня Верхняя Талица [7, с. 56]. 

Староверие проникло на территорию Сарапульского уезда из соседних губерний Волго-
Уральского региона. Одним из распространителей старообрядчества в Сарапульском уезде являлся 
''лжесвященноинок'' Ананий. Полное имя этого старообрядца, уроженца Пермской губернии – Андриян 
Акинфьевич Шибаков. В Москве старообрядческий епископ Геннадий постриг его в монахи, дав имя 
Ананий, а позднее он получил сан дьякона и иерея, или священноинока. В Сарапуле, после установ-
ленного полицией наблюдения, А. Шибаков был арестован и по решению уездного суда, за исполнение 
обязанностей священника, лишен всех гражданских прав и сослан в Закавказский край [8, л. 2 об.].   
Духовным отцом Анания являлся ''лжепоп'' Аристарх Рябов – глава старообрядцев Ижевского завода, 
также арестованный в 1862 г.  Помимо этого, согласно отчетам православных миссионеров, на терри-
тории уезда священнодействовали и другие представители старообрядческого духовенства: в Сарапу-
ле – «лжепоп» Никифор Егоров Баранов, в Ижевском заводе – Иоанн Шестаков [4, л. 11]. 

 Появление староверия на территории Сарапульского уезда сразу же вызвало крайне негативную 
реакцию местного православного духовенства, а также стоявших на страже его интересов администра-
тивно-полицейских органов. Староверы воспринимались ими не только как вероотступники, но зача-
стую и как нелояльный в политическом отношении элемент, готовый на различные формы противодей-
ствия существующему режиму. Именно так оценивались радикальные направления в беспоповщине, в 
частности странники (бегуны). 

Нельзя сказать, что подозрение странников в нелояльности было абсолютно беспочвенным. Как 
и в других старообрядческих толках, исходным пунктом их вероучения было положение о воцаре-
нии антихриста. Но если умеренные старообрядческие течения понимали под антихристом нечто 
мысленное, как совокупность всех отступлений от «старой веры», то бегуны персонифицирова-
ли его с конкретными лицами, стоявшими у власти. По их мнению, воплощениями дьявола были 
все царствующие особы, начиная с Петра I. «Апокалипсический зверь, – писал основатель странни-
чества инок Евфимий, – есть царская власть, икона его – власть гражданская, тело его – власть ду-
ховная» [5, л. 99]. 

Поскольку простые смертные не могли победить дьявола, то единственный способ очище-
ния от скверны и спасения – полный разрыв с «миром» и бегство от «власти антихристовой». 
Евфимий и его последователи призывали порвать все связи с обществом и уклоняться от всех 
гражданских повинностей – «видимых знаков власти антихристовой: записи в ревизии, платежа по-
датей, военной службы, паспортов, присяги» [10, с. 642]. В обоснование своих взглядов странники 
приводили следующее библейское изречение: «... Дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 

Вследствие указанных причин старообрядцы Сарапульского уезда на протяжении всего рас-
сматриваемого хронологического периода подвергались различным формам преследования. Ос-
новными объектами гонений являлись старообрядческие школы и молельни, воспринимаемые вла-
стями и православным духовенством как центры поддержания старообрядческой самобытности и 
распространения их вероучения. Так, в начале 1904 г. была закрыта старообрядческая школа в де-
ревне Черной Светлянского прихода. На ликвидации данного учебного заведения активно настаивал 
православный клир, считавший, что главной задачей школы было «приготовление борцов против пра-
вославной церкви». 

Первая русская революция вынудила имперские власти существенно скорректировать вероиспо-
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ведный курс. 17 апреля 1905 г. вышел манифест «Об укреплении начал веротерпимости», исключав-
ший правовую ответственность за выход из православия и существенно упрощавший процесс смены 
веры.  Вышедшие вслед за ним нормативно-правовые акты упростили порядок создания неправослав-
ных общин, а также сократили вмешательство административно-полицейских органов в их деятель-
ность. В результате этого положение большинства старообрядческих толков и согласий заметно улуч-
шилось [6, с. 41] Однако радикальные течения беспоповцев даже в период Думской монархии продол-
жали подвергаться гонениям. 

17 апреля 1910 г. были произведены обыски в домах старообрядцев-странников в деревне Чер-
ной и в селе Июльском. В Черной полиция осмотрела дома С. В. Коробейникова и Ф. А. Ломаева, а в 
Июльском – Т. М. Стерхова и Н. С. Бочкарева. У первых трех обнаружили обширную переписку, ука-
зывавшую на наличие у сарапульских странников значительных связей с сектантами других регионов 
страны.  25 января 1911 г. полиция произвела обыск в доме Тимофея Иутина в деревне Разме-
тай. В ходе него обнаружили тайную молельню с большим иконостасом, где находились иконы 
старообрядческого письма. Здесь же нашли восковые свечи домашнего изготовления и несколько 
десятков богослужебных книг [4, л. 10]. 

Облавы на странников прошли и в самом уездном центре – Сарапуле. Здесь, на Старцевой 
горе, располагался своеобразный духовный центр странников региона и находилось несколько их 
тайных молелен. В одну из них 12 февраля 1912 г. ворвались несколько полицейских во главе с 
местным уездным исправником Васильевым. Все сотрудники правоохранительных органов были 
вооружены табельным оружием, которое в момент облавы было снято с предохранителей. Один из 
полицейских случайно споткнулся и выронил пистолет из рук, из -за чего произошёл самопроиз-
вольный выстрел. К счастью, пуля не задела никого  из собравшихся (около 30 человек), но изрядно 
напугала верующих. 

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого хронологического периода регио-
нальные власти осуществляли жёсткую конфессиональную политику в отношении сарапульских 
старообрядцев. После начала революционных событий 1905 г. положение поповцев и умеренных 
толков в беспоповщине заметно улучшилось. Они не только перестали подвергаться открытым г о-
нениям, но и могли в упрощенном порядке открывать новые приходы и школы, заниматься изда-
тельской деятельностью и пр. Однако либерализация вероисповедного курса  практически не за-
тронула радикальные течения в беспоповщине, которые по -прежнему воспринимались властями в 
качестве деструктивной силы и поэтому продолжали подвергаться преследованиям.  
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Аннотация: С развитием новых информационных технологий современное общество начало стреми-
тельно меняться, за два десятилетия превратившись в неотъемлемую часть нашей жизни. В развитых 
обществах с самого раннего детства ребенок начинает приобщаться к Интернет-культуре,  телевиде-
нию, другим видам СМИ, тем самым, становясь ячейкой виртуального микросоциума. 
Ключевые слова: виртуальность, цифровая антропология, микросоциум, Интернет-сообщество 
 

MICROCOMMUNITY IN THE VIRTUAL SPACE AS AN OBJECT OF DIGITAL ANTHROPOLOGY 
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Abstract: The development of new the technologies made modern society to start changing rapidly for two 
decades, the technology and its fruits have become an integral part of our lives. In developed societies from 
early childhood, the child begins to join the Internet culture, and television, thus becoming a cell of the virtual 
microsocium. 
Key words:  virtuality, digital anthropology, microsocium, online community 

 
Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми 

(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями сов-
местной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (об-
мен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понима-
ние партнера)[6]. 

Пользователи Интернет пространства, выступая каждый сам за себя, создают виртуальные со-
общества, которые стали рассматриваться в качестве современной модификации социальных отноше-
ний. Эти виртуальные сообщества являются организованными социумами. А.В. Манойло в своем науч-
ном труде «Объекты и субъекты информационного противоборства» формирует несколько характери-
стик, отличающих виртуальные социальные сообщества от других сетевых социумов [1]. Это, в первую 
очередь, то, что они включают в свою структуру чужие, не принадлежащие им материальные и интел-
лектуальные ресурсы, целиком заимствуя элементы других социальных систем. Происходит некий пла-
гиат, в его разрешенной форме, который приветствуется обеими сторонами. Американский социолог М. 
Кастельс считает, что онлайновые сообщества включают:  

а) людей, вступающих в социальное взаимодействие для удовлетворения собственных потреб-
ностей, а также участия в выполнении социальных ролей;   

б) общие цели, имеющие в своей основе удовлетворение общих интересов, потребностей и т.д.; 
 в) нормы, которыми руководствуются участники онлайн взаимодействия;  
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г) компьютерные системы, посредством которых и происходит непосредственное взаимодей-
ствие в Интернет пространстве [5].   

Цифровое пространство населено реальными пользователями, являющимися отдельными лич-
ностями, которым предоставлена свобода позиционирования себя в нем по-разному. В этом случае,  
участников Интернет социума можно поделить на две большие группы: - лиц, придумывающих себе 
виртуальную жизнь полностью; - лиц, переносящих свою реальную данность в виртуальное простран-
ство. Таким образом, сеть стала приспособлением, функционал которого может исполнить любое за-
дание, необходимое пользователю. Это подтверждает теория социального антрополога Давида 
Якобсона, представленная в его труде «Формирование образа в киберпространстве: online-ожидания и 
offline-реальность в «текстовых» виртуальных сообществах» [3]. В ней он рассматривает расхождения 
между online-образом и offline-реальностью. При личном общении внешность собеседника, его лекси-
кон, грамматика, лингвистические особенности разговора (включая тон и акценты) и невербальные 
признаки обычно определяют результат первоначального восприятия человека. В киберпространстве 
многие из этих индикаторов либо вообще отсутствуют, либо едва заметны. Их немногочисленность 
влечет за собой возникновение, по крайней мере, двух вопросов: каким образом – при полном отсут-
ствии зрительных и слуховых ориентиров – участники «текстового» общения в Сети составляют пред-
ставление друг о друге, и как эти online-представления соотносятся с offline-реальностью.  

В первую очередь, очевидная разница между реальным и виртуальным сообществом заключает-
ся в том, что последние осуществляют коммуникацию и координируют действия посредством сетевых 
технологий. Виртуальные практики  схожи по структуре с реальными, но функционируют в отличных 
условиях – взаимодействие в виртуальной среде осуществляется через текстовые формы. Вторым не-
очевидным, но существенным отличием является возможность конструирования участниками Интер-
нет-сообществ новых правил социального поведения и соответствующих институциональных механиз-
мов, упорядочивающих отношения в виртуальном пространстве. Безусловно, возникновение Интернет-
сообществ изначально определяется возможностями технологии, на базе которой происходит взаимо-
действие индивидов.  

С точки зрения устойчивости, сообщества, основанные на культурном, религиозном или 
антропологическом единстве, являются наиболее стабильными, так как их тематика сформирована не 
на искусственно созданном объединительном начале, а на реальной и безусловной данности. К 
примеру, Интернет-сообщество «Иудаика» как раз было создано с такой целевой установкой.  Данная 
группа была основана 10 октября  2015 г.  в социальной сети «Вконтакте» с целью освещения истории 
и культуры еврейского народа, а также для общения и сохранения единства последователей в 
современности. Следуя закону Российской Федерации, данная группа получила возрастной ценз «для 
лиц старше 16 лет». С точки зрения ее основателей, это было заранее продумано, так как, по их 
мнению, лишь в достаточно осознанном возрасте можно понимать и принимать условия и рамки 
общения в социальных группах такого типа. Сегодня в этой группе зарегистрировано более 3100 
человек. Это не очень большое количество в реалиях современных сообществ было достигнуто за 1,5 
года существования. Тем не менее, по исследованиям профессора Принстонского университета Т. 
Боелсторффа, описанным в его докладе  «Наступление времен Второй жизни: открытие виртуального 
человека антропологом», «сообщества культуры», основанные на качественном, а не количественном 
альянсе людей и их приверженностей, представляют собой большую ценность для исследователя из-
за высокой концентрации и вовлеченности их участников [4]. В исследуемой группе представлены 
участники, являющиеся не только приверженцами иудаизма, но и большое количество людей просто 
интересующихся этой тематикой, а также исследователей данной области. В процентном соотношении 
в группе состоит примерно 15% лиц, не являющихся евреями и не исповедующих иудаизм. Поскольку 
администраторы группы принимают любых желающих, которым интересна тематика группы, отсюда 
можно сделать вывод, что группа не является закрытой и готова к контактам с другими 
пользователями. Это значительно выделяет данное сообщество на фоне других, основанных на 
аналогичном типе. Возрастная структура сообщества широко представлена категорией лиц всех 
возрастов. Большая часть аудитории находится в возрастном промежутке 20-35 лет. Это обусловлено 
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среднестатистической возрастно-половой структурой пользователей Интернет сети. Но можно с уве-
ренностью сказать, что в нашем десятилетии эта планка отодвинется еще на 15-20 лет, тем самым 
установив новую возрастную категорию лиц старше 50 лет [2].  

Интернет-сообщество «Иудаика» является хорошей иллюстрацией  виртуального микросоциума, 
основанного на культурно-религиозной составляющей. Такого рода объединения людей в Интернет-
пространстве представляют большой интерес для антропологического изучения формата межличност-
ного общения посредством «дистанциированного контакта».   
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скохозяйственные работы, выезд в колхозы, трудовая помощь. 
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Участие представителей Чечено-Ингушского государственного педагогического / учительского 

института (ЧИГПИ) в хозяйственных работах в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не 
являлось предметом специального исследования в отечественной историографии.  Отдельные вопро-
сы проблемы в той или иной степени рассматривались в работе В.П. Крикунова «С чувством долга» [1], 
в монографии Алироева И.Ю., Павлова М.П. «Чечено-Ингушский государственный университет имени 
Л.Н. Толстого» [2], в диссертационном исследовании Х.А. Матаговой [3].  

Вклад профессорско-преподавательских кадров и студентов высшей школы отражен в историче-
ских победах, одержанных в Отечественной войне 1941-1945 гг. В условиях начавшейся войны совет-
ские вузы занимались не только подготовкой новых специалистов для всех отраслей народного хозяй-
ства, но и участвовали в решении различных срочных заданий, в том числе, и сельскохозяйственных. 
150 тыс. студентов совмещали учебу с постоянной работой на производстве, помогая промышленности 
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производить боевое оружие, плавить металл, добывать уголь – все, что было необходимо для фронта 
[4, с. 66].  

Свой скромный вклад в победу внес профессорско-преподавательский и студенческий состав 
ЧИГПИ, который был открыт лишь в сентябре 1938 г. Практика совмещения учебы с выполнением дру-
гих, в том числе, и хозяйственных задач использовалась в ЧИГПИ в течение всей войны.  Многие пред-
ставители профессорско-преподавательского и студенческого состава вуза участвовали с оружием на 
разных фронтах Великой Отечественной войны, оказывали помощь воинским частям в создании и 
укреплении оборонительных рубежей на дальних и ближних подступах к Грозному. Одновременно пре-
подавателями и студентами вузов Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики (ЧИАССР), в том числе и ЧИГПИ, была оказана огромная помощь сельскому хозяйству.  

Постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) ЧИАССР и бюро обкома ВКП (б) «О введе-
нии обучения сельскохозяйственным работам студентов» от 1 декабря 1941 г. предписывало ввести 
обучение сельскохозяйственным работам учащихся всех средних учебных заведений старших классов 
(8,9 и 10 классы), в техникумах, медицинских школах и других средних школах, в высших учебных за-
ведениях.  

 Летом 1941 г. часть студентов ЧИГПИ принимала участие в сельскохозяйственных работах в 
станице Ассиновской. В газете «Грозненский рабочий» сообщалось, что «оставшиеся в Грозном сту-
денты с нетерпением ожидали дня выезда на поля колхозов и совхозов республики. Всего на сельско-
хозяйственные работы летом 1941 г. планировалось направить 110 студентов пединститута» [5]. Одна-
ко опыт 1941 г. показал, что многие студенты не были подготовлены для оказания квалифицированной 
помощи селу, поэтому их использовали часто на подсобных работах. Учитывая этот недостаток, а так-
же в связи с необходимостью оказывать колхозам более квалифицированную трудовую помощь (осо-
бенно кадрами механизаторов), было решено во всех университетах и педагогических институтах, а 
также во многих технических вузах ввести уже в 1941 г. обучение студентов сельскому хозяйству [6, с. 
126]. По решению ЦК ВКП (б) и СНК СССР в учебный процесс всех вузов была включена 25 часовая 
программа обучения студентов сельскохозяйственным работам. Как правило, занятия проводились в 
выходные дни [6, с.76]. 

Для обучения и подготовки студентов ЧИГПИ сельскохозяйственным работам уже в 1941-1942 
учебном году в вузе была введена новая дисциплина – сельскохозяйственное машиноведение, для 
преподавания которой был принят на работу Северин [7, л.63]. 

Новой задачей высшей школы в годы войны явилось трудовое участие студентов и преподава-
телей в работе предприятий и учреждений народного хозяйства. Так, на антифашистском митинге мо-
лодежи г. Грозного 5 октября 1941 г. студентка педагогического института Раиса Иванова призывала 
юношей и девушек работать, не щадя сил и своим самоотверженным трудом помогать своим отцам, 
мужьям, братьям, женихам, находящимся на фронте, беспощадно громить врага[8].  

С огромным энтузиазмом работали студенты педагогического института на трудовом воскресни-
ке в Грозном в сентябре 1941 г., посвященном XXVII международно-юношескому дню. Новыми трудо-
выми подвигами они вносили лепту в народный фронт обороны[9].  С первых дней Великой Отече-
ственной войны студенты, преподаватели ЧИГПИ принимали участие в оборонной и хозяйственной 
работе.  

Своевременному началу 1942-1943 учебного года помешало превращение Чечено-Ингушетии в 
прифронтовой район. Решением СНК Чечено-Ингушской АССР институт был эвакуирован 6 сентября 
1942 г. в г. Барнаул. Однако  тогда же в сентябре эвакуацию ЧИГПИ приостановили. Но лишь в февра-
ле 1943 г. руководству института удалось добиться возвращения занимаемого военными частями 
учебного здания, которое находилось в неудовлетворительном состоянии. Занятия в вузе возобнови-
лись лишь с 1 марта 1943 г. Несмотря на чрезвычайно сложную военную обстановку осени 1942 г. пед-
институту удалось продолжить учебно-воспитательные процессы в стенах вуза в 1942-1943 учебном 
году.  

Студенты пединститута также трудились в своем подсобном хозяйстве. В соответствии с прика-
зом № 281 от 10 ноября 1942 г. ВКВШ при СНК СССР, предписывавшим приступить к подготовке под-
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собного хозяйства вузов к предстоящей сельскохозяйственной кампании 1943 г., пединститут получил 
через Наркомзем ЧИАССР пахотный участок земли в 30 га для организации подсобного хозяйства [1, с. 
24].  Студенты и преподаватели получали овощи, собранные с подсобного хозяйства института [10, л. 
88].  

 Газета «Грозненский рабочий» сообщает, что уже в апреле 1943 г. произошел первый массовый 
выход 200 студентов педагогического института на поля своего подсобного хозяйства, большинство из 
них перевыполнило нормы. Высокую производительность показали студенты Мехтиев, Девлишев, Ша-
повалова, Коломнец, Цатурова, Крылова, Бейбулатов, Магомадов, Щадрина и другие [11]. Укрепление 
подсобного хозяйства института свидетельствовало об успешной работе руководства института по 
восстановлению ослабленной в годы войны материальной базы. 

Студенты и преподаватели ЧИГПИ участвовали не только на фронтах войны с оружием в руках, 
но также внесли значительный вклад в решение хозяйственных, оборонных заданий партии и прави-
тельства, участвуя в сельскохозяйственных работах по уборке урожая, на разных трудовых работах. 
ЧИГПИ не только сохранил довоенный опыт, но и приобрел новые методы и формы обучения и воспи-
тания в условиях Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем методологии современного обществознания. 
Автором предложена методология антиредукционизма, позволяющая уйти от метафоризации обще-
ствознания, моделирования общества как реально существующего объекта исследования и социаль-
ной системы, развивающейся по собственным законам, и придти к пониманию общества как социаль-
ного процесса. 
Ключевые слова: редукционизм, социальность, структурация, виртуальность, антиредукционизм. 
 

METHODOLOGY ANTIREDUCTIONISM AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION 
 IN MODERN SOCIAL SCIENCE 

 
Manturov Oleg Sergeevich 

 
Abstract : The article is devoted to problems of methodology of modern social science. The author proposed 
a methodology antireductionism, allowing you to get away from the metaphorization of the social Sciences, 
modeling companies as a real object of study and the social system, developing by their own laws, and come 
to an understanding of society as a social process. 
Keywords: reductionism, sociality, structuration, virtuality, antireductionism. 

 
Данная статья посвящена актуальной для современного обществознания проблеме: необходи-

мости выработки новых методологических оснований, применимых для описания структур современно-
го общества, а также согласующихся со становящимся постклассическим этапом научного знания. Ак-
туальность темы исследования определяется чередой социально-политических событий, происходя-
щих в современном глобализированном обществе, а также неспособностью современной социальной 
науки найти однозначный путь решения все возрастающих проблем, оторваться от идей, связанных с 
социально-политической и экономической интеграцией общества, и перейти к самим субъектам соци-
ального процесса, людям, выстраивающим общественные связи в своих каждодневных социальных 
практиках. 

В последние два десятилетия социальная наука в нашей стране переживает определенный кри-
зис, связанный с утратой доверия старым, проверенным временем, методологиям и недоверием по 
отношению к новым формам знания, выбивающимся из ряда все тех же устаревших канонов. Привык-
шая иметь дело в первую очередь с константами, она не может согласиться с основополагающей ро-
лью в социальном процессе переменных – людей, с их изменчивым поведением, все более возраста-



116 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ющими ожиданиями от общества, способностью выбирать не поддающиеся логике и здравому смыслу 
пути. Данные тенденции привели к тому, что обществознание последних лет было вынуждено вырабо-
тать очередной метафорический ряд социем, связанных преимущественно с темами «конца» и «раз-
рушения», размывания границ, как то: «общество риска», «сетевое общество», «киберобщество», 
«виртуализированное общество» и т.д. В современном обществознании все больше прослеживается 
направленность на контекстуальность, неопределенность, гетерогенность, децентрацию как на основ-
ные характеристики социальных процессов. Все эти тенденции в рамках социальной теории связыва-
ются нами с необходимостью отказа от редукционистских парадигм социального анализа.  

В качестве отправной точки нам необходимо зафиксировать две универсальные методологиче-
ские установки; универсальные постольку, поскольку каждая из них претендует на описание (посред-
ством имеющегося в ее распоряжении аппарата) любых социальных явлений и процессов. Эти уста-
новки были замечены уже к началу прошлого столетия Г. Риккертом: «Можно сделать попытку понять 
мировое целое, исходя из объекта, то есть достигнуть единства посредством вовлечения субъектов в 
мир объектов, или, наоборот, можно, основываясь на субъекте, искать объекты во всеобъемлющем 
мировом субъекте. Так возникают два противоположных мировоззрения, которые можно обозначить 
бесцветными, но в данной связи достаточно определенными терминами объективирующей и субъекти-
вирующей философии» [1,  с. 448]. Не минула эта тенденция и социальную науку. 

 Классическая социальная теория дала нам две полярные методологические установки для рас-
смотрения общества и социальных структур: одна рассматривает общество как воспроизводящуюся 
систему (социальность, согласно этой установке, функционирует вне зависимости от воли людей, 
навязывая им определенные правила деятельности), другая же – как продукт жизнедеятельности ин-
дивидов, как систему, производящуюся людьми (социальность таким образом существует «в людях» и 
посредством людей). Каждая из этих установок так или иначе основывается на редукционистском спо-
собе анализа общественных отношений, поэтому в западной традиции эти установки обозначают как 
«макроредукционизм» и «микроредукционизм» [См. например 2].  

Здесь и далее под «редукционизмом» мы будем подразумевать «сведение бытия конкретных че-
ловеческих индивидов (как, впрочем, и любых предметов, входящих в состав социального бытия) к 
неким общим свойствам, абстракциям. Редукционизм – методологический прием, то есть прием дей-
ствия и исследования, и вместе с тем реальный процесс, сводящий индивидуальные качества людей к 
общим формам их взаимодействия» [3, с. 583]. Долгое время редукция (от лат. reductio – сведение, 
приведение обратно) считалась единственно возможной методологией исследования, так как именно 
сквозь призму редукционизма можно было изучать сложные процессы, обращаясь к видимым проявле-
ниям  социального (как на макро-, так и на микроуровнях социальной действительности).  

Необходимость отхода от методологических стратегий редукционизма в социальной теории осо-
знали к 70-м годам прошлого столетия. Э. Гидденс так описывал эту проблему: «Мы стремимся избе-
жать ошибок, свойственных функционализму, структурализму и другим ортодоксальным традициям 
общественной мысли. <…> Вместе с тем не менее важно остерегаться другой крайности, свойственной 
герменевтическим подходам и различным вариантам феноменологии, которые склонны рассматривать 
общество как искусственное порождение человеческих существ. Каждый из этих взглядов являет собой 
пример ошибочного редукционизма, проистекающего из неспособности соразмерно осмыслить дуаль-
ность структуры» [4, с. 71]. В ответ на это появилась череда исследований, базирующихся на выделе-
нии неких «срединных» уровней социального анализа, на основании которых предполагалось описы-
вать все процессы, происходящие в социуме. В качестве таковых «срединных уровней» выступали: 
эмерджентные свойства социальных систем (у П. Блау, Р. Будона. Р. Бхаскара), коммуникативная сфе-
ра (у Ю. Хабермаса, Т. Дюрберга, Н. Лумана), социальное пространство и время (у П. Бурдье, Э. Гид-
денса, в социальной топологии). Данная группа методологических установок может быть названа по 
аналогии с предыдущими «мезоредукционизмом». Однако и этот путь не привел к желаемым результа-
там, дав по сути лишь череду новых моделей, дополняющих друг друга. 

Редукционистские методологии социального анализа так и не смогли дать нам ответ на главный 
вопрос, интересующий нас: как можно объяснить стабильность и воспроизводимость социальной 
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структуры в терминах ее собственной организации и тем самым избежать порочного круга структуры и 
действия (события, генезиса), когда, например, действие мыслится по образу и подобию того, что оно 
было призвано обосновать, и наоборот. Ошибка микроредукционистских теорий возникает в результате 
того, что они не в состоянии дать надлежащее объяснение структурации структуры, поскольку стано-
вятся жертвой ее номинального или внешнего определения. С другой стороны, теории макроуровня 
оперируют только с готовыми структурами, а не объясняют структурацию как таковую. Выход из этой 
ситуации – в трансформировании проблемы структурного обусловливания в проблему становления. 
Такая трансформация может осуществиться только путем нового, постклассического, антиредукцио-
нистского подхода. 

Результат редукционистского подхода – создание модели, но модель – лишь отображение дей-
ствительности, а не действительность как таковая. Вместо представления о социальности как о реду-
цированном человеческом бытии антиредукционизм исходит из предпосылки о процессуальном харак-
тере социальности, динамике социальных отношений в их собственной длительности и протяженности: 
«В последние годы антиредукционизм перестает быть только реакцией на  классическую научность, 
приемом, дополняющим редукционизм, он становится  методологической стратегией, отвечающей по-
требностям понимания динамики общества, связи этой динамики с самобытностью составляющих его 
индивидов. Эта методология  сопоставляется с трактовкой человеческих различий как ресурсов каче-
ственного  обновления социальных форм, с характеристикой взаимодействия разных социальных 
форм как условий дальнейшего развертывания социального процесса. Методология постклассического 
антиредукционизма предстает методологией динамики социального бытия» [5, с. 76]. Такая методоло-
гия видит за индивидуальностями – различие, а не тождественность или сопричастность целому, за 
структурой – становление, а не только (вос)производство, за субъективностью – полисубъектность, за 
объективностью – многомерность. Антиредукционистская теория должна основываться на онтологии 
реальных, динамических процессов, а не на попытках моделирования или приведения разрозненных 
факторов к тождественному основанию. Видя в структуре процесс, становление, мы должны отказаться 
от трансцендентного объединяющего начала (тем самым, от редукционизма любой формы). Его место 
занимают серии дифференциаций, описывающих процесс становления систем.  

Для того, чтобы отойти от представления о социальной структуре как о модели и перейти к 
взглядам на нее как на процесс, становление, мы неизбежно должны отказаться от классической диа-
лектики части и целого (субъективного и объективного). Имеет смысл вместо оппозиции объективного и 
субъективного перейти к антиредукционистской проблематике виртуального и его актуализирования. 

Стоит отметить, что виртуальное полностью реально, не будучи еще актуальным. Если рассмат-
ривать сферу виртуального в русле «возможности и действительности», то виртуальное – некий про-
межуточный уровень между этими полюсами. Виртуальное не есть действительное, так как оно еще не 
актуализировано, но вместе с тем виртуальное – вполне себе реально, ведь реальность наполнена 
субъективными смыслами и репрезентирует себя сквозь призму взгляда человека. В виртуальном сли-
ваются воедино актуализирование, дифференцированность, интегрированность, решение. Актуализа-
ция таким образом – это формирование внутренней среды, решение некой задачи по формированию 
системы. 

Современность сама разоблачает собственный виртуализированный характер. Небывалое рас-
ширение поля коммуникаций, получения и обмена информацией самых разных форм и уровней без 
значительных трудностей позволяют практически любому человеку делать выбор: между множеством 
альтернативных путей, между самыми разнообразными объяснениями одних и тех же явлений и т.п. 
Каждый из этих, еще нереализованных, но уже помысленных вариантов, воспринимается реальным. 
Ритм современной жизни теперь пульсирует между возможностью и действительностью, не возводя ни 
один из этих полюсов в абсолют. Так, стирается и уже само противоречие возможного и действитель-
ного, воображаемого и реального. Начинает господствовать принцип симуляции, принцип балансиро-
вания между возможным и действительным. Главным вопросом для современных людей является 
следующий: как мы можем доверять этому миру, если мы не можем доверять себе? 
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Так,  координаты социального бытия теперь определяются самим человеком, в соответствии с 
четырьмя полюсами: доверия и риска, защищенности и опасности. Каждый из этих полюсов присут-
ствует в отображении человеком общества, и их дисбаланс отмеряет для каждого человека границы 
его собственных сил и возможностей по преобразованию общества и взаимодействию с социальными 
структурами. Находясь в плену выбора между возможностью и действительностью, человек вынужден 
самостоятельно актуализировать те виртуальные тенденции, которые кажутся ему в данный момент 
более эффективными, оставляя череду других для более подходящего времени. Так, постоянно возла-
гая на себя выбор в принятии решений и реализации возможностей, каждый человек невольно участ-
вует в процессе воспроизводства социальности, актуализируя виртуальность как ее завуалированную 
основу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы перехода общества от индустриального к 
информационному, понятие информационного общества и информационной революции. Описаны из-
менения, произошедшие в мировоззрении и миропонимании в условиях информационного общества.  
Рассмотрены пути ускорения и упрощения передачи информации между людьми, влияния информации 
на культуру. 
Ключевые слова: научно-техническая революция, информационное общество, информация, миро-
воззрение, цивилизация, культура, развитие. 
 

THE FEATURES OF TRANSFORMATION OF VALUES IN THE TRANSITION  TO THE INFORMATION 
SOCIETY 

 
Gura Alena Yurievna, 

Sebeleva Arina Aleksandrovna 
 
Abstract: This article discusses the problems of transition of society from industrial to information, the concept 
of the information society and the information revolution. Describes the changes in ideology and Outlook in the 
information society. Consider ways to expedite and simplify the transfer of information between people, the 
influence of information on the culture. 
Keywords: the technological revolution, information society, information, ideology, civilization, culture, devel-
opment. 

 
Современная эпоха научно-технической революции изменила представления о мире, захлестнув 

общество потоком разнообразной информации. В наши дни информацию рассматривают как глобаль-
ный ресурс человечества, а информационные системы и технологии — как средство повышения про-
изводительности труда. Качественное состояние общества изменилось, сегодня мы говорим об ин-
формационном обществе. Спектр возможностей для прогрессивного развития расширен благодаря 
технике и технологиям нового уровня. Участие в информационных процессах требует уже не только 
индивидуальных, но и коллективных знаний, способствующих эффективной и качественной переработ-
ке информации, созданию интеллектуального продукта высокого уровня и оптимизации решений.  
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Уместно проводить параллели с прошлым, воспринимать информацию о прошлом полезно, но 
распространять выводы и опыт прошлого на современность нерелевантно. Речь идет не о норме бы-
тия общества и бытия человека в обществе. Зачастую приходится подтверждать отставание сложив-
шихся форм освоения мира от динамики жизненного процесса, особенно явным был этот процесс в 
обществе переходного типа.  

Многие философы и историки согласны с тем, что человечество подошло к рубежу, который яв-
ляется началом новой эпохи. Эти перемены просматриваются в основных структурных элементах ци-
вилизации. Существенные изменения в мировоззрении и миропонимании связаны с процессом форми-
рования системы взглядов и суждений человека новой эпохи. Нравственные принципы и убеждения 
становятся результатом обоснованных выводов, логических рассуждений.  

Как произошел этот переход? К.Ясперс, один из основоположников так называемого «цивилиза-
ционного» подхода к истории, определяет причины, приведшие к возникновению особой «техницист-
ской» цивилизации современности, которую он выделяет в качестве определенного типа цивилизации. 
Он соотносит смену цивилизации с возникновением машин как логическим результатом завершения 
совершенствования техники. Техника становится некой связующей нитью между человеком и приро-
дой, роль которой должна быть осмыслена, что требует существенных изменений в  психологии людей. 
«Техника как умение применять орудия труда существует с тех пор, как существуют люди. В древних 
культурах, особенно в западном мире, высокоразвитая механика позволяла перевозить огромные тя-
жести, воздвигать здания, строить дороги и корабли, конструировать машины. Однако эта техника 
оставалась в рамках того, что было сравнительно доступно обозрению человека.  

Информация появилась вместе с человеком, так как человек изначально извлекал полезные зна-
ния из процесса наблюдения за природой и окружающим миром, проводил эмпирическое познание ми-
ра. Человек сам выступал в подобных условиях как главное средство хранения и передачи информа-
ции. Однако в процессе развития человеческой цивилизации несколько раз происходили кардинальные 
изменения в сфере обработки и передачи информации, приведшие к значительным преобразованиям 
общественных отношений. Эти изменения можно назвать информационными революциями.  

Один из основоположников концепции «информационного общества» Д.Белл. Он выделил харак-
теристические признаки перехода, определив сущность нового общества через изменения, происходя-
щие в обществе, тем самым выделив и подчеркнув именно те признаки, которые будут отличать «по-
слереволюционное» общество от нынешнего. 

Выделяют несколько этапов перехода к обществу нового типа. Они подразделяются на три ос-
новных этапа, которые можно назвать «сельскохозяйственный», «индустриальный» и «постиндустри-
альный». Разграничение между этапами проводится по признаку находящихся в основе рассматривае-
мой стадии развития производственных отношений или взаимодействия человека с природой. Переход 
к следующему этапу осуществляется путем научно-технической революции, в ходе которой меняется 
среда обитания, соответственно, это влечет трансформации в сознании людей. Завершающим истори-
ческим этапом, который, по мнению одних философов, уже наступил, а, по мнению других, наступит в 
ближайшем будущем, является «информационное общество». 

В связи с наступлением «информационного века», основной задачей становится максимальное 
ускорение и упрощение передачи информации между людьми и повышение ее «усвояемости». Именно 
поэтому она классифицируется с тем, чтобы как можно сильнее ускорить процесс обработки информа-
ционного потока. Итог этого воздействия неоднозначный: с одной стороны, максимально сближаются 
духовная и материальная стороны жизни человека, потому что в культуре необходимым образом при-
сутствует подвергающийся трансформациям информационный элемент, а с другой стороны, происхо-
дит резкое разграничение эмоциональной и информационной стороны культуры [1]. 

Тоффлеровская «блип»- культура появляется на почве информационного элемента культуры при 
сближении духовного и материального. Она не является в полном смысле культурой, а служит сред-
ством передачи и приема какой-либо информации, относимой к сфере культуры. Так, двадцатистра-
ничный пересказ романа Толстого «Война и мир» будет «блип», т.е. информационной «выжимкой» из 
полнотекстовой версии романа. Очевидно, что человек, стремящийся к истинной культуре, вовсе не 
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получит удовольствия от краткого пересказа сюжета, а постарается получить эмоциональное удовле-
творение, прочитав весь роман с тем, чтобы насладиться красотами авторского стиля [2]. 

Именно в этом причина четкого разграничения эмоционального и информационного элемента 
культуры. Иллюстрацией этого процесса служат изменения, произошедшие в живописи. Если раньше 
картины художников-реалистов удовлетворяли обе эти потребности, то теперь их функции резко раз-
делены - чертежи и карты содержат информацию, а абстракционистские картины суть, эстетическое 
наслаждение [3]. 

Информатизация становится не столько проявлением моды, сколько закономерным процессом 
развития общества на новой стадии, основой всех процессов являются информация и знания. Инфор-
матизация общества оказывает революционное воздействие на все сферы человеческого общества, 
изменяя условия жизни и культуру людей. Для каждой страны ее движение от индустриального этапа 
развития к информационному определяется степенью информатизации общества. Результатом ин-
форматизации общества явилось создание информационного общества, главную роль в котором игра-
ют интеллект и знания. Изменения связаны с трансформацией мировоззренческих приоритетов, нрав-
ственных ценностей. Подобные глобальные процессы служат источником ценностных конфликтов и 
многих негативных тенденции как оборотная сторона достижений информационного века. Появление 
некачественной и заведомо ложной информации превращает человека в объект манипуляций. Избега-
ние описанной ситуации возможно только в случае овладения каждым человеком способами рацио-
нального адекватного анализа информации, осознание ценности и полезности качественной информа-
ции. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможные подходы к пониманию гегелевского учения о развитии,  
и предлагается собственная концепция диалектики как метадиалектики, построенной на принципе до-
полнительности, комплиментарности.  Закон единства и борьбы противоположностей в метадиалектике 
заменяется законом соответствия и дополнительности, реализующим идею целостности бытия и суще-
го. 
Ключевые слова: диалектика, метадиалектика, принцип дополнительности, негативная диалектика, 
«негация», «стиль мышления». 
 

POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE HEGELIAN DIALECTIC 
 

Solina Elena 
 
Abstract: the article describes the possible approaches to understanding Hegel's doctrine of development, 
and puts forward his own conception of dialectics as metagalaktika built on the principle of subsidiarity, com-
plementarity. The law of unity and struggle of opposites in metagalaktika is replaced by the law of correspond-
ence and complementarity, implementing the idea of the wholeness of being and existence. 
Key words: dialectic, metagalaktika, the principle of complementarity, negative dialectics, "negate", "style of 
thinking". 

