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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.12.2017 г. 

XIII Международной научно-практической конференции  

 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-
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Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-
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дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 
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ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
МАТЕМАТИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Магистрант 
Педагогического института Тихоокеанского государственного университета  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены положительные так и отрицательные стороны Единого Гос-
ударственного Экзамена по математике. Данный анализ позволил установить хронологию изменения 
«эволюции» ЕГЭ по математике в Российской Федерации. На основе проведенной работы был сделан 
вывод о повышении качества подготовительного материала для успешной сдачи экзамена по матема-
тике. 
Ключевые слова: ЕГЭ, Единый Государственный Экзамен, математика, ЕГЭ по математике.   
 

THE PROS AND CONS OF THE UNIFIED STATE EXAMINATION IN MATHEMATICS  
AND THEIR SOLUTIONS 

 
Semenchenko Marina Albertovna 

 
Abstract: this article describes the positive and negative aspects of the uniform State math exam. This analy-
sis revealed a chronology of changes to the "evolution" of the EXAM on mathematics in the Russian Federa-
tion. On the basis of the work undertaken concluded that improving the quality of the preparatory material for 
exam in mathematics. 
Keywords: EGE, the unified State Exam, math, math EXAM. 

 
История 
Идея Единого государственного экзамена принадлежит министру общего и профессионального 

образования РФ Владимиру Филиппову, занимавший свой пост с 1998 по 2004 год. Именно он начал 
масштабную реформу отечественного образования. Владимир Филиппов решил преобразовать ны-
нешнюю модель образования РФ к единой Европейской системе образования, с разделением высшего 
образования на бакалавриата и магистратуру, с созданием новых образовательных стандартов. Одним 
их необходимых условий этого процесса стало введение новых способов оценки знаний школьников.  

Плюсы ЕГЭ: 
1. Помогает избежать коррупции в школах и при поступлении в вузы.  
2. Оценки знаний и способностей ученика более объективно, чем традиционные виды экзаме-

нов. 
3. Стимулирует подготовку учеников к экзамену, в том числе и самоподготовку. 
4. Позволяет сравнивать качество образования в разных школах и регионах РФ. 
5. Позволяет выпускникам поступать в вузы, находящиеся на значительном расстоянии от ме-

ста их проживания. Облегчается подача документов сразу в несколько вузов, без необходимости сдачи 
вступительных экзаменов, а всего лишь отправив сведения о сдаче ЕГЭ по электронной почте.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%A4
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6. Позволяет выявлять достойных абитуриентов в провинции, которые ранее не имели возмож-
ности сдавать вступительные экзамены в крупных городах.  

7. Проверка результата частично компьютеризирована, что позволяет сэкономить время и ис-
ключить человеческий фактор ошибки. 

8. Повышение требований к ЕГЭ, ведёт к росту квалификации учителей и качества учебной ли-
тературы, что неотъемлемо повышает качества образования. 

9. ЕГЭ похож на систему выпускных экзаменов в развитых странах таких как (США, Израиль и 
т.д.), что со временем может привести к признанию российских школьных аттестатов к единым Евро-
пейским аттестатам.   

10. Оценка ведется по более широкой шкале баллов (100), нежели стандартные экзамены (5). 
Именно поэтому была выбрана тестовая форма сдачи ЕГЭ, с которой работает беспристрастная 

машина. Кроме того, госэкзамен должен был сделать высшее образование по-настоящему доступным 
для детей из регионов. [3, с. 4] 

Осуществил идею директор созданного в 1999 году федерального центра тестирования Минобр-
науки Владимир Хлебников. Им же была разработана идея, технология, методика, программное обес-
печение и шкалирование для результатов тестирования для проведения ЕГЭ. Им же решались вопро-
сы координирования информационно-технологического обеспечения экзамена. Тогда же и была сфор-
мирована основа для составления КИМов  

Развитие ЕГЭ 
В 2000 году в распоряжении Правительства РФ был обозначен новый план развития образова-

ния: «Поэтапный переход к нормативному финансированию высшего профессионального образования 
предусматривает отработку технологии проведения Единого Государственного выпускного экзамена и 
его последующее законодательное закрепление». Реализация нового плана началась практически сра-
зу. Однако предусмотреть заранее все вероятные препятствия и «подводные» камни было невозмож-
но. ЕГЭ за время своего существования претерпел немало изменений. Его развитие осуществлялось в 
несколько условных этапов. 

Этап 2001-2003 Проведению эксперимента по введению ЕГЭ дали старт два постановления Пра-
вительства РФ: «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена» от 16 
февраля 2001 года «Об участии образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния в эксперименте по введению единого государственного экзамена» от 5 апреля 2002 года. Были вы-
браны экспериментальные регионы, где впервые по восьми предметам прошел ЕГЭ: республика Чу-
вашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. Приняли участие более 30 тыс. человек и 
около 50 государственных вузов по восьми учебным дисциплинам. Перед началом эксперимента была 
развернута масштабная кампания по поддержке единого госэкзамена. Прежде всего, велась активная 
работа по информированию населения через СМИ, проводились конференции и тренинги для препо-
давателей, специальные занятия в школах. Параллельно началось мощное антикоррупционное движе-
ние во всей системе образования. Конкретный перечень предметов, по которым ЕГЭ проводился в 
2001-2008 годах, устанавливался каждым регионом самостоятельно. В 2002 году эксперимент по вве-
дению единого государственного экзамена прошел уже в 16 регионах страны. Его сдавали выпускники 
8400 школ, прием по оценкам, полученным на ЕГЭ, велся в 117 вузах. В 2003 году в эксперименте при-
няли участие 47 регионов, причем в 11 из них выпускники сдавали ЕГЭ по всем девяти предметам 
школьной программы. Экзамен провели 18,5 тыс. российских школ. Значительно возросло число вузов, 
набиравших студентов на основании результатов экзамена — до 245. В эксперимент включили, в том 
числе, и некоторые медицинские учебные заведения, а также университеты, готовящие специалистов в 
области культуры и спорта. Словом, ЕГЭ крайне активно распространялся по стране. Уже в 2004 году 
— максимум в 2005 — эксперимент признали успешным и планировали сделать обязательным. 

Однако далеко не все было гладко. Громко звучали голоса протеста против введения ЕГЭ. Недо-
вольны были многие деятели науки и культуры, учителя, школьники, их родители. Указывали на основные 
недостатки ЕГЭ. Утверждалось, что тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний, а про-
цесс обучения превращается в «натаскивание» на экзамен. Также, многие говорили о непомерной сложно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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сти заданий для школьников, и общем увеличении нагрузки на учащихся. По мнению многих, при такой 
форме аттестации отсутствовал индивидуальный подход к школьникам, не учитывалась разница в услови-
ях их обучения. Кроме того, многие престижные вузы не учитывали результатов ЕГЭ, так выпускникам при-
ходилось выдерживать двойную нагрузку экзаменов. По итогам проведения пробного ЕГЭ, был сделан вы-
вод, что нормативно-правовая база требует значительных усовершенствований и доработок. Возникла 
масса проблем с работой экзаменационных комиссий, подачей апелляций, зачислением в вузы.[1, с. 2] 

Этап 2011-2014  
Нововведения: 
В 2012 году в ЕГЭ по математике были включены задачи по разделу «Вероятность и статистика» 

и задания по курсу геометрии.  
Результаты: 
 В связи с тем, что в 2013 году произошла массовая утечка КИМов госэкзамена, Рособрнадзор 

поставил задачу — сделать «работу над ошибками», чтобы в 2014 году ЕГЭ прошел на равных услови-
ях для всех выпускников. В 2014 году Рособрнадзор планирует провести ряд мероприятий, которые 
помогут избежать утечек КИМов. С этой целью будет произведено увеличение экзаменационных мате-
риалов и количества вариантов. Для каждого часового пояса будут разработаны свои варианты кон-
трольно-измерительных материалов. КИМы в регионы будут привозиться не за три дня до экзамена, 
как раньше, а за сутки. Планируется определять их в спец хранилища с системой видеонаблюдения. 
Кроме того, выпускникам 2014 года предстоит сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер, которые будут 
установлены в аудиториях и коридорах. Предполагается, что в классах будут работать «глушилки» сиг-
нала сотовой связи.[1,с. 4] 

Нововведения в ЕГЭ-2015 – 2017 года 
 Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни. 
 Большую часть заданий планируют брать из открытого банка. В перспективе формирование 

КИМов на 100% из открытого банка. 
 К досрочной сдаче ЕГЭ допускались все желающие - обучающиеся и выпускники прошлых лет. 
 ЕГЭ можно будет пересдавать в текущем году. 
В 2016 году  
Базовый уровень Изменений структуры и содержания экзаменационной работы нет. 
Профильный уровень из первой части были исключены два задания: задание практико-

ориентированной направленности базового уровня сложности и задание по стереометрии повышенно-
го уровня сложности. Максимальный первичный балл уменьшился с 34 до 32 баллов. 

Что сейчас в ЕГЭ 
За годы проведения экзамен приобрел как сторонников, так и противников. Основные тезисы 

против такой проверки знаний: 
Минусы ЕГЭ: 
1. В результате перехода от полноценного экзамена к тестам исключается развитие способно-

сти к доказательству и формированию правильного ответа, страдают логические и мыслительные 
навыки в целом, а также творческое и рациональное начало. 

2. Контрольно-измерительные материалы непривычны для российской системы образования. 
3. ЕГЭ не помогает полностью избежать коррупции. 
4. Нельзя одним контрольно-измерительным материалом качественно проверить уровень под-

готовленности выпускников школ. 
5. Не учитывается специализация школы: ученики как школ с гуманитарным, так и с естествен-

нонаучным уклоном сдают один и тот же вариант обязательного выпускного экзамена. 
6. Формат заданий ЕГЭ (итоговая аттестация) не соответствует формату текущей аттестации 

на уроках, поэтому ученикам и учителям приходится тратить дополнительное время не на изучение 
учебной программы, а на освоение процедуры ЕГЭ. 

7. ЕГЭ приводит к новому виду репетиторства, связанного с повышением уровня знаний в спе-
цификациях ЕГЭ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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8. При компьютеризированной проверке частей А и В возможны ошибки распознавания ответов 
ученика, которые засчитываются как неправильные ответы. 

9. Формат заданий ЕГЭ (итогового контроля) не соответствует формату ежедневно применяе-
мых на уроках заданий текущего контроля. Из-за этих учителей приходится тратить время на обучение 
работы с форматом заданий ЕГЭ, которое они могли бы с больше пользой потратить на решение пря-
мых учебных задач. 

Вывод: 
На мой взгляд процедура Единого Государственного Экзамена — это не показатель знаний, ин-

дивидуальных особенностей, творческих способностей личности, каким всегда отличалось образова-
ние в России. ЕГЭ это всего лишь инструмент "уравнения" и стандартизации человека. Тестирование 
не закрепляет знаний, а натаскивает учащегося. На данный момент в школах не дают тех качественных 
знаний как раньше. Большинство выпускников готовятся к экзаменам с помощью дополнительных кур-
сов, репетиторов.  

Так как ЕГЭ по математике содержит три части — это «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная ма-
тематика». Больше всего затруднение у школьников в части «Геометрии». Почему? Во-первых, потому 
что ученики не знают теории, а если и знают, то не умеют ее применять, во-вторых прочитав задачу 
они не могут правильно сделать чертеж и написать дано, а это 50% успеха того что он сможет решить 
задачу. Почему проблемы с геометрией, возможно было упущена в самом начале обучения основы 
геометрии. 

Еще выпускники имеют пробелы в части «Алгебры», а именно задачи на логику и проценты. У 
них отсутствует логическое мышление, потому что с самого первого класса детей натаскивали на 
определённый материал дети решают примеры задачи по примеру, которые им дают учителя в школе, 
но при этом они не понимают, что и как они решают. Я считаю это огромная ошибка, дети должны по-
нимать, что они решают и как это они делают и для чего, а не как запрограммированные роботы.   

Пути решения. 
Я считаю, что школьников надо начитать готовить к ЕГЭ заранее. Нужно делать раз в неделю от-

дельно консультации по алгебре и геометрии, либо выделять по одному уроку в неделе для подготовки 
и разбора задание по ЕГЭ. Настраивать учеников что они сдадут, а не наоборот накручивать им что 
они завалят, возможно и для кого-то это будет стимулом, но для большинства школьников это начина-
ет выражаться в их неуверенности.  

 
Список литературы 

 
1. Ефремова Н.Ф. ЕГЭ и мониторинг качества образования //Высшее образование сегодня. - 

2002. - № 12. - С. 28-33. 
2.  Как школе подготовиться к единому государственному экзамену //Народное образование. - 

2004. - № 1. - С. 67-75. 
3. Парламентские слушания: единый государственный экзамен //Народное образование. - 

2003. - № 2. - С. 9-22. 
4. Реформа образования: разрушительный потенциал «Егэзации» //Российский экономический 

журнал. - 2004. - № 8. - С. 67-68. 
5. Севрук А.Е. Тестовая компания ЕГЭ: несоответствие замысла исполнению //Народное обра-

зование. - 2003. - № 6. - С. 71-75. 
6. Смушкевич Л.Е. Единый госэкзамен и модернизация общего среднего образования //Высшее 

образование сегодня. - 2004. - № 9. С. 25-28. 
7. Фирсов В.В. Подводные камни ЕГЭ //Вопросы образования. - 2004. - № 2. - С. 187-198. 
8. Хлебников В.А. Проблемы, симптомы и пути реорганизации ЕГЭ в систему добровольной 

сертификации //Образование и наука. - 2006. - № 3. -С. 5-17. 
9. Шудегов В.Е. О едином государственном экзамене //Высшее образование сегодня. - 2006. - 

№ 3. - С. 24-27. 



18 Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 

 

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

УДК 532.612:546.682.121 

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖФАЗНЫХ СВОЙСТВ В 
СУСПЕНЗИЯХ БЕНТОНИТОВ 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: В работе приведены результаты экспериментальных исследований концентрационной и 
температурной зависимости поверхностного натяжения водных суспензий бентонитов. Исследования 
проводились методом висящей капли на тензиометре DSA-100. Максимальная погрешность измерения 
поверхностного натяжения 1%. В работе проанализированы различные  причины появления минимума 
на изотермах поверхностного натяжения суспензии.  
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Abstract: The paper presents the results of experimental studies of the concentration and temperature de-
pendence of the surface tension of aqueous suspensions of bentonites. The studies were carried out using the 
droplet drop method on the DSA-100 tensiometer. The maximum error in measuring the surface tension is 1%. 
Various reasons for the appearance of a minimum on the isotherms of the surface tension of the suspension 
are analyzed. 
Key words: solutions, bentonites, surface tension. 

 
Известно, что важнейшей особенностью дисперсного состояния вещества является то, что зна-

чительная доля всей массы и свободной энергии в такой системе сосредоточены в межфазных слоях. 
Следовательно, изучение межфазных явлений имеет определяющее значение для понимания многих 
процессов в высокодисперсных системах (глины и их водные суспензии, буровые растворы) и обу-
словливают процессы массопереноса через границу раздела фаз, которые играют определяющую 
роль во многих технологических процессах. Кроме того, исследование зависимости межфазное натя-
жение - концентрация имеет самостоятельное значение при выяснении закономерностей формирова-
ния таких суспензий и оптимизации их состава   [1,2, с. 84, с. 75]. 

Обзор литературы показал, что некоторыми авторами [3,4, с. 215, с. 434] на изотермах поверх-
ностного натяжения (σ) водных суспензий бентонитов обнаружены локальные минимумы. В литературе 
существует несколько предположений о возможной причине образования особенностей на изотермах σ 
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суспензий бентонитов, что свидетельствует об отсутствии единого мнения о причинах возникновения 
таких особенностей на изотермах σ.  

На основе анализа актуальной литературы можно выделить несколько предположений о причи-
нах образования минимумов в водных суспензиях бентонитов: 

1. Обусловлены началом критической концентрации структурообразования, т.е. образованием 
пространственных структур при определенной концентрации твердой фазы в дисперсионной среде. 

2. Влиянием ионов, переходящих из твердой фазы в дисперсионную среду.  
3. Пространственной ориентацией наночастиц, образующихся в результате самопроизвольного 

диспергирования бентонита в водной среде.  
Рассмотрим подробнее перечисленные предположения. 
Так, авторы [3, с. 215] связывают образование минимумов началом критической концентрацией 

структурообразования (ККС). По их мнению, сильно развитая межфазная поверхность в жидкой дис-
персионной среде приводят к тому, что в таких системах возникают пространственные структуры, свой-
ства которых, главным образом, определяются поверхностными явлениями на межфазных границах. 
Такие структуры возникают самопроизвольно, поскольку в соответствии с принципом Гельмгольца [5, с. 
252] их образование сопровождается уменьшением избыточной межфазной энергии Гиббса и соответ-
ствующим ростом энтропии системы,  а  сам процесс завершается образованием термодинамически 
устойчивых пространственных структур.  Такие структуры способны самопроизвольно восстанавли-
ваться после разрушения коагуляционных контактов в концентрированных пастах и суспензиях, обра-
зующихся через равновесную по толщине прослойку жидкой дисперсионной среды.  

Коагуляционные структуры характеризуются сравнительно слабыми по силе взаимодействия 
контактами между частицами. Прочность этих контактов определяется ван-дер-ваальсовыми молеку-
лярными силами сцепления по лиофобным участкам макромозаичной поверхности частиц через тон-
чайшие прослойки дисперсионной среды, фиксированная толщина которых соответствует минималь-
ному значению поверхностной энергии Гиббса         [6, с. 128].  

Другие авторы [7, с. 100] склонны считать, что особенности на изотермах σ суспензий бентонитов 
обусловлены влиянием ионов, переходящих из твердой фазы в дисперсионную среду. Известно, что 
кристаллическая решетка монтмориллонита, являющегося основным компонентом бентонитовой гли-
ны, состоит из трехслойного пакета. Благодаря отрицательному заряду, на поверхности таких частиц 
располагаются положительные одно-, двух- и трехвалентные катионы. Это, главным образом ионы Na, 
K, Ca, Mg и Fe. Наиболее часто встречаются кальциево-магнезиальные (щелочноземельные) разно-
видности. Кальциевые и кальциево-магнезиальные бентониты можно перевести в разряд натриевых 
путем ионообменного замещения [5,6, с. 252, с. 128]. 

В свою очередь, в результате взаимодействия этих катионов с водой происходит образование 
гидратных оболочек и перехода их из дисперсной фазы в дисперсионную среду. Указанная способ-
ность некоторых катионов (Na, K, Ca) гидратироваться и переходить в дисперсионную среду. По мне-
нию авторов [7, с. 100], такие ионы, перешедшие в дисперсионную среду, при определенной концен-
трации, способны образовывать локальные минимумы на изотермах σ в водных растворах. Хотя эти 
данные идут в разрез с общепринятыми представлениями об инактивности электролитов [8, с. 11]. 

Другой очень важной особенностью суспензий бентонитов является способность к самопроиз-
вольному диспергированию. В результате этого процесса возможно образование незавершенных 
структурных элементов, по сути являющихся наноразмерными частицами. Такие структуры имеют раз-
меры от нескольких десятков до нескольких сотен Нм шириной и длиной, и от 1 до 1,5 Нм толщиной. 
Толщина таких структур может варьировать в зависимости от числа адсорбированных на них молекул 
воды [1,2, с. 84, с. 75].  

По мнению авторов [9, с. 139], такие наноразмерные структуры способны накапливаться в меж-
фазных/поверхностных слоях и прямо или косвенно влиять на величину поверхностного натяжения, в 
том числе образовывать минимумы на изотермах σ водных суспензий бентонитов. Их предположения 
основаны на представлениях о пространственной ориентации наноразмерных структур в поверхност-
ном слое, когда при увеличении концентрации таких частиц в поверхностном слое, происходит их пе-
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реориентация относительно поверхности. Это в свою очередь, влечет за собой изменение площади 
занимаемой ими в поверхностном слое и соответственно к изменению величины поверхностного натя-
жения. 

Таким образом, приведенные соображения дают основу для экспериментального изучения кон-
центрационной зависимости поверхностного натяжения суспензий бентонита.  

Измерение поверхностного натяжения водных суспензий бентонита нами осуществлялось мето-
дом висящей капли [10, с. 4].  

Объектами исследования являлись образцы природного бентонита из месторождений располо-
женного на территории Чеченской республики. Для экспериментальных исследований готовились вод-
ные суспензии бентонита 10 различных концентраций.  

Для исключения ошибок, вносимых в измерения σ структурированием дисперсных систем, изме-
рения поверхностного натяжения проводились в течении 10-15 с. после перемешивания суспензии. 
Измерения проводились при трех температурах: 200С, 400С и 600С. Полученные экспериментальные 
данные представлены  на рис 1.  

 

 
 

Рис 1. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации твердой 
фазы  в системе вода-бентонит 

 
Как видно из рисунка при всех температурах измерений изотермы σ характеризуются минимума-

ми, при этом с увеличением температуры в области 3 - 4 масс. % бентонита от 200С до 400С наблюда-
ется смещение минимума в сторону больших концентраций твердой фазы. Так, при 200С минимум на 
изотермах σ наблюдается при 3% бентонита, а при 400С минимум смещается до 3,5 %. Дальнейшее 
увеличение температуры до 600С к заметным изменениям положения минимума не приводит.  

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные также свидетельствуют о наличии 
минимумов на изотермах σ суспензий бентонитов. Очевидно, что данные особенности предмет всесто-
роннего экспериментального и теоретического изучения. На наш взгляд все вышеперечисленные пред-
положения о возможных причинах образования минимумов и требуют дополнительных эксперимен-
тальных исследований. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть реальное положение Солнца, рассмотреть виды 
проникающих излучений, таких как электромагнитное, рентгеновское и гамма-излучение, а также излу-
чение в виде быстрых частиц – нейтрино, электронов, нейтронов, протонов и ионов. 
Ключевые слова: Солнце, проникающее излучение,нейтрино, ударно-кавитационные волны, элек-
тромагнитное излчение. 

 
В ходе нашей работы было зафиксировано реальное положение Солнца на небе путем фото-

графирования простым фотоаппаратом марки «Canon 600D» и фильтром, называемым полярником 
(рис.1) . 
 

 
 

Рис.1. Фотоаппарт «Canon 600D» 
 

      Наблюдения показали, что резистор фиксирует не только истинное положение звезды в мо-
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мент наблюдения, но и ее видимое положение, т.е. положение в прошлом, когда от нее вышел свет. 
Этот результат устанавливает, что воздействие через время осуществляется не только мгновенно, но и 
по траектории пришедшего к нам света. 
 

 
 

Рис.2. Реальное положение Солнца 
 

В ходе выполнения работы, было выявлено, следующее: 
1. На фотографии мы увидели два пятна (видимое и реальное Солнце) 
2. Свет от Солнца до Луны проходит примерно за 8,3 минуты 
3. Реальное положение Солнца и положение лучей Солнца отклонено на 2 градуса 
Положения Солнца (видимое и реальное) проявляются на фотографиях в настоящий момент 

времени в виде излучения из одного его истинного положения. 
Известно два вида проникающего излучения. Это электромагнитное излучение, в том числе, 

рентгеновское и гамма-излучение, а также излучение в виде быстрых частиц – нейтрино, электронов, 
нейтронов, протонов и ионов[1].  Лауреат Нобелевской премии 1917 года (за открытие характеристиче-
ского рентгеновского излучения) Чарльз Гловер Баркла утверждал [2], что при исследовании характе-
ристического рентгеновского излучения он обнаружил «J-явление», в котором имеет место излучение, 
обладающее большей проникающей способностью, чем рентгеновское излучение K-типа. Изучению 
этого явления Баркла посвятил все оставшиеся годы. Однако это «J-явление» ему не удалось под-
твердить. На фотопленках, расположенных около ГДМ и других тел вращения, регистрировались сле-
ды «странного» излучения (рис.3).  

Можно было бы списать все зарегистрированные объекты на «дефекты» пленки, но такие же 
картинки повторяются у других экспериментаторов. Например, аналогичные объекты, в частности, 
«птички», были зарегистрированы на внутренних кадрах фотопленки, расположенной внутри светоне-
проницаемой кассеты. Облучение кассеты проводилось от «омагниченной» воды, экспонированной в 
течение 15 суток рассеянным солнечным светом [3].  

Следы «странного» излучения были обнаружены на срезах металлических болванок, подвергну-
тых обстрелу частицами оксида кремния при подрыве порохового заряда [4,5].  

Предположительно, за следами «странного» излучения стоит некоторое фундаментальное явле-
ние. Из множества названий этой материальной среды наиболее часто встречаются следующие: 
«эфир», «темная материя», «скрытая материя», «тонкая материя», «полевая материя». В работах А.Ф. 
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Охатрин [6,7] утверждал, что эта «скрытая или полевая» материя состоит из фоновых «холодных» 
нейтрино (ФХН) (аксионов), сцепленных друг с другом через слабые, топологически нетривиальные 
связи, образуя, таким образом, фоновый нейтринный или аксионный конденсат. 
 

 
 

Рис.3. Объекты в виде «зонтика» и/или «птичек» 
 

Для объяснения механизма в работе [8] авторы  предположили, что существует неизвестное из-
лучение, которое назвали как «ударно-кавитационные волны». Из представленных в работе экспери-
ментальных данных следует, что неизвестное излучение обладает высокой проникающей способно-
стью и меняет свои характеристике при прохождении сквозь материал. 

 
Список литературы 

 
1. Исследование характеристик «нейтринно»-кластерного излучения, А.Л. Шишкин, В.М. Дубо-

вик, В.К. Куролес, В.Ю. Татур 
2. Ч.Г. Баркла, «Характеристическое рентгеновское излучение», Нобелевская лекция, 1920 г. 
3. Н.Ф. Перевозчиков, Г. И. Дьяконов, Ю.И. Малахов, В.Ф. Шарихин, Регистрация высокоэнер-

гетического излучения из «омагниченной» воды экспонированной рассеянным солнечным светом  
4. С.М. Ушеренко, Сверхглубокое проникновение частиц в преграды и создание композицион-

ных материалов, Минск, НИИ импульсных процессов, 1998, с.210. 
5. В.С. Афанасьев, А.В. Егоров, Ю.Ю. Сергеев, Б.М. Ваньков, «Использование гидроволнового 

метода  для очистки водных растворов»,  УДК 628.16:541.15, ООО «Научно-технический центр ТЕРОС-
МИФИ», Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлек-
тронную аппаратуру,  2013. № 3. С. 100-104 

6. А.Ф. Охатрин, Макрокластеры и сверхлегкие частицы // Докл. АН СССР. 1989. т. 304. № 4. 
с.866; «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.11099, 30.03.2004 

7. А.Ф. Охатрин, В.Ю. Татур, Микролептонная концепция, Тезисы докладов, «Непериодические 
быстропротекающие явления в окружающей среде», ч.I, Томск, 1988, стр. 32;  «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ.15243, 21.04.2009 

8. А. А. Корнилова, В. И. Высоцкий и др. "Генерация интенсивного рентгеновского излучения 
при выходе быстрой струи воды из металлического канала в атмосферу", Поверхность. Рентгеновские, 
синхронные и нейтронные исследования, № 8, 2010. 

 

 
 

http://www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p26-d.pdf
http://www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p26-d.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233245&selid=21004992
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160074.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02311036.htm


Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 25 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 510.21 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА И 
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ВОКРУГ НЕЁ 
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ФГАОУ ВО КФУ "Елабужский институт (филиал)" 

 

Аннотация: итак, Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ставит перед учителями 
сложные задачи, а именно, не только передать обучающимся знания умения и навыки, но и научить 
школьников самостоятельно добывать информацию, заниматься исследовательской деятельностью. В 
данной статье говорится о том, как на примере доказательства теоремы Пифагора можно реализовать 
проблемное обучение. 
Ключевые слова: доказательство, теорема Пифагора, проблемное обучение, проблемы, мышление.  
 

PROOF OF THE PYTHAGOREAN THEOREM AND PROBLEMS THAT ARISE AROUND HER 
 

Shamsetdinova Liliya Zulfatovna 
 
Abstract: so, the Federal State Educational Standard of teachers poses a challenging problem, namely, not 
only to convey to students knowledge and skills, but also to teach students to independently find information 
and do research. In this article it talks about how the example proof of the Pythagorean theorem, you can im-
plement problem-based learning. 
Key words: proof, Pythagorean theorem, problem-based learning, problem thinking. 

 
Наш мир не стоит на месте, наше общество непрерывно развивается, каждый день появляется 

что то новое, и каждый день мы узнаем что то новое. С постоянным развитием и изменением различ-
ных структур нашего общества, меняются цели и задачи нашей деятельности в разных сферах. 

На данный момент цели и задачи школьного образования направлены на разностороннее разви-
тие личности ребенка, в том числе и его интеллекта, способностей самостоятельно мыслить, прояв-
лять элементы творчества, умения и навыки мышления. Говоря об этом, мы говорим о проблемном 
обучении. Ведь именно тогда, когда учитель ставит перед учениками проблемную задачу, он организу-
ет деятельность учеников таким образом, что у учащихся появляется возможность искать и предлагать 
различные пути решения этой задачи, применяя уже имеющиеся знания, более того, ученики могут вы-
двинуть свою гипотезу, и, возможно, даже самостоятельно сформулировать правила и определения. А 
это всё как раз таки и способствует разностороннему развитию личности ребёнка. Именно поэтому вы-
бранная мной актуальна именно сейчас, когда перед педагогами стоит такая серьёзна задача. 

Итак, рассмотрим постановку проблемных задач на уроках математики, а конкретнее, при изуче-
нии теоремы Пифагора и его приложений. 

"Квадрат, построенный на гипотенузе, равновелик двум квадратам, построенным на катетах" 
Эта формулировка известна нам как теорема Пифагора, ведь именно ему приписывается первое 

геометрическое доказательство этой теоремы. Теорема Пифагора  -  одна из основополагающих тео-
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рем евклидовой геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного тре-
угольника. Соотношение в том или ином виде предположительно было известно различным древним 
цивилизациям задолго до нашей эры, таким как египтяне, вавилоняне, индусы. 

Вспомнив несколько доказательств теоремы Пифагора: "Доказательство Евклида", "Доказатель-
ство через подобные треугольники", "Доказательство методом разложения" [1], становится понятно, что 
рассмотрев уже известные  доказательства, нет ощущения  того, что разобрались с этой теоремой. По-
этому можно начать изучение теоремы Пифагора с другой стороны, со стороны проблемного обучения. 
Рассмотрим практическую задачу, для решения которой нужно уметь вычислять длину гипотенузы по 
длинам катетов. Построение убеждает, что определенная зависимость между катетами и гипотенузой 
существует, ибо два катета определяют треугольник, в котором гипотенуза не может быть произволь-
ной. Теперь возникает вопрос: «Можно ли выразить формулой зависимость между длинами катетов и 
гипотенузой?» 

В поисках ответа рассмотрим удобный частный случай: прямоугольный треугольник с острыми 
углами по 45° на рисунке 1.  

 

 
 
 

Рис. 1. Прямоугольный треугольник с острыми углами по 45°   
 

Получаем для него формулу 222 bас   [2]и задаемся вопросом: «Верна ли формула для про-
извольного прямоугольного треугольника». 

Как видно, перед формулировкой теоремы Пифагора возникает ряд проблемных задач, решив 
которые, как раз и получим нужный результат. 

Но исчезнут ли вопросы после того как мы все же получим и докажем теорему Пифагора?  Ко-
нечно же нет. Ряд вопросов, связанных с теоремой Пифагора продолжается. Итак, какие же это вопро-
сы [3]? 

1. «Справедлива ли теорема Пифагора для непрямоугольного треугольника?» 
Очевидно, нет, так как две стороны треугольника a и b  не определяют однозначно его форму, а 

третья сторона меняет свою длину в зависимости от значения угла между сторонами a  и b  так, что

 abприbacba  . 

2. Следующая проблема: «Верна ли теорема, обратная теореме Пифагора?» 
Если квадрат большей стороны равен сумме квадратов двух других сторон, то треугольник пря-

моугольный, а именно: прямым является угол, лежащий против этой большей стороны. В самом деле, 
если бы это было не так и треугольник, стороны которого a  и b  и с  связаны зависимостью 

222 bac  , оказался бы не прямоугольным, то стороны его не могли бы удовлетворять этому ра-
венству. 

3. Существуют ли стереометрические аналоги теоремы Пифагора? 
Да, существуют. Впервые стереометрический аналог теоремы Пифагора нашел Иоганн Фуль-

габер в 1622 году. 

В А с 

а 

С 

б 
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а) Итак, построим трехгранный угол, все двугранные и все плоские углы которого прямые, как по-
казано на рисунке 2. В каждой комнате восемь таких углов. На каждом ребре возьмем по произвольной 

точке А, В и С. Если площадь треугольника ABC  обозначить для краткости через ABC , то теорему 

Пифагора для пространства можно записать так: 
2222

OBCOACOABABC  .  
 

 
 

Рис. 2. Стереометрический аналог теоремы Пифагора 
 

б) Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трех его изме-
рений. 

2222 cbad   
в) Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен половине суммы квадратов диа-

гоналей его граней. 

 2222

2

1
nmld   

На этом проблемные вопросы не заканчиваются, и, изучая эти вопросы и отвечая на них, мы 
развиваем свое мышление, свои творческие способности, себя как личность. Не только при изучении 
теоремы Пифагора, но и при изучении любой темы любого предмета, мы имеем возможность задавать 
вопросы и искать ответы на них, при этом развивать себя. В ходе данного исследования мы основа-
тельно изучили теорему Пифагора, и подчеркнули значимость проблемного обучения. 
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Аннотация: В работе представлены результаты теоретического описания концентрационной зависи-
мости поверхностного натяжения расплавов многокомпонентных систем. Проведен анализ теоретиче-
ских методов прогноза поверхностного натяжения. Выбрана и апробирована оптимальная модель, ос-
нованная на методе Колера. Показано, что поверхностное натяжение многокомпонентных систем опи-
сывает изотермы поверхностного натяжения тройных систем в пределах ошибки эксперимента и не 
содержат особенности не содержащиеся в двойных системах, составляющих многокомпонентную си-
стему. 
Ключевые слова: Изотермы, поверхностное натяжение расплавы. 
 

SEMI-EMPIRICAL CALCULATION OF SURFACE TENSION OF MULTICOMPONENT SYSTEMS 
 

Hadaeva Leyla Aslambekovna, 
Zubkhadzhieva Milana Makhmudovna, 

Chaarova Angela Junaidovna, 
Dadasheva Evgenia Sergeevna 

 
Abstract: The paper presents the results of a theoretical description of the concentration dependence of the 
surface tension of melts of multicomponent systems. The analysis of theoretical methods for predicting surface 
tension is carried out. An optimal model based on Kohler's method was chosen and tested. It is shown that the 
surface tension of multicomponent systems describes the surface tension isotherms of ternary systems within 
the experimental error and do not contain features not contained in binary systems constituting a multicompo-
nent system. 
Key words: isotherms, surface tension, melts. 

 
Общие термодинамические соотношения, характеризующие поверхностный слой и позволяющие 

найти такие важные его параметры как адсорбция, состав и эффективная толщина, требуют знания 
зависимости поверхностного натяжения в широком интервале концентраций и температур. Зависи-
мость поверхностного натяжения от состава и температурыопределяется экспериментальными иссле-
дованиями. Экспериментальное и теоретическое исследование поверхностных и объёмных свойств 
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многокомпонентных систем сопряжено с определенными трудностями, связанными с необходимостью 
исследования большого числа сплавов и отсутствием строгой теории описания свойств многокомпо-
нентных расплавов.  

В связи с этим повышается роль методов прогноза, которые основываются на эмпирические 
данные бинарных систем составляющих многокомпонентнуюсистему.  

Метод расчета с использованием уравнения Гибсса-Дюгема-Маргулеса,позволяет вычислить 
изменения химического потенциала одногокомпонента, зная зависимость от молярной доли химическо-
го потенциала другого: Доля изобарного потенциала смещения многокомпонентной системы выража-
ется как сумма неидеальных долей этого потенциала более простых систем составляющих рассматри-
ваемую многокомпонентную систему. При этом, дополнительно вводятся члены, учитывающие сов-
местное взаимодействие друг с другом [1, с. 105]. Наиболее практичным в использовании для расчетов 
является метод,основанный на парном взаимодействии молекул компонентов. Первые аналогичные 
методы предложеныв работах [2,3, с. 76, с. 252] с помощью которого определяется концентрационная 
зависимость поверхностного натяжения многокомпонентных растворов. Кратко рассмотрим данный 
метод.  

Использование рассматриваемого метода для прогноза поверхностного натяжения было за-
труднено вследствие того, что в конечной формуле фигурируют избыточные величины, поэтому в ра-
боте [2, с. 76] условно введено понятие избыточного поверхностного натяжения: 

                                             
ид  ,                                                    (1) 

где  - избыточное поверхностное натяжение - поверхностное натяжение реального рас-

твора; ид- поверхностное натяжение идеального раствора. 

В литературе предложены различные модели для зависимостиидот состава, вплоть до адди-
тивной функции. В работе [2, с. 252] выбрано выражение Батлера-Жуховицкого для идеальных систем 

 
                                     

(2) 
 

где i- и j - поверхностное натяжение чистых компонентов, R -универсальная 
газовая постоянная, T-температура; -усредненная по всем компонентам молярная площадь;  xi - мо-
лярная доля  i-го компонента. 

Зависимость ij  избыточного поверхностного натяжения от состава в боковых двойных си-

стемах может быть представлена следующим образом: 

                                                     
jiijij xxKf                                                             (3)   

где x'I и x'j- молярные доли компонентов в двойной сиcтеме i-j; ijK - отношение числа молей ком-

понентов; f (Kij) - функция, характеризующая двойные расплавы. 
Предположив, что с увеличением содержания третьего компонента вклад, вносимый взаимо-

действием разноименных атомов, уменьшается по закону аддитивности для многокомпонентного рас-
плава справедливо соотношение 

                                                
ji

n

ji

ij xxKf



1,2

1
                                                         (4) 

Выражение (4) справедливо в том случае, когда с увеличением содержания третьего компонен-
та вклад, вносимый взаимодействием разноименных атомов, уменьшается по закону аддитивности. 

Преобразовав выражение под знаком суммы (4) имеем 

     2
1,2

1
ji
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ij xx  


                                                 (5) 

По данному методу нами проведены расчеты поверхностного натяжения для расплавов индий-
свинец-висмут 1:1: BiPb xx , индий-олово-таллий 1:3,1:1,3:1: SnIn xx при 623К 
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 Таблица 1 

1:1

: BiPb xx
 

12

1x  
12  23

3x  23  13

3x  13      
эксп  

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

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0,18 
0,33 
0,46 
0,57 
0,66 
0,75 
0,82 
0,88 
0,94 

45 
48 
46 
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30 
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20 
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0,82 
0,88 
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13 
20 
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13 
10 
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3 

23,9 
29,6 
31,8 
32,2 
33,4 
31,8 
28,8 
24,5 
10 

398 
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440 
456 
471 
489 
517 

403 
410 
420 
430 
442 
460 
475 
495 
518 

 

 
Рис.1. Изотермы поверхностного натяжения расплавов индий-олово-таллий 

3:1: SnIn xx  

 
Рис.2. Изотермы поверхностного натяжения расплавов индий-олово-таллий 

 
Для надежного применения методов прогноза к оценке свойств исследуемой многокомпонентной 

системы необходимо знать границу применимости приближенного метода.  
Отсюда возникает необходимость в критерии, который позволял бы количественно охарактери-

зовать эту, границу, а с другой стороны устанавливал бы соответствие между ней и свойствами иссле-
дуемой системы. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
предложенный метод достоверно описывает концентрационную зависимость поверхностного натяже-
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ния многокомпонентной системы, если изотермы поверхностного натяжения граничных двойных си-
стем, кроме одной не имеют особенностей, т.е. представляют гладкие кривые. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО СОРБЕНТА В 
СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 имени академика М.Д. Миллионщикова 

                      Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 

Чеченский государственный университет 
 

Аннотация. В данной работе предполагается создание инновационной фильтрующей системы на ос-
нове природного биологически активного сорбента органобентонита и его наноструктурированных 
форм для комплексной очистки от нефтепродуктов, обоснование использования таких систем под за-
дачи комплексной очистки поверхностных вод для населения ЧР.  
Ключевые слова: сорбент, органобентонит, инновационная фильтрующая система 
 

A COMPREHENSIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF NANOSTRUCTURED 
SORBENT IN THE SYSTEM FOR CLEANING SURFACE WATERS OF THE CHECHEN REPUBLIC FROM 

OIL PRODUCTS 
 

Ataeva Amina Ahmedovna, 
Mahmudova Lyuba Shirvanievna, 

Tikhomirova Elena Ivanovna,  
Vakaraeva Malika Movsarovna  

 
Abstract:  In this paper, it is proposed to create an innovative filtering system based on the natural biologically 
active sorbent of organobentonite and its nanostructured forms for complex purification from oil products, the 
rationale for using such systems for the tasks of complex surface water purification for the population of Ch.R. 
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Keywords: sorbent, organobentonite, innovative filtering system 

 
В условиях научно-технического прогресса постоянно растет потребность в воде и одновременно 

увеличивается сброс отработанных вод. Этот процесс сопровождается ухудшением качества воды во-
доисточников и ограничением возможности их использования для производственных нужд, орошения, 
рыборазведения, культурно-бытового и особенно питьевого водопользования.  