 
 Учение  Гегеля является неотъемлемой составляющей мирового философского наследия. Его 

считают создателем  диалектики как учения о развитии сущего из идеальной субстанции. Основой это-
го учения выступает идея о противоречии как источнике развития. Чтобы проследить и продемонстри-
ровать диалектику, изложение должно следовать за содержанием, то есть быть противоречивым само 
по себе. К этому необходимо добавить сложность стиля и языка философствования Гегеля. В резуль-
тате получим его «туманное учение», которое изначально допускает несколько возможных вариантов 
понимания диалектики. Так в «Науке логике» Гегель пишет: «Логическое по своей форме имеет три 
стороны: α) абстрактную, или рассудочную, β) диалектическую, или отрицательно-разумную, γ) 
спекулятивную, или положительно-разумную» [2,201], поясняя дальше, что это не три различные ча-
сти логики, а необходимые моменты любого логического. Если буквально понимать слова Гегеля о том, 
что это необходимые моменты единого, целого, то возникает лишь одна возможность изменить трак-
товку его диалектики – поменять субстанцию. Это было сделано  К. Марксом, Ф. Энгельсом и всем по-
следующим марксизмом. Была разработана материалистическая диалектика как другая форма диалек-
тики, а гегелевская была названа идеалистической. На протяжении всего последующего времени и до 
сих пор эти формы диалектики рассматриваются как основные. 

На наш взгляд, они являются противоположностями, между которыми возникают противоречия, 
осуществляется борьба и может устанавливаться некоторое единство. Следовательно, можно распро-
странить на них само учение диалектики и рассмотреть их как две стороны одного процесса, результа-
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том которого будет некое новое учение о развитии – «метадиалектика». Противоречие как внутренний 
источник развития процесса всегда будет рождать отчуждение между его базовыми частями (противо-
положностями) и действие законов диалектики, особенно «единства и борьбы противоположностей» и 
«отрицание отрицания», будет осуществляться бесконечно, порождая новый противоречивый синтез. В 
рамках диалектического учения: его метод бесконечен, а субстанция неисчерпаема, поэтому система 
должна быть открыта и все упирается в бесконечность. В отличие от материалистической формы, Ге-
гель привел свою систему к завершению, к Абсолюту, желая избавиться от «дурной бесконечности» и 
воссоздать целостность, единство бытия и сущего. Мы тоже имеем такое желание, поэтому склоняемся 
к идее замены противоречия на дополнительность, комплиментарность как высшего синтеза разных 
сущностей и(или) частей одного процесса, явления. Это оставляет систему открытой, то есть взаимо-
действующей с окружением, изменяющейся, но заменяет отчуждение как тип отношения между проти-
воположностями на отношение дополнительности [5]. Принцип дополнительности «снимает», упразд-
няет понятия «борьбы», «отрицания», заменяя их идеей взаимоприспособления, адаптации, то есть 
начинают действовать другие законы развития, в основе которых лежит понятие соответствия, целост-
ности, а не только и не столько единства [6].  

Следует отметить, что диалектика есть результат развития только монистических учений, поэто-
му мыслители-дуалисты ее не рассматривают. Внутренний монизм диалектики не позволяет ни одной 
из ее форм наполнить свое содержание, используя содержание другой формы, то есть они несводимы 
друг к другу и между ними может быть только отношение отчуждения, также как и между их субстанци-
ями. Реально мы наблюдает взаимопроникновение, переходы одного в другое и обратно. Это еще раз 
подтверждает необходимость изменения типа их отношения с отчуждения на дополнительность. В ме-
тадиалектике материалистическая сторона развития будет дополнять, обогащать и  «мирно сосуще-
ствовать» с другой стороной – идеалистической, и наоборот. При этом они не должны рассматриваться 
как противоположности, они должны составлять единое целое, целостность. Развитие каждой из сто-
рон определяет развитие другой стороны и всего целого. Приблизительным материальным образом 
реализации принципа дополнительности, на наш взгляд, могут служить швейцарские механические ча-
сы. Механизм часов реализует простейший принцип дополнительности. 

Следующий исторический вариант трактовки гегелевской диалектики связан с тем, что: во-
первых, термин «диалектический» как отрицательно-разумный используется только во втором момен-
те. В §81 Гегель пишет: «β) Диалектический момент есть снятие такими конечными определениями са-
мих себя и их переход в свою противоположность» [2,205]. Далее, он показывает историю возникнове-
ния и развития диалектики как учения. Складывается полное впечатление, что это и есть диалектика 
как искомое содержание. Основой его является борьба противоположностей как отрицательно-
разумная. Во-вторых, Гегель поясняет, что все ранее изложенное и указания к разделению логики 
«также являются лишь предвосхищением и историчны» [1,202]. При таком понимании диалектики мож-
но свести ее сущность к понятию «негация» (эмоционально окрашенного отрицания (см. [7]))  (А. Ко-
жев) [4] или создать «негативную диалектику» (Т. Адорно) [1].  

Другой исторической трактовкой диалектики Гегеля может служить замена учения о развитии как 
науки на что-то другое, например, на «стиль мышления», из чего следует и отрицание заслуг Гегеля как 
мыслителя [3]. 

Последним вариантом могут выступать учения, отрицающие идею развития как таковую или за-
мещающие ее теориями цикличности, возвращения, упадка и т.д. 

 Таким образом, можно говорить о нескольких возможных трактовках гегелевской диалектики: 
1) марксистско-материалистический вариант; 
2) учение о «негации», «негативная диалектика»; 
3) отрицание этого учения, частично или полностью (иррационализм, теория возвращения и не-

которые другие); 
4) замена диалектики как строго учения на нечто более размытое и неопределенное, например, 

на «стиль мышления»; 
5) создание метадиалектики, например, на основе принципа дополнительности, комплиментар-
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Аннотация: В статье анализируются особенности современной коммуникации в трактовке французско-
го и итальянского постструктурадизма.  Рассмотрение  лежащего в основе постструктурализма лингви-
стического подхода к культуре как к тексту и коммуникации  с её множественностью, деконструкцией, 
открытостью для бесчисленных интерпретаций необходимо (наряду с другими концепциями коммуни-
кации) для современного понимания коммуникативных процессов в различных областях деятельности 
– политике, экономике, науке, искусстве. 
Ключевые слова: коммуникация, постструктурализсм, множественность, деконструкция, текст, собы-
тие. 
 

EVENT OF COMMUNICATION 
 

Barash Lyubov Altksandrovna 
 
Abstract: The article analyzes the features of modern communication in the interpretation of French and Ital-
ian poststructuralism. Consideration of the underlying poststructuralism the linguistic approach to the culture 
as to the text and communication with its multiplicity, deconstruction, openness to innumerable interpretations 
is necessary ( along with other concepts) for a modern understanding of communicative processes in various 
fields of activity – politics, economics, science, art. 
Key words: communication, poststructuralism, multiplicity, deconstruction, text, event. 

 
Какие формы принимает современная коммуникация в связи с изменившимися качествами субъ-

екта и какую трактовку получает она в философской мысли? Теоретики постструктурализма ищут объ-
яснение коммуникативных процессов на совершенно новой основе, создавая для этого массу новых 
конструктов, понятий, представлений. Двухэлементная оппозиция «субъект-объект» становится недо-
статочной не только для постструктуралистов, но и для представителей художественной практики. Так, 
появляются идеи о троичной, триадной логике, многомерном мышлении, где дуализм субъекта и объ-
екта оказывается лишь частным случаем.  

В беседе с Ю. Кристевой Ж. Деррида критикует трактовку коммуникации как передачи, призваной 
переправить от одного субъекта к другому тождественность некоего обозначенного объекта, некоего 
смысла или некоего концепта и считает необходимым преодолеть «старую ткань» метафизики [6, c. 
31]. Как бы подхватывая эту мысль, композитор К. Штокхаузен  также говорит о «возможности послеге-
гелевского и тем самым постаристотелевского способа мышления, по меньшей мере в трёхмерной и n-
мерной логической системе, где нет оппозиции между объектом и субъектом», где существует беско-
нечный ряд из Я (т.е. субъекта), бесконечный ряд из Ты (объекта) и бесконечный ряд из ТОГО (ИНОГО) 
(особой интегрирующей инстанции, трансцендентного Принципа – Истока, пребывающего по ту сторону 
как субъекта, так и объекта» [8, c. 262 ]. В результате отказ от субъектно-объектной парадигмы приво-
дит к гораздо более сложным, глубоким и нацеленным в будущее толкованиям проблемы коммуника-
ции.  
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В трактовках коммуникации постмодернистскими философами есть много общего. Они скорее 
дополняют друг друга, чем спорят. Выявление общего в их подходах даёт целостную картину совре-
менного взгляда на коммуникацию.  

Первостепенная значимость придаётся здесь понятию множественности. Применяя его к про-
цессу коммуникации, под множественностью можно понимать выработку или появление в результате 
общения безграничного количества новых смыслов. Каждая множественность, по мысли Ж. Делёза, 
растёт с середины подобно стеблю травы или ризомe [5, c. 453].  Растёт – значит беспрерывно порож-
дает всё новые концепты, которые находятся в постоянном движении, спутываясь, соединяясь, раз-
дваиваясь.  

Деконструкция Ж. Деррида – особая стратегия исследования и критики текстов. Но как метод 
она много даёт и для понимания специфики коммуникации. Множественность проявляется в несконча-
емом пространстве деконструкции, где смыслы, рождаясь, множатся, где «центра не существует», где 
«до бесконечности разыгрываются замещения знаков» [7]. Центр «не является человеку, а являет 
множество следов своего отсутствия» [9]. Можно предположить, что из этих следов, из бесцельного 
калейдоскопического «движения» множества гетерогенных и гетерономных культурных инстанций рож-
дается содержание коммуникации.  

Говоря о множественности, Р. Барт имеет в виду прежде всего художественный текст. Однако 
учитывая, что под текстом подразумевается любой текст культуры – всеобщий текст, гипертекст, обла-
дающий качеством множественности, можно заключить, что этим свойством обладает и коммуникация, 
осуществляемая в рамках культуры, то есть всеобщего текста. И к ней вполне можно отнести суждение 
Р. Барта: «Множественность, присущая тексту – это бесчисленные, переплетающиеся между собой 
внутренние ходы, не  имеющие друг над другом власти, это галактика означающих, а не структура 
означаемых; у него нет начала, он обратим; у него нет  конца» [1, c. 33]. Эта мысль созвучна представ-
лениям У. Эко: если тексту, как и культуре, в которой происходит коммуникация свойственна безна-
чальность и бесконечность, «открытость навстречу истине любого опыта», «многоликость» [10, c. 367], 
то сама коммуникация не может не обладать этими чертами.  

Интересен вопрос, как осуществляется процесс коммуникации исходя из ключевого для пост-
структурализма понятия множественности. Если понимание коммуникации в классической философии 
укладывалось в рамки субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношении и имело линейный 
характер, то процесс постмодернисткой коммуникации неизбежно должен иметь сложный, нелинейный, 
ризоматичный характер.  

У Ж. Делёза в коммуникации рождается логика смысла. Коммуницируют  серии: «означающая» с 
естественным избытком и «означаемая» с естественным недостатком; некий парадоксальный элемент 
выполняет функцию соединения двух серий, обеспечивает их коммуникацию, сосуществование и ветв-
ление. Коммуницируют сингулярности: их распределение номадическое, а не оседлое. «Каждая 
мысль вводит распределение сингулярностей. И все эти мысли коммуницируют в одной Долгой мысли, 
заставляя  все формы и фигуры номадического распределения соответствовать её смещению». Ком-
муницируют события: каждое из них «коммуницирует со всеми другими, а все вместе они формируют 
одно и то же  Событие».  И наконец, само «Бытие – это уникальное событие, в котором все события 
коммуницируют друг с другом» [4, c. 54-61, 70-74, 82-91, 233-237]. 

Кажется, что человеку нет места в абстрактном, теоретически познаваемом мире рождения 
смысла. Но это не так, ибо первоначальный импульс, первопричина, запускающая этот процесс, кроет-
ся всё-таки в сознании человека, для которого должен открыться смысл. Что необходимо, чтобы это 
произошло? «Индивид должен осознать сам себя как событие, а осуществляющееся в нём событие – 
как другого индивида, как бы привитого к нему. Если это удаётся, то его понимание, желание и пред-
ставление этого события не происходит без понимания и желания всех прочих событий как индивидов 
и без представления других индивидов как событий» [4, c. 233-234]. 

В концепции Ж. Деррида речь идёт о деконструкции текста. Но сам процесс деконструкции сопо-
ставим с процессом коммуникации. И там, и здесь идёт образование новых значений, новых смыслов. 
И если принять во внимание, что текст в трактовке постмодернистов не просто несёт черты субъектно-
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сти, а сам является субъектом, то закономерно предположить, что субъект, работающий над текстом 
или постигающий текст, коммуницирует с ним. То, что происходит с самим текстом в процессе декон-
струкции, также напоминает постмодернистски сложный процесс коммуникации. Как считает Ж. Дерри-
да, это бесконечная игра смыслоозначения, замещения знаков, difference. Текст – осуществление 
письменности, которая, в свою очередь, выступает способом осуществления difference [7]. 

Возникает вопрос: какова роль человека во взаимоотношениях с текстом? О субъективности 
здесь можно говорить лишь в плане вовлечённости человека в систему языковых различений [ 3, c. 
136]. Тем не менее письменность, по мысли Ж. Деррида, это «метафора-для-других с  целью-сделать-
их-присутствующими-здесь-теперь, метафора как возможность присутствия других здесь и теперь… 
Письменность есть момент истинной Долины другого в рамках Бытия». Это суждение, высказанное в 
работе «Сила и значение» перекликается с идеями М. Бахтина. Однако о диалоге в бахтинском пони-
мании здесь речь не идёт, поскольку ответ, реакция, соучастие, сопереживание этих «других», по-
видимому, Ж. Деррида не интересуют.  

Ж. Бодрийяр рассматривает коммуникацию с точки зрения её социальной роли. В идеале, по его 
мнению, она должна представлять собой «сверхотношения», на деле же обернулась утопией. Его 
взгляд на современную коммуникацию так же мрачен и пессимистичен, как и на остальные стороны 
реальности – политику, экономику, искусство, телевидение, прогресс в целом. Он возражает прежде 
всего против принудительности того типа коммуникации, который навязывают средства массовой ин-
формации,  в первую очередь телевидение, где «самоцель – сам экран как средство общения». Проте-
стует против виртуального, обезличенного общения, когда целью человека является не его собеседник, 
а заэкранный мир машины, подобный зазеркалью» [ 2, c. 79 ]. Не видит в современной действительно-
сти каких-либо форм общения, несущих позитивное начало. «Любая коммуникация,  говорит Ж. Бод-
рийяр,  по сути, есть лишь принудительный сценарий, непрерывная фикция, избавляющая нас от пу-
стоты…» [ 2, c. 22 ]. Идея коммуникационного общества, по его мнению, потерпела крах и преврати-
лась в утопию из-за неспособности общества ставить перед собой достойные цели.  

Лингвистическая, семиотическая редукция в постмодернистских концепциях существенно огра-
ничивает возможности рассмотрения коммуникации с других сторон – антропологической, социальной, 
аксиологической и т.д. Большинство аспектов, лежащих за рамками лингвистики, семиотики и способ-
ных дать более широкую и полную характеристику особенностей современной коммуникации остаются 
вне рассмотрения. Там же, где социальные отношения признаются играющими важную роль в обще-
нии, констатируются лишь отрицательные его стороны в обществе потребления, но не указываются 
пути, способы формирования коммуникации нового типа.  

В то же время взгляд теоретиков постмодернизма на проблему коммуникации представляется 
весьма перспективным в плане изучения этой проблемы на более глубоком уровне, с позиций совре-
менной научной картины мира. Постструктуралистский подход даёт возможность изучения коммуника-
ции с точки зрения бесконечной множественности и многообразия её процессов, существования бес-
численного множества интерпретаций, культурных смыслов, что соответствует современной потребно-
сти общества в полилоге, одновременном и равноправном звучании разных культурных голосов.  

На первый взгляд, пространство постмодернистской коммуникации кажется безлюдным. Если 
субъект и присутствует в нём, то скорее как литературный приём, «метафора – для – других». Вопрос о 
его взаимоотношениях с другим субъектом не ставится. И всё же бесконечный процесс рождения но-
вых интерпретаций, смыслов, точек зрения, имеющих равные права на существование в процессе 
коммуникации, представляется некоей новой формой проявления субъектности  и возможности для 
межсубъектных отношений. Постструктуралистский взгляд на проблему коммуникации представляется 
интересным и с точки зрения изучения художественного её аспекта. Взаимоотношения художника и 
зрителя на современном этапе приобретают новый характер и нуждаются в объяснении с новых, со-
временных позиций.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА, 
КУЛЬТУРЫ И ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

к.филол.наук, докторант  
Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимоотношения таких феноменов, как язык, культу-
ра и этнический менталитет. По мнению автора статьи, язык, культура и этнический менталитет нахо-
дятся в тесном взаимодействии, поддерживая стабильность друг друга.  
Ключевые слова: язык, культура, мышление,  этнос, менталитет, социум.  
 
Abstract: the article deals with the issue of the relationship of such phenomena as language, culture and eth-
nic mentality. According to the author, language, culture and ethnic mentality are in close interaction, support-
ing the stability of each other.  
Key words: language, culture, thought, ethnicity, mentality, society. 

 
Язык является одним из основных и устойчивых показателей этноса. Он есть достояние и богат-

ство любого народа, его историческая память. Благодаря языку происходит общение и взаимодействие 
между людьми. Современная лингвистика характеризуется всесторонним изучением языка, его роли в 
жизни человека и общества, участия в познавательной деятельности людей. Ученые-когнитологи счи-
тают, что «язык – это окно в окружающий и духовный мир человека, в его интеллект, это средство до-
ступа к тайнам мыслительных процессов» [1, с.19]. В настоящее время в науке о языке происходит 
развитие психолингвистических, лингвокогнитивных, лингвокультурологических и этнолингвистических 
исследований, активизация интереса лингвистов к проблемам взаимоотношений языка и мышления, 
национальных языков и национального сознания, языка и культуры, осуществление всевозможных ис-
следований языковой картины мира у носителей различных языков. 

Проблемы взаимосвязи языка и культуры,  характера языка и характера мышления народа нахо-
дят свое отражение в трудах великого ученого В. Фон Гумбольдта. Немецкий лингвист был первым, кто 
определил отражение «народного духа» в языке. Согласно воззрениям В. Фон Гумбольдта язык есть 
«само бытие человека», явление культуры, с помощью языка человек не только познает, но и усваива-
ет  культуру своего народа. В дальнейшем идея о «народном духе» была разработана в научных тру-
дах О. Шпенглера,  Л.И. Вайсгербера, А.А. Потебни, Р.О. Якобсона, Л. Сепира и Б. Уорфа и мн.др.  

Несмотря на то, что языкознание XX века накопило солидный материал по изучению проблемы 
взаимоотношения языка, культуры и этнического менталитета, однако, она все еще остается недоста-
точно изученной. Подтверждением к вышесказанному является заключение Т.А. Фесенко о том, что 
«специфика репрезентации этноментального мира человека в процессе речепорождения не получили 
всестороннего освещения ни в отечественной ни в зарубежной лингвистике» [2, 3]. Такая ситуация 
объясняется тем, что, во-первых, термины «менталитет» и «культура» все еще не имеют однозначного 
определения, трактуются многими учеными по-разному, во-вторых, «язык» и «культура»  представляют 
собой разные семиотические системы, которые хотя и находятся в тесном взаимодействии, выполняют 
все же различные функции.  

Проблема взаимосвязи языка, культуры и менталитета становится все более актуальной и 
востребованной в связи с антропоцентрическим подходом к языку. Анализ языковых значений получа-
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ет трактовку через их соотнесенность с человеческим фактором, социальными и этнокультурными зна-
ниями. Ориентация на человека, описание его мыслей, эмоций, культурных ценностей, процессов кон-
цептуализации и категоризации мира, а также их опосредованность языком, позволяет воссоздать не 
только образ человека в представлении его носителей, но и его мировоззрение и мировосприятие.  

Общеизвестно, что в мире существует большое количество этносов и национальностей, каждый 
из которых обладает своим языком, отличающимся от других языков. В процессе эволюции человека 
появлялись речь, языки, письменности, ремесла, музыка и изобразительное искусство, развивались 
различные духовные и нравственные традиции и культуры. Это свидетельствует о том, что с момента 
зарождения человечества язык и культура были неразделимы и находились в тесном взаимодействии 
друг с другом. Язык традиционно определяется как «основа культуры», «орудие культуры», «хранили-
ще культуры», «компонент культуры», «средство выражения культуры». «При этом язык не просто 
называет то, что есть в культуре, не просто выражает, «отражает» ее (пассивная функция языка), а 
формирует культуру (активная роль языка), как бы прорастая в нее и сам развивается в культуре» [3, с. 
25]. Культура направлена на удовлетворение духовных потребностей, способствует сохранению и пе-
редачи человеческих ценностей, норм поведения, опыта. Основополагающим в понимании сходства и 
различия феноменов языка и культуры является известный тезис Э. Сепира: «Культуру можно опреде-
лить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают…Само собой разуме-
ется, что содержание языка неразрывно связано с культурой» [4, с.193-194].  

З.К. Темиргазина, описывая проблему взаимоотношения языка. культуры и нации выдвигает 
следующие положения о единстве и специфики языка и культуры: Прежде всего, язык и культура свя-
заны на основе их онтологической общности, объективной формой их существования является иде-
альное. И язык и культура – это формы сознания (идеального), отображающие мировоззрение челове-
ка. Естественный язык как таковой является национальной формой выражения и воплощения матери-
альной и духовной культуры народа [5, с. 12].  

Проблема взаимоотношения языка и культуры с необходимостью объединяет понятие этноса, 
так как именно он выступает одновременно и носителем языка, и носителем культуры. В основе клас-
сификации этносов лежит история развития языков мира, а значит и история развития национальных 
культур. «Две национальные культуры – пишет А.А. Джиоева никогда не совпадают полностью. Каждая 
культура индивидуальна и самобытна и включает в себя ряд культурноспецифичных и этноспецифич-
ных аспектов, формирующих национальный менталитет» [6]. 

Из этого следует, что культура основывается на этническом менталитете – образе мыслей, скла-
де ума, миропонимании и мироощущении этноса, сформированных на глубоком психоэмоциональном 
уровне индивидуального и коллективного сознания и отраженных в языке. Как видим, проблема взаи-
моотношения языка и культуры с неизбежностью включает и понятие менталитета.  

Лингвокультурология определяет менталитет как категорию, позволяющую обнаружить структу-
ру, интегральные и дифференциальные признаки ментальности нации, склад ума и души народа; мен-
талитеты рассматриваются как «психо-лингво-интеллекты разномасштабных лингвокультурных общно-
стей». Достаточно емкое и содержательное определение менталитета предлагает известный россий-
ский лингвокультуролог В.А. Маслова, которая понимает под менталитетом глубинную структуру созна-
ния, зависящую от социокультурных, языковых, географических и других факторов. По мнению учено-
го, менталитет складывается на базе языка и культуры, благодаря индивидуальности человека и опыту 
его деятельности, поэтому менталитет - это национальный аспект мировоззрения языковой личности 
как субъекта культуры [7, с. 61].    

При более тщательном рассмотрении проблема взаимоотношения языка, культуры и менталите-
та оказывается достаточно сложной, так как невозможно определить, что является первичным во вза-
имодействии языка и менталитета. Так, Н.Ф. Алиференко считает, что при рассмотрении данных фе-
номенов целесообразно обращение к синергетическому подходу. Ученый говорит о синергетике языка, 
культуры и сознания, т.е. о взаимодействии данных категорий, где каждая их них выполняет свою 
функцию: культура выступает источником знакообразования, она предполагает именование предметов,  
входящих в этнокультурное пространство. Язык позволяет увидеть мир изнутри этноязыкового созна-
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ния, сформированного соответствующей культурой. Это становится возможным потому, что само этно-
языковое сознание представляет собой присущий данному этносу инвариантный образ мира, закоди-
рованный в языковых значениях. Языковой знак как «живая клеточка» этноязыкового сознания несет в 
себе скрытую энергию культурного поведения, а система значений отражает систему самой этнокуль-
туры» [8, с.110].  

Мы считаем данный подход целесообразным и оправданным, так как изучение, таких феноменов 
как язык, культура и менталитет нужно рассматривать в их системности, взаимовлиянии и взаимодей-
ствии. 
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Аннотация. В статье описывается становление швейцарского варианта немецкого языка под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов, рассматриваются его характерные особенности на граммати-
ческом, фонетическом, семантическом и лексическом уровнях.  В ходе анализа языкового материала 
авторы сделали выборку из лингвистических словарей, показывающую расхождения между швейцар-
ским диалектом и литературным языком на лексическом уровне. Эти расхождения наблюдаются в 
сфере кулинарии, гастрономии и в быту. Авторы делают вывод о том, что швейцарский вариант немец-
кого языка представляет собой совокупность варианта литературного языка и распространенных в 
пределах его ареала территориальных диалектов.  
Ключевые слова: плюрицентрический язык, швейцарский вариант немецкого языка, вариативность, 
диглоссия, литературный язык.  
 

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF GERMAN LANGUAGE IN MODERN SWITZERLAND 
 

                                                                       Yevtikhova Irina  Mitrofanovna, 
Stupakova Anastasiya Yuryevna 

 
Summary: The article describes the formation of the Swiss version of the German language under the influ-
ence of external and internal factors, examines its characteristic features at the grammatical, phonetic, seman-
tic and lexical levels. During the analysis of the linguistic material, the authors made a selection from linguistic 
dictionaries showing the differences between the Swiss dialect and the literary language at the lexical level. 
These discrepancies are observed in the field of cooking, gastronomy and in everyday life. The authors con-
clude that the Swiss version of the German language is a combination of a variant of the literary language and 
territorial dialects distributed within its range.  
Keywords: pluricentric language, swiss standard german, variety, diglossia, literary language. 

 
Введение. Немецкий письменный язык, как и любой другой, подвержен влиянию устного языка в 

специфичных исторических, социальных и политических условиях тех стран, где на этом языке говорят. 
Немецкий язык, функционируя как национальный официальный язык в таких странах, как Германия, 
Австрия, Швейцария, Лихтенштейн (в Люксембурге только как официальный), изменяется и приобрета-
ет свойственные определенной стране особенности. Долгое время в лингвистических исследованиях 
царила точка зрения, принимающая немецкий язык Германии за «главный вариант», норму. Исходя из 
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этой концепции, языковые варианты Австрии и Швейцарии рассматривалась как отклонение от нормы.   
Основная часть. В 1978 году Х. Клосс впервые заговорил о равенстве национальных вариантов 

немецкого языка. В дальнейшем была сформулирована концепция плюрицентричности немецкого язы-
ка, по которой национальные варианты немецкого языка вышеупомянутых стран равны. Свое развитие 
концепция получила на международной языковой конференции в 1986 в Берне. Большой вклад в рас-
смотрении данной проблемы внесли К. Майер, У. Аммон, Г. Леффлер, А. И. Домашнев. Исходя из плю-
рицентрического характера немецкого языка, появляется необходимость в соответствующих терминах 
для каждого варианта языка. Национальному варианту немецкого языка Швейцарии соответствует 
термин –  гельветизмы (Helvetismen), Австрии –  австрицизмы (Austriazismen), Германии – тевто-
низмы (Teutonismen) [7, с. 23]. 

Итак, плюрицентрические языки имеют несколько центров распространения, в каждом из которых 
закрепился свой национальный вариант, опирающийся на кодифицированную или некодифицирован-
ную норму.  

Как показывает исследование в швейцарском варианте немецкого языка прослеживаются разли-
чия на всех уровнях:  

 на грамматическом уровне: расхождение в роде имен существительных (das E-Mail вместо die 
E-Mail); существует иная форма образования прошедшего времени таких глаголов, как sitzen, stehen, со 
вспомогательным глаголом sein. 

 на лексическом уровне: наблюдается использование разных обозначений для одного объекта 
(Türklinke вместо Türfalle; Tumbler вместо Waschetrockner) различия в устойчивых выражениях (die 
Faust im Sack machen вместо die Faust in der Tasche ballen, oder weder Fisch noch Vogel вместо weder 
Fisch noch Fleisch) [6]. 

 на семантическом уровне: одно и то же слово в вариантах имеет разное значение (Estrich в 
немецком и австрийском вариантах обозначает «Fussboden» (пол), в швейцарском же это «der 
unbeheizte Dachraum» (неотапливаемый чердак)). 

Чтобы проанализировать особенности швейцарского варианта немецкого языка, необходимо 
разобраться в различных причинах и факторах вариативности, которые делятся на экстралингвистиче-
ские (внешние) и интралингвистические (внутренние), на объективные и субъективные. Для освещения 
проблемы вариативности в языке следует учитывать, как общие особенности языка, так и конкретные 
культурно-исторические условия, в которых осуществляется языковое варьирование. 

Особенности швейцарского варианта немецкого языка обусловлены в большой степени истори-
ческим прошлым страны. Первые сведения о языках на территории нынешней Швейцарии относятся к 
600 годам до н.э. Предполагается, что к этому времени "индоевропеизация" проживающих там племен 
уже закончилась. Считается, что при внедрении индоевропейского языка в среду племен, которые 
пользовались языками неиндоевропейского происхождения, к V веку до н.э. сложилась своеобразная 
цивилизация кельтов. 

В 58 г. до н.э. римляне приступили к завоеванию территорий сегодняшней Швейцарии, заселен-
ных племенами тулингов, леменов, ретов, гельветов и др. племенами, относившими себя к кельтам. 
Римляне называли эти земли Цизальпинской Галлией (Gallica cisalpina), в составе которой ими разли-
чались Гельвеция и Реция. Период романизации длился около 400 лет. За это время гельветами и ре-
тами была освоена римская культура, а кельтский язык был выселен латинским. Нужно отметить, что, 
несмотря на наращивание латинским языком местной специфики в произношении, грамматике и лекси-
ке, которая впоследствии послужила основой для образования романских языков, в разных частях 
Гельвеции и Реции латынь развивалась как единый организм. 

На следующий этап развития Гельвеции и Реции повлияли набеги германских племен алеманов 
с севера. После окончательного ослабления Римской империи алеманы заняли север Гельвеции, а в 
центральную часть были приглашены племена бургундов, которые расположились между алеманами и 
отступившими гельветами и ретами. Бургунды быстро ассимилировались, и их вариант немецкого язы-
ка практически не оставил следов в романской речи швейцарцев. Расширяя площадь своего прожива-
ния, бургунды вытеснили ретороманцев, которые были вынуждены переместиться в горы, где они со-
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хранили родной язык и культуру. Это стало одной из причин, повлиявшей на столь удаленное друг от 
друга расположение народов, говорящих на ретороманском языке. В VI веке бургундов покорили фран-
ки, которые в свою очередь также усвоили местную культуру и латинский язык. И только племена але-
манов, позже проникших дальше на юг, сохранили свою культуру и родной язык, повлияв на германи-
зацию Гельвеции. Франко-немецкая языковая граница в Швейцарии и сейчас проходит по данной пер-
воначальной линии расселения алеманов. 

С VI по X вв. романо-германская Гельвеция успела побывать в составе королевства франков, 
была частью Лотарингии, Бургундии и Германии, а после захвата швабскими герцогами распалась на 
мелкие феодальные княжества. В середине XIII в. графы Габсбурги, пытаясь установить в восточной 
части княжеств свое господство, натолкнулись на сопротивление общин Швица, Ури и Унтервальдена, 
вступивших во временный союз, что положило начало созданию швейцарского государства. История 
государства начинается с 1291 года, когда оборонительный союз был скреплен договором  –  «Вечный 
союз». С тех пор к Швейцарскому союзу, отстаивавшему свободу своего народа, присоединялись все 
новые города и кантоны. Таким образом, на формирование государства Швейцарии повлияли противо-
стояния Габсбургам на востоке, Милану на юге и Савойскому двору на западе. Изначально Швейцария 
представляла собой преимущественно германоязычную страну, несмотря на это права романоязычных 
швейцарцев не ущемлялись. 

На протяжении вековых религиозных противостояний и народных выступлений большому влия-
нию подвергся франко-провансальский диалект романоязычных швейцарцев, его постепенно начал 
вытеснять французский язык, который распространялся нашедшими в Швейцарии убежище француз-
скими гугенотами, а после вхождения французских войск и образования Гельветической республики в 
1798 г. к франко-провансальскому диалекту и вовсе появилось резко негативное отношение [5, с. 192-
193]. К моменту «возрождения» Швейцарской конфедерации в 1815 г, а после и образованию унитарно-
го союзного государства в 1848 г. франко-провансальский диалект практически вышел из употребле-
ния. Совсем другое отношение проявляли швейцарские немцы к алеманскому диалекту. И по сей день 
разные варианты алеманского диалекта образуют Schwyzerdutsch, на котором говорят почти все швей-
царцы. Standarddeutsch воспринимается, как чужой язык. То, что считается швейцарским националь-
ным вариантом немецкого языка не очень известно, так как диалект является национальным символом 
германоязычной Швейцарии. Но так было не всегда, в начале ХХ века предпринимались многократные 
попытки по «созданию» и распространению швейцарского варианта немецкого языка (Ulrich Zwingli, 
Heinrich Stickelberger). Однако все эти попытки были сведены «на нет» Второй мировой войной. 
«Wilchelmische Expansion» привела к тому, что швейцарцы избегали говорить по-немецки. 

По Конституции 1848 года немецкий, французский и итальянский языки в Швейцарии получили 
статус национальных языков. Эти же языки в настоящее время признаны официальными на всей тер-
ритории страны. В Швейцарии законы издаются главным образом на немецком языке и переводятся на 
французский, значительно реже происходит наоборот. В кантонах своего распространения все четыре 
языка используются в государственных учреждениях, на производстве, в образовании, а также в сред-
ствах массовой информации. Как иностранный язык, преподаваемый в школах, выступает язык, на ко-
тором говорят в близлежащих кантонах. На международной арене любой из этих трех языков имеет 
одинаковое право официально представлять Швейцарию. Ретороманский язык получил статус офици-
ального недавно, и является таковым лишь на внутригосударственном уровне, где он служит сред-
ством общения между ретороманцами и федеральными органами власти [5, с. 196]. 

В настоящий момент Швейцария является конфедеративным государством, в котором сегодня 
представлено 4 языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. В 2013 году в Швейца-
рии насчитывалось около 7,945 млн. человек, из них немецкоязычное население составляет 63,5% 
(около 5 045 000 человек), франкоязычное –  22,5% (около 1 780 000 человек), итальянское –  8,1% 
(около 640 000 человек), ретороманское - 0,5 % (менее 40 000 человек). Статистика за последние деся-
тилетия показывает сокращение численности немецкоязычного и ретороманского населения, в то вре-
мя как франкоязычное и италоязычное население увеличивается [10]. 
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Практически каждый язык существует в виде множества разновидностей, таких как идиолекты, 
диалекты, говоры, наречия, группы наречий, территориальные варианты и т. п. 

Вариант национального языка представляет собой совокупность данного варианта литературно-
го языка и распространенных в пределах его ареала территориальных диалектов. 

Немецкоязычная Швейцария относится к региону диглоссии. Диглоссия –  это взаимодействие 
двух сосуществующих разновидностей языка. В Швейцарии, как ни в одной другой стране всего немец-
коязычного ареала, литературной форме немецкого языка с его национальными особенностями отво-
дится преимущественно письменная сфера употребления, в то время как относительно гомогенный 
диалект Schwyzerdutsch, представляющий собой систему географически закрепленных диалектов, по-
чти безраздельно «захватил» сферу устной коммуникации, что отражается в обозначениях, соответ-
ственно, Schriftsprache - Sprechsprache [5, с. 184]. 

Отличительными особенностями диглоссии в немецкоязычной Швейцарии являются: 

 относительно большая лингвистическая дистанция между диалектной и литературной формами 
немецкого языка; 

 использование диалекта всеми социальными слоями без каких-либо ограничений; 

 использование диалекта во многих официальных сферах. 
Основными источниками гельветизмов, исходя из вышесказанного, можно назвать заимствова-

ния из французского языка (Jupe-Velo-Diagnose) и использование диалектных элементов в швейцар-
ском варианте немецкого языка [2, с .54]. 

Зарубежные лингвисты описывают заимствование как «процесс, в результате которого происхо-
дит переход лингвистической единицы из одного языка в другой» [8, с. 211]; «интеграцию в язык эле-
мента чужого языка». 

Приведем некоторые примеры заимствований из французского языка в швейцарский вариант 
немецкого языка: 

  Brocante –  Flohmarkt –  барахолка. 

  Cafetier –  Besitzer(in) eines Cafes –  владелец кафе. 

  Camion –  Lastwagen – грузовик. 

  Transportunternehmen –  транспортно-экспедиционное агентство. 

  Carrosserie  –  1. Oberteil eines motorisierten Fahrzeugs; Karosserie 2. Betrieb, in dem Reparaturen 
an Autokarosserien durchgeführt werden – 1. Кузов 2. Предприятие, где занимаются ремонтом кузовов. 

  Ceinturon –  Ledergürtel (einer Uniform) –  кожаный ремень (портупея). 

  Charcuterie –  Wurstwarenabteilung –  колбасные изделия (отдел в магазине). 

  Couvert –  Briefumschlag –  конверт. 

  Mitrailleur –  Maschinengewehrschutze – пулеметчик. 

  Panache  – Getränk aus hellem Bier und Limonade –  напиток из светлого пива и лимонада.  

  panaschieren  –  Kandidatennamen verschiedener Parteien auf einem Wahlzettel mischen  –  пере-
числять кандидатов из разных партий на одном избирательном бланке, от фр. «panache» (смешанный). 

  Papeterie –  Schreibwarengeschäft –  магазин канцтоваров. 
В Германии на протяжении 19 - начала 20 веков многие французские заимствования подверглись 

«онемечению» в связи с националистичными настроениями в сохранении чистоты языка. В Швейцарии 
эта чистка проходила намного скромнее. Таким образом, многие слова французского происхождения, 
употребляемые сегодня в швейцарском варианте немецкого языка, которые ранее были в обиходе в 
Германии, сегодня являются там устаревшими и мало употребляемыми. 