Наиболее распространенным, опасным и повсеместным источником загрязнения воды являются 
нефтепродукты. Этому способствуют широкое использование нефти и нефтепродуктов в различных 
отраслях народного хозяйства, добыча нефти в прибрежных районах и на шельфах внутренних морей, 
транспортировка ее водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.  Источники загрязне-
ния отработанными маслами:  Автотранспорт, ж/д транспорт ( тепловозы, электровозы), водный и реч-
ной транспорт (самоходные баржи, катера, подводные лодки), Авиационный транспорт, Строительная 
техника, Турбины электростанций, Бензо- и Дизель- генераторы, Военная техника (танки), Промышлен-
ные станки (швейные, метало и деревообрабатывающие), С/х техника ( трактора), АЗС, СТО, Автосер-
висы, Автотранспортные  компании, Частные владельцы (меняющие масла самостоятельно) и др. От-
работанные масла только частично являются биологически разлагаемыми; их утилизация в природной 
среде может пагубно отразиться на природной экосистеме. Слитые в любой водный источник отрабо-
танные масла снизят количество кислорода для флоры и фауны.  Больше всего от нефтепродуктов 
страдает водная стихия: реки, озера, моря и водоемы. В первую очередь это приносит вред рыбам, 
особенно во время нереста. Уже зафиксированы случаи, когда рыба в каких-то районах пропадает ча-
стично или полностью. Если во время нереста на икру попадают частицы нефтепродуктов, они обвола-
кивают икру, та оседает на дно и погибает.   

Особо сильные бедствия народное хозяйство терпит во время тех или иных аварий при добыче и 
транспортировке нефти, незначительное содержание ее (0,2-0,4 мг/л) придает воде специфический 
запах, который в течение долгого времени не устраняется никакими способами.  В сточных водах хи-
мических предприятий находится много фенолов, которые придают воде резкий, неприятный запах, 
нарушают биологические процессы. Стоки многих предприятий, а также шахтные и рудничные воды 
содержат значительное количество цинка и меди. В последние десятилетия, появившиеся в сточных 
водах синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) резко ухудшают биохимическую очисти-
тельную способность воды. Относительно небольшие концентрации СПАВ ведут к прекращению роста 
водной растительности, усилению неприятного запаха, нередко образуют стойкие скопления пены.  
Самоочищение подземных вод от химических загрязнений происходит очень медленно, особенно от 
нефтепродуктов и детергентов, и загрязняющие вещества перемещаются по водоносным пластам на 
большие расстояния.  

Особенно негативное влияние нефтяной индустрии в Чеченской Республике в Грозненском рай-
оне - в одном из старейших нефтегазодобывающих районов. Грозненский нефтедобывающий район 
формировался в течение около двух веков, что привело к образованию обширного и внутренне гетеро-
генного ареала воздействия нефтяного хозяйства на окружающие природные комплексы, что привело к 
трансформации природно-антропагенной среды г. Грозный и сопредельных территорий. Тотальному 
загрязнению подверглись почва и подземные воды на всей площади нефтезаводского района, где до 
середины прошлого столетия были сосредоточены крупнейшие в стране нефтеперерабатывающие 
заводы. Длительное функционирование нефтяного комплекса стало причиной формирования в геоло-
гической среде Грозного техногенных залежей нефтепродуктов, плавающих на грунтовых водах. Они 
являются источниками загрязнения подземных вод и водозаборов питьевого назначения города. Суще-
ствующая угроза массированного прорыва залежей углеводородов через Сунжу и Терек в Каспийское 
море может вызвать катастрофические последствия для Каспия и незамедлительные международные 
санкции против РФ. В период политической нестабильности инфраструктура нефтяного комплекса бы-
ла полностью разрушена, создав тем самым экологическую катастрофу на отдельных участках респуб-
лики.  Загрязнение нефтепродуктами – это экологическая катастрофа! Нефть, попадая в воду или поч-
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ву, нарушает и заставляет иначе протекать все жизненные процессы. Она подавляет микробное само-
очищение, меняет направление метаболизма. Нефть настолько жестока к природе, что на месте про-
лива нефтепродуктов в почву, много лет не растет трава. Нефтепродукты в естественных условиях 
разлагаются в течении многих лет, нанося вред природе. Ранее нами была показана перспективность 
использования органобентонита в качестве сорбента для комплексной очистки питьевой и сточной во-
ды от ПАВ и различных микроорганизмов. 

Введение дополнительно в общепринятую схему водоподготовки наноструктурированного сор-
бента на основе природного органобентонита позволяет обеспечить более высокую экологическую 
эффективность очистки воды и освободить ее от нефтепродуктов и химической контаминации. Вклю-
чение этого сорбента в общую схему водоподготовки представляет оптимальный вариант, обеспечи-
вающий высокое качество воды. 

Очистка воды от нефтепродуктов бентонитом имеет экономические преимущества над другими 
аналогами, так как в условиях ЧР имеются залежи бентонита. Проект реализован в сфере научных ис-
следований и представляет инновационную технологию, предназначенную для улучшения водоснаб-
жения населения Чеченской республики, улучшения качества жизни и экологии здоровья. 
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НЕФТЕДЕСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ХОЛОДНОГО КЛИМАТА 

Кандидат биологических наук, доцент 

Студент 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема ускорения нефтедеструкции с помощью микробиоло-
гических препаратов. Изучен эффект применения полимерной пленки для аккумуляции тепла в реакци-
онной массе. Параллельно рассматриваются возможности ускорения нефтедеструкции путем увеличе-
ния дозы вносимого препарата. Показано, что применение полиэтиленовой пленки более целесообраз-
но и позволяет снизить содержание нефти в грунте более чем на треть за сезон. Увеличение дозы пре-
парата дает меньший эффект 
Ключевые слова: аварийные разливы нефти, нефтедеструкция, биоремедиация, биотехнология 
 

WAYS OF INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF NEFTEGASTRUBA IN COLD CLIMATES 
 

 Menshаkova Maria Yuryevna, 
Moskvin Konstantin Кonstantinovich 

 
Abstract: the article considers the problem of acceleration of neftegastruba with microbiological preparations. 
Studied the effect of applying a polymer film to heat accumulation in the reaction mass. In parallel, the possibil-
ities of acceleration of neftegastruba by increasing the dose of applied drug. It is shown that the application of 
plastic film is more suitable and allows to reduce the content of oil in the ground more than a third of the sea-
son. Increasing the dose gives less effect  
Key words: accidental oil spills, oildestruction, bioremediation, biotechnology 

 
Добыча и транспортировка углеводородов в Арктике сопряжена со множеством технологических 

проблем, но еще большие трудности вызывает сохранение природных экосистем Крайнего Севера, 
которые вследствие сурового климата оказываются более уязвимыми, чем расположенные в более 
низких широтах. Продолжительная зима и холодное лето, маломощные почвы, бедные минеральными 
веществами, небольшое количество осадков- все это делает процесс нефтедеструкции при аварийных 
разливах более длительным и затратным. Удаленность от населенных пунктов и транспортные про-
блемы затрудняют приезд к месту аварии специалистов и волонтеров, доставку необходимой техники и 
материалов. Особенно опасны разливы нефти на побережье, в экотонной береговой зоне, где обитает 
множество видов животных и растений, занесенных в Красные книги соответствующих регионов и Рос-
сийской Федерации. Ускорение ликвидации разлива и восстановления природных экосистем нам пред-
ставляется вполне достижимым путем модификации существующих технологических регламентов 



Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 37 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

применения биопрепаратов для нефтедеструкции 
В настоящее время при ликвидации аварийных разливов нефти применяются разнообразные 

биотехнологические препараты на основе углеводородоразлагающих бактерий, относящихся к родам 
Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus  и др. Как правило, технологический регламент содержит утвер-
ждение о том, что данный препарат способен расщепить нефть и нефтепродукты, попавшие в почву 
или природные водоемы за один сезон, если степень загрязнения не превышает определенных преде-
лов (10-15%) [1, c. 56-72; 2, c. 20-22; 3, c. 15]. Однако, специалисты-практики, работающие на Севере,  
часто утверждают обратное: за один сезон не отмечается значительных изменений содержания угле-
водоров в загрязненных грунтах и водах. Основной причиной этого несоответствия являются низкие 
температуры Заполярья даже в летнее время. Большинство биопрепаратов активны при температурах 
выше +3-50С, в то время как в высоких широтах, где интенсивно идет добыча и транспортировка нефти, 
температура в бесснежный период часто ниже этого предела. 

Для улучшения температурного режима при биодеструкции нефти мы предлагаем использовать 
полиэтиленовую пленку, натянутую на небольшой высоте над грунтом, загрязненном нефтью. В ясную 
погоду пленка позволяет аккумулировать тепло. Параллельно мы проводили эксперимент с увеличе-
нием дозы вносимого биопрепарата для сравнительной оценки эффективности этого приема. 

Для эксперимента был использован отечественный препарат «Ленойл-норд», разработанный на 
основе Pseudomonas sp. 

Исследования проводили на учебно-научной базе ФГБОУ ВО МАГУ  (Мурманская область, Коль-
ский район) в полевой сезон 2017 года. Содержание нефти в грунте определяли на базе ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Мурманской области» методом флюориметрии, нефть из образцов экстра-
гировали гексаном. 

Были заложены 3 варианта опыта: 1 вариант- с внесением препарата в соответствии с нормой 
без использования пленки, 2 вариант- с внесением препарата в количестве 1,5 нормы внесения без 
использования пленки, 3 вариант - с внесением препарата в соответствии с нормой с использованием 
пленочного укрытия. В качестве источника минерального питания использовали азофоску, активацию 
препарата проводили в соответствии с технологическим регламентом. 

Результаты исследования отражены на рисунке 1.  
 

 
 

Рис.1. Динамика содержания нефти в грунте в различных вариантах опыта  

вариант1 

вариант2 

вариант 3 
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По оси абсцисс отложены даты отбора проб (1-12.07, 2-20.07, 3-02.08, 4-16.08, 5-09.10, 6-03.11), 
по оси ординат- содержание нефти в грунте в г/кг грунта. 

Результаты исследования показали, что в условиях холодного климата решающее значение 
имеет температурный режим. Наличие пленочного укрытия позволяет значительно снизить содержа-
ние нефти, в то время как увеличение дозы препарата дает менее значительное ускорение нефтеде-
струкции. 

Применение полиэтиленовой пленки представляется более целесообразным по сравнению с 
увеличением дозы препарата еще и потому, что создание такого укрытия позволяет избежать вымыва-
ния минеральных добавок, используемых для обеспечения бездефицитного питания 
 

Исследования проведены при финансовой поддержке Всемирного фонда природы 
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Аннотация: В данной статье впервые дается анализ опубликованных работ по изучению углеводород-
ных ресурсов Западной Сибири. В ней представлены исходные материалы разных авторов и их лич-
ные многолетние исследования. 
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FROM HISTORY OF DEVELOPMENT OF HYDROCARBONIC RESOURCES OF WESTERN SIBERIA 
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Abstract: In this article the analysis of the published works on studying of hydrocarbonic resources of Western 
Siberia for the first time is given. In it starting materials of different authors and their personal long-term re-
searches are presented. 
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В хозяйственном развитии Российской Федерации большое место занимают районы восточнее 

Урала, особенно Западная Сибирь. В результате изучения рельефа, проведения геолого-разведочных 
работ на территории Западно-Сибирской равнины открыто более 850 месторождений углеводородного 
сырья, а именно нефти и газа [1, с. 21]. Их освоение привело к необходимости создания мощной ин-
фраструктуры для транспортировки и переработки добываемого сырья.  

Первые поиски полезных ископаемых в Западной Сибири состоялись в начале XX века компани-
ей Нобель, которые окончились безрезультатно. После Октябрьской революции интерес новой власти к 
освоению полезных ископаемых увеличивался, и исследования Западной Сибири начали носить более 
систематический характер. Тем не менее, в 1920 г. М.А. Усов дал отрицательную оценку Западной Си-
бири о наличии углеводородных ресурсов, за исключением Кузбасса и Минусинской котловины [5, c. 
148]. 

Одним из самых первых нефтегазоносных объектов Западной Сибири был Чусовской район на 
западном склоне Урала, где в 1929 г. в одной из скважин, бурившихся на соль, были отмечены притоки 
жидкой нефти. Ряд ученых-геологов предположили, что возможны нахождения нефтяных ресурсов и на 
восточном склоне Урала. 

В результате проведенных работ Нефтяной геолого-разведочный институт (НГРИ) в 1934 г. дал 
отрицательную оценку обнаженной зоне восточного Урала. Но выдвинули предположение, что могут 
существовать залежи углеводородных месторождений, а именно газовых и нефтяных, в перифериче-
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ской части Урала, погруженного под мезо-кайнозойский чехол западной окраины Западно-Сибирской 
низменности [4, c.7]. 

На выездной сессии АН СССР в г. Новосибирске в 1932 г. И.М. Губкин акцентировал внимание на 
проблеме нефтеносности Западной Сибири, основываясь на идее о переходе угленосных фаций При-
уралья в нефтеносные фации в центральных районах Западно-Сибирской низменности. В том же году 
А.Д. Архангельский предложил применять геофизические методы и глубокое бурение для поисков 
нефтеносных структур [5, c. 149].  

 В 1934-1935 гг. трестом «Востокнефть» проводились геологопоисковые работы в Западно-
Сибирской низменности, ограниченные лишь восточным склоном Урала и Приуральем (реки Тавда, 
Юган и частично Обь). В результате были обнаружены признаки нефти. 

 В 1934 г. сотрудниками НГРИ проводились работы в северо-восточной части Западно-
Сибирской низменности, в нижнем течении р. Енисей, позволившие установить в районе Усть-Порта 
обильные выходы горючих газов с содержанием тяжелых углеводородов.  

 Внимание к Западной Сибири с точки зрения возможной ее нефтегазоносности увеличивалось. 
И уже в 1939 г. Большой объем геофизических исследований был сосредоточен на юге Западной Си-
бири в Петропавловском районе.  С 1940-1943 гг. вновь организованный Западно-Сибирский геолого-
разведочный трест Наркомнефти (ЗСГРТ) в Петропавловском районе в значительном объеме прово-
дил глубокое бурение, которое не дало положительных результатов.  

 В период с 1939-1943 гг. проводились геологические исследования на восточном склоне Урала, 
в Казахстане, Кузбассе и в небольшом объеме в Западно-Сибирской низменности. Исследования, про-
веденные на Урале, подтвердили мнение о бесперспективности обнаженной его части в отношении 
нефтегазоносности.   

  Но в 1945 г. М.К. Коровин положительно оценил Западную Сибирь в отношении нефтегазонос-
ности и пришел к выводу, что «нефтеносность мезозоя и частично кайнозоя может быть прежде всего 
вторичной. Мезо-кайнозойские толщи могут играть роль коллекторов палеозойской нефти» [3, c. 7]. 

 Н.А. Кудрявцев, Д.Л. Степанов также дали общую положительную оценку мезо-кайнозойским 
отложениям Западно-Сибирской низменности и поставили вопрос о бурении глубоких скважин в раз-
личных районах низменности по возможности до фундамента [5, c. 149]. 

 К сожалению, достаточных научных оснований для объективной оценки перспектив нефтегазо-
носности Западно-Сибирской низменности не было дано, т.к. о ее строении было известно очень мало. 
Только к 1948 г. Внимание к Западной Сибири было усилено, но основной объем геолого-
геофизических работ и бурения в первые годы был направлен на изучение ее южных районов.  

В 1950 г. Приступила к работе Восточная нефтегазовая экспедиция Института нефти АН СССР, 
которая проводила исследования, как в Западной Сибири, так и в Восточной Сибири и на дальнем Во-
стоке. В результате проведенных исследований в Западно-Сибирской низменности к числу наиболее 
перспективных были отнесены западные, центральные и северные районы. Такая оценка оказалась 
правильной и нашла подтверждение при дальнейших нефтегазопоисковых работах в Западно-
Сибирской низменности.  

Трестом «Запсибнефтегеология» были заложены глубокие опорные скважины в различных рай-
онах низменности, причем точки для скважин подбирались по берегам рек, куда можно было подвести 
буровое оборудование, станки, материалы. В 1953 г. вскрыта первая в Сибири промышленная залежь 
газа – Березовская опорная скважина.   

В 1960 г. было открыто первое промышленное месторождение нефти на р. Конде – Шаимское. 
Некоторые геологи придерживались мнения о приуроченности залежей нефти и газа к зоне выклинива-
ния юрских отложений по окраинам низменности, в связи с чем, внимание к центральным районам 
низменности было ослаблено. Однако, заложенные Новосибирским ТГУ опорные Пимская и Мегион-
ская скважины и добуренные в последующим Тюменским ТГУ открыли в 1961 г. два крупнейших место-
рождения нефти в Среднем Приобье (Усть-Балыкское и Мегионское), связанные с отложениями нижне-
го мела. Эти успехи подорвали представления многих геологов, связывавших основные перспективы 
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нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности с зонами выклинивания юрских отложений по ее 
окраинам или же с отложениями угленосной толщи нижней и средней юры [4, c. 9].  

В Западно-Сибирской низменности был заложен целый ряд опорных скважин: Тюменская, Бара-
бинская, Максимо-Ярская, Колпашевская, Тарская, Ханты-Мансийская и др.  

Следует подчеркнуть, что наиболее трудным периодом для доказательств необходимости веде-
ния нефтепоисковых работ в Западно-Сибирской низменности был период с 1948 по 1953 г., т.к. значи-
тельные затраты, произведенные на геолого-разведочные работы, в основном на юге и северо-востоке 
низменности, не дали ожидаемых результатов. Потребовались усилия большого коллектива геологов в 
борьбе за продолжение нефтегазопоисковых работ в Западной Сибири и особенно в Западно-
Сибирской низменности.  

Следующий после открытия Березовского газа период с 1954 по 1960 г. характеризуется увели-
чением объема геологоразведочных работ в Тюменской области, в основном по западной ее окраине.  

В 1963 г. была составлена прогнозная схема нефтегазоносности Западной Сибири. Принцип, по-
ложенный в основу составления этой схемы, заключается в признании всей Западно-Сибирской низ-
менности перспективной, и лишь площади, уже разбуренные и не давшие положительных результатов, 
отчленяются как неперспективные [5, c.152]. 

За период 1949–1962 гг. было пробурено и исследовано 29 скважин, две из которых стали перво-
открывательницами газовых месторождений: Березовского – в юрских отложениях и Тазовского – в се-
номанских. В 17 скважинах получены признаки нефти, в том числе малодебитные притоки из Малоат-
лымской и Колпашевской скважин, пленка нефти из Сургутской опорной [4, c.8]. 

Со второй половины 1950-х гг. произошли качественные изменения в области аппаратурно - тех-
нических средств и методики. Начались опытные и производственные работы по применению точеч-
ных зондирований с целью выделения крупных тектонических элементов платформенного чехла. Это 
создало основу для региональных тектонических построений и позволили наметить ряд площадей для 
постановки сейсморазведочных работ поискового этапа.  

В 1960-х гг. новые экспедиции и группы геофизических партий созданы в зоне широтного При-
обья и в северных районах области – Салехарде, Надыме, Уренгое, Тазовске. К середине 1970-х гг. 
практически вся территория Тюменской области была покрыта площадными съемками МОВ масштаба 
1:100 000, в результате которых обнаружено более 1000 локальных поднятий. 

Геологическая эффективность сейсморазведки резко увеличилась в 1970-х гг. в результате осво-
ения многократных систем наблюдений в методе отраженных волн. С 1975 г. по инициативе Л. Г. Цибу-
лина создана специальная регулярная сеть регионального сейсмического профилирования МОВ ОГТ. 
Результаты этих работ уникальны по масштабности не только в отечественной, но и в мировой практи-
ке. Они существенно повлияли на стратегию и тактику поисковых работ на нефть и газ, дали возмож-
ность выработать целостное представление о строении мегабассейна и слагающих его нефтегазонос-
ных комплексов, выявить региональные закономерности распространения осадочных комплексов от 
Урала до Енисея и от Карского моря до Казахстана [1, c. 23]. 

Созданная на основе опорного бурения и сейсморазведки региональная модель строения бас-
сейна позволила уже на ранних этапах освоения провинции оценить ее прогнозные ресурсы в 53 млрд 
т. нефтяного эквивалента (1964 г.). Эта оценка послужила основой для принятия масштабных органи-
зационных решений и проведения мероприятий, направленных на увеличение объемов геолого-
разведочных работ в Западной Сибири [3, c. 9]. 

К концу 1980-х гг. в систему «Главтюменьгеологии» входило семь крупнейших производственных 
геологических объединений, три научно- исследовательских института, главный вычислительный 
центр, десятки нефтегазоразведочных, геолого-разведочных и геофизических экспедиций. Числен-
ность работающих составляла 100 тыс. человек. Годовой объем глубокого бурения достиг 2,5 млн. м, 
годовая добыча нефти – 400 млн т, газа –500 млрд м3 [1, c. 23]. 

Экономические реформы 1990-х гг. привели к резкому падению объемов геолого-разведочных 
работ, децентрализации управления и ослаблению государственного регулирования нефтегазовой от-
расли. Демонополизация и приватизация привели к созданию крупных вертикально интегрированных 
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нефтяных компаний, вовлеченных в полный производственный цикл – от поисков добычи и переработ-
ки нефти до реализации нефтепродуктов. 

Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что при существенном ресурсном потенциале основ-
ные крупные компании-недропользователи на ближайшую и долгосрочную перспективу планируют 
снижение уровней добычи, что не может не отразиться отрицательно на экономике страны в целом и 
приведет к негативным социальным последствиям. 

Таким образом, на современном этапе освоения Западно-Сибирской НГП особо острыми явля-
ются вопросы воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и повышения эф-
фективности геолого-разведочных работ. 
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Аннотация: За последние годы в структуре нефтегазодобывающей отрасли наблюдается тенденция 
снижения запасов легкоизвлекаемых запасов; что в свою очередь приводит к необходимости вовлече-
ния в разработку запасов трудноизвлекаемых нефтей и природных битумов. Однако, это требует де-
тального изучения условия их формирования и изучения закономерностей распределения физических 
свойств в битумных залежах. Комплексное применение данных гранулометрического анализа и изуче-
ния карт распределения физических свойств может дать представления об условии формирования 
коллекторов сверхвязких нефтей и выделить наиболее благоприятные участки для выработки запасов.  
Ключевые слова: гранулометрический анализ, петрогенетические диаграммы, битумное месторожде-
ние, фильтрационно-емкостные свойства, карты распределения физических свойств коллекторов. 

 
В последние годы как на территории республики Татарстан (РТ), так и на всей территории России 

наблюдается устойчивая тенденция истощения запасов легкоизвлекаемых нефтей из продуктивных 
отложений нефтяных месторождений, что вызывает необходимость  вовлечения в разработку альтер-
нативных источников углеводородного сырья. Одним из таких источников являются запасы сверхвязких 
нефтей (СВН).  Масштабное изучение залежей СВН на территории РТ начались в 70-х гг 20 в.; большой 
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вклад в изучение внесли ученые Казанского государственного университета; среди них: Троепольский 
В.И., Н.П. Лебедев, Э.З. Бадамшин и др. [1-3] По разным оценкам ресурсы СВН оценены от 1,4 до 7 
млрд. тонн [3] 

СВН на территории РТ распространены в юго-восточной части в пределах Южно-Татарского сво-
да (ЮТС) и Мелекесской впадины (рис.1). Основными продуктивными горизонтами являются казанский 
и уфимский яруса пермской системы. Однако наибольший интерес для разработки составляет песча-
ная пачка уфимских отложений. Месторождения, приуроченные к уфимским отложениям, распределе-
ны в пределах юго-западного борта ЮТС (рис. 1) 

   
 
 

 
 

Рис. 1.  Карта месторождений битумов на территории РТ  
(Красным кругом указаны месторождения битумов уфимского яруса)[1] 

 
 

В настоящей работе будут рассмотрены литологические особенности песчаной пачки «Изучаемо-
го» месторождения СВН (По согласованию с недропользователем название месторождения и струк-
турных элементов изменены). Месторождение территориально расположено в Черемшанском районе 
РТ и  имеет неправильную, вытянутую в субмеридианальном направлении форму, в пределах которого 
выявляются 2 локальных поднятия «Западное» и «Восточное» (Рис. 2). Толщина продуктивного пласта 
колеблется от 5 до 25 м (Рис.3).  

Объектом исследования послужил керновый материал, отобранный из продуктивного горизонта. 
С исследуемыми образцами были проведены следующие исследования: гранулометрический состав, 
исследование фильтрационно-емкостных свойств, нефтенасыщенности и карбонатности. В результате 
были построены соответствующие карты распределения свойств пласта-коллектора на территории ме-
сторождения. По данным гранулометрии пласта максимум попадает на фракцию 0,1-0,25 мм и пласт 
характеризуется как мелкозернистый песчаник (Табл. 1). 
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Рис.2.  Схематичный вид «Изучаемого» месторождения 
 

 

 
 

Рис.3.  Геологический профиль по линии А-В (построенно по данным  [4]) 
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Таблица 1 
Данные гранулометрического анализа образцов керна Изучаемого месторождения 

№ обр Фракции, мм 

>0,8 0,4-0,8 0,25-0,4 0,1-0,25 0.063-0,1 0,01-
0,063 

<0,01 Всего % 

1 0 10,09 11,71 58,09 6,51 5,31 8,17 99,88 

2 0 12,13 10,63 47,50 5,53 9,31 14,98 99,98 

3 0 1,63 5,46 51,69 28,43 5,54 6,68 99,43 

4 0 3,91 7,29 81,62 1,68 1,07 4,06 99,63 

5 0 4,06 7,6 69,83 11,34 2,8 4,1 99,73 

6 0 2,38 8,63 79,99 1,2 1,72 5,38 99,3 

7 0 5,17 4,56 62,38 19,19 4,54 3,51 99,35 

8 0 3,3 2,68 72,85 3,95 4,51 12,54 99,83 

9 0 1,62 2,53 59,04 10,9 15,23 10 99,32 

10 1,34 3,72 19,24 67,82 1,93 2,04 3,57 99,66 

11 1,7 2 11,43 56,62 11,21 7,51 8,66 99,13 

12 3,82 6,64 9,23 65,42 9,7 1,03 3,87 99,71 

13 0 0 7,64 83,91 1,92 1,36 4,6 99,43 

14 0 3,34 4,64 81,91 1,53 2,04 5,95 99,41 

15 0 1,43 1,91 84,36 1,53 2,34 7,68 99,25 

16 0 5,53 5,6 71,64 3,71 5,4 7,65 99,53 

17 0 2,6 9,35 65,61 8,39 4,61 8,56 99,12 

18 0 1,61 9,51 71,47 3,19 2,86 10,91 99,55 

19 0 7,19 7,37 68,19 8,64 2 5,66 99,05 

20 0 3,44 16,52 51,49 6,14 6,72 15 99,31 

Среднее 0,34 4,1 8,2 68,9 8,8 4,4 7,5  

 
По данным таблицы 1 были построены кумулятивные кривые (рис.4) для снятия параметров, не-

обходимых для реконструкции механизма транспортировки терригенного материала (М- медиальный 
размер (соответствующий 50% распределению), С- квантиль, соответствующая 95% распределению 
[5]).  

По генетической диаграмме Пассега (Рис. 5) облако распределения точек, снятых с кумулятив-
ных кривых, ложится на область  P-Q-R соответствующей полю градационной суспензии, такие условия 
характерны для пойм рек и дельтовых зон[6].  

Как отмечается в [7],  песчаная пачка шешмиских отложений сформировалась в прибрежно-
морских условиях, в обстановках преимущественно баров и барьерных островов. Полученные в насто-
ящей работе данные согласуются с этими выводами.  

Следует отметить, что сортировка пластов, сформировавшихся в данной геодинамической об-
становке, характеризуется низкой или средней степенью, что в свою очередь оказывает существенное 
влияние на распределение коллекторских свойств в пространстве; однако здесь так же следует учиты-
вать содержание карбонатного цемента в песчаниках (как сингенетичного так и эпигенетичного).  

Для оценки распределения основных свойств, таких как пористость, проницаемость, нефтена-
сыщенность и карбонатность, были построены соответствующие карты (рис. 6). Табличные данные для 
построения взяты из[8] 
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Рис. 4.  Кумулятивные кривые образцов керна  №1-20 
 

 

 
 

Рис. 5. Петрогенетическая диаграмма Пассеги для реконструкции механизма 
транспортировки осадка 
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Рис. 6.  Карты распределения коллекторских свойств на территории Изучаемого месторождения 
 
Как видно на рис. 6, можно условно выделить 3 участка на месторождении: западный, централь-

ный и восточный. Наилучшими показателями характеризуется восточный и западный участки, где вы-
деляются коллектора 1 класса: слабосцементированные с хорошей равномерной пропиткой нефтью. 
Центральный участок характеризуется ухудшенными показателями ввиду высокой карбонатности и как 
следствие более низкими показателями ФЕС. Здесь соответственно выделяются коллектора 2 и 3 
класса 

Одной из возможных причин  роста карбонатности в зоне прогиба между структурами может быть 
циркуляция пластовых вод из нижележащих отложений сакмарского возраста, представленного карбо-
натами. При анализе изменения карбонатности шешминских отложений по разрезу наблюдается тен-
денция увеличения от кровли к подошве. (Учитывая,  что в зоне прогиба толщина минимальная, вто-
ричная цементация могла полностью затронуть весь пласт от подошвы до кровли) Также, при макро-
описании керна, выделяются прослои кальцитизированных и известковистых песчаников в подошвен-
ной зоне песчаной пачки шешминских отложений. 
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Аннотация: Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ) предназначены для уста-
новления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других показателей, харак-
теризующих воздействие на водные объекты. Основной расчетной территориальной единицей при 
разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты принимается водохозяйственный 
участок, границы которого определяются на основе водохозяйственного районирования. 
Ключевые слова: водохозяйственный участок, загрязняющее вещество, норматив допустимого воз-
действия, карта-схема, водный объект. 
 

CALCULATION OF MAXIMUM PERMISSIBLE EXPOSURE TO CHEMICAL AND SUSPENDED SOLIDS 
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Zherenok Anzhela Sergeevna, 

Ivanova Elena Georgievna, 
Kutina Anna Anatolevna, 

Storozhenko Evgeniy Ivanovich 
 
Abstract: The standards of permissible impact on water bodies (NDV) are designed for establishing safe lev-
els of pollutants and other indicators of the impact on water bodies. The estimated basic territorial unit in the 
development of standards of permissible impact on water bodies water is taken area, the boundaries of which 
are determined on the basis of the water management zoning. 
Key words: vodokhozyaistvennykh plot, pollutant, the standards of permissible exposure, map-scheme, water 
object. 

 
Территория бассейна входит в состав Северо-Западного Федерального округа и расположена на 

территории двух субъектов Российской Федерации - Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга [1].  
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На основе карты-схемы бассейна рек Финского залива были построены линейные схемы рек 
Черная, Черная (Гладышевка), Сестра, Малая Сестра с притоками и водовыпусками с указанием рас-
стояния от устья (рис. 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна рек Черная,  
Сестра, Малая Сестра 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна реки Черная 
 (Гладышевка) 

 
Список предприятий в соответствии с линейными схемами: ООО ДОЛ "Волна", Голубая стрела, 

ООО "СОК "Меридиан", Маяк, ДОК Океан, ОАО "Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района 

3 

РВП 
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Ленинградской области" пос. Ильичово, СПб ГУЗ "Санаторий "Белые ночи", ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" филиал" Водоотведение Санкт-Петербурга", 211 ком-
бинат железобетонных изделий - филиал ОАО "Главное управление обустройства войск". 

Формула для расчета норматива допустимого воздействия имеет вид:  
НДВ*хим = Cнр Wуч - Σ (Cфакт Wест + Cфактвх. Wвх. + Cфактобпр. Wобпр.)  
где Cнр, Cнвх, Снобр - нормативы качества воды водного объекта для соответствующих водохо-

зяйственных участков, мг/л;  
Wуч - общий объем стока на водохозяйственном участке к замыкающему створу за определен-

ный расчетный период, млн. м3; 
Wест - объем местного стока в пределах расчетного участка, млн. м3; 
Wвх - объем стока, поступающий с вышерасположенного водохозяйственного участка, млн. м3;  
Wобпр - объем стока, поступающий с притоками первого порядка, обособленными в самостоя-

тельные расчетные участки со своими нормативами качества воды водного объекта, млн. м3 [2]. 
Все полученные данные занесены в таблицы 1 и 2.  
Расчет норматива допустимого воздействия для 3 РВП. 

Таблица 1 
Данные по загрязняющим веществам для 3 РВП 

 

 
Железо общее 

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 0,1

г

м3
− ( 0,1

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 0,099

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 0,14

т

год
 

БПКп 

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 3

г

м3
− ( 3

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 2,997

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 0,44

т

год
 

Фосфор 

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 0,2

г

м3
− ( 0,2

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 0,062 

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 20,42

т

год
 

Нефтепродукты  

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 0,05

г

м3
− ( 0,05

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 0,004

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 6,8

т

год
 

Азот аммонийный  

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 2,3

г

м3
− ( 2,3

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 1,02

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 189,44

т

год
 

Взвешенные вещества 

3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 12,64

г

м3
− ( 12,64

г

м3
∗ 17,3

км3

год
+ 12,39

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 37

т

год
 

ХПК 

 РВП Сн,г/м3 Снвх,г/м3 Wест,км3/год Wвх,км3/год НДВ, т/год 

Железо общее 3 0,1 0,099 17,3 148 0,14 

БПКполн 3 3 2,997 17,3 148 0,44 

Фосфор 3 0,2 0,062 17,3 148 20,42 

Нефтепродукты 3 0,05 0,004 17,3 148 6,8 

Азот аммонийный  3 2,3 1,02 17,3 148 189,44 

Взвешенные в-ва 3 12,64 12,39 17,3 148 37 

ХПК 3 30 25,6 17,3 148 652 

Марганец 3 0,01 0,009 17,3 148 0,148 

Сульфаты 3 100 14,36 17,3 148 12674,72 
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3ВХУ = 165,3
км3 

год
∗ 30

г

м3
− ( 30

г
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год
+ 25,6
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т
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Марганец 

3ВХУ = 165,3
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Сульфаты 

3ВХУ = 165,3
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∗ 100

г

м3
− ( 100

г
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∗ 17,3

км3

год
+ 14,36

г
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) = 12674,72

т
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Расчет норматива допустимого воздействия для 4 РВП. 
 

Таблица 2 
Данные по загрязняющим веществам для 4 РВП 

 

Железо общее 

4ВХУ = 238,9
км3 

год
∗ 0,1

г

м3
− ( 0,1

г

м3
∗ 90,9
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год
+ 0,09
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БПКполн 
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Фосфор 
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) = 20,72

т
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Нефтепродукты 

4ВХУ = 238,9
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∗ 0,05

г
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− ( 0,05

г
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км3
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+ 0,012
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год
) = 5,62

т
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Азот аммонийный 

4ВХУ = 238,9
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− ( 2,3
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+ 0,89
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Взвешенные вещества 

4ВХУ = 238,9
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г
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г
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∗ 90,9

км3

год
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∗ 148

км3

год
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СПАВ 

4ВХУ = 238,9
км3 

год
∗ 0,1

г

м3
− ( 0,1

г

м3
∗ 90,9

км3

год
+ 0,053

г

м3
∗ 148

км3

год
) = 6,95

т
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Хром 

 РВП Сн,г/м3 Снвх,г/м3 Wест,км3/год Wвх,км3/год НДВ, т/год 

Железо общее 4 0,1 0,09 90,9 148 1,48 

БПКполн 4 3 2,98 90,9 148 2,96 

Фосфор 4 0,2 0,06 90,9 148 20,72 

Нефтепродукты 4 0,05 0,012 90,9 148 5,62 

Азот аммон. 4 2,3 0,89 90,9 148 208,68 

Взвешенные в-ва 4 12,64 12,2 90,9 148 65,12 

СПАВ 4 0,1 0,053 90,9 148 6,95 

Хром 4 0,05 0,004 90,9 148 6,808 

Цинк 4 1 0,03 90,9 148 143,56 
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4ВХУ = 238,9
км3 

год
∗ 0,05

г

м3
− ( 0,05

г

м3
∗ 90,9

км3

год
+ 0,004

г

м3
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) = 6,808

т

год
 

Цинк 

4ВХУ = 238,9
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г
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+ 0,03
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т
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Величина допустимого воздействия по привносу химических веществ зависит от гидрологическо-

го и гидрохимического режимов водных объектов, а также режима функционирования самих источников 
загрязнения, состав и характеристики которых обычно значительно варьируют в течение года. В связи 
с этим расчет НДВхим был проведен дифференцированно по основным гидрологическим сезонам: зим-
няя межень, весеннее половодье и летне-осенняя межень. 
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УДК 521 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Старший преподаватель,  
Навоийского государственного горного института, Узбекистан 

Студент,  
Навоийского государственного горного института, Узбекистан 

Студент,  
Навоийского государственного горного института, Узбекистан 

 

Аннотация: Предложен метод интенсификации теплоотдачи  в теплообменных аппаратах 
организацией псевдоожиженния частиц зернистого материала в восходящем потоке теплоносителя. С 
целью определения влияния размеров и свойств частиц на теплообмен проведены экспериментальные 
исследования. Приведены описание экспериментальной установки, методика их проведения и резуль-
таты экспериментальных исследований. Установлено, что в диапазоне изменения размеров и свойств 
исследованных частиц с ростом диаметра и плотности частиц интенсивность теплоотдачи увеличива-
ется,  теплопроводность и теплоемкость частиц не оказывает заметное влияние на теплообмен. 

 
Свой путь перехода к рынку — это во многом и возрождение на качественно новой основе хозяй-

ственных традиций и обычаев, освобождение от догматических пут и цивилизованное развитие у насе-
ления рыночного экономического мышления и психологии. 

Узбекистан располагает достаточным потенциалом, который позволяет преодолеть тяжелое 
наследие прошлых лет, переломить кризис, достичь своей экономической независимости, войти в раз-
ряд развитых стран. Богатство недр ценнейшими минерально-сырьевыми ресурсами дает возможность 
для осуществления глубоких структурных преобразований, развития отраслей, которые обеспечат вы-
ход республики на мировой рынок. В условиях независимости земля, ее недра, другие природные ре-
сурсы, экономический, научно-технический и интеллектуальный потенциал, созданный трудом многих 
поколений, стали национальным достоянием, гарантом благополучия людей и основой общественного 
прогресса. 

Современный транспорт, в частности автомобильный, является частью экономики любого госу-
дарства, где рост энерговооруженности обусловлен путем  совершенствования конструкции, эксплуа-
тации двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Совершенствования ДВС, как энергетического агрегата 
определяется, прежде всего, ужесточением требования к их эксплуатационным, особенно экологиче-
ским, свойствам. 

В этой связи производство, эксплуатация и испытание ДВС сопровождаются следующими со-
временными тенденциями, обеспечивающими наиболее целесообразных в технико-экономическом, 
экологическом отношении условий эксплуатации, таких как, оснащение системами улучшения экологи-
ческих показателей; совершенствование рабочей процессов, направленное на снижение удельных 
расходов топлив, смазочных и эксплуатационных материалов; снижение затрат на техническое обслу-
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живание и ремонт; внедрения современных методов диагностики, включая бортовую диагностики; все-
мерное использование альтернативных видов топлив; комплексная автоматизация процессов управле-
ние; широким использованием интеллектуальных транспортах систем. Таким образом эксплуатация 
ДВС ведется в двух взаимосвязанных направлениях: эффективное использование двигателей, нахо-
дящихся в работоспособном состоянии (условно производственная) эксплуатация и обеспечение их 
работоспособного состояния (условно техническая эксплуатация).  

Рациональный стиль езды позволяет сэкономить 15 % топлива. Однако даже опытному водите-
лю трудно выбрать экономный режим езды без специального прибора. Такие приборы, называемые 
эконометрами, сегодня существуют. Предлагаем водителям один из простых эконометров, принцип 
действия, которого основан на непрерывном измерении разрежения во впускном коллекторе. 

Эконометрами 1 называют приборы, обеспечивающие выбор и количественную оценку эконо-
мичных режимов движения автомобиля. Конструкции их весьма разнообразны от простейших указате-
лей до сложных электронных схем. Простейшие указатели-эконометры управляются разрежением во 
впускном трубопроводе. Эконометры, разработанные на основе сложных электронных схем, оснащают 
компьютером и множеством датчиков, преобразующих физические параметры режимов работы авто-
мобиля в электрические сигналы. 

Основное преимущество пневмомеханических эконометров связано с широкой их доступностью и 
простотой конструктивного решения. Принцип работы этих приборов основан на использовании адек-
ватной зависимости между величиной разрежения,  расходом топлива и мощностью двигателя. 

Методологическую основу этой группы составляет рациональный выбор стратегии, тактики дви-
жения и оперативных методов управления режимами работы. Сюда входят: 

- эффективный пуск, прогрев двигателя, трогание автомобиля и начало движения; 
- правильное управление рейкой ТНВД или дроссельной заслонкой карбюратора, сцеплением, 

своевременным переключением передач; 
- рациональный выбор соответствия передач и скорости движения; 
- рациональное выполнение режимов разгона и замедления; 
- правильный выбор экономичной скорости движения; 
- эффективное использование потенциальных топливно-скоростных и экологических качеств ав-

томобиля; 
- обучение водителя экономо-экологическим режимам управления автомобилем. 
Это позволяет: 
- сократить трудовые затраты до 5 %; 
- уменьшить расход запасных частей и материалов до 10 %; 
- снизить расход топлива на 8 … 25 %; 
- уменьшить износ шин до 2 %. 
Современные ДВС по назначению подразделяются на автомобильные, тракторные, судовые, 

тепловозные, стационарные и специальные. Каждые из указанных групп имеет свои специфические 
особенности по их работе на переменных скоростных нагрузочных режимах с высокой экономичности и 
экологичности, динамике, массе и габаритным размерам, конструкции и т.д. 

Кроме этого между этими группами двигателей также наблюдается тенденция по унификации 
(многократное применение в двигателях одних и тех же элементов) и взаимозаменяемости. 

В этой связи уровень технического совершенства ДВС характеризуется их назначением и пара-
метрами, связанными с особенностью конструкции, степенью форсирования и долговечностью. 

Основными показателями параметрами ДВС являются конструктивные, мощностные, скорост-
ные, топливо – экономические, экологические, массовые и  габаритные. К основным конструктивным 
параметрам же относятся: типы рабочего процесса по способу воспламенения рабочей смеси и числу 
тактов; камеры сгорания; системы охлаждения; а также размерные параметры. 

Тракторные двигатели длительное время работают по нагрузкой, близкой к номинальной. Но при 
этом они должны иметь низкий расход эксплуатационных материалов при переменных режимах  рабо-
ты и хорошую динамику. 
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Стационарные же двигатели отличается длительностью работой на постоянном скоростном ре-
жиме на всех нагрузках и с перегрузкой до 10% не более одного часа. 

Судовые двигатели отмечаются способностью работать при переменном скоростном режиме в 
пределах от номинального до 1/3 - 1/4 номинального и при минимальной частоте вращение коленчато-
го вала. При  этом допускается перегрузка на 10% при повышенной частоте вращение коленчатого ва-
ла (до 103%). 

Совершенствование рабочего процесса бензиновых двигателей достигается увеличением степе-
ни сжатия, частоты вращения коленчатого вала,  усовершенствованием камеры сгорания, улучшением 
наполнения, которое осуществляется подбором наивыгоднейщих фаз газового распределения, увели-
чением количество, диаметра впускных клапанов высоты их подъема, тщательной отработкой и подбо-
ра впускного тракта (длина и диаметр исключение пульсаций горючей смеси). 

Совершенствование рабочего процесса дизелей достигается усовершенствованием конструкции 
камеры сгорания, методов смесеобразования, уменьшением механических потерь и применением над-
дува. Зарубежные фирмы обычно применяют  газотурбинный наддув двигателей с литражом более 4 
л., а с литражом менее 4 л. форсируются путем повышения частоту вращения коленчатого вала. 

Двигатели с газотурбинным наддувом подразделяются на двигатели с умеренным (низким), 
средним и высоким наддувом. Умеренный наддув, где давления наддувы до 0.15 МПа, позволяет уве-
личить мощность двигателя примерно на 25%, средний наддув (давление наддув 0.16-0.18МПа) на 30-
40%, в  высокой наддув (давление наддув  более 0.2МПа)- на 50-70%. 

Диаметр и число цилиндров, характеризующие размерные параметры двигателя по разному 
влияют на их мощность. Двигатели с меньшим диаметром цилиндра, в силу меньшей массы движущих-
ся деталей, бывают быстроходными, но при этом уменьшается эффективный к.п.д. из-за увеличение 
потери тепла в систему охлаждения. В этой связи в зависимости от числа, цилиндров и их диаметра 
достигаются различные уровни форсирование по частоте вращения и степени сжатия. 

Отношение хода поршня к диаметру цилиндра (S/Д)- один из основных параметров, определяю-
щих габаритные размеры масса двигателя. При уменьшение величины отношении S/Д до определен-
ных пределов уменьшается средняя скорость поршня, увеличивается механический к.п.д., что дает 
уменьшения габаритных размеров и повышения жесткости конструкции. Но при этом у дизелей ухуд-
шаются условия смесеобразования из-за уменьшения высоты камеры сгорания. Современные бензи-

новые короткоходные двигатели имеют S/Д 0.700.85, а дизеля0.85-0.90. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются практические оценки устойчивости ГП на основе извест-
ных способов измерения устойчивости графических паролей. На основе проведенного исследования 
автором предлагается сделать выводы о стойкости графических паролей к взлому. 
Ключевые слова: графический ключ, графический пароль, устойчивость пароля, сложность пароля, 
типы паролей.  

 
В настоящей работе предложена методика по проверке устойчивости графического пароля с по-

мощью группы людей. Предложенный метод очень прост в исполнении. Состоит из двух частей: первая 
– набирается экспериментальная группа, состоящая из людей, отличных по некоторым критериям (пол, 
возраст, сферы занятости и др.). Очень важно уделить внимание тому, чтобы люди в эксперименталь-
ной группе были как можно более отличны друг от друга, для более точной картины эксперимента; вто-
рая часть – вручение экспериментальной группе специального задания. Специальное задание будет 
заключаться в следующем: каждому участнику будет предложено придумать и зарисовать 5 графиче-
ских паролей, которые они считают удобными и безопасными или которые используют сами. После 
анализа этих результатов экспериментаторам будет доступна информация об устойчивости пароля 
среднестатистического человека. На основе этих данных можно сделать заключение, пароли какой 
сложности использует большинство людей, а также вычислить среднюю устойчивость пароля каждого 
участника. 

 После сбора и анализа результатов, участникам эксперимента попросят усложнить свои пароли 
любым возможным способом. Таким образом, мы сможем сделать сразу несколько важных выводов. 
Данные, полученные в результате эксперимента указаны в таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Оценка устойчивости графического пароля 

№ Пол Возраст Устойчивость собственных паро-
лей 

Устойчивость пароля после 
усложнения 

1 М 19 19,7 33,5 

2 М 19 8,0 35,6 

3 М 23 19,8 28,4 

4 М 14 18,0 44,0 

5 М 15 12,3 37,1 

6 М 37 21,9 32,3 

7 М 44 26,1 36,6 

8 М 32 8,0 30,7 
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9 М 11 8,3 33,4 

10 М 16 28,9 40,2 

11 М 21 11,6 35,2 

12 Ж 23 18 43,13 

13 Ж 39 8,0 32,9 

14 Ж 40 13,4 36,4 

15 Ж 43 11,8 30,5 

16 Ж 26 10,2 36,1 

17 Ж 24 8,0 25,8 

18 Ж 18 8,0 24,1 

19 Ж 28 14,5 24,2 

20 Ж 24 11,9 33,9 

21 Ж 24 16,7 29,8 

22 Ж 37 8,0 38,1 

23 Ж 43 24,6 31,4 

24 Ж 22 8,0 36,1 

25 Ж 19 29,9 44,5 

 
Подводя итог проделанной работы можно сделать следующие выводы. В повседневной жизни 

люди уделают малое внимание устойчивости своего пароля, ключевым фактором в выборе для многих 
является простота и скорость ввода. Основным способом усложнения пароля является увеличение 
число используемых точек и количества перекрытий. Среди значений устойчивости собственных паро-
лей самым часто встречающимся числом было число 8. Это связано с тем, что для быстроты ввода 
пароля люди очень часто выбирают наиболее легкую для ввода и максимально короткую последова-
тельность из 4 точек в форме буквы «Г». 
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MODERN AIR CONDITIONING SYSTEMS 
 

Gavshin Alexander Sergeevich 
 
Annotation: In this article, we will talk about air-conditioning systems (SC) of large objects of civil construction 
(office and shopping and entertainment centers, hospitals, hotels) and industry (production halls, warehouses, 
etc.). 
Keywords: Refrigeration stations, humidification, dehumidification, chillers, pluses and minuses of refrigera-
tion systems. 

 
Кондиционирование, безусловно, является частью общей инженерной системы поддержания 

температурно-влажностных параметров воздуха внутри здания и взаимосвязано с другими подсисте-
мами: вентиляции, отопления, увлажнения, осушения и т.п. Однако мы в первую очередь попытаемся, 
по возможности, сепарированно рассмотреть некоторые концептуальные подходы разработки СК. Дан-
ный раздел является на мой взгляд наиболее важным и интересным в общей структуре ОВК по ряду 
причин: 

 во-первых, он требует, как правило, наибольших капитальных затрат; 
 во-вторых, это наиболее энергоемкая часть проекта; 
 в-третьих, это наиболее сложная и дорогостоящая с точки зрения эксплуатации подсистема. 
Суть определения «современная система кондиционирования» как раз и заключается в том, что 

это должна быть система, наиболее сбалансированно учитывающая такие критерии, как первоначаль-
ные инвестиции, энергоснабжение, эксплуатационные расходы. Комплексное решение поставленных 
задач делает эту часть проекта наиболее многовариантной и требует креативных и аналитически 
обоснованных подходов. Цель статьи в том, чтобы систематизировать и дать сравнительную оценку 
применяемых СК на базе холодильных машин (чиллеров) последнего поколения. Эта информация по-
может более осознанно подходить к разработке концепций СК, как инвесторам, так и подрядным и про-
ектным организациям, даст материал для аргументированного обоснования своего выбора [1. c. 324-
337]. 

Холодильные станции 
Начнем рассмотрение СК с ключевого по все тем же критериям (инвестиции, энергопотребление, 

эксплуатация) раздела СК — холодильной станции (ХС). Под холодильной станцией понимается ком-

http://www.atek.ru/catalog/chillery/


Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 63 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

плекс оборудования, вырабатывающий охлажденную воду, и насосные установки для транспортировки 
ее по трубопроводам системы холодоснабжения. Рассмотрим шесть вариантов ХС на базе пароком-
прессионных холодильных машин и один вариант на базе абсорбционного чиллера для охлаждения 
воды [2, c.110]. 

 
Таблица 1 

Виды и характеристики холодильных станций 
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Возможность 
встраивания 
системы free-

cooling 

Рекомендации по 
применению, при-

мечание 

1 Чиллер с воз-
душным охла-

ждением конден-
сатора 

100 2,8 62 +5 Нет 

Охлаждение тре-
буется только в 
летний период 

2 Чиллер с воз-
душным охла-

ждением конден-
сатора + тепло-
обменник гли-

коль/вода 

130 2,3 62 -20 да 

Охлаждение 
требуется только 
в летний период и 
переходные пери-

оды 

3 Чиллер со встро-
енной системой 

свободного 
охлаждения и 

теплообменником 
гликоль/вода 

140 2,3 68 -40 Встроена 

Круглогодичное 
охлаждение, при 
отрицательных 

наружных темпе-
ратурах потреб-
ление энергии в 
10 раз меньше 

4 Чиллер с вынос-
ным конденсато-

ром 
140 2,7 40 -20 Нет 

Охлаждение толь-
ко в летний и пе-
реходные перио-

ды 

5 Центробежный 
чиллер + испари-
тельная градирня 
(расчет на ХС – 

3мВт) 

90 4,8 55 -30 Нет 

Большие ХС, эко-
номия эл.энергии 

и низкие капи-
тальные затраты 

СОР* - номинальные потребления электрической мощности ХС 
 

 
 

Рис. 1. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора (вода) 

http://www.atek.ru/catalog/chiller-dlya-okhlazhdeniya-vody/
http://www.atek.ru/catalog/chiller-dlya-okhlazhdeniya-vody/
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Вариант 1: ХС на базе чиллера с воздушным охлаждением конденсатора наружной уста-
новки. В качестве холодоносителя в такого рода ХС, как правило, применяется вода, т.к. наличие 
большого объема незамерзающей жидкости внутри здания представляет существенное усложнение 
эксплуатации. Такое техническое решение является наиболее экономичным и простым для проектиро-
вания и монтажа. Однако оно имеет существенные недостатки: работа только при плюсовых темпера-
турах, нерегулируемый высокий уровень звукового давления (≥ 62 дБА*), угроза размораживания ХС 
при неполном или несвоевременном сливе воды (требуется квалифицированный персонал), при рас-
положении на кровле — несущая способность, риск вандализма. В табл. 1 даны основные характери-
стики ХС различных типов. При расчете параметров в качестве холодильного и теплового оборудова-
ния выбран брэнд Carrier (Кэрриер) и насосное оборудование Wilo. Для полной сравнительной оценки 
различных вариантов ХС, безусловно, требуются точные количественные показатели [2, c 115]. 

 

 
 

Рис. 2. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, теплообменник вода/гликоль 
 и градирня в варианте с системой free-cooling (опция) 

 
В варианте 2 предлагается система, состоящая из чиллера с воздушным охлаждением кон-

денсатора наружной установки с незамерзающей жидкостью в качестве хладоносителя и тепло-
обменника гликоль/вода. Чиллер, как правило, работает по температурному графику 5/10°С, а охла-
ждаемая вода после теплообменника, который еще называют вентиляторным доводчиком, имеет па-
раметры 7/12°С. Плюсы этого варианта по сравнению с первым: 

 нет необходимости сезонного опорожнения и заполнения гидравлической системы; 
 отсутствует угроза размораживания испарителя чиллера; 
 возможность работы системы при отрицательных температурах наружного воздуха; 
 возможность интегрирования в систему сухой градирни для реализации режима свободного 

охлаждения в холодный период года. 
Однако возникают и существенные минусы: 
 удорожание ХС ~30% (без учета градирни); 
 повышение энергопотребления (за счет применения гликоля, более низких температур теп-

лоносителя, добавления второго гидравлического контура), 
 угроза размораживания теплообменника гликоль/вода при запуске системы зимой, особенно 

при перерывах в эксплуатации (требуется дополнительная автоматика) [2, c. 120]. 

 
 

Рис. 3. Чиллер со встроенной системой free-cooling (опция) 

http://www.atek.ru/catalog/fancoils/
http://www.atek.ru/catalog/ventilyatornye-dovodchiki/
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Вариант 3 предполагает использование воздухоохлаждаемого чиллера со встроенной гра-
дирней для реализации режима свободного охлаждения. В этом случае в холодный период года 
автоматика чиллера сама выбирает оптимальный режим работы (компрессоры, градирня или смешан-
ный). Таким образом, достигается максимальное энергосбережение. В ряде случаев можно использо-
вать такой тип ХС без промежуточного теплообменника гликоль/вода (например, в технологических 
процессах) [2, c. 135]. 

 

 
 

Рис. 4. Бесконденсаторный чиллер с выносным конденсатором 
 

Вариант 4: чиллер внутренней установки с выносным конденсатором. 
Плюсы системы: 
 нет угрозы размораживания, возможность работы при отрицательных температурах (ограниче-

ния — технические характеристики чиллера:–15–20°С); 
 возможность уменьшения уровня шума снаружи; 
 уменьшение весовой нагрузки на кровлю; 
 чиллер более защищен от вандализма. 
Минусы системы:  
 удорожание по сравнению с вариантом 1 примерно на 40%; 
 круглогодичная работа возможна только в южных регионах; 
 свободное охлаждение возможно только как самостоятельная отдельная система; 
 ограничение по расстоянию между чиллером и конденсатором (≤ 30 м), 
 большой объем фреона в системе; 
необходимость высококвалифицированного монтажа [2, c. 150]. 

 

 
 

Рис. 5. Центробежный чиллер 
 

Вариант 5 отличается от предыдущего тем, что применяются водоохлаждаемые чиллеры с 
принципиально другим типом компрессоров — центробежным. Такой тип компрессоров позволяет 
достигать рекордной для парокомпрессионных чиллеров энергетической эффективности (СОР ~ 6). 
Энергетическая эффективность увеличивается при снижении температуры охлаждающей жидкости. 
Поэтому в ХС с центробежными чиллерами, как правило, поменяются испарительные градирни, позво-
ляющие поддерживать температуру охлаждающей воды ~30°С. Такой вариант автоматизации холо-
дильных установок актуален для мегапроектов с мощностью ХС 3–20 мВт. 

Основные плюсы: 

http://www.atek.ru/catalog/avtomatizatsiya-kholodilnykh-ustanovok/
http://www.atek.ru/catalog/avtomatizatsiya-kholodilnykh-ustanovok/
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 максимальная энергетическая эффективность для парокомпрессионных чиллеров; 
 низкие капитальные затраты. 
Минусы:  
 минимальная производительность чиллеров— 30% от номинала; 
требуется подпитка контура охлаждающей воды [2, c. 125]. 
Таблица сравнительных характеристик различных ХС (табл. 1) дает необходимую, но недоста-

точную информацию для выбора. Для точного проектирования холодильных установок требуются до-
полнительные данные, касающиеся специфики объектов и пожеланий заказчика [3, c. 85]. 
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Аннотация. Целью данной статьи является обоснование безопасности производства обуви. При изго-
товлении обуви на производстве предусмотрен ряд требований к персоналу и обязательная техника 
безопасности, которая помогает избежать несчастных случаев и травмирование работников. 
При формировании данной статьи были изучены ГОСТЫ и основные положения технического регла-
мента ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия». Выводом можно считать, 
что изготовление обуви является трудоёмким и затратным видом промышленности, который чаще 
применителен в конвейерном производстве. 
Ключевые слова. Производство обуви, детская обувь, обувь мужская, обувь женская, отрасль, про-
мышленность. 
 

ABOUT SAFETY SHOES PRODUCTION 
  Gotina A. A., 

Puzyreva A. V., 
Belyshevа V. S. 

 
Abstract.  The purpose of this article is justification of safety shoes. In the manufacture of shoes in the pro-
duction of a number of staff requirements and mandatory safety equipment which helps to avoid accidents and 
injuries. In the formation of this article has studied the STANDARDS and the basic provisions of the technical 
regulation GOST 26167-2005 "casual Footwear. General technical conditions". The conclusion that the pro-
duction of shoes is labor-intensive and expensive industry, which is often applied in the conveyor industry. 
Keywords: Manufacture of footwear, children shoes, shoes men, shoes women, industry, industry. 

 
Производство обуви служит одной из ведущих и значительных отраслей легкой промышленно-

сти, она занимает около 20% объема всей ее продукции. Высокий расход материалов является основ-
ной характеристикой обувного производства, доля материалов составляет около 80% всех особенно-
стей производства. Экономия, достигнутая в расходе материалов, и, главным образом кожевенных то-
варов говорит о том, что экономное хозяйствование достигается высокой эффективностью работы на 
производственных предприятиях по изготовлению обуви. 

По характеру технологической базы производство сложное и содержит в себе тяжёлую физиче-
скую нагрузку на органы зрения, слуха, обоняния и представляет собой массовую слаженную работу. 
На одном предприятии одновременно могут изготавливать различные виды обуви. Крупные серии при 
производстве и обработке обуви, а также факторы, влияющие на технологию, послужили причиной 
введения конвейеризации, частого применения конвейерно-поточной организации производства. 
Сложность изготовления обуви, поток организации влияют на расчет себестоимости продукции. 

Вся производимая обувь делится на различные виды: 
1. по назначению – на повседневную, модельную, спортивную, домашнюю, специальную и т.д.; 
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2. по половозрастному признаку – на мужскую, женскую, школьную, детскую и т.д.; 
3. по видам – туфли, сандалеты, полуботинки, сапоги; 
4. по методам крепления – клеевому, рантовому, доппельному, литьевому, гвоздевому и др. 
Технология изготовления обуви содержит в себе раскрой и разруб материалов на отдельные де-

тали для верха и низа изделия, соединение деталей верха в заготовку и сборка обуви в готовое изде-
лие разнообразными методами в зависимости от технологии, необходимой для данного вида (клеевым, 
литьевым, рантовым, гвоздевым и др.). На начальной стадии технологической обработки происходит 
раскрой кожевенных, текстильных и других материалов на детали для верха и подкладки обуви. На 
следующей стадии производят разруб жестких натуральных и искусственных кож, резины на детали, 
которые пойдут также на изготовление для низа обуви и их обработку. Отвечают за этот процесс за-
кройные и штамповочные цехи. Швейно-пошивочные отделы выполняют механическое соединение 
отдельных деталей верха и низа обуви и отправляют на конвейер готовое изделие. Таким образом, при 
данном процессе параллельно обрабатываются различные материалы, при этом изготавливая отдель-
ные узлы, а после методом механической сборки изготавливают обувь. 

ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия».разработан с целью уста-
новления единых, обязательных для применения и исполнения требований к производству обуви. 

А именно обуви, обеспечения свободного перемещения продукции легкой промышленности, вы-
пускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

При выполнении технологий в обувной промышленности необходимо учитывать опасные и вред-
ные производственные факторы, которые могут влиять на работников. Выполнение следующих усло-
вий охватывает всю технологическую безопасность на производстве: 

Производственное оборудование устанавливают удобно, чтобы его использование, ремонт и об-
служивание были безопасными и не причиняли трудностей. Управление машинами, аппаратами и агре-
гатами обязательно должно быть механизировано и, обычно, должно производиться с помощью кноп-
ки. Допускается управление с помощью педали, только при условии обеспечения удобной позы работ-
ника. Движущиеся части оборудования необходимо выделять другим цветом, чем основной цвет обо-
рудования. Элементы оборудования должны соответствовать цветам безопасности (красный - опас-
ность, желтый и оранжевый - возможная опасность, зеленый - безопасность).  

При производстве обуви используются резаки, которые в рабочем комплекте должны иметь оди-
наковую высоту и гладкую поверхность. Подставки для ног должны подгоняться под рост сотрудника. 
При работе с неизолированными резаками или резаками высотой менее 100 мм прессы должны быть 
оборудованы устройством для включения рабочего хода двумя руками. При работе на прессах должен 
быть жёсткий контроль, который предусматривает безопасность рук работника, работающего в зоне 
разделки. Механизм пресса должен быть отрегулирован так, чтобы исключить возможность самопроиз-
вольного поворота и опускания ударника и удвоение ударов. 

При оборудовании печи должен быть установлен вытяжной шкаф, который позволит горячему 
воздуху не задерживаться в печи. Барабан с этажеркой должен быть изолирован. Температура в уста-
новке регулируется автоматически. В машине необходим газоотводник, через который будут выводить-
ся газы. Шторки в камере состоят из термостойкого материала и выполняют роль термоизоляции.  

Применять лаки, растворители, клеи неизвестного происхождения категорически запрещается. 
На банке, цистерне обязательно должно быть название, срок хранения, концентрация и область при-
менения. Соблюдение всех норм безопасности позволяет обеспечить комфортный процесс производ-
ства обуви и безопасный срок годности изготовленной продукции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изготовление обуви представляет 
собой массовый, сложный процесс, который требует концентрации внимания, профессионализма и 
обязательств, выполнения техники безопасности. Все выше перечисленные условия обеспечивают 
безопасность производства обуви. 

 
  



Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 69 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Прохоров, В.Т. Отечественное и зарубежное оборудование для изготовления и ремонта обу-
ви, кожгалантереи [Текст]: пособие для студентов спец. 281100 «Технология изделий из кожи» и 281200 
«Конструирование изделий из кожи» / В.Т. Прохоров, Т.В. Тернавская, Н.В. Щербакова. - Шахты: 
ЮРГУЭС, 2009. -Библиография: с. 75(150) 

2. Отраслевые типовые нормы времени (выработки) на операции сборки заготовок и обуви. 
Том 1. На операции сборки обуви ниточных методов крепления. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 2011. – 
113(220) стр. 

3. Технология производства обуви. В 7 ч. Ч.5. Сборка заготовки обуви. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 
2003, 113(250) стр. 

4. ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Технические условия. - М: Издательство стандартов, 
1986.                                                                                                                                    

          © Готина А.А. ,Пузырева А.В., Белышева В.С. 2017  

 

 

  



70 Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 

 

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

УДК 519.23 

ОЦЕНКА СТАТИСТИКИ КРИТЕРИЯ 
НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФРОЦИНИ 
МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

к.т.н., доцент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

 имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Аннотация: Рассматривается применение метода статистических испытаний для оценки статистики 
Фроцини при проверке гипотезы нормальности распределения. Используются два способа оценки па-
раметров распределения – применяемого Фроцини и минимизацией расчетного значения критерия 
Фроцини. Проведено сравнение полученных оценок. Рассмотрены примеры. 
Ключевые слова: оценка нормальности распределения, критерий Фроцини, статистика Фроцини, ста-
тистические испытания, вычислительный эксперимент. 
 

ESTIMATION OF STATISTICS CRITERIA FOR NORMALITY OF FROZINI DISTRIBUTION BY METHOD 
OF STATISTICAL TESTS 

 
Ushanov Sergey Viktorovich, 

Ogurtsov Dmitriy Aleksandrovich 
  
Abstract: Discusses the use of the application of statistical test method for estimating Frozini statistics when 
testing the hypothesis of the normality of a distribution. Two methods for estimating the distribution parame-
ters-the applied Frozini and the minimization of the calculated value of the Frozini criterion are used. The ob-
tained estimates are compared. Examples are considered. 
Keywords: estimation of distribution normality, Frozini criterion, statistics Frozini, statistical tests, computer 
experiment. 

 
Применение многих прикладных методов математической статистики предполагает 

нормальность распределения вероятностей изучаемых случайных величин. Это определяет важность 
методов проверки нормальности случайных величин [1,2,5]. 

Для проверки гипотезы нормальности распределения случайной величины Фроцини в 1978 г. 
предложил простой и достаточно мощный критерий нормальности [3,4], основанный на сравнении 
теоретической и эмпирической функций распределения вероятностей. С практической точки зрения 
важно, что параметры этого критерия оцениваются по экспериментальным данным [5].  

Критерий Фроцини основан на статистике, определяемой выражением (1).  
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,  M = mean(z), S = stdev(z), n = rows(z), Ф(z) – 

функция распределения N(0,1). 
В работе статистика критерия Фроцини рассчитывается при двух способах оценки параметров 

распределения: классическом (функциями mean и stdev) и минимизацией расчетного значения 
критерия (1). Второй способ может иметь преимущества, например,  при оценке параметров смеси 
распределений.  

Оценка интегральной функции распределения статистики Фроцини проводится методом 
статистических испытаний в MathCad разработанными пользовательскими функциями при уровнях 
значимости от 0.001 до 0.999 с шагом 0.001 и вычислением стандартной ошибки для каждого из 999 
уровней значимости критерия Фроцини [6]. Кубической сплайн-интерполяцией оцениваются кумуля-
тивное и обратное кумулятивное распределения вероятностей. Гипотеза нормальности распределения 
отвергается, если при принятом уровне значимости расчетное значение критерия Фроцини больше 
критического. В табл. 1 представлены результаты оценки критических значений статистики Фроцини, 
полученные проведением 50000 статистических испытаний и их оценки по [3,4] (выделены курсивом). 

 
Таблица 1 

Результаты оценки критических значений статистики Фроцини 

n 
 

0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 

5 0,2107 0,2115 0,2243 0,2245  0,2417 0,2422 0,2665 0,2666 0,3142 0,3120 
 0,1503 0,1596 0,1717 0,1924 0,2491 

6 0,2137 0,2132 0,2271 0,2265  0,2443 0,2434 0,2695 0,2698 0,3181 0,3148 
 0,1591 0,1692 0,1819 0,2021 0,2255 

8 0,2176 0,2175 0,2308 0,2303  0,2482 0,2477 0,2742 0,2756 0,3289 0,3286 
 0,1665 0,1759 0,1885 0,2080 0,2487 

10 0,2200 0,2179 0,2333 0,2304  0,2513 0,2485 0,2778 0,2789 0,3329 0,3332 
 0,1717 0,1815 0,1943 0,2133 0,2528 

15 0,2236 0,2226 0,2367 0,2354  0,2541 0,2530 0,2810 0,2820 0,3388 0,3370 
 0,1789 0,1885 0,2016 0,2209 0,2614 

20 0,2241 0,2257 0,2375 0,2385  0,2553 0,2556 0,2836 0,2839 0,3385 0,3363 
 0,1824 0,1920 0,2050 0,2261 0,2683 

50 0,2267  нет 0,2400 нет 0,2581  нет 0,2853 нет  0,3431  нет  
 0,1880 0,1981 0,2115 0,2330 0,2767 

100 0,2277  нет 0,2410 нет 0,2586 нет 0,2871 нет 0,3449 нет 
 0,1899 0,2003 0,2139 0,2354 0,2817 

1000 0,2291 0,2250* 0,2423 0,2390*  0,2595 0,2560* 0,2863 0,2840* 0,3430 0,3410* 

 0,1913 0,2016 0,2151 0,2372 0,2827 

Примечание: первая строка – оценка параметров распределения функциями mean и stdev; вторая – 
оценка параметров распределения минимизацией расчетного значения критерия Фроцини (1);  * - 

оценка Фроцини предельного значения при n  ∞ 

 
 На рис. 1 представлены результаты проведения  вычислительного эксперимента для объема 

выборки 10 при 4-х повторениях 50000 статистических испытаний. Максимальная ошибка при оценке 
статистики Фроцини составила 0.001. 
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Рис.1. Результаты вычислительного эксперимента для n = 10 при 4-х повторениях 50000 
статистических испытаний 

 

 
 

Рис.2. Оценки интегральной функции распределения Фроцини при объемах выборки n = 5, 
10, 30, 1000 по 50000 статистических испытаний 

 
На рис. 2 представлены результаты визуализации оценок интегральной функции распределения 

Фроцини при объемах выборки n = 5, 10, 30, 1000 проведением 50000 статистических испытаний. 
Полученные результаты используются при проверке гипотезы нормальности экспериментальных 

выборок по выходу экстрактивных веществ из древесной зелени и коры пихты [7-11], а также в учебном 
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процессе при изучении дисциплин: 
- «Вычислительная математика», «Математическое моделирование энерго- и ресурсосберегаю-

щих процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» для студентов направления под-
готовки 18.02.03 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и био-
технологии»; 

- «Математическое моделирование» для аспирантов направлений подготовки 04.06.01 «Химиче-
ские науки», 06.06.01 «Биологические науки», 05.06.01 «Науки о земле», 18.06.01 «Химические техно-
логии», 35.06.04 «Технологии средств механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве», 35.06.02 – «Лесное хозяйство»; 

- «Имитационное моделирование в научных исследованиях» для магистрантов направления под-
готовки «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»; 

- «Математические методы инженерии» для магистрантов направления подготовки «Технологи-
ческие машины и оборудование».  
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УДК. 621.822 

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПОРШНЕВЫХ 
КОМПРЕССОРОВ В СИСТЕМЕ ГАЗЛИФТНОЙ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ 

         д.т.н., профессор 
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

  Азербайджан, г. Баку  
 

Аннотация: В работе даны результаты исследований для определения  главных причин отказов кла-
панов компрессоров. Установлено, что самое большое число отказов связаны с клапанами. Показано, 
что надежность клапанов и их высокая герметичность  определяется точностью контактных поверхно-
стей тарелки и седла, а также качеством сжимаемого газа. 
Ключевые слова. Газомоторные компрессора, клапан, герметичность, нефтяной и попутный газ. 
 

REASONS FOR THE REJECTION OF PISTON COMPRESSORS IN THE SYSTEM 
OF GASLIFT OIL PRODUCTION 

 
Habibov Ibragim 

 
Annotation: In-process these results of research on establishment of main reasons for the refuses of piston 
compressors. It is set that the greatest number of refuses related to the valves. It is shown that reliability of 
valves and their high to impermeability determined by exactness of pin surfaces of dish and saddle, and also 
quality of coercible gas.  
In this article, these research results are used to determine the main causes of compressor valve failures. It is 
established that the greatest number of failures are associated with valves. It is shown that the reliability of the 
valves and their high tightness is determined by the accuracy of the contact surfaces of the plate and seat, and 
also by the quality of the compressed gas. 
Keywords. Piston compressor, valve, impermeability, petroleum and passing gas. 

 
В настоящее время в системы газлифтной эксплуатации, в также в системе подземного хранения 

газа в Азербайджане эксплуатируются газомоторные поршневые компрессоры (ГМК) типа 10ГКНАМ 
2/5-55, 10ГКНАМ 3/5-100 и 10ГКНАМ 3/55-125 более 200 единиц с общей суммарной мощностью 
220МВт, с производительностью соответственно по маркам 259,2 тыс.м3/сут., 192,2 тыс.м3/сут. и 400 
тыс.м3/сут. [1, 2]. 

Для транспортировки попутного нефтяного газа месторождения «Чираг-1» на береговые соору-
жения в НГДУ «Нефтяные камни» установлены центробежные компрессора с газотурбинными приво-
дами в количестве 15 единиц компании «Центавр», производства «Солор турбайнз» США.  

Согласно промысловым данным, собранные из трех НГДУ нами было установлено динамика из-
менения количество газлифтных компрессорных скважин и выработка сжатого газа по ПО«Азнефть» 
(см.табл.1). 

Как видно из табл.1 наибольшее количество скважин, эксплуатируемые газлифтным способом 
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находятся на территории НГДУ «Нефтяные камни». В настоящее время здесь газлифтным способом 
добычи охвачено 756 скважин. Годовой объем выработки сжатого газа на газокомпрессорных станциях 
НГДУ составляет более 403 млн. м3.  При этом среднесуточный удельный расход сжатого газа на 1 тон 
добытой нефти составляет около 400-440 м3/т. 

В 2014 году в НГДУ им. Н.Нариманова общая количество скважин эксплуатируемые газлифтным 
способом составлял 210 шт. Выработка сжатого газа на трех ГКС с установленными в них ГМК в коли-
честве 30 шт. типа 10ГКНАМ 3/5-100 составлял около 183 млн.м3/год, а удельный расход сжатого газа 
для добычи 1 тон нефти в пределах 5800-6000 м3/т.  

Анализом эксплуатационных показателей компрессорных агрегатов (табл.1), работающие в си-
стеме газлифтной эксплуатации нефтяных скважин был установлено, что они во многом зависят от 
нормальной работы компрессорных агрегатов, безопасной эксплуатации и герметичности их отдельных 
узлов, причем доля влияния самодействующих клапанов на эти показатели, весьма существенные. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения выработки сжатого газа на ГКС ПО«Азнефть» 

НГДУ Год Количество ком-
прессор- 

ных скважин 

Годовой объем 
выработки  сжа-

того газа, 
млн.м3/год 

Среднесуточный удельный рас-
ход сжатого газа на 1 тон добы-

той нефти, в м3 

Нефтяные камни 1995 796 438,2 3850 

2000 774 419,7 3769 

2010 763 406,9 3688 

2015 756 403,8 3965 

Им.Н.Нариманова 1995 351 182,5 5987 

2000 347 178,7 5893 

2010 345 173,6 5694 

2015 338 169,8 5782 

Гум адасы 1995 258 515,6 4347 

2000 267 538,8 4463 

2010 249 541,3 4278 

2015 254 548,7 4384 

 
В таблице 2 приведены результаты анализа отказов на ГКС НГДУ им. Н.Нариманова.  Причем из 

установленных 10 единиц ГМК на одной ГКС в таблице занесены отказы деталей и узлов 4-х ГМК.  
Следует отметить, что в табл.1. 2 указаны те элементы, отказы которых приводят к большим простоям 
компрессоров.  Было установлено, что в течении шести месяцев отказы компрессоров по причине вы-
хода из строя клапанов составляли 71-82, а запальных свечей 51-72 случаев. За указанный период ра-
боты каждый ГМК среднем находилась в рабочем режиме 4665, в простое 550 и в ремонте (или в ре-
зерве) 2760 часов. Наблюдения за работой приемных и нагнетательных клапанов компрессорных ци-
линдров показали, что число отказов клапанов на приеме превосходят, чем на выкидке. Установлено, 
что в одном ГМК за 1 месяц имеется 67 случаев отказы связаны всасывающим клапанам II и III ступени 
компрессорных цилиндров, 148 случаев высасывающими и нагнетательными клапанами I ступени. В 
клапанах I ступени ситуация выглядит следующим образом – 101 отказов фиксированы в нагнетатель-
ных и 47 в всасывающих клапанах. 

Изучением конструктивных особенностей отказавших деталей самодействующих клапанов было 
установлено, что основным фактором, определяющим недостаточную их наработку на отказ являются 
циклические и динамические нагрузки в результате частого изменения давления попутного нефтяного 
газа на приеме (0,38-0,48 МПа) и нагнетании (1,6-2,0 МПа) 1-ой ступени цилиндра поршневого компрес-
сора.  Эти изменения сопровождается вибрационным характером работы пластин клапана. При этом 
число циклов движения пластин значительно увеличивается, возникают автоколебания, что приводит к 
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резкому снижению работоспособность пластин. Кроме того, через клапан проходит попутный нефтяной 
газ с твердыми механическими примесями, парами тяжелых углеводородных компонентов и влаги, 
крайне негативно влияет на нормальной работе пластин клапанов при его открытии и закрытии, а так-
же создается аварийная ситуация. В этом случае пластины клапана, получив при закрытии дополни-
тельные напряжения от местных изгибов, прилипают к седлу и разрушаются, а на седлах возникают 
забоины, риски и другие повреждения. 

Таблица 2 
Анализ отказов некоторых деталей и узлов ГМК 

 
Наименование деталей и узлов 

Количество отказов и течение шести месяцев по 
ГКС №4 НГДУ им.Н.Нариманова 

ГМК-1 ГМК-2 ГМК-3 ГМК-4 

Клапаны компрессорных цилиндров  75 71 79 82 

Запальная свечка  ГМК   51 64 70 72 

Тристорная система зажигания  17 18 16 17 

Обратные клапаны выкидной линии ГМК 3 2 4 1 

Газовыпускной клапан  ГМК 5 6 4 7 

Предохранительные клапаны на выкидных линиях 1 0 0 2 

Прочие отказы связанные с остановкой ГМК 10 7 4 5 

 
Таким образом, приведенные исследования позволяют сделать следующие заключения: 
-основными причинами отказов поршневых компрессоров являются узел приемных и нагнета-

тельных клапанов компрессорных цилиндров (46-54%), запальные свечи (30-40%), нарушение, связан-
ные с системой зажигания и охлаждения (10-15%) и др.;  

-наибольшее количество отказов приходится на долю клапанов, установленных на компрессор-
ных цилиндрах I ступени, где температура и степень сжатия нагнетаемого газа по сравнению с другими 
ступенями значительно выше; 

-запорные элементы (пластины) прямоточных клапанов подвергаясь знакопеременными цикли-
ческими нагрузками при открытии и закрытии, постепенно теряют свою эластичность и ломаются. 

-надежность работы пластины и в целом клапана при эксплуатации, а также высокая герметич-
ность во много определяется точностью контактных поверхностей пластины и седла.  

-значительное влияние на долговечность пластин прямоточных клапанов оказывает качества га-
за ; 

-основным недостатком пластин прямоточных клапанов является их неравнозначный прочность 
по длине, приводящий к большому разбросу ресурса этого элемента запорного узла. 
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Аннотация:  В статье  проведен анализ парка турбобуров трубной базы республики и выявлен недо-
стающий участок подшипников турбобуров, находящихся под буровыми скважинами. Предлагается но-
вая конструкция, которая улучшает систему охлаждения и устраняет ухудшение износа деталей. При-
менение предлагаемой новой секции подшипников может принести большую экономическую выгоду 
при особенно в морских условиях. 
Ключевые слова: Турбобур, подшипник, износ, скважина. 
 

ON CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT OF TURBOBURS 
 FOR DRILLING  DEEP WELLS 

 
Sadiqova Nailya 

 
Abstract:  In the report the analysis of park of turbo-drills tubular of bases of republic is carried out (spent) and 
the  lacks section of bearings of turbo-drills, beingufed are revealed at drilling chinks. The new design these 
section is offered which improves system of cooling and eliminates of deterioration rubbing of details with the 
offered new form of racing paths for balls of radial-persistent bearings. The application offered new section of 
bearings can give the large  economic benefit at drilling chinks, is especial in sea conditions. 
Keywords: Turbobur, bearing, wear, well. 