Заимствования в швейцарском варианте немецкого языка, а, следовательно, и взаимодействие 
языков и диалектов, прослеживаются в разных сферах жизни швейцарских граждан (частной, обще-
ственной, политической).  

Существует ряд отличий швейцарского немецкого языка от стандартного немецкого языка.  
Официально признанная письменная форма швейцарских диалектов отсутствует. Любая попытка 

создать унифицированную письменность до сих пор каждый раз проваливалась. 
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Причина этому довольно очевидна: чтобы перейти к чему-то одному, нужно найти общий знаме-
натель; однако какая языковая форма должна быть признана в качестве образцовой? 

От стандартного немецкого (высокого немецкого) швейцарские диалекты отличаются по многим 
значимым пунктам, что затрудняет понимание швейцарского немецкого выходцами из Германии и дру-
гих немецкоязычных стран. Наибольшую близость швейцарские диалекты немецкого языка имеют с 
говором жителей Федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ). 

Отличия швейцарских диалектов от высокого немецкого связаны как с иным произношением, так 
и с грамматикой и оригинальным лексиконом. 

Интересным для исследования является лексический пласт [5;10], который показывает полное 
несоответствие между немецким языком Германии и швейцарским диалектом (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Лексические различия между немецким языком Германии и швейцарским диалектом 

Schweizerdeutsch Hochdeutsch Перевод 

Ankebölleli die Butter сливочное масло 

Absenz die Abwesenheit отсутствие 

Teutone-Chötzi die Götterspeise фруктовое желе 

Inserat die Annonce реклама 

Jänner der Januar январь 

Zirkular die Rundschreiben циркуляр 

Sälar das Gehalt содержание 

Pönale die Strafgebühr штраф, неустойка 

Schübkàrra der Karren тележка 

Ünivärsum das Universum вселенная 

Ziit die Zeit время 

Chind das Kind ребенок 

Religioo der Religion религия 

Tuub die Taube голубь 

Fründ der Freund друг 

Haag die Umzäunung изгородь 

Mueter die Mutter мать 

Leisch die Leiche мертвец 

Rüggemarch das Rückenmark спинной мозг 

Löi der Löwe лев 

Liibli das Sporthemd майка 

Roos der Rose роза 

Affeschwanz das Hündchen собачка 

 
Заключение. Подводя итоги, следует сказать, что собранный и проанализированный материал 

может стать базой для проведения дальнейших исследований не только швейцарского варианта 
немецкого языка, но и отдельных диалектов на территории Швейцарии. В процессе работы были выяв-
лены различия на всех языковых уровнях, что позволяет считать немецкий язык Швейцарии полноцен-
ным национальным вариантом.  

Следует отметить, что швейцарский вариант немецкого языка широко используется в различных 
сферах, таких как средства массовой информации, официальная переписка, интернет и многих других. 
Вариант немецкого языка в Швейцарии используют как язык преподавания и общения, что способству-
ет укреплению его норм среди швейцарцев. Однако в большинстве случаев швейцарцы расценивают 
немецкий литературный язык как иностранный, выделяя при этом швейцарский вариант как самостоя-
тельный язык. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам внедрения речевых ситуаций при обучении иностран-
ному языку, и рассмотрению основных и наиболее эффективных методов их использования.  
Ключевые слова: ситуация, моделирование, речевая ситуация. 
 

THE SITUATION AS A MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS AT THE ENGLISH 
LESSON 

 
                                   Salikhova Liana Nadirovna 

 
Abstract: This article is devoted to questions of introduction speech situations in teaching foreign language, 
and consideration of the main and most effective methods of their use. 
Key words: situation, modelling, speech situation. 

 
Главная цель обучения иностранному языку - умение учащихся использовать его в реальной си-

туации общения для достижения взаимопонимания коммуникантов. Обучая детей иностранному языку, 
необходимо учить их общаться на данном языке. А научить этому можно только в условиях общения, 
то есть обучение иностранному языку должно быть организовано так, чтобы оно было похожим на про-
цесс естественной коммуникации. Только так будет возможен перенос сформированных навыков и 
умений в реальные условия. Формирование речевых навыков является основным фактором обучения 
иностранному языку. Сегодня это особенно популярно. Так как наибольшие трудности при иноязычном 
общении человек испытывает, воспринимая речь на слух 

Ситуация выступает как условие формирования навыков. Гибкость не придается навыку, после 
того как он сформирован, она развивается в процессе формирования, благодаря особым условиям. 
Самым важным является ситуативность. Ведь важнейшая черта коммуникативного метода - то, что си-
туативность признается необходимой не только для развития умения, но и для формирования навыков 
[1, с.  320]. 

Речевая ситуация – это конкретные обстоятельства, в которых происходит речевое взаимодей-
ствие. Любой речевой акт приобретает смысл и может быть понят только в структуре неречевого кон-
такта. Речевая ситуация является исходным точкой любого речевого действия в том смысле, что по-
буждает человека к речевому действию то или иное стечение обстоятельств. Таким образом, речевой 
ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию действительности, которая мотивирует его участников 
произвести ту или иную речевую реакцию. Примеры речевых ситуаций: необходимость ответить на во-
просы, подготовить отчет о результатах. 
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Ситуация способствует формированию у школьников таких качеств, как ответственность за вы-
полнение задания (действую не один, нужно помнить о том, чтобы не подвести одноклассника), акку-
ратность и добросовестность (не так понял – не могу участвовать в беседе; не так сказал – меня не по-
няли). Учебная ситуация помогает воспитывать у школьников внимательное отношение к одноклассни-
кам, «собеседникам в общении», чувство коллективизма, инициативности, поскольку язык лучше усва-
ивается в группе. Также ситуация стимулирует мотивацию учения, вызывает у школьника интерес к 
заданию и желание успешного выполнения. 

Развитие диалогической речи с помощью моделирования различных типов ситуаций предпола-
гает овладение навыками и умениями, нужными для реализации общения в соответствии с коммуника-
тивными задачами общающихся, с учётом конкретных условий общения, а также с опорой на разные 
типы межличностного взаимодействия. В методе моделирования предполагается тренировка ситуа-
тивного употребления всевозможного языкового материала, разных функциональных типов речевых 
высказываний [2, http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2708]. 

Любое моделирование ситуации будет отличаться от реальной ситуации, и для того, чтобы мак-
симально приблизить ее к действительности необходимо прибегать к дополнительным ресурсам, а 
именно: определенный лексический минимум, который подходит для конкретной моделируемой ситуа-
ции; опорные схемы и таблицы, которые не только смогут помочь ученикам выразить свои мысли на 
иностранном языке, но и избавят их от чувства неуверенности в правильном построении конкретного 
высказывания; раздаточный материал, с помощью которого учащиеся в дальнейшем смогут вспомнить 
изучаемую ранее грамматическую структуру или лексический минимум; различные способы оценива-
ния, это могут быть просто предложения, карточки или сигнальные картинки; дополнительная литера-
тура, которая может подтвердить зародившуюся мысль .  

В процессе коммуникативной деятельности и общении человек решает коммуникативную задачу 
(например, как возразить кому-то, как одобрить чей-то поступок). Здесь требуется речевой поступок. Но 
чтобы совершить такой поступок, нужно подумать, учесть, что сказать, как преподнести ту или иную 
фразу, как отреагировать и стоит ли это вообще говорить в данный момент и т.д. Такая задача стано-
вится уже речемыслительной [3, с. 94].  

В среднем и старшем звеньях моделирование также используется для закрепления грамматиче-
ских структур и при чтении текста. Например, описывая детство, участники смоделированной ситуации 
употребляют формы прошедшего времени, а затем прочитывают свои «автобиографические» темы. 
Составляя психологические портреты своих героев, ученики повторяют употребление прилагательных 
и наречий. 

Искусственно создаваемые на уроке ситуации можно разделить на 2 группы вероятные и неве-
роятные. Вероятными ситуациями для учащихся являются те, в которых они действуют за рамками 
учебного процесса. В них могут принимать участие их близкие и родные люди, друзья, они готовят уче-
ников к будущей жизни, в них проигрываются различные реальные обстоятельства. Вероятные ситуа-
ции способствуют овладению социальной стороной общения [4, с. 116]. Невероятные ситуации сводят 
ребят с нестандартными, редкими обстоятельствами, т.е. в которые они, в принципе, могут не попасть. 
Они переносят действие в другие страны и на другие планеты, ставят участников в непривычные для 
них условия, наделяют их странными, волшебными и сверхъестественными качествами.  

Речевые ситуации активизируют внимание, интерес учеников к игре как к форме обучения. Уча-
щиеся имеют возможность частично «разгрузить» свой мозг от трудных заданий на уроке, а это повы-
шает у них мотивацию. Применение данного средства коммуникации не только развивает интерес у 
учащихся, но и снимает определенной напряжение при ответе по изученному материалу, и любопыт-
ство преобладает над страхом общения учеников с аудиторией и учителем. Изучая конкретные ситуа-
ции, ученики оказываются в активной позиции благодаря вовлечённости в обсуждение реальной жиз-
ненной ситуации. Они имеют дело и с конкретными и с выдуманными фактами и событиями, которые 
предлагает учитель [5, с. 132]. Если учитель сможет правильно применить ситуацию на уроке, то это 
окажет целенаправленную помощь в развитии творческой и инициативной речи учащихся, а также бу-
дет способствовать эффективному её развитию на уроках английского языка. 
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Для преподавателя важно понять, как ставить коммуникативную задачу, какими стимулами и по-
ощрениями вызвать у учащихся и реализовать речевые намерения, какой результат можно ожидать. 
Поэтому на современном этапе актуальным остается создание на занятиях по иностранному языку та-
ких условий и постановки таких коммуникативных задач, которые бы поощряли учащихся к сознатель-
ному усвоению знаний и творческого применения приобретенных умений и навыков, что возможно 
лишь при моделировании проблемных ситуаций в обучении. Лишь при таких обстоятельствах учащие-
ся будут развивать свое мышление, тренировать память. Моделирование реальных речевых ситуаций 
общения на уроках английcкого языка ставят обучающихся в условия, сходные с естественными, будят 
воображение, заставляют оформлять свои мысли и чувства иноязычными средствами, позволяют ак-
тивизировать разговорные формулы, повседневно-бытовую лексику и грамматические структуры, не 
фиксируя на них свое внимание [6, с. 149]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разыгрывание различных видов коммуникативных си-
туаций позволяет учащимся быть готовыми к адекватному коммуникативному общению, а процесс обу-
чения выстраивается как структура взаимоотношений. Чтобы поддержать интерес детей к иностранно-
му языку, нужно понять, какие приёмы работы могут привлечь внимание учащихся. Преподаватели по-
стоянно ищут резервы повышения качества и эффективности обучения иностранному языку, так как их 
главная задача – добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 
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История мировой сетературы начинается с 1971 года, с проекта «Гутенберг», инициатором кото-

рого был Майкл Стерн Харт, выполненный Иллинойским университетом штата Чикаго, США. С тех пор 
мир  разделил литературу на два вида:  

 
Таблица 1 

Печатная литература Интернет-литература 

Произведения литературы, изданные традицион-
ным путем на бумаге. 

Высокая стоимость издания. 
В основном создается профессиональными авто-

рами. 
Тиражи и гонорары. 

Платная. 
Официально признанные авторы. 

Новый феномен словесного искусства. 
Современный андеграунд. 

Произведения литературы, созданные и изданные 
в Интернете. 

Бескорыстное издание, чаще доступное без опла-
ты (бесплатное). 

Множество официально непризнанных талантли-
вых авторов. 

 
Термин «сетература» или «сетевая литература» был введен некоторыми исследователями Ин-

тернета и литературными критиками, авторами, пишущими в Сети, а также публицистами средств мас-
совой информации на рубеже ХХ – XXI веков. И с тех пор сетература приковывает некоторое внимание 
научных исследователей, подвергается теоретизации и критической рефлексии. 

Под сетературой понимается любой художественный текст, созданный и существующий в Сети.  
Выше мы упомянули о четырех пространствах существования литературы. 1. Печатные издания про-
изведений литературы (бумажная литература); 2. Произведения литературы, переведенные в цифро-
вой формат, сохраняемые на съемных носителях  (е-литература); 3. Литература в Интернете (традици-
онная литература в цифровом формате, помещенная в Сеть); 4. Интернет в литературе (сетевая лите-
ратура, созданная и существующая только в Сети) 
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В будущем появится (тенденции уже отмечены) кибература, которая выйдет за пределы вер-
бального текста. В изучении всех явлений современного словесного творчества существуют два аспек-
та: а) изучение понятия и явления «Литература в Интернете» (литературы, перенесенной в Сеть, всех  
текстов классической и современной («бумажной и электронной (или цифровой)») литературы; б) изу-
чение понятия и явления «Интернет в литературе» (сетература, произведения искусства слова, со-
зданные и функционирующие только в Сети).  

Можно отметить некоторые особенности художественных текстов сетературы. Если свойствами 
вербального текста выступают знаковость, конструктивность, дискретность, коммуникативность, потен-
циальность и референтность, то текст сетературы всеми ими, несомненно, обладает. Наряду с этим 
художественный текст сетературы может быть охарактеризован такими особенностями: 

 нелинейность текста, то есть, читателю предоставляется возможность самостоятельного 
строительства траектории своего движения по тексту; 

 интерактивность текста, то есть, автор может предоставить читателям возможность дописы-
вать текст произведения произвольным образом или по определенным правилам; 

 мультимедийность текста, то есть, в текст сетературы могут быть вставлены файлы другого 
формата (звук, изображение, видео, анимация).    

Таким образом, мы определились в значении термина «сетература» и подчеркнули основы поня-
тия «русская сетература».  

Основные историко-теоретические понятия русской сетературы изложены в трудах Екатерины 
Рогачевской (Эдинбургский университет), Вадима Смоленского (Ливерпуль), Сергея Корнева (Россия), 
Евгения Горного (Россия), Алексея Караковского (Россия), Алексея Андреева (Россия), Эдуарда Власо-
ва (Университет Хоккайдо), Александра Шеймана (Израиль), Александра Житинского (Россия), Вернера 
Схелтйенса (Бельгия), Дмитрия Кузьмина (Россия), Геннадия Неймана (Россия), Анатолия Мудрика 
(Россия), Сергея Лукьяненко (Россия).    

Значимое место в ряду публикаций о сетевой литературе занимает опубликованная в июне 2001 
года статья Геннадия Рябова «Сете- или -тура? Псевдонаучное псевдоисследование» [4]. В ироничной 
форме Г. Рябов пытается осмыслить и обобщить опыт предыдущих исследователей, синтезировать 
обобщенное понимание наиболее спорных вопросов функционирования литературы в Сети. Сетерату-
ра, на его взгляд – «основанный на использовании письменности вид творчества, конечный продукт 
которого (произведение) может размещаться на разнесенных в пространстве узлах компьютерной сети, 
видоизменяться (редактироваться) во времени и быть доступным многим потребителям из разных мест 
одновременно». Основными признаками сетературного произведения Г. Рябов признает следующие: 1) 
принадлежность к «творчеству»; 2) использование литер в качестве главного инструмента; 3) примене-
ние перекрестных гиперссылок; 4) динамичность (возможность изменения во времени); 5) мультиме-
дийность; 6) количество авторов; 7) транспарентность авторов; 8) активная роль читателя.  

Одна из наиболее серьезных попыток научной систематизации литературного Интернета была 
предпринята Екатериной Рогачевской в статье «Рулинет: литература в сетях» [3]. Е. Рогачевская избе-
гает прямого определения сетевой литературы, точно так же, как и частого употребления данного тер-
мина в тексте статьи. Из контекста всей работы мы можем синтезировать авторский тезис: сетература 
– это литературное произведение, созданное в Сети и имеющее отличительные черты, свойственные 
этой коммуникативной среде. Систематизируя «ресурсы русскоязычного сегмента Интернета», иссле-
дователь «для удобства» предлагает разделить их следующим образом: 

1) виртуальные библиотеки – берут на себя функцию «реальных» библиотек по решению про-
блемы доступа к текстам; 

2) издательства и книготорговля – выполняют рекламные и маркетинговые функции; 
3) электронные издания и электронные версии бумажных изданий – первые, по мнению авто-

ра, имеют цель модерировать дискуссии, вторые же – создаются в рекламно-коммерческих целях; 
4) «литературная тусовка» (в данную группу Е. Рогачевская относит литературные общества, 

конкурсы, персональные страницы, корпоративные сайты литераторов и т.д.) – как и электронные из-
дания, они предназначены для инициации, организации и участия в дискуссиях, спорах и т.д. [3]. 
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Именно с помощью сетературы, скорее всего, и найдётся решение главной проблемы современ-
ной литературы – «потеря читателя». 

Вопросы и проблемы истории и теории русской сетературы разрабатываются и решение их, си-
стематизация и классификация требует дальнейшего продолжения и углубления научных подходов 
исследований.  

Сетература – современный феномен искусства слова – литературы – литературы в Сети. Худо-
жественный текст сетературы на данном этапе остается тем же вербальным текстом с некоторыми 
особенностями, продиктованными свойствами Интернета.  

К произведениям сетературы применимы те же приемы и методы филологического (в нашем ис-
следовании с доминантой литературоведческого) анализа вербального текста. 

Системный анализ текстов русской сетературы может быть осуществлен с применением сравни-
тельно-сопоставительного анализа ее художественных текстов.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние французской культуры на русскую через заим-
ствование устойчивых выражений, пословиц и поговорок, а также через сходство существовавших ра-
нее отдельных фразеологических единиц. В исследовании приводятся примеры, наиболее раскрыва-
ющие главные сходства.  
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SIMILARITIES IN RUSSIAN AND FRENCH CULTURES THROUGH PROVERBS AND SAYINGS 
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Abstract: the article examines the influence of French culture on Russian through the adoption of sustainable 
expressions, proverbs and sayings, and through previously existing phraseological units. The study gives ex-
amples that reveals most similarities. 
Key words: French language, Russian language, proverbs, sayings, borrowings. 

 
Влияние культур различных государств друг на друга – достаточно частое явление в мировой ис-

тории. В российской истории одним из самых явных и продолжительных было влияние французской 
культуры. Ее внедрение в жизнь российского дворянства, начавшееся при правлении Петра I и полу-
чившее расцвет при правлении Елизаветы Петровны, принесло свои ощутимые плоды. В частности, 
достаточно серьезным было влияние на язык. По причине установления французского «вторым офи-
циальным языком» российского дворянства, русский язык заимствовал из французского как огромное 
количество отдельных слов, так и множество устойчивых словосочетаний и пословиц.  

Оценить результаты проникновения французской культуры в русскую можно рассмотрев подроб-
но французские пословицы и поговорки. Их можно условно разделить на несколько групп: работа и 
труд; деньги; образ женщины;  состояние человека; время. 

Рассматривая данные группы более подробно, есть возможность проследить не только влияние 
одной культуры на другую, но и схожий культурный фон. 

В русской культуре огромное значение имеет работа и труд. Испокон веков говорилось, что глав-
ное в работе – умение и желание что-то делать хорошо, что и объясняет появление в языках таких по-
словиц, как «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и «семь раз отмерь, один раз отрежь». Для 
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французов труд и качество работы оказались так же важны, как видно из приведенных ниже выраже-
ний. 

 C’est son fort (это его сильная сторона) – Он на этом собаку съел. 

 Bon jour, bonne œuvre (Хороший день, хороший труд) – В праздничный день и дела празд-
ничные. 

 Bon à tout, bon à rien (хорош во всём, ни в чём не хорош) – За все берется, да все не удается. 

 L’argent ne tombe pas du ciel – Деньги с неба не падают. 
Во Франции, как оказалось, к деньгам относятся так же, как и в России, не придавая им большого 

значения. Акцент, в обеих культурах ставится, скорее, на духовной составляющей жизни, а не на мате-
риальной. 

 Contentement passe richesse (довольство лучше богатства) – не в деньгах счастье. 

 L’argent ne fait pas le bonheur (деньги не делают счастья) – Не в деньгах счастье. 

 L’argent est source de tous les maux – Деньги – источник всякого зла. 
Поговорки и пословицы о женщинах составляют значительную часть во фразеологического фон-

да каждого из языков. Сходство фразеологических единиц данной группы заключается в том, что в 
обоих языках значительная их часть описывает характер и красоту женщин. Между тем, в данных язы-
ках семантика красоты отчасти взаимосвязана с обманом и ложью. Главным отличием является незна-
чительное количество высказываний, дискриминирующих женщин, во французском языке, по сравне-
нию с русским. (Например, «баба с возу – кобыле легче», «собака умней бабы: на хозяина не лает»). 

 Cherchez la femme — буквально переводится, как «ищите женщину». Эта фраза стала широ-
ко использоваться после произведения Александра Дюма «Во всех бедах ищите женщин». Оно исполь-
зуется, когда кто-то хочет оправдать странное поведение мужчины. То есть, по мнению говорящего эту 
фразу, причиной события, беды, преступления оказывается женщина. 

 Caresse de femmes, caresse de chatte (ласка жены, ласка кошки.) − Лапки бархатные, да ко-
готки острые. 

 Beauté de femme n’enrichit homme (красота женщины не обогащает мужчину) – С лица воды 
не пить. 

Как в русской, так и во французской культуре, описание внутреннего состояния человека часто 
исходит из его поступков и образа жизни. 

 Il n’est pire eau que l’eau qui dort (это хуже, чем спящая вода) – В тихом омуте черти водятся. 

 Telle vie, telle mort (какая жизнь, такая смерть) – Собаке собачья смерть. 

 Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse (Не делайте другим то, что вы не 
хотели бы, чтобы сделали с вами) – Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. 

 Celui qui sait beaucoup dort peu (Тот, кто знает много, мало спит) – Меньше знаешь, крепче 
спишь. 

Время в обеих культурах является своего рода психологом, который способен залечить любые 
душевные раны, стоит только лишь подождать и потерпеть. 

 Le temps est le meilleur médecin (Время – лучший лекарь) – Время лечит 

 Tout à une fin (у всего есть конец) – Ничто не вечно 

 Chaque chose en son temps (каждой вещи свое время) — Всему своё время. 
Как уже было сказано, французский язык был настолько распространен в России, что многие 

классические произведения русской литературы содержат целые главы на французском языке. Одним 
из примеров можно назвать роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир».  

Одним из интересным факторов ассимиляции французских поговорок в русском языке является 
дословность перевода, то есть их полное заимствование. Самыми распространенными можно назвать 
ниже приведенные: 

 C’est la vie! – Такова жизнь! 

 L’appétit vient en mangeant – Аппетит приходит во время еды. 

 Corbeau blanc – Белая ворона. 
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 Il pleut à sceaux – Льет как из ведра. 

 Jeter poudre aux yeux – Пускать пыль в глаза. 

 Rira bien qui rira le dernier – Хорошо смеется тот, кто смеется последним. 

 La répétition est la mère de la science – Повторенье — мать ученья. 

 À la guerre comme à la guerre – На войне, как на войне. 

 Œil pour œil, dent pour dent – Око за око, зуб за зуб. 

 Tout est bien qui finit bien – Все хорошо, что хорошо кончается. 

 Se ressembler comme deux gouttes d'eau. — Похожи как две капли воды. 

 Claire comme le jour — Ясно как день. 

 Pauvreté n’est pas vice – Бедность не порок. 
 Как можно заметить из данного перечня, многие пословицы перешли в русский язык дословно, 

но в то же время, для других нашлись аналоги в русском языке. Одним из ярчайших примеров ассими-
лировавшегося заимствования является поговорка «Cherchez la femme», которая в разговорном рус-
ском языке употребляется как в переведенном виде, так и произносится на языке оригинала. Так же 
дело обстоит и с фразой «C’est la vie!». Укоренившись в русской разговорной речи благодаря литера-
турным и кинематографическим произведениям, данные фразеологические единицы стали неотъем-
лемой частью современного российского быта. 

В заключение можно сделать вывод, что влияние французского языка на русскую культуру и язык 
очень велико. Многовековая история взаимоотношений двух великих культур нашла свое отражение во 
фразеологическом составе русского языка. Многие французские пословицы и поговорки настолько ас-
симилировались в русском языке, что носители языка воспринимают их как часть национальной куль-
туры. 
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Аннотация: Статья посвящена реалиям китайского языка, передающим национально-культурную спе-
цифику народов Поднебесной. В данном исследовании автор дает определение понятию «реалия», а 
также предлагает классификацию реалий, отражающую национально-культурный код Китая, с исполь-
зованием конкретных примеров.  
Ключевые слова: реалии, китайский язык, национально-культурная специфика, национально-
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REALITIES AS AN INTEGRAL PART OF THE NATIONAL PICTURE OF THE CHINESE WORLD 
 

Startseva Svetlana Mikhailovna 
 
Abstract: The Article is devoted to the realities of the Chinese language that conveys the cultural identity of of 
China. In this research the author gives the definition of "reality" and proposes a classification of realities, re-
flecting the national-cultural code of China, using specific examples.  
Keywords: realities, Chinese language, national and cultural specificity, national and cultural code, language. 

 
На сегодняшний день китайский язык считается одним из самых древних языков мира. Совре-

менный китайский язык имеет существенные различия по сравнению с другими языками. Причиной 
этому служит менталитет народов Китая, которые и в наши дни чтят традиции своих предков и сохра-
няют свою неповторимую культуру. Китайский язык, будучи одним из древнейших языков мира, являет-
ся языком высокой цивилизации, которому характерно богатство языковых реалий, передающих наци-
онально-культурный колорит народов Поднебесной.  

В теории перевода термин «реалия» употребляется в двух смыслах. С одной стороны, под ним 
понимаются любые отличительные черты, характерные для данного народа. К этим чертам относятся 
предметы культуры и быта, исторические события, географические названия, а также имена собствен-
ные. С другой стороны, реалии – это слова и словосочетания, обозначающие эти факты. Несмотря на 
двоякость употребления одного и того же термина по отношению к объектам действительности и к язы-
ковым знакам, обозначающим эти объекты, термин «реалия» в значении «реалия-слово» прочно вошел 
в переводоведение и в то же время сохранил свое предметное значение.  

Под реалиями в переводоведении понимают не только сами факты, явления и предметы, но и их 
названия. Понятия, отражающие реалии, носят национальный характер и относятся к категории безэк-
вивалентной лексики. Согласно Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову, реалии обозначают «слова, слу-
жащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к 
частным культурным элементам, а также слова, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к ко-
торому они принадлежат» [1, с. 256].   

 А.Н. Соболев отмечает, что термин реалия обозначает «бытовые и специфические националь-
ные слова и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языках других стран, и 
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слов из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих предметов и явлений в 
других странах» [2, с. 281].  

 Согласно определению О.С. Ахмановой, реалии – это «разнообразные факторы, изучаемые 
внешней лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и культура данного 
народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном язы-
ке» [3, с. 381].  

С.И. Влахов и С.П. Флорин понимали под реалиями «слова и словосочетания, называющие объ-
екты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и 
чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не 
имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу 
на общем основании, требуя особого подхода» [4, с. 50]. 

А.Д. Швейцер давал следующее определение понятию языковой реалии:  «единицы националь-
ного языка, обозначающие уникальные референты, свойственные данной лингвокультуре и отсутству-
ющие в сопоставляемой лингвокультурной общности» [5, с.251].  

В.С. Виноградов называет реалиями «все специфические факты истории и государственного 
устройства национальной общности, особенности ее географической среды, характерные предметы 
быта прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия, относя их к классу безэквива-
лентной лексики» [6, с. 57]. 

В свою очередь, реалии в китайском языке – это отражение национальной культуры, народная 
мудрость, хранители тайн историй императорских династий. Многие языковые реалии появились еще в 
глубокой древности, и дошли до нас, не утратив свое значение.  

Китайские языковые реалии – это наследие прошлого, представляющие лексические сочетания 
слов и выражений, передающих из поколения в поколение традиции народа, его потенциал и культуру. 
Реалии китайского языка выражают национальный компонент, отражают культуру своего народа, его 
мировосприятие, особенности исторического прошлого. Незнание национально-культурной специфики 
может привести к неточному переводу той или иной языковой реалии китайского языка.  

Языковые реалии китайского представляют собой отражение особенностей культуры данного 
народа, народные представления о каких-либо предметах и явлениях, стереотипы восприятия окружа-
ющего мира этой нацией. Национально-своеобразными могут быть реалии китайского языка, форми-
рующиеся на основе народных обычаев и обрядов китайцев, их истории, мифологии, верования, жиз-
ненного уклада.  

В настоящее время существует огромное количество типологических классификаций языковых 
реалий, однако, в данном исследовании была предпринята попытка систематизации языковых реалий 
китайского языка на основе расширенной классификации, предложенной  В.Н. Комиссаровым.  

В ней автор рассматривает реалии, описывающие национально-культурную специфику, опираясь 
на классификацию С.И. Влахова и С. П. Флорина, внеся в нее некоторые дополнения и поправки. Со-
гласно данной классификации, лексика, передающая фоновую информацию, имеет следующую струк-
туру:  

 А. бытовые реалии:  

 * 油灯(yóudēng) – масляная лампа (основной предмет быта Древнего Китая);  

 * 竹笔筒 (zhú bǐtǒng) – бамбуковый стакан для кисти (необходимый атрибут на столе у знат-

ного человека, наряду с палочкой для туши, чернильным камнем, кистью и бумагой);   

 * 纸灯 (zhǐdēng) – бумажные фонари (традиционно важный предмет обихода в каждом доме).  

 Б. этнографические и мифологические реалии:  

 * 钵化缘 (bō huàyuán)– собирать подаяния (древняя традиция народов Китая, согласно кото-

рой монахи собирали приношения с местных жителей);  

 * 武神庙 (wǔshén miào) – храм воинственного духа (один из самых известных храмов Китая).  
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В. реалии мира природы: 

 * 熊猫 (xióngmāo) – панда (священное животное в Китае); 

 * 龙 (lóng) – дракон (в китайской культуре дракон – символ доброго начала Ян).  

 Г. реалии государственно-административного устройства и общественной жизни 
(актуальные и исторические):  

 * 明朝 (míngcháo) – династия Мин (династия, правящая в Китае в период с 1368 по 1644 года);  

 * 六秩华诞之喜 (liù zhì huádàn zhī xǐ) – шестидесятилетний цикл (в Древнем Китае исполь-

зовали календарь эпохи Шан, согласно которому в году было 12 плюс 1 или 2 месяца);  

 * 三通鼓响, 只见帷帘开处 (sāntōng gǔxiǎng, zhǐ jiàn wéilián kāichǔ) – три удара  в барабан 

оповещали о начале заседания (традиционно, китайский суд начинался с трех ударов в барабан).  
 Д. ономастические реалии: 

 * 山省(shān shěng) – провинция Шаньси (административный центр Китая с крупнейшим городом 

Тайюань);  

 * 兰坊 (lánfāng ) – город Ланьфан (город в провинции Хэбэй);  

 * 黄河 (huánghé) – река Хуанхэ (Жёлтая река – одна из крупнейших рек Азии).  

Е. ассоциативные реалии:  

 * 红色(hóngsè) – красный цвет (красный цвет в Китае считается цветом достатка и процвета-

ния, кроме того, он является традиционным цветом на свадьбах) [7, C. 54-59].  
Таким образом, большинство языковых реалий китайского языка ассоциируются с национально-

культурными эталонами, стереотипами, мифологией. Понимание национально-культурной специфики 
китайских реалий тесно связывается с проблемами осознания мира человеком и отражением этого 
осознания в языке. Реалии несут в себе культурную информацию о стране, сохраняют и воспроизводят 
менталитет народа из поколения в поколение. 
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НОВЕЛЛАХ Э. ПО 
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Аннотация. Проблема экспрессивных возможностей архаизмов нуждается в переосмыслении и дора-
ботке. Связь архаизмов различных языковых уровней с содержанием произведения и творческим за-
мыслом автора более сложна и неоднозначна, чем это может показаться на первый взгляд. Традици-
онно-формальный подход к устаревшим языковым явлениям опровергается самими языковыми фак-
тами на примере произведений американского прозаика и поэта Э.По. 
Ключевые слова: архаизмы, экспрессивные возможности архаизмов, поэтизмы, стилистические 
функции, архаизмов, архаичные грамматические формы, перенос стилистических функций архаизмов 
из поэзии в прозу. 
 

STYLISTIC FUNCTIONS OF ARCHAISMS IN TALES BY E.POE 
 

Novikova N.V.,  
Bardovskaya A.I. 

 
Abstract: The problem of expressive capabilities of archaisms needs rethinking and revising. The link be-
tween archaisms on various language levels with the content of the literary work and the creative intention of 
the author is more complex and ambiguous than it may seem at first glance. Traditional formal approach to the 
outdated linguistic phenomena is refuted by the language itself, based on the example of the works of an 
American writer and poet Edgar Allan Poe. 
Key words: archaisms, expressive capabilities of archaisms, poetisms, stylistic functions of archaisms, archa-
ic grammatical forms, the transfer of the stylistic function of archaisms from the sphere of poetry into prose. 

 
С точки зрения стилистики архаизмы являются выразительным средством, выполняющим то или 

иное стилистическое задание. В устной речи архаизмы практически не используются, но получают ши-
рокое применение в языке художественных произведений. 

В лингвистической литературе сложилось два подхода к описанию экспрессивных возможностей 
архаизмов. Во-первых, архаизмы традиционно рассматриваются как средство создания колорита эпохи 
в исторической беллетристике [1, с. 12]; назначение архаизмов в исторических произведениях – созда-
вать у читателя эффект присутствия при исторических событиях. Во-вторых, архаизмы могут рассмат-
риваться как разновидность возвышенной лексики, используемой в поэзии, публицистической и ора-
торской речи [2, с.257; 3,с. 161]. И в том, и в другом случае (в поэзии и официальной речи) архаизмы 
являются выразительными средствами, но именно в поэтических произведениях функция архаизмов 
как средства создания торжественного, возвышенного тона выступает наиболее отчетливо. Некоторые 
исследователи считают поэтому архаизмы разновидностью поэтизмов, цель которых  – придать тексту 
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стилистическую окраску, сделать его отличным от текстов обыденной речи [2, с. 261; 4,с. 104]. 
Появление архаизмов в поэзии закономерно: оно объясняется их более приподнятой стилисти-

ческой тональностью сравнительно с обиходными словами, во-первых, благодаря известной необыч-
ности архаичных слов и конструкций, неупотребительности их в обыденной речи, во-вторых, в резуль-
тате неизбежных ассоциаций с опоэтизированной древностью, и, в-третьих, по причине принадлежно-
сти их к традиционному поэтическому словарю, соответствия их особым нормам поэтического языка, 
которые касаются и выбора лексики, и морфологических форм, и синтаксических конструкций. 

Архаизму присуща особая выразительность, он стилистически окрашен на фоне других, 
нейтральных современных слов. Иногда эта окраска настолько сильна, что затеняет, оттесняет на вто-
рой план значение слова или оборота, т.е. форма оказывается важнее содержания, и архаизм высту-
пает как условный знак, примета «былых времен» [5, с. 122]. 

Введение в текст архаизма может создавать «иллюзию переноса во времени (в другую эпоху)» 
[5, с. 120] (функция исторической стилизации), либо переносить читателя в особый надвременной и 
надпространственный мир – так, как это происходит в произведениях Э. По. 

Исследователи творчества Э. По отмечают принцип неопределенности в его поэтике: «В творе-
ниях поэта, как правило, отсутствуют пространственные, временные и иные характеристики, придаю-
щие содержанию определенность, конкретность и тем самым единичность» [6, с. 573]. Особенности 
мировоззрения Э.По наложили отпечаток на его творчество: «Ощущение угасания, безнадежности, 
бесцельности… окрасило все мироощущение писателя, легло в основу созданного его воображением 
вневременного и внепространственного мира, в котором бьется в трагическом надрыве охваченная 
ужасом душа человека» [6, с. 574]. 

Характерной особенностью этого писателя является расширение сферы использования уста-
ревших языковых элементов, перенос стилистических функций архаизмов из поэзии в прозу. В прозе 
появление архаичных грамматических форм, которые сочетаются с лексикой возвышенной стилисти-
ческой тональности, всегда связано у Э.По с тематикой конкретных произведений. Так, новеллы «Ли-
гейя», «Элеонора», «Морелла» объединены известным сходством сюжета и образов: во всех назван-
ных рассказах вновь и вновь возникает излюбленная тема Э.По: “смерть молодой прекрасной женщины 
и горе ее возлюбленного” [7, с. 360]. Необходимо отметить, что в начале XIX в. этот мотив вообще ха-
рактерен для тогдашней американской литературы. Не следует, однако, забывать, что для По “смерть 
молодой прекрасной женщины» – событие глубоко личное: в раннем детстве он потерял мать; когда 
ему было 19, умерла его приемная мать Френсис Аллан; от туберкулеза умерла Джейн Стенард, в ко-
торую поэт был влюблен в ранней юности; в 1847 г., умерла его жена Виргиния. 

Использование архаизмов в речи героинь вполне функционально: таким образом персонажам 
придаются черты утонченности и аристократизма, подчеркивается их принадлежность к «аристократии 
духа». Возвышенности образов соответствует торжественная архаичность лексики и грамматических 
форм; мы наблюдаем здесь своего рода стилистическое согласование. Стилистическая цель архаиз-
мов в этих новеллах – поднять тему и возвышенно - прекрасный образ героини над повседневностью, 
обыденностью. 

Проведенный нами анализ примеров из произведений Э. По показывает, что введение архаизма 
в ткань повествования всегда обусловлено у этого автора  логикой развития сюжетной линии: неслу-
чайно архаизмы появляются в его рассказах в самые драматичные, кульминационные моменты по-
вествования, связанные с сильными душевными переживаниями персонажей. 