 
Ресурс турбобура определяется временем, затраченным на чистую проходку и на её промывку 

при бурении, а также временем для проработки части пробуренного ствола скважины (1, 2). Исходя 
из этого все предложения, как конструктивного, также технологического характера, связанные с усо-
вершенствованием турбобуров, целесообразно вести в направлении увеличения их ресурса.  

Анализ состояния парка турбобуров, для бурения глубоких скважин показал, что трубные базы 
республики пользуются лишь ремонтом старых турбобуров, поскольку поставка новых, за последние 
годы, не осуществляется. Также установлен что, срок службы таких турбобуров очень мал, прибли-
зительно около 50 часов, что составляет 5-ю часть. Одним из основных причин низкого ресурса как 
старых, так и новых турбобуров, предназначенных для бурения глубоких скважин, является подшип-
никовая секция. Применяемые подшипники старой конструкции имеют ряд недостатков: кольца под-
шипников (статор и ротор) располагаются концентрично на одном уровне, беговые дорожки шариков 
имеют неудачные формы, по середине их имеется деформирующий кольцевой зазор; система охла-
ждения подшипников конструирована неудачно, их кольца изнашиваются сравнительно быстро. 

С целью устранения всех выше перечисленных недостатков и отрицательных эффектов была 
предложена новая конструкция радиально-упорного шарикового подшипника для турбобуров, осо-
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бенно применяемых при бурении глубоких скважин. Подшипник был изготовлен из материала ШХ-15-
СГ.  

Была предложена следующая технология изготовления этого подшипника. 
1.  В токарном станке изготавливаются не вращающееся (статор) и вращающееся (ротор) 

кольца; 
2.  на обоих (верхних и нижних) кольцевых основаниях этих деталей врезаются полуторные 

беговые дорожки;  
3.  эти кольца термически обрабатываются в специальных печах; 
4.  затем все беговые дорожки шлифуются; 
5.  после этого, кольца снова термически обрабатываются; 
6.  снова все беговые дорожки шлифуются; 
7.  измеряется твердость колец и шариков. 
Беговая дорожка подшипника, предложенной конструкции, представляет собой большую часть 

полуторной кольцевой поверхности. На рис. 2 представлена схема радиального сечения нового под-
шипника. Как видно из рисунка, радиус сечения беговой дорожки равняется радиусу шара: т. е. R=d/2, 
где d – диаметр шара. 

Ширина беговой дорожки будет:  
2

12 DD
a


  

где  D1 и D2 – соответственно внутренний и наружный диаметры беговой дорожки. Необходимо отметить, 
что размеры сечения беговой дорожки зависят от диаметра шарика d и зазора h между кольцами (стато-
ра и ротора), являющимися парами колец для одного ряда шариков. 

Таким образом, можно получить следующие расчётные формулы: 
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     22
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   22
2 hdDaDD срср                                                (5) 

где   H – высота беговой дорожки;  
        Dср – диаметр  осевой окружности торовой поверхности. 
Необходимо отметить что, со временем эксплуатации, зазор между кольцами подшипника сужа-

ется в результате износа деталей и h  уменьшается,  а сечение беговой дорожки, расширяясь, при-
ближается к полукругу. При h = 0 круговой сегмент становился полукругом и турбобур не сможет продол-
жать свою работу, так как при этом роторы трутся на поверхности статоров. Поэтому на практике эксплу-
атация турбобуров допускается лишь до значения зазора h = hmin; после достижения этого критического 
значения, прекращают работу турбобура на забое, поднимают его и отправляют на повторный ремонт в 
трубную базу. 

Необходимо отметить, что в одном полном цикле движения, глинистый раствор охлаждает два 
ряда шариков, два ротора, один статор, две большие втулки и одну малую втулку и в результате охлаж-
дения этих нагретых от трения деталей, сама жидкость нагревается и уносит тепло с собой в наружу сек-
ции подшипников. 

В старом подшипнике для охлаждения двух рядов шариков длина пути движения раствора вы-
ражается следующим образом: 

L1 = 2H1 + 2щ1                                                                     (6) 
где Н1 – высота каждого кольца подшипника;  
        щ1 – высота тонких, малых колец между роторами, больших между статорами. 
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 А в новом подшипнике, для охлаждения двух рядов шариков длина пути движения охлаждаю-
щего раствора выражается так:  

L2 = 2H1 + 2щ +Д3 – Д6                                                    (7) 
Как видно из формул (6) и (7) , L2 > L1. Эго значит, что в новых подшипниках время контакти-

рования раствора с деталями больше, чем в старых подшипниках и, следовательно, в новых подшипни-
ках происходит лучшее охлаждение. 

Новый турбобур от применяемых старых турбобуров отличается  некоторыми конструктивными  
изменениями в их шпиндельных и турбинных секциях. В новой конструкции шпиндельной секции под-
шипников, число внутренних и внешних колец (втулок) меньше, чем число подобных колец в старой кон-
струкции. Внутренние и внешние втулки защищают вал и корпус секции подшипников турбобура от агрес-
сивного, разрушительного воздействия глинистых растворов, содержащих твердые частицы глины, пес-
ка, барита и химических реагентов. Кроме того, выбирая необходимые размеры для втулок, выбирается 
рациональное проходное сечение кольцевых каналов для прохождения охлаждающей части общего по-
тока. 

Кольцевые зазоры между ротором и внешним кольцом и между внутренним кольцом и статором 
выбираются следующим образом. Общий поток раствора в турбобуре в секции подшипников разделяется 
на две части, т. е.:  

                  Q = Q1 + Q2                                                                 (8) 
где   Q1 – расход раствора через полость вала; 
        Q2 – расход охлаждающей части раствора, проходящей через секции подшипников. 

Расход жидкости Q2 нужно выбрать, так, чтобы детали шпиндельной и турбинной секций под-
шипников турбобура охлаждались нормально. Если значение Q2 будет меньше своего оптимального 
значения, то охлаждение будет слабым; если Q2 будет больше своего оптимального значения, то ох-
лаждение будет хорошим, но при этом, гидравлическое сопротивление в этих секциях будет увеличи-
ваться и потому мощность турбобура будет уменьшаться. 

Если принять, что                        Q1 = nQ                                      (9) 
то из формулы (8), получим:      Q2 = (1 – n)Q                             (10) 

где n – доля расхода раствора Q1, проходящего через полость вала в общем расходе Q раствора  в 
турбобуре.  

Одновременно ясно, что значение Q2 зависит от равных значений площадей поперечных се-
чений S1 = S2 кольцевых пространств (зазоров); с уменьшением значений S1 = S2 расход раствора Q2  
уменьшается.  

Площадь поперечного сечения I-го кольцевого зазора будет: 

 2
4

2
31 4

DDS 


                                                (11) 

а  II-го кольцевого зазора будет: 

  2
6

2
52 4

DDS 


…                                         (12) 

отсюда имеем:  
2
6

2
5

2
4

2
3 DDDD    или 

     65654343 DDDDDDDD  …                          (13) 

Так как толщины зазоров выражаются формулами: 

2
43

1

DD 
                                                             (14) 

2
65

2

DD 
                                                               (15) 

то из формулы (13) получается следующая связь между ними:  
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                                                         (16) 

В этих формулах: D3 – внутренний диаметр большого кольца; 
                               D4 – наружный диаметр ротора; 
                             D5 – внутренний диаметр статора подшипника:  
                             D6 – наружный диаметр малого кольца. 
Для одного типа турбобура диаметры D4 и D5 известны и не изменяются, из формулы (15) оп-

ределяется значение диаметра D6. Затем из уравнения (13), для вычисления диаметра D3  получается 
следующее выражение: 

  2
6

2
5

2
43 DDDD  …                                                (17) 

После этого, можно вычислить толщину большого кольца:  

 31 2

1
DDвик  …                                                          (18) 

 и толщину малого кольца по формуле:  

 валDD  61 2

1
                                                             (19) 

Таким образом, скорость нисходящего потока раствора в  рассматриваемых кольцевых зазорах 
выражается по следующим формулам: 
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Значение времени передвижения части раствора t только по всей высоте Н1 одного кольцевого 
зазора по следующей формуле: 
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В предложенных подшипниках новой конструкций, число колец, т. е. ротора и статора, для од-
ного ряда шариков в два раза меньше, чем в применяемых подшипниках старой конструкции. 

Наряду с вышеизложенными мерами усовершенствования ремонтируемых старых турбобуров, 
сборка турбобуров, т. е. их турбинных пар, состоящих из рабочих колец, т. е. роторов и статоров тур-
бин, должна осуществляться по новому способу, предложенному в работе [1], т. е. по порядку сборки 
турбобура по заданным азимутам элементов его турбин, где каждый статор и каждый ротор смещается 

на 1 и образуется дополнительный винтообразный большой виток. Предложенный порядок сборки 
турбобура способствует улучшению технологических показателей турбобура и повышает его коэффи-
циент полезного действия. 
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Abstract: This article describes of learning programs with the goal of increasing number of perception chan-
nels. The following describes the interface and implemented functions of the program. Additionally provided 
description of the modificated interface. 
Keywords: perception of information, information management system, learning program. 

 
Использование обучающих программ (ОП) - один из наиболее действенных и интересных мето-

дов, применяемых для организации обучения пользователя. В своем выступлении на Международной 
научно-практической конференции “Электронное обучение и инновационное развитие: мировой опыт и 
российская практика” В.П. Тихомиров отметил, что “Взрослые люди хотят обучаться автономно (инди-
видуально) и в собственном ритме” [1]. Эта парадигма может быть эффективно реализована с помо-
щью ОП. Однако возникает вопрос: как добиться индивидуального подхода, затрагивая личные осо-
бенности каждого обучаемого? 

Важным элементом создания ОП является интерактивность обучения, дизайн и вариативность 
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подачи информации. Все эти факторы могут улучшить восприятие учебного материала. Поэтому так 
важно иметь возможность адаптировать их к уровню восприятия информации обучаемого. 

Согласно исследованиям,  восприятие информации индивидуально для каждого из нас в зависи-
мости от доминирующего канала восприятия. Под каналом восприятия понимают преобладающую 
направленность в сторону одного органа чувств, которая обеспечивает лучшее усвоение поступающей 
информации. Всего выделяют четыре канала восприятия - визуальный, аудиальный, кинестетический и 
дигистический каналы. Естественно, при создании эффективной ОП стоит задействовать каждый из 
них. Визуальный канал возможно использовать с помощью предоставления пользователю инфографи-
ки, изображений, текста. Аудиальный - путем использования голосовых инструкций, подсказок. Кине-
стетический - через активные области в образе изучаемого ПО, с которыми взаимодействует пользова-
тель. Дигистический - с помощью продуманного и последовательного сценария обучения. Ради дости-
жения наибольшего эффекта при обучении целесообразно задействовать методы подачи информации 
с использованием каждого из каналов.  

Эта парадигма используется в технологии опережающего обучения пользователей информаци-
онных систем [2]. Эта технология поддерживается инструментальным комплексом “Построитель Тью-
торов”, включающем в себя 4 элемента, а именно: редактор, захватчик, проигрыватель и администра-
тор [3]. 

В настоящее время ведется работа по модернизации комплекса программ «Построитель Тьюто-
ров» с целью перехода на кроссплатформенные технологии. В результате количество устройств, на 
которых пользователи смогут проходить обучение, возрастет. К таким устройствам можно отнести и 
набравшие в последнее время популярность носимые устройства, планшетные персональные компью-
теры (ПК). Вместе с этим расширятся и места применения программ. Пройти обучающий сценарий ста-
нет возможным как в специально оборудованных помещениях, так и в неофициальной обстановке в 
свободное время пользователя, например в парке или по дороге на работу в метро. Предположить, 
какой из методов восприятия будет наиболее уместен в обстановке, в которой находится пользователь, 
становится практически невозможно. Учитывая этот факт, а также индивидуальные особенности обу-
чающихся, считаем необходимым предоставить каждому пользователю свободу выбора метода вос-
приятия учебной информации, а также их настроек. 

Рассмотрим элементы модифицируемого интерфейса ОП, с помощью которых реализуются ме-
тоды восприятия информации обучаемым [4]. 

Модель изучаемой области определяется основным элементом 2 - образом экрана изучаемой 
ОП и вспомогательным элементом 5 - образом документов, инструментов и т.п.  Действия обучаемого 
определяются набором ситуаций и заданий на их разрешение, а также возможностью самостоятельно-
го управления процессом обучения. Задание на разрешение ситуации (элемент 1) дается в терминах 
предметной области в виде текстового и/или звукового описания ситуации. Для предоставления ситуа-
ции используется дополнительно элемент 4 - мультимедийное описание ситуации. 

Модель тьютора реализуется через учебные агенты, которые представлены в виде: элемента 3 - 
указания по выполнения текущего шага в терминах ОП, элемента 6 - указания на ошибочные действия 
в текстовой и/или мультимедийной форме на элементе 7, последовательно указывающего на активные 
участки образа экрана для правильного разрешения ситуации. 

Таким образом, задействованы визуальный (через образ экрана изучаемой ОП, текстовое описа-
ние), кинестетический (вырабатывается мышечная и тактильная память в процессе обучения) и диги-
тальный (логичный и последовательный подход к обучению при ответственном отношении к созданию 
сценария) каналы. В связи с появлением новых стандартов воспроизведения звука было принято ре-
шение модифицировать функцию воспроизведения голосовых подсказок, поэтому в данный момент 
звуковое описание текста сценария недоступно. Для повышения эффективности восприятия информа-
ции путем задействования множества каналов восприятия, предложено реализовать функционал по 
выбору и настройке пользователем методов подачи информации в комплексе программ “Построитель 
тьюторов”. Таковыми являются: настройка размера шрифта текста заданий и подсказок, возможность 
включения и отключения голосовых инструкций, их настройка. 
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Пользовательская настройка размеров текста сценария позволит индивидуально раскрыть сце-
нарий для каждого пользователя. Невозможно учесть личные особенности и предпочтения каждого 
обучающегося. Для каждого пользователя может быть предпочтительным разный размер текста на 
экране. Также стоит учитывать, что на экранах с различным размером один и тот же размер шрифта 
может восприниматься абсолютно по-разному. Для реализации данной настройки текста требуется 
определить несколько вариантов изменения размеров шрифтов. На наш взгляд достаточно трех вари-
антов размера, так как в этом случае упрощается работа с тонкой настройкой пользователя: “стандарт-
ный” - для показа текста в том виде, который задумал создатель сценария, “большой” - для увеличения 
текста заданий и подсказок на несколько пунктов, “маленький” - для уменьшения текста заданий и под-
сказок на несколько пунктов. 

Что касается пользовательской настройки аудио-канала: возможность отключения голосовых ин-
струкций связана с невосприимчивостью некоторых обучающихся к аудио-информации. Для опреде-
ленной категории людей голосовые подсказки будут лишь мешать восприятию информации сценария. 
Также стоит учитывать тот факт, что в некоторых случаях будет излишним предоставлять пользовате-
лю набор инструментов по настройке аудио-информации. Таким образом мы лишь запутаем пользова-
теля. Такая ситуация может возникнуть, например, при массовых тренингах, где использование звука 
недопустимо. Контр примером может послужить случай, где изучаемая программа специфична тем, что 
не используется без звукового сопровождения. Для разрешения ситуации добавим вариативность 
представления инструментов на усмотрение администратора. 

 

 
 

Рис. 1. Модифицированный обобщенный интерфейс ОП 
 

Количество вариантов реализации рассмотренной ранее пользовательской настройки не так ве-
лико по сравнению с большинством программ по работе с медиа контентом из-за специфики разраба-
тываемого ПО, а также сфер его применения. По предварительной оценке, более 70% случаев исполь-
зования «Проигрывателя Тьюторов» будет происходить не на персональных компьютерах пользовате-
лей, а на компьютерах предприятия. В таком случае оборудование, воспроизводящее звук, не всегда 
будет знакомо пользователю. В связи с этим элементарные функции управления звуком: изменение 
громкости, отключение и возобновление воспроизведения, необходимо включить в набор инструментов 
проигрывателя. На своих домашних компьютерах многие привыкли использовать для этого горячие 
клавиши. Особенностью «Проигрывателя Тьюторов», входящего в состав комплекса «Построитель 
Тьюторов», является невозможность использования горячих клавиш для служебных задач. Связано это 
с тем, что нажатие клавиши или сочетания клавиш может приводить к изменениям в сценарии, так как 
эти же нажатия приводят к выполнению каких-либо действий в изучаемом программном обеспечении. 
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По этой же причине нам недоступны и другие методы ввода информации, включая нажатия и враще-
ние колесика мыши. При этом никаким образом на поведение изучаемой программы не могут повлиять 
клики левой и правой клавиши мыши при нахождении курсора вне области образа экрана изучаемой 
ОП.  

Было принято решение сделать элементы управления звуком, активированные администрато-
ром, видимыми на экране и разместить их в едином блоке инструментов по настройке проигрывателя, 
упомянутом ранее. Было предложено добавить элемент настройки 8 в интерфейс ОП (рис. 1). 

Упрощенный интерфейс этого элемента представлен ниже (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Упрощенный интерфейс элемента настройки звука и текста в ОП 
 

Стоит отметить, что данный функционал необходимо реализовать в проигрывателе сценария с 
соответствующими изменениями в программе редактора сценария. Необходимо реализовать функцио-
нал по выбору размера шрифтов и добавления голосовых инструкций к сценарию. Также необходимо 
продумать реализацию предоставления прав администратору по включению и отключению пользова-
телям возможности настроек предложенного функционала. 

Заключение 
С одновременным использованием множества каналов восприятия информации в процессе обу-

чения повышается эффективность запоминания обучающей информации, а также происходит оптими-
зация процесса обучения. Предложенный функционал позволяет пользователям настроить визуальное 
и аудиальное восприятие под личные предпочтения и/или исходя из особенностей воспроизводимого 
сценария. Таким образом, обеспечивается практически индивидуальный подход обучения для каждого 
пользователя, что повышает эффективность всей программы обучения. 
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Аннотация: Существующие системы измерения обладают высокими точностными характеристиками, 
что может являться избыточным решением на первых этапах пусконаладочных работ станочного обо-
рудования. Предлагаемое решение позволит либо подключаться к системе управления и приводам 
подач используя один из стандартных промышленных протоколов.   
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Abstract: Existing measuring systems have high accuracy characteristics, which can be an excessive solution 
at the first stages of commissioning of machine tools. The proposed solution will allow either to connect to the 
control system and feed drives using one of the standard industrial protocols. 
Key words: CNC, technological equipment, measuring systems, multiprotocol, modular system 

 
С каждым годом системы управления технологическим оборудованием становятся все сложнее 

по своей архитектуре, применяемому интеллектуальному оборудованию, что позволяет достичь высо-
ких точностных характеристик при обработке материалов. Увеличивается вычислительная мощность 
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используемых платформ исполнения для различных систем (измерения, управления, обработка дан-
ных и т.д.) [1, c. 95]. Тем не менее остается задача первоначальной настройки приводов подач, с по-
мощью разнообразного инструментария, для получения различных характеристик (максимальные ско-
рости, момент, сила тока и т.д.). Зачастую производители приводов подач (Bosch Rexroth, Siemens) 
предоставляют мощный инструментарий по настройке определенных параметров, другие же произво-
дители (NCT, Сервотехника) имеют или слабое программное обеспечение или не имеют его вовсе. 

Но и в том и другом случае стоит учитывать тот факт, что, даже проведя настройку с использова-
нием предлагаемого программного обеспечения, необходимо отследить перемещение конечных эле-
ментов станка с помощью дорогостоящего оборудования, которое на производстве зачастую имеется в 
единственном экземпляре. Использование дорогих и сложных измерительных систем на первых этапах 
пусконаладочных работ станочного оборудования является неоправданным и избыточным решением, 
как с точки зрения материальных, так и временных издержек. 

Таким образом, цель представленного исследования является сокращение времени настройки 
приводов подач при пуско-наладочных работах на станочном оборудовании за счет проведения пред-
варительных измерений на конечных узлах станка и обработки полученной информации.  

Рассмотренные имеющиеся аналоги на внешнем рынке, такие как системы высокоточного изме-
рения Renishaw XL 80, Heidenhain KGM 182 обладают высокими измерительными характеристиками, 
при этом Renishaw служит для измерения линейного позиционирования конечных узлов станочного 
оборудования, скорости, а также построения круговых диаграмм.  Измерительная система Heidenhain 
применяется в основном для построения круговых диаграмм, либо линейного позиционирования до 200 
мм. Представленные зарубежные аналоги находятся в существенно другой ценовой категории, а также 
предназначены для точностных настроек приводов на самых последних этапах внедрения в эксплуата-
цию.  

Анализ применяемого оборудования представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ применяемого оборудования 

 
Renishaw XL-

80 
Heidenhain 

KGM 
API XD ПО Bosch 

Предлагаемое 
решение 

Возможность 
добавления 

нового функ-
ционала 

Закрытое ре-
шение привяз-
ка к аппарат-

ной части 

Закрытое 
решение, 
привязка к 
аппаратной 

части 

Закрытое реше-
ние, привязка к 
аппаратной ча-

сти 

Работа только с 
приводами 

Bosch 

Масштаби-
руемость функ-

ционала 

Возможность 
работы напря-
мую с приво-
дами подач 

Необходимы 
специальные 
программно-
аппаратные 
расширения 

С системами 
Heidenhain 

- Да 
Подключение 
стандартным 
протоколам 

Подключение 
сторонних дат-

чиков 
Возможно - 

Ограниченный 
набор 

Ограниченный 
набор 

Возможно 

Точность ре-
зультатов 

1мкм 10 мкм 20 мкм 30 мкм 50/250 мкм 

Цена ~5 000 000 руб. 
~ 2 000 000 

руб. 
от 2 500 000 руб. От 50 000 руб. 

от 70 000 
тыс.руб. 

 
Если рассматривать эти системы в роли предлагаемого решения, то можно столкнуться с рядом 

трудностей: 
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1. Зарубежные аналоги являются закрытыми решениями с проприетарным ПО, что затрудняет 
их использование в перспективно развивающихся системах, в областях станкостроения и машиностро-
ения, громоздкость оборудования и сложность настройки; 

2. Стоимость представленных решений очень высокая, из-за чего на производстве обычно та-
кое оборудование если и есть, то существует в единственном экземпляре; 

3. Использование программного обеспечения, такого как Bosch, Siemens производится только 
на приводах данных производителей. 

Конкуренция с зарубежными решениями избегается путем попадания в другую ценовую катего-
рию, а также того факта, что применяемое зарубежное оборудование используется для высокоточной 
настройки. Некоторые зарубежные аналоги по настройке, встроены в систему управления, что затруд-
няет использование с приводами других производителей. 

Структура предлагаемого решения представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1. Структура предлагаемого решения 
 

Как видно из рисунка 1, предлагаемое решение представляет собой модуль обработки данных, 
который связывается с ядром системы управления по стандартному протоколу EtherNet. Большинство 
систем управления используют этот протокол для отдачи данных для систем сбора данных [1, c.97]. 
Также возможен сбор данных с OPC систем. По протоколу EtherNet происходит связь с терминальными 
клиентами и вывод обработанной информации об измерениях. 

Также стоит заметить, что большинство производителей используют различные протоколы пере-
дачи данных (Sercos, EtherCAT и т.д.). Добавляя предлагаемую разработку в единую сеть, возможно 
получать данные как с системы управления, так и с приводов подач. Такой вариант предпочтителен, 
когда система управления не имеет специализированного программного обеспечения работой с внеш-
ними устройствами, а также для повышения быстродействия обработки данных: текущая скорость и 
положение поступают на устройство с приводов подач, командные скорость и положение поступают с 
системы управления. Таким образом, все необходимые данные поступают в модуль обработки данных. 

Если необходимо использовать измерения не по моторным датчикам, а с использованием внеш-
них измерительных устройств, то предлагается следующий подход. Различные датчики (линейные, кру-
говые и т.д.) подключаются с использованием протоколов SPI, UART и др., что позволяет использовать 
широкий круг гетерогенных устройств различных производителей, с возможностью выбора. Используя 
свойство мультипротокольности можно получать информацию с различных приводов, датчиков (EnDat, 
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Sin/Cos и т.д.). Возможно использовать и другие протоколы, т.к. предлагаемое решение обладает мо-
дульным подходом построения математического ядра. В таком случае данные и характеристики может 
получать система, развернутая на одноплатном компьютере, что позволит использовать ее как мо-
бильное устройство на всем производстве.  

 

 
 

Рис.2. Основные модули предлагаемого программно-аппаратного решения 
 

 
 

Рис.3. Пример получаемых данных в HMI 
 

На рисунке 2 показаны основные модули предлагаемого программно-аппаратного решения.  
Главный вычислительный модуль состоит из набора программных подмодулей, с возможностью гибкой 
конфигурации и перенастройки. Аппаратная часть состоит из платформы для сбора и обработки дан-
ных с датчиков. Ее модульность также предполагает возможность масштабирования решения. Подмо-
дуль верификации данных необходим для проверки целостности пакетов, передаваемых и получаемых 
от устройств, а также контроля конфигурации системы. Подмодуль формирования пакетов структур и 
модуль работы со структурами данных обеспечивают связь с внешними устройствами приводов, дат-
чиков и пр., который получает текущие скорость или положение конечных узлов станочного оборудова-
ния.  

За связь с системой ЧПУ отвечает подмодуль работы с интерполятором ЧПУ, который получает 
на вход командные задания. Далее обработка всех полученных данных происходит в специализиро-
ванном модуле обработки командных заданий скорости и положений. Модуль HMI предназначен для 
вывода полученных результатов пользователю, а также настройки и конфигурации [2, c. 45]. 

В настоящее время на многих отечественных станкостроительных предприятиях идут программы 
по импортозамещению и локализации используемого оборудования. Зачастую новые решения требуют 
ресурсоемких затрат по настройке и запуску систем управления станочным оборудованием, в частно-

Обработка командных 
заданий скорости и 

положения

Подмодуль связи с модулем 
интерполяции СЧПУ

Подмодуль верификации 
данных 

Возможность добавления 
необходимого модуля

Главный вычислительный модуль

Модуль работы со 
структурами управления 

приводов

Подмодуль работы 
с внешними данными

Подмодуль формирования 
пакетов структур  

управляющих данных

Измерительные 
средства

HMI

Аппаратный модуль для сбора данных с 
датчиков

Приводы подач

Ядро системы управления
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сти приводов подач. Необходимые средства по определению конечных перемещений узлов станка сто-
ят достаточно дорого и нуждаются в квалифицированных операторах. На первоначальных же этапах не 
требуется получение высокоточных характеристик. Рассмотрим конкретный пример. 

На рисунке 3 показан пример получаемых данных в HMI. Система была сконфигурирована для 
перемещения координатного стола на фрезерном станке КВС 184-P под управлением отечественной 
системы ЧПУ «АксиОМА Контрол», разработанной в МГТУ «СТАНКИН». Управляющая программа со-
ставлена для перемещения осей стола X и Y по окружности. Получаемые данные (текущие положение 
и скорость) с моторных датчиков приводов Станкин-NC поступали на вход модуля обработки данных по 
протоколу EtherCAT. Также этот модуль собирал данные (командные положение и скорость) с системы 
ЧПУ. После обработки информации на экран терминала была выведена круговая диаграмма, по кото-
рой было установлено, что текущая ошибка составляет порядка 300 мкм. Для устранения этой ошибки 
были введены коррекции в контур положения приводов и настроен ПИД регулятор системы ЧПУ. После 
проведения повторных тестов, было установлено, что уже можно применять дорогостоящие системы 
измерения для более точной настройки [3, c. 160].  

Можно сделать вывод, что, используя предлагаемое решение, можно еще на начальных этапах 
получать точностные характеристики (точность позиционирования, круговые диаграммы и т.д.), кото-
рые существенно позволят сократить последующие настройки с помощью высокоточного оборудова-
ния. Универсальность и мультипротокольность позволяют работать с широким кругом производителей. 
Открытость и модульный подход построения позволит станкостроителем и интеграторам работать с 
различными системами управления.  
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования газового топлива в судовых энерге-
тических установках, описана система двухтопливного функционирования газодизельного двигателя 
Wärtsilä 50DF. 
Ключевые слова: судовой двигатель, двухтопливный двигатель, моторное топливо, газовое топливо, 
топливная система, принцип действия. 
 

THE FUEL SYSTEM OF FOUR-STROKE MARINE GAS-DIESEL ENGINES WÄRTSILÄ 50DF 
 

Kazakov A.M. 
 
Abstract. This article considered the advantages of using gas fuel in vessel power plants; the fuel system of 
four-stroke marine gas-diesel engines Wärtsilä 50DF is described. 
Keywords: ship engine, dual fuel engine, motor fuel, gas fuel, fuel system, principle of operation. 

 
Постоянно растущие цены на нефть и получаемые из нее топлива, заметное ухудшение экологи-

ческого состояния акваторий и, следовательно, ужесточение требований к вредным выбросам морских 
судов побуждают все большее число производителей судовых двигателей прибегнуть к использованию 
альтернативных топлив, наиболее перспективными из которых являются газовые топлива, позволяю-
щие одновременно снизить и стоимость перевозок, и количество загрязняющих выбросов. К таким топ-
ливам относятся природный газ, состоящий в основном из метана, и нефтяные газы, представляющие 
собой смеси пропана и бутана. 

Суда, использующие в качестве топлива газовые смеси, оказывают значительно меньшее влия-
ние на экологию морей, в отличие от дизельных судов. Данный факт особенно актуален для экосисте-
мы арктических вод, сверхчувствительной к внешним воздействиям. В сравнении природного газа с 
дизельным топливом выбросы диоксида азота NO2 уменьшаются на 70%, эмиссия диоксида углерода 
CO2 сокращается на 13%, а выбросы оксидов серы, тяжелых металлов и сажи практически отсутству-
ют [1]. 

К другим преимуществам газовых топлив относят отсутствие жидких фракций, исключающее 
разжижение масла в зоне работы поршневых колец. Практически полное отсутствие зольности приво-
дит к улучшению условий смазки и повышению срока службы циркуляционного масла. Результатом 
использования газовых топлив может быть увеличение ресурса двигателя в 1,3-1,5 раза [2]. 

Наибольший экономический эффект от использования газовых топлив достигается на судах, их 
транспортирующих. Так, в криогенных танках газовозов, перевозящих природный газ в сжиженном со-
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стоянии (СПГ), несмотря на предусмотренную теплоизоляцию, происходит непрерывное кипение со-
держимого и переход его из жидкой фазы в газообразную. Испарившийся газ именуется «отпарным 
газом» (ОГ), или Natural Boil-Off Gas (N-BOG) [3].  

При следовании газовоза в грузу за сутки испаряется до 0,15% СПГ от общего его количества 
(реальный объем испаряющегося СПГ зависит от ряда меняющихся факторов, включая температуру и 
давление окружающей среды, состояние изоляции танков, режим работы судна и др.). Например, для 
недавно спущенного на воду уникального танкера «Кристоф де Маржери», обслуживающего проект 
«Ямал-СПГ», грузовместимостью 172,6 тыс. м3 [1], объем испарившегося СПГ может достигать 258 м3 
ежедневно. Известно, что подвергнутый сжижению природный газ уменьшает свой объем в 600 раз, 
т.е. 258 м3 СПГ было получено из 154,8 тыс. м3 природного газа. Согласно ГОСТ 5542-2014, низшая 
теплота сгорания для природного газа равна 35,8 МДж/м3. Таким образом, энергия, которую можно по-
лучить, переработав отпарной газ «Кристофа де Маржери», составит примерно 5 541 840 МДж/сут [3]. 

Повторное сжижение природного газа – довольно дорогостоящая операция, поэтому наиболее 
целесообразным является использование отпарного газа в качестве топлива судовой энергетической 
установки, что к тому же позволяет решить одну из немаловажных проблем морского транспорта СПГ: 
стабилизация давления в грузовых танках, существенно повышающегося при испарении [3]. 

На танкерах, перевозящих сырую нефть, во время бункеровки и транспортирования наблюдается 
выделение из груза легких фракций, состоящих из смеси углеводородных газов, которые после пред-
варительной обработки могут быть также использованы в качестве топлива в энергетической установке 
судна. В отличие от природного газа, пропан-бутановые смеси способны конденсироваться при темпе-
ратурах окружающей среды под давлением свыше 1,6 МПа, что позволяет значительно упростить и, 
следовательно, удешевить их сбор и хранение на борту танкера.  

Специфические условия работы судов, что в первую очередь связано с необходимостью сохра-
нить возможность работы двигателя на жидких топливах, побудили производителей судовых энергети-
ческих установок к созданию двухтопливных двигателей, т.е. способных работать на газовом и жидком 
топливах.  

Одним из ведущих производителей двухтопливных двигателей является финская публичная ма-
шиностроительная компания Wärtsilä. Помимо различного оборудования для электростанций, работа-
ющих на газе, нефти и другом сырье, компания располагает широким разнообразием моделей газоди-
зельных двигателей, наиболее ходовой из которых является модель Wärtsilä 50DF [3]. 

Двухтопливный двигатель Wärtsilä 50DF создан на базе дизельного двигателя Wärtsilä 46F (диа-
метр цилиндра увеличен с 460 до 500 мм, что позволяет компенсировать потери мощности при пере-
ходе на газовое топливо) и выпускается в конфигурациях от 6L до 18V мощностью 950 кВт на цилиндр. 
Максимальный КПД достигает 47%, что значительно выше, чем у других газовых двигателей [4]. 

Двигатель может работать как на газовом (основном), так и на дистиллятном (резервном) топли-
ве, легком (light fuel oil – LFO) и даже тяжелом (heavy fuel oil – HFO). Работа на тяжелых топливах тре-
бует определенной подготовки и использования более дорогостоящего циркуляционного масла. Пере-
ключение двигателя с одного вида топлива на другой осуществляется автоматически, плавно и, что 
немаловажно, без прекращения его работы. Причем производительность двигателя остается постоян-
ной независимо от топлива [3]. 

При работе двигателя на газовом топливе соблюдается принцип обедненного сжигания, т.е. газо-
воздушная смесь в цилиндре содержит больше воздуха, чем необходимо для воспламенения смеси. 
Увеличенное количество воздуха снижает температурные пики и, как следствие, уменьшает эмиссию 
диоксида азота NO2.  

Кроме того, обедненное сжигание позволяет добиться роста КПД и выходной мощности за счет 
исключения возможности детонации топлива [4]. 

Наиболее значимым элементом энергетической установки судна, помимо самого двухтопливного 
двигателя, является топливная система, гарантирующая его нормальное функционирование.  

Топливная аппаратура четырехтактных газодизелей с внешним смесеобразованием отличается 
наличием двух систем топливоподачи газового и жидкого топлива. На судовых двухтопливных двигате-
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лях широкое применение находит схема газовой системы питания, представленная на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема питания газом двухтполивного двигателя Wärtsilä 50DF [2] 
1 – главное отключающее устройство; 2,8 – фильтр; 3 – регулятор давления газа;  

4 – электроуправляемые защитные клапаны; 5 – электроуправляемые защитные клапаны системы 
вентиляции; 6 – электронный блок управления двигателем; 7 – вентиляционные трубы; 9 – электрон-

ный блок управления двигателем; 10 – газовая магистраль;  
11 – клапаны управления подачей газа в двигатель; 12 – клапан аварийного сброса газа. 
 

Природный газ подается в двигатель через газорегулирующую установку (ГРУ), оборудованную 
следующими основными узлами [4]: 

1. фильтры, оснащенные дифференциальными датчиками давления; 
2. регулятор давления газа; 
3. запорно-регулирующая арматура (электроуправляемые отсекающие клапаны, клапаны управ-

ления подачей газа); 
4. измерительные приборы (датчики давления, температуры; прибор измерения потока газа тур-

бинного типа); 
5. система вентиляции. 
Давление газа на входе в газорегулирующую установку должно быть минимум на 0,05 МПа выше 

давления на выходе для обеспечения необходимой точности регулирования [4]. Давление газа в топ-
ливной системе зависит от нагрузки на двигатель и теплотворной способности газа, однако во всех 
случаях не превышает 0,4 МПа [2].  

Для предотвращения утечек газа в машинное отделение все газовые магистрали помещены в 
защитные кожухи, внутреннее пространство которых беспрерывно вентилируется. Система вентиляции 
оборудована датчиками содержания метана в вентиляционных газах, при обнаружении наличия метана 
в которых система автоматической защиты включает сигнализацию, а если его концентрация достигает 
60% от нижнего предела воспламеняемости газо-воздушной смеси, происходит аварийная остановка 
двигателя. Кроме того, на выходе из вентиляционной системы устанавливаются пламяотсекатели [2]. 

К двигателю газ подается через общую газовую магистраль, проложенную вдоль двигателя, от 
которой к каждому цилиндру по отдельной трубе газ поступает через впускной клапан, расположенный 
на головке цилиндра (рис. 2). С целью предотвращения механических повреждений впускных клапанов 
их соединение с главной газовой магистралью осуществляется с помощью герметичных сильфонов и 
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уплотняется прокладками круглого сечения (так называемыми, О-кольцами). 
Электроуправляемые впускные газовые клапаны предназначены для подачи необходимого ко-

личества газа в каждый цилиндр (причем управление может осуществляться как отдельно по каждому 
цилиндру, что чаще, так и в целом). Дозирование газового топлива осуществляется путем изменения 
времени открытия впускного клапана [4]. 

 

 
Рис. 2. Крышка цилиндра двухтопливного двигателя Wärtsilä 50DF  

с клапаном управления подачей газа [2]: 
1 – крышка цилиндра; 2 – подвод топлива в систему запального впрыска; 3 – сдвоенная форсунка; 4 – клапан управления 

подачей газа; 5 – наружный кожух газовой магистрали; 6 – газовая магистраль; 7 – смеситель 
 

Клапанный узел состоит из корпуса, в котором размещается клапан, имеющий форму плоской 
цилиндрической пластины, и седла с системой осевых отверстий для прохода газового топлива 
(рис. 3). Все действующие силы генерируются посредством магнитного потока в соленоидном устрой-
стве (как правило, с Е-образным сердечником). При подаче напряжения на катушку, соленоид притяги-
вает якорь, соединенный с пластиной, тем самым открывая клапан. Закрывается клапан при обесточи-
вании катушки под действием возвратной пружины и давления газа в надклапанной полости. 
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Рис. 3. Клапан дозирования подачи газа в закрытом (а) и открытом (б) состоянии [2]: 
1 – катушка соленоида; 2 – якорь соленоида; 3 – возвратные пружины; 4 – корпус клапана;  

5 – тарелка клапана; 6 – седло клапана 

 
Рис. 4. Форсунка газодизельного двигателя Wärtsilä 50DF с двумя сопловыми наконечниками 

для подачи резервного и пилотного жидкого топлива [2] 
1 – игольчатый клапан подачи резервного топлива; 2 – игольчатый клапан подачи пилотного топлива; 3 – корпус распыли-
теля, 4 – пружина игольчатого клапана пилотного топлива; 5 – штанга клапана пилотного топлива; 6 – корпус форсунки; 7 – 

электрогидравлический привод клапана пилотного топлива; 8 – электрический разъем; 9 – пружина игольчатого клапана 
резервного топлива; 10 – штанга клапана резервного топлива 
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Приготовление газо-воздушной смеси осуществляется непосредственно на входе в цилиндр, что 
позволяет избежать опасности взрыва во впускном ресивере, имеющем довольно большой объем. Для 
этого двигатели оснащаются смесителями, установленными на каждой крышке цилиндра (рис. 2). 

Учитывая, что газовые топлива не обладают в достаточной мере способностью к самовоспламе-
нению, для поджога газо-воздушной смеси необходим внешний источник пламени. В двухтопливных 
двигателях для этих целей используется впрыск небольшой порции жидкого топлива, называемой за-
пальной или пилотной подачей, выполняемой с помощью аккумуляторной системы, которая включает-
ся только при работе двигателя на газе. Аккумуляторные системы обеспечивают устойчивую подачу 
пилотного топлива и требуемое качество его распыления независимо от режима работы двигателя. 
Параметры всех элементов топливной системы специально оптимизированы для обеспечения устой-
чивой подачи малых цикловых порций. В результате количество запального топлива удалось снизить 
до 1% [2]. 

Для осуществления двухтопливного функционирования двигателя фирма Wärtsilä устанавливает 
сдвоенную форсунку с двумя сопловыми наконечниками для впрыска резервного и запального топлива 
(рис. 4).  

Фактически в одном корпусе располагается две форсунки, одна из которых имеет конструкцию, 
традиционную для двигателей с объемной системой впрыска, а другая оборудована электромагнитным 
клапаном управления подачей топлива, характерным для аккумуляторных систем. В корпусе распыли-
теля размещены два игольчатых клапана: маленький – для впрыска пилотного топлива, большой – для 
впрыска основного. 

Схема работы двигателя на газовом топливе представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Принцип действия двухтопливного двигателя [3] 

 
При работе газодизельного двигателя на газе возможны незначительные отклонения от заданно-

го режима, способные привести к детонации топлива, для предотвращения которой на каждом цилин-
дре установлен датчик детонации, который связан с блоком управления двигателем. 