«Таким образом, архаизмы – это своего рода вестники из иных миров, сообщающие тексту до-
полнительное измерение: они либо отсылают слушающего (читателя) к прошлым эпохам, либо (благо-
даря своей «чуждости») заставляют его активнее воспринимать текст, мобилизуют его эстетические 
начала» [5, с. 124]. Последняя функция архаизма реализуется в анализируемых новеллах, полностью 
согласуясь с эстетической концепцией американского поэта и новеллиста, для которого целью произ-
ведения  является эмоционально-психологическое воздействие на сознание читателя. Цель поэзии по 
Э. По – «вызвать у читателя эмоциональный подъем, при котором только и возможно мимолетное 
«прозрение» Высшей Красоты»[6, с. 575]. 
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В отношении Э.По особенно справедлива идея известного литературоведа и лингвиста Ю.Н. Ты-
нянова о необходимости параллельного изучения архаизмов в контексте отдельного произведения, 
творчества автора в целом и в контексте всей современной автору литературы. «Функция архаизмов, - 
пишет ученый, - например, целиком зависит от системы, в которой они употреблены. В системе Ломо-
носова они имеют, например, функцию так называемого «высокого» словоупотребления, так как в этой 
системе доминирующую роль в данном случае играет лексическая окраска (архаизмы употребляются 
по лексическим ассоциациям с церковным языком). В системе Тютчева функции архаизмов другие, они 
в ряде случаев абстрактны: фонтан – водомет» [9, с. 273]. Невозможно определить функцию архаизма, 
т.е. соотнести его с «высоким» или «ироническим» словоупотреблением вне семантической и интона-
ционной системы конкретного произведения. Так, у Э.По один и тот же архаичный элемент может быть 
употреблен в абстрактной, «высокой» или иронической функции. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс  номинации близких родственников в медиатекстах 
крупнотиражных современных российских молодежных журналов  начала XXI века («Молоток», 
«OOPS!», «Bravo», «Ровесник», «Cool Girl»/ «Лиза Girl», «Elle.Girl», «Yes!»).  Выявляются особенности  
употребления кодифицированных и некодифицированных лексических единиц, обозначающих близких 
родственников, в подростковых и собственно молодежных изданиях.  
Ключевые слова: номинация близких родственников, медиатексты молодежного журнала. 
 
PECULARITIES OF CLOSEST RELATIVES NOMINATIONS IN MODERN RUSSIAN YOUTH MAGAZINES 

 
Ekaterina Evgen’evna Matyushenko 

 
Abstract: The article describes the nominating process of relatives in Russian youth magazines (Molotok, 
OOPS!, Bravo, Rovesnik, Cool Girl/ Lisa Girl, Elle.Girl, Yes!).  It reveals usage peculiarities of standard and 
non-standard vocabulary denoting closest relatives in adolescent and youth magazines. 
Keywords: closest relatives nomination, youth magazines. 

 
В начале XXI  века печатные издания, в частности молодежная пресса, подвержены различного 

рода трансформациям, которые начали происходить еще в конце 1990-х годов. По нашим наблюдениям, 
в медиатекстах современных молодежных СМИ возросло количество единиц периферии общенацио-
нального языка по сравнению с речевой практикой советской прессы. К данным единицам мы относим 
языковые и неязыковые средства сетевой коммуникации, жаргонизмы, окказионализмы, варваризмы.  

В настоящей статье анализируются номинации близких родственников в медиатекстах крупноти-
ражных современных российских молодежных журналов. 

Непосредственный предмет изучения – особенности употребления и функционирования лексем, 
обозначающих близких родственников в языке таких молодежных журналов начала XXI века, как «Мо-
лоток», «Elle.Girl», «Yes!», «Ровесник», «Bravo», «OOPS!», «Cool Girl»/ «Лиза Girl». Для иллюстрации 
некоторых положений в качестве вспомогательного материала привлекались медиатексты газеты «Мо-
лодой». 

Нами выделяются два типа молодежных журналов – подростковые и собственно молодежные. 
Целевую аудиторию изданий первого типа («Молоток»,  «Bravo», «Cool Girl»/ «Лиза Girl») составляют 
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подростки в возрасте 14–17 лет. Издания второго типа («Ровесник», «Elle.Girl», «Yes!», «OOPS!») ори-
ентированы на читателей 18-24 лет.  Такое деление обусловлено не только возрастным критерием чи-
тателей, но и сферой отображаемой действительности и особенностями речевой практики. Так, значи-
тельная часть  материалов в подростковых журналах освящает проблемы подростков в школе, взаи-
моотношения с представителями противоположного пола, друзьями  и  родителями. Тематика соб-
ственно молодежных изданий  достаточно разнообразна: новости культуры (музыка, новинки книжного 
рынка и киноиндустрии) и спорта, студенческая жизнь, первый опыт работы, мода и многие другие, 
представляющие интерес для студентов.  

Также в обозначенных журналах мы можем наблюдать различные тенденции и особенности ре-
чевой практики. Так, за последние 17-18 лет  в медиатекстах подростковых журналов произошли более 
значительные изменения в употреблении жаргонных единиц по сравнению с речевой практикой соб-
ственно молодежных изданий. Еще в конце XX – начале XXI вв. данные единицы  чрезмерно (и не все-
гда оправданно) использовались в изданиях первого типа. Однако, в настоящее время отмечена тен-
денция к сокращению использования жаргонизмов на страницах подростковых журналов [2]. 

Одной из центральных тем в молодежных журналах как первого, так и второго типа является 
взаимоотношения читателей с родителями и членами семьи. В связи с этим в медиатекстах рассмат-
риваемых нами изданий частотны случаи употребления лексических единиц, обозначающих близких 
родственников.  

Например, в журналах первого типа читаем «Вечерина получилась нереальная. В субботу, когда 
предки свалили в гости, мы с Ксюхой рассыпали листья по всей квартире, укрыв пол разноцветным 
ковром и наполнив дом офигенным запахом осеннего леса.» [Молоток, 2001, №45],  «Поскольку маль-
чик у счастливых родителей получился вполне дизайнерский, с приметной внешностью, которую 
не испортил даже шрам на щеке – в 6 лет беднягу тяпнул доберман.» [Лиза Girl, 2010, декабрь]. 

В изданиях второго типа тоже находим примеры номинации близких родственников: «Недавно 
мне приснился сон: я вижу, что мой маленький брат выпал из окна. Я думаю: может, его можно еще 
спасти! За компьютером сидит папа.» [Elle.Girl, 2011, июнь], «Новая жизнь – это спросить, как дела 
у родителей. Представляешь, как они удивляться?» [Elle.Girl, 2016, январь]. 

Обращает на себя внимание предложение из газеты «Молодой» «Мои и ее родоки (предки) дру-
жат семьями» [2001, № 18–19], где одна жаргонная единица родоки разъясняется с помощью другой 
некодифицированной единиы предки. Данный случай употребления двух жаргонизмов может быть ис-
толкован следующим образом. Во-первых, он может свидетельствовать о том, что такая лексическая 
единица, как предки, постепенно вытесняется жаргонизмом родоки. Хотя в «Большом словаре моло-
дежного сленга» дефиниции жаргонизмов предки и  родоки совпадает – ‘родители’ [1, с. 367, 401]. Во-
вторых, данный пример может означать, что предки не воспринимается журналистом жаргонизмом, 
поэтому с помощью этой уже ставшей привычной лексической единицы объясняется относительно но-
вое жаргонное слово родоки.  

Приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что номинации близких родственников мо-
гут относиться как к кодифицированной лексике (родители, бабушка, дедушка, папа, отец, мама, 
брат, сестра), так и к некодифицированной (родоки, предки, систер, муттер, фазер). Проанализиро-
вав медиатексты современных молодежных журналов, мы пришли к выводу о том, что рассматривае-
мых нами лексем несколько больше в подростковых журналах, поскольку их аудиторию составляют 
молодые люди 14-17 лет, для которых тема семьи наиболее актуальна и неразрывно связана с жизнью 
подростка. Также мы видим, что для этих изданий характерно использование некодифицированных 
номинаций близких родственников, так как в медиатекстах подростковых журналов жаргонная лексика 
представляет собой основное коммуникативное  средство. Данные единицы являются доминирующим 
наименованием и находятся в смысловом центре фразы. Актуализация подобных единиц помогает 
журналистам газет и журналов, целевую аудиторию которых представляют подростки, преодолевать 
штампы, поддерживать интерес читателей. 

В журналах второго типа встречаются некодифицированные номинации близких родственников, 
но в меньшем количестве, так как в медиатекстах этих изданий жаргонизмы представляют собой экс-
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прессивное средство. Некодифицированные единицы используются журналистами в качестве единич-
ного выразительного приема, вследствие этого общая стилистика публикаций остается стилистически 
нейтральной. 

Наиболее частотны номинации близких родственников в рубрике вопросов и ответов, в которой 
читатели задают вопросы психологу. Как правило, именно в письмах читателей содержатся анализиру-
емые нами лексические единицы, поэтому их использование в историях, написанных самими читате-
лями, тоже весьма закономерно.  

Проведенный анализ показывает, что в медиатекстах молодежных журналов, для которых жар-
гонизмы являются коммуникативным средством, номинации близких родственников тоже представле-
ны в большей степени некодифицированными лексемами. Тем самым журналисты стремятся внести в 
текст статьи свежую струю жизни, привлечь внимание читателя и удержать его, быть с ним на «ты». В 
журналах второго типа, где жаргонизм – это прежде всего экспрессивное средство, номинации близких 
родственников представлены чаще кодифицированными лексемами. Таким образом, номинация чело-
века, в частности близких родственников, зависит не только от тематики медиатекста (жанра), но и от 
типа печатного издания.  
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям перевода заголовков в Интернет-СМИ с англий-
ского на русский язык. Актуальность исследования определяется самой природой  и сущностью заго-
ловка,  заключающейся во взаимодействии явлений разных языковых уровней. Проанализировано 300 
заголовков, которые условно поделены на три категории. В статье рассказано о  трансформациях, ко-
торые использовались при переводе заголовков, приведены примеры. 
Ключевые слова: Интернет-СМИ, заголовок, трансформации, перевод, статьи. 
 

THE PROBLEM OF TRANSLATION OF HEADINGS IN INTERNET MEDIA  FROM ENGLISH INTO 
RUSSIAN 

 
Agababyan Susanna Rubenovna,  

Polyakova Inna Konstantinovna 
 
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of translating headlines in the Internet media from English 
into Russian. The relevance of the research is determined by the very nature and essence of the title, which 
consists in the interaction of phenomena of different language levels. 300 headings were analyzed. And they 
are conditionally divided into three categories. The article tells about the transformations used in the transla-
tion of headings, examples are given. 
 Key words: Internet media, headline, transformation, translation, articles. 

 
Данная статья посвящена особенностям перевода заголовков в Интернет-СМИ с английского на 

русский язык. Актуальность исследования определяется самой природой  и сущностью заголовка,  за-
ключающейся во взаимодействии явлений разных языковых уровней. Заголовки, часто расположенные 
в Интернет-СМИ друг за другом, отделенные от текста одним кликом, выполняют целый ряд различных 
функций и способны обеспечивать различные прагматические эффекты, что необходимо, безусловно, 
отразить в тексте перевода. Возрастает прагматическая значимость заголовка в условиях современной 
Интернет-коммуникации, однако многие специфические черты Интернет-заголовков остаются недоста-
точно изученными, в частности, мало изученным является и  вопрос их  перевода с английского на рус-
ский язык, что также делает данное исследование актуальным. 

В Интернет-дискурсе сейчас происходит двойственный процесс – с одной стороны заголовки 
становятся более распространенными, чтобы у читателя по заголовку сложилось впечатление о со-
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держании статьи и сформировалось желание его прочитать, с другой стороны – сам интернет-дискурс 
требует сжатости в подаче информации.  

Проанализировав 300 заголовков статей, взятых с новостных порталов inosmi.ru и inopressa.ru, 
мы условно поделили все заголовки на три категории, исходя из универсальных текстовых категорий – 
человек, пространство и время на личностные, временные, пространственные. Таким образом, исходя 
из этих трех признаков, мы выделили: 

1. Заголовки, указывающие на объект 
2. Заголовки, указывающие на место  
3. Заголовки, указывающие на время 
Семантический анализ показал, что наиболее частотны типы заголовков, которые представляют 

главного героя: называют его имя, указывают на черты характера или особенности внешнего облика. 
Чаще всего при переводе имя собственное сохраняется, но может и генерализироваться в ре-

зультате лингвокультурологической адаптации. Приведем пример. 
Louise Mensch: the former British MP who scooped US media on Trump´s Russian ties 
Бывший британский парламентарий опередила СМИ США с материалами о Трампе и России 
Структурный анализ, необходимый и весьма важный этап предпереводческого анализа, который 

был осуществлен далее, показал,  что в последнее время переводчики используют модели, свойствен-
ные зарубежным заголовкам. Внешнее влияние охватило все уровни языковой системы – лексический 
– в большей степени, грамматический – в меньшей. Но, так или иначе, мы видим подражание иноязыч-
ным образцам. Большую группу составляют заголовки – односоставные предложения глагольного типа. 
Такие конструкции лаконичны, и, кроме того, они привносят в заголовок динамизм  [Подымова, 2006]. 

Breaking What Silence? 
"Прервать молчание"? Какое еще молчание? 
Мы провели количественные подсчеты трансформаций, использованных при переводе англо-

язычных заголовков на русский язык, исследовав 100 заголовков, которые были взяты с сайтов 
inosmi.ru и inopressa.ru методом сплошной выборки. Мы пришли к выводу, что часть заголовков не пре-
терпела ни одной трансформации при переводе  с английского на русский язык, например: 

Trump, Putin, and the New Cold War 
Трамп, Путин и новая холодная война 
Kerry and Lavrov: The Odd Couple of the New Cold War 
Керри и Лавров: странная пара новой холодной войны 
Далее мы исследовали те заголовки, при переводе которых были использованы трансформации. 

Достаточно частотными оказались такие трансформации как перестановки, замены, добавления и 
опущения, в то время как калькирование почти не встретилось.  

Приведем примеры на   каждую из трансформаций.  
Перестановка – трансформация, в результате использования которой переводчик переставил 

слова в заголовке текста перевода:  
America’s Mass-Shooting Capital Is Chicago 
Чикаго — столица массовых расстрелов в США 
Опущение – также часто встречаемая трансформация, когда по причинам лингвокультурологиче-

ской адаптации, или по какой-либо другой причине, переводчик решил опустить часть информации, 
присутствующей в тексте оригинала:  

Eurovision 2017: Ukraine warned show must go on as organising team quits 
Евровидение-2017: шоу должно продолжаться 
Summer is coming! Everything we know about new Game of Thrones so far 
Что известно о новой «Игре престолов»? 
В примере, представленном ниже, мы видим использование приема конкретизации, замены, а 

также приема опущения 
Chechnya leader rejects reports of anti-gay purge 
Кадыров отрицает зачистки среди геев 
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Замены – такая трансформация была использована переводчиком, когда он решил изменить 
грамматический строй переводного заголовка, или использовать синонимичные выражения: 

Russia Preps Its North Pole Invasion 
Россия: прыжок на Северный полюс 
Добавление – данная трасформация была использована переводчиком, когда по его мнению 

текст перевода получился недостаточно информативен, или мог не заинтересовать русскоязычного 
читателя: 

Did Assad Order the Syrian Gas Attack? 
Отдавал ли Асад приказ на проведение газовой атаки в Сирии? 
Who is evil now? How Russia came back to haunt Trump's America 
И кто теперь воплощение зла? Как Россия снова начала преследовать США 
Калькирование – трансформация, которая использовалась довольно редко, тем не менее, нами 

были найдены такие примеры: 
CIA and Pentagon Bicker While Russia Wipes Out U.S.-Backed Rebels 
Пока ЦРУ и Пентагон ссорятся, Россия наступает на поддерживаемых США повстанцев 
U.S. Preps for Infowar on Russia 
США готовятся к информационной войне 
Как показало исследование, без трансформации переводчику удалось обойтись при переводе   

20% заголовков, перестановки  использовать в 25% примеров, все остальные заголовки были  переве-
дены с использованием трансформаций, среди которых замены – наиболее часто встречаемая транс-
формация, что объясняется не только индивидуальными переводческими решениями, но и различиями 
в грамматической и лексической системах английского и русского языков. Добавления  использовались 
чаще, чем опущения, что объясняется разными фоновыми знаниями англоязычной и русскоязычной 
аудитории. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам передачи культурно-исторического колорита в про-
изведениях при переводе с английского на русский язык. Актуальность исследования определяется 
важностью передачи колорита произведения, необходимого для понимания ключевых аспектов раз-
личных языковых картин мира. В статье рассказано о  трансформациях, которые использовались при 
передачи языковых единиц, приведены примеры. 
Ключевые слова: культурно-исторический колорит, имена собственные, реалии, перевод, 
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THE PROBLEM OF TRANSMISSION OF CULTURAL AND HISTORICAL FLAVOR IN THE TRANSLATION 

OF THE E. RUTHERFORD NOVEL "LONDON" FROM ENGLISH INTO RUSSIAN LANGUAGE 
 

Agababyan Susanna Rubenovna,  
Sopunova Daria Romanovna 

 
Abstract: This article investigates the transmission of cultural and historical flavor in the translated works from 
English into Russian language. The relevance of the study is determined by the importance of the transfer of 
the flavor which is essential to understanding key aspects of the different language pictures of the world. The 
article discusses the transformations which were used in the transfer of linguistic units, examples are given. 
 Key words: cultural and historical flavor, proper names, realities, translation, transformation 

 
Настоящее исследование посвящено проблемам передачи культурно-исторического колорита 

романа «Лондон» (1997) английского писателя Эдварда Резерфорда с английского на русский язык, 
выполненный переводчиком А. Смирновым в 2015 году. 

Под термином «культурно-исторический колорит» в научной литературе понимается совокуп-
ность художественных деталей, воспринимающихся как признак определенной национально-
исторической культуры. 

Рассматривать национальный колорит нужно в тех художественных текстах, где он играет осо-
бенную роль. Согласно Сорокину Ю.А колорит всегда требует объяснения, лингвистического коммен-
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тирования, а комментирование подразумевает и раскрытие культурно-исторического контекста произ-
ведения [1, стр. 184]. Исследование лексики, характерной для национально-культурного колорита, 
представляет собой исследование тех конкретных понятий, которые часто употребляются в опреде-
лённой языковой среде тем или иным народом или обществом: названия предметов, которые малопо-
нятны любому, незнакомому с описываемой средой. Потому исследование экзотической лексики помо-
гает понять какой-либо из аспектов жизни другой нации [2, стр. 318]. 

В связи с прагматической важностью и исключительной ролью в тексте художественного произ-
ведения культурного колорита в поле нашего внимания попадают слова с культурным компонентом в 
своем значении, а именно, согласно предметному делению, имеющие своими денотатами топографи-
ческие, этнографические и общественно-политические явления и объекты. Также в рамки данной клас-
сификации мы включаем имена собственные и «аллюзивные имена», так как они составляют образную 
систему произведения и у носителей языка ассоциируются с определенными фольклорными, литера-
турными источниками и историческими событиями. 

В теории и практике перевода широко известны следующие приемы перевода слов с культурным 
компонентом в своем значении: переводческая перифраза, адаптация, транскрипция, калькирование и 
опущение [5, стр. 98]. Переводчики избирают разные способы перевода реалий в зависимости от того, 
насколько значительную функцию выполняет тот или иной знак-реалия для поэтики переводного тек-
ста, и в зависимости от лексико-семантической сочетаемости в контексте языка перевода.  

“The French call it a garderobe,” the mason explained. “You’ve guessed what it’s for?” And when Osric 
nodded: “We fit a wooden gutter down the chute that overhangs the wall. That way you get a clean drop to the 
cesspit below. 

–Французы называют это garderobe, – пояснил каменщик. – Сообразил для чего?– Озрик кив-
нул, и он продолжил: – Мы приладим к скату деревянный желоб, чтобы торчал из стены. И все по-
летит аккурат в выгребную яму.  

В данном примере мы видим реалию на французском языке. Автор использует ее для того, что-
бы подчеркнуть увеличившееся количество слов французского происхождения в английском языке в 
англо-нормандский период. Переводчик оставляет реалию непереведенной, он так же никак не объяс-
няет, что означает слово garderobe. Только из контекста мы узнаем о его значении. Здесь мы можем 
наблюдать дефект значения слова, так как значение слова garderob (гарероб) известно. 

Piccadilly was fashion itself. The name, originally, had been a joke, because the merchant who had 
bought up the land had made his fortune supplying ‘picadils’ – ruff collars – to the Elizabethan and Stuart 
court. 

И переедет на Пикадилли. 
Моднее места не существовало. Название возникло в шутку, потому что купец, приобретший 

участок, сколотил состояние на поставке ко дворам Елизаветы и Стюартов пикадилов – гофри-
рованных воротников.  

В данном примере переводчик не счел нужным видоизменять реалию, применив транслитерацию 
для слова “Picadils” и дословного перевода его определения. При этом информационные потери отсут-
ствуют. 

Her sitting room had antimacassars on every chair, a large potted plant in the window and, in pride of 
place on the wall, a painting of a mountain. 

 В гостиной на каждом кресле лежал антимакассар (Тканевое покрытие, наброшенное на 
спинку кресла или дивана, чтобы предохранить их от жирных пятен, оставляемых напомаженными 
волосами) на окне красовалось большое растение в горшке, а на стене, чтобы всем было видно, ви-
села картина с изображением горы.  

Такая реалия переводится с помощью транслитерации, с целью сохранения колорита произве-
дения. При этом переводчик все же дает пояснение в сноске, так как данная реалии незнакома для 
русскоязычного читателя и переводчик желает избежать смысловых потерь. 

 “Look, that one must be rich. He’s got silver sleeves.” Silver sleeves. He thought about it. Silversleeves. 
Silversleeves: a rich man’s name. 
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 «Глянь-ка на богатея. Рукава сплошняком в серебре!» Посеребренные рукава. Он задумался, 
прикинул так и сяк. Рукава в серебре. Силверсливз – подходящее имя для богатого человека.  

Дословно фамилия “Silversleeves” переводится как «посеребренные рукава». В английском языке 
это яркий пример метонимии, которая на русский язык передается приемом транслитерации. Несмотря 
на то, что переводчик передает авторское пояснение, в сознании русскоязычного читателя, не облада-
ющего языковой компетенцией, это имя теряет свой образ, свой колорит, его этимология неясна  чита-
телю-инофону. 

Let us call him Julius. A hero’s name, like Julius Caesar.” 
Назовем его Джулиусом! Героическое имя, как у Юлия Цезаря. 
Имя Julius традиционно переводится как Юлий, что и показывает нам переводчик при упомина-

нии исторической личности, однако в предложении “Let us call him Julius” не переводит это имя соглас-
но устоявшимся правилам, тем самым вводя в заблуждение читателей. 

Thorney, the Saxons called it, because it was so full of bramble bushes. 
 Саксы называли остров Торни, ибо он славился ежевикой.  
В данном примере мы наблюдаем прием транскрипции. При этом можно отметить, что ни автор, 

ни переводчик не дают пояснение к данному топониму. “Thorn ait” с англо-саксонского переводится, как 
«Остров колючек», но без необходимых лингвистических фоновых знаний топоним теряет свою смыс-
ловую нагрузку, и мы отмечаем искажение принятия информации. 

Можно сделать вывод, что в большинстве случаев переводчику удается сохранить колорит про-
изведения, а также его эквивалентность и адекватность благодаря нескольким основным способам, а 
именно: использованию традиционно устоявшихся эквивалентов единиц перевода или их толкования, 
которое может передавать значение реалии исходного языка в языке перевода наиболее верно. Без-
условно, коннотативные и денотативные потери случаются, при использовании неподходящей страте-
гии перевода, и чтобы их избежать, переводчику необходимо обладать не только обширными фоновы-
ми знаниями, но также знать и уметь пользоваться всеми способами переводческих трансформаций. 
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Аннотация: Масс-медиальный дискурс, по каналам которого транслируется информация, является 
объектом исследования представителей различных наук. В статье рассматриваются социально-
психологические характеристики и функции масс-медиального дискурса. Поскольку сущность и задачи 
масс-медиального дискурса носят и социальный и психологический характер, авторы предлагают су-
дить о нем как о социально-психологической модели. 
Ключевые слова: массовая коммуникация, масс-медиальный дискурс, социально-психологические 
характеристики, журналист, массовый получатель  
 

TO THE QUESTION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS  
OF MASS-MEDICA DISCOURSE 

 
Kharitonova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: Mass-media discourse, which provides the information, is the object of research of various sciences. 
The article deals with socio-psychological characteristics and functions of mass-media discourse. Since the 
essence and tasks of the mass-media discourse are both social and psychological, the authors propose to 
judge it as a socio-psychological model 
 Key words: mass communication, mass-media discourse, socio-psychological characteristics, journalist, 
mass recipient 

 
Современная действительность характеризуется возросшей ролью информационных потоков, 

участвующих в производстве  транслировании информации, а также в формировании и корректировке 
общественного мнения, воздействии на массового получателя. Эти факторы объясняют увеличившее-
ся значение масс-медиального дискурса, по каналам которого протекает движение социальной мысли. 

Различные аспекты масс-медиального дискурса является объектом исследования различных 
наук: философии, социологии, информатики, истории и др. Каждая из них по-своему рассматривает 
сущность и миссию общения в обществе. Стратегии журналиста, возможности оказывать воздействие 
на массового получателя и его реакция на это воздействие становятся объектом исследования соци-
альной психологии, изучающей психологические аспекты данного типа дискурса. Социология рассмат-
ривает бытование масс-медиального дискурса в политической, экономической, социальной и культур-
ной сферах общества.  

Масс-медиальный дискурс представляет собой дистантную форму коммуникативной деятельно-
сти институционального и когнитивного характера, основными участниками которой являются предста-
вители средств массовой информации как социального института и массовая аудитория.  
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Хронотоп массово-информационного дискурса во многом определяется типом контакта между 
журналистом и аудиторией. Он может носить как прямой непосредственный контакт 
(пространственный, визуальный), так и опосредованный, осуществляемый при помощи различных 
средств коммуникации. До массового адресата информация доходит в опосредованной форме. 

Коммуникативная целеустановка массово-информационного дискурса – получение  в результате 
сбора информации, общения журналиста с участником той или иной встречи важные, интересные 
сведения.  

Стратегии массово-информационного дискурса реализуются в его жанрах: информационных 
(заметка, репортаж, интервью, отчет), аналитических (корреспонденция, комментарий, статья, 
обозрение), художественно-публицистических (очерк, фельетон, памфлет) [1, с. 213]. 

Тематика дискурса данного типа охватывает широкий круг актуальных общественно значимых 
вопросов, касающихся сфер политики, экономики, культуры, образования и т.д.  

Ценности дискурса сконцентрированы в его ключевых концептах (информация, манипуляция, 
развлечение), реализующихся в основных функциях СМИ. 

Под дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты речи, свойственные 
общению в соответствующем социальном институте. В целом стилю массово-информационному 
дискурсу свойственно контрастное сочетание разных лексико-фразеологических пластов: книжных и 
разговорных, высоких и сниженных. 

Общение составляет ядро общественных и психологических процессов, протекающих в масс-
медиальном дискурсе. Детальный анализ общения как основополагающей категории масс-медиального 
дискурса предложено Юргеном Хабермасом. Рассматривая историю становления и развития граждан-
ского общества и теории «коммуникативного действия», Хабермас раскрывает сущность  общения, ин-
теракции как своего рода «кровеносной и нервной системы мира человеческой жизни» [1, с. 83]. По 
мнению Ю. Хабермаса, масс-медиальный дискурс структурирует и направляет коммуникативные про-
цессы в обществе. Он призвал не полагаться на естественно-научные и технические успехи, а больше 
рассчитывать на продуктивность человеческого общения в достижении социальных свобод [1, с. 83].  

Социальная сущность масс-медиального дискурса проявляется в его функциях. К основным от-
носят информирование, пропаганду и агитацию, социализацию личности и социальный контроль, вос-
питание, когницию, интеграцию, суггестию, культурно-просветительскую и другие функции [2, с. 38]. 
Этот список может быть дополнен и расширен.  

Поскольку сущность и функции масс-медиального дискурса носят и социальный и психологиче-
ский характер, представляется целесообразным судить о нем как о социально-психологической моде-
ли. 

Информационно-коммуникативный процесс в психологическом аспекте всегда предполагает су-
ществование как минимум двух субъектов и не ограничивается лишь односторонним сообщением [3, с. 
26]. Поэтому, с одной стороны, он представлен социальными ролями масс-медиального дискурса (лич-
ностью журналиста, качеством материала, изложенного в зависимости от жанра и общей направленно-
стью контента в образной, логической, эмоциональной и т. д. форме). С другой стороны находится 
аудитория, на которую также влияют психологические механизмы – восприятие и понимание информа-
ции, установи, психологические и культурные барьеры. Основу взаимодействия, таким образом, со-
ставляют система ценностей, нравственные убеждения, нормы поведения.  

При продуцировании и транслировании информации, оказании суггестивного воздействия на 
массового получателя масс-медиальный дискурс опирается на данные индивидуальной и коллективной 
психологии. 

Так, на этапе сбора информации на передний план выступает внутренний мир респондента, его 
сознание, мышление, духовно-практическая деятельность [4, с. 478], процессы, протекающие у него в 
сознании и влияющие на его поведение,  стиль общения с различными группами лиц, на выбор соци-
альных ролей, которые он на себя примеряет, а также способов самоопределения и саморегуляции. 

Дальнейшая работа с полученной информацией предполагает учет особенностей психологии 
труда и творчества журналиста, отношений в коллективе авторов, взаимодействие между социальны-
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ми институтами. На этом этапе на конечный продукт могут повлиять и такие факторы, как личностные 
качества журналистов, типы мышления.  

В процессе транслирования информации и донесении ее до аудитории должны приниматься во 
внимание психологические методы воздействия на получателя, особенности массового сознания и 
коллективного бессознательного, различные типы восприятия информации и способы реакции на нее, 
психологические барьеры и эффекты и т.д.  

К тому же сам журналист, будучи членом социума, напрямую или опосредованно зависит от мне-
ния общества, его эмоционального состояния, от социально-психологического состояния среды в це-
лом. Но, несмотря на это, он должен создать соответствующий контакт, обеспечивающий удачную 
коммуникацию [5, с. 14].  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения и различения специфики денотативной и 
коннотативной функции в лексическом значении слов и способов выражения коннотации в речи. В ра-
боте также обращено внимание проблеме перевода коннотативных слов. 
Ключевые слова: коннотация; денотация; полисемия; эмоциональность; оценочность; 
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ON THE BOUNDARIES AND RELATIONS OF THE DENOTATIVE AND CONNOTATIVE COMPONENTS 
OF THE LEXICAL MEANING OF THE WORLD 

 
Sultonkulov O.J. 

 
Abstract. The article considers the problem of correlation between specificity and discrimination denotative 
and connotative function in the lexical meaning of the words and kinds of ways of expressing connotation in 
speech. 
Keywords: connotation, denotation, polysemy, emotionality, evaluative, expressivity.      

  
Связана ли в языке коннотация с денотативным значением слов закономерными соотношения-

ми? Если связано, то насколько коннотативные группы и группировки слов вливаются в денотативную 
классификацию слов? Это большая проблема, которую предстоит решать в будущем. В работе попы-
таемся лишь определить некоторую соотнесенность и границы между денотативными и коннотативны-
ми компонентами.  

Современные лингвисты считают, что речевая активность по выполняемой функции делится на:  
1) социальную (отношения между индивидами),  
2) экспрессивную (выражение чувств, ощущений, воздействие на слушателя). 
Говорящий ставит перед собой цель - передачу информации через слова, а также вместе с ин-

формацией эмоциональность и экспрессивность. Значит знаменательное слово всегда имеет лексиче-
ское значение, т. е. денотативное (смеяться - to laugh – кулмоқ; много говорящий - кўп гапирадиган 
инсон), а эмоционально-экспрессивные оттенки не всегда присутствуют в структуре семантики слова: 
они могут сушествовать или нет, в зависимости от контекста:  

а) положительная: улыбаться - to smile - жилмаймоқ;   
б) негативная: болтун – talker - лаққи, башка – noddle - калла. 
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Язык выполняет множество функций. В их ряду - коммуникативная и экспрессивная; эти функции 
реализуются с помощью лексического значения каждого отдельного лексико-семантического варианта 
слова. В языке денотативный смысл является непременным, коннотативное значение – факультатив-
но. Денотативный и коннотативный компоненты слова неотделимы от контекста. Именно в контексте 
они существуют и выполняют свои функции. По этой причине различить их границы и отношения про-
блематично. 

В современной лингвистической науке весьма неоднозначно решается вопрос о границах и от-
ношениях денотативного и коннотативного макрокомпонентов лексического значения слова [1.78]. Со-
единительное звено между словом и понятием определяется в действии совместной деятельности лю-
дей; соотнесенность номинативной единицы с названным понятием, т. е. значением слова, должно 
быть общепризнанным и обязательным для членов определенного общества, только так возможно 
установить взаимопонимание людей. Это проблема относится к культурному коннатацию. Культурная  
коннотация представляет собой компонент семантики слова, свидетельствующий о принадлежности 
его денотата в первую очередь к культуре именно говорящего на данном языке народа. Ср.: 
“матрешка” несомненно обладает коннотативного значения. Обозначаемая этим словом игрушка – 
сувенир во всем мире ассоциируется с Россией. Английское слово “tea” носит культурно – коннотатив-
ный характер. Пристрастие англичан к этому напитку и ежедневное чаепитие в пять часов вечера хо-
рошо известны. У узбеков “дўппи” национальный головной убор. Мужчини в разных праздниках, 
свадбах, похоронах и ежедневно носят “дўппи” и это всем известно. Это означает, что в узбекском язы-
ке культурной коннотацией обладает слово «дўппи».       

Одно из проблемных понятий в лингвистике – это полисемия. Если скажем, что коннотативное 
значение слова – это одно из значений номинативных единиц языка (т. е. денотата), значит коннота-
тивное значение узуально связано с денотативным значением. Например: слово «потолок»     (1. 
‘верхнее покрытие помещения; 2. ‘предельная высота полета летательного аппарата’; 3. ‘предельное, 
но не столь высокое достижение, возможности кого-либо’). Последнее значение имеет разговорный 
презрительно-иронический оттенок. [Кончил школу – и то хорошо. Это для него потолок]. Ср. также 
слово вода в следующих случаях: [В пустыню пришла вода. и Вода размыла железнодорожное по-
лотно.]. В одном случае вода – источник жизни, во втором – разрушительная сила.       

Номинативная единица языка, т.е. слово не только называет предмет, явление и т. д., но у него 
есть и другая функция: - давать им оценку; следственно, лексема наряду с номинативным понятием 
может иметь экспрессивно-оценочное (коннотативное) значение; ср.: баран - 'животное' и баран -
 'человек'. Ср. также волокитить, приесться; ленца, забияка, болтун и т. п. 

Слова стол, черный, кипеть имеют следующие основные денотативные значения 1. 'Предмет 
мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках'. 2. 'Цвета сажи, угля'. 3. 'Бур-
лить, клокотать, испаряясь от сильного нагрева' (о жидкостях). Эти значения носят устойчивый харак-
тер, хотя исторически могут изменяться. Например, слово стол в древнерусском языке означало 'пре-
стол', 'княжение', столица'. [6.] 

Понятие, отражает мысль в обобщенной форме предметы и явления действительности посред-
ством фиксации их свойств и отношений. Денотативное значение соотносится с внеязыковой действи-
тельностью. Понятие может сопровождая коннотациями – теми признаками, которые, не включаясь в 
понятие, (эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты значения). При-
мер: слово метель, обозначающее сильный ветер со снегом, может служить коннотацией в следую-
щих сочетаниях: «пух кружился метелью», «метель огненных искр взвилась в небо»; слово лиса – fox 
- тулки имеет коннотации «хитрость», «коварство»; пилить - эговламоқ «монотонность»; ветер 
- шамол «непостоянство», «быстрота». 

Собственном значении слово фиксирует не простой информативный комплекс, отражающий раз-
ные признаки обозначаемых объектов. Часть значения слова, отражающую концептуальные признаки, 
принято именовать предметно-логической, денотативно-сигнификативной. В составе смысла номина-
тивных единиц языка есть и другая часть – коннотативная, которая фиксирует отношение носителей 
языка к называемым объектам, а также волевые и чувственные ощущения человека, которые вызыва-
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ют у него называемый концепт либо звучание и употребление слова. В интенциональной (коннотатив-
ной) части значения слов содержится оценочный компонент (высокий, низкий, богатырь, крепкий, под-
лец, проклятый, подлый, здорово (классно), яхши, ёмон, азамат, ўктам, олчоқ, малъун, разил, 
қойилмақом), экспрессивный компонент (очень - жуда, ужасно - ўларча), эмоциональный компонент 
(голубушка, солнышко, асалим, baby) и др.   

Коннотативная (интенциональная) функция значения слова неотделима от собственно экспонен-
та. Денотативная часть просто может быть определена другими экспонентами. В переводах текстов на 
другой язык денотативная часть значения может быть синхронно передана словом либо сочетанием 
слов другого языка. Коннотативная часть значения слова в большинстве случаев теряется при перево-
де, так как коннотации слов чужого языка в большинстве случаев являются неопознанными носителями 
другого языка. При переводе коннотативная часть толкуется при помощи особых объяснений. Ср.: Уй-
гинамда жужуқларни бағримга босиб, телевизор кўриб ётсам бўлмасмиди-я! (Э. Вохидов 
“Истамбул фожиаси” 1985). [Нельзя ли было бы мне дома смотреть телевизор, прижав к себе своё 
чадо?].   

В словосочетании высокий парень – tall man - баланд бўйли йигит слово высокий, tall, баланд 
(баланд бўйли) указывает на большой рост; это его главное понятие (денотативное). А слова долговя-
зый - lanky (длинный, найнов, узун) в соединении с лексемой человек не только указывают на большой 
рост, но и содержат негативную, неодобрительную оценку такого роста. Эти слова обладают экспрес-
сивно-синонимическим значением (коннотативным) и стоят в ряду экспрессивных синонимов к 
нейтральному слову высокий. А слово длинный – long - узун со словом река (длинная река [the long 
river], [узун дарё]) не дает экспрессивности это означает, что коннотативные значения не всегда связа-
ны с денотативными (номинативными) значениями.       

Коннотативные и денотативные компоненты имеют функциональные различия: «отличие субъек-
та оценки, объективируемой в денотативном компоненте значения и субъекта оценки, выступающего 
как субъект коннотации, связано с тем, что первый выполняет две функции — оценочную и познава-
тельную, в которой познавательная доминирует, а субъект коннотации выполняет три функции: позна-
вательную, собственно оценочную, эмотивно-квалификативную» [4.38].  

Наример: Эшилиб, тўлғониб ингради куй,  
Қайлардан туғилмиш бу ох-у-фарёд. 
(Абдулла Орипов.) 
Волнуясь, нежась, зазвучала песня, 
Откуда рождаются эти стоны.   
Согласно Ю.Д. Апресяну, коннотативный компонент значения – это несущественные, но устойчи-

вые признаки выражаемого словом понятия. Они воплощают принятую в данном языковом коллективе 
оценку соответствующего предмета либо факта реальности. Коннотации отражают связанные со сло-
вом культурные традиции, господствующую в данном обществе, практику использования соответству-
ющих вещей [2.320]. Коннотации – совокупность закрепленных в культуре данного общества ассоциа-
ций, сопутствующих лексическому значению (стереотипы сознания). Коннотации отсылают не к персо-
нальному, а к коллективному опыту. 

Большинство ученых выделяют в качестве основных эмоциональный, экспрессивный, оценочный 
компоненты и дают им следующую характеристику: 

 эмоциональный компонент связан с выражением в слове различных чувств – эмоций (ах!, 
ого!, фу!, oh!, gorgeous! (великолепный!, қойил-мақом!)); 

 оценочный элемент – это одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная в зна-
чении слова (мазила, агрессор, прекрасно); 

 экспрессивный – выражение словом усиления признаков, входящих в основное лексическое 
значение (хороший – замечательный, удивляться – изумляться, ловкость – пронырливость). 

Коннотация может выражаться: 
а) самим значением слова (кляча, отличный); 
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б) при помощи аффиксов – уменьшительно-ласкательных, уничижительных суффиксов, усили-
тельных приставок и проч. (шапчонка, превеликий, суперсовременный, ножище, хорошенько); 

в) употреблением слова в контексте, его переносным значением (тряпка, липнуть, кипятиться; 
день, играя, расцветает). 

г) через интонацию, долготой звучания звуков и слов (Какой чудеесный вид; Он такой хорооший, 
слаавный человек; Ч-ч-орт бы тебя побрал!; Ах ты дрянь такая!; М-мерзавец! )  

д) повторением слова (Ана-ана, улар болалик чоғларида сигирларини боқиб, чиллак ва ёнғоқ 
ўйнаб, дўппиларида сув ичадиган катта булоқ ва булоқ ортидаги эртаю кеч чўмиладиган севимли 
тўғонлари. (О.Ёқубов), [Вот они места, где в детстве пасли коров, играли в чиллак*, в орехи; 
большой родник, из которого пили воду тюбетейками; вот запруда за родником, в которой купались 
целыми днями]. 

Коннотативные формы, в работе Пахомовой И. Н. так определена: ‘входящие в частные коннота-
тивные парадигмы и, в свою очередь, образующие полную коннотативную парадигму или неполную 
коннотативную парадигму, мы считаем целесообразнее описывать с учетом их принадлежности к 
определенным коннотативным компонентам в семантической структуре слова. В качестве таких компо-
нентов выделяются следующие: 

1) экспрессивный компонент (увелич., усилит.); (например, детина (увелич.); 
2) эмоциональный компонент (уменьш.- ласк., ласк., шутл., фам., уменьш.-уничиж., шутл.-

ирон., ирон.); (сравните: птичка (уменьш.-ласк.) – детка (ласк. или уничиж.); годок (ласк.) – задок 
(уменьш.-ласк.); 

3) оценочный компонент (неодоб. оценка, неодобр., оттенок неодоб.); хвостишко (уничиж.), 
ручища (увелич.-уничиж.); 

4) экспрессивно-эмоциональный компонент (усил. степень ласк.); (ловкач -раз, умник –раз. 
ирон, растяпа – неодоб, возненавидел);  

5) экспрессивно-оценочный компонент (увелич.-уничиж., усил. оценоч. экспресс., экспресс. 
оценочность); (например, косища, лапища); 

6)эмоционально-оценочный компонент (груб., фам., шутл., презр., уничиж., ирон., бран., пре-
небр.). (нос – сопатка), фам.-шутл. (лицо –физия), шутл. (лицо – физиомордия), презр. (лицо – ры-
ло)’. 

На наш взгляд, дифференциация коннотативных форм в рамках представленной парадигмы на 
современном этапе развития лексикологии является наиболее полной, т. к. максимально отражает кон-
нотативные модификации лексем в языке и речи. 

В современном языкознании дискуссионным остается вопрос о границах денотативного и конно-
тативного макрокомпонентов лексического значения слова, а также об объеме и природе коннотации.  

Примечание: * чиллак – детский вид игры. 
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Аннотация. Изучение этимологии различных лексических групп является перспективным и актуальным 
для современного языкознания. В представленной статье мы рассмотрели 20 названий ягод, произрас-
тающих как в России, так и в Великобритании. В центре нашего внимания находятся особенности такой 
лексики с точки зрения её происхождения в русском и английском языках.  
Ключевые слова: фитонимы, ягоды, компаративистика, русский язык, английский язык, языкознание. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BERRIES TITLES ORIGIN IN RUSSIAN AND ENGLISH 
 

Almaz Darya Yuriyevna 
 
Abstract. Researches in the field of different lexical groups etymology are relevant and promising for today’s 
general linguistics. This article examines 20 titles of berries which grow both in Russia and Great Britain. 
We’ve concentrated on the peculiarities of such lexis considering its origin in Russian and in English.  
Key words: phytonyms, berries, comparative linguistics, Russian, English, general linguistics. 

 
Исследования в области этимологии различных пластов лексики того или иного языка являются 

актуальными для развития языкознания и лингвистической компаративистики. Одним из перспективных 
направлений данной сферы изучения являются фитонимы. Этой теме посвящены работы Т.А. Бобро-
вой, Е.И. Чинок, Н.П. Гринковой, В.Г. Лебединской. Большой интерес представляют особенности ниме-
нования растений в неродственных языках. Данная статья рассматривает происхождение названий 20 
различных ягодных рвстений на примере русского и английского языков и сравнивает пути образования 
этой группы фитонимов. 

Боярышник. По мнению ряда исследователей, это слово является производным от существи-
тельного боярин или барыч [1].Образовано добавлением суффикса -ник- Существует также мнение, 
что название ягоды произошло от слова боярышня – данная версия-легенда представляет собой об-
разное осмысление возникновения боярышника как растения. 

Английское название кустарника – hawthorn – состоит из двух частей: haw (устар. ограда, изго-
родь) и thorn (шип, колючее растение), так как дикие виды боярышника имеют шипы. В Британии это 
растение раньше высаживали в качестве живой изгороди [2]. Однако плоды кустарника называют про-
сто haw или hawthorn berry (англ. berry – ягода). Итак, как мы видим, английский фитоним образован 
основосложением. Следовательно, русский фитоним связывает растение с посторонним понятием, а 
английский – со способом применения данного растения в быту. 

Брусника. Существует два взгляда на происхождение этого слова. Согласно первому, оно свя-
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зано с русско-церковнославянским (о)брусити “гладить, точить”, потому что спелые ягоды легко сры-
ваются. По другой версии, название ягоды соответствует её цвету: от бруснъ “красный”, родственного 
древнерусскому брускъ “краснота”, “пурпур” [3]. В данном случае фитоним образован с помощью суф-
фикса -ик-. 

В английском языке присутствует несколько названий брусники, наиболее распространеными из 
которых являются cowberry, foxberry, red whortleberry, red bilberry. Как видно из примеров, вторую 
часть каждого из названий составляет слово berry – ягода. В первом и втором случаях ему предше-
ствует cow – корова и fox – лиса. Это, как предполагается, связано с тем, что данные животные едят 
кисловатые плоды брусники [4]. В третьем и четвертом английском названии брусники слово red (крас-
ный) указывает на цвет ягод, в то время как whortleberry и bilberry отдельно переводятся как “черника”, 
“голубика”. Они являются производными от староанглийских слов, однако первоначальное значение 
корней whortle и bil утрачено. Как видно из объяснения, русский фитоним характеризует ягоды по их 
внешнему признаку, а именно по цвету либо физическому свойству, а английское наименование связы-
вает растение с другим понятием. 

Бузина.  Образовано от существительного бузъ посредством суффикса -ин- по типу существи-
тельных рябина, калина, смородина. Слово бузъ - это одно из видоизменений древнего названия дере-
ва бук. 

На английский язык бузина переводится как elder (все растение); elderberry (его плоды). Соглас-
но этимологическому словарю, первая часть этого слова – elder – берет начало от староанглийского 
ellen (ранее ellæn), происхождение и значение которого считается утраченным. Итак, русский эквива-
лент связывает растение с другим понятием; сделать обоснованный вывод в отношении английского 
фитонима в данном случае не представляется возможным. 

Водяника. Образовпно суффиксом -ик-. Корень названия этой ягоды -вод- связывает его со сло-
вами вода, водяной. Это объясняется тем, что в плодах данного растения присутствует большое коли-
чество практически безвкусного сока. 

Английское название ягоды – crowberry, оно также состоит из двух частей: crow – ворон и berry – 
ягода. Возможно, это название заимствовано из немецкого языка (сравним: Krähenbeere – Krähe, ворон 
+ Beere, ягода). Согласно одной из версий, такое сочетание обусловдено древним убеждением, что 
плоды водяники не пригодны в пищу человека. Следовательно, русский фитоним указывает на вкусо-
вое качество, однако английское наименование определяет связь ягод с понятием иного рода. 

Голубика. Корень -голуб- указывает на голубой цвет плодов этого растения, образовано с по-
мощью суффикса -ик-. 

На английский язык данное название чаще всего переводят словом blueberry, состоящим из 
двух основ: blue – голубой, синий и berry – ягода. Однако в этом языке присутствует также и ряд других 
названий голубики, например, bog whortleberry (bog – топь, болото), bog bilberry. Итак, и русский, и 
наиболее распространенные английский фитоним определяют признак ягод по их цвету. 

Ежевика. Этот фитоним является производныи от ёж, ежевая (ягода). Растение названо так по-
тому, что у него колючие стебли. 

Наиболее часто употребляемый эквивалент в английском языке слово blackberry, которое со-
ставляют две основы: black – черный и berry – ягода, что указывает на черный цвет плодов ежевики. 
Существует еще одно наименование – bramble, произошедшее от староанглийского brom, ранее от 
протогерманского bræmaz, что также, как и в русском эквиваленте, значит колючий кустарник. В данном 
случае и русский, и английский фитонимы указывают на внешний отличительный признак растения в 
целом. 

Земляника. Это название является производным от “земляная ягода” образовано добавлением 
суффиксов -ян- и -ик-, так как её плоды почти лежат на земле. 

Английский вариант – strawberry, или wild strawberry (дикая, лесная земляника) – такжеыий ва-
риант  составляют две основы: straw, означающая “солома”, “нечто маленькое” и berry – ягода. Однако, 
вопреки распространенному мнению, “соломенная ягода” указывает не на то, что часто земляника про-
израстает на покрытом соломой грунте, а на внешнее сходство маленьких желтоватых семян, которы-
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ми покрыты плоды земляники, с мелко нарубленной соломой, или сечкой. Как видим, русский фитоним 
определяет признак растения в целом, в то время как английский указывает на внешнюю отличитель-
ную черту его ягод. 

Калина. Образовано добавлением суффикса -ин- Существует два взгляда на происхождение 
этого слова. По одному мнению, корень названия – кал – означает “черный” и указывает на цвет пло-
дов растения. Сторонники другой версии считают, что корень кал связан с глаголом калит, то есть 
нагревать докрасна (например, железо) и соответствует алому цвету ягод калины. Следует отметить, 
что существуют иды как с черными, так и с красными плодами. 

В английском языке присутствует несколько названий калины, довольно часто изпользуют латин-
ское наименоване: viburnum (для обозначения плодов добавляют слово berry), но также распростра-
нены фитонимы snowball tree, и guelder-rose, определяющие весь кустарник.в первом случае слово-
сочетание состоит из частей snowball (снежный ком) и tree (дерево) и указывает на белую окраску со-
цветий калины. Наименование guelder-rose образовано от двух основ: guelder – слово, связанное с 
провинцей Гелдерланд в Голландии, откуда, как считают, калина была завезена на Британские остро-
ва, и rose – роза. Итак, в этом случае фитоним guelder-rose буквально значит “гелдерская роза”, “роза 
из провинции Гелдерланд”. Итак, русский фитоним указывает на внешний признак плодов растения, то 
есть на их цвет; английский вариант определяет в первом случае внешний признак растения, во втором 
– место его происхождения. 

Клубника. Это наименование является суффиксальным производным (суф. -н- и - ик-)  от слова 
клубень, названо так по клубневой форме плодов [5]. 

По-английски клубнику так же, как и землянику, называют strawberry. Из указанного следует, что 
и русский, и английский фитонимы определяют внешний признак, а именно форму ягод, однако в пер-
вом случае указана форма, в другом – внешний вид плодов земляники. 

Клюква.  Название произошло от корня, общего у него со звукоподражанием клю (хлю), далее со 
словами клюкать, ключ, ключевина (болото). Указывает на место произрастания: топкие, болотистые 
почвы. По мнению Шанского, фитоним клюква образован с помощью суффикса -в- от клюкы так же, как 
тыква от тыкы. 

Наиболее часто употребляемое английское название этой ягоды  – cranberry –  состоит из основ 
crane – журавль и berry – ягода. Этот фитоним по своему значению связан с другим нименованием 
клюквы в русском зыке: журавлиха. По одной из версий, это обусловлено сходством стеблей клюквы, 
согнутых под тяжестью спелых ягод, и шеи журавля [6]. Как мы видим, первый вариант русского фито-
нима соотносим с местом произрастания клюквы, второй, подобно английскому, указывает на внешний 
признак растения в целом и связан с понятием иного рода. 

Княженика. Фитоним образован суффиксальным способом (суф. -ик-) от слова князь. Считается, 
что эту ягоду крестьяне собирали и отдавали в качестве оброка князьям, так как она высоко ценилась 
за свой вкус и аромат. Другое название растения – поленика, оно произошло от слова поляна. Указы-
вает на место произрастания. 

В английском языке присутствует несколько названий княженики, наиболее распространенными 
из которых являются arctic bramble, что дословно означает «северная ежевика» (плоды княженики по 
своей форме и вкусу напоминают ежевику или малину) и nectarberry. Последний фитоним состоит из 
двух основ: nectar (нектар, сладкий сок) и berry (ягода). Итак, фитоним княженика сходен по значению с 
английским nectarberry, поскольку, хоть и опосредовано, указывает на вкусовые качества ягод, однако 
варианты поляника и arctic bramble указывают на места их произрастания. 

Костяника. Образовано суффиксами -ян- и -ик- от корня -кост-, так как ягоды костяники мало-
сочны и имеют большие твердые косточки. 

На английский язык это растение переводят как stone berry, stone bramble. В первом случае до-
словное значение – костяная ягода, во втором – костяная ежевика (плод составляют несколько ягодных 
шариков). Следовательно, в обоих языках наименование данной ягоды дано по свойству плодов. 

Малина. Образовано с помощью суффикса -ин-. Как считают исследователи, первоначальное 
значение корня -мал- до конца не ясно. По одному мнению, он значит “маленький”, так как плод малины 
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состоит из нескольких маленьких ягодок с зернами в каждой. Согласно другой точке зрения, -мал- соот-
носим с иссиня-пупрурным цветом спелых ягод. 

Английское название малины – raspberry (ранее raspise berry), оно сотоит из двух основ: rasp 
(связывают со словом raspise, которое обозначает сладкое розовое вино) и berry (ягода). Как мы видим, 
подобно русскому слову, данный фитоним в английском языке указывает на вкусовое качество и внеш-
ний признак, а именно цвет плодов малины. 

Морошка. По мнению исследователей, это название является суффиксальным производным от 
той же основы, что морох, морос, моросить. Ягода получила название по месту произрастания: очень 
влажным, заболоченным местностям. 

По-английски данную ягоду называют cloudberry. Фитоним образован от основ cloud (в совре-
менном значении – туча, облако, но первоначальный смысл этого слова в древнеанглийском языке – 
холм) и berry (ягода); подобно русскому эквиваленту, указывает на места распространения морошки. 

Облепиха. Возникло путем добавления суффикса -их- к глаголу облепить. Ягоды этого расте-
ния плотно прилегают к ветвям и покрывают их, что объясняет происхождение фитонима. Итак, свое 
название в русском языке плоды облепихи получили по внешнему признаку. 

Наиболее распространенное название облепихи в английском языке – это sea buckthorn. Оно 
образовано сочетанием слова sea (море, морской, приморский), основы buck (в значении олень или 
самец любого другого животного) и thorn (шип, колючий кустарник). Возможно, присутствие слова buck 
объясняется бытовавшим ранее мнением, что из-за чрезмерной кислоты эти ягоды не пригодны в пищу 
человека. Тем не менее, слово sea указывает на места произрастания облепихи. 

Рябина. Образовано с помощью суффикса -ин- от общеславянского еребъ (бурый, рябой). 
По-аглийски плоды рябины наиболее часто называют rowanberry. Данный фитоним, как и в 

предыдущих случаях, состоит из двух основ: rowan и berry. Первая часть произошла от древнесканди-
навского корня, обозначающего «красный», «буроватый». Следовательно, как в русском, так и в ан-
глийском варианте название «рябина» указывает на внешний признак ягод, а именно на их цвет. 

Смородина. Образовано с помощью суффикса -ин- от слова смород, означающего в данном 
случае «сильный запах». 

Английский фитоним currant произошел от сочетания raisins of Corinth («коринфский изюм»). Так 
называли мелкий изюм без косточек, который ввозили из Греции в Англию. В 1570 году, после того, как 
на Британские островах началось культивирование смородины, привычное название изюма, похожего 
на ягоды смородины. Как видим, русское название растения соответствуют вкусовому качеству, насы-
щенному аромату его плодов, тогда как английский фитоним связывает его с посторониим понятием. 

Черника. Образовано суффиксом -ик- от корня -черн-, что указывает на внешний признак ягод, а 
также на способность их сока окрашивать иссиня-черным цветом. 

В английском языке присутствует несколько названий данного растения, например, bilberry, 
whortleberry. Эти фитонимы созданы путем сложения основ bil, whortle и berry. Как уже отмечалось 
ранее (см. Брусника), первоначальное значение корней bil и whortle на сегодняшний день неизвестно. 
Однако стоит отметить, что наряду с указанными словами также распространено еще одно название 
черники, blueberry. Оно также употребляется для определения плодов голубики; состоит из двух ос-
нов: blue – голубой, синий и berry -  ягода. Этот вариант, подобно русскому, четко указывает на свой-
ство и внешний признак, то есть цвет плодов растения. 

Черемуха. Согласно мнению этимологов, это название возникло вследствии видоизменения 
суффиксом -ух- древнего слова *čermъсhа. В свою очередь оно является суф. производным от той же 
основы, что червь, червленый и  диалектное черемый, что означает «темно-красный». Необходимо 
указать, что нет единого мнения о том, какой именно признак положен в основу названия. Согласно од-
ной точке зрения, фитоним черемуха связан с темно-красным цветом ягод, по другой версии, он указы-
вает на то, что черемуха часто червива. Еще одно возможное объяснение: название растением полу-
чено по резкому, острому запаху плодов.Английский эквивалент данного фитонима - bird cherry, что 
дословно переводится как птичья вишня (bird – птица и cherry – вишня). Это растение относится к под-
роду Вишня. Мы предполагаем, что такое название получено им потому, что его ягоды очень мелкие и 
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их легко клюют птицы. Итак, как в русском, так и в английском языке свое наименование плоды чере-
мухи получили по внешнему признаку: русский вариант – по цвету, английский – по размеру ягод. 

Шелковица. Образовано с помощью суффиксов -ов- и -иц- от корня -шелк-, потому что издавна 
листьями этого растения кормили шелковичных червей. Согласно мнению исследователей, значение 
этого слова как плоды шелковичного (тутового) дерева вторично. 

На английский язык этот фитоним переводят словом mulberry. Оно состоит из двух основ: mul и 
berry. Как считают, первая часть произошла от латинского morum, видоизмененного греческого moron. 
Оба эти фитонима означают «шелковица», которые в сочетании с основой berry буквально переводят-
ся как «ягода шелковицы». Итак, русскмй фитоним указывает на способ применения растения в быту, 
но обосновать значение английского варианта не представляется возможным. 

Выводы. 
1. Фитонимы, обозначающие ягоды, в русском и английском языках отличаются  способом обра-

зования. В первом случае все рассмотренные наименования образованы суффиксальным способом (9 
фитонимов с помощью суффикса -ик-, 5 – добавлением суффикса -ин-, 1 – суф. -ник-, 1 – суф. -в-, 1 – 
суф. -к-, 1 – суф. -их-, 1 – суф. -ух- и 1 – суф. -иц-). Однако подавляющее большинство английских ва-
риантов образованы путем основосложения и добавления слова berry. Из 20-ти рассмотренных фито-
нимов указанной составляющей не имеют только 4 наименования. 

2. Названия одних и тех же растений в русском и английском языках, как правило,  даны, исходя 
из разной логики: только 6 фитонимов в обоих языках характеризуют ягоды с одной и той же стороны. 
Это свидетельствует о различном мировосприятии древних представителей русского и английского 
народов, выразившемся на уровне языка и отдельного пласта лексики. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию метафорического образа стены в текстах русскоязычных 
СМИ. Значимость систематизации когнитивных механизмов при структурировании метафорических 
полей массмедийного дискурса определила необходимость описания метафорических значений, акту-
ализирующих в газетных текстах базовые когнитивные универсалии, одной из которых являются язы-
ковые единицы, раскрывающие образ стены. Источником анализируемого материала послужили рус-
скоязычные тексты, отражающие разные общественные и политические взгляды, а также идеологиче-
ские установки, дающие возможность представить объективную картину мира. 
Ключевые слова: массмедийный текст, массмедийный дискурс, массмедийная коммуникация, мета-
фора. 
 

METAPHORICAL IMAGE OF THE WALL IN RUSSIAN-USED MEDIADISKURCE 
 

Segal Natalia Aleksandrovna, 
Korotkih Yuliya Sergeevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the metaphorical image of the wall in the texts of Russian-
language media. The importance of the systematization of cognitive mechanisms in the structuring of the met-
aphorical fields of mass media discourse determined the need for describing metaphorical meanings that up-
date basic newspaper cognitive universals in newspaper texts, one of which is the language units that reveal 
the image of the wall. The source of the analyzed material was Russian-language texts, reflecting various so-
cial and political views, as well as ideological attitudes that give an opportunity to present an objective picture 
of the world.  
Key words: massmedian text, massmedia discourse, massmedia communication, metaphor. 

 
Современная лингвистика все чаще обращается к изучению метафоры в текстах СМИ разной 

направленности. Это связано с тем, что в настоящее время в языкознании проявляется тенденция от-
хода от традиционных принципов анализа языка и речи. Так, в языкознании наблюдается увеличение 
доли исследований, направленных на изучение не изолированных речевых фактов в отрыве от ситуа-
ции и условий  коммуникации, а с опорой на их взаимодействие в процессе лингвистического анализа. 
На первый план при этом выдвигается антропоцентрический подход при изучении языка, что находит 
свое отражение в работах В. фон Гумбольдта, Н. Д. Арутюновой,  Ю. Н. Караулова, И. М. Кобозевой, Т. 
Г. Скребцовой,  Ю. С. Степанова и др.). Целью предлагаемого исследования является комплексное 
описание семантико-прагматического потенциала ключевой единицы стена в русскоязычных медиа-
текстах 2010-2017 гг. 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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Конфликтность и агрессивность современного мира, военные и политические разногласия при-
водят к расширению метафор с семантикой дистанцирования, значимое место среди которых занима-
ют языковые единицы с интегральными компонентами ῾границаʼ, ῾преградаʼ, ῾защитаʼ. Как показал 
анализ медиатекстов, наиболее ярко эти компоненты эксплицируются при реализации на уровне вто-
ричной номинации языковой единицы стена.  

Комплексный анализ лексикографических источников позволяет выделить следующие ЛСВ лек-
семы стена: «1. Вертикальная часть здания, которая служит для поддержания перекрытий и для 
разделения помещения на части; вертикальная боковая поверхность чего-л.; 2.  Высокая ограда.                  
3. перен. То, что отделяет, разделяет кого-, что-л., является препятствием к общению, единению 
кого-л.» [5, с. 702; 6, с. 260]. Метафорические  образы стены, зафиксированные в медиатекстах, пре-
имущественно построены на третьем значении словарной дефиниции, однако приобретают новые, не 
характерные для денотата коннотативные признаки.  

Так, при реализации синтагмы еще одна стена внимание адресата акцентируется на том, что 
данная стена не является единственной преградой и представляет собой только одну из составляю-
щих системы ограничения и/или защиты: Еще одна стена: как Польша защищается от украинских 
мигрантов (https://ria.ru, 22.03.2017). Синтагма еще одна стена указывает на то, что это не един-
ственная преграда для украинских мигрантов. Развертывая данный контекст, выясняем, что в данном 
случае происходит апелляция к известной политической ситуации: в 2017 году в Украине введен безви-
зовый режим, после чего немалое количество граждан мигрировали в другие страны. Данный факт 
настораживает многие страны, так как они беспокоятся за политический порядок своих государств, тем 
самым им необходимо принимать дополнительные меры защиты. 

В медиатекстах весьма активно реализуется ряд оппозиций, представляющих современные по-
литические реалии как систему политических решений: стремление к диалогу или отказ от него, жела-
ние сотрудничества или стремление к дистанцированию. Рассмотрим наиболее значимые из них: 

1. Оппозиция возводить стены – разрушать (ломать) стены представляет полярные дей-
ствия: отказ от взаимодействия и стремление к сотрудничеству. Так, возведение стен характерно при 
создании образов конфликтующих государств или иных политических или социально-политических 
субъектов: Госдеп США продолжил политику возведения стен между США и Россией 
(http://progerr.ru, 01.09.2017); «Запад упустил момент, когда Россия начала возводить стену»: 
Хотя может показаться, что за последние два года о российской идеологической войне и пропаган-
де сказано всё, латвийские и зарубежные ученые, чьи работы вошли в сборник «Крепость Россия», 
приxодят к выводy — Запад все же упустил момент, когда Россия начала возводить политиче-
ские «крепостные стены» и заложила основу преобладающих сегодня в соседнем государстве им-
периалистических настроений (http://rus.lsm.lv, 26.02.2016). Значение возводить стены может реа-
лизовываться в текстах СМИ благодаря конструкции  рост стены, которая в контексте реализует се-
мантику дистанцирования: Растет, растет Стена Великая, отгораживает Россию от врагов 
внешних (http://www.mk.ru, 27.07.2017). Отметим, что синтагма стена великая указывает на масштаб-
ность сооружения, продуманность данной политической стратегии.  

В отдельных контекстах конструкция строить стену имеет значение «защита»:  Китай строит 
стену от терроризма. Зачем власти Китая ввели свой «антитеррористический пакет». С апреля 
в Китае действует новый комплекс антиэкстремистских мер, который запрещает уйгурам носить 
бороды и хиджабы. Дискуссия о борьбе с терроризмом внутри КНР совпала с обсуждением американ-
ского удара по Сирии, который в Пекине был воспринят как слабый шаг. «Газета.Ru» разбиралась, 
как Китай меняет подходы к нацбезопасности (https://www.gazeta.ru, 09.04.2017). 

Призыв государств к улучшению взаимоотношений эксплицируется через конструкцию прекра-
тить строить стены отчуждения, где компонент несет семантику отказа от взаимодействия:  ̔ 
Путин призвал прекратить строить стены отчуждения. Журналист НТВ Владимир Кондрать-
ев спросил на большой пресс-конференции президента о том, как России добиться дружественных 
отношений с Западом (https://ok-inform.ru, 18.12.2014). 

В медиатекстах конструкция разрушить стену реализуется с мейоративной коннотацией, не-

https://ria.ru/
http://progerr.ru/
http://rus.lsm.lv/
http://www.mk.ru/
https://www.gazeta.ru/
https://ok-inform.ru,/
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смотря на то, что в словарной дефиниции глагол разрушить имеет следующую коннотацию: «Ломая, 
уничтожить, превратить в развалины. 2. перен. Нарушить, расстроить, уничтожить»   [5, с. 597]. Данный 
факт обусловлен тем, что в текстах социально-политической направленности, стена представляет 
собой преграду, препятствие для конструктивного взаимодействия: Яценюк призвал Путина сломать 
"стену агрессии" и начать новые отношения. (https://ru.tsn.ua, 06.03.2014). 

Для мира политики характерно вуалирование, сокрытие истинных смыслов определенных реше-
ний и действий. Блеф позволяет на какое-то время внушить доверие электорату, но с течением време-
ни народ  разоблачает обман, так как обещания политиков не выполняются, а политическая ситуация в 
государстве только усугубляется: - В чем секрет востребованности политического популизма в 
Украине? Как ни  Витренко, так  Ляшко. Да и рейтинг Тимошенко снова один из самых высоких в 
стране. - Потому что популисты создают иллюзию разрушения стены. Когда Ляшко говорит 
"нельзя поднимать тарифы" - это приятно слышать.                 А когда власть говорит "нужно под-
нять тарифы, зато мы боремся с коррупцией", то люди чувствуют, что с коррупцией борются за 
их счет и не готовы с этим мириться, учитывая общий уровень недоверия к власти.              В попу-
листов влюбляются быстро, это правда - но любят их недолго (http://news.bigmir.net, 01.09.2016). 

2. Оппозиция мост – стена представляет сопоставление, где образ моста несет позитивную 
коннотацию, характеризуется возможностью диалога и желанием сотрудничества, в то время как стена 
символизирует отказ от конструктивного взаимодействия: Политика мостов и политика стен. В 
четверг 2.02.2017 Европарламент 553 голосами из 647 присутствующих депутатов проголосовал 
за предоставление безвизового режима для граждан Грузии (https://www.opentown.org, 04.02.2017). 

3. Оппозиция стена – открытая дверь характеризуется проблемой выбора политических ре-
шений, значимых для политического будущего государств: Сергей Караганов: Нужно расставаться с 
ностальгией по СССР. - И все-таки, что делать Европе, которая уже трещит по швам? Под угро-
зой идея целостности Шенгена. Одни страны выстраивают стены, чтобы отгородиться 
от мигрантов, другие все еще держат двери открытыми. Единого взгляда на решение пробле-
мы у евродепутатов нет (http://ru.sputniknews-uz.com, 31.03.2016). 

Весьма активно в медиатекстах функционирует модель «стена между          А и Б», которая объ-
ективирует возникновение конфликта, разногласия между двумя политическими субъектами. Субъекты, 
реализованные в подобных контекстах, входят в следующие тематические группы: 

1) государства: Стена между Россией и Европой. Еще недавно Венгрию воспринимали как 
крепкую часть Запада, но в последнее время в связи с украинским конфликтом большинство пола-
гает, что правительство премьера Виктора Орбана предпочитает поддерживать хорошие отно-
шения с Россией (http://ubop.net.ua, 27.05.2015); Польша строит стену между Россией и Европой 
(https://www.pravda.ru, 11.07.2017). 

2) народы: Б. Обама: Не должно быть стен между расами и племенами, между коренным 
населением и иммигрантами, христианами, мусульманами и иудеями. Ныне это те стены, ко-
торые мы должны снести (https://www.svoboda.org , 19.11.2016). 

3) социально-политические реалии: Мы создали массу антикоррупционных органов, но на де-
ле на глазах те же люди, что и при прошлой власти нарушают законы, делят землю, воду, соб-
ственность, держат те же схемы и реализуют те же преступные договоренности. Стена между 
настоящими проблемами общества и личными выгодами представителей власти не разру-
шена. 

4) политический лидер и народ: Единственный путь возвращения доверия к политическому 
истеблишменту  -  разрушение символических стен между ним [П. Порошенко – Н. С., Ю. К.] и 
обществом (http://news.bigmir.net, 01.09.2016). 

В медиатекстах образ стены создает развернутые сценарии, построенные на аллюзии, апелли-
ровании к известному историческому факту. В контексте  актуализируется отсылка к историческим со-
бытиям, связанным с опытом Германии XX в., при этом сильнейшим средством воздействия на читате-
ля в данном контексте является риторический вопрос, а также призыв в форме повелительного накло-
нения, имеющее значение «не повторять ошибок прошлого»: Стена в голове Дональда Трампа. 

http://file.liga.net/person/157-nataliya-vitrenko.html
http://file.liga.net/person/244-oleg-lyashko.html
http://file.liga.net/person/320-uliya-timoshenko.html
http://news.bigmir.net/
https://www.opentown.org/
http://ru.sputniknews-uz.com,/
http://ubop.net.ua/
https://www.pravda.ru/
http://news.bigmir.net/
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Кто даст гарантии, что этот сторонник простых решений не изменит в одночасье свою политику 
по отношению к России?... Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов рано утром 9 
ноября по времени Восточного побережья США. Именно в этот ноябрьский день 27 лет назад пала 
Берлинская стена. «Стена разрушила надежды миллионов людей на лучшую жизнь,  —  говорит сей-
час нынешний мэр немецкой столицы Михаэль Мюллер.  —  Берлин, который стал символом разде-
ления Европы и одновременно свободы Европы, не может спокойно смотреть, как другая страна 
строит стену. Дорогой президент Трамп, не стройте эту стену!» (http://www.mk.ru, 12.02.2017). 

Ряд конструкций, представленных в медиатекстах, несет семантику выбора. Подобные контексты 
включают вопрос, ответ на который предопределяет систему политических решений и, как следствие, 
политическое будущее: Стена или атака? Что Украине делать с Донбассом. Сценарии развития 
ситуации на Востоке Украины. Несмотря на объявленное перемирие, на Пасхальные праздники на 
Донбассе продолжились обстрелы (http://el-mos.ru, 19.04.2017); Стена безопасности или новая 
стена плача?  Впервые в истории хронического израильско-арабского противостояния конфликт 
между евреями и арабами стал предметом рассмотрения в Международном суде ООН в Гааге, ко-
торый проходил 23-25 февраля (http://old.gazeta.zn.ua, 27.02.2010). Известно, что Стена плача – это 
историческая достопримечательность в Иерусалиме, символ веры и надежды многих поколе-
ний евреев, место их паломничества и молитв [8, с. 168]. В контексте лексема плач реализуется не в 
значении «просьба» (именно в этом значении она функционирует при реализации в конструкции «Сте-
на плача»), а в денотативном значении  «нечленораздельные голосовые звуки, выражающие горе или 
сильную взволнованность и сопровождающиеся слезами» [5, с. 474], подчеркивая всю возможную тра-
гичность ситуации. 

Адъективные сочетания, прежде всего, включают оттопонимичные адъективы  российский, 
украинский и характеризует желание государства и его политических лидеров дистанцироваться от 
нежелательных политических партнеров: Украинская стена. Политика разрыва. Украинская власть 
делает все, чтобы разорвать все связи с Россией (https://tvzvezda.ru, 26.05.2017); Украинская Стена 
и ее последствия для России. Самоизоляция РФ имеет давние традиции. Что будет, если Украи-
на, устав от надоевшей фильтрации наемников и оружия, полностью перекроет границы с недоб-
рым, сумасбродным соседом? (http://politica-ua.com, 24.07.2014). Весьма активно в подобных контекстах 
адъектив российский заменяется на субстантив Путин, что подчеркивает роль президента Россий-
ской Федерации в принятии политических решений: «Стена Путина» может сыграть на руку 
Украине - The Times. «Стена», которую пытается возвести президент РФ Владимир Путин между 
Западной и Восточной Украиной, может сыграть позитивную роль для Украины в плане завершения 
конфликта (http://arena.in.ua, 05.11.2014); "Стена Путина" может принести мир на Украину. Ко-
гда мир радостно встречает 25-ю годовщину падения Берлинской стены, Владимир Путин гото-
вится к возведению нового железного занавеса (http://linkis.com, 20.12.2015). 

В медиатекстах образ стены экстраполируется на различных политических субъектов, характе-
ризуя их как препятствие при решении политических вопросов: Следствие по делу Немцова немед-
ленно уперлось в ту же политическую стену, которая называется Кадыров (https://regnum.ru, 
22.04.2015). В текстах политических СМИ образ стены может быть представлен с посредством мета-
форического образа стена между политикой и электоратом, электорат при этом и является сте-
ной, которая не имеет собственного мнения и соглашается с мнением большинства: Особенностью 
этого этапа является поглощение властью всей сферы политического (всей легитимной полити-
ки). Это делает отношения власти и общества «техническими», публичность в функционировании 
государства становится избыточной и маргинализируется. Президенту нечего сказать народу не 
потому, что нет решений, а потому, что народ лишается своей субъективности.                            С 
безмолвной стеной есть ли смысл откровенничать? (http://carnegie.ru, 16.06.2017). 

Ключевая единица стена активно участвует при реализации синтаксически связанных конструк-
циях, не закрепленных в фразеологических словарях, но, бесспорно, входящих в языковой арсенал 
носителей русской лингвокультуры. Так, в массмедийных текстах спортивной направленности реализу-
ется конструкция родные стены помогают или ее трансформированный вариант родные стены 

http://www.mk.ru/
http://el-mos.ru/
http://old.gazeta.zn.ua,/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://tvzvezda.ru/
http://politica-ua.com/
http://arena.in.ua/politka/230728--stena-putina-mozhet-sygratq-na-ruku-ukraine-the-times.html
http://arena.in.ua/politka/230728--stena-putina-mozhet-sygratq-na-ruku-ukraine-the-times.html
http://arena.in.ua/
http://linkis.com/
http://carnegie.ru/
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не помогают, характеризующие победу или поражение спортивной команды, которая играет на тер-
ритории родной страны: Родные стены не помогли: «Амур» в Хабаровске уступил «Йокериту» на 
льду «Платинум Арены». Хоккеисты хабаровского «Амура» не сумели выковать победу на домаш-
нем льду (amurmedia.ru, 12.09.2017). 

Таким образом, метафорический образ стены представляет собой систему разноуровневых 
языковых средств, включающих интегральные компоненты ῾границаʼ, ῾преградаʼ, ῾защитаʼ. Являясь 
ценным фрагментом медийных текстов, ключевая единица стена характеризуется многокомпонентно-
стью семантической структуры и особенностями семного варьирования в контекстах, что определяет 
модификацию в контекстах как самой единицы стена, так и построенных на ее основе фразеологиче-
ских оборотов. Такие метафорические сценарии, как правило, реализуются с семантикой дистанциро-
вания и организуют оппозицию свой – чужой  как ключевую оппозицию медиатекста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования в судебных защитительных речах 
Ф.Н Плевако традиционных топов. 
Топы органически включаются в убеждающее рассуждение, являются неотделимыми его элементами, 
указывают на внутреннюю логику рассуждения, подтверждая и развертывая мысль, обеспечивая эф-
фективное воздействие. 
Ключевые слова: судебная речь, аргументация, рациональные аргументы, топы, воздействие. 
 