Что касается технического обслуживания (ТО) системы газового топлива, то при его проведении 
трубопроводы газовой системы должны быть заполнены инертным газом (при предварительном страв-
ливании метана). ТО труб предполагает замену уплотнительных колец и спиральных прокладок. Тру-
бы, запорно-регулирующая арматура и пр. должны быть тщательно очищены перед их использовани-
ем, а также проверены на герметичность газоанализатором лицами, прошедшими предписанную под-
готовку. При обнаружении утечки необходимо немедленно перекрыть ток газа к месту утечки и выпол-
нить работы по ее устранению. Использование природного газа до тех пор, пока система не проверена 
на герметичность инертным газом, не допускается [4]. 
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При повреждениях газовой системы двигатель автоматически переводится на жидкое топливо, а 
газ вытесняется с помощью инертного газа (как правило, азота). Оставшийся метан удаляется через 
клапан аварийного сброса в специальное сжигающее устройство. 

Во избежание попадания газового топлива в картерное пространство через неплотности поршне-
вых колец, запуск двигателей производится только на жидком топливе. При маневрировании судна 
двигатель также переводится на жидкое топливо. В случае необходимости перевести двигатель с газа 
на дизельное топливо без его остановки можно и при полной нагрузке. Осуществление обратного пере-
хода возможно при нагрузке до 80% от номинальной. Переход двигателя с газового на дизельное топ-
ливо контролируется блоком управления [2]. 

При работе на жидком топливе двигатель использует штатную топливную систему (рис. 6). 
Многодвигательные энергетические установки судна оборудуются электроприводными топлив-

ными насосами высокого давления (ТНВД) для обеспечения подачи необходимых объемов резервного 
и пилотного топлива в двигатели независимо от их количества. Управление электродвигателем, как и 
всеми другими процессами, осуществляет электронный блок управления. 

После насоса дизельное топливо под давлением 90 МПа поступает в общий для всех цилиндров 
аккумулятор, откуда по отдельным трубопроводам подводится к форсункам с двумя сопловыми нако-
нечниками (рис. 4). Принцип действия двухтопливного двигателя на дистиллятном топливе не отлича-
ется от работы обычного дизельного двигателя. 

Для нормального функционирования системы подачи жидкого топлива необходимо обеспечивать 
предельно возможную ее чистоту. Трубы, танки, насосы, фильтры, подогреватели, вискозиметры и пр. 
должны быть основательно очищены перед их использованием [4]. 

 

 
 

Рис. 6. Схема системы топливоподачи газодизельного двигателя Wärtsilä 50DF 
 с дополнительным контуром для впрыска запального топлива [2] 

1 – ТНВД с электроприводом системы запального впрыска; 2 – цистерна легкого топлива для запального впрыска; 3 – ци-
стерна тяжелого топлива основного запаса; 4 – сливная магистраль; 5 – напорная магистраль тяжелого топлива; 6 – топ-

ливные фильтры;7 – подкачивающий насос тяжелого топлива; 8 – подкачивающий насос легкого топлива;  
9 – вал привода насосов; 10 – электронный блок управления; 11 – штатные ТНВД тяжелого топлива; 12 – форсунки со сдво-

енными распылителями; 13 – магистраль высокого давления; 14 – блок топливного насоса системы запального впрыска 
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Накопленный опыт эксплуатации танкеров, основой энергетических установок которых являются 
двухтопливные двигатели, позволил расширить области применения газового топлива и в двигателях 
судов других типов. Сегодня сжиженный природный газ рассматривается как перспективное топливо не 
только для танкеров, его транспортирующих, но и для барж, контейнеровозов, паромов и даже пасса-
жирских судов. Однако использование газового топлива требует соблюдения некоторых правил без-
опасности [5]: 

1. При запуске двигателя, нестабильной его работе, портовых операциях и маневрировании суд-
на допускается использовать только дизельное топливо. 

2. В случае внезапного прекращения подачи газового топлива двигатель должен без остановки 
перейти на дизельное топливо и продолжить работу. 

3. Картерные предохранительные клапаны необходимо устанавливать на каждом цилиндре дви-
гателя. 

4. Выхлопные, продувочные, впускные воздухопроводы должны быть оборудованы соответству-
ющими системами защиты от взрывов. 

5. Выхлопные трубы двухтопливных двигателей не следует совмещать с выхлопными трубами 
других двигателей и систем. 

6. Воздушные патрубки и входные коллекторы подачи газа каждого цилиндра необходимо обору-
довать эффективными пламегасителями. 

7. Должна быть предусмотрена возможность ручного отключения подачи топлива. 
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Введение 
На данный момент в мире на первых местах стоят такие проблемы как надежность энергоснаб-

жения и ухудшение климатических условий, которые между собой непосредственно связаны. Под из-
менением климата подразумевается глобальное потепление и последствия парникового эффекта. Ат-
мосфера перегружена двуокисью углерода. В энергетике используются полезные ископаемые, в числе 
которых на первом месте уголь, газ, нефть, выбросы двуокиси углерода достигает 80% в промышлен-
ности. Это связано с необходимостью в удовлетворении потребностей современного мира, которые 
стабильно растут.  

Выгода от использования ветровой энергетики связана с ценой, поскольку затраты на строитель-
ство ветряных станций велики. Но, следует отметить, что стоимость ее эксплуатации ничтожно мала. 
Срок службы установок составляет около 50 лет. Экологическая и экономическая выгода зависят от 
правильного расположения. Это требует детального и всестороннего анализа, как финансовых, так и 
технических аспектов [1]. Технические аспекты ветровой энергии представляют собой трудности пла-
нирования и эксплуатации из-за прерывистого и сильно изменяющегося характера ветра.  Процентная 
доля производства энергии ветра возрастает из-за недавних улучшений технологии и эффективности, 
а также финансовой поддержки правительства.  Общественные экологические проблемы также требу-
ют использования энергии ветра в качестве основного заменителя обычной электроэнергии, получае-
мой из ископаемого топлива [2].  Для обеспечения безопасной и стабильной работы системы должна 
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быть обеспечена достаточная резервная емкость для преодоления ошибок загрузки и возобновления 
прогноза или неожиданных сбоев генераторов.  Когда возобновляемые ресурсы опускаются ниже ожи-
даемого уровня добычи, следует привлекать резервы быстрого роста.  Однако, когда фактическая ге-
нерация ветра выше прогнозируемого значения, возникает другое осложнение в плане снижения обыч-
ных генераторов.  В некоторых энергосистемах операторы должны включать всю доступную энергию 
ветра. Проблемы базовой теории идеальной ВЭУ: влияние потока воздуха, не прошедшего сквозь вет-
роустановку; подсос воздуха в разряжение, создающегося за ветроколесом; вращение отходящего воз-
духа; потери на трение, индуктивные потери; влияние взаимодействия внешнего потока воздуха с 
внутренним потоком воздуха [3]. 

 
 

Таблица 1  
Достоинства и недостатки ВЭУ 

Достоинства ВЭУ Недостатки ВЭУ 

Быстрота установки, легкость в обслуживании, де-
шевизна эксплуатации 

Зависимость от погодных условий, непостоян-
ство выдаваемой мощности 

Нет необходимости в специальном оборудовании, 
значительно меньше потери при передаче энергии. 

Высокий уровень шума 

Высокая конкурентоспособность в сравнении с тра-
диционной энергетикой 

Искажение сигналов телевидения и прочих 

Территория вблизи ВЭУ не подвергается негатив-
ному воздействию и может быть реализована в 
сельскохозяйственных целях 

Гибель птиц 

Окружающая среда не загрязняется ввиду отсут-
ствия выбросов и отходов 

Изменения в ландшафте 

 
В сфере ВЭУ различают вопросы, которым уделяют внимание для развития ветроэнергетики: 
1) Расположение ВЭУ. Необходимо расширять площадь для ветровых электростанций, причем 

учитывать характеристики этих участков. Перспективным направлением является расположение ВЭУ 
на шельфе, но для этого необходимо разрешить проблемы с их эксплуатацией и обслуживаем. 

2) Прогнозирование ветров для выявления лучших мест для ВЭУ 
3) Аэродинамические свойства ветряных турбин. Для повышения эффективности генерации 

энергии. 
4) Повышение мощности, эффективности  и надежности. 
5)  Снижение затрат при эффективной работе 
6) Интеграция в электросети 
7) Шумоподавление. 
Ветроэнергетика и степень ее развития в мире и России 
По данным, приведенным в Global Wind Energy Council, ветроэнергетикой было произведено 

больше 54,6 ГВт энергии в 2016 году. а глобально установленная мощность составила около 487 
ГВт. Достижения мирового рынка были рекордными, по сравнению с 2015 годом. Стив Сойер, гене-
ральный секретарь GWEC, дал комментарий: “Wind power continues to grow in double digits; but we can’t 
expect the industry to set a new record every single year” – степень развития ветроэнергетики измеряется 
в двухзначных цифрах, однако, не стоит ждать ежегодных рекордов в этой индустрии.  «В среднем, ин-
дустрия находится в хорошей форме», — отмечает глава GWEC, — Появляются новые рынки в Азии, 
Африке и Латинской Америке, да и старые рынки, Китай, США, Германия развиваются неплохо». Китай 
возглавляет мир по установленной мощности ветра (149 ГВт), а в 2016 году Китай зарегистрировал 
наибольший прирост в объемах производства энергии в ВЭУ (19,3 ГВт), за которой следуют США (8,2 
ГВт), Германия (5,0 ГВт), Индия (3,6 GW) и Бразилия (2,0 ГВт) [4].  
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Рис.1.  Диаграмма прироста производства ветроэнергетики 
 

Ветер стал важным источником энергии для производства электроэнергии в Европе. В Дании 
энергия ветра обеспечивала более 40% производства электроэнергии в 2016 году: и ветровая энергия 
теперь обеспечивает 15% и более электроэнергии, произведенной в Испании, Португалии, Ирландии и 
Литве. Германия, крупнейший производитель энергии ветра в Европе, в 2015 году получила 12% своей 
мощности от ветра. Ветер имеет гораздо меньшую долю в США, где в 2016 году он обеспечил более 
5% производства электроэнергии; и в Китае, где ветер обеспечивал чуть менее 4% мощности [5]. 

Ресурс EWEA предоставляет данные, согласно которым на территории России было произведе-
но только 15,4 МВт за 2015 год, а новые мощности практически не вводились за эти 5 лет. Это связано 
в первую очередь с тем, что в нашем государстве большие запасы полезных ископаемых, поэтому раз-
витие ветроэнергетики предоставляется возможным откладывать. Далее, в российской промышленно-
сти плохо развиты технологии, которые необходимы для долгого и продуктивного использования вет-
роустановок. Однако, данной проблеме в нашей стране уделяется все больше внимания [6].    

Перспективы 
По данным Global Wind Energy Council  мощность ветроэнергетики к 2030 году может достичь до 

2110 ГВт и обеспечить до 20% мировой электроэнергии, создавая 2,4 млн новых рабочих мест и со-
кращая выбросы CO2 более чем на 3,3 млрд тонн в год. Благодаря резким снижениям цен, в последние 
годы как для ветровой, солнечной, так и для других возобновляемых источников энергии энергетиче-
ский сектор осуществим технически и экономически конкурентоспособен [4].  

Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC) опубликовал ежегодный отчет под названием 
«Global Wind Report: Annual Market update», который отражает не только общее состояние рынка вет-
ровой энергетики, но и прогнозы на 2016-2020 гг, где были опубликованы следующие заключения: 

1) 19,6% энергии Германия запланировала добывать благодаря возобновляемым источникам 
энергии  к 2020 году, где главной станет ветроэнергетика. 

2) В Соединенных Штатах Америки не прогнозируется быстрый рост развития ВЭУ, однако они 
удерживают второе место.   

3) К 2020 году в КНДР планировался рост установленной мощности до 30 тысяч МВт, тем не 
менее в этой стране порог в 30 ГВт был перейден еще в 2010 году благодаря быстрому развитию ВЭУ. 

4) Четвертое место по развитию ВЭУ было отдано Испании, которое уверенно удерживается, 
однако в 2015 году прироста станций ветроэнергетики не наблюдается. 

5) GWEC сообщает, что национальный рекорд был установлен Индией, которая ввела 3612 
МВт, при этом общая мощность составила 28,7 ГВт. 

Заключение 
На сегодняшний день перспективность развития ВЭУ никто не ставит под сомнение, это значи-

тельно более экономичный и безопасный способ получения электроэнергии. Энергия ветра дает воз-
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можность сохранить экологию, упростить процесс обслуживания станций добычи энергии, а также со-
кратить расходы. 
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Проектирование зданий и сооружений предполагает разработку проектно-сметной документации, 

регламентирующей строительные работы. От качества проектирования зависит будущее строительно-
го объекта, будет ли оно построено и при каких условиях. Небольшие недочёты в начале строительно-
го проекта приводят к значительным ошибкам как в процессе строительства, так и в процессе эксплуа-
тации, что отражается на повышении стоимости проекта и увеличения срока строительства.  В связи с 
чем, в России строительство как область инвестирования, развита не в достаточной степени по срав-
нению с другими сферами экономики внутри страны и сферой строительства в европейских странах. 
Также, необходимо отметить, что без проектной документации невозможно получение разрешения на 
строительство, следовательно, невозможно проведение строительных работ. 

Проектирование строительных объектов выполняется лицензированными специалистами в со-
ставе организаций или на правах частного подряда.  Ситуацию с разработкой проектно-сметной доку-
ментации не всегда всесторонне  оценивают  как  заказчики  проектов,  так  и  сами  проектные  органи-
зации.  При проведении тендеров заказчики ориентируются в первую очередь на стоимость  проектной 
документации,  учитывая  распространенный  факт  того,  что  общая  стоимость  документации  со-
ставляет  от  5  до  10  %  от  стоимости  строительства  объекта  в  зависимости  от  его  сложности.  
При этом игнорируются  риски  неучтенных  затрат  и  потерь,  связанные  с  ошибочными  решениями,  
заложенными  в  проектной документации не  надлежащего  качества.  В связи с чем заказчики  вынуж-
дены  вести  функцию  контроля  за  итоговой  работой  проектно-сметной  документации,  проводить  
ее  оценку,  чтобы  не  ошибиться  в  выборе  наиболее  результативного  и  практичного  решения,  
избегая  незапланированных  потерь  на  этапе  реализации. 

При проектировании специалистам проектных организаций следует учитывать огромное количе-
ство факторов, включая городскую архитектурную политику, экологические и технологические требова-
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ния к материалам, необходимость в сложных инженерных сетях, вкусы заказчика. Большинство проек-
тов не отличаются новизной, рациональностью применяемых методов, в полном объёме выполненных 
расчетов затрат, применением современной  техники,  и,  следовательно,  качеством.   

Различия между отраслевыми проектными организациями обычно  заключаются в  соответству-
ющей  специализации  их  отделов  и  кадровом  составе,  организационная  структура  зависит  от  от-
раслевой  направленности. По отзывам заказчиков архитектурного проектирования, основные сбои в 
работе происходят в большинстве случаев на уровне менеджмента. Именно уровень управления и ор-
ганизации проектных работ отличает профессионала от дилетанта, поэтому важно знать, на каком 
уровне находится организация работ в проектной организации. Критериями определения данного уров-
ня организации управления в компании могут стать такие показатели как скорость взаимодействия с 
заказчиком, частота контактов, грамотность ответов специалистов. На данные показатели влияет также 
уровень образования специалистов, квалификация, наличие опыта и стажа работы, заинтересован-
ность сотрудников в надлежащем исполнении и дисциплина в организации. Залог успешного проекти-
рования – налаженные коммуникативные схемы между заказчиком и подрядчиком.  

Таким образом, проявляется ещё одна проблема как дефицит квалифицированных кадров.   В 
большинстве проектных организаций ротация кадрового состава практически не обеспечена и в ряде 
случаев наблюдается нехватка  подготовленных  специалистов,  что  сказывается  на  качестве  подго-
товки  проектной документации и  на  общих  возможностях  проектных  организаций.  

Также существенно может повысить уровень организации проектной документации наличие ру-
ководителя или менеджера проектов, который координировал бы проекты, снимая значительную долю 
нагрузки с ГИПа. В его обязанности могут входить как помощь в подготовке проекта (сбор исходных 
данных), решение операционных задач (проведение совещаний), проверка качества и контроль сроков 
исполнения проектной документации, взаимодействие с различными государственными подразделени-
ями. 

Повысить долю успешных проектов также поможет система промежуточных согласований проек-
та с заказчиком. Процесс уточнения технического  задания,  формирования  его  окончательного  пред-
проектного  решения  —  один  из  ключевых  процессов,  оказывающих  влияние  на  эффективность  
итоговой  проектной документации,  ее  соответствия  текущим  реалиям  возводимых  объектов.  Так-
же руководителю проекта необходимо отслеживать исправление замечаний заказчика.  

Другим случаем организации проектных работ является  применение ранее  подготовленных  
проектов, использование  проектов  повторного  применения.  Таким проектом оказывается  проект,  
обладающий  желаемыми  технико-экономическими  показателями  вне  зависимости  от  периода  его  
подготовки.  

Проекты повторного (массового) применения, тем не  менее,  невозможно  тут  же  внедрить  на  
другую строительную площадку,  поскольку  они  нуждаются  в  привязке  к  другим  условиям,  что  
подразумевает  довольно  большой  объем  работ.  

Массовые  проекты сохраняют  в  себе  все  недостатки,  свойственные  изначальной проектно-
сметной документации,  не  учитывают  новых  экономических  и  технических  реалий  и  зачастую  
применяются  совершенно  неоправданно  в  тех  случаях,  когда  наиболее  экономично  и  рациональ-
но  было  бы  осуществлять  индивидуальный  проект,  а  не  тратить  значительные  средства  на  
устранение  недостатков  в  процессе  строительства  или  эксплуатации. 

Все выше перечисленные факторы породили типовые ошибки при разработке проектной доку-
ментации, размещенные на сайте центра государственной экспертизы. Данные замечания можно раз-
бить на 5 блоков: 

1. Несоблюдение требований исходных материалов и действующих общих и специальных 
нормативных документов, и распоряжений (например, отсутствие мероприятий по обеспечению жизне-
деятельности маломобильных групп населения); 

2. Недоработка проекта, отсутствие расчётов в полном объеме (например, отсутствие инже-
нерных изысканий); 
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3. Технологические недоработки (например, отсутствие проектов подъездных дорог к объектам 
производственного назначения, отсутствие мероприятий по инженерной подготовке); 

4. Несоблюдение противопожарных норм (например, необеспеченность требуемыми противо-
пожарными разрывами до соседних зданий и отделение от смежных пожарных отсеков, необеспечен-
ность помещений различных классов функциональной пожарной опасности самостоятельными эвакуа-
ционными выходами); 

5. Недоработка раздела об охране окружающей среды (например, отсутствие в полном объеме 
материалов по обоснованию планировочных, технологических, конструктивных и прочих мероприятий в 
части достижения экологической безопасности объектов). 

В связи с чем необходимо отметить, что система качества, внедренная в большинстве проектных 
организаций, в целом контролирует качество  организации проектных работ,  но  не  обеспечивает  со-
ответствие  разрабатываемых  проектов  современным  требованиям,  поскольку  система  контроля  
не  предполагает  отслеживание  использования  новейших  методик  и  патентов. 

Решением данных проблем может стать применение технологий BIM моделирования, несмотря 
на трудности, связанные с внедрением его в организацию и необходимым переобучением персонала и 
применение практик системного управления проектами с внедрением автоматизированных систем 
управления. 
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Развитие и внедрение новых технологий и инноваций в различные сферы производства являют-

ся важным факторам для экономического роста и конкурентоспособности страны. Начиная с 2008-2009 
гг. широкий общественный интерес получила новая технология – 3D-печать и аддитивное производ-
ство. Промышленная 3D-печать (аддитивное производство) находится на пути к изменению производ-
ственных линий и производственных цепочек. На сегодняшний день, 3D принтеры используют и внед-
ряют в различные сферы деятельности, например, для создания компонентов для автомобиля, в быто-
вой техники, в медицине, для создания протезов и т.д. При этом, хотелось бы отметить, что в здраво-
охранении и стоматологии динамика использования аддитивных технологий наиболее высокая.  

Существует несколько технологий 3D-печати, которые различаются по своим параметрам и ха-
рактеристикам.  

Технология FDM 
Принтеры на основе печати FDM делают детали слой за слоем снизу-вверх. Внутри термопла-

стичная нить нагревается и выдавливается. Сначала идет предварительная обработка (ПО разделяет 
на слои и помещается в файл 3D CAD, а также высчитывает путь выпрессовки термопластика и допол-
нительного вспомогательного материала) далее начинается уже производство (принтер разогревает 
пластик до полужидкого состояния и выдавливает его небольшими каплями по пути выпрессовки) и 
затем начинается постобработка (у 3D модели убирают поддержку или же растворяют ее в специаль-
ном растворе) и после этого деталь уже готова к применению. Эта технология использует такие же 
пластики, которые применяют в других процессах производства [1]. 
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Изготовлением таких принтеров занимаются такие страны как Германия (3D принтер BigRep 
ONE), Россия (Picaso Designer PRO 250), США (3D-принтер MakerBot Replicator 5 Generation). 

 

 
 

Рис. 1. Устройство печати технологии FDM 
 

Технология 3D печати гипсом 
Печать из гипса осуществляется по технологии CJP (ColorJet Printing). 
Для этого используют гипсовый порошок и жидкое связующее вещество. Для построения слоя, на 

платформу наноситься порошок, в который вводиться жидкий клей. Платформа с созданными слоями 
опускается и процесс повторяется нужное количество раз. По завершению печати происходит нагрев, 
для ускорения высыхания клеящего состава. Лишний порошок, который остался несвязанным удаляет-
ся струей воздуха. Для придания нужных свойств изготовленную деталь обрабатывают специальным 
составом – закрепителем. В качестве закрепителя могут выступать раствор английской соли (гептагид-
рат сульфата магния), воск, парафин и эпоксидная смола [2]. 

Принтеры, использующие данную технологию разрабатывают в США.  
В штате Калифорния выпускают 3D принтеры 3D Pandoras 1.0. В штате Южная Каролина - ProJet 

160 (ZPrinter 150). 
 

 
 

Рис. 2. Устройство принтера для печати гипсом 
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Технология 3D печати металлом 
На данный момент существует несколько технологий, которые используют для печати металл: 
1. Селективное лазерное спекание (SLS или Direct metal laser sintering).  
Технология позволяет создавать металлические объекты из плавкого порошка – металлической 

глины, которая изготавливается из смеси металлической стружки, органического связующего вещества 
и воды. Печать проходит в камере с бескислородной средой, в которой поддерживает высокая темпе-
ратура. При обжигании связующее вещество и вода выгорают, что превращает металлоглиненый по-
рошок в монолитный блок. Для обработки используют лазер, сам порошок наносят на поверхность 
платформы, после чего разглаживается валиком. Затем лазером корректируется слой металлоглины 
так, как это запрограммировано. Процесс повторяется до тех пор, пока фигура не приобретает нужные 
формы и размеры.  

Такие принтеры производят во многих странах, самые знаменитые: Sintratec Kit, страна произво-
дитель - Швейцария и Sinterit Lisa, Польша. 

 

 
Рис. 3. Устройство для печати технологией селективного лазерного спекания 

 
2. Электронно-лучевая плавка (EBM) 
 

 
Рис. 4. Устройство для печати электронно-лучевой плавки 
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Как и в предыдущей технологии, в качестве материала для этого процесса используется метал-
логлина, но вместо лазерного луча применяют направленные электроимпульсы. Электронные пучки 
высокой мощности действуют в вакууме, чем обеспечивается высокая детализация печатных объектов. 
Это связано с тем, что корректировка электроимпульса осуществляется с помощью манипуляции с 
магнитным полем, что позволяет контролировать электронный луч более точно [3]. 

Принтеры, которые работают с данной технологией: Arcam Q10, Швеция и The EBW 300 System 
фирмы Sciak, США. 

3. Струйное моделирование методом наплавления (FDM или fused deposition modeling) 
Данная технология основывается на том, что расплавленный металл выдавливается через экс-

трудер на охлаждённую платформу, где застывает и слой за слоем формирует нужный объект. Это 
один из самых простых печатей металлом. Но существующее оборудование не способно печатать 
объекты с высокой четкостью и детализацией данным способом [4]. 

Принтеры, которые работают с данной технологией: Printrbot, США и Connex3, США. 
 

 
 

Рис. 5. Устройство печати струйного моделирования методом наплавления 
 
Технология PolyJet 
3D печать PolyJet схожа со струйной печатью, но вместо струйной подачи чернил, 3D-принтеры 

PolyJet выпускают струи жидкого фотополимера, который образует слои на модельном лотке. Процесс 
заключается в 3 этапа: предварительная обработка – ПО измеряет и рассчитывает позицию фотопо-
лимера. Производство – принтер наносит небольшие капли жидкого фотополимера и с помощью УФ-
излучения закрепляет их. Тонкие слои ложатся последовательно в модельном лотке и создают 3D мо-
дель. Так же, как и с технологией печати FDM принтер может нанести дополнительно вспомогательный 
удаляемый материал. Удаление вспомогательного материала – так же, как и у FDM убирают поддержку 
или же растворяют ее в специальном растворе [5]. 

Настольные 3D-принтеры Stratasys серии Design, Серия Production (США). 
 



Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 109 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Рис. 6. Устройство печати технологии PolyJet 
 

В таблице 1 приведены характеристики 3D печати в зависимости от использованных технологий 
печати и материалов, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант применения данных тех-
нологий в различных сферах деятельности и отраслях производства. 

 
Таблица 1 

Характеристики 3D печати 

Характеристики 3D печати 

 

Стои-
мость ма-
териала, 
руб./см3 

Предель-
ная проч-
ность на 
разрыв, 

МПа 

Мини-
маль-ная 
толщина 
стенки, 

мм 

Точ-
ность 

печати, 
мм 

Предель-
ная проч-
ность на 

изгиб, МПа 

Модуль 
упруго-

сти, МПа 

Относитель-
ное удлине-
ние при раз-

рыве, % 

Пла-
стик 

AB
S 

От 20 22 1 0,3 41 1627 6 

PL
A 

От 20 57,8 1 0,1 55,3 0,023 3,8 

Гипс От 65 26,4 3 0,5 44,1 12,56 0,21 

Металл 
(алюминий) 

От 600 От 397 От 0,4 От 0,2 От 200 От 64000 От 6 

Фотополимер От 295 60 0,5 0,2 49 1463 3,83 

 
Проанализировав различные технологии 3D-печати, такие как технология FDM, технология 3D 

печати гипсом, технология 3D печати металлом и технология PolyJet, авторы систематизировали при-
меняемые материалы в 3D принтерах, и выделили их достоинства и недостатки (таблица 2).   
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Таблица 2 
Характеристики материалов, применяемых в 3D принтерах 

Материал Достоинства 
 

Недостатки 

Пластик  ABS • Большая цветовая гамма 
• Влагостойкость 
• Кислотостойкость 
• Маслостойкость 
• Повышенная ударопрочность 
• Высокая эластичность 
• Долговечность в отсутствии прямого солнечного 
света 
• Легко поддается механической обработке 
• Низкая стоимость расходных материалов 

• Низкая устойчивость к прямому солнечному 
свету 
• Потенциальная токсичность 
 

PLA   Нетоксичен; 

  Широкая цветовая палитра, но меньше, чем у 
ABS; 

  При печати нет необходимости в нагретой 
платформе; 

  Размеры стабильны; 

  Идеален для движущихся частей и механиче-
ских моделей; 

  Отличное скольжение деталей; 

  Экономия энергозатрат из-за низкой темпера-
туры размягчения нити; 

  Нет необходимости применять каптон для 
смазывания поверхности для наращивания прото-
типа; 

  Гладкость поверхности напечатанного изде-
лия; 

  Получение более детальных и полностью 
готовых к применению объектов. 

 Биологически разлагаем, следовательно, 
срок службы изделия не более 2 лет 
 

Гипс • Просто обрабатывается и красится; 
• Точно передаёт текстуру; 
• Отличается высокой стойкостью к нагреву; 
• Не нуждается в поддержке; 
• Процесс изготовления отличается высокой ско-
ростью; 
• Расходные материалы низкой стоимостью. 
 

• Низкая прочность; 
• Короткий срок службы изделий; 
• Высокая гидрофобность; 
• Поверхность изделий отличается шерохова-
тостью; 
• Не позволяет создавать тонкие стенки в из-
делии. 
 

Металл  
(алюминий) 

• Подходит для ювелирных изделий, статуй, до-
машнего оборудования 
• Высокая прочность 
• Низкая гибкость, зависит от структурной кон-
струкции 
• Не растворим 
• Малая усадка во время  
 

• Высокая цена расходного материала 
 

Фотополимер • Самая низкая толщина слоя (высокое разреше-
ние); 
• Высококачественная поверхность изделий; 
• Отсутствует потребность в постобработке; 
• Большое разнообразие составов с различными 
свойствами; 
• Низкий расход смолы; 
• Безотходная технология; 
• Хорошая влагостойкость; 
• Материалы устойчивы к солнечному свету. 

• Высокая цена на материалы; 
• Сложный процесс печати; 
• Требуется дополнительная фиксация готово-
го изделия под ультрафиолетом. 
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Хотелось бы отметить, что применение пластика в 3D-печати широко применяют для производ-
ства труб (например, канализационная или вентиляционные трубы), автомобильных компонентов, 
электронных сборок, бытовой техники, музыкальных инструментов, игрушек и т.д. 

Гипс идеально подходит для создания полноцветных концептуальных моделей, архитектурных 
моделей и демонстрационных моделей. 

Металл используют в стоматологии – тонкие стены стоматологических колпачков изготавливают-
ся в объемах производства. Сложнейшие, адаптированные части идеально подходят для аддитивного 
производства – где детали сложной формы с низким общим объемом являются конкурентоспособными 
по сравнению с традиционными методами. Также его используют в аэрокосмической и промышлен-
ной сферах деятельности.  

Фотополимеры применяются при печати литьевых моделей ювелирных изделий или для созда-
ния биомедицинской керамики костных имплантатов. 

Подведя итог, хотелось бы отметить, что развитие 3D-печати в России, как и во всем мире стре-
мительно растет. Анализируя роль и значение развития 3D-печати и аддитивного производства в 
народном хозяйстве, можно сделать вполне обоснованный вывод, что развитие данных технологий в 
стране должно осуществляться в рамках тесного сотрудничества региональных властей, производите-
лей, инвесторов, образовательных и научных учреждений и быть направленным на: 

– дальнейшее развитие технологических инноваций и запуск в серийное производство; 
– передачи и внедрения аддитивных технологий в новые и существующие компании; 
– обучение и повышение квалификации нового поколения инженеров; 
– осуществление самостоятельного исследования рынка и оценка новых методов и процессов; 
– анализ сценариев-прогнозов будущего непосредственного изготовления продукции; 
– участие в международных известных платформах для обмена передовым опытом и оптимиза-

ции процессов.  
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ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОТ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 

Студенты 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

 

Аннотация: В данной статье было рассмотрено такое явление как космический мусор, его появление и 
угроза, которую он представляет для космического пространства, Земли и человечества. Были пере-
числены причины, по которым нужно задуматься об устранении космического мусора в ближайшее 
время. Также, были предложены и описаны некоторые методы борьбы с ним.  
Ключевые слова: космический мусор, космос, спутник, орбита, МКС (Международная космическая 
станция). 
 

THE WAYS OF CLEARING NEAR-EARTH SPACE FROM SPACE GARBAGE 
 

Smagina Mariya Alexandrovna, 
Egorov Gregoriy Pavlovich 

 
Abstract: This article considers the phenomenon of space garbage, its appearance and the threat it poses to 
outer space, to the Earth and humanity. The reasons why it's needed to think about eliminating space debris in 
the nearest future were listed. Also, some methods of fiting against it were proposed and described. 
Key words: space debris, space junk, space, satellite, orbit, ISS (The International Space Station) 

 
Для изучения и использования космического пространства человечество, на протяжении долгих 

лет, заполоняло его аппаратами различного назначения. Большинство из этих аппаратов отправлялись 
с Земли в один конец. В связи с чем, с течением времени, стала актуальной проблема накопления му-
сора на околоземном пространстве. 

Что же такое космический мусор, какие проблемы он создает и как с ними бороться? На эти и 
другие вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. 

Космический мусор – это все искусственно созданные объекты и их части, находящиеся в космо-
се, отработавшие свой ресурс и, соответственно, никогда уже неспособные быть действующими. К 
примеру: остатки ступеней ракет, болты, гайки, старые спутники и т.д. Они бесцельно продолжают 
находиться в космосе, заполоняя собой его пространство.  

Исходя из того, что эти объекты заполняют космическое пространство, они склонны к тому, чтобы 
представлять угрозу для действующих космических аппаратов. 10 февраля 2009 года – первое извест-
ное столкновение двух искусственных спутников в космосе. Столкновение произошло между спутника-
ми двух стран: России и США. Российский спутник «Космос–2251» был спутником военного назначения, 
функционировал до 1995 года и весил 900 кг, а спутник США «Iridium 33» был спутником связи, его вы-
вели на орбиту в 1997 году, его вес составлял 600 кг. В результате столкновения спутники разрушились 
полностью, и образовалось примерно 600 обломков. Вы можете представить, что такое 600 обломков 
разных размеров, двигающихся, как минимум, с первой космической скоростью (7,9 км/c)? Даже ма-
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ленькие обломки, размером, менее 1 см, могут вывести из строя, функционирующий аппарат, потому 
как они двигаются с крайне большими скоростями. А это, в свою очередь, приведет к созданию нового 
космического мусора. Чем больше мусора – тем больше вероятность того, что он столкнется с дей-
ствующими объектами, в конце концов, может начаться неконтролируемый процесс, которого мы не 
должны допустить. А что будет, если космический мусор столкнется с МКС? Тогда речь пойдет уже не 
только об утраченных аппаратах, но и о жизнях людей.  

Так же, жизнь людей может находиться в опасности, из-за еще одной проблемы, создаваемой 
космическим мусором. Дело в том, что некоторый космический мусор в состоянии преодолевать плот-
ные слои атмосферы и попадать на поверхность Земли. В 1997 году в Оклахоме местную жительницу 
«атаковал» небольшой металлический предмет. Обломок ракеты упал ей на плечо. Женщина, по 
счастливой случайности, не пострадала. Однако, в 150 км от этого места упал бак из нержавеющей 
стали, весом 260 кг, он упал рядом с жилым домом в Техасе. Обе эти детали были обломками одной 
ступени ракеты «Delta II». 

Еще одной проблемой, которую создает космический мусор, является затрудненный выход в 
космос объектов с Земли. Прежде чем запускать комический аппарат, ученым нужно знать местона-
хождение космического мусора. Из-за избытка космического мусора на земной орбите космические за-
пуски могут стать невозможны и земляне окажутся «заперты» на планете. Таким образом, борьба с 
космическим мусором представляет собой задачу, решение которой в будущем станет обязательным 
условием для того, чтобы дальнейшее освоение космоса, в принципе, представлялось возможным. 

В связи с вышесказанным, проблема нахождения космического мусора на околоземной орбите 
является достаточно острой, поэтому мы рассмотрим несколько вариантов решения проблемы осво-
бождения околоземного пространства от него. 

1. ElectroDynamic Debris Eliminator (EDDE), эта идея заключается в том, чтобы отправить в космос 
спутник, вооруженный сетью и гарпуном. И захватывать спутники и другие объекты, сбившиеся с пути, 
можно обычной сетью. Этот план недорого стоит, удобен и может выехать с любой миссией на низкую 
околоземную орбиту. Такие спутники могли бы убирать буквально любую цель. Более того, их можно 
было бы использовать многократно, а значит, убирать больше целей. Разработчики полагают, что 
EDDE мог бы убирать 136 объектов в три года. Однако сработает такой план только с крупными объек-
тами. И еще одна трудность будет связана с юридической стороной проекта, т.к разный космический 
мусор принадлежит разным странам, поэтому на его сбор нужно будет получить разрешение других 
стран. 

2. Калифорнийская компания Aerospace Corporation попытается решить эту проблему с помощью 
собственной разработки под названием Brane Craft (рис.1). При поддержке NASA планируется запу-
стить в космос несколько десятков своеобразных одеял площадью около 10 квадратных метров 
и толщиной вполовину меньше, чем у человеческого волоса. Из задача – ловить и накрывать собой 
частицы космического мусора, а затем спускать их в атмосферу, в которой они сгорят. Разумеется, 
при такой толщине одеяла должны быть чрезвычайно прочными, буквально пуленепробиваемыми. 
Разработчикам ещё только предстоит выбрать и испытать для них подходящий материал, но уже ясно, 
что конструкция одеяла будет модульной – чтобы можно было легко заменить повреждённый фраг-
мент. Устройства будут снабжены двумя источниками питания  – солнечными батареями и топливом 
для экспериментальных ионных двигателей NASA. [1] 

3. Проект «космического уборщика», способного струей реактивного двигателя выталкивать от-
работавшие аппараты, разрабатывает Центральный научно-исследовательский институт машиностро-
ения, головная научная организация госкорпорации «Роскосмос». Космический аппарат планируется 
снабдить ионными двигателями с противоположных сторон. Таким образом, если оба двигателя будут 
включены одновременно, «космический мусорщик» будет оставаться на месте, а одна из его ионных 
струй будет «сдувать» засоряющий орбиту объект в более отдалённый космос. По предварительным 
расчётам специалистов, если мощность двигателей будет составлять около пяти киловатт, время уво-
да фрагмента космического мусора, в зависимости от его массы и габаритов, займет до 15 суток. 
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Рис.1. Brane Craft  
 
4.Космический мусоровоз 

 

 
 

Рис.2. Космический мусоровоз 1 
 

Представьте себе орбитальный мусоровоз (рис.2), а вместе с ним и перерабатывающий завод. С 
учётом того, что в производстве спутников используются ценные металлы, переработка могла бы стать 
прибыльным делом. 

Какой бы из методов не был выбран, остается надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем 
решить ряд проблем, возникающих из–за космического мусора, чтобы, прежде всего, знать, что наша 
планета находится в безопасности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен принцип устройства мягкой неэксплуатируемой кровли на 
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THE PRINCIPLE OF THE INSULATION AND WATERPROOFING OF FLAT ROOFS 
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Abstract: this article describes the principle of the device with a soft unexploited roofs on concrete base this 
recommendation on the installation of insulation boards and inspection of welded joints waterproofing PVC 
membrane.  
Keywords: insulation, mineral wool, PVC membrane, mechanical fastening. 

 
На сегодняшний день все большую популярность при устройстве гидроизоляции плоских 

кровель, по сравнению с мастичными материалами, приобретает ПВХ мембрана, выпускаемая в 
рулонах и прикрепляемая к основанию с помощью механического крепежа.  Такой способ «приклейки» 
является более безопасным и «чистым» для экологии и человека, так как при приготовлении мастики 
происходит выделение токсичных веществ. Более того, приготовление мастичной смеси требует 
тщательного соблюдения технологии варки, а также значительного количества времени (около трех 
часов). При механическом же креплении устройство мембраны осуществляется через 30 минут после 
ее раскатки (для выравнивания складок мембраны, образовавшихся во время скручивания рулона), 
затем выполняется сверление отверстий перфоратором в самой мембране, в слоях утеплителя, 
основании кровли и установкой и вкручиванием самого крепежа. Такой принцип устройства тепло- и 
гидроизоляции широко используется в промышленных знаниях и сооружениях.  

Рассмотрим порядок устройства мягкой неэксплуатируемой кровли на примере промышленного 
здания в г. Курчатов.  В качестве «пирога кровли» согласно проекта выбрана двухслойная 
теплоизоляция в виде минераловатных плит типа РУФ БАТТС Н (толщиной 80 мм) и РУФ БАТТС В 
(толщиной 40 мм) от завода изготовителя «ROCKWOOL» и гидроизоляционная армированная ПВХ 
мембрана ALKORPLAN F 35276 CIS  толщиной 1,2 от завода изготовителя RENOLIT (Бельгия). 

Устройство мягкой кровли рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: 
1. Приемка кровли в монтаж по акту; 
2. Подготовка основания кровли (отчистка существующей поверхности);  
3. Проведение входного контроля материалов, поступающих на площадку с оформлением 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512413283895396422&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.J7QiSc7zP0oK78vXR1UXRVyMjnbCfLSGfb5eckFDYe_x_hZW9cyvYQQo6jbTqg45vCmtNbEG-VWdjfpngQoZUfgN9VYa8Mkh3uXmvaTzmvNog4-hHyydUgb-dMJbhDMl76UDef3P4vEmf7pjKacWCYcJflM-DjzPzUBmLhGGeFw.c1abd97580854ae2c4bf3329d808c224063c75e1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOIg_dVWabi-q1Hf1MvBfZnWmURx8aJ60BJyNYDm0mKtz9wVRPZz6vcugG6wssqfY_WoYjy-jpxvQYugwdOTWUV3Q0K6o4EIJTGSoGDAf2opWLFQeah0vzeXKQ4CuqOe-OeZgi6cclks78ed1bbb3fCjJV6_3fkcHVBtL9UQx7VjMbWjCatAXF3D_tkwFTgsNwNPCBphaFSjKmeGjJZ7KNCv58SZPTFl4EyNLIvb0vyNpqTslp2QfIWgefQO9HoQSpgKwaaKphyGDQxMFQKFbfGUXAl9fgy_e27_1161KAPERs3zi0bUGqB5ejBbHnSEzf702cGpEJ1K1AUzBR0IgPMj--wWsiXGsgtcJ_KmFOCWWUYX3dyDsYX91Pu4apS4IOWZABWeZAazeUa9VaG_buKPYfZQYHRLO1ozwXlbIHwyl7yYn8_RwqXC9ATlsJp38D_ib59fG4T2Q6ZEuoV1C5tU2WNz1ICqiE-bG_erD97MjiUsYrntqq2V3lT1gCvUTU4UdgV_x2F4rrMCtYHgsUhS93dtk81U0aqqm14eIn0bi917Uy1Kk69i3gCghlgjY_ckpGimlrmX3OmYfrn0vEFk5KDCmcRP389Eu_QJy3B3Ct-ZaOe74zRCSIXnZAo0C9roNjKXu38c5sB_C-lizBJzCybRuPnzxLP9tzUy8AduiHAtAmogrENCnzdKHW887eAdok4JRV1xj&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS3M1aW5oSHJxNW5KNU9DYnJqQk1rdnhSa3R1Sl9COEp5RzdqNWg2TnFkR0dVVVF6OWg2WDByazBMdW9FMG5VNExTY2dQdV9iMllZblp1RlBnUl91cVEs&sign=5f7258bd9aaec220554470d3dbb1b9c8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhLzUYMoz0G87F_OjQ3ecw-yD3qXukwNRd2QwSciHbCj9PsuCJXvvRwKbOukDJJ3oM5GFTc0Twlfsr-ajCZQJ5wAsvnT7rYr16GFF5FpF5kZD614gZbS1meaABRdckaz908B4fibcO97nA9aTxTEa0xkMIqvBw6Ztcu7GhjYfCjmPSrClJWnxaQLEQ44qPGVVewlAa5AjD8mVxLdazfn-bK9ef7HlAbJJyYfVMaj0BLGlBOA8HKN4yjzm5xO3qVAYB1ZAFxgDDjQGn7SK6YqCpnuLAGXQkKwNzdcBWCrL4AfBFVVyCe0rtZzQXF2jHyJOL2iCQgp_kHWQmcA8U-_LAwlnw8JnNA7ksxkyGiKHXe5n0y2bkepSFdUEFfmnDYi647WZ_hSgsJGD6oTKKYQlfrsJpISypsAoT72d5Sq3MiqikSihif7b7Bc0_NQ9Fc3geeKaCsjuqiMrg,,&l10n=ru&cts=1512415315473&mc=3.939354652309026
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актов входного контроля и учета их в журнале; 
4. Монтаж теплоизоляционных плит нижнего слоя типа РУФ БАТТС Н начиная от угла кровли в 

местах примыкания парапетов в направлении «на себя». Во время укладки плит нижнего слоя 
теплоизоляции не рекомендуется ходить по плитам;  

5. Монтаж теплоизоляционных плит верхнего слоя типа РУФ БАТТС В по принципу швы в 
«разбежку», а также со смещением стыков относительно плит нижнего слоя на 200 мм (для удобства 
крепления плит к основанию). Укладка осуществляется также от угла кровли в местах примыкания к 
парапетам также в направлении «на себя». Монтаж плит верхнего слоя необходимо начать сразу же 
после укладки нескольких плит нижнего, не оставляя открытых участков плит нижнего слоя 
теплоизоляции. Крепление минераловатных плит к основанию выполняется механическим креплением 
в виде сборного крепежа, состоящего из тарельчатого элемента, самонарезающего элемента и 
распорной части по 3,33 крепежа на 1 м2 (см. рис. 1). Крепление осуществляется путем сверления 
отверстий в стяжке (глубиной не менее 25 мм) совместно с прорезкой сквозных отверстий в 
минераловатных плитах (см. рис. 2). Ме-ханическое крепление вставляется в просверленное 
отверстие, винт вкручивается, фланец тарельчатого элемента при этом прижимается к 
теплоизоляционному материалу.  

6. Раскатка рулонов гидроизоляционной ПВХ мембраны на подготовленные минераловатные 
плиты, выравнивание полотен листов относительно друг друга. Раскладку полотен мембраны 
осуществлять так, чтобы стыки не находились в одной плоскости; 

7. Крепление мембраны осуществлять с помощью механического крепежа по всей длине 
полотна с шагом от 180 до 550 мм (в зависимости от расчета ветровой нагрузки); 

8. Выполнение нахлёста (120 мм) соседних полотен мембраны поверх крепежа (см. рис. 3); 
9. Выполнить сварные швы фенами горячего воздуха типа Varimat в местах продольного и 

поперечного (не менее 40 мм) перехлестов полотнищ; 
10. Устройство примыкания мембраны к парапетам вести параллельно монтажу основного 

ковра кровли. В этих местах необходима установка дополнительного механического крепления в виде 
тарельчатых дюбелей, установка алюминиевой прижимной рейки (крепление осуществляют с помощью 
дюбелей или саморезами по бетону с шагом не более 300 мм) , а также герметизация нетвердеющим 
полиуретановым герметиком.  

11. Сдать выполненные работы заказчику с подписанием актов освидетельствования скрытых 
работ и сдачей пакета исполнительной документации.  

Некоторые рекомендации по устройству теплоизоляции мягкой кровли: 
1. Минераловатные плиты нижнего и верхнего слоев должны быть уложены ровно, без щелей 

и зазоров между ними для избежания воз¬никновения мостиков холода; 
2. Важно не допускать воздействие сосредоточенных точечных нагрузок  на минераловатные 

плиты;  
3. В конце смены и в конце рабочего дня производить временную консервацию незавершенных 

работ путем укрытия теплоизоляционных плит полотном мембраны с ее временной фиксации к 
основанию кровли (для защиты плит от попадания влаги). 

 
Рис.1. Элементы механического крепежа 
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Рис. 2. Механическое крепление плит к основанию 

 

Рис. 3. Выполнения нахлеста мембран 

 
Некоторые рекомендации по контролю сварных швов гидроизоляционной ПВХ мембраны: 
Качество сварного шва проверяют не ранее чем через 30 минут после сварки. Прежде всего 

необходимо выполнить визуальный контроль – для выявления внутренних дефектов (пустот в шве, 
складок мембраны, обнаружения мест пережога). Пустоты в шве могут быть выявлены с помощью 
шлицевой отвертки. Если отвертка погружается в полость шва – работы считаются выполненными 
некачественно.  

Если есть сомнения в качестве выполненного сварного шва, необходимо провести в отдельных 
местах тесты на его разрыв. Сваренные друг с другом полотна мембраны не должны отделяться друг 
от друга. Для теста на разрыв необходимо вырезать небольшой участок мембран с выполненным 
швом и нагрузить его предметом, весом не менее 15 кг на 10 секунд. Усилие на разрыв шва должно 
составлять не менее 150 Н/50 мм (15 кг/50 мм). Шов считается качественным, если образец не 
расслаился. Если результаты теста неудовлетворительные – необходимо перенастроить сварочный 
аппарат и сварить шов заново. Участок, из которого был вырезан образец, заваривают предварительно 
подготовленным куском мембраны – заплатой, где отмечают номер испытания, дату, подпись 
кровельщика. 
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Аннотация: Статья посвящается проблеме развития зеленых территорий для рекреации населения. 
Рост селитебных зон, общественного центра сказывается на сокращении мест для единения с приро-
дой. В статье рассматриваются существующие парки центральной части города Екатеринбург, анали-
зируются их особенности, отмечается функциональная наполненность, посещаемость, а так же фикси-
руются недостатки и пожелания посетителей. 
Ключевые слова: рекреационный потенциал, рекреация, парк, зеленые зоны, ландшафт 
 
THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE PARKS IN THE CENTRAL PART OF EKATERINBURG (FOR 
EXAMPLE, THE GREEN GROVE PARK, THE ARBORETUM ON THE STREET. MARCH 8, PARK. PAVLIK 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of development of green areas for recreation of the population. 
The growth of residential areas, community center effect on the reduction of places to be at one with nature. 
The article discusses the existing parks Central part of the city, analyzes their features, marked functional full-
ness, attendance, and fixed the flaws and wishes of visitors. 
Key words: recreational potential, recreation, Park, greenbelts, landscape 
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В настоящее время все более актуальной становится проблема развития рекреационного потен-
циала разных местностей, города, области, края, как крупных, так и мелких объектов. Понятие «рекре-
ационный потенциал» широко рассматривается многими авторами в научных работах, приводятся  
разные методики и подходы к его изучению [1]. Это своего рода показатель природно-ресурсного по-
тенциала – степень способности природной территории оказывать на человека положительное воздей-
ствие, связанное с отдыхом [2, с.59]. 

Данная тема особенно популярна для городов, которые нуждаются в улучшении экологических 
условий, в создании комфортной городской среды, а так же для привлечения туристов, развлечения и 
релаксации жителей и гостей города. Поэтому в городах все больше внимания уделяется зеленым зо-
нам: их площади увеличиваются, происходит реконструкция существующих насаждений, создаются 
новые зеленые территории.  

Екатеринбург – столица Среднего Урала, насчитывает более 20 парков, которые расположены во 
всех частях города. Цель данной работы – выяснить насколько привлекателен центр города наличием 
«зеленых» рекреационных объектов. Рекреационное пространство центральной части города пред-
ставлено следующими объектами ландшафтной архитектуры: парком Зеленая роща, Дендрологиче-
ским парком-выставкой на ул. 8 марта и парком имени Павлика Морозова (рис.1). Общая площадь пар-
ков составляет более 25 га. Радиус размещения объектов относительно друг друга составляет 0,8 км, 
они являются самыми посещаемыми парками центральной части Екатеринбурга. 

 

 
 

Рис.1. Схема расположения парков в центральной части города Екатеринбург 
 

Окружающая застройка – общественные здания: торгово-развлекательные центры, деловые 
центры, учебные заведения, религиозные учреждения. В шаговой доступности расположена жилая за-
стройка.  Парки связаны между собой транспортными магистралями, располагаются в 5-10 минутах от 
станции метро. В 2009 году данные объекты были объявлены особо охраняемыми природными терри-
ториями местного значения [3].  

Парки, выбранные для анализа, являются абсолютно разными по концепции, истории и времени 
создания, организации паркового пространства, отличаются по структуре и составу насаждений. Их 
различия подчеркивают наличие продуманной системы озеленения в городе и раскрывают возможно-
сти создания рекреационных объектов с разнообразными видами отдыха.  
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Из представленных объектов, парк Зеленая роща, является одним из старейших в городе, осно-
ван в 1796 г. Парк создан на базе естественных сосновых насаждений, и по сей день сосновый древо-
стой (80-100 лет) занимает до 70% от состава. Декоративные лиственные породы были массово под-
сажены в 1930-х гг. Сочетание хвойно-лиственных насаждений эффектно выглядит в любое время го-
да. Парк находится в границах улиц Большакова – Шейнкмана –Народной Воли, площадь составляет 
13 га.  

Парк имени Павлика Морозова, создан в 1936 году. Насаждения парка – лиственные породы, с 
преобладанием тополя бальзамического, некоторые посадки сохранились с момента его открытия. В 
90-е годы ХХ века находился в запущенном состоянии. Долгое время его судьба была под большим 
вопросом. После реконструкции территории в 2014 году парк обрел новую жизнь, появились обустро-
енные дорожки, детские игровые комплексы и спортивные площадки [4]. Парк ограничен тремя улица-
ми: Луначарского, Белинского, Народной Воли, площадь составляет 5,63 га 

Дендрологический парк по ул. 8 марта создан во второй половине 1948 г. До него здесь находил-
ся созданный в 1934-1935 гг. сад пионеров для проведения школьных уроков по биологии, который в 
последующем реорганизовали в парк-выставку. Парк примечателен разнообразием видов, в том числе 
интродуцентов, оранжереей и теплицей, коллекцией цитрусовых, привезённых из Сочи в 1952 году. В 
2009 г. парк был благоустроен в стиле «регулярный французский парк», восстановлен фонтан, замене-
ны фонари. Сейчас территория объекта, в границах улиц Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Добро-
любова, насчитывает 6,98 га [5]. 

Анализ парковой структуры был произведен с помощью методики "Рейтингования парков г. 
Москвы для семейного отдыха" [6] в октябре 2017 года тремя экспертами – студентами-магистрами 
УГЛТУ кафедры ландшафтного строительства. Так же было опрошено 135 посетителей парков из кате-
горий: пенсионеры, родители с детьми и молодежь.  

При оценке экспертов использовалась 3-бальная шкала, а в опросе посетителей – более при-
вычная 5-бальная. 

В данной методике были затронуты темы актуальные темы, касающиеся комфортного отдыха в 
городской парковой среде: простота и доступность транспорта; легкость передвижения по парку, в т. ч. 
для людей с ограниченными возможностями; качество окружающей природной среды;  содержание 
парков, ухоженность и чистота; наличие достопримечательностей и осведомленность о парках; нали-
чие мест для отдыха и оборудования для детей; организация питания и др. 

По результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов набрал парк имени Павлика 
Морозова (60 баллов), на втором месте оказался Дендропарк на 8 марта (51 балл), на третьем месте  - 
парк Зеленая роща (36 баллов). 

В ходе опроса посетителям парка была предоставлена возможность оставить свои рекоменда-
ции по улучшению парков. Основными пожеланиями стали реконструкция парковой системы (освеще-
ние, дорожно-тропиночная сеть, количество малых архитектурных форм), разнообразие различных по 
функциям площадок,  современные решения по оформлению парковой композиции. Посетители всех 
опрошенных парков выразили свое мнение о необходимости размещения туалетов на данных объек-
тах, а так же обеспечение территорий оборудованием для маломобильной группы населения.  

По итоговым сводным расчетам наибольшую оценку получил парк имени Павлика Морозова. Это 
связано с наиболее развитой инфраструктурой парка: существуют детские, спортивные площадки, 
площадка для выгула и тренировки собак, большое количество мест для отдыха. А после проведенной 
реконструкции парк обновился и по составу насаждений. По данным опроса, парк пользуется наиболь-
шей популярностью у молодежи, это объясняется наличием спортивных площадок и удобной для про-
бежки дорожно-тропиночной сетью. Каждый вечер здесь можно наблюдать молодых людей, которые 
занимаются воркаутом, играют в футбол, волейбол, всегда занята и скейт-площадка. Второе место по 
популярности парк занимает у  родителей с детьми, что также связано с наличием оборудованных дет-
ских площадок. 

Второе место из анализируемых парков занял Дендропарк по улице 8 марта. Он уступил место 
предыдущему парку только потому, что в методике не учитываются планировочная структура дендро-
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парков. В целом объект является ухоженным, с достаточным количеством мест для отдыха. Этот парк 
особенно привлекает молодоженов – это излюбленное место для фотосессий. Близость объекта с ре-
кой повышает его эстетическую привлекательность и, соответственно, увеличивает количество посети-
телей, родители с детьми здесь часто кормят уток. Спокойная атмосфера, большое количество мест 
для отдыха привлекает в парк и пожилых людей.  

Третье место в рейтинге анализируемых парков центральной части Екатеринбурга занял парк 
Зеленая роща. На первый взгляд парк имеет достаточно разнообразное функциональное зонирование: 
здесь есть и детские площадки, спортивные тренажеры и турники, и футбольное поле, и площадка для 
выгула собак. Но состояние всех объектов находится в неудовлетворительном состоянии, требуется 
реконструкция территории и зон отдыха. Социологический опрос показал, что для пенсионеров этот 
объект наименее привлекателен, т.к. здесь недостаточное количество обустроенных мест отдыха. Но 
для молодежи и родителей с детьми он интересен, в виду наличия соответствующих площадок.   

Зимняя рекреация осуществляется во всех рассмотренных парках, но большей популярностью 
пользуется парк Зеленая Роща. 100% опрошенных в категориях молодежь и родители с детьми посе-
щают данный парк в зимний период. Как и Зеленая Роща, Дендропарк пользуется популярностью зи-
мой, особенно для родителей с детьми и пенсионеров. А вот парк им. Павлика Морозова в зимний пе-
риод отличается меньшей посещаемостью. Основной категорией посетителей остается молодежь.  

Начатые и уже проведенные работы по реконструкции и благоустройству парков значительно по-
вышают рекреационный потенциал города. Проведенная работа показала востребованность парков в 
центральной части города, необходимость развития их структуры, а также указала на недостаточность 
парковых пространств для активного отдыха, это подтверждает высокий рейтинг у небольшого по пло-
щади парка им. Павлика Морозова.     
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ВЛИЯНИЕ НЕСОЛОЖЕНОГО СЫРЬЯ НА 
КАЧЕСТВО НЕОХМЕЛЕННОГО СУСЛА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА СВЕТЛОГО 
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ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Аннотация: Изучена возможность замены части ячменного солода зерном пшеницы, ячменя, крупой 
рисовой и крупой кукурузной с целью удешевления получения неохмеленного сусла без снижения его 
качества. Выявлено, что применение зерна пшеницы в виде несоложеного сырья при производстве 
неохмеленного сусла путем замены солода на 10 и 20% положительно влияет на конечную степень 
сбраживания, мутность, прозрачность и практически не изменяет значений таких показателей как мас-
совая доля экстракта и время осахаривания. При замене солода пивоваренного ячменного на 10% зер-
ном ячменя, крупой рисовой и кукурузной значения показателей качества сусла остаются практически 
неизменными, а при замене солода на 20% зерном ячменя, крупой рисовой и кукурузной они ухудша-
ются, особенно конечная степень сбраживания, время осахаривания и массовая доля экстракта. 
Ключевые слова: солод, ячмень пивоваренный, пшеница, крупа рисовая, крупа кукурузная, сусло, ко-
нечная степень сбраживания, время осахаривания, массовая доля экстракта. 
 

THE INFLUENCE OF UNMALTED RAW MATERIALS ON THE QUALITY NEOHMELENNOE WORT 
 IN THE PRODUCTION OF LAGER BEER 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: Studied the possibility of replacing part of the barley malt with wheat, barley, cereals, rice and corn 
grains to reduce the cost of obtaining neohmelennoe wort without reducing its quality. Reveals that the use of 
wheat in the form of unmalted raw materials in the production of neohmelennoe wort by replacing malt with 10 
and 20% has a positive effect on the final degree of fermentation, turbidity, transparency, and practically does 
not change the values of indicators such as weight percentage of extract and the time of saccharification. 
When you replace malt brewing barley 10% barley grain, barley rice and corn, the values of indicators of the 
quality of the wort remain virtually unchanged, and the replacement of malt 20% barley grain, barley rice and 
corn they are getting worse, especially the final degree of fermentation, the saccharification time and the mass 
fraction of the extract. 
Key words: malt, brewery barley, wheat, rice, corn grits, mash, the final degree of fermentation, time of sac-
charification, the mass fraction of the extract. 

 
В последние годы в ассортименте стали появляться новые сорта пива с использованием несо-

ложеного сырья. Несоложеное сырье может использоваться либо на этапе затирания зернопродуктов, 
либо непосредственно его вносить в сусловарочный котел [2].  

В солоде хорошего качества ферментов обычно содержится больше, чем надо для того, чтобы 
полностью расщепить нерастворимые в нем компоненты при производстве пива светлых сортов. С по-
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мощью этого избытка ферментов можно при производстве сусла переработать дополнительное коли-
чество крахмала, содержащегося в несоложеном сырье [1]. 

Применение несоложеного сырья при замене части солода определенного качества имеет свои 
особенности не только по изменению в сусле количества экстрактивных веществ, но и вкуса сваренно-
го пива. 

В наших опытах изучалась возможность замены части ячменного солода зерном пшеницы, ячме-
ня, крупой рисовой и крупой кукурузной с целью удешевления получения неохмеленного сусла без 
снижения его качества. 

Изучали следующие варианты применения несоложеного сырья: 1) солод ячменный (100%) – 
контроль; 2) солод ячменный (90%) + зерно пшеницы (10%); 3) солод ячменный (80%) + зерно пшеницы 
(20%); 4) солод ячменный (90%) + зерно ячменя (10%); 5) солод ячменный (80%) + зерно ячменя (20%); 
6) солод ячменный (90%) + крупа рисовая (10%); 7) солод ячменный (80%) + крупа рисовая (20%); 8) 
солод ячменный (90%) + крупа кукурузная (10%); 9) солод ячменный (80%) + крупа кукурузная (20%). 

Пивоваренный ячменный солод по внешнему виду характеризовался как однородная зерновая 
масса без содержания плесневелых зёрен и зерновых вредителей, имел солодовый запах без запаха 
плесени. Проход через сито 2,2×20 мм составлял 7,0%, т.е. солод был достаточно крупным и чистым. 
Количество мучнистых зерен в солоде составляло 85,3%, стекловидных – 6,9%, темных – 2,5%. Массо-
вая доля влаги в солоде была на уровне 5,2%, массовая доля экстракта в сухом веществе солода тон-
кого помола равнялась 78,2%. В несоложеном зерне пшеницы массовая доля белка составляла 11,7%, 
зерне ячменя – 11,3%, крупе кукурузной - 7,1%, крупе рисовой - 5,0%. 

В наших опытах при замене части ячменного солода 10 и 20% зерном пшеницы содержание бел-
ка в засыпи несколько возрастало и равнялось 9,5 и 9,7% соответственно. Применение зерна ячменя 
пивоваренного в качестве несоложенного сырья в количестве 10 и 20% также повышало содержание 
белковых веществ в сухом веществе, но несколько меньше, чем применение зерна пшеницы.  

При замене солода 10% крупы кукурузной содержание белка в засыпи, по сравнению с солодом, 
снижалось с 9,2 до 9,0%, а при увеличении ее количества до 20% массовая доля белка снижалась до 
8,8%.  

В связи с тем, что в крупе рисовой содержится небольшое количество белковых веществ, то это 
сказалось на изменении их количества в засыпи при применении ее в качестве несоложеного сырья. 
При применении 10% крупы рисовой содержание белка в засыпи уменьшалось до 8,8%, а при внесении 
20% количество белковых веществ составляло 8,4%. 

На выход экстракта при затирании большое влияние оказывает влажность засыпи, которая по-
вышалась с увеличением доли несоложеного сырья. При замене 10% солода зерном пшеницы и ячме-
ня влажность засыпи увеличивалась до 5,5 и 5,6%, а при внесении 20% зерна она возрастала соответ-
ственно до 5,8 и 6,0%. При соотношении солода 90% + 10% крупы рисовой или кукурузной влажность 
засыпи увеличивалась до 5,9 и 5,6%, при соотношении солода 80% + 20% крупы рисовой или кукуруз-
ной массовая доля влаги равнялась соответственно 6,6 и 6,0%.  

Считается, что выход экстракта при варке сусла должен быть как можно больше, что при тради-
ционной технологии производства пива достигается за счет использования в засыпи только одного со-
лода. В наших опытах при использовании 100% солода массовая доля экстракта составила 81,55%.  

При замене части солода на 10% зерном пшеницы, ячменя и крупой рисовой массовая доля экс-
тракта в абсолютно сухом веществе молодого сусла составила 81,02; 81,11 и 82,27% соответственно. 
При замене части солода на 20% зерном пшеницы, ячменя и крупой рисовой выход экстракта снизился, 
но не значительно и составил 80,18; 79,45 и 80,12% соответственно. При замене части солода крупой 
кукурузой на 10 и 20% массовая доля экстракта в абсолютно сухом веществе заметно уменьшилась и 
составила 75,92 и 69,82% соответственно. 

Экстрактивность начального сусла показывает сброженность сахаров. Чем больше экстрактив-
ность начального сусла, тем богаче сусло вкусом и ароматом. Для приготовления светлых сортов пива 
экстрактивность начального сусла делают не менее 11,0%, так как при меньшем содержании экстрак-
тивных веществ будут нарушены все органолептические показатели качества пива. 
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В наших опытах, в лабораторном сусле, приготовленном только из солода, концентрация массо-
вой доли сухих веществ составляла 12,76%. При замене 10% солода крупой рисовой начальная плот-
ность сусла оставалась неизменной  и равнялась 12,76%. При замене 10% солода зерном пшеницы 
или ячменя экстрактивность начального сусла была одинаковой и составляла 12,68%, что незначи-
тельно меньше (на 0,08%), чем на вариантах с применением 100% солода или при применении засыпи, 
состоящей из 90% солода и 10% крупы рисовой.  

При замене солода крупой кукурузной на 10 и 20% экстрактивность начального сусла снижалась 
соответственно до 12,17 и 11,53%. Даже с учетом того, что при замене части солода крупой кукурузной 
значения экстрактивности начального сусла были наименьшими, из него можно сделать пиво светлых 
сортов с экстрактивностью 11,0; 11,5 или же 12,0%. 

Важной составной частью пива является спирт, образующийся при брожении из сахаров. Поэто-
му предварительно необходимо расщепить разжиженный крахмал амилазами на мальтозу и декстри-
ны, неокрашиваемых йодом. Полное расщепление крахмала необходимо по экономическим соображе-
ниям, так как остатки нерасщепленного крахмала вызывают в пиве клейстерное помутнение.  

Расщепление крахмала при варке лабораторного сусла происходило в 3 стадии: клейстеризация, 
разжижение и осахаривание. При клейстеризации происходит набухание и разрыв оболочки зёрен 
крахмала, после чего содержащиеся в заторе ферменты могут на него воздействовать. При разжиже-
нии отмечается снижение вязкости клейстеризованного крахмала α-амилазами, которые в дальнейшем 
расщепляют длинные цепочки крахмала до более коротких декстринов, которые не дают окрашивания 
с йодом. Декстрины действуют оптимально при температуре 72…75ºС и быстро разрушаются при 80ºС. 
Расщепление молекул крахмала до состояния, при котором не наблюдается окрашивания раствором 
йода, называется осахариванием. 

Замена солода зерном пшеницы не значительно повлияла на значение времени осахаривания и 
составила 9 мин при 10% замене и 10 мин при замене солода зерном пшеницы на 20%.  

При замене солода крупой кукурузной на 10 и 20% значение времени осахаривания увеличилось 
до 12 и 15 мин соответственно. При добавлении зерна ячменя и крупы рисовой при варке сусла с заме-
ной солода на 10% значение времени осахаривания увеличилось на 2 и 3 мин, а при замене солода на 
20% –  соответственно 4 и 5 мин. 

Добавляемое в затор несоложеное сырье повышало прозрачность сусла, особенно это было за-
метно при замене 20% солода. Прозрачность сусла определялась на мутномере при длине волны 650 
нм под углом 250 и под углом 900. Так, в сусле из одного солода, мутность составила Н25 – 26,15 ед. 
ЕВС, Н90 – 23,54 ед. ЕВС. При замене части пивоваренного ячменного солода на 10% зерном пшеницы 
значение мутности составило Н25 – 25,11 ед. ЕВС, Н90 – 20,72 ед. ЕВС, а зерном ячменя Н25 – 23,71 ед. 
ЕВС, Н90 – 21,43 ед. ЕВС соответственно, что не значительно ниже, чем у сусла, сваренного из 100% 
солода ячменного. При замене части солода на 20% крупой рисовой и кукурузной значение мутности 
уменьшалось под углом 250 на 11,57 и 11,97 ед. ЕВС, а под углом 900 – на 10,63 и 9.67 ед. ЕВС соот-
ветственно. 

Конечная степень сбраживания (КСС) – максимально возможная степень сбраживания, которая 
достигается при сбраживании всех пригодных для него экстрактивных веществ. Конечная степень 
сбраживания является важным показателем для технологической оценки углеводного состава пивного 
сусла. Данный показатель дает возможность определить массу сбраживаемых углеводов в пивном 
сусле. 

Добавление несоложеного сырья оказывало положительное влияние на конечную степень сбра-
живания. При соотношении в засыпи 90% солода и 10% зерна пшеницы КСС сусла повышалась на 
1,1%, по сравнению с суслом, приготовленном из 100% солода, и составила 87,2%. При увеличении 
доли зерна пшеницы до 20% значения показателя КСС снижались до 86,8%. 

Замена части солода на 10% зерном ячменя, крупой рисовой или крупой кукурузной также приво-
дила к увеличению значений показателя КСС, но не значительно. При увеличении доли зерна ячменя, 
крупы рисовой и крупы кукурузной в засыпи до 20% значения КСС снижались по сравнению с контро-
лем (100% солода) соответственно на 0,7; 0,2 и 0,7%.  
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Таким образом, применение зерна пшеницы в виде несоложеного сырья при производстве не-
охмеленного сусла путем замены солода на 10 и 20% положительно влияет на конечную степень сбра-
живания, мутность, прозрачность и практически не изменяет значений таких показателей как массовая 
доля экстракта и время осахаривания.  

При замене солода пивоваренного ячменного на 10% зерном ячменя, крупой рисовой и кукуруз-
ной значения показателей качества сусла остаются практически неизменными, а при замене солода на 
20% зерном ячменя, крупой рисовой и кукурузной они ухудшаются, особенно конечная степень сбражи-
вания, время осахаривания и массовая доля экстракта.    
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Аннотация: Изучено влияние органических добавок на динамику содержания массовой доли магния в 
субстрате и грибах при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах субстрата с приме-
нением органических добавок. Отмечено, что наибольшее содержание магния в урожае грибов, как 
первой, так и второй волны плодоношения, отмечается при культивировании вешенки обыкновенной на 
соломистом и комбинированном субстратах с применением в качестве органической добавки 5,0% про-
сяной муки к массе сухого субстрата.  
Ключевые слова: вешенка обыкновенная, субстрат, органические добавки, магний, содержание, вы-
нос урожаем. 
 

THE EFFECT OF ORGANIC ADDITIVES ON THE DYNAMICS OF THE CONTENT AND REMOVAL  
OF MAGNESIUM A CROP OF MUSHROOMS IN THE CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM ON 

STRAW AND THE COMBINED SUBSTRATES 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: The influence of organic additives on the dynamics of the content of the mass fraction of magnesi-
um in the substrate and fungi in the cultivation of oyster mushroom on different substrates with use of organic 
additives. Observed that the highest content of magnesium in yield of mushrooms, both the first and the sec-
ond wave of fruiting is noted during cultivation of oyster mushroom on straw and the combined substrates with 
the use of the organic additives 5,0% millet flour by weight of dry substrate. 
Key words: oyster mushroom, substrate, organic supplements, magnesium, maintenance, removal harvest. 

 
В вешенке обыкновенной содержится до 7…8% минеральных веществ, которые необходимы для 

организма человека [5]. Содержание магния в 100 граммах грибов составляет в среднем 18…20 мг. По 
данным М.И. Дулова, В.С. Алексанян [4] применение регуляторов роста при выращивании вешенки 
обыкновенной на комбинированном субстрате увеличивает содержание магния в грибах первой волны 
с 0,284 (контроль) до 0,384% на а.с.в. 

Магний представляет собой элемент, крайне необходимый для процессов окисления. Оптималь-
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ные концентрации магния для роста грибов связаны с оптимальными концентрациями фосфора сле-
дующим образом: на каждый ион магния необходимо 36 ионов фосфора. Магний играет большую роль 
в углеводном обмене и всех синтезах на основе использования энергии фосфорных связей. Около 50 
ферментативных реакций у грибов идут с участием магния [1]. 

Поэтому при планировании урожая вешенки обыкновенной необходимо в сырье учитывать ис-
ходное содержание данного элемента питания и с учетом внесения питательных добавок составлять 
наиболее продуктивные композиции субстрата [3]. 

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли магния в субстрате и грибах при выращивании вешенки 
 обыкновенной на различных видах субстрата с применением органических добавок 
Варианты  

опыта 
Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок по-
сле ино-
куляции 

урожай  
грибов 

отрабо-
танный 

блок 

блок по-
сле ино-
куляции 

урожай  
грибов 

отрабо-
танный 

блок первая 
волна 

вторая 
волна 

первая 
волна 

вторая 
волна 

Абсолютно-сухое вещество, % 

Субстрат без добавок 0,426 0,390 0,759 0,439 0,950 0,483 0,596 0,778 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

0340 0,391 0,767 0,377 0,903 0,448 0,771 0,770 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,370 0,394 0,727 0,299 1,086 0,424 0,658 0,903 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,340 0,454 0,689 0,343 1,000 0,507 0,639 0,754 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

0,340 0,501 0,850 0,295 0,969 0,595 0,849 0,822 

Субстрат + 5% соевой 
муки 

0,410 0,578 0,731 0,428 0,889 0,578 0,813 0,830 

Натуральная влажность, % 

Субстрат без добавок 0,12 0,064 0,084 0,12 0,27 0,072 0,089 0,25 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

0,10 0,048 0,096 0,11 0,26 0,068 0,108 0,26 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,11 0,054 0,082 0,09 0,31 0,063 0,091 0,29 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,10 0,063 0,098 0,09 0,29 0,072 0,088 0,24 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

0,10 0,071 0,102 0,09 0,28 0,081 0,104 0,26 

Субстрат + 5% соевой 
муки 

0,12 0,082 0,104 0,12 0,25 0,084 0,121 0,25 

 
Исследования проводили по следующей схеме: Фактор А (вид субстрата) - 1) Соломистый суб-

страт (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный суб-
страт (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид органи-
ческой добавки): 1) Субстрат без добавки (контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к массе сухого 
субстрата); 3) Субстрат + отруби пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) Субстрат + мука из се-
мян гречихи (5% к массе сухого субстрата); 5) Субстрат + мука из семян проса (5% к массе сухого суб-
страта); 6) Субстрат + мука из семян сои (5% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четы-
рехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат подготав-
ливали методом пастеризации-ферментации в термической камере [2]. Масса блоков 1,5 кг. Количе-
ство волн плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) – 
НК-35. Определение содержания калия в субстрате после инокуляции, урожае грибов 1 и 2 волны, а 
также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Содержание массовой доли магния в грибах вешенки обыкновенной урожая второй волны в 
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1,26…1,96 раза больше, чем в грибах урожая первой волны, собранных с того же самого соломистого 
субстрата (табл. 1).  

Вместе с этим, выявлено, что количество магния в сухом веществе грибов урожая второй волны, 
полученного на соломистом субстрате с применением органических добавок, как правило, меньше, чем 
в грибах с субстрата без добавок. Исключением являлись грибы, собранные на субстрате с примене-
нием просяной муки – 0,850% в абсолютно-сухом веществе. 

Содержание магния в абсолютно-сухом веществе отработанных соломистых блоков составляет 
0,295…0,439%. В субстратах с применением органических добавок, за исключением варианта опыта с 
применением соевой муки, содержание магния было на 21,9…32,8% меньше, чем в субстрате без до-
бавок. 

В комбинированных блоках после инокуляции по вариантам применения различных органических 
добавок магния содержится 0,889…1,086% от абсолютно-сухого вещества, что практически в 2 раза 
больше, чем в соломистых субстратах. 

 
Таблица 2 

Вынос магния из субстрата при выращивании грибов вешенка обыкновенная на  
различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

поте 
ри 

блок по-
сле ино-
куляции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

поте 
ри 

первая 
волна 

вторая 
волна 

первая 
волна 

вторая 
волна 

Вынос из 1 кг сырого субстрата, г 

Субстрат без доба-
вок 

1,200 0,060 0,066 0,776 0,298 2,699 0,085 0,072 1,344 1,198 

Субстрат + 5% 
обойной муки 

0,980 0,062 0,091 0,668 0,159 2,599 0,109 0,100 1,337 1,053 

Субстрат + 5% пше-
ничных отрубей 

1,084 0,091 0,082 0,522 0,389 3,097 0,088 0,093 1,537 1,379 

Субстрат + 5% гре-
чишной муки 

0,993 0,099 0,109 0,588 0,197 2,877 0,100 0,123 1,231 1,423 

Субстрат + 5% про-
сяной муки 

0,965 0,101 0,133 0,493 0,238 2,800 0,135 0,123 1,384 1,158 

Субстрат + 5% сое-
вой муки 

1,184 0,138 0,070 0,747 0,229 2,501 0,107 0,126 1,424 0,844 

Относительный вынос, % 

Субстрат без доба-
вок 

100,0 5,00 5,50 64,67 24,83 100,0 3,15 2,66 49,79 44,40 

Субстрат + 5% 
обойной муки 

100,0 6,32 9,28 68,18 16,22 100,0 4,19 3,84 51,44 40,53 

Субстрат + 5% пше-
ничных отрубей 

100,0 8,39 7,56 48,15 35,90 100,0 2,84 3,00 49,62 44,54 

Субстрат + 5% гре-
чишной муки 

100,0 9,97 10,97 59,21 19,85 100,0 3,48 4,28 42,79 49,45 

Субстрат + 5% про-
сяной муки 

100,0 10,46 13,78 51,09 24,67 100,0 4,82 4,39 49,42 41,37 

Субстрат + 5% сое-
вой муки 

100,0 11,65 5,91 63,09 19,35 100,0 4,27 5,03 56,93 33,77 

 
В урожае грибов первой волны максимальное содержание магния наблюдается на вариантах с 

применением просяной и соевой муки, которое составляет 0,595 и 0,578% на а.с.в. или 0,081 и 0,084% 
на сырую массу соответственно. Применение органических добавок повышало содержание магния в 
сухом веществе плодовых тел урожая второй волны на 0,043…0,253%. Максимальное содержание 
магния наблюдалось в грибах, полученных на субстрате с добавкой просяной и соевой муки – 0,849 и 
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0,813% на а.с.в. или 0,104 и 0,121% на сырую массу грибов соответственно. 
Отработанные комбинированные блоки содержали в абсолютно-сухом веществе 0,754…0,903% 

магния. После второй волны плодоношения наибольшее количество магния в отработанных блоках 
оставалось на вариантах, где в качестве органической добавки применяли отруби пшеничные. 

Результаты расчетов относительного выноса магния из субстратов в процессе культивирования 
вешенки обыкновенной представлены в таблице 2. Полученные данные показывают, что за две волны 
плодоношения из соломистого субстрата только с урожаем грибов выносится 10,50…24,24% магния. 
Максимальный вынос магния из соломистого субстрата отмечается на вариантах с применением в ка-
честве органической добавки 5,0% муки из цельносмолотого зерна проса. 

Определено также, что после культивирования грибов в отработанных соломистых субстратах 
остается 51,09…68,18% от первоначального его содержания в сухом веществе. Потери магния из суб-
страта в процессе зарастания блоков и в период плодоношения составляют 16,22…35,90%. Макси-
мальные потери магния наблюдаются у субстрата с применением пшеничных отрубей. 

С урожаем грибов первой и второй волны при культивировании на комбинированном субстрате 
магния выносится 5,81…9,30% от первоначального его содержания в субстрате после инокуляции. 
Наибольший вынос магния отмечен при выращивании вешенки обыкновенной на субстрате с примене-
нием соевой и просяной муки, но, тем не менее, он был более чем в 2 раза меньше, по сравнению с 
выносом магния урожаем, полученным с соломистого субстрата.  

Отработанные комбинированные блоки содержат 42,79…56,93% магния от первоначального ко-
личества. В процессе культивирования вешенки обыкновенной происходят потери магния, которые в 
зависимости от вида органической добавки составляют 33,77…49,45%. Наибольшие потери магния из 
комбинированного субстрата характерны для вариантов, где в субстрат в качестве добавки вносится 
гречишная мука. 

Таким образом, наибольшее содержание магния в урожае грибов, как первой, так и второй волны 
плодоношения, отмечается при культивировании вешенки обыкновенной на соломистом и комбиниро-
ванном субстратах с применением в качестве органической добавки 5,0% просяной муки к массе сухого 
субстрата.  
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Аннотация: В работе представлен анализ экспериментальных данных по параметрам поступления 
137Cs в ягоды голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.). Активность радиоцезия в ягодах, 
выращенных на дерново-подзолистой супесчаной почве, с плотностью загрязнения 137Cs 225,7 кБк/м2, 
удельная активность радионуклида в зависимости от варианта опыта составляет 25,9-36,8 Бк/кг. 
Ключевые слова: голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.), ягоды, радиоактивное загрязне-
ние, 137Cs, удельная активность.  
 
THE ACCUMULATION OF 137CS NORTHERN HIGHBUSH BLUEBERRY (VACCINIUM CORUMBOSYM L.) 
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Tsybulka Nikolai Nikolaevich, 
Kiseliova Dina Vladimirovna,  

Zhukova Inna Ivanovna  
 
Abstract: The paper presents analysis of experimental data on the parameters of 137Cs in berries blueberries 
(Vaccinium corymbosum L.). The activity of radiocaesium in the berries grown on sod-podzolic sandy loam soil 
with a contamination density of 137Cs 225,7 kBq/m2 specific activity of a radionuclide, depending on the variant 
is 25,9-36,8 per Bq/kg. 
Keywords: the northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.), berries, radioactive contamination, 
137Cs, specific activity. 