THE QUESTION OF THE PLACE OF THE TRADITIONAL TOPICS ROLE IN RHETORICAL 
ARGUMENTATION SUDELEY SAFEGUARD SPEECH (ON THE MATERIAL 

 OF SPEECHES F. N. PLEVAKO) 
 

Prigarina Natalia Konstantinovna 
 
Abstract: in article features of use in a legal defensive speeches of F. N. Plevako traditional tops. 
The tops are organically included in persuasive argument, are inseparable elements indicate the internal logic 
of reasoning, Reaffirming and modifying the idea, providing an effective impact. 
Keywords: judicial speech, reasoning, rational arguments, tops, impact. 

 
Рациональная аргументация многими современными исследователями связывается с понятием 

топов [1, 2, 3, 4 и др.]. 
Топы – схемы рассуждения, логико-философские категории, универсальные смысловые модели, 

разрабатывавшиеся еще Аристотелем [5, с. 350, 359].  
В аргументации судебной защитительной речи топы применяются как риторические аргументы, 

как средство воздействия и формирования убеждения суда [6]. 
Рассмотрим топы–риторические аргументы, используемые в качестве средства воздействия в 

судебных защитительных речах Ф.Н. Плевако. 
1). Топ «определение» – это терминологические и концептуальные соглашения, то есть соглаше-

ния относительно значения и смысла используемых в обсуждении терминов, а также относительно со-
держания и объёма привлечённых понятий.  

Существуют характеристики топа «определение» с логической точки зрения. «Определение как 
логическая операция выполняет две основные задачи: отличать и отграничивать предмет от всех иных, 
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а также раскрывать сущность определяемого предмета» [7, с. 245]. «Определение может быть пред-
ставлено в разных формах – от краткой дефиниции до пространного описания объекта. Определение – 
важнейший элемент рассуждения, поскольку от установления точного смысла слов зависит неискажен-
ное толкование сути предмета» [8, с. 97].  

Однако в риторическом тексте определение далеко не всегда имеет такой абстрактно-логический 
вид. На это указывал еще Аристотель в своей «Топике»: «Определение есть речь, обозначающая суть 
бытия [вещи]. Оно заменяет имя речью или речь речью, ибо можно дать определение тому, что выра-
жено речью. Но кто каким-то образом объясняет нечто одним только именем, тот, ясно, вовсе не дает 
определения предмета, так как каждое определение есть какая-нибудь речь; однако и такого рода [имя] 
должно считаться определительным, как, например, когда говорят, что прекрасное есть подобающее» 
[5. с. 352]. 

Использование топа «определение» в качестве риторического аргумента помогает защитнику 
отчетливее сформулировать свою мысль: 

Что же такое злая воля? Мне думается, злая воля — это та способность человека, тот грех 
человеческой души, когда, понимая зло, человек желает его сделать, когда личный или имуще-
ственный интерес стоит у человека на первом плане; когда из-за того или другого интереса чело-
век не желает знать ничьих страданий; когда самолюбие или корысть заглушают для него стоны и 
мольбы жертвы; когда человек говорит себе: «в моей собственной воле предписано ему умереть, и 
он должен умереть». Вот злая воля (Ф.Н. Плевако Дело Лукашевича). 

Топ «определение» как риторический аргумент помогает выделить  аспекты, которые могли бы 
остаться незамеченными адресатом: 

Если вы отнесетесь критически к внутренним качествам Левченко, то вы исключите из чис-
ла их доверие. Доверие — сестра веры. Оба качества не всегда в ладу с логикой. Пламенной вере 
часто не соответствует предмет веры. Доверие, это — не качество того, к кому его питают, а 
того, кто его питает. Один из величайших умов средних веков выражался о вере, что вере логика 
не нужна: credo quia absurdum (Ф.Н. Плевако Дело Харьковского общества взаимного кредита). 

Актуализация в глазах аудитории какой-либо информации, представляемой оратором, может 
придавать ей значение фактов. В связи с этим топ «определение» нередко помогает оратору четко 
сформулировать суть обвинения. Это важно, поскольку участники судебного спора постоянно меняются 
местами, и необходимо, чтобы они обладали единой или сходной системой кодификации и декодифи-
кации («говорили на одном языке»), одинаковым пониманием правовой ситуации. Ср. аргументативное 
высказывание, в котором уточнение значения понятия «подложный отчет» помогает доказать, что под-
судимые невиновны в  преступлении: 

Затем, что же называется подложным отчетом? Обвинение говорит, что напечатано не-
верно состояние счетов. По уставу, совет должен сверить предложенный ему отчет с книгами; он 
и сравнивает их с книгами, и само обвинение не отвергало того, что книги эти верны с отчетами. 
Поэтому если отчет согласен с книгами, которые ведутся неправильно, то нельзя сказать, чтобы 
отчет был подложный: неверны книги, которых совет не ведет (Ф.Н. Плевако Дело Московского 
ссудного коммерческого банка). 

Таким образом, топ «определение» в риторической форме, ненавязчиво предъявляя результаты 
выбора одного из способов толкования факта, нередко помогает объединиться с аудиторией, до-
биться эффекта, которого невозможно получить простым представлением фактов, а именно: усилить 
актуальность своей позиции и достичь единения с аудиторией.  

2). Топ «причина» — аргумент, суть которого состоит в утверждении, что причиной действий 
субъекта послужили некоторые определенные действия или события. В судебной защитительной речи 
этот аргумент используется, когда надо доказать, что у человека (должностного лица, подсудимого и т. 
п.) были разумные основания поступать так, а не иначе. Вот, например, как объясняет Ф.Н. Плевако 
причину того, что кн. Оболенский препятствовал продаже лошадей: 

Все знают, что даже аукционы судебные не в силах бороться с силой зла, и утверждать, что 
аукцион, благодаря конкуренции покупателей, возвышает цену продаваемого до высшей цифры — 
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значит свидетельствоваться в своей наивности. Нет, недаром люди залезают в долги, платят 
чудовищные проценты, чтобы достать денег на отсрочку, когда им грозит аукцион. Будьте увере-
ны, что, продавайся с аукциона, по описи судебного пристава, Дрезденская галерея, то, чего добро-
го, спустят за сотни рублей Сикстинскую Мадонну... 

Князю, как сведущему в конском деле человеку, во что бы то ни стало хотелось, чтобы ужас-
ного аукциона не было. И я не могу не заявить, что увод лошадей в Царское Село и деревню, при-
крытый формальным правом хранителя выводить лошадей из одного помещения в другое, когда в 
старом помещении держать их не на что или невыгодно, для меня представляется одной из мер 
сорвать аукцион и тем дать возможность Щодро не потерять лошадей за гроши, но выручить 
сколь возможно больше, что равно выгодно и для должника, и для кредиторов. Поступок не правомер-
ный, но не преступный, как не преступны многие приемы, неправильные, но не воспрещенные, и по-
следствием которых может быть лишь то или другое хозяйственное мероприятие (Ф.Н. Плевако 
Дело Мордвина-Щодро и кн. Оболенского). 

3). Топ «обстоятельства» включает данные, которые характеризуют ситуацию совершения 
преступления. Здесь важно напомнить, что аргументом судебной защитительной речи обстоятельства 
становятся только в том случае, когда они могут отразиться на принятии решения, например, ограни-
чивают ответственность подсудимого или указывают на невозможность совершения им деяния, (дока-
зывают отсутствие во время и на месте совершения действия, неправомочность, некомпетентность и 
пр.). 

Ср.: Другая улика в этом направлении, что приготовлялось соглашение относительно ярмар-
ки, состоит в странном вызове Г. Лебедева в трактир Филипповым, где они вместе с Ивановым 
пили чай. Русские купцы, в особенности нашей северной полосы, все свои коммерческие и семейные 
дела начинают и кончают в трактире, за чаем. Так как накануне Филиппов с Ивановым окончатель-
но порешили породниться, то они вместе были в трактире, а Г. Лебедев был в родстве с Филиппо-
вым, – вот почему послали и за ним. Пьют они вместе чай, о чем говорят – неизвестно. Но судеб-
ный следователь собирает об этом данные, и прокурор полагает, что это была минута, когда со-
вещались о том, каким образом убить на ярмарке Н.В. Лебедева. 

Таким образом, выходит, что в улику возводится следующее обстоятельство: собрались лю-
ди и говорят неизвестно о чем, предержащие власти об этом не слыхали, а потому, надо полагать, 
что говорили о противозаконном деянии. Признаться сказать, дальше этого подозрительность 
власти идти не может (Ф.Н. Плевако Дело Лебедева). 

4). Топ «свойства» предполагает обращение к признакам, качествам, приметам и т.п. характери-
стикам. Примером использования данного топа в качестве риторического аргумента является отрывок 
из речи Ф.Н. Плевако, где адвокат указывает на свойства подсудимого: он безграмотный (обладает та-
ким свойством) и поэтому не мог сам грамотно написать вексель: 

Экспертиза текста векселей доказала, что он отличается особенно тщательным и стара-
тельным письмом и написан орфографически правильно, без одной ошибки; между тем как по срав-
нению этих векселей с письмом, писанным рукой Замятнина, эксперты нашли, что он не умеет пра-
вильно писать и делает много ошибок: чтобы писать безошибочно, нужно иметь в голове извест-
ные правила правописания, а человек, ничему не учившийся, не может писать грамотно. В полчаса 
научиться грамоте невозможно, следовательно, текст векселей не мог быть писан Замятниным 
без посторонней помощи, или без того, чтобы он откуда-нибудь их списывал (Ф.Н. Плевако Дело 
Замятиных). 

5). Топ «цель» своим содержанием имеет  определение целей участников того или иного деяния. 
Такие рассуждения строятся на предположениях оратора о том, какую именно цель имел подсудимый, 
совершая преступление или какие отдаленные последствия могут наступить в результате этого случая.  

Ср.: Вы видели, что оговор Дмитриевой не бесполезен для нее: им она выгораживает себя и 
все обвинение складывает на голову Карицкого… Сознавшись в краже, Дмитриева попадает в 
острог и там, в этой академии разврата, начинает изучать теорию уголовного права. Там нет 
тайн, нет ничего сокровенного. Профессорам искусства она рассказывает свою жизнь, свои пре-
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ступления, и ее научают оговорить Карицкого, чтобы спасти себя за его связями, за его высоким 
положением (Ф.Н. Плевако Дело Кострубо-Карицкого). 

 
6). Топ «сравнение» обычно является основой эмоционального аргумента, однако возможен и как 

рациональный риторический. Топ «сравнение» в риторической форме используется и для установле-
ния равенства или тождества сравниваемых объектов 

Ср.: И обвинитель и защитники одинаково специально изучают дело, хотя и смотрят на него 
с различных точек зрения; обвинение не выше защиты, и защита не выше обвинения, — закон при-
знает их равноправными: все должны быть равны перед законом (Ф.Н. Плевако Дело Кострубо-
Карицкого). 

Возможно использование топа «сравнение» и с целью выявления черт несходства. 
Ср.: Здесь я считаю нужным обратиться к Уставу банка. В нем говорится, что члены совета 

служат безвозмездно. В этом отношении Ссудный банк отличается от Промышленного и Учетно-
го банков. В этих банках все находится в руках совета и членов правления нанимают там, как бух-
галтеров или кассиров. В этих банках члены совета делают все то, что в Коммерческом ссудном 
банке делало правление. Членам совета Коммерческого банка говорят: наблюдайте только вообще, 
мы вас мучить не будем, собирайтесь только один раз в месяц. Естественно, что человек, кото-
рый по закону может являться только один раз в месяц, не может быть подвергнут ответствен-
ности за то, что совет не собирался чаще (Ф.Н. Плевако Дело Московского ссудного коммерческого 
банка). 

Таким образом, топы – риторические аргументы органически включаются в убеждающее рассуж-
дение, являются неотделимыми его элементами, указывают на внутреннюю логику рассуждения, под-
тверждая и развертывая мысль, обеспечивая эффективное воздействие. 
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Аннотация: Диалог является основным и первичным видом речевой деятельности, мы предлагаем 
начать работу с развития диалогических умений на занятиях по развитию речи, на риторике, на заняти-
ях по совершенствованию русского языка. Представим характерные черты и опорные варианты дея-
тельности при совершенствовании диалогической речи. Предложим элементарные задания и упражне-
ния, которые рекомендуется выполнять с предварительным попарным или групповым  обсуждением, 
способные стимулировать мыслительную деятельность обучаемых в ходе  общения при решении об-
разовательных задач.  
Ключевые слова: Диалог, вид речевой деятельности, развития диалогических умений, на занятиях по 
развитию речи, на риторике, на занятиях по совершенствованию русского языка, элементарные зада-
ния и упражнения, предварительное попарное или групповое обсуждение. 
 

REALIZATION OF ACTIVITY APPROACH AT IMPROVEMENT OF THE DIALOGICAL SPEECH OF 
STUDYING ON OCCUPATIONS  OF THE LINGUISTIC CYCLE 

 
Nazmetdinova Irina Sayranovna, 

Kovalenko Anna Antonovna,  
Lubowitz Svetlana Mikhailovna 

 
Abstract:  Dialogue is the main and primary type of speech activity, we propose to begin work with the devel-
opment of dialog skills in classes on speech development, on rhetoric, in classes to improve the Russian lan-
guage. We will present the characteristic features and supporting variants of activity in the improvement of dia-
logical speech. We will propose elementary tasks and exercises, which are recommended to be performed 
with preliminary pair or group discussion, which can stimulate the thinking activity of the students in the course 
of communication while solving educational problems. 
Key words: Dialogue, type of speech activity, development of dialog skills, in classes on speech development, 
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on rhetoric, in classes to improve the Russian language, elementary tasks and exercises, preliminary pair or 
group discussion. 

 
«Всякий акт речевой коммуникации является частью комплексного деятельного акта. Все, что мы 

говорим в обыденной жизни, мы говорим почему-то (мотив) и зачем-то (цель)». И, если мы хотим, что-
бы обучающиеся «продуцировали в условиях образовательного процесса то или иное высказывание», 
необходимо «задать им такие внешние и внутренние обстоятельства, в которых они будут вынуждены 
употреблять желательные для нас речевые высказывания» [3, с. 5]. Данное положение Леонтьева яв-
ляется очень актуальным и в настоящее время, когда первоочередная задача образовательного про-
цесса – формирование речевой личности, развитие коммуникативных умений и совершенствование 
коммуникативных навыков.  

 
Таблица 1 

Деятельностный подход при совершенствовании диалогической речи 

 Характерные чер-
ты деятельности 

Опорные варианты деятельности 

1 Креативность  
 
(творческие 
упражнения, ана-
лиз деятельности)  

– орализация иллюстраций (предметные, сюжетные картинки) 
– изобретение речи персонажей (реплики для «неговорящих» в произведени-
ях) 
– провоцирующие или провокационные вопросы (обсуждение, изобретение, 
представление) 
–решение творческих лингвистических задач, примеров 
–сочинение научно-поисковых лингвистических заданий,  
– озвучивание предметов, явлений живой и неживой природы 

2 Трафаретность 
 
(создание вариан-
тов)  

– работы по образцу 
– по аналогии 
– по шаблону 
– по схеме 

3 Данность  
 
(работа с готовой 
текстовой инфор-
мацией) 

–- разграничение слов автора и прямой речи (зрительный и слуховой анализа-
торы) 
– определение уместности местонахождения слов автора и прямой речи  
– выделение опорных слов в репликах 
– изучение возможных ремарок к репликам  
– определение особенностей диалогической речи 
– составление цепочки взаимозависимых диалогических  штампов, 

4 Созидательность  
(конструирование 
предложений-
реплик) 

– восполнение реплик в зависимости от заданной темы, ситуации; 
– восстановление реплики-акции или реплики-реакции по опорным словам, 
заданным ситуациям; 
–  восстановление реплик из деформированного текста (реплики необходимо 
расставить по порядку в зависимости от смысла диалога, первая реплика ука-
зана); 
– восстановление диалога из деформированного текста (прямая речь, слова 
автора) 

5 Этичность  
(набор устойчивых 
формул для 
успешного обще-
ния) 

– определение уместности и особенности употребления форм «ты-вы» и «он-
она»; 
– следование правилам поведения в типичных речевых ситуациях; 
– моделирование типичных речевых ситуациях 
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Учитывая тот факт, что диалог является основным и первичным видом речевой деятельности, мы 
предлагаем начать работу с развития диалогических умений на занятиях по развитию речи, на риторике, 
на занятиях по совершенствованию русского языка. Следует отметить, что в процессе обучения  диало-
гическое общение проходит путь от элементарной вопросно-ответной формы на разных ступенях обуче-
ния (и по линии педагог-обучаемый и по линии обучаемый-обучаемый) до настоящего классического 
диалога равных сторон. Представим характерные черты деятельности и опорные варианты деятельно-
сти при совершенствовании диалогической речи в следующей таблице 1 (Автор: Назметдинова И.С.).  

На занятиях мы используем различные, разрабатываемые нами учебные ситуации как основу 
учебных заданий и упражнений, способных стимулировать мыслительную деятельность обучаемых в 
ходе  общения при решении образовательных задач. 

Предлагаемые задания носят и попарный, и коллективный характер. Они разные по степени 
творческой и мыслительной активности обучающихся. Упражнения всегда чередуются: практика обще-
ния и практика познания в области теории диалога. К концу обучения вырабатывается избирательное 
отношение обучающихся к языковым средствам, понимание их зависимости от ситуации общения, те-
матики диалогов, возрастных особенностей говорящих, правил общения. 

И.С. Назметдинова считает, что условия эффективности применения упражнений во многом за-
висят от следующих параметров:  

1) системности работы: последующие виды опираются на предыдущие и поднимают детей на 
новый учебный уровень овладения умениями, 

2)  адекватному (речевой ситуации, правилам общения) выбору языковых средств, 
3) попарности и коллективности выполнения заданий, 
4) сочетаемости творческой и мыслительной (логической) активности обучающихся при выпол-

нении заданий, упражнений, 
5) чередованию и последовательности предлагаемых форм работы,  
6) постепенному усложнению деятельности обучающихся. [2] 
Каждый из параметров-условий выполняет свою роль в формировании и совершенствовании 

определенного коммуникативного умения, и эта работа должна проводиться постоянно. Чтобы этого 
добиться, необходимо систематическое проведение специальных речевых упражнений, предлагаемых 
именно в определённой системе, т.к. развитие речи требует постоянной тренировки. 

 На начальных этапах знакомства с построением диалоговых  конструкций и отработки правил 
общения  Назметдинова И.С. предлагает элементарные задания и упражнения, представим их: 

1. знакомство в занимательной форме с помощниками царицы речи - слушающим и говоря-
щим, с правилами общения;  

2. орализация - придумывание реплик героев  предложенных для работы рассказов или сказок 
в зависимости от ситуаций общения (если эти герои не говорят в книге), проигрывание ролей; 

3. озвучивание (по выбору педагога или обучающихся) иллюстраций с придумыванием диало-
га: а) с предварительным совместным обсуждением иллюстрации, б) с попарным обсуждением иллю-
страции, в) по заданным характеристикам изображённых на иллюстрациях персонажей и т.д.; 

4. драматизация: придумывание сказки, о говорящем и слушающем, условие: один говорит, а 
другой не слушает, и что из этого выходит; 

5. изучение секретов устной речи (путем вовлечения детей в диалог), где они сами указывают 
особенности построения реплик-акций и реплик-реакций;  

6. придумывание провоцирующих вопросов, вопросов-ловушек, вызывающих диалог-
обсуждение, диалог-рассуждение, предполагающих один или несколько ответов при достойной защите 
и аргументации своего варианта ответной реплики и т.д.  

7. создание-придумывание первой реплики по известной второй (и наоборот);  
8. изучение-изобретение способов приветствия, прощания, привлечения внимания, благодар-

ности, извинения в различных ситуациях общения посредством разыгрывания сценок, драматизации,  
9. выразительное чтение или чтение по ролям стихотворений-диалогов, рассказов-диалогов, 

сказок-диалогов и т.д.[1,3] 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 187 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предлагаемые упражнения, задания рекомендуется выполнять с предварительным попарным 
или групповым  обсуждением. Как мы считаем, в ходе диалога-обсуждения, диалога-спора, диалога-
размышления обучающимся легче найти правильный вариант решения упражнения-ловушки, творче-
ской задачи, речевой ситуации. То, что трудно сделать одному, становится возможным сделать вместе. 
Поэтому на занятиях должна быть атмосфера дискуссии, рассуждения, доказательств, поиска, где каж-
дый чувствует свою значимость и понимает, что успех зависит от того, насколько он сможет понять 
своего собеседника, принять его точку зрения с доказательствами или опровергнуть и доказать свою 
правоту, т.е. продвинуть друг друга в решении какой-то проблемы.  

В числе разработанных и запланированных нами упражнений, были и провокационные, когда пе-
дагог, говоря о своем решении какого-либо задания, давал неверные сведения, ошибочные решения, 
специально допускал ошибки в понятиях, терминах, написании и т.п., развивая в обучающихся не толь-
ко способность слушать, но и критически мыслить, отстаивать свою правильную точку зрения. Исполь-
зовались нами и провокационные вопросы, вопросы-ловушки, предполагавшие или многовариантный 
ответ, или единственно верный, или не имеющие ответа вообще (ставящие своей целью развитие ре-
чевого внимания, аналитических способностей, умения логически мыслить, аргументированно доказы-
вать, убеждать).  

Каждая сюжетная картинка, любой иллюстративный, текстовый материал даётся на парту/стол в 
единственном варианте т.е. при рассмотрении картинок, выполнении заданий имеет место быть попар-
ный диалог. Эта форма предполагала обсуждение вопроса (упражнение) в группах (парах), ведь имен-
но там обучающиеся учатся активному взаимодействию друг с другом. После обсуждения в малых 
группах результаты их размышлений выносились на общее обсуждение и выбор наиболее верного и 
точного решения. Для того чтобы подобная работа стала возможной, необходимо учесть «организацию 
пространства». Столы расставляются 1) по кругу; 2) полукругом (если необходимо использование дос-
ки), 3) пятиугольником и т.п., причем педагог сидит за партой вместе с обучаемыми, что является необ-
ходимым условием сохранения «равновесия» между всеми участниками образовательного процесса. 
Ведущая роль педагога должна здесь быть незаметной. Обучающиеся делятся впечатлениями об уви-
денном, составляют реплики диалога героев картинки, текста, в тоже время, вступая в диалог друг с 
другом в процессе обучения, стараясь подобрать наиболее интересный вариант озвучивания. Эта ра-
бота позволяет обучающимся окунуться в игру, почувствовать себя распорядителем реплик; сказочни-
ком, наделяющим всех способностью говорить, делиться мыслями, впечатлениями; представить (если 
позволит картинка) себя на месте изображенных героев и поговорить от их имени.  

Таким образом, если учитывать особенности деятельностного подхода при совершенствовании 
диалогической речи на занятиях лингвистического цикла, обучающиеся  привыкают к предварительным 
обсуждениям и позднее, оказываясь в ситуации самостоятельной работы над заданиями, сами выдви-
гают варианты, приводят доказательства, выбирают правильное, с их точки зрения, решение, вступают 
в диалог сами с собой. Такая работа дает возможность обучаемым думать, вникать в суть вещей, фор-
мировать свои мысли, облекать их в слова, вступать в диалогическое общение. 
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Аннотация: Рассеянный склероз (РС) является одной из наиболее социально значимых проблем в 
современной неврологии. В качестве основных причин распространенности отмечается увеличение 
числа больных РС как за счет абсолютного роста заболеваемости, так и за счет повышения качества 
диагностики и расширения возможностей терапии. 
РС вышел на первое место среди болезней, приводящих к инвалидности молодежи. Изменилось пред-
ставление о РС как о заболевании, «поражающем миелиновые оболочки проводников головного и 
спинного мозга», при котором периоды обострений сменяются периодами почти полного клинического 
благополучия. Известно также, что уже на ранних этапах болезни имеется повреждение и самих аксо-
нов, в связи с чем РС рассматривается не только как аутоиммунное демиелинизирующее заболевание, 
но и как нейродегенеративное. 
Ключевые слова: Рассеянный склероз, аутоиммунное заболевание, демиелинизация, эпидемиология. 
 

MODERN IDEAS ABOUT THE ETIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND PATHOGENESIS  
OF MULTIPLE SCLEROSIS 

 
Ignatieva Olga Ivanovna, 

Kiseleva Alina Vladimirovna 
 
Abstract: Multiple sclerosis is one of the most significant social problems in modern neuroscience. The main 
reasons for the prevalence of an increasing number of MS patients was due to both an absolute increase in 
the incidence and by improving the quality of diagnosis and empowerment of therapy. 
RS came in first place among the diseases causing disability of young people. Changed idea about PC as 
about the disease, "damaging the conductors the myelin sheath the brain and spinal cord" in which the periods 
of exacerbation followed by periods of almost complete clinical well-being. It is also known that already in the 
early stages of the disease, there is damage to the axons themselves, in this connection, RS as autoimmune 
demyelinating disease, and like neurodegenerative. 
Key words: Multiple sclerosis, autoimmune disease, demyelination, epidemiology. 

 
Во многих исследованиях отмечено, что в настоящее время географическая «привязанность» 

рассеянного склероза (РС) уменьшается, а преобладание среди пациентов женщин, напротив, возрас-
тает. Однако по-прежнему в северо-западных областях Европы заболеваемость РС весьма значитель-
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на, и например, в Норвегии она достигает 204 на 100 тыс. населения. Ранее Ch. Poser называл РС за-
болеванием белой расы и полагал, что болезнь чаще возникает у достаточно обеспеченных людей. 
Это находит свое подтверждение в работе из Уэльса, где была проанализирована заболеваемость у 
пациентов с различным социоэкономическим статусом. Оказалось, что распространенность РС на 100 
тыс. населения в группе с высоким статусом была 135,9, со средним — 106,5, с низким — 92,5. 

Курение является одним из наиболее доказанных факторов риска развития РС. Ранее сообща-
лось, что курение способствует более быстрому прогрессированию РС. Однако при дальнейшем 
наблюдении значимой разницы с некурильщиками в степени инвалидизации не получено. Отмечено, 
что курильщики заболевают РС в более позднем возрасте. Это может быть связано с иммуносупрес-
сорным эффектом никотина, что было описано в литературе. Показан дозозависимый эффект между 
потреблением алкоголя и риском развития РС. При этом вид напитка не имеет значения. 

В разных этнических группах клиническое течение, иммунологические показатели и нейровизуа-
лизационные данные РС отличны. Например, олигоклональные антитела  в цереброспинальной жид-
кости пациентов в северной Европе выявляются в 95% наблюдений, в Турции — в 81%, на Дальнем 
Востоке — в 35–45%. Кроме того, при спорадическом РС они обнаруживаются в 3 раза чаще, чем при 
семейном варианте РС. Причина этого пока остается неизвестной. 

 Пациенты с РС в Японии менее инвалидизированы, чем в Англии, несмотря на одинаковое ле-
чение, что предполагает зависимость от генетических или внешних факторов. У афроамериканцев с РС 
отмечается более агрессивное течение РС. У них более выражено повреждение сетчатки и больше 
нарушена острота зрения, чем у пациентов европеоидной расы, выше активность РС и больше изме-
нений на МРТ, а также выше уровни воспалительных маркеров. При проведении оптической когерент-
ной томографии обнаруживаются более выраженные изменения независимо от наличия оптического 
неврита , а его развитие приводит к большему ухудшению зрения, чем у пациентов европеоидной ра-
сы. 

Вирус Эпштейна–Барр и низкое содержание витамина D являются наиболее изученными факто-
рами внешней среды, играющими роль в этиологии РС. Предполагается, что витамин D изменяет им-
мунный ответ на этот вирус и эти факторы оказывают синергический эффект, увеличивая риск разви-
тия РС. В крови и ЦСЖ больных РС обнаруживается значительно больше В-клеток, инфицированных 
вирусом Эпштейна–Барр, чем при других воспалительных и невоспалительных заболеваниях ЦНС. 
Неясно, является ли этот вирус непосредственной причиной развития РС. Предполагают, что после 
разрешения первичного инфицирования вирус остается в латентном состоянии в В-клетках и иногда 
реактивируется.  

Периодическая реактивация его запускает аутоиммунный ответ, приводящий к повреждению ми-
елина, и ассоциируется с клинической и МРТ-активностью. Такой корреляции с простым герпесом 6-го 
типа и опоясывающим герпесом нет. Однако в другой работе показано, что перед обострением РС 
происходит реактивация и вируса простого герпеса 6-го типа. Авторы полагают, что, определение 
уровня антител к нему и IgM может предсказывать обострения РС.  

Другим фактором внешней среды, который связан с развитием РС, как уже отмечалось, является 
витамин D. Известно, что его метаболит 25(ОН)D оказывает некоторые иммуномодулирующие эффек-
ты на эффекторные и регуляторные Т-клетки. Низкий уровень этого витамина вызывает активацию 
также и В-клеток в ЦНС, что имеет значение в патогенезе. При ремиттирующем РС низкий уровень 
концентрации витамина D в сыворотке крови ассоциирован с большим риском обострений и тяжестью 
РС. На этом основании предлагается добавление витамина D в комплекс лечения раннего РС. У жен-
щин с РРС в III триместре беременности, когда частота обострений РС заметно снижается, обнаружи-
вается значительно более высокий уровень витамина D. После родов параллельно с возрастанием 
возможности обострений уровень витамина D значительно снижается. 

Предположено, что высокий индекс массы тела в 20 лет, перенесенный мононуклеоз и злоупо-
требление алкоголем в период от 15 до 19 лет являются наиболее важными причинами развития РС в 
наиболее молодом возрасте. 

В развитии рассеянного склероза имеют место 2 основных патологических процесса:  
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- очаговое иммунное воспаление с образованием периваскулярных воспалительных инфильтра-
тов в головном и спинном мозге;  

- нейродегенерация, проявляющаяся диффузным повреждением аксонов и апоптозом нейронов. 
И именно этот процесс является основным фактором прогрессирующего неврологического дефицита.  

Клиническими проявлениями активного иммуновоспалительного процесса являются обострения 
РС, а также появление новых очагов и накопление в них контраста, отражающее нарушение ГЭБ, что 
определяется при МРТ-исследованиях. В норме иммунная система «отличает» антигены собственных 
тканей от чужеродных (бактерий, вирусов и др.) и не разрушает их. Аутоиммунный процесс развивает-
ся, когда иммунная система организма не способна к этому различению и вследствие схожести эк-
зогенного антигена с антигенами собственных тканей начинает их «атаковать».  

При РС такой мишенью становится миелин ЦНС. Основным механизмом патогенеза РС является 
положение об активном проникновении через ГЭБ в ткань мозга Тh1-лимфоцитов, потенциально ауто-
агрессивных к антигенам миелина. Эти Тh1-лимфоциты под действием ряда факторов активируются и 
запускают реакции, повреждающие миелин и аксоны. Отмечается повышенная продукция Тh1-
лимфоцитами про воспалительных цитокинов. Th2-лимфоциты секретируют противовоспалительные 
цитокины и участвуют в процессах, происходящих в фазе клинической ремиссии, способствуют элими-
нации Тh1 -лимфоцитов. Механизмом развития ремиссии является снижение активности воспаления и 
уменьшение локального отека.  

Pемиелинизация обусловлена местными репаративными процессами, она происходит по краям 
активной бляшки. Это очень медленный процесс, который еще более замедляется по мере увеличения 
длительности заболевания. Уже на ранних стадиях выявляются признаки нейродегенеративных изме-
нений в нервных волокнах, которые нарастают по мере прогрессирования заболевания. Оказалось, что 
даже в фазе клинической ремиссии РС патологический процесс продолжается.  

Именно нейродегенерация лежит в основе нарастания неврологического дефицита и необрати-
мой симптоматики, формированием стойких «черных дыр» и развитии атрофии головного и спинного 
мозга, видимых при МРТ. Исследованиями Weiner H.L. показано, что необратимые изменения в боль-
шей степени ассоциированы с процессами аксонального повреждения. Сосудистые нарушения при РС 
- прогрессирование аутоиммунного процесса при РС, приводит к повреждению не только нервной тка-
ни, но и повреждению сосудов . Павловым А.Ю. с соавт. установлено, что у больных РС, даже при от-
сутствии заболеваний системы кровообращения, выявлено снижение объемной скорости кровотока в 
коре и подкорковых структурах головного мозга, причем эти нарушения регистрируются вне очагов де-
миелинизации, определяемых по данным МРТ. Снижение скорости кровотока носит диффузно-
очаговый характер, и эти сосудистые нарушения обосновывают целесообразность включения в ком-
плексную терапию РС таких препаратов, как антиоксиданты, антигипоксанты, реокорректоры и вазоак-
тивные препараты.  

Механизмы электрофизиологических нарушений при рассеянного склерозе обусловлены тем, что 
в результате демиелинизации импульсация, поступающая по аксонам, может уменьшаться или возрас-
тать. Проведение по безмиелиновым волокнам может ухудшаться при повышении температуры. В свя-
зи с этим пациенты с РС отмечают неблагоприятное воздействие жарких летних дней на общее состо-
яние. Аксональное повреждение при РС возникают на различных этапах патологического процесса как 
в острых и хронических очагах, так и в неизмененном белом веществе. Постепенное развитие аксо-
нальной дегенерации и снижение компенсаторных возможностей мозга создает предпосылки для пере-
хода ремиттирующего во вторично-прогредиентное течение. 

Заключение. Так, анализ литературы показывает, что РС является хроническим аутоиммунным 
заболеванием, поражает лиц молодого возраста и приводит к постепенному развитию стойкой нетру-
доспособности. На риск развития РС оказывают влияние принадлежность к определенной расе и этни-
ческой группе, а также место проживания. В генезе заболевания следует учитывать такие условия, как 
наследственность и внешние факторы, а также воспалительные и нейродегенеративные изменения, 
которые протекают одновременно, лишь с преобладанием того или иного процесса на разных стадиях 
заболевания. 
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Аннотация: в статье описывается электронная медицинская карта и ее применение в медицинской 
практике. Описываются основные задачи использования электронной медицинской карты. Обсуждают-
ся положительные и отрицательные стороны введения системы электронной истории болезни в меди-
цинскую практику. 
Ключевые слова: электронная медицинская карта, электронная история болезни, лечебно-
профилактическое учреждение. 
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Abstract: the paper describes the electronic medical record and its application in medical practice. Describes 
the basic tasks to use electronic health records. Discusses positive and negative aspects of the introduction of 
the electronic health record in medical practice. 
Key words: electronic medical record, electronic medical records, health care facility. 

 
Будущее здравоохранения в решающей степени зависит от характера и темпов изменений в ме-

дицинских технологиях [1]. За последние пару десятков лет технологические открытия привнесли су-
щественные изменения в медицину. Их внедрение зачастую обозначает приобретение нового обору-
дования, которое позволяет снизить риски нежелательных последствий лечения, минимизировать хи-
рургическое вмешательство или же сократить период реабилитации. Но, прежде, врачу необходимо 
поставить диагноз, а значит качественно собрать анамнез и провести анализ. При оформлении истории 
болезни вручную на бумажном носителе чаще всего страдает качество, так как мы стакиваемся с нечи-
таемыми текстами, потерей некоторых результатов анализов и обследований. В постановке диагноза 
участвует большое количество специалистов и от работы каждого зависит результат: качество жизни 
больного и его реабилитация, после перенесенного заболевания. Для того чтобы оптимизировать ра-
боту врача и ускорить постановку диагноза, от которого порой зависит жизнь человека, программисты 
вместе с врачами создали систему электронной истории болезни. 
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Электронная медицинская карта (электронная история болезни) (ЭМК) – это информационная 
система, обеспечивающая автоматизацию ведения и формирования медицинской документации, опе-
ративный обмен между участниками лечебно-профилактических учреждений и поддержку их деятель-
ности. Проще говоря это, привычная всем карта медицинского амбулаторного больного, но в электрон-
ном виде. 

Основной задачей ЭМК является возможность наглядно просматривать медицинские данные по 
пациенту [2]: диагнозы, лист назначений, строить различные графики и т.п., а так же: 

 Обеспечивает безопасность доступа к ЭМК с учетом прав доступа пользователей к медицин-
ской информации, утвержденной в медицинском учреждении (для входа в систему необходимы личные 
данные такие как СНИЛС и т.п.) 

 Дает возможность формировать на основе ЭМК выписки, справки, эпикризы, заключение и т.п. 

 Модуль ЭМК поставляется с уже готовыми формами ввода, разработанными вместе с врачами 
и отлаженными в течение многих лет использования в сфере здравоохранения.  

Таким образом, электронная история болезни облегчает работу лечебно-профилактического 
учреждения, позволяя сочетать документирование личных данных пациента с управлением ими. В от-
личие от амбулаторных карт, ЭМК предоставляет врачам и заведующим отделениями возможность 
просмотра записей и списков предписаний; она освобождает медицинский персонал от значительной 
части действий, не требующей осмысления (поиск карты в регистратуре), и обеспечивает предостав-
ление первично обработанной информации в короткие сроки. Электронная история болезни содержит 
полный список диагнозов, жалоб пациента и их возможных причин, что важно при назначении проце-
дур. Преимуществом так же является возможность подключения современного диагностического обо-
рудования к системе ЭМК с последующим сохранением данных непосредственно в истории болезни. 
Позже данные можно воспроизвести на другом компьютере. Таким образом, обеспечивая контроль за 
качеством оказания медицинской помощи. 

Важной особенностью ЭМК является синхронизация с федеральной базой, что позволяет врачу 
получить доступ к карте больного, находящегося вдали от дома. Для этого больному необходимо пере-
дать свой ключ в данное лечебно-профилактическое учреждение, после чего запрос идет на сервер 
поликлиники. В том случае, если сервер поликлиники недоступен, запрос автоматически отправляется 
в федеральную базу. При госпитализации пациента без ключа – создается временная история болез-
ни, из которой информация впоследствии импортируется в ранее существующую электронную меди-
цинскую карту. 

Для более быстрой работы в системе имеется справочник, необходимый для быстрого поиска 
необходимых терминов и автонабора, позволяющего дополнять слова в процессе ввода текста и ин-
струмент макроподстановки, позволяющего копировать данные из предыдущих записей конкретной 
истории болезни, а также облегчающий ввод такой однотипной информации, как протокол операций 
или медосмотров. Так же в системе имеется пакет шаблонов, по которым может производится назна-
чение лекарств. Врачу будет необходимо лишь ввести нужную дозировку и частоту приему.  

Но любая система не совершенна, так и электронная медицинская карта имеет некоторые недо-
статки: 

 Ограниченность серверов (серверы не выдерживают нагрузки и «зависают», затормаживая или 
останавливая работу ЛПУ). 

 Трудность в освоении программы электронной медицинской карты. 

 Создание компьютерных сетей сложной топологии, включающей иерархию сетей подразделе-
ний в многопрофильных больницах. 

 Трудности при подключении аппаратно-программных комплексов в отдаленных регионах. 

 Трудоемкость (работе с пациентом отводится меньше времени). 

 Сложность разграничения доступа, обеспечения неизменяемости записей задним числом. 

 Экспертиза: в настоящее время история болезни может быть проверена несколько раз по ре-
шению суда. При разрешении доступа к истории болезни большому количеству структур, возникает 
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риск утечки данных. При разрешении доступа только по решению суда возникает проблема с контро-
лем деятельности врачей со стороны коллег и страховых компаний. 

 Ввод обследований и результатов анализов производится путем создания различных профи-
лей, разработанных отдельно для врачей разных специальностей, что может вызвать трудности при 
сопоставлении данных. 

Общественность и СМИ активно обсуждают данную тему. «Отметим, что проблема перехода от 
бумажных медицинских карт к электронным в полной мере не решена нигде в мире. Произошел даже 
провал ряда крупных европейских проектов, например, в Великобритании. Некоторые эксперты даже 
считают, что ЭМК на общестрановом уровне могут быть введены только в небольших странах, таких 
как Эстония, Литва или Дания, поскольку в этой области «размер имеет значение»» – пишет АМИ Рос-
сийское агентство медико-социальной информации. 

Спор между оппонентами сможет решить только время. А, учитывая смену поколений, проблема 
трудности осваивания программы ЭМК исчезает, так как на новые рабочие места приходят молодые 
специалисты, для которых использование новых технологий не является затруднительным. Использо-
вание таких новых технологий в медицине [3], как 3D-моделирование, подразумевает наличие системы 
электронной медицинской карты. Таким образом истории на бумажном носителе являются большим 
тормозом в развитии медицины. 

Подводя итог, можно сказать, что в связи с растущими запросами населения на качество жизни и 
медицинского обслуживания, на врачей ложится огромная ответственность. Электронная история бо-
лезни позволяет медицинским работникам оказывать помощь своевременно и более эффективно, что 
непосредственно сказывается на уровне жизни населения.  
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Аннотация: в данной работе описываются принципы построения системы искусственного зрения. Рас-
сматривается механизм работы систем искусственного зрения. Приводятся новейшие разработки в 
данном направлении и актуальность применения искусственного зрения в современном мире. 
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Abstract: this paper describes the principles of construction of systems of artificial vision. The mechanism of 
operation of systems of artificial vision. Given the latest developments in this area and the relevance of the 
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Около 80% информации об окружающем мире человек воспринимает с помощью зрения. Но что 

делать людям, которые лишены этой возможности? Ученые доказали, что частично решить эту про-
блему можно с помощью системы искусственного зрения, которая является новым направлением в ме-
дицине. 

В середине прошлого века подтвердились предложения Бенджамина Франклина, который уста-
новил влияние электричества на зрение в середине XVIII вв. В двадцатом столетии удалось доказать, 
что электростимуляция коры больших полушарий помогает слепым воспринимать точки света. 

Под системами искусственного зрения сегодня подразумевают программно-аппаратные системы, 
которые извлекают информацию из изображений [1], полученных со зрительных рецепторов.  

Системы искусственного зрения работают по одинаковому принципу. Они состоят из камеры (за-
хватывает изображение), платы ввода изображения (отвечает за оцифровку), платы управления дви-
жения (отвечает за перемещение камеры в пространстве). Работа устройства основана на прохожде-
нии шести этапов: 

 получение информации; 

 предварительная обработка информации; 

 сегментация – разделение видимого изображения на составные части; 

 описание; 

 распознавание; 
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 интерпретация – установка принадлежности объекта к конкретной группе, определение зри-
тельного образа. 

Визуальная информация отправляется на компьютер и посредством ресивера преобразуется в 
электронные сигналы. 

Возникает ряд проблем при создании систем искусственного зрения: 

 сложность предварительной обработки изображений; 

 используется монокулярное видение, приводящее к плоской картине; 

 возможны ошибки в понимании объектов. 
В настоящее время используется несколько видов систем искусственного зрения. Одним из них 

является устройство OrCam – небольшая камера, которая закрепляется на дужке очков. 
Она передает информацию об окружающем пространстве в базовый модуль, где изображение 

преобразуется в звуковой сигнал, передаваемый через наушник с костной проводимостью. Устройство 
управляется с помощью жестов. Только текст на английском языке распознается данной системой. В 
дальнейшем планируется совершенствование устройства для идентификации лиц, различных предме-
тов.  

Наибольший интерес представляет Argus II – система протезирования сетчатки глаз, дающая 
возможность частично видеть пациентам с полной слепотой, при условии функционирования зритель-
ного нерва. Эта установка разработана международной компанией Second Sicht. Argus II помогает ви-
деть свет и его источники, различать важные детали, выполнять повседневные действия.   

Пигментная ретинопатия является основным показанием к имплантированию искусственной сет-
чатки [2].  

Пациенты с системой Argus II могут проходить МРТ – обследование. Система состоит из имплан-
тата и внешней части. Имплантат включает в себя принимающую антенну, компьютерный микрочип, 
миниатюрную электродную матрицу. Внешние детали пациент носит на себе, они не причиняют не-
удобств. Комплект состоит из очков с вмонтированной мини-видеокамерой, блока преобразования ви-
деосигналов, передающей антенны и кабеля. Установка позволяет видеть обстановку в поле зрения с 
диаметром 30см на расстоянии вытянутой руки. Блок передает изображение на антенну компьютерного 
микрочипа в глазу. Микрочип кодирует сигналы и предает импульсы в нервные клетки. Далее сигналы 
поступают в мозг. Таким образом, люди, лишившиеся зрения, начинают видеть. 

Также находится в разработке система искусственного зрения на солнечных батареях [3] Разму-
са Шмидта Дэведсена. Он создает имплантат с тысячами крошечных изолированных солнечных эле-
ментов, которые предполагается вставить за сетчатку глаза. Каждая солнечная ячейка будет соответ-
ствовать пикселю искусственного зрения, для получения лучшего результата ученые считают нужным 
увеличить количество пикселей. 

Разрабатывается первый прототип имплантата. Однако, большая вероятность того, что ткань 
будет отвергать инородные тела. Данная система не сможет обеспечить пациента зрением в полной 
мере, но для слепого человека это направление имеет огромное значение.  

На данный момент в России и за рубежом активно ведется усовершенствование систем искус-
ственного зрения [4]. Ученые разрабатывают методы по улучшению остроты воспринимаемых изобра-
жений.  

Если раньше пациенты с нарушениями сетчатки имели мало шансов на выздоровление, то сего-
дня восстановление зрения вполне реально. Таким образом, использование таких новых технологий в 
медицине [5], как системы искусственного зрения являются прорывом в области медицины. 
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Аннотация: Технология Hybrid Surface TreatmentTM (HSTTM) была разработана компанией Humana  
Dental Implants Accessories GmbH с целью улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов. Цель 
данной  работы: оценка остеоинтеграции имплантатов с поверхностью HSTTM при двухэтапной и одно-
моментной имплантации. Между коэффициентами стабильности имплантатов, установленных одномо-
ментно и отсрочено, статистически значимой разницы не выявлено.  
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коэффициент стабильности имплантата, ISQ. 
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Abstract: Hybrid Surface Treatment (HST) was developed to improve the osseointegration of implants. Aim: 
evaluate an osseointegration of HST implants with delayed and immediate implantation. There are no signifi-
cantly difference between ISQ of delaily and immediately installed implants (p>.05). HST implants equally os-
seointegrate both after delayed and immediate implantation. 
Keywords: dental implantation, osseointegration, Hybrid Surface Treatment, Clean&Porous, implant stability 
quotient, ISQ, RFA. 

 
Актуальность. Дентальная имплантация является одной из самых частых операций в совре-

менной хирургической стоматологии. Несмотря на то, что процесс остеоинтеграции изучен достаточно 
хорошо, эффективность имплантации до сих пор не является абсолютной: по данным разных авторов 
успешность имплантации составляет от 84 до 97%. [1, с. 128; 2, с. 5; 3, с. 437] Вопросы, связанные с 
первичной фиксацией имплантатов в кости и сроками начала протезирования остаются до настоящего 
времени окончательно не решенными [4, с. 20]. В нашей работе мы обратили внимание на один из до-
минирующих факторов остеоинтеграции – качество поверхности имплантата, ее микроструктуру и хи-
мическую чистоту. [5, с. 108; 6, с. 67; 7, с. 533] Именно поэтому в качестве объекта исследования были 
выбраны имплантаты компании Humana Dental Implants Accessories, поверхность которых обработана 
по технологии Hybrid Surface Treatment. 
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Цель исследования: оценка остеоинтеграции имплантатов с поверхностью HSTTM при отсро-
ченной и одномоментной имплантации. 

Задачи: 
1. Интеграция дентальных имплантатов в челюсть подопытного животного  
2. Оценка остеоинтеграции каждого имплантата 
3. Сравнение результатов отсроченной и одномоментной имплантации 
 Материалы и методы. Дентальные имплантаты с поверхностью Hybrid Surface Treatment 

(HSTTM). В основе технологии Hybrid Surface Treatment лежит методика обработки имплантатов 
Clean&Porous, предложенная и апробированная компанией  Finish Line ltd. [8] Она состоит из трех эта-
пов: абразивная обработка фосфатом кальция, отмывание в слабых кислотах, а затем специальная 
поверхностная обработка, которая и приводит к желаемому эффекту. В результате получается продукт, 
обладающий уникальным сочетанием свойств: с одной стороны его  поверхность имеет высокоразви-
тую структуру; с другой стороны, с поверхности подобных имплантатов удаляются все посторонние 
примеси, из пор вымывается весь абразив, таким образом, достигается ее химическая чистота. 

Профессором Савранским и соавт. [9] была проведена сравнительная оценка качества поверх-
ности HSTTM на основании международного стандарта ISIS. Выяснилось, что имплантаты HST имеют 
чистоту и микроструктуру поверхности аналогичные японским имплантатам Genesio, которые, по мне-
нию международной группы составителей стандарта ISIS, являются лучшими из 63 проверенных им-
плантатов всех ведущих мировых компаний. 

В исследовании использовались имплантаты с поверхностью HSTTM диаметром 3,3 мм и длиной  
8, 10 и 11,5 мм производства компании  Humana  Dental Implants Accessories GmbH. 

Подопытные животные. Наше экспериментальное исследование проведено на базе ФГБОУ ВО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина Министерства сельского хозяйства РФ. Животных содержали в виварии в 
стандартных станках индивидуально, при естественном освещении, температуре 20-22˚С и влажности 
60-70%. Кормили комбикормом для откорма свиней (КК-58), воду животные получали вволю. При пла-
нировании доклинических исследований мы учитывали рекомендации данные профессором А.А. Кула-
ковым и соавт. при работе с мини-свиньями. [10] Протокол исследования перед началом опыта был 
рассмотрен и одобрен биоэтической комиссией ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.  В эксперимен-
те использовались 7 голов светлогорских мини-свиней (половозрелые самцы с постоянными зубами).  

Описание операции. Все операции осуществлялись с применением препарата «Zoletil» (Вирбак, 
Франция). За 30 минут до наркоза проводилась премедикация внутримышечным введением растворов 
дроперидола, атропина и седуксена. 

На I этапе были удалены латеральный резец и клык правой  верхней челюсти у всех животных. 
Через 2 месяца, на II этапе, в область удалённых зубов правой верхней челюсти установлены винто-
вые имплантаты, а также проведено удаление латерального резца и клыка левой верхней челюсти, за 
которым последовала одномоментная имплантация. 

Разрезы проводились с применением традиционных скальпелей. Ложа имплантатов формирова-
лись при помощи традиционных боров и фрез с учетом особенностей кости, ее плотности. С каждой 
стороны устанавливалось по 2 имплантата системы Humana Dental Implants GmBH с поверхностью 
HSTTM. Раны были ушиты нитью Dafilon № 3. 

В послеоперационном периоде животным созданы надлежащие условия ухода и питания: они 
получали обычный рацион в измельченном, вареном виде; содержались в отдельных клетках, чтобы 
исключить повреждение при столкновении. Профилактика инфекционных осложнений заключалась во 
внутримышечном введении 4 мл 10% раствора линкомицина 1 раз в сутки в течение 7 дней. 

Оценка остеоинтеграции. Оценка остеоинтеграции проводилась в постимплантационном пери-
оде на 30, 60 и 90 сутки путём измерения коэффициента стабильности интегрированных имплантатов 
(КСИ, ISQ, Implant Stability Quotient) при помощи прибора “Osstell”. При определении КСИ используется 
метод частотно-резонансного анализа (RFA, Resonance Frequency Analysis) основанного на регистра-
ции частоты колебаний имплантата и окружающей кости при воздействии на них электромагнитного 
поля: чем прочнее соединение имплантата и кости, тем выше частота и КСИ.  
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Статистическая обработка. Статистическая обработка полученных данных проводилась  с 
помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 23.0 for Windows (IBM SPSS Inc., Chicago, IL) путём 
сравнения независимых выборок, состоящих из полученных в один день коэффициентов стабильности 
имплантатов, интегрированных в одноименные области правых и левых челюстей.   

Для оценки типа распределения значений в выборках использовался критерий Колмогорова-
Смирнова.  

Сравнивали выборки полученных в один день коэффициентов стабильности имплантатов, инте-
грированных в левую и правую челюсти в области одноименных зубов. Сравнение выборок с нормаль-
ным распределением проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. Если хотя бы в одной из сравни-
ваемых выборок распределение значений отличалось от нормального, использовался непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Коэффициенты стабильности всех 28 имплантатов через 30, 60 и 90 суток после 
имплантации представлены в таблице (табл.1). Средний КСИ равен 97,7±1,29, минимальный КСИ = 93. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты стабильности имплантатов на 30, 60 и 90 сутки 
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1 99 97 98 97 99 98 99 97 99 98 99 97 

2 97 98 98 99 97 98 98 99 97 98 98 99 

3 98 99 96 97 98 99 97 99 98 99 97 99 

4 99 97 98 99 99 97 98 99 99 97 98 99 

5 93 99 99 97 93 99 99 97 93 99 99 97 

6 98 97 98 96 98 97 98 96 98 97 98 96 

7 98 97 96 97 98 97 97 98 98 97 97 98 

 
Таблица 2 

Типы распределения значений в выборках 

Выборка Значение критерия Распределение 

КСИ в области правого резца через 30 дней .026 не нормальное 

КСИ в области правого клыка через 30 дней .012 не нормальное 

КСИ в области левого резца через 30 дней .006 не нормальное 

КСИ в области левого клыка через 30 дней .006 не нормальное 

КСИ в области правого резца через 60 дней .026 не нормальное 

КСИ в области правого клыка через 60 дней .174 нормальное 

КСИ в области левого резца через 60 дней .200 нормальное 

КСИ в области левого клыка через 60 дней .187 нормальное 

КСИ в области правого резца через 90 дней .026 не нормальное 

КСИ в области правого клыка через 90 дней .174 нормальное 

КСИ в области левого резца через 90 дней .200 нормальное 

КСИ в области левого клыка через 90 дней .187 нормальное 
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Мы получили 12 групп значений коэффициента стабильности имплантата. После оценки этих 
значений по критерию Колмогорова-Смирнова оказалось, что при уровне значимости α=.05 в 6 из 12 
групп распределение значений отличается от нормального (p<.05) (табл. 2).  

По результатам сравнения КСИ в парах при уровне значимости α=.05 ни в одной паре выборок 
не найдено статистически значимых различий (p>.05) (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты попарного сравнения соответствующих выборок 

Пары выборок Критерий сравнения Значение 
критерия 

Статистически значимые 
различия 

КСИ в области резцов через 30 
дней 

U-критерий Манна-Уитни .805 Отсутствуют 

КСИ в области клыков через 30 
дней 

U-критерий Манна-Уитни .620 Отсутствуют 

КСИ в области резцов через 60 
дней 

U-критерий Манна-Уитни .902 Отсутствуют 

КСИ в области клыков через 60 
дней 

t-критерий Стьюдента 1.0 Отсутствуют 

КСИ в области резцов через 90 
дней 

U-критерий Манна-Уитни .902 Отсутствуют 

КСИ в области клыков через 90 
дней 

t-критерий Стьюдента 1.0 Отсутствуют 

 
Обсуждение. Для оценки остеоинтеграции в максимально похожих условиях, сравнение прово-

дилось между имплантатами, интегрированными одному и тому же животному в области аналогичных 
зубов правой и левой верхних челюстей (“правый резец - левый резец”, “правый клык - левый клык”). 

Результаты проведенного исследования красноречиво говорят о том, интеграция всех 28 им-
плантатов прошла успешно: минимальный КСИ оказался равен 93, тогда как остеоинтеграция считает-
ся успешной уже при КСИ лежащем в промежутке от 55 до 85. [11, с. 60] 

Сравнение показателей оценки остеоинтеграции (КСИ) показало, что при отсроченной и одномо-
ментной имплантации остеоинтеграция проходит одинаково и значимых различий между результатами 
использования этих методик не выявляется. 

Полученные данные разнятся с данными других ученых. Так Rowan et al. [12, с. 256] утверждают, 
что при непосредственной имплантации КСИ значимо ниже, чем при отсроченной. Granic et al. в своем 
исследовании [13, с. 7] сообщает, что иммедиат-имплантаты обладают меньшим КСИ в процессе за-
живления костной раны, но к моменту завершения остеоинтеграции опережают по этому показателю 
отложенно установленные имплантаты. 

Подобные различия можно объяснить тем, что инновации, применяемые на каждом этапе техно-
логического процесса HSTTM дали возможность получить высокоразвитую пористость равную SLA  и 
абсолютно  чистую поверхность, характерную для RBM. Это влияет на исходную фазу биологического 
ответа на введенный имплантат, что приводит к тому, что имплантаты с поверхностью HSTTM способны 
на более быструю и полноценную остеоинтеграцию. 

Заключение. Имплантаты с поверхностью HSTTM одинаково успешно проходят остеоинтеграцию 
как при отсроченной, так и при одномоментной имплантации. Это дает возможность сделать импланта-
цию более прогнозируемым этапом лечения и ускорить начало протезирования. За время проведения 
эксперимента не произошло потери ни одного животного.  
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ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

ветврач  
Ветеринарная клиника «Ветэкспресс» 

            

Аннотация: в статье приводятся сведения о распространении дирофиляриоза среди собак в г. Тюмени 
и эффективности средств профилактики инвазии. Уровень заболеваемости собак составляет 2,8 ± 
0,1%. Капли, спреи и ошейники обладают слабым репеллентным действием на комаров и могут быть 
использованы для профилактики инвазии в комплексе с другими препаратами широкого спектра дей-
ствия. 
Ключевые слова: собаки, дирофиляриоз, распространение, экстенсивность инвазии, капли, спреи, 
ошейники, профилактика. 
 

EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION DIROFILARIASIS OF DOGS 
 

Domatsky Vladimir, 
Ermakova Ekaterina 

 
Abstract: the article provides information on the distribution of dirofilariasis among dogs in Tyumen and the 
effectiveness of prevention of invasions. The incidence of dogs is 2.8 ± 0.1 percent. Drops, sprays and collars 
have a weak repellent effect on mosquitoes and can be used to prevent infection in combination with other 
drugs broad spectrum. 
Key words: dogs, dirofilaria, the extensity of invasion, drops, sprays, collars, prevention. 

  
Дирофиляриоз собак – широко распространенное в Российской Федерации и за рубежом 

инвазионное  заболевание  вызываемое  нематодами преимущественно двух видов Dirofilaria immitis и 
D. repens. Серьёзную опасность заболевание представляет и для человека [1- 8]. 

В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция к расширению ареала паразитов и ухуд-
шению эпизоотологической ситуации по дирофиляриозу в Российской Федерации. В Европейской части РФ, 
на юге Западной Сибири и в Алтайском крае установлено паразитирование дирофилярий не только у собак, 
но и у  лисиц и волков, что способствует расширению ареала возбудителей инвазии [4, 9-11]. 

Промежуточными  хозяевами  дирофилярий являются  комары семейства Culicidae – роды 
Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia и др. Считают, что около 70 видов комаров способны поддерживать 
развитие личинок D. immitis до стадии L3.Экспериментально доказано, что 20 видов комаров могут яв-
ляться промежуточными хозяевами D. repens [7, 12 - 15]. 

Урбанизация, создание благоприятных мест для размножения комаров, загрязнение воды и дру-
гие факторы способствуют увеличению численности комаров. Высокая численность комаров является 
одним из наиболее значимых факторов в эпидемиологии дирофиляриоза [5 - 7, 15]. 
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Цель исследований: определить степень инвазированности собак дирофиляриями в г. Тюмени и 
изучить эффективность средств защиты животных от комаров. 

Результаты исследований. При определении эпизоотологической картины дирофиляриоза собак 
в г. Тюмени были проанализированы результаты микроскопических исследований проб крови сделан-
ных в шести ветеринарных клиниках расположенных в разных районах города, в период с апреля по 
октябрь 2015-2017 гг.  

Всего было исследовано 353 собаки, из которых у 10 животных диагноз на дирофиляриоз был 
подтвержден.  При этом в 2015 г. выявлено 3 собаки с положительным диагнозом, в 2016 г. – 5 
животных и 2017 г. – 2 собаки. На основании этих данных был проведен расчет показателя 
экстенсивности инвазии, составивший 2,8 ± 0,1%.  

Для определения наиболее удобного, эффективного и безопасного метода профилактики в 
весенний период 2016–2017 гг., были испытаны наиболее распространенные в ветеринарной практике 
средства: капли, спреи и ошейники. Для проведения исследований формировали опытные группы 
собак  по 5 животных в каждой.  Собак  опытных групп обрабатывали каплями  БлохНэт max, Green 
Fort,  Ветэксперт, Адвантикс,  Санофлай,  и Бинакар, спреями Sentry Natural Defense, Mr. Bruno, а также 
использовали ошейники  Скалибор и Форесто.  

Результаты данных исследований позволили определить эффективность различных методов 
профилактики. По результатам исследований было установлено, что эффективность применяемых 
средств невысокая. Так, собаки, на которых использовали испытуемые средства, получали удовлетво-
рительную защиту (КЗД=75%) от нападения комаров в течение 1-3 суток, т.е. препараты обладали сла-
бым репеллентным действием. Вместе с тем было отмечено продолжительное защитное действие 
этих средств от эктопаразитов, что является основным их назначением.  

Положительным фактом является то, что капли Green Fort, спреи Sentry Natural Defense и Mr. 
Bruno разрешены к применению больным, ослабленным беременным и кормящим животным, посколь-
ку они не содержат в своем составе токсичных веществ. 

Для обеспечения  надежной защиты собак от заражения дирофиляриозом необходимо дополни-
тельно использовать  препараты из группы макроциклических лактонов на основе ивермектина, 
милбемицина, моксидектина, дорамектина и др. 

Профилактика дирофиляриоза должна быть комплексной. Одним из основных направлений пре-
дупреждения заболевания является снижение численности популяции комаров. С этой целью помеще-
ния обрабатывают водными эмульсиями пиретроидов на основе дельтаметрина, циперметрина, пер-
метрина и др. Обработке подвергают и места выплода комаров, используя биологические препараты. 
Также необходимо осуществлять мелиорационные и организационно-хозяйственные мероприятия по 
ликвидации мест выплода кровососущих насекомых. 

Важным фактором является и снижение численности безнадзорных собак и кошек. 
Наряду с этим  в стационарно неблагополучных по дирофиляриозу очагах, должны проводиться 

ежегодные диагностические обследования собак и кошек с последующей дегельминтизацией  инвази-
рованных животных. Необходимо также  предотвращать контакт комаров с животными и человеком, 
используя различные средства и методы (инсектициды, репелленты, капли, спреи, лосьоны, ошейники 
и др.). 

Комплекс мероприятий по профилактике дирофиляриоза включает обязательную пропаганду 
профилактики заболевания среди населения и решения проблемы безнадзорных животных.  

 
Список литературы 

 
1. Авдюхина Т.И., Постнова В.Ф., Абросимова Л.М. и др. // Дирофиляриоз (D. repens) в 

Российской Федерации и некоторых странах СНГ: ситуация и тенденция ее изменения // Мед. 
паразитол. - 2003. - № 4. - С. 44-48. 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 207 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Архипов И.А.,  Архипова Д.Р.  Зоогеография дирофиляриоза собак в России // Теория и 
практика борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции / ВИГИС.- 
М., 2004.- С. 42- 44. 

3. Домацкий В.Н. , Аубакиров М.Ж. Паразитические насекомые и клещи. – Костонай, ТОО 
«Центрум» 2015 г. – 257 с. 

4. Крючкова Е.Н. Экология гельминтов у домашних и диких плотоядных животных в 
европейской части Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра вет. наук. – Иваново, 2012. – 47 с. 

5. Сергиев В.П., Супряга В.Г., Дарченкова Н.Н. и др. Дирофиляриоз человека в России // Рос. 
паразитологической журнал. – 2012. – № 4. – С. 60-64. 

6. Фисько М.А., Фирисов. Н.Ф.  Дирофиляриоз. Ростов н/Д, 2006. 110 с.  
7. Аракельян Р.С., Ковтун А.И., Быков В.П. Эпидемиолого-эпизоотологические особенности 

трехчленной системы дирофиляриоза (собака-комар-человек) на территории Астраханской области // 
Сибирский медицинский журнал, 2008, №7. – С. 13-18. 

8. Парамонов В.В. Диагностика, клинические проявления и распространённость 
дирофиляриоза собак  // Вестн. БГАУ. – 2012. – № 4. – С. 30-31. 

9. Коняев С.В., Бондарев А.Я., Ткаченко Л.В. Обнаружение Dirofilaria immitis у волка в 
Алтайском крае  // Рос. ветеринарный журнал. – 2011. - № 4. – С. 32-34. 

10. Крaвченкo В.М., Итин Г.С. Дирoфиляриoз шaкaлa и лисицы, вызвaнный Dirofilaria immitis // 
Сб. нaуч. тр. КГAУ.– Крaснoдaр, 2007. – выпуск 426 (454) . – С.7-9. 

11. Некрасов В.Д., Понамарев Н.М., Охременко В.А. и др. Видовой состав гельминтов диких 
животных на юге Западной Сибири // Рос. паразитологической журнал. – 2008. – № 3. – С. 24-28.  

12. Бескровная Ю.Г.,  Нагорный С.А. Зараженность комаров г. Ростова-на-Дону микрофилярия-
ми Dirofilaria spp. // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: матер. докл.  науч. конф. 
ВИГИС им. К.И. Скрябина. – М., 2006. – Вып. 7. – С. 66-68. 

13. Ковтун А.П. Аракельян Р.С., Джафаров А.Ф., Олейник И.И. Зараженность комаров 
Астраханской области Dirofilaria spp. и профилактика заболевания  // Медицинская паразитология и 
паразитарные болезни. – 2008. - № 4. – С. 44-45. 

14.  Palmer C.A., Wittrock B.M., Christensen D.D. Ultrastructure of  Malpighian tubules of Aedes 
aegypti infected with Dirofilaria immitis  // J. Invert. Pathol. – 1986. – Vol. 48. – P. 310-317. 

15.  Capelli G., Frangipane di Regalbono A., Simonato G. et al. Risk of canine and human exposure to 
Dirofilaria immitis infected mosquitoes in endemic areas of Italy // Para. Vect. – 2013. – Vol. 6. – Article 60. 

  



208 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 611 

К 40-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 
В. Ю. МИХАЙЛИЧЕНКО  

кандидат медицинских наук, доцент 

кандидат медицинских наук, доцент 

студентка 
ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского  
 

Аннотация: К 40 годам профессор В.Ю. Михайличенко успел внести вклад в различные области хирур-
гии и патофизиологии. Особое внимание уделяет вопросам хирургической эндокринологии и лечению 
инфаркта миокарда. Им предложена и внедрена модель аллоксанового диабета, разработан метод ле-
чения трансплантации культур островковых клеток, взятых у 4-5-месячных плодов человека. Предло-
жена для компенсации гипотиреоза аутотрансплантация долей щитовидной железы, приводящая к ста-
билизации гормональных показателей. Разработаны методы хирургического лечения вторичного и тре-
тичного гиперпаратиреоза. При лечении инфаркта миокарда предложено применение мезенхимальных 
стволовых клеток и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора.  
Ключевые слова: сахарный диабет, гипотиреоз, гиперпаратиреоз, инфаркт миокарда. 
 

TO THE 40th ANNIVERSARY OF PROFESSOR MIKHAILICHENKO V.Yu. 
 

Kunitsa V.N., 
Karakursakov N.E., 

Salakhutdinova M.F. 
 
Abstract: By the age of 40 Professor V.Yu. Mikhailichenko managed to make a contribution to various fields 
of surgery and pathophysiology. Particular attention is paid to surgical endocrinology and the treatment of my-
ocardial infarction. They proposed and implemented a model of alloxan diabetes, developed a method for 
treating islet cell transplantation taken from 4-5-month-old human fetuses. Proposed for the compensation of 
hypothyroidism is autotransplantation of the thyroid gland, leading to the stabilization of hormonal parameters. 
Methods of surgical treatment of secondary and tertiary hyperparathyroidism have been developed. In the 
treatment of myocardial infarction, the use of mesenchymal stem cells and a granulocyte colony-stimulating 
factor has been proposed. 
Key words: diabetes mellitus, hypothyroidism, hyperparathyroidism, myocardial infarction. 

 
В 2018 году исполнится 40 лет одному из ведущих хирургов республики Крым, профессору Ми-

хайличенко В.Ю. За столь относительно небольшой срок жизни, он успел снискать славу, как хирурга, к 
которому стремятся попасть пациенты, так и ученого с широчайшим кругозором и разнообразными ин-
тересами. Начало своей практической и научной карьеры Вячеслав Юрьевич начал с должности науч-
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ного сотрудника отдела экспериментальной хирургии и врача-хирурга отдела абдоминальной хирургии 
и политравмы Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины. 
Одним из главных направлений своей научной деятельности будущий профессор избрал эндокриноло-
гию, справедливо считая эндокринопатии одними из наиболее частых причин инвалидизации и смерт-
ности [1].   

Начало научной карьеры положило изучение патологических аспектов аллоксанового диабета, 
при котором появилась возможность у экспериментальных животных воссоздать картину сахарного 
диабета (СД) 1-го типа, сопровождающуюся нарушением баланса инсулярных и контринсулярных гор-
монов. СД моделировали путем подкожного введения крысам водного раствора аллоксана тетрагидра-
та в дозе 200мг/кг. После введения диабетогенных доз аллоксана наблюдалось несколько фаз измене-
ния сахарной кривой в крови: первая фаза – гипергликемическая, достигающая максимума в течение 
первых 2-4 часов; вторая – гипогликемическая, которая в основном проявлялась на протяжении 15-24 
часов, и, наконец, третья фаза – фаза стойкой гипергликемии. На основании этой модели было пред-
ложено хирургическое лечение диабета путем трансплантации и ретрансплантации культур клеток 
поджелудочной железы [2].  

Проблема трансплантации культур островковых клеток в России начала разрабатываться в 80-е 
годы. Одними из главных проблем трансплантации островков поджелудочной железы (ПЖ) являются, 
как дефицит донорского материала, так и необходимость проведения иммуносупрессивной терапии. Но 
наибольшую проблему составляет непродолжительность выживания и функциональной активности 
пересаженных островков/островковых клеток (ОК) ПЖ [3]. В.Ю. Михайличенко разработана концепция 
патогенетического подхода к разработке данного метода клеточной трансплантации. Эта концепция 
легла в основу кандидатской диссертации. Обращено внимание на возможность использования с этой 
целью ПЖ плодов человека. Этот источник по сравнению с ПЖ «обычных» трупных доноров обладает 
рядом преимуществ. У 4-5-месячных плодов человека на долю эндокринного отдела ПЖ приходится до 
30% общей массы ткани, в то время как в ПЖ взрослых людей островки Лангерганса составляют менее 
1% и β-клетки островков ПЖ до определенного срока развития являются антигенно незрелыми, что по-
вышает шансы на приживление клеток в организме реципиента. ПЖ плодов легче диспергировать, так 
как в ней слабее развита междольковая и внутридольковая соединительная ткань. Функциональная 
активность культур оказалась значительной: концентрация инсулина в среде достигала 20000 мкЕД / 
мл и более и держалась на высоком уровне в течение 6 - 7 недель при многократной полной замене 
среды. При проверке физиологической активности культур ОК ПЖ плодов человека ксенотранспланта-
цией культур ОК животным с экспериментальным диабетом установлено, что в культурах ОК 16-24-
недельных плодов человека должны присутствовать β-клетки, находящиеся на разных этапах морфо-
физиологической дифференцировки, а определенная часть составляют клетки, уже приобретшие спо-
собность секретировать инсулин, но еще не достигшие антигенной зрелости и еще не распознаваемые 
лимфоцитами реципиента. В последующем это способствовало приживлению таких β-клеток в орга-
низме ксеногенного реципиента. Была разработана методика накопления ОК плодов человека в коли-
честве, необходимом для достижения лечебного эффекта. Перед трансплантацией из культур методом 
механического диспергирования готовилась однородная взвесь, содержащая около 10 млн. ОК в 10 мл 
стерильного физиологического раствора [4]. Результатом проведенных кропотливых исследований бы-
ла установлено значимая эффективность этой методики в лечении сахарного диабета как фактора 
комплексной терапии. И, несмотря на непродолжительный (18-20 месяцев) период лечебного эффекта, 
у молодых пациентов он может и должен быть использован особенно у девушек, молодых женщин в 
период планирования семьи (и детей) [5]. 

Кроме панкреатической патологии, В.Ю. Михайличенко активно занимается изучением наруше-
ний щитовидной железы [6]. Как известно, Крым является пандемичной зоной по нехватке йода, вслед-
ствие чего заболевания, связанные с щитовидной железой, широко распространены. Нервная, эндо-
кринная и иммунные системы функционально и анатомически тесно взаимосвязаны, в этой системе 
особенное место занимает цепь: гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа [7]. Группой исследовате-
лей, под руководством В.Ю. Михайличенко изучено, что при гипотиреоидном состоянии, индуцирован-
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ном введением 1-метил-2-меркаптоимидазола, активность синтеза дифтерийных и столбнячных анти-
токсинов значительно снижена по сравнению с уровнем у эутиреоидных крыс, причем активность спе-
цифического антителогенеза положительно связана с сывороточным уровнем тиреоидных гормонов и 
отрицательно – с сывороточным уровнем глюкокортикоидных гормонов до вакцинации. По эксперимен-
тальным данным, гипотиреоидные крысы более устойчивы к оксидативному стрессу и тканевому по-
вреждению, чем эутиреоидные животные. Нарушения окислительно-восстановительных процессов усу-
губляют тяжесть гипотиреоза, формируют состояние оксидативного стресса. У крыс при моделирован-
ном гипотиреозе значительно замедляется сердечная деятельность в покое, стресс-имитирующая 
нагрузка приводит к ишемическим явлениям в миокарде, нарушению сердечного ритма и гораздо более 
низкому ответу сердечной мышцы в сравнении с интактными животными. Гипотиреоз приводит к дис-
трофическим изменениям в миокарде, снижению функциональных резервов кислородзависимой био-
биоцидности нейтрофилов на фоне повышения метаболических процессов. Хирургическая модель ги-
потиреоза является адекватной и соответствует изменениям со стороны гормонального статуса и со-
стояния сердечно-сосудистой деятельности. Предложенная учеными для компенсации гипотиреоза 
аутотрансплантация долей щитовидной железы приводит к стабилизации показателей трийодтиронина 
и тетрайодтиронина, а также исчезают изменения со стороны проводящей и хронотропной функций 
сердца. Гистологически доказано, что центральная часть трансплантата некротизируется и заменяется 
соединительной тканью, регенерация происходит за счет периферических участков железы [8]. 

Вторичный гиперпаратиреоз наблюдается у каждого третьего пациента, страдающего хрониче-
ской почечной недостаточностью и получающего заместительную почечную терапию гемодиализом [9, 
10]. У каждого четвертого больного имеет место тяжелая форма вторичного гиперпаратиреоза, что в 
дальнейшем приводит к развитию аденом околощитовидных желез, т.е. к третичному гиперпаратиреозу 
[11, 12]. В литературе бурно дискутируется вопрос о необходимости хирургического вмешательства при 
данной патологии [13, 14]. В.Ю. Михайличенко убедительно доказал, что при концентрации паратгор-
мона выше 800 пг/мл однозначно необходимо выполнять гемипаратиреоидэктомию или тотальную па-
ратиреоидэктомию с аутотрансплантацией ткани одной из желез. Кинокальцет решает определенные 
проблемы вторичного гиперпаратиреоза, однако при наличии аденом и гипеплазированных паращито-
видных желез теряет свою эффективность. «Золотая середина» лечения вторичного и третичного ги-
перпаратиреоза заключается в оперативном удалении увеличенных околощитовидных желез с после-
дующей коррекцией паратгормона кинокальцетом [15, 16]. 