 
В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году территория Республики Беларусь под-

верглась масштабному радиационному загрязнению, в том числе таким долгоживущим радионуклидом, 



Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 133 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

как 137Cs. В год аварии цезием-137 было загрязнено около 22% от общей площади республики. С тече-
нием времени в силу естественного распада масштабы загрязнения радионуклидом снизились, но все 
еще достаточно существенны. По состоянию на 2017 год в наиболее пострадавших от аварии Гомель-
ской и Могилевской областях площадь сельскохозяйственных загрязненных 137Cs выше 1 Ки/км2 соот-
ветственно составляла 533,3 тыс. га (или 40,3% от площади всех сельскохозяйственных земель обла-
сти) и 253,7 тыс. га (19,8%) [1, с.219]. 

За прошедший послеаварийный период научно-исследовательскими организациями накоплен 
значительный экспериментальный и методический материал по возделыванию сельскохозяйственных 
культур на почвах загрязненных радионуклидами. Выявлены факторы, влияющие на накопление 137Cs 
в растениях, установлены коэффициенты поступления (Кп) радионуклида из различных типов почв в 
части растений имеющие пищевую и кормовую ценность. Тем не менее, существует и ряд нерешенных 
вопросов. Среди них вопрос, связанный с возделыванием на загрязненных почвах ранее не выращи-
ваемых в этих условиях растений. Одним из таких растений является голубика высокорослая 
(Vaccinium corumbosym L.). Это североамериканское растение относится к ботаническому семейству 
Брусничных (Vacciniaceae) [2, с. 46], и представляет собой кустарник высотой до 2 м. 

На территорию Беларуси первые растения голубики высокорослой были завезены в начале 80-х 
годов прошлого века. С этого периода начато исследование биологических особенностей и возможно-
сти культивирования культуры в условиях республики [3, с. 54-55]. Было установлено, что почвенно-
климатические условия страны позволяют производить ягодную продукцию голубики в промышленных 
масштабах. В последнее десятилетие интерес к выращиванию голубики высокорослой в республике со 
стороны производителей сельскохозяйственной продукции разных форм собственности значительно 
возрос и, как следствие, увеличиваются площади ее возделывания. 

Для успешного возделывания голубики необходимы кислые торфяные или минеральные почвы 
легкого гранулометрического состава. Однако такие почвы характеризуются и повышенной биологиче-
ской доступностью 137Cs для растений [4,с. 61]. Поэтому отсутствие данных по параметрам накопления 
137Cs ягодами голубики высокорослой является препятствием для развития голубиководства на терри-
ториях республики, загрязненных радионуклидом. 

Цель данного исследования состоит в установлении уровней накопления и величины перехода 
137Сs в ягоды голубики высокорослой. 

Исследования проводили в 2016 году на экспериментальной площадке расположенной в н.п. Ги-
женка Славгородского района Могилевской области методом полевого опыта. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая рыхлосупесчаная с плотностью загрязнения 137Cs 6 Ки/км2 (225,7 кБк/кг). Агрохи-
мические показатели почвы зоны корневой системы растений следующие: подвижные формы калия – 
103,5 мг/кг, фосфора – 105,1 мг/кг, содержание гумуса 5,8%, рНKCL 5,3. Возделывали сорт голубики Эр-
либлю (Earliblue), характеризующийся очень ранним сроком созревания и среднеспелый сорт Блюкроп 
(Bluecrop) [5, с. 13]. Растения голубики были высажены в 2012 году двухлетними саженцами. 

Схема опыта включала следующие варианты применения минеральных удобрений: 1. Контроль 
(без удобрений); 2. Р60К60; 3. N60Р60К60; 4. N90Р60К60; 5. N90Р60К90. Минеральные удобрения (сульфат ам-
мония, сульфат калия, суперфосфат) вносили в приствольные полосы на ширину, соответствующую 
диаметру кустов. Повторность опыта четырехкратная. 

Уходные работы за растениями проводили согласно отраслевому регламенту Республики Бела-
русь «Выращивание голубики высокорослой. Типовые технологические процессы» [6]. 

При выполнении научно-исследовательской работы применялись методы камеральных, поле-
вых, лабораторных, аналитических, статистических исследований. 

Исследования осуществлены в рамках выполнения задания «Природопользование и экология 
3.12» ГПНИ Республики Беларусь на 2016-2018 годы. 

В нашем эксперименте удельная активность (УА) 137Cs в ягодах голубики высокорослой в зави-
симости от сорта культуры и дозы внесенного удобрения колебалась от 25,9 до 36,8 Бк/кг. В среднем 
по опыту показатель составил 31,5 Бк/кг. Согласно Республиканским допустимым уровням содержания 
радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) допустимая для использования в пищу 
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без предварительной обработки УА 137Cs в садовых ягодах, к которым относят и голубику высокорос-
лую, не должна превышать 70 Бк/кг. Таким образом, полученная в условиях опыта ягодная продукция 
голубики пригодна к использованию без ограничений. 

Удельная активность 137Cs в ягодах голубики в разрезе разных доз минеральных удобрений рас-
сматривалась нами на примере сорта Блюкроп. Прослеживалась определенная тенденция: макси-
мальной УА характеризовался контрольный вариант (без внесения минеральных удобрений) – 36,8 
Бк/кг, снижение до 26,0 Бк/кг активности произошло при внесении фосфорных и калийных удобрений, 
при внесении полного минерального удобрения с возрастающими дозами азота удельная активность 
вновь приближалась к контрольному варианту. Вместе с тем необходимо отметить, что различия зна-
чений по вариантам опыта находились  в пределах ошибки опыта. 

Сорт Эрлиблю показал незначительное превышение УА радионуклида по сравнению с сортом 
Блюкроп (сравниваемые варианты с дозами минеральных удобрений N60Р60К60) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.  Удельная активность 137Cs в ягодах голубики высокорослой, Бк/кг 
 
Радиоэкологическим критерием интенсивности поступления радионуклидов из почвы в растения, 

а следовательно, и в пищевые цепи служит коэффициент перехода радионуклида (Кп). Нами были 
рассчитаны Кп 137Cs из дерново-подзолистой супесчаной почвы в ягоды голубики высокорослой. Зна-
чения Кп 137Cs по делянкам в зависимости от сорта культуры и дозы внесенного удобрения колебались 
от 0,117 до 0,178 Бк/кг:кБк/м2.  В среднем по опыту коэффициент составил 0,144 Бк/кг:кБк/м2. Для срав-
нения: Кп 137Cs из дерново-подзолистых супесчаных почв с сопоставимым содержанием подвижного 
калия составляет для зерна овса 0,082 Бк/кг:кБк/м2, гороха –0,45 Бк/кг:кБк/м2 [7]. 

Так же как и УА 137Cs в ягодах голубики коэффициенты перехода рассматривались нами в разре-
зе разных доз минеральных удобрений на примере сорта Блюкроп. Прослеживалась схожая тенден-
ция: максимальный переход радионуклида отмечен в контрольном варианте (без удобрений) 0,178 
Бк/кг:кБк/м2, снижение значения коэфициента до 0,117 Бк/кг:кБк/м2 произошло при внесении фосфор-
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ных и калийных удобрений, при внесении полного минерального удобрения с возрастающими дозами 
азота удельная активность вновь приближалась к контрольному варианту (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Коэффициенты перехода 137Cs из почвы в ягоды 
голубики высокорослой, Бк/кг:кБк/м2 

 
Сорт Эрлиблю показал несколько меньшее значение Кп по сравнению с сортом Блюкроп (срав-

ниваемые варианты с дозами минеральных удобрений N60Р60К60). 
Таким образом, результаты исследования указывают, что на дерново-подзолистой супесчаной 

почве с содержанием в пахотном горизонте подвижных форм калия и фосфора соответственно 103,5 
мг/кг и 105,1 мг/кг, с содержанием гумуса 5,8%, рНKCL 5,3 и плотностью загрязнения 137Cs 6 Ки/км2 воз-
можно получение ягод голубики высокорослой в пределах допустимых норм для употребления в пищу 
без дополнительной обработки согласно нормам Республики Беларусь. 

Удельная активность 137Cs в ягодах в зависимости от сорта культуры и дозы внесенного удобре-
ния колеблется от 25,9 до 36,8 Бк/кг и в среднем по опыту составила 31,5 Бк/кг. Коэффициент перехода 
137Cs по делянкам в зависимости от сорта культуры и дозы внесенного удобрения колебался от 0,117 
до 0,178 Бк/кг:кБк/м2 и в среднем по опыту составил 0,144 Бк/кг:кБк/м2. 

При внесении минеральных удобрений прослеживается тенденция: максимальное поступление 
137Cs наблюдается при возделывании культуры без применения минеральных удобрений, некоторое 
снижение поступления происходит при внесении фосфорных и калийных удобрений, при внесении 
полного минерального удобрения с возрастающими дозами азота поступление радионуклида вновь 
приближалось к контрольному варианту. 

Сортовые различия голубики высокорослой в накоплении 137Cs ягодами оказались незначитель-
ны. 
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Аннотация: В статье рассказывается о церкви Спаса Преображения с.Вечерлей. Многие храмы были 
разрушены в советские времена, в их числе и  церковь Спаса Преображения. Чтобы представить, как 
выглядела церковь Спаса Преображения, и как проходило её разрушение в середине XX века, были 
опрошены старожилы села 
Ключевые слова:  дворяне Лужины, поисковый отряд «Азимут», старожилы, село Вечерлей, церковь 
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THE CHURCH OF THE SAVIOR OF THE TRANSFORMATION OF S. VECHERLA, 

 IN REMEMBRANCE HEARED THE VILLAGE 
 

Ryabova Ekaterina Yurevna  
 
Annotation: The article tells about the Church of the Transfiguration of Our Savior. Many churches were de-
stroyed in Soviet times, including the Church of the Transfiguration of the Savior. To imagine what the Church 
of the Savior of Transfiguration looked like, and how its destruction took place in the middle of the XX  century, 
old residents of the village           
Keywords: noblemen of  Luzhin, search squad "Azimut", old-timers, Vecherley village, Church of the Savior 
Transfiguration    

                                        
В Мордовии немало духовных святынь, о которых говорят, что они являются не только истоком 

российской духовности, но и земным зеркалом рая. Подобного скопления православных обителей ря-
дом нигде нет. В Мордовии в последние годы возросло число вновь построенных и отреставрирован-
ных храмов, численность которых в республике доходит до 400 и 13 монастырей [1]. 

 Отдохнуть от суеты большого города, прикоснувшись к национальным святыням, приглашают 
многочисленные паломнические маршруты. Это отличная возможность приобщиться к великой право-
славной культуре, ее богатому пошлому и настоящему. Здесь можно увидеть сияние золотых куполов и 
стройные белокаменные колокольни, лицезреть всенародно чтимые иконы и окунуться в кристально 
чистые источники. В прошлом на территории мордовского края насчитывалось 642 православных хра-
ма и 14 монастырей [2,с.181].  

Немало мордовских краеведов рассматривали в своих трудах историю духовной культуры рес-
публики. К примеру, краевед С.Б.Бахмустов, является автором более 200 работ по истории русской 
православной культуры и биографических материалов об известных деятелях республики, создателем 
первой электронной книги «Монастыри Мордовии как социально-культурный феномен истории регио-
на» (2001). Новое издание рассказывает о приходских храмах нашего региона в контексте истории го-
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родов, сел и деревень. Учтены разного рода данные, содержащиеся в старинных и современных ис-
точниках, а также в делах архива Саранского епархиального управления [3].  

В последнее время восстанавливаются исчезнувшие в прошлом столетии храмы и монастыри. В 
нашем крае возвращены к жизни   храмы и   святые источники. Некоторые  церкви Республики Мордо-
вии  были разрушены во времена советской власти или перестроены в клубы, бассейны, танцевальные 
залы – и это очень большая утрата, ведь вместе с красотой самих строений были утеряны уникальные 
фрески, церковная утварь, иконы, часто сделанная из чистого золота [4].  

Мордовская  земля полна многочисленными бесценными памятниками культуры и истории, без 
чего бы оборвалась нить, связывающая поколения воедино. Для нас  предки сохранили многое, и важ-
но эту нить не оборвать, протянув ее в будущее. В истории нашего края начался новый отсчет – про-
цесс культурного воспоминания [4].  

Цель описания данной работы: обобщить материал о церкви Спаса Преображения по воспоми-
наниям сторожил села Вечерлей. В моем селе Вечерлей, бывшем поместье дворян Лужиных, сохрани-
лись руины церкви Спаса Преображения. Проходя мимо, мне всегда хочется переместиться в то вре-
мя, когда церковь не была разрушена, и увидеть её во всей красе. Двухэтажный поместный дом с  бал-
кончиком, с въездной аллеей, с ухоженным садом, в обрамлении цветников и прудов, соединенных ка-
налами, в ста метрах от каменной церкви с большим куполом и высокой колокольней – всё это, я пола-
гаю, выглядело величественно и прекрасно. В предыдущих своих работах я представила исследования 
по планировке дворянского поместья Лужиных и родословию его обитателей.  

В работе И.С. Марискина, «Летопись Атяшевской земли», упоминается, что церковь в селе Ве-
черлей была построена в конце XVIII века, и разрушена в 1950-е годы [5,с.490].  

Церковь в Вечерлеях была построена в конце  века. На металлическом креплении, в со-
хранившейся части алтаря церкви, выгравирована дата «1762». Возможно, эта дата и является годом 

строительства, хотя по некоторым источник датой основания церкви является 1773 год. В конце  
века Вечерлеи были владениями помещиков Акинфеевых. Они владели землями не только в Вечерле-
ях, но и в Ахматове, Ушаковке, а также имели поместья и в Пензенской губернии. Земли в Вечерлеях, 
Ахматове и Ушаковке унаследовала Елизавета Васильевна Акинфеева, в замужестве Лужина. Её муж, 
дворянин Сергей Дмитриевич Лужин, прокутив свое наследство, выгодно решил свои финансовые де-

ла, женившись на дочери пензенских помещиков Акинфеевых. Таким образом, в конце  века Ве-
черлеи стали дворянским поместьем Лужиных.  

В каждом селе существовал престольный, храмовый праздник. Эти праздники посвящались па-
мяти святого или события, во имя которого была построена местная церковь. Он мог совпадать с од-
ним из больших праздников церковного календаря. К этому дню обычно обновляли сам храм. Женщи-
ны заканчивали вышивку полотенец, мужчины — поделки из дерева. В этот день все шли в церковь 
принять причастие. Старики рассказывали детям житие святого. Иногда священник шел по домам слу-
жить молебны перед образом святого, которого почитали в этот день. Это делали еще и потому, что в 
церкви все не помещались. После службы большинство народа шло на базар. Здесь же можно было 
обменяться новостями. Потом наступало вновь время службы — обедни, а затем уже шли в гости. 
Праздники продолжались до вечера. В Вечерлеях престольный праздник – Спаса  Преображения – 19 
августа, в честь которого и была названа местная церковь. Накануне готовились к празднику: убира-
лись в доме, украшали убранство, подметали возле дома, вечером топили баню и мылись. Рано утром 
хозяйки готовили в печи праздничную еду: пекли пироги, щи с мясом, кашу, яйца. С утра шли в церковь, 
а после праздничной литургии до ночи ходили по гостям. По селу раздавалась звонкая музыка гармони, 
веселые песни и озорные частушки. А вечером молодежь на берегу реки водила хороводы [6,с.93-94]. 

Храмовой иконой в церкви Спаса Преображения была икона Христа Спасителя. Прихожане 
церкви обращались к богу с молитвой: 

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое 
есть царство и сила» [7,с.5-6]. 



140 Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 

 

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

Чтобы представить, как выглядела церковь Спаса Преображения, были опрошены старожилы 
села. 

Одной из них была Елизовета Степановна Кривова: 
«Умерших барских людей не закапывали, а относили в храм, и гробы подвешивали на цепях в 

темном месте храма. После смерти барина все гробы закопали в землю. От этого божьего храма со-
хранились только руины, а Святой источник, находившийся возле храма, существует и сейчас. Сам ба-
рин следил за тем, как ухаживали его слуги за Святым источником. Возле барского дома был огромный 
сад. Сад был очень красивый. После того, как барин умер, рядом с садом была построена больница. В 
эту больницу приехал врач с семьёй. Он вместе с крестьянами еще долгое время ухаживали за садом. 
Но через некоторое время врач с семьей уехали в Ленинград, после чего поместья не стало, но добрая 
память осталась в сердцах людей".  

Вот, что говорилось в воспоминаниях Шиловой Е.К.: «Церковь была большая. На праздники, мне 
мама рассказывала, звонили колокола. В советское время с 20-х годов церковь не действовала. Она 
была отдана колхозу под хранение зерна. Потом там была и пекарня, и магазин, где даже водкой тор-
говали. Церковь крепкая была. Но врачу  казалось, что купол накренился, и он стал руководить её раз-
валом».  

Бурмистрова Альбина Степановна вспоминала, что «На церкви, Спаса Преображения, было два 
купола: большой и малый. Долгие годы церковь использовалась для хозяйственных нужд колхоза, как  
помещение под склад и пекарню. В 60-х годах правление колхоза имени Дзержинского решили начать 
строительство Дома Культуры. Для закладки фундамента решили использовать кирпич церкви. К тому 
времени церковь обветшала, малый купол свалился, а большой – покосился. В 1956 году, зацепив 
большой купол девятью дизельными тракторами, свалили маковку церкви. Земля задрожала от удара.  
Кирпич использовали лишь под фундамент  Дома Культуры. Не получилось отделить кирпич от раство-
ра. Старые люди говорили, что раствор замешивался на яйцах».   

А вот, что рассказывал Нонишнев А.Т. о разрушении церкви: «Церковь я плохо помню, ничего 
вам не скажу. Ну, было на ней два купола: большой и поменьше. Большой был широкий, а маленький 
был выше. Валили купол пятью дизельными тракторами, но не смогли вначале. Потом пригнали ещё 
тракторов и подрыли стену, ну, вот тогда и свалили купол вместе со стеной. Главный вход где был, не 
помню. Мы входили с запасного входа, который был со стороны колокольни».  

Звонцова Альбина Васильевна  в своих воспоминаниях рассказывала, что когда валили тракто-
рами купол церкви, она спряталась, сжалась в комок и закрыла уши, потому что ей было очень страш-
но. 

Вид церкви не был установлен точно во время опроса. Люди путались в её формах. Одни утвер-
ждали, что она была квадратной, другие – круглой. Можно предположить, что она была внешне схожа с 
другими сохранившимися церквами лужинских поместий. 

А вот какое описание церкви Спаса Преображения с.Вечерлей дано в работе Н.И.Баженова 
«Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии 
по данным 1900 года»: «Храм каменный, холодный, построен в 1773 г. секунд-маиором Нилом Петр. 
Акинфеевым; в 1900 г. Храм ремонтирован прихожанами. Престолов в нем два: главный в честь Пре-
ображения Господня и в приделе в честь Смоленской иконы Божией Матери. Церковной земли: 3 дес. 
усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 100 р. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 
для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 
100 руб.: от Прихожан руги на Причт 135 пуд ржи и 135 пуд. овса. Прихожан в с. Вечерлях (н. р.) в 127 
двор. 396 м. и 418 ж. Ближайшия села: Бутырки в 1\2 вер. и Дубровки Саморуковые в 5 вер. Расстояние 
от Симбирска 174 вер., от Ардатова 28 верст, от Атяшевского волост. правл. 14 вер. Почтов. адрес-г. 
Ардатов.» [8,с.237-238]. 

Мы живем в мире Добра и Зла. Церковь Спаса Преображения несла веру в светлое и доброе, а 
нашлись люди, которые заплатили ей за это разрушением и через её основание проложили асфальти-
рованную дорогу. Тракторами вокруг её фундамента поднимали землю на дорогу, разрывая при этом  
могилы  священников и их семей. Люди осквернили церковь, но она не мстит, а наоборот, лечит веру-
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ющих. Святой источник около церкви много лет поит жителей села живительной влагой. По сделанным 
анализам эта вода содержит много соединений серебра. 

В 2002 году к нам в село приезжал поисковый отряд «Азимут» из города Москвы. В Мордовии 
маршрут поисковиков к селу Вечерлей проходил мимо небольшого заброшенного карьера. Среди пес-
чаников встречались линзы меловых отложений с хорошо сохранившимися отпечатками окаменело-
стей. Судьба церкви Спаса Преображения потрясла юную художницу Елену Макаров, и она нарисовала 
руины церкви  красками, сделанными из найденных природных материалов. Картина была представ-
лена в книге «История рядом снами» (Дворяне Лужины. XVII-XX вв.), основу которой, составили мате-
риалы конференции «И.Д.Лужин. Вехи биографии. К 200-летию со дня рождения» [9,с.49].  

До сих пор стоят руины, и ни дождь, ни солнце не способны завершить пагубное дело людей.    
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Аннотация: Статья посвящена обзору эпиграфических и нумизматических источников по истории ма-
гистратуры претора  римской Республике. В работе дается анализ документальных (консульские фа-
сты, законы, сенатусконсульты) и нарративных эпиграфические источники, а также монета Луция Ливи-
ния Регула 42 г. до н.э. 
Ключевые слова: Древний Рим, претура, источниковедение, эпиграфика, нумизматика, Fasti 
consulares, senatusconsultum 
 

REVISITING THE ROLE OF SOURCES OF THE ROMAN REPUBLIC PRAETORSHIP 
 

Vlasova Olga Aleksandrovna 
 
Abstract: Article reviews the epigraphic and numismatic sources on the history of the magistracy of the prae-
tor on the Roman Republic. The paper provides an analysis of epigraphic historical accounts (Fasti consula-
res, leges, senatusconsultum) and the coin of Lucius Livinius Regulus minted in 42 BC. 
Key words: Ancient Rome, Praetorship, Source studies, Epigraphy, Numismatics, Fasti consulares, sena-
tusconsultum 

 
В современном мировом антиковедении одной из важнейших проблем является генезис и даль-

нейшая эволюция римской гражданской общины (civitas). Политические институты Римской республики, 
как неотъемлемые компоненты этой общины, заслуженно привлекают внимание исследователей. Од-
ним из таких институтов была магистратура преторов (praetor, praetores), сыгравшая весьма важную 
роль в формировании римского права.  

При изучении претуры особое внимание, безусловно, должно быть уделено анализу источников. 
В данной статье мы рассмотрим две группы источников по истории претуры, выделяемых по носителю 
информации, – эпиграфические и нумизматические источники. 

Документальных источников, представленных эпиграфическими памятниками, по истории прету-
ры республиканского периода, немного. 

Капитолийские или консульские фасты (Fasti consulares или Capitolini) – списки высших магистра-
тов Рима от начала республики до Августа.  Эпиграфические надписи выполнены на мраморе, найде-
ны в 1546-1547 гг. на руинах Римского форума возле храма Антонина и Фаустины. Были вмонтированы 
в стены Арки Августа, датируются 29 г. до н.э., сейчас хранятся в капитолийских музеях. Составной ча-
стью капитолийских фаст являются триумфальные фасты (Fasti triumphales или Acta triumphorum). Они 
были опубликованы в 12 г. до н.э. и представляют собой список триумфов от основания Рима до Авгу-
ста. Они содержат год и день триумфа, имя триумфатора и его должность, порядковый номер триум-
фа, название побежденной страны или народа. Списки римских преторов, содержащиеся в фастах, ме-
нее полные, чем списки консулов и, зачастую, требуют дополнения и уточнения по информации антич-
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ных авторов. Текст фаст опубликован в работе Аттилио Деграсси [1]. 
Существенную информацию содержат сохранившиеся надписи римских законов: 1) Закон Ацилия 

(Семпрония)  122 г. до н.э. о взыскании денег, полученных незаконным путем (CIL I. № 198). Текст со-
хранился на одиннадцати фрагментах большой бронзовой таблицы, найденной в 1521 г. Источник 
предоставляет ряд существенных сведений о судебных обязанностях претора, в том числе о том, что с 
122 г. до н.э. постоянный суд по делам о вымогательствах становился отдельной регулярной претор-
ской провинцией, а также о том, что претор не подлежал суду, пока исполнял свою должность. 2) Закон 
Юлия о муниципиях 44 г. до н. э. (CIL I, 206; Dessau, Inscr. selectae. II, 6085), сохранившийся на двух 
бронзовых таблицах, найденных в Гераклее Луканской. Закон уточняет ряд моментов муниципальной 
жизни в Италии. Для нас представляет интерес то, что в тексте сообщается, что с заявлением по пово-
ду ситуаций, регулируемых этим законом, следует обращаться к городскому претору, если консулов 
нет в Риме. 

До нас дошел ряд сенатусконсультов – как в надписях, так и в сообщениях античной традиции: 
1) Senatusconsultum de Bacchanalibis, найденный в 1640 г. в деревне Тириоло в Калабрии. Брон-

зовая табличка содержит письмо консулов магистратам Тевранского поля, в котором они доводят до 
сведения местных властей содержание постановления римского сената от 7 октября 186 г. до н.э. об 
искоренении вакханалий в Риме и во всей Италии.  В сенатусконсульте говориться, что устраивать це-
ремонии можно только после получения разрешения претора; также претор, после консультации  сена-
том, определял количество участников церемонии. 

2) Senatusconsultum de Thisbensibus (постановление сената о фисбийцах), сохранившийся на 
мраморной доске, найденной в 1871 г. у греческого селения Какоси, расположенного на месте древних 
Фисб. Доска содержит текст двух постановлений сената в греческом переводе. Постановления датиру-
ются 170 г. до н.э. Сенатусконсульт свидетельствует, что претор мог по распоряжению сената созда-
вать комиссии по разъяснения каких-либо вопросов; а также, что претор по своей воле и совести дол-
жен был решать судьбы фисбийцев-приверженцев македонского царя Персея (Рим в это время нахо-
дился в состоянии войны с Македонией). 

3) Senatusconsultum de Tiburtibus (постановление сената о тибуртинцах), представляющий собой 
бронзовую таблицу, размером примерно 20х30 см, найденную в XVI в. в Тибуре. Рядом была найдена 
голова статуи, предположительно претора Корнелия. Впоследствии таблица была утеряна, текст со-
хранился в копиях. Текст является ответом претора 159 г. до н.э. Луция Корнелия Лупа жителям Тибу-
ра. Форма ответа уникальна (нет доклада магистрата, нет обычных для сенатусконсульта формулиро-
вок), содержание достаточно загадочно (не вполне понятно, что послужило причиной обращения ти-
буртинцев к сенату). Известный отечественный исследователь Д.А. Литвинова предположил, что ти-
буртинцев обвиняли в нарушении поставок военной помощи Риму и что, возможно, послание – не соб-
ственно senatusconsultum, а неформальное уведомление о позициях сената по данному вопросу [2]. 
Д.А. Литвинов также предположил, что Корнелий Луп был патроном тибуртинцев, а в благодарность за 
посредничество жители Тибура выбили на бронзовой доске это послание и поставили Корнелию ста-
тую. 

4) Senatusconsultum de colleciis artificum Graecis (постановление сената о коллегиях греческих ар-
тистов). Каменная таблица с греческим текстом постановления сената найдена в 1898 г. в стилобате 
сокровищницы афинян в Дельфах. Постановление сената относится к 112 г. до н.э. и касается споров 
между двумя коллегиями греческих дионисийских артистов – афинской и истмийской.  

5) Senatusconsulta de ludi Saecularibus (постановления сената о Столетних играх). Это решения 
сената от 23 мая 17 г. до н.э., касающиеся проведения предстоящих Столетних игр и закона lex Iulia de 
maritandis ordinibus. 

С текстом вышеперечисленных сенатусконсультов в переводе на русский язык можно ознако-
миться в статьях Д.А. Литвинова [3, 4]. 

Также существует ряд эпиграфических источников, которые по своему содержанию являются 
нарративными. В надписи на милевом камне, найденном у города Поллы, на границе Кампании и Ба-
зиликаты, говорится об обязанностях претора в провинции (рис. 1).  
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Рис. 1. Милевой камень у города Поллы 
 

Камень шириной 70 см, по стилю написания букв на нем, датируется последними десятилетиями 
II в. до н.э. Текст опубликован в Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae I, № 454: (CIL I2 638). Имя ма-
гистрата, поставившего этот милевой знак, остается открытым вопросом в историографии [5, P. 58]. 

К эпиграфическим источникам относятся и «Деяния» Августа, в латинской и греческой версиях 
известные по надписи-билингве из Анкары (Monumentum Ancyranum), открытой в 1555 г. послами им-
ператора Фердинанда II к султану Сулейману. Другим источником текста «Деяний» является фрагмен-
ты греческого перевода, найденные в Аполлонии (Писидия, Малая Азия). Фрагменты латинского ориги-
нала обнаружены также в Антиохии (Писидия). В «Деяниях» кратко упоминается претор и сообщается, 
что сенат мог направить претора принимать участие в торжественной церемонии, как это было сделано 
для встречи Августа (12. 1). 

Нумизматика дает нам предельно мало источникового материала. Чеканка монеты не входила 
обычно в круг обязанностей преторов. В нашей работе мы использовали одну монету, имеющую отно-
шение к претуре (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Монета 42 г. до н.э. Луция Ливиния Регула. 
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Это поздняя республиканская монета, которая относится к 42 г. до н.э., монетарий, её выпустив-
ший, – Луций Ливиний Регул. Судя по сохранившимся данным, этот монетный выпуск был осуществлен 
Ливинием Регулом в должности префекта города [6]. На аверсе изображена голова Луция Ливиния Ре-
гула, отца монетария, претора, который вместе со своим братом Марком был другом Цицерона и, как 
представляется, служил в войске Цезаря во время Африканской войне в 46 г. до н. э.; на реверсе – ку-
рульное кресло и фаски вокруг него, по три с каждой стороны. Монета представляет собой серебряный 
денарий, номер 494/27 в каталоге Майкла Кроуфорда «Roman Republican Coinage» 1974 года. Суще-
ствует также золотой ауреус, отличающийся от денария расположение букв «P.R.» (сокращение от 
praetor), номер 494/26.1 в каталоге Кроуфорда. Монета Регула ценна для исследования римской прету-
ры, поскольку является единственной в своем роде и предоставляет информацию о преторских инсиг-
ниях. 

Итак, эпиграфические источники, способствующие изучению магистратуры претора в республи-
канском Риме, представлены двумя группами – документальные и нарративные. Их особенностью яв-
ляется, первичность, лапидарность и специфический стиль документов. Нумизматические источники 
крайне ограничены, но интересны своей уникальностью. Необходимо учесть, что ни эпиграфика, ни 
нумизматика не дает возможности полно исследовать претуру, и потому обязательно требуются до-
полнительный анализ иных групп источников. 
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Аннотация: В работе представлен опыт работы учителя по использованию технологии развития 
творческих способностей обучающихся через проектно- исследовательскую деятельность на занятиях 
клуба «Активисты школьного музея». Описана передача учителем - мастером своего опыта путем 
прямого комментированного показа последовательности действий, методов, приемов педагогической 
деятельности. Показаны возможности социализации обучающихся, через проектно- исследователь-
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Abstract: The paper presents the experience of teachers in using the technology of development of creative 
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scribed the transfer of the teacher of his experience through direct commentaries show the sequence of ac-
tions, methods, and techniques of teaching. The possibilities of socialization of students through project and 
research activities. 
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Чтобы все повторилось сначала – загляните в школьный альбом,  

а лучше зайдите в музей истории гимназии № 97. 
 

Трудно в рамках ограниченного времени учебных программ организовать поисковую и проектно-
исследовательскую деятельность. Данная тенденция чревата тем, что молодое поколение может вы-
расти «Иванами, не помнящими родства». Школьные музеи способны помочь в решении этой непро-
стой задачи.  
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Английский теоретик, публицист Дж.Рескин, решая проблемы художественного и нравственного 
воспитания общества, рассматривал и задачи музея в этой сфере: «Музей должен служить школой для 
развития человеческого глаза и руки для нового творчества». [4, с.53 ] 

 О развитии творческих способностей учащихся на уроках и во внеклассной работе пишут многие 
известные российские педагоги, такие как В.В. Гузеев, М.В. Кларин, М.Е. Бершадский и другие.[ 5, с.13 ]
 Музей школы, с 80-летней историей, обладает огромным образовательно-воспитательным по-
тенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное ис-
пользование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосозна-
ния, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея.  

 Участие детей в поисково-собирательной и исследовательской работах, изучении и описании 
музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует 
заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различны-
ми приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе крае-
ведческих изысканий - основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной програм-
мой. [ 7, с.6 ]  

Кроме того, в школьном музее учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они 
учатся выбирать и формулировать темы исследования, производить историографический анализ те-
мы, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-
справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей, их проверкой, оформлением 
выводов исследования и выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В ито-
ге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение ориен-
тироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное от субъек-
тивного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п. [ 13, с.34 ] 

  Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты природы, бесе-
дуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевым изобра-
зительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более 
конкретные и образные представления по истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, 
как история малой Родины связана с историей России, как различные исторические, политические и 
социально-экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих 
процессов в родном городе, школе.  

По своему профилю музей МОУ «Гимназия №97  г.Ельца» является  музеем истории школы. Он 
воссоздает страницы истории гимназии, родного города, истории Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные акты, включающие 
вопросы патриотического воспитания граждан РФ: Государственную программу «Патриотическое вос-
питание граждан РФ» от 11.07. 2005г. Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 
России. Положение о статусе школьного музея от 28. 04. 1995г.[ 10, с.38 ] 

  Для привлечения учащихся к исследовательской деятельности в МОУГ №97 мной разработаны 
авторские программы клуба «Активисты школьного музея» и "Музейная педагогика", которые утвер-
ждены на Методическом совете гимназии,  МОУ ДОД Дюц «Детский парк им. Б.Г. Лесюка», одобрена на 
кафедре российской истории ЕГУ им. И.Бунина и ЛИРО.  

Цель программы: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 
посредством музейной деятельности, формирование социальной активности учащихся, интеллекту-
ального развития путем их вовлечения в поисково-исследовательскую и проектную  деятельность.  

Задачи:  
- организация поиска материалов для пополнения музейного фонда;  
- поиск, исследование, систематизация и обобщение материалов, связанных с историей семьи, 

школы, микрорайона, города, края;  
- учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная проверка, система-

тизация и методическая обработка;  
- оформление и экспонирование материалов;  
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- организация обзорных экскурсий для групповых и индивидуальных посещений; 
- проведение экскурсий для жителей микрорайона;  
- организация научно-исследовательской работы.  
В работе по привлечению учащихся к краеведческой и исследовательской  работе в нашей шко-

ле можно выделить следующие технологические направления:  
Экспозиционно-выставочное направление:  
Музейная экспозиция отражает основные этапы и события в жизни школы (экспозиции «Память 

поколений», «Пионерская организация имени О.Кошевого»). Руками учащихся и учителей собраны ат-
рибуты пионерской жизни: горн, барабан, пионерский галстук, флажок, ленточка, значки, школьная 
форма, фотографии учащихся- выпускников. «Педагогический коллектив школы» - о педагогическом 
коллективе, его традициях и достижениях, о лучших учителях школы. Создание сильного, сплоченного 
учительского коллектива, коллектива единомышленников, ответственного и легкого на подъем- одно из 
главных достижений за время существования гимназии. Готовится экспозиция «Наша гордость» о вы-
пускниках школы. «Павшим память, живущим- поклон!» - экспозиция по подлинным материалам, кото-
рые были подарены музею родными и близкими героев СССР Н.М. Ролина и И.А. Кашина. «На старте» 
- экспозиция посвящена спортивной гордости школы. «Рабочей чести будь достоин!» - из истории гим-
назии №97 и Ю.В.жд. Железная дорога помогала школе в материальном – техническом оснащении, в 
организации трудового обучения, профориентации. «Золотое сердце. Мухин П.А.» - экспозиция о пер-
вом директоре гимназии, который заложил ее традиции. « Мы школу не забыли» - подарки гимназии ее 
выпускников. «Традиции гимназии» - альбом фотографий. 

Оформления экспозиции предшествует кропотливая работа по комплектованию музейного со-
брания новыми музейными предметами, их оперативной экспертизе, регистрации в инвентарных книгах 
учета и размещения в экспозиции. Ее осуществляют руководитель музея и постоянный актив учащихся 
разного возраста. Актив ведет поисковую и исследовательскую работу, учувствует в комплектовании, 
учете и хранении фондов, в показе и пропаганде собранных материалов, организации мероприятий. 
Музей расширяет круг интересов, активизирует познавательную деятельность учащихся, дает не толь-
ко новые знания, но и обладает большими воспитательными возможностями. 

Поисково - собирательское направление работы музея реализуется посредством проведения 
акций среди учащихся, педагогов, родителей, выпускников. Так в музее появились школьная форма, 
учебники, пионерская атрибутика, знамена, флаги, счеты, видеозаписи школьных вечеров прошлых 
лет. 

Экскурсионное направление. 
Экскурсия – это одна из основных форм работы школьного музея с учащимися. Она должна удо-

влетворять запросы посетителей различного возраста и образовательного уровня, по различным моти-
вам пришедших в музей, осматривающих музей организованно или индивидуально. Первый состав экс-
курсоводов музея- выпускники 2006 года. Поэтому в текущем учебном году старшеклассники актива 
обучают новых ребят навыкам ведения экскурсий и работе с экспозициями. Для обеспечения преем-
ственности поколений в музее проводятся экскурсии для ребят среднего звена и учеников начальной 
школы. Ребята на наглядном материале подробно знакомятся с исторической родословной гимназии, с 
жизнью учебного заведения. Организуются и проводятся обзорные и тематические экскурсии (с ис-
пользованием видеоматериалов), проводимых в музее по темам: 

История и традиции школы, история школьной пионерской дружины им. О.Кошевого, учителями 
славится Россия, спортивные традиции школы, ученики и учителя – участники войн. 

Массово – просветительское направление. 
В практику этой деятельности музея вошли формы работы, способствующие воспитания патрио-

тизма. К ним относятся тематические вечера гостиные, видеолектории, посвященные истории школы, 
биографиям педагогов – ветеранов, героям войн, музейные уроки, уроки мужества, встречи поколений 
с ветеранами педагогического труда, уроки краеведения, заседания актива музея, Рождественские фе-
стивали. 
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Исследовательское направление. 
С ветеранами войны, педагогического труда и краеведением связано и исследовательское 

направление деятельности музея. Изучение истории гимназии, биографий отдельных выдающихся 
личностей побуждает интерес к исторической науке в целом и рождает чувства патриотизма к своей 
малой Родине, своей школе. Музей принимает активное участие в городском краеведческом конкурсе 
«Моя малая Родина». 

В работе кружка «Активистов школьного музея» особое внимание уделяется организации само-
стоятельной работы ее участников. Проведение занятий требует дифференцированного подхода к 
учащимся, соблюдения принципа индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возмож-
ностям каждого ученика.[ 14, с.76 ] 

 В школьном музее ее актив приобретают умения и навыки обрабатывать, паспортизировать, 
оформлять и экспонировать исторические материалы, работать с документами. Работа в кружке помо-
гает ребятам стать активными помощниками учителя в проведении уроков и внеклассных мероприятий. 
Действенным средством активизации самостоятельной деятельности членов кружка является их уча-
стие в выпуске стенгазет, составление викторин, обсуждение прочитанных книг, статей, проведение 
экскурсии, встреч, походов, поездок по историческим местам, конференций. 

Историко – краеведческие конференции обычно проводятся в гимназии по итогам определенного 
периода исследовательской работы. Ребята защищают свои проекты, а лучшие работы отбираются на 
городскую краеведческую конференцию. 

Социальное партнерство. 
В своей работе музей осуществляет социальное партнерство с общественными организациями и 

государственными структурами: Управлением образования, Советом ветеранов, Детским парком, клу-
бом «Копье», городскими музеями и ЕГУ им.И.Бунина, Советом ветеранов ж.д. узла, музеем Локомо-
тивного депо. 

Ведется переписка с выпускниками гимназии, поддерживаются отношения с родными наших ге-
роев. Подобное сотрудничество позволяет строить поисково исследовательскую, просветитель-
скую, воспитательную деятель-ность на более высоком уровне. В будущем совместно с Активом музея 
планируется расширить фондохранилище, создать виртуальный музей, открытый для выпускников 
школы  в различных уголках страны. 

К работе в школьном музее учащиеся привлекаются только на добровольной основе и информа-
ция о работе музея должна быть предоставлена учащимся в доступной, увлекательной форме. Это 
могут быть экскурсии в музей, встречи с интересными людьми и активом музея, презентации, короткие 
фильмы.  