Докторская диссертация В.Ю. Михайличенко посвящена роли изогенной клеточной кардиомио-
пластики при инфаркте миокарда. Большой пласт исследований направлен в эту сторону [17]. Это и 
применение мезенхимальных стволовых клеток, и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора 
при лечении инфаркта миокарда, и разработка экспериментальных моделей ишемии [18]. Полученные 
в ходе экспериментальных исследований результаты, свидетельствуют о ключевой роли мультипо-
тентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) при регенерации миокарда в результате ишемиче-
ского поражения, в частности участия в неоангиогенезе и ремоделировании постинфарктного миокар-
да. Показано, что ММСК участвуют в неоваскулогенезе и паракринном влиянии на поврежденный мио-
кард, что приводит к значительному уменьшению зоны инфаркта миокарда (ИМ) и восстановлению 
элементов гибернирующего миокарда. С помощью реакции гибридизации с Y-хромосомой были дока-
заны «хоуминг»-эффект ММСК в зону ИМ и их дифференцировка в клетки эндотелия и фибробластов. 
Эффективность ангиогенеза подтверждена возрастанием концентрации оксида азота и VEGF, FGF, а 
также снижением содержания эндотелина 1. По результатам проведенных исследований, FGF являет-
ся более чувствительным маркером альтерации миокарда и ангиогенеза по сравнению с VEGF. По 
данным УЗИ сердца отмечается улучшение контрактильной функции миокарда в группе животных с 
трансплантацией ММСК по сравнению с моделью ИМ без лечения. В проведенных исследованиях на 
основании изучения маркеров ангиогенеза, функциональных и гистологических методов исследования 
продемонстрирована эффективность применения ММСК у крыс с экспериментальным инфарктом мио-
карда, доказана целесообразность использования ММСК по сравнению с коммитированными ММСК 
[19]. 
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Как заведующий кафедрой общей хирургии, В.Ю. Михайличенко большое внимание уделяет во-
просам преподавания предмета [20, 21], а также общехирургическим вопросам: облитерирующим за-
болеваниям артерий, абдоминальной хирургии [22, 23, 24]. При этом, беря пример со своего учителя, 
профессора А.П. Калинина – патриарха отечественной хирургической эндокринологии, считает, что ру-
ководитель должен быть всегда личностью и увлекать своим примером, своими взглядами на совре-
менную жизнь, своим виденьем текущего состояния медицинской науки, своим общественным темпе-
раментом [25, 26]. Благодаря таким докторам «с большой буквы», как профессор В.Ю. Михайличенко, 
будущее у медицины в Крыму есть [27]. 
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Аннотация: С начала XXI века использование легких стальных тонкостенных конструкций из гнутых 
профилей в промышленном и гражданском строительстве стремительно растет В данной статье рас-
смотрены наиболее популярные на данный момент в практике строительства узловые соединения лег-
ких стальных тонкостенных конструкций. На основании конструктивных, технологических и экономиче-
ских соображений сделан вывод о наиболее рациональных типах узловых соединений. 
Ключевые слова: ЛСТК, легкие стальные тонкостенные конструкции, узловые соединения, болтовое 
соединение, самонарезающийся винт, вытяжная заклепка 
 

RATIONAL TYPES OF JOINT CONNECTIONS OF STEEL THIN-WALLED STRUCTURES 
 

Sovetnikov Daniil Olegovich, 
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Ivanov Sergey Sergeevich, 
Anisimov Alexander Evgenievich 

 
Abstract: Since the beginning of the XXI century the use of light steel thin-walled structures made of roll-
formed profiles in industrial and civil construction is growing rapidly In this article the most popular at the mo-
ment in the practice of the construction of the Central connections of light steel thin-walled structures. On the 
basis of structural, technological and economic considerations the conclusion is made about the most efficient 
types of joint connections. 
Key words: light steel thin-walled structures, nodal connection, bolted connection, self-tapping screw, exhaust 
rivet 

 
Введение 
Строительство с применением металлоконструкций широко и эффективно используется во мно-

гих странах мира. В настоящее время в мировой практике особое внимание уделено использованию 
легких строительных конструкций из тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей (ЛСТК). По-
добные конструкции производятся методом холодного формообразования на профилегибочных стан-
ках из прокатного листового металла. 
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Основное преимущество ЛСТК – их малая металлоемкость, достигнутая благодаря рациональ-
ной конструктивной форме и размерам сечений, использованию стали повышенной прочности и при-
менению алюминиевых сплавов. К другим достоинствам ЛСТК можно причислить доступность изготов-
ления и транспортировки, высокую точность изготовленных конструкций, скоростью возведения и, что 
немаловажно, снижением затрат на строительство объекта, начиная с нулевого цикла.  

Широкое распространение конструкций из тонкостенного профиля российского производства за-
труднено в значительной мере из-за несовершенства отечественных нормативных и методических баз 
по расчету ЛСТК, отсутствия надлежащих инструкций по монтажу и эксплуатации, достаточного опыта 
проектирования подобных конструкций. В тоже время существуют зарубежные нормы и стандарты для 
проектирования подобных конструкций, такие как Еврокод-3 и AJSJ.  

К настоящему моменту в строительстве известно большое количество методов соединений 
ЛСТК. При выборе конструктивных решений стыков и узлов необходимо учитывать следующие факто-
ры: 

 действие сил в соединяемых сечениях;  

 сечения с наименьшей прочностью в соединениях; 

 прочность на срез стенок балок, поясов и заключенных между ними части стыка;  

 эксцентриситет; 

 концентрацию напряжений; 

 деформируемость частей стыка во время изготовления и эксплуатации. 
В данной статье рассмотрены основные типы узловых соединений стальных тонкостенных кон-

струкций, сделаны выводы по рациональности их применения. 
Основная часть 
В современной практике строительства соединение профилей ЛСТК производится, в основном, 

следующими способами: при помощи сварки, склеивания, самонарезающих винтов, заклепок и болтов, 
а также комбинированием выше указанных способов. 

Применение сварных соединений, в теории [1], возможно для крепления стальных тонкостенных 
конструкций. Однако данный тип соединения требует заводских условий, которых не достичь на строи-
тельной площадке (к примеру, для металла толщиной менее 4 мм требуется применение технологий 
быстрого отведения тепла из стыка при сварке, быстрому застыванию сварочной ванны и большой 
скорости плавления электродов), поэтому этот способ в настоящее время не реализуется.  

Болтовые соединения (рис.1) в практике конструирования ЛСТК могут применяться для увеличе-
ния общей несущей способности, к примеру, ферм покрытий. Подобное свойство является следствием 
того, что болтовые соединения обладают податливостью, оказывающей существенное влияние на 
напряженно-деформированное состояние конструкции в целом [2-3]. 
 

 
 

Рис.1. Пример болтового соединения 
 

Критерием предельного состояния болтового соединения является деформация смятия элемен-
тов в соединении. При расчете соединения необходимо выбрать наружную шайбу такого размера, 
обеспечивающее оптимальное сочетание периметра включаемого в работу продавливаемого металла 
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(что повышает несущую способность) с возможным уменьшением угла гиба соединяемого металла (что 
понижает несущую способность). 

Однако болтовые соединения имеют ряд серьёзных технологических недостатков, автоматиче-
ски сужающих их универсальность: 

 необходимости точного выполнения отверстий на заводе и их соосности при монтаже;  

 применения болтов малых диаметров, ввиду малой толщины соединяемых деталей и отсут-
ствия на рынке механизированного инструмента для их монтажа;  

 необходимости обеспечения двустороннего доступа к конструкции в процессе монтажа. 
Наиболее распространенными типами соединений ЛСТК на данный момент являются самонаре-

зающиеся винты и вытяжные заклепки (рис.2, 3).  
 

 
 

Рис.3. Принцип действия самонарезающегося винта 
 

 
 

Рис.4. Принцип действия вытяжной заклепки 
 

Правильный подбор крепежного элемента зависит от условий работы и характеристик скрепляе-
мых материалов.  

Для заклепок это оптимальная длина гильзы для скрепления определенной толщины пакета [4]. 
Длина заклепываемой части гильзы должна быть достаточной для формирования головки [5]. Пра-
вильно подобранная длина гильзы показывают стабильную работу, это явление обусловлено некор-
ректным деформированием гильзы при превышении допустимой длины.  

Для винтов определяющими параметрами рационального выбора являются рекомендуемая тол-
щина скрепляемого пакета, а также глубина сверления. При выборе крепежных элементов необходимо 
избегать гальванической пары, ведущей к электро-химической коррозии.  

Также особую роль в правильном устройстве узлового соединения играет качество монтажа. При 
установке крепежей кардинальную роль играет качество выполненных отверстий. Необходимо пра-
вильно выбирать инструмент при применении специального крепежа. Важными характеристиками при 
установке винтового соединения являются скорость вращения и момент при завинчивании, чтобы из-
бежать проворачивания сверла, скручивания головки или сгорания сверла соответственно. При 
устройстве винтов нужно использовать биты и насадки. 

Для самонарезающих винтов и вытяжных заклепок были проведены экспериментальные иссле-
дования работы последних в узловых соединениях ЛСТК. Соединения ЛСТК на вытяжных заклепках и 
самонарезающих винтах  работают на срез либо на растяжение [6-8], возможна комбинированная ра-
бота. По результатам эксперимента на срез в соединениях на вытяжных заклепках переход к упругой 
стадии работы происходит значительно быстрее, чем в соединениях с самонарезающими винтами. 
Также в соединениях с вытяжными заклепками отчетливо видна зона выбора зазоров. 

Следует отметить, что с увеличением толщины скрепляемых пластин, работа соединения проте-
кает стабильнее. Также отказ при прочих равных(толщины пластин, размер винтов и заклепок) типы 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 217 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

отказов различны. Различные типы отказов, обуславливаются различными конструктивными особенно-
стями крепежных элементов.  

Рациональное использование вытяжных заклепок в соединениях ЛСТК ограничено толщиной со-
единяемых листов и номенклатурой выпускаемых заклепок.  

Применение самосверлящихся самонарезающих винтов в соединениях ЛСТК имеет ряд преиму-
ществ также перед использованием болтов. Предел прочности самосверлящихся самонарезающих 
винтов в рамках эксперимента [9-10] в 1.4 раза выше предела болтового соединения.  

Экономический расчет применяемых крепежных соединений из расчета количества на типовой 
узел соединения представлен на рисунке 4.  
 

 
 

Рис.4. Экономическое сопоставление соединений 
 

Согласно диаграмме наименьшей экономической целесообразностью обладает болтовой способ 
соединения, его стоимость приблизительно в 3,5 раза дороже саморезов. 

Результаты анализа 
Применение каждого типа соединений легких стальных тонкостенных конструкций индивидуаль-

но и зависит от многих факторов (возможностей проектирования, труднодоступности производства, 
качество монтажа и т.д.).  

Ввиду наиболее развитой теоретической базы, а так же дешевизны на настоящий момент в Рос-
сии наиболее рациональным типом соединения являются самонарезающиеся винты и вытяжные за-
клепки. 
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Аннотация: в статье рассмотрен потенциал рекреационного туризма в Якутии, проведен анализ уни-
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Abstract: the article considers the potential of recreational tourism in Yakutia, the analysis of the unique tour-
ist resource of Yakutia - glacier Buluus, recommendations for improving the organization of recreational tour-
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Туризм является одним из самых динамично развивающихся отраслей экономики России. Под 

туризмом мы понимаем путешествия граждан в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях [1, с. 17]. Туристические поездки не только расширя-
ют кругозор человека, позволяют познать окружающий мир, изучить жизнь и быт разных народов, но и 
способствуют качественно и полноценно восстановить свои физические и эмоциональные силы. В свя-
зи с этим, одной из главных целей туризма становится рекреация.  

Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприятий, осу-
ществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но 
утомленного человека. [1, с. 332]. А рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное 
время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. [2, с. 
55] 

Таким образом, понятия «туризм», «рекреация» и «рекреационный туризм» тесно связаны и 
представляют собой отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда вне жи-
лища: на лоне природы, в туристической поездке. 

Республика Саха (Якутия) имеет большей потенциал для рекреационного туризма.  Республика 
расположена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим регионом 
Российской Федерации. Общая площадь территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км. Природно-
климатические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные, так как 
максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого — 
июля составляет 70-75°С. [3] 

По оценкам экспертов, на её долю Якутии приходится свыше 30% дикой природы России и более 
10% - всего мира. Естественный ход природных процессов не нарушен, в связи с этим, ее экосистема 
считается уникальным достоянием всего человечества, резервом биосферы планеты. [4, с. 5]  
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В Якутии есть много уникальных мест: Ленские столбы, вошедшие в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, священные горы Кисилэх, водопады Кюрюлюр, скалы Турук-Хайа и пр. Одним из 
уникальных мест Якутии является ледник Булуус - это огромная наледь, сформированная благодаря 
подземному источнику в зимний период (рис. 1, 2). Летом образуются многочисленные расщелины и 
пещеры, а на льду температура не поднимается выше +4°C +6°C. Располагается на противоположном 
берегу реки Лена в 87 км от Якутска (по прямой). По наземно-транспортному пути через паром Якутск 
(Даркылах) - Нижний Бестях пробег составит 125 км, через Верхний Бестях - Качекатцы — 115 км. [5] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ледник Булуус. Фото Болота Бочкарева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ледник Булуус. Фото Болота Бочкарева. 
 

В последнее время наблюдается большой туристский поток на ледник Булуус с целью рекреаци-
онного отдыха. Здесь можно осмотреть ледник, сфотографироваться на фоне уникального явления 
природы, набрать чистой рудниковой воды, устроить пикник на лоне природы. 

С целью изучения туристского потенциала ледника Булуус, нами проведено исследование орга-
низации рекреационного туризма на территории ледника, для этого мы использовали такие методы как: 
наблюдение, интервьюирование и опрос посетивших ледник.  

Исследование позволило выявить сильные и слабые стороны организации рекреационного от-
дыха на территории ледника Булуус. Так, к сильным сторонам организации рекреационного туризма 
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можно отнести: удобная транспортная доступность, невысокая цена за вход на территорию, комфорта-
бельная организация места для пикника. К слабым сторонам можно отнести: отсутствие охраны на 
территории ледника, нет ограждения на крутых склонах, неудобная лестница для подъема и спуска, что 
представляет собой высокую травмоопасность для детей и людей в возрасте, отсутствие специального 
места для забора воды, неудобное место для парковки личных автомобилей. 

С целью совершенствования рекреационного туризма на территории ледника Булуус и повыше-
ния туристского потока, нами разработаны следующие рекомендации: 

- Отремонтировать лестницу; 
- Сделать удобный и безопасный водозабор; 
- Оградить заборами крутые склоны; 
- Улучшить охранную и контрольную систему;  
- Использовать современные технологии при покупке и контроля входных билетов (онлайн-

покупка билетов и т.п.); 
- Организовать место продажи комплексного питания при въезде на территорию Булуус; 
- Организовать работу гидов-экскурсоводов из числа студентов кафедры социально-

культурного сервиса и туризма СВФУ; 
- Сдавать в аренду мангал; 
- Подключить Wi-fi по всей территории; 
- Построить летние кемпинги;  
- Организовать прогулку на лошадях; 
- Организовать анимационную деятельность (квест-игры, тимбилдинг, треккинг); 
- Организовать услуги профессионального фотографа; 
- Организовать работу сувенирной лавки. 
В результате, предлагаемые нами рекомендации по совершенствованию рекреационного туриз-

ма на территории ледника Булуус помогут привлечь внимание еще большего количества туристов, ко-
торые будут приезжать отдыхать в это уникальное место ни один раз. 

В заключении можно отметить, что рекреационный туризм может стать одним из ключевых для 
Якутии. При  правильной организации рекреационного туризма, Якутия, богатая культурой, рекреаци-
онными ресурсами, имеет шансы стать популярным туристическим центром России. 
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lished modes of land use within the sanitary protection zone is also defined project proposal for the organiza-
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В настоящее время существует проблема ухудшения состояния атмосферного воздуха  в ре-

зультате антропогенной деятельности человека. Технологические усовершенствования не обеспечи-
вают полного исключения выбросов, поэтому в настоящее время и в будущем организация санитарно-
защитной зоны как метод рассеивания приземных концентраций до нормативных (безопасных) значе-
ний не теряет своей актуальности. 

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая 
устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека [1, с. 5]. 

Предприятие ООО «Завод ЖБИ №7» представлено одной производственной площадкой, распо-
ложенной в восточной части города в зоне сложившейся промышленной застройки в кадастровом квар-
тале: 55:36:040106 по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда,51а.  

Санитарно-защитная зона территории предприятия ООО «Завод ЖБИ №7»  расположена в ка-

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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дастровых кварталах: 55:36:040108, 55:36:040106, 55:36:040109 Омской области, г. Омска, Централь-
ный АО. Общая площадь санитарно-защитной зоны составляет 335657,0 кв.м. 

Используя сведения с публичной кадастровой карты данный объект включен в производственную 
зону, для которой установлен характерный режим использования земель. 

Эти территории предназначены для размещения различных производств и обслуживающих их 
объектов транспорта. Размещение жилых объектов в производственных зонах недопустимо. [2, с. 11]. 

Анализ использования земель в пределах санитарно-защитной зоны  проводится с целью уста-
новления соответствия расположенных земельных участков, объектов установленному режи-
му  использования зоны.. Проведя анализ данной территории выявлено, что основную часть занимают 
земли предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок (табл. 1).  

Таблица 1 
Перечень земельных участков, входящих в санитарно-защитную зону 

Кадастровый номер 
ЗУ 

S наложе-
ния,   кв.м 

Разрешенное землепользование  Вид права 

55:36:000000:136028 788 
Для строительства коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры  

аренда 

55:36:000000:1618 22336 
Земли общего пользования для полосы 
отвода автомобильной дороги местно-
го значения 

аренда 

55:36:040106:3256(1-) 
55:36:040106:3025 
55:36:040106:3259 
55:36:040106:3257 
55:36:040106:3258 
55:36:040106:3031 

55:36:000000:136009 
55:36:040106:3116 

55:36:040106:11988 
55:36:040106:11933 

55:36:040109:90 
55:36:040109:31 
55:36:040109:93 
55:36:040109:32 
55:36:040109:37 

55:36:040109:110 
55:36:040109:43 

55:36:040109:108 
55:36:040109:92 

19164 
18239 
1443 

84 
383 

1537 
60646 
4156 
7088 
404 

4499 
2161 
261 

19513 
4241 
1301 
641 

2072 
2577 

Для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, сбыта и заготовок 

собственность 
 

55:36:040106:10 2077 Складские помещения 
права не зарегистри-

рованы 

55:36:040106:3290 3674 Погрузочно-разгрузочные площадки 
права не зарегистри-

рованы 

55:36:040106:3028 
55:36:040106:3027 

1561 
1443 

Земли общего пользования аренда 

55:36:000000:150442 37636 

Железнодорожные пути, конструктив-
ные элементы железнодорожных со-
оружение (опоры путепроводов, авто-
транспортные переезды, виадуки) 

собственность 
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Кадастровый номер 
ЗУ 

S наложе-
ния,   кв.м 

Разрешенное землепользование  Вид права 

55:36:040106:3246 2376 Для производственных целей аренда 

55:36:040106:3255 7603 
Сооружения для хранения и техниче-
ского обслуживания подвижных соста-
вов 

собственность 

55:36:040106:3254 11251 
Открытые электроподстанции и закры-
тые электроподстанции мощностью 
свыше 110 кВ 

собственность 

55:36:040106:3148 
55:36:040106:3149 

900 
2000 

Земельный участок общего пользова-
ния, для целей, не связанных со строи-
тельством, для размещения некоммер-
ческой парковки 

аренда 

55:36:040106:11053 2300 
Для строительства коммунально-
складского объекта 

аренда 

55:36:040106:11989 590 Улицы и дороги местного значения 
права не зарегистри-

рованы 

55:36:040106:48 204 Занят заводом собственность 

55:36:040108:2 1290 Полоса отвода железной дороги 
права не зарегистри-

рованы 

55:36:040108:1 40 
Земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей 

собственность муни-
ципальных образова-

ний 

55:36:040109:113 
55:36:040109:114 

55:36:040106:3260 

2277 
4024 
8879 

Объекты дорожного хозяйства собственность 

 
В санитарно – защитную зону входят земельные участки, соответствующие режиму использова-

ния, производственные объекты и хозяйственные корпуса, режим использования санитарно – защитной 
зоны соблюдается и принимать какие-то меры нет необходимости. В качестве мероприятий по улучше-
нию состояния окружающей среды рекомендуется озеленение. 

Исходя из протяженности границы территории завода ЖБИ №7 равной 565,50 м и расстоянием 
между деревьев рассчитано количество саженцев необходимых для посадки, посчитаны затраты (табл. 
2). Общая площадь озеленения составит 9530,3 м2, что составляет 51% от общей площади санитарно-
защитной зоны.  

 
Таблица 2 

Затраты на озеленение санитарно-защитной зоны 

Наименование породы или вида 
насаждения 

Возраст, лет Количество, шт 
Стоимость 1 шт, 

руб 
Итого, руб 

Тополь лавролистный 1 год 424 1020 432480 

Акация белая 1 год 84 310 26040 

Акация желтая саженцы 300 260 78000 

Жимолость татарская саженцы 2217,6 230 510048 

ВСЕГО: - 1781 3695 1046568 

 
В качестве обоснования проектных решений рассчитан показатель депонирования углерода по 

методике разработанной кафедрой землеустройства. 
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Депонирование углерода – количество углекислого газа, поглощённого лесной растительностью. 
По данным экспертных оценок специалистов коэффициент депонирования лесных экосистем состав-
ляет от 0,8 до 1,1 тонн в год. Для получения объема депонирования необходимо: 

 Ду=Роз*0,8  (1) 
где, Ду - депонирование углерода; 
       Роз - площадь озеленения 
Площадь озеленения данной санитарно-защитной зоны  составляет 9503,3 м2, следовательно 

объем депонированного углерода составляет 7602,64 тонны в год. 
Для оценки экономической ценности депонирования пользуются методами прямой и косвенной 

оценки. Цена за одну тонну депонирования углерода принята в размере 130 руб./т, следовательно эко-
номическая ценность составит 988343,2 руб. 

Эффективность установления санитарно-защитной зоны, а также предложении по озеленению 
может быть  доказана с помощью расчета уровня шума на границе санитарно – защитной зоны. Уровни 
интенсивности шума L(дБ) от источника с уровнем звуковой мощности Lp (дБ) в точке открытого про-
странства можно определить по следующей формуле [3, с. 9]: 

                                L=Lp – 10lg2πr2                                                                  (2) 
где, Lp - уровнень звука в точке открытого пространства, 
       r – расстояние (радиус) от источника звука до границы санитарно-защитной зоны. 
L=Lp – 10lg2πr2=65 - 10 lg *3,14*552=22,2  
Уровень интенсивности шума от источника звука составил 22,2 дБА, оценивая данную величину 

по шкале шумов – соответствует характеристики «едва слышно», что сравнимо с шепотом человека на 
расстоянии 1 м. Следовательно, можно сделать обоснованный вывод, что установленный размер са-
нитарно-защитной зоны  обеспечивает достаточное уменьшение воздействие выбросов загрязняющих 
веществ предприятия, а также его физического воздействия (звукового давления) на качество атмо-
сферного воздуха. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы к построению математических моделей для изучения эволюцион-
ных процессов. Показано, каким образом свойства моделей в форме последовательных цепочек им-
пликаций можно согласовать с требованиями второго закона термодинамики, что позволяет объяснить 
многие наблюдаемые факты, сопровождающие эволюцию биосферы на Земле. 
Ключевые слова: эволюция биосферы, энтропия информации, математическое моделирование. 
 

MATHEMATICAL MODELS FOR THE STUDY OF EVOLUTIONARY PROCESSES 
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Mikhailov Igor' Vasil'yevich 
 
Abstract: Approaches to the construction of mathematical models for the study of evolutionary processes are 
considered. It is shown how the properties of models in the form of successive chains of implication can be 
reconciled with the requirements of the second law of thermodynamics, which makes it possible to explain 
many of the observed facts that accompany the evolution of the biosphere on Earth. 
Keywords: evolution of the biosphere, information entropy, mathematical modeling. 

 
Математическое моделирование широко используется в биологии и науках о Земле, в том числе 

и при изучении биологической эволюции. Диапазон применимости математических методов весьма 
широк – он включает в себя молекулярный, генетический, популяционный и другие уровни рассмотре-
ния процессов организации живой материи. Хорошо известны так называемые эволюционные алго-
ритмы, основанные на базовых принципах дарвиновской теории – наследовании, мутации, отборе и 
воспроизводстве. В монографии [1], в которой предложен альтернативный механизм эволюционного 
развития, названный автором концепцией устойчивого упорядочения, среди прочего рассмотрена ком-
бинаторная модель, отражающая свойства как восходящей линии эволюции (производство низкоэнтро-
пийных объектов), так и сопровождающей её нисходящей линии – тенденции к разупорядочению, де-
градации (устойчивость, адаптивность, рост разнообразия). 

Ещё одним примером математического подхода к изучению эволюционных процессов может 
служить предложенная нами модель эволюции в форме последовательных цепочек импликаций, удо-
влетворяющая требованию возрастания энтропии в замкнутой системе [2]. При построении такой мо-
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дели эволюция рассматривается как наблюдаемая направленная последовательная реализация неко-
торых потенциально возможных стадий самоорганизации живой материи. Важнейшей отличительной 
особенностью подхода является требование согласованности характеристик модели с таким фунда-
ментальным физическим законом, как второе начало термодинамики. 

Использование импликаций, которыми в математической логике изображаются причинно-
следственные связи, оправдано тем фактом, что эволюционным процессам свойственна направлен-
ность и строгая последовательность стадий, а каждый этап развития может рассматриваться как след-
ствие предыдущего. Основными параметрами математической модели эволюции в виде цепочки им-
пликаций A → B → C →  … (общая схема превращений может, конечно, иметь сложный разветвлён-
ный характер) являются количественные характеристики отдельных стадий и переходов между ними, 
которые можно назвать заселённостями ni и вероятностями pi. Такой подход хорошо согласуется с 
наблюдаемым комбинаторным характером эволюции. Действительно, если считать, что изначально 
присутствует только исходное состояние, то появление со временем новых форм организации материи 
можно связать с переходом некоторой доли общей заселённости в следующие состояния цепочки пре-
вращений – предшествующие структуры являются блоками, из которых формируются более сложные 
(более высокоорганизованные) объекты. При этом единицей измерения заселённостей всех эволюци-
онных стадий должна оставаться единица, принятая для начального состояния, независимо от степени 
сложности появляющихся в дальнейшем в процессе эволюции объектов. Другими словами мы харак-
теризуем заселённость каждой стадии не количеством объектов, а количеством исходного (действую-
щего) вещества, которое потребовалось для их появления. 

Ещё одним достоинством введения количественных характеристик является возможность есте-
ственного описания на языке заселённостей и вероятностей такого ключевого для устойчивости эво-
люционных процессов фактора как конечность существования объектов живой природы. При этом сле-
дует иметь в виду, что учёт эффекта разложения (смерти) путём введения в модель обратных связей 
отражает только особенности функционирования эволюционирующих объектов, а не появление про-
цессов, обратных эволюции. 

Схему превращений любой сложности в виде цепочек импликаций можно описать системой 
дифференциальных уравнений для зависящих от времени заселённостей состояний ni(t). Можно пока-
зать, что величина Σini в любой момент времени остаётся постоянной, что позволяет рассматривать 
модельную систему как замкнутую и использовать при оценке допустимости того или иного её поведе-
ния требования второго начала термодинамики. 

Как известно, существуют две основные интерпретации понятия энтропии, используемые в тер-
модинамике и в теории информации [3]. В нашем случае более естественным выбором выглядит вто-
рой вариант. Энтропия информации Sinf вводится как абстрактное понятие, не связанное с физической 
природой объектов, входящих в систему. Для моделей в виде цепочек импликаций энтропию информа-
ции можно определить как 

1
2inf

logi i
i

S n n . 

Действительно, если принять Σini = 1, то заселённость i-го состояния ni можно считать вероятно-
стью нахождения системы в этом состоянии, что полностью совпадает с определением, введённым 
Шенноном [4]. 

Важно иметь в виду, что определённая таким образом энтропия характеризует только сам про-
цесс эволюционного развития, но не степень упорядоченности объектов на отдельных его стадиях. 
Ещё раз напомним, что эволюция в развиваемом нами модельном подходе рассматривается как уже 
реализованная возможность появления высокоорганизованных форм жизни. Таким образом, мы при-
нимаем как данность возникновение при продвижении по цепочке превращений всё более упорядочен-
ных, т.е. всё более низкоэнтропийных, объектов. Однако прямая количественная оценка энтропии та-
ких объектов является весьма нетривиальной задачей и возможна только в очень ограниченном числе 
случаев. Например, при моделировании эволюции на молекулярном уровне можно характеризовать 
энтропию отдельных стадий с помощью энтропии колебаний для внутренних движений атомов [5]. Ко-
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лебательная энтропия, точнее говоря вклад колебаний в энтропию моля газа, вычисляется по формуле 
(обозначения приведены в [5]) 

vb
ln 1

1
i

i

bwi
i bw

i

bw
S R g e

e

 
 

  
 

  


  

и растёт, хотя и до известного предела, при усложнении (увеличении) молекулярных объектов. 
Поскольку в процессе эволюционного развития происходит увеличение негэнтропии, т.е. растёт 

показатель информационной ёмкости объектов, то поведение энтропии информации, которая характе-
ризует сам процесс эволюции, должно строго подчиняться требованиям второго закона и обеспечивать 
достаточный положительный вклад в общий баланс энтропии системы. 

Можно показать, что недопустимость никаких, даже незначительных, нарушений второго начала 
термодинамики накладывает вполне определённые требования на свойства модельных систем и ве-
личины их параметров. Среди прочего это необходимость большого разнообразия путей эволюции и 
наличия процессов разложения (смерти) сложных структур, а также существование среды, как части 
эволюционирующей системы. 

Наблюдаемое расширение биологического разнообразия (а также адаптация к внешней среде и 
естественный отбор) совершенно обосновано считаются связанными с оборотной стороной эволюции 
как процесса усложнения организации и производства низкоэнтропийных структур – с тенденцией к 
разупорядочению, равнораспределению, деградации. Можно ли считать, что предлагаемая нами мо-
дель отражает свойства только таких сопровождающих собственно эволюцию процессов? Конечно, это 
утверждение отчасти справедливо, что не удивительно, учитывая указанные выше особенности моде-
лирования. Однако количество соответствий наблюдаемым фактам, которые можно получить, значи-
тельно шире. Перечислим некоторые из них. 

Как известно скорость эволюционных процессов увеличивается при переходе к более поздним 
стадиям, а численность более организованных объектов при этом уменьшается. Именно к таким выво-
дам можно прийти, если потребовать строгого выполнения второго закона термодинамики примени-
тельно к обсуждаемой модели эволюции в виде цепочек импликаций. В первом случае это выражается 
в условиях, налагаемых на вероятности переходов, во втором – на заселённости состояний. 

Используемая линейная модель не может описать наблюдаемые резкие скачки эволюционного 
развития. Однако она предсказывает наличие пределов для отдельных эволюционных этапов. Причём в 
качестве таких этапов можно рассматривать не только стадии развития, предшествовавшие возникнове-
нию клеточной формы организации материи или появлению многоклеточных организмов, но и глобаль-
ные периоды в эволюции материи. Считается, например, что биологической эволюции предшествовала 
эволюция химическая, а в современной литературе высказываются идеи о достижении предела и биоло-
гической эволюции, на смену которой приходит эволюция информации антропогенного мира [1]. 

Изученные свойства моделей эволюционных процессов позволяют сделать вывод, что наблюда-
емые закономерности эволюции не являются случайными, а согласуются с общим положением физики 
– монотонным возрастанием энтропии в изолированной системе. 
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Abstract: This article shows the dynamics of the distribution of the land fund of the Krasnogvardeysky district 
of the Republic of Adygea by land categories from 2000 to 2017. Also, the distribution of the district's land fund 
for the lands as of January 1, 2017, The problems of land registration at various administrative-territorial levels 
are consecrated. 
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Земля является территориальным базисом существования и деятельности людей, базой для 

размещения и развития всех отраслей народного хозяйства, главным средством производства в сель-
ском хозяйстве, а также основным источником получения продовольствия. Отличительными особенно-
стями земли от других природных ресурсов являются стационарность, многофункциональность и ис-
черпаемость. Организация рационального использования и охраны этого природного ресурса – важ-
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нейшее условие существования и роста благосостояния народа, поэтому в настоящее время актуальна 
проблема правильного использования земли [1,2,3]. 

Красногвардейский район является муниципальным образованием в составе Республики Адыгея 
и расположен  в северо-западной ее части. Общая площадь района составляет 72,552 тыс. га.   

Земельный фонд Красногвардейского района составляют все земли находящиеся в границах 
района. Он подразделяется на категории земель в соответст¬вии с их целевым назначением. На дан-
ный момент действующее законодательство предусматривает 7 категорий: земли промышленности, 
транспорта, связи, телевидения, радиовещания, информатики, земли обороны, земли для обеспечения 
космической деятельности и иного специального назначения; земли сельскохозяйственного назначе-
ния; земли водного фонда; земли лесного фонда; земли населенных пунктов; земли особо охраняемых 
территорий; земли запаса [4,5]. 

Каждая из перечисленных категорий земель обладает особенностями правового режима, уста-
новленного земельным законодательством [6,7]. 

Отнесение земель к категориям, перевод из одной категории  в другую, распределение земель по 
категориям и угодьям определены земельным  законодательством. Все вышеперечисленное дает воз-
можность оценивать рациональное использование земель, то есть  осуществлять наблюдения за ис-
пользованием земель в соответствии с их целевым назначением, выявлять причины ухудшения плодо-
родия земель и оценивать экологическую обстановку, выполнять необходимые расчеты, прогнозы [8,9]. 

Ежегодно Красногвардейский район, как и другие районы Республики, отчитывается о состоянии 
и использовании земель в районе на отчетную дату . Динамика распределения земельного фонда 
Красногвардейского  района по категориям земель в период с 2000 г. по 2017 г. представлена в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения земельного фонда Красногвардейского района по категориям земель с 
2000г. по 2017г., га 

Категория земель 
На начало года 2011г./ 

2001г., % 
2017г./ 

2011г., % 2001 2011 2017 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

45012 44936 44642 -76 -294 

Земли населенных пунктов 4429 4438 4438 9 0 

Земли промышленности, 
транспорта, связи и иного спе-
циального назначения 

466 616 911 150 295 

Земли особо охраняемых  тер-
риторий и объектов 

0 0 0 0 0 

Земли лесного фонда 3969 3984 3984 15 0 

Земли водного фонда 18248 18245 18245 -3 0 

Земли запаса 428 333 332 -95 -1 

Всего земель в районе 72552 72552 72552 72552 72552 

 
 Большую часть земельного фонда Красногвардейского района занимают земли сельскохозяй-

ственного назначения, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур,  создания за-
щитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей. Специализация района по отрасли растениеводства - производство  
риса, ячменя, подсолнечника, овощных культур, пшеницы. Анализ данных показывает, что за шестна-
дцать  лет произошли следующие изменения: в период с 2000г. по 2016г. количество земель сельско-
хозяйственного назначения уменьшилось. В 2000 году площадь составляла 45012 га, в 2010 году она 
уменьшилась на 76 га и составила 44936 га, а в 2016 - 44642 га, что на 294 га меньше чем в 2010г. С 
2000 года по 2016 год наблюдается увеличение площади земель промышленности, транспорта, связи, 
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обороны и иного специального назначения на 445 га, а так же увеличение земель населенных пунктов 
на 9 га. Эти изменения связаны с утверждением генеральных планов населенных пунктов района, раз-
витием и строительством новых объектов промышленности. Земли запаса уменьшились на 96 га, так 
же в период с 2000 г по 2010 г произошло увеличение на 15 га земель лесного фонда. Земли особо 
охраняемых территорий в районе отсутствуют. 

По оценкам ученых и специалистов аппарата Комитета по аграрной политике Совета Федерации, 
в ближайшие 50 лет при потере сельскохозяйственных земель как объекта природной среды и сред-
ства жизнеобеспечения народа может привести к национальной катастрофе. Поэтому одной из главных 
задач является сохранение и восстановление земель сельскохозяйственного назначения. Такие меры 
возможны только при условии выполнения целого комплекса мероприятий, которые тесно взаимосвя-
заны между собой, и мер государственной поддержки по его осуществлению. 

Наибольший удельный вес из земельного фонда района составляют сельскохозяйственные уго-
дья 42987 га или 59 % от общей площади района, а наименьший – нарушенные земли, 158 га, занима-
ющие  0,2 % (таб. 2). В районе имеются такие угодья как: лесные площади, которые занимают 3749 га, 
древесно-кустарниковая растительность – 630 га, болота – 1712 га, под водными объектами - 19094га, 
под дорогами  - 2199 га , под  застройками -1422 га и прочие земли – 601 га. 

 
Таблица 2   

Распределение земельного фонда Красногвардейского района по угодьям, га 

Виды угодий 
На 1 января 2017 

года 
В процентах от об-

щей площади района 

Сельскохозяйственные угодья 42987 59 

Под лесами 3749 5 

Под древесно-кустарниковой растительностью, не входя-
щей в земли лесного фонда 

630 1 

Под водными объектами 19094 27 

Земли застройки 1422 2 

Под дорогами 2199 3 

Болота 1712 2 

Нарушенные земли 158 0,2 

Земли находящиеся в стадии мелиоративного строитель-
ства и восстановления плодородия 

- - 

Прочие земли 601 0,8 

Итого земель 72552 100 

 
По данным исследования можно сделать вывод, что идет интенсивное уменьшение земель сель-

скохозяйственного назначения за счет перевода их в другие категории. Необходимо отметить, что до 
1992 года все изменения о качественном и количественном состоянии земель, полученные в результа-
те мониторинга земель вносились в графическую часть материалов графического учета земель. Про-
изводилось перевычисление площадей изменившихся контуров земельных угодий, вносились соответ-
ствующие поправки в поконтурные ведомости, а также в электронную базу данных, для ведения кото-
рой использовалась программа, разработанная институтом КубаньНИИгипрозем – «Эпиграф+Земля» 
[10]. В число полученных материалов входили: поконтурная карта, пояснительная записка, рабочая 
тетрадь в которой в течении года осуществляются записи о произошедших изменениях в границах 
землепользования и контуров угодий, полевой журнал и абрис съемки изменившихся контуров угодий, 
ведомость перевычисления площадей, поконтурные ведомости, экспликация земель. В результате 
ежегодно на отчетную дату в районах и городах, а также в целом по республике мы получали земель-
но-отчетные сведения с высокой степенью достоверности. На сегодняшний день данная методика уче-
та земель потеряла свою актуальность и вопросы рационального использования земли и ее охраны, 
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необходимо решать с особой тщательностью и продуманностью, на основе реальных расчетов и про-
гнозов. 
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