 Для обучающихся 1- 4 кл.- это информационно- ознакомительная форма работы. 
  Знакомство с работой музея, правилами поведения в музее. Воспитание бережного отношения 

к культурному и историческому наследию своего народа.  
 История  города Ельца.  Воспитание патриотизма, интереса к истории родного края.  
  Легенды о нашем крае.  Знакомство с народным творчеством, расширение представления о 

народных традициях.  
  Старинные ремесла и современные мастера. Встречи с народными умельцами. Знакомство с 

предметным миром, историей вещей.  
  Моя родословная. Знакомство с правилами составления генеалогического древа, умение со-

ставлять родословную.  
  История родной школы. Знакомство с историей школы, воспитание уважения к ее традициям.  
  Целесообразно на этом этапе привлечение детей к выполнению несложных видов работ. Это 

может быть участие в  сборе памятников истории и культуры, оформление альбомов, встречи с инте-
ресными людьми. 

Для обучающихся 5 - 8кл. - обучение методам и технологии учета и хранения основного и вспо-
могательного фондов музея.  Это наши «архивариусы». Ребята работают с архивом музея, создают и 
пополняют базу данных, составляют картотеки и каталоги. Данная работа требует привлечения допол-
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нительных знаний. Каждый экспонат музея сопровождается краткой аннотацией, включающей историю 
создания, назначение экспоната, имя его владельца, оценку состояния и т.д.  

У школьников формируются начальные навыки исследовательской деятельности, работы с ар-
хивами, справочниками, энциклопедиями. Ребята знакомятся с правилами оформления документации, 
хранения экспонатов.  

 Учащиеся 8-9-х классов становятся экскурсоводами. Экскурсоводы, выбирая тему, разрабаты-
вают планы и методику проведения экскурсии, учатся составлению тематико-экспозиционных планов. 
Широко приветствуются новые формы деятельности. Экскурсии могут проводиться в форме устных 
журналов, исторических гостиных, презентаций проектов. Одновременно с навыками частично-
поисковой деятельности учащиеся приобретают опыт общения с аудиторией. Исчезает скованность, 
неуверенность, каждый вырабатывает свой стиль общения.  

Технология проектно – исследовательской деятельности предусматривает: 
- развитие информационно - коммуникационной компетенции;  
- подготовка презентаций и публичных выступлений; 
- создание положительной мотивации у обучающихся; 
- развитие учебно – познавательной компетенции. [ 11, с.178 ] 
 Главное в моей практике - это организация проектно-исследовательской деятельности с обуча-

ющимися 9 - 11кл.. При организации творческой деятельности учащихся ставятся следующие задачи:  
- выявление детей, предрасположенных к исследовательской деятельности;  
- создание условий для плодотворного общения и получения интересующей информации;  
- развитие познавательной активности и интереса обучающихся;  
- развитие творческих задатков и коммуникативных способностей учащихся;  
- развитие умений и навыков презентации и публичных выступлений.  
Задача руководителя - создать положительную мотивацию, дать комплекс необходимых знаний 

для написания творческих работ. Это может быть групповая лекция или индивидуальная консультация, 
на которой обучающийся знакомится с правилами оформления работы, методами исследования, прин-
ципами работы с источниками. В ходе индивидуальных консультаций по выбранным темам руководи-
тель помогает ребенку составить план работы по теме, определится с источниками, выбрать соответ-
ствующие методы исследования. 

Большую помощь в выявлении учащихся, имеющих склонность к исследовательской деятельно-
сти, оказывают учителя-предметники. Интересы детей помогают выявить родители.  

2. Представление системы учебных занятий с обучающимися кружка «Активисты школь-
ного музея». 

Тематические и практические занятия с обучающимися  в кружке «Активисты школьного музея» 
выстраиваются в соответствии с этапами проектно - исследовательской деятельности: 

 1.  Формирование основ научного мышления. Знакомство с основными понятиями и терминоло-
гией: актуальность темы, гипотеза, цели и задачи исследования, методы исследования.  

 2. Источниковедение и его роль в изучении истории (гимназия располагает подлинным архивом 
со дня ее открытия - 1937г.).  Сформировать целостное представление об историческом знании, о роли 
работы с источниками в поисково-исследовательской работе.  

 3. Основные этапы работы с источниками.  Вооружить учащихся методикой самостоятельной и 
творческой работы с источниками, познакомить с требованиями к работе с источниками.  

 4.  Интервью, опросы, беседы с участниками и очевидцами исследуемых событий и другие фор-
мы исследовательской деятельности.  Формирование коммуникативных навыков. Знакомство с прави-
лами проведения интервью, составления вопросников.  

 5.  Оформление творческой работы.  Знакомство с видами оформления результатов поисково-
исследовательской работы, библиографией, критериями оценки проекта.  

 6.  Учимся строить выступление. Психологический тренинг. Освоение приемов публичных вы-
ступлений и способов снятия эмоционального напряжения перед выступлением.  

 7.   Представление результатов поисково-исследовательской деятельности. Презентация или 
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защита проекта, выступление на конференции, конкурсе и т.д. Закрепление навыков публичных вы-
ступлений.  

  В процессе исследовательской работы происходит социальная адаптация юного поисковика-
краеведа, так как через личностное отношение к существующей проблеме выявляются его гражданская 
позиция, ценностные ориентиры и приоритеты.  

Кружок «Активисты школьного музея» работает с 2002 года. Именно эти активные, творческие 
ребята, увлекающиеся историей своего города и края помогли в создании нашего школьного музея. А 
все начиналось с чистого листа - голые стены и ни одного музейного экспоната. Но было огромное же-
лание и жажда открытий и исследований. В короткие сроки было проделано много работы – оформи-
тельской, поисковой, исследовательской.  

Благодаря данным видам деятельности учащихся и педагогов и их упорному труду появились 
первые экспозиции – «Память поколений» . Ребята по крупицам собирали материалы о родной школе – 
из  архива, от старейших учителей и ветеранов нашей школы, проводились опросы в микрорайоне 
школы. Так была восстановлена краткая история школы и получена информация о ее выпускниках. 
Итогом стала исследовательская работа  «История нашей школы». Затем члены кружка проводили бе-
седы с бывшими выпускниками, которые стали известными в городе и крае, собирали о них информа-
цию, беседовали с их родственниками и детьми. Так была собрана папка, которая содержит информа-
цию об учителях и  выпускниках нашей школы.  

Работа на этом не остановилась – благодаря деятельности учащихся, учителей школы, родите-
лей были оформлены другие экспозиции школьного музея – «Павшим - память, живущим - поклон», где 
собраны экспонаты и документальный материал о Героях СССР - учителях и учениках нашей гимназии.  
В ходе исследовательской деятельности, мы узнали, что в нашей школе учился Герой СССР Кашин 
И.А. Долгое время имя его и подвиг были засекречены, незаслуженно забыты. С Иваном Андреевичем 
мы наладили переписку, собрали большой материал, оформили экспозицию, а на школе установлена 
Мемориальная доска Герою СССР Кашину И.А. 

 Музей был создан, получил Свидетельство. Но и теперь он остается главным центром поиско-
вой и проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

Учащиеся 5-11 классов участвуют в поисково-исследовательской работе в соответствии со свои-
ми интересами. С чего начинается работа? Успех деятельности во многом зависит от ее четкой органи-
зации.  

В соответствии с направлениями деятельности музея определяется тема, цели и задачи, пред-
мет исследования. Выбирая тему исследовательской работы, учащиеся руководствуются своими же-
ланиями и интересами. Мне часто задают вопрос, как мы находим объекты и предметы исследования, 
определяем темы творческих работ. Отправной точкой поисковой деятельности может стать любая 
интересная информация. Когда мы пересматривали старые фотографии, то обратили внимание  на 
фотографии П.А.Мухина – известного в Ельце учителя, первого директора гимназии и общественного 
деятеля. Ребятам захотелось узнать о нем больше. В ходе научно-исследовательской деятельности 
ребята узнали много об этом человеке, в том числе, что он являлся участником ВОВ 1941-45гг. Так по-
явилась первая серьезная научно-исследовательская работа «Золотое сердце. Мухин П.А.» Встреча с 
внуком героя СССР Ролина Н.М. – легла в основу исследовательской работы « Судьба человека. Ро-
лин М.Н.», в которой воссоздана жизнь и боевые подвиги ветерана ВОВ 1941-1945 гг. Ролина Николая 
Михайловича. Школьное мероприятие «Герои СССР- наши герои», проведенное на базе нашего музея, 
заставило задуматься о людях, переживших войну в Чечне, солдатах и беженцах. В сентябре 2017 года 
в школьном музее открыта экспозиция «Он любил небо», посвященная выпускнику гимназии Черноусо-
ву Спартаку посмертно награжденному орденом «Мужества».  Сегодня члены кружка «Активисты 
школьного музея» заняты сбором материала для подготовки к юбилейному вечеру посвященному 80 – 
летию Гимназии №97.  

Музей истории гимназии №97 в 2010- 2017 г. занимает  призовые места в городском смотре – 
конкурсе музеев образовательных учреждений, а так же неоднократно становился Лауреатом област-
ного смотра музеев образовательных учреждений. Благодарственное письмо от ЕГУ им. И.Бунина вру-
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чено за подготовку научно – исследовательских проектов. Работая с детьми невозможно не совершен-
ствоваться самой. Мною проведено обобщение и распространение собственного педагогического опы-
та на муниципальном и региональном уровнях. На Всероссийском уровне – участие в симпозиуме «Ос-
новы педагогического успеха» г. Москва, выступление  с докладом и презентацией о работе школьного 
музея, с последующей публикацией  в сборнике «Первые шаги в науке». В 2011- 2016 годах я принима-
ла участие в конкурсе Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», издательский дом «Первое 
сентября» и получила Диплом за предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском фе-
стивале. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются свадебные обряды в среде крестьянства в Российской 
империи XIX- начала XX веков. В частности описываются этапы свадебного ритуала, каждый из кото-
рых имеет свои особенности и значение. 
Ключевые слова: свадьба, приданое, венчание, причитания, девичник. 
 

WEDDING CEREMONIES AMONG THE PEASANTRY IN THE RUSSIAN 
 EMPIRE XIX - EARLY XX CENTURIES 

 
Hairullina Leisan Rinatovna 

 
Abstract: this article describes the wedding ceremonies of the peasantry in the Russian Empire XIX - early XX 
centuries. In particular, it describes the stages of the wedding ritual, each of which has its own characteristics 
and value.  
Key words: wedding, dowry, wedding, lamentations, bachelorette party. 

 

Свадьба – это важное мероприятие, которое запомнится человеком на всю жизнь. Поэтому при ор-
ганизации и проведении свадебного ритуала необходимо учитывать все его составляющие. В частности 
свадебные обряды и обычаи. Ведь многие люди до сих пор искренне верят в силу свадебных традиций и 
стараются их соблюдать. Особенно часто это явление встречается малонаселенных районах. 

Актуальность данной темы заключается в преемственности поколений, так как свадебные обы-
чаи XIX- начала XX веков используются и в современности, хотя в измененном виде. Целью данного 
исследования является изучение свадебных обрядов в среде крестьянства в Российской империи XIX- 
начала XX веков. 

В XIX – начале XX века свадьба для крестьян имела особое значение. Поэтому к его приготовле-
нию относились очень ответственно и серьезно, старались соблюсти все предписанные обычаи и пра-
вила.  

Свадебный обряд крестьян XIX- начала XX веков можно поделить на несколько этапов: сватов-
ство, осмотр хозяйства жениха, завешивание невесты, «неделя», свадебный день, венчальный день, 
встреча после венчания, поездка молодых к теще на блины, пир у молодых. Обычно все происходило в 
течении полторы недели. Но в зависимости от многих факторов этот срок мог быть уменьшен до 4 
дней. Свадьбу обычно устраивали зимой, когда у крестьян было меньше работы. А именно в период 
между рождественскими праздниками и великим постом. Исключением являлись случаи, когда семье 
жениха нужны были дополнительные рабочие руки.  
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Свадебный обряд начинался со сватовства. Сначала родители жениха собирали семейный со-
вет, на котором обсуждали, куда ехать сватать. Сватом обычно являлся родственник жениха: крест-
ный/крестная, дядя/тетя, но их роль могли исполнять и специально нанятые свахи [1, с. 25-26]. Иногда 
жених ездил со сватами вместе, а во время обсуждения стоял под окнами дома, дожидаясь положи-
тельного ответа. Согласие невесты на брак не требовалось, за нее решали ее родители, учитывая ма-
териальное благосостояние, социальное положение жениха. Грубо отказывать не полагалось, поэтому 
родители отговаривались слишком малым возрастом девушки либо хозяйственной неготовностью к 
семейной жизни [1, с. 29]. Если же удавалось договориться, то перед отъездом невеста дарила сватам 
полотенца, будущим свекрови и золовкам по сорочке [2].  

Через несколько дней после сватовства отец, либо старший брат невесты приезжал к жениху для 
осмотра его хозяйства. Больше всего ценилось обилие скота, хлеба, одежды и посуды. Однако бывали 
случаи обмана, когда родня жениха на время одалживала соседское имущество.  

Третий этап назывался запоручевание невесты. Этот термин происходит от глагола «запоручи-
вать», то есть «бить по рукам», сговариваться. Именно запоруки считались традиционным началом 
свадьбы. В доме невесты собирались гости: жених, сваты, родственники, соседи, для проведения 
смотрин [1, с. 34]. К ним выходила невеста, одетая в свой лучший наряд. Например, в своих мемуарах 
крестьянин Николай Шипов так описывает свою невесту: «она была в шелковом, вышитом золотом са-
рафане и в белой рубашке; на шее было ниток 40 разной величины жемчуга, в ушах жемчужные серь-
ги, на голове жемчужная повязка и в косе целый пучок алых лент». [3] Жених с невестой обходили весь 
дом, держась за руки. После этого мать парня просматривала приданное, оценивая рукоделие будущей 
невестки. [2] Мужчины же сговаривались о деталях свадьбы, выкупе за невесту, размерах приданного, 
скрепляя договор рукопожатием, выпивали чай или вино. Родители благословляли молодоженов. 

Важное место на этом этапе свадебного обряда имели причитания невесты, которые останутся 
актуальными и в последующем. Невесте приходилось плакать, упрекать родителей за то, что они от-
дают её в чужой дом, иногда и убегать из дома [1, с. 33]. К ней присоединялись и её подруги: «увели, 
увели нашу милу подружку, нашу милу подружку, нашу лебедь белую…» [4]. При желании родители 
невесты могли нарочно пригласить вопленицу (другое название плакальщица).  

Жених либо его отец договаривались со священником о дне венчания. С собой они приносили 
подарки. До этого дня священник должен был узнать, нет ли препятствий для вступления в брак. После 
данного этапа отказ от свадьбы считался недопустимым.  

Вслед за тем начиналась подготовка к свадьбе, которая по времени занимала около недели, по-
этому в народе этот этап прозвали «неделя». Родители молодых за неделю должны были приготовить 
пиво, угощения, пригласить гостей, заготовить сено, дрова и все остальное, необходимое для свадьбы. 
[2] Девушка освобождалась от всех домашних дел, так как она должна была закончить приготовления 
своего приданого, подарков родственникам жениха. Ей в этом помогали её подруги [1, с. 195]. 

Свадебный день иногда включал в себя девичник и приезд женихов, хотя два этих события начи-
нались поздно вечером. Днем же вся семья невесты готовилась к предстающему событию. Девичник 
совмещался с мытьем молодой невесты в бане. Это был особый очистительный обряд. [2] 

Также ритуал девичника включал в себя два обязательных элемента: угощение гостей пивом, 
связанное с обрядовыми причитаниями, и хороводные игры. После угощения виновница торжества 
одаривала суженого и его близких полотенцами [1, с. 293]. 

В день венчания невеста надевала свой подвенечный наряд. Предпочтение отдавали светлым 
тонам. Волосы девушки были распущены, на голову надевали традиционный для этой местности го-
ловной убор, сверху закрывали фатой. В конце XIX века в России в моду стали входить венки из искус-
ственных цветов, к которой прикреплялась длинная фата. Стараясь предохранить невесту от порчи и 
дурного сглаза, ей на шею вешали мешочек с молитвой, а в одежду втыкали иголки. [2] 

В это день жених со своей родней ехал за невестой. Гости старались приезжать на нарядно 
украшенных и ухоженных лошадях, так как это демонстрировало всей деревне богатство и достоинство 
семьи жениха, также уважение к невесте и всей её семье. Приехавших гостей у ворот встречал отец 
невесты с родственниками, подружки пели песни по дороге к дому. Для входа в дом жениху необходи-
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мо было выполнить некоторые церемонии: выпить браги, разрезать каравая. Позже начинались обря-
довые игры.  

Обряд венчания молодых проходил в храме священником. Он совмещался с внесением в метри-
ческую книгу соответствующей записи, которая уже юридически закрепляла этот брак. Обряд состоял 
из двух частей: обучения, во время которого молодые должны были дать согласие на брак и обменять-
ся кольцами, и венчания, то есть возложения брачных венцов на головы жениха и невесты. После свя-
щенник поздравлял новобрачных. И все отправлялись пировать в дом жениха. 

Встречали молодых родители, благословляли их иконой и хлебом. Существовало два обряда 
входа молодых в дом. В первом случае невеста должна была перепрыгнуть через порог, сказав про 
себя: «Шкиря овцы, волк идёт». Это демонстрировало её храбрость и мужество перед новой семьей. 
[2] Во втором случае новобрачные на головах должны были пронести в дом каравай и надкусить его. 
Непосредственно в избе невесту переодевали, делали прическу, как у замужней женщины, закидывали 
на плечи шаль и сажали за стол к жениху. Только после этого приглашали гостей в дом. [1, с. 294]. На 
стол обязательно стелили белую скатерть. В первую очередь гостям подавали пироги и хлеб, позже 
приносили все остальное: окорок, щи, холодные блюда, каша, водка, брага и пиво. Последним угоще-
нием был каравай или же сладкий пирог.  Жених и невеста не имели права прикасаться к еде, даже 
если сидели со всеми гостями за столом. После пира сваха с дружкою провожали молодоженов на 
брачную постель. 

Брачную ночь всегда проводили в холодном помещении: баня, чулан, сенник. Постель сооружа-
лась из досок, мешков с мукой, ржаных сноп, нескольких матрасов. Поверх покрывали белой простыней, 
одеялом и подушками. Первым в комнату входил дружка и бил по постели кнутом, отгоняя всю нечисть. 
После чего новобрачных укладывали в постель, дверь комнаты закрывали на замок. Очень важным бы-
ло, чтобы невеста до брака была девственна, иначе это отрицательно сказывалось на всей её семье. 
Поэтому утром второго дня новобрачных будили и проверяли добрачное целомудрие девушки. 

На следующий день новобрачные обязательно должны были сходить в баню. Считалось, что так 
они смоют с себя грехи брачной ночи. В этот день молодую испытывали, проверяя хозяйственные спо-
собности. Она демонстрировала умение ткать, прясть, вышивать, готовить. Так же в этот день моло-
дые с гостями отправлялись к теще на блины. В большинстве сел этот свадебный обряд считался по-
следним. Однако в некоторых местностях посещение гостей продолжалось еще какое-то время. [2] 

Кроме обычных свадеб также существовали в России и тайные свадьбы. Основным обстоятель-
ством для проведения обряда тайно было материальное положение жениха, а именно отсутствие у 
него средств сыграть традиционную свадьбу.  В таком случае молодые тайно венчались, а потом вы-
прашивали прощения у родителей или же, предвещая их гнев, убегали из дома [5, с. 344-345].  

Изучив данную тему, можно сделать вывод, что для крестьян XIX – начала XX веков свадебные 
обряды имели огромное значение. Они являлись важным предзнаменованием будущей семейной жиз-
ни, показателем отношения к супругу. Поэтому хорошим тоном считалось соблюдать все традиции 
свадьбы.  
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В истории каждая эпоха имеют свой характер, выражает свои идеалы, которые опираются на 

ценности, свои взгляды. Так и человечество несет в себе свои идеи, культуру в определенный отрезок 
времени. Все это передается из поколения в поколение, с каждым разом внося свои коррективы, новые 
тенденции. Таким образом, формируется менталитет человека, общий опыт, пережитый людьми сов-
местно, постепенно транслируется в коллективную память. Под коллективной памятью М. Хальбвакс 
понимал – фактор, объединяющий группу, поддерживающий ее идентичность. Места, события, ге-
рои воплощают группу, обозначают ее сущность и специфику [1, с. 40 – 41]. Важным для жизни об-
щества является такие «места памяти», которые существуют во временном измерении. Согласно 
суждению П. Нора, создание «мест памяти» является необходимым условием для сохранения коллек-
тивной памяти о событиях прошлого, так как память не может создаваться самостоятельно. [2, c. 1172]. 
Так же нельзя не упомянуть о роли власти в формирование человеческого сознания, коллективной 
мысли того или иного периода. Вспомнить хотя бы революционный 1917 год в России и его влияние на 
искусство. Большевики, пришедшие к власти, повернули культурную сферу жизни страны таким обра-
зом, чтобы оно служило государству. С этого времени был установлен контроль над всеми направле-
ниями художественной жизни путем национализации музеев, частных собраний, системы образования. 
Власть сама провоцировала уничтожение городских монументов, которые, по мнению большевиков, 
символизировали власть старого режима. Именно скульптурные памятники являются «местами памя-
ти». На стыке памяти и истории формируется коммеморация, где происходит отбор событий для по-
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клонения или же порицания. А. Мегилл говорит о том, что память существует в виде персонального или 
совместного опыта людей или социальных групп, складывающийся в результате более или менее 
спонтанного запоминания проживаемого опыта. «Память – это образ прошлого, субъективно сконстру-
ированный в настоящем» [3, с. 124]. А коммеморация формирует то отношение к прошлому, которое 
существует в обществе в настоящий момент, разделяемое большим количеством людей отношение к 
трансляции прошлых событий, которое подтверждает чувства своего единства, общности. Таким обра-
зом, практики коммеморации порождают и сохраняют живую связь с прошлым, служат способом укреп-
ления и передачи памяти о прошлом, могут использоваться государством для манипуляции историче-
ским сознанием, разновидностями практик коммеморации можно считать воздвижение памятников, 
наименование или чаще переименование улиц, установку мемориальных досок, изобретение новых 
ритуалов и традиций, т.е. если коллективная память – это взаимосвязь повторения и запоминания, то 
коммеморация – это сознательное повторение [2, с. 1172]. 

 Слово «памятник» от слова память, так как каждый монумент сохраняет в себе историческое 
прошлое. В определенный период в истории люди сооружали их, увековечивая память о человеке, 
значимых событиях. Они являются связующей нитью между разными поколениями, эпохами.  А так же 
для того, чтобы проходя мимо, люди вспоминали времена прошедших дней, например, памятник, по-
священный событиям Первой мировой войне - «Оренбуржцам – героям Первой мировой войны» или 
Великой Отечественной Войне – «Родина-мать зовет!». Также воздвигают памятники царствующим ди-
настиям: княгине Ольге, князю Игорю, Петру I, Николаю II, или деятелям культуры – памятник А.С. 
Пушкину или М.Врубелю. 

 Но существуют и такие монументы, которые были посвящены периоду, изменившему весь ход 
истории нашей страны – революции. И как звучало в гимне советской России «Интернационал»: «От-
речемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». [4, c. 1-2]. Тем самым, новая власть хотела 
искоренить «все старое» и положить начало новому строю. Она осознавала, что необходимо создать 
некую основу, а именно политическую символику, которая будет прочным фундаментом для последу-
ющего закрепления своего права на дальнейшее руководство страной. В связи с этими изменениями, 
многие памятники, отождествляющие царскую власть, были подвержены сносу. По инициативе В. И. 
Ленина, 12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял Декрет о «Памятниках республики». 
Он гласил: «Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий 
конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской 
социалистической революции»[5].  

В большинстве советских городов были сооружены разнообразные монументы, памятники о 
жертвах революционных действий. Так, одним из значимых памятников, является мемориальное со-
оружение «Памятник борцам революции 1917 г.», которое находится в самом сердце Саратова. Само 
название говорит о событиях того времени. 16 мая 1918 году вспыхнул контрреволюционный мятеж. 
Мятежниками были захвачены многие улицы и почтам, обстреляли здание Советов рабочих депутатов. 
Исполнительный комитет Совета оборонялся и был вынужден просить помощь у Советов ближайших 
городов. Восстание было подавлено. В результате борьбы с мятежниками погибло 16 красногвардей-
цев, 34 человека были ранены. 

Исполком Саратовского Совета вынес решение, в котором говорилось: "Похоронить в братской 
могиле товарищей, павших в борьбе на славном посту в защиту рабоче-крестьянской революции"[6, c. 
56]. Впоследствии на месте братской могилы поставили памятник. Скульптурная композиция изобра-
жает фигуры мужчин: солдата Красной армии, пулеметчика и пострадавшего от вражеской пули знаме-
носца. В руках последнего флаг, на котором начертана надпись: «За власть Советов!». Внизу памятни-
ка уложена декоративная плитка с высеченными именами жителей, похороненных в Братской могиле. 
В 1967 году около памятника впервые зажгли Вечный огонь. 

Также большое внимание уделяли образу Ленина – как основателя советского государства. Он 
стал идеалом монументального искусство в Советском Союзе. Почти в каждом городе, в каждой дерев-
ни ставили памятник, с целью увековеченья революционера-вождя. В пример можно привести неболь-
шой город Елабуга, который также не остался в стороне. Седьмого ноября в тысяча девятьсот два-
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дцать пятом году был открыт памятник Владимиру Ильичу. На каменном основании, выложенном раз-
ноцветными плитами в виде звезды, установлен высокий бутовый камень, на вершине которого бюст 
вождя. Скульптор данного памятника является С.Д.Меркуров. 

Подводя итог, можно сказать о том, что в революционные годы был сделан шаг к возникновению 
монументального искусства на новой социалистической основе. Происходил процесс переосмысления 
традиционных художественных символов, архитектурных образов и коллективного сознания. Власть 
понимала необходимость формирования исторической идентичности нового советского народа. Па-
мятники становились самым подходящим оружием в идеологической борьбе. То есть, в сознание лю-
дей вкладывалось то, что было необходимым для власти. Программа коммунистической партии была 
устроена так, что уже с малых лет детей воспитывали в духе социализма. Коммеморация и на совре-
менном этапе развития человека, общества и истории является важнейшим аспектом в формировании 
коллективного сознания, памяти людей. Именно памятники, монументы, монументальные сооружения 
соединяют в себе искусство скульптурных форм, которое мы  можем видеть в настоящее время, и па-
мять прошлого, которое несет в себе свою собственную историю. То есть они становятся символами, 
которые характеризуют в некоторой степени идентичность людей в определенный период времени. 
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Последние десятилетия особой популярностью в системе физического воспитания технических 

вузов России стали пользоваться современные, заимствованные, широко распространенные из разных 
стран, оздоровительные спортивные технологии. Для того чтобы исследовать особенности и законо-
мерности становления современных функционально оздоровительных направлений,  необходимо про-
следить хронологию и историю развития некоторых их них. 

Отличительной особенность античной системы физического воспитания молодежи являлось вы-
полнение упражнений под музыку. Ритуальные религиозные праздники и театральные действия всегда 
сопровождались музыкальным фоном, даже военно-прикладная подготовка использовала воспитание 
чувства ритма средствами звуков флейты, барабанов и других инструментов. С тех пор прошло не од-
но столетие. На рубеже XIX-XX вв. с развитием цивилизации, научно-техническим прогрессом, угрожа-
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ющего человечеству гиподинамией, начинают формироваться и становятся популярными различные 
гимнастические системы: немецкая, шведская, снарядная гимнастика Шписа, сокольская гимнастика, 
дыхательная гимнастика Мюллера, атлетическая гимнастика Сандова и др. Особенно многосторонней 
была сокольская школа. Сокольская гимнастика, так называемое движение соколов, зародилось и ак-
тивно развивалось в славянских землях. Постепенно она пришла в Россию [1, с.74]. Она впервые 
предложила введение методики подачи гимнастических упражнений в бокс, что послужило зарождению 
специфической формы технической подготовки боксеров – «бой с тенью». Такой способ тренировки 
позволил развивать чувство темпа, ритма и сложно-координационных качеств занимающихся.  

Однако в этих системах не уделялось особого внимания женщинам. Их физиологические особен-
ности не учитывались особенно, и они были вынуждены выполнять упражнения наравне с мужчинами. 
Лишь в 20-30-х гг. Женевьева Стеббинс и её последовательница Бесс Менсендик под влиянием швед-
ской функциональной гимнастики и системой Ж. Демени разработали методы, позволившие женщине 
добиться хорошей осанки, красивой походки, выразительности движений. 

Огромное влияние на развитие гимнастики оказала система Француа Дельсарта, который пытал-
ся установить определенную взаимосвязь между эмоциональными переживаниями человека и его же-
стами, мимикой. Его работы и работы его последователей легли в основу теории и практики вырази-
тельности движения и, повлияв на развитие балета, пантомимы, послужили фундаментом для созда-
ния одного из направлений в гимнастике – ритмопластического. 

Среди явлений, вызвавших повышенный интерес не только к балету, гимнастике, пантомиме бы-
ло особое место в культуре движений и выразительной пластики Айседоры Дункан. Особенности ис-
кусства её танца заключалось в возрождении классического античного движения. Свободная пластика, 
введение элементов пантомимы, использование элементов джазового танца и его характерной музыки 
стали сенсацией в Европе. Совершенно новые для того времени принципы пластической выразитель-
ности стали основой для Дункан в создании новой женской школы движения близ Берлина. На основе 
этого учения в России позже зарождается художественная гимнастика с её спортивной направленно-
стью и родственные ей массовые формы физической культуры  - ритмическая гимнастика, женская 
гимнастика, эстетическая гимнастика и другие виды.  

Интерес к гимнастике повысился после того, как в 1910 году Жаком Далькрозом в небольшом ме-
стечке Халлеруа близ Дрездена была основана школа ритмической гимнастики. Именно он первый 
ввел термин ритмическая гимнастика. Ранее система ритмической гимнастики предназначалась для 
развития у музыкантов слуха и чувства ритма. Однако оказалось, что она весьма  пригодна как сред-
ство физического воспитания, и в этом новом качестве стала вскоре пользоваться значительной попу-
лярностью, а впоследствии дала жизнь ещё новым видам современной оздоровительной системы – 
пилатесу, аэробике, стретчингу, фитнес йоге. Все эти разновидности гимнастики с набором специфиче-
ских средств, плотно зависят от музыкального сопровождения. Темп, ритм и образность характера му-
зыки создают основную  ткань строения, пластику и тематику занятий. 

Первые исследования в этом направлении в конце 70-х гг. проводил доктор К.Купер, исследо-
вавший влияние физических нагрузок на организм человека в аэробных условиях. Рассматривая сово-
купность аэробных движений, которые в течение продолжительного времени требуют повышенного 
потребления кислорода  и совершенствуют тем самым другие системы организма, Купер отметил осо-
бое значение новой гимнастической системы, которую позже назвал аэробикой. Равновесное состоя-
ние организма при потреблении и расхода кислорода на таких занятиях без вреда здоровью совершен-
ствуют и развивают сердечнососудистую систему, вырабатывают общую выносливость и адаптацию 
организма к умеренным нагрузкам средней интенсивности и продолжительной во времени. Такой 
взгляд на аэробику не получил распространение  в спортивных кругах и не был поддержан большин-
ством исследователей. Зато прижилось другое определение аэробики, данное К.Купером – «аэробная 
ритмическая гимнастика с музыкальным сопровождением» [2, с.211]. После этого аэробика становится 
популярной на всех континентах мира. Становление оздоровительной аэробики, как новой формы мас-
совых занятий физическими упражнениями связано с именем Джейн Фонды. Именно она впервые 
предложила  объединить общеразвивающие и танцевальные упражнений в единый непрерывно вы-
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полняемый комплекс [3, с.6]. Так постепенно в поле массовой физической культуры у студенческой мо-
лодежи, наряду с традиционными видами оздоровительных гимнастик и базовых видов спорта, стали 
внедряться новые виды и формы занятий. К примеру, стали популярны такие, как джаз-аэробика и её 
разновидности, латина-аэробика, аэробика на основе фольклорных танцев. Новые уроки могут базиро-
ваться на некоторых видах боевых искусств с использованием специального оборудования (боксерские 
перчатки, груши и прочее), это аэро-боксинг, аэро-каратэ, аэро-кикбоксинг, тай-бо и др. Объединение 
танцевальных, бойцовских,  гимнастических движений разного характера для различных мышечных 
групп возможно в одну учебную композицию. Её продолжительность может длиться до часа, под не-
прерывное ритмичное музыкальное сопровождение. Что в условиях моторно-плотном двигательном 
режиме  развивают не только физические и функциональные возможности организма, но и влияют на 
многие когнитивные функции нервной системы. Концентрация внимания, развитие двигательной памя-
ти, воспитание музыкального слуха и координации движений – вот не полный перечень пользы таких 
видов занятий. Помимо этого, они привносят элементы новизны в практику тренировок и способствуют 
повышению интереса занимающихся к оздоровительным системным занятиям. Такие практики универ-
сальны в своем гендерном аспекте и могут вносить соревновательный азарт в занятия групп студенче-
ской молодежи. Параллельно, данные элементы нововведений в структуры уроков предлагают препо-
давателям физического воспитания постоянно повышать свое профессиональное мастерство и знания, 
быть всегда разносторонне образованными и актуальным в своей профессии. 
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Мусульманское право – это одна из восьми существующих на сегодняшний день в мире право-

вых семей. Для России его изучение имеет особое значение ввиду того, что мусульмане представляют 
значительную часть населения страны. Исследование семейного мусульманского права представляет-
ся особенно важным, так как именно в этом отношение его влияния в «мусульманских» регионах стра-
ны присутствует в наибольшей степени[1, с.46]. Семейные отношения регулируются в мусульманском 
праве рядом институтов «права личного статуса». Известно, что эта отрасль наиболее тесно связана с 
религиозными и нравственными нормами и принципами ислама, мировоззрением и культурными тра-
дициями широких масс населения мусульманских стран. [7, с.120] 

К семейному праву ислам относит нормы, регламентирующие вопросы опеки и попечительства, 
наследования, завещания, некоторые виды дарения. Право личного статута в конце XIX века раз-
вивалось вместе с процессом кодификации норм мусульманского права. Принятый в 1869-1876 годах 
законодательный акт Маджаллы, который действовал во многих арабских странах, регулировал вопро-
сы правоспособности и ее ограничения.[4, с.57] 

Мусульманское семейное право основывается на принципе патрлинейности, которое дает при-
вилегии и авторитет мужскому роду. Братья наследуют больше, чем сестры, также умершие мужчины 
(братья или дяди) имеют больше прав на имущество, чем их вдовы. Жених предлагает денежный по-
дарок  будущей невесте, в свою очередь, он ожидает послушания от нее. Положения в отношении по-
слушания, содержания и (неравного) семейного наследства предполагают, что жены являются эконо-
мически зависимы, тем самым увековечивая, что называется патриархальный гендерный контракт. 

Социальные изменения сделали мусульманское семейное право (МСП) устаревшим институтом 
и социальной политикой. MСП не принимает давние дискуссии о необходимости интегрирования жен-
щин в процесс развития. Это также противоречит положениям национальной Конституции о равенстве, 
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и тех статей в законе, описывающих множество прав и пользы для работающих женщин. Рост населе-
ния образованных и работающих женщин, стремящихся к полному социальному участию и равным 
гражданским правам привели к динамичным движениям и агитациям женщин за отмену дискриминаци-
онных законов и реформы семейного права. В 90-е годы, когда во всем арабском мире расширялись 
группы по правам женщин, главной целью модернизации семейных законов является удаление статей, 
ставящих женщин под наблюдение за родственниками-мужчинами и принятие законов, обеспечиваю-
щие правовое равенство женщин. Появились и  другие требования криминализировать все формы 
насилия в отношении женщин, включая «преступления чести». В книге 2003 года, которая была впо-
следствии переведена на английский язык, авторы отмечают, что среди многих причин МСП нуждается 
в реформе:  ее расхождение от социальных реалий , динамика многих стран, где женщины должны ис-
кать работу для увеличения семейного бюджета и где женщины все чаще заботятся о своих пожилых 
родителях  

[3, с.89]. Влияние ислама на семейное право было неравномерным. Так, в 1956 году верховный 
муфтий Египта осудил участие женщин во всеобщих выборах в парламент. Власти Египта не ограничи-
ли права женщин, и в 1957 году египетские женщины приняли участие в голосовании и две женщины 
приняли участие в деятельности парламента. Другими словами, МСП не стоит прямо на пути экономи-
ческого участия женщин, это анахронизм в свете современных семейных потребностей и стремлений. 
Хотя коллективные движения арабских женщин на полное и равное гражданство привели к ряду важ-
ных правовых и политических реформ, феминизм и исламисты остаются по разные стороны вопроса о 
семейном праве и правового равенства женщин. По всему региону женские организации самоопреде-
ляются как демократические, так и феминистские,  часто выступая с заявлениями в пользу равенства, 
участия, прав и реальной демократии, часто ссылаясь на самих себя как часть «демократического» или 
«модернистского»,  общества. Один тунисский феминистский адвокат сказал: «Мы признаем, что, по 
сравнению с другими арабскими странами, наша ситуация лучше, но у нас есть общая проблема, такая 
как авторитарное государство. Наш работа по расширению прав и возможностей женщин также 
направленной на политические перемены и является частью движение за демократизацию». Пресс-
релиз за 2008 год заявил,   что «ни развития, ни демократии не может быть построено без участия 
женщин и уважения основных свобод для всех мужчин и женщин.»[2, с. 60]. На волне «арабской вес-
ны» появились опасения, что новые полномочия исламистов стремятся отменить успехи, достигнутые 
женщинами,  в том числе отмена реформ семейного права. Например, салафиты Египта призывали к 
отмене прав женщин на развод, снижению возраста вступления в брак с восемнадцати до четырнадца-
ти лет, декриминализация женского обрезания, и соблюдения законов шариата. 

Действительность брака Египта по мусульманскому праву обусловлена сочетанием следующих 
четырех условий: отсутствием прямых препятствий, согласим конкретных лиц, определение выкупа, 
соблюдение определенных формальностей. Далее следует отметить нормы о благом отношении к 
женщине: «Наиболее совершенной верой из верующих обладают те, кто отличается наилучшим нра-
вом, и лучшие из нас те, кто лучше всех обращаются со своими женами» [5, с.112]. Нормы о послуша-
нии и верности мужу: «А потому добропорядочные жены послушно преданы мужьям и в их отсутствие 
хранят, что повелел им Бог хранить» [6, с.145] 

Семейное право в мусульманских странах в зависимости от сферы действия регулируется по-
разному. В государстве Египет, семейные правоотношения регламентируются отдельными норматив-
ными актами, которые затрагивают некоторые аспекты этих правоотношений. К примеру, законы Егип-
та (№ 25 от 1920 года о содержании семьи и других вопросах личного статута и № 25 от 1929 года о 
некоторых нормах относительно личного статута, № 44 от 1979 года) касаются некоторых аспектов за-
ключения брака, развода, содержания семьи.   В семейном законодательстве арабских стран преду-
смотрено правило об ответственности мужа за содержание жены со дня заключения брачного догово-
ра. В содержание жены входят питание, одежда, расходы на лечение. Законодательство Египта пред-
писывает, чтобы жена была обеспечена всем необходимым по обычаю. Хотя размер содержания зави-
сит от материальных возможностей мужа, тем не менее, ей должны быть предоставлены средства в 
таком объеме, который был бы достаточным для удовлетворения ее обычных потребностей. 
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 Таким образом, в ходе исследования мусульманского права могут быть выявлены и другие 
принципы, лежащие в его основе. Изучение мусульманской правовой системы Египта является приори-
тетным направлением, которое должно все более охватываться современной юридической наукой 
России. 
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УДК 303.01 

ПАМЯТИ З. БЖЕЗИНСКОГО И ПОХОРОНЫ 
АМЕРИКАНСКОГО ГЕГЕМОНИЗМА: ДЕСЯТЬ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ РОССИИ 

 д. ф. н., профессор  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

               ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  
 

Резюме. З. Бжезинский выдвинул десять геополитических условий России. Он же разработал десять 
условий самоликвидации России. З. Бжезинский полагал возможным диктовать России выбор: либо 
Россия станет младшим партнером НАТО, либо она сойдется лицом к лицу с объединенной Западной 
Европой в холодной и горячей войне. Россия распадается по схеме распада Оттоманской Империи. 
Однако в 2014 г. произошел перелом и Россия начала возрождение. «Клуб победителей» в холодной 
войне объективно готовит третью мировую войну.  
В рассмотренном контексте за Россией объективно закрепляется роль Мессии, спасителя мира от 
угрозы либерально-капиталистического фашизма. Россия предлагает технологический рывок в буду-
щее, победу коллективисткой морали. Напротив, Г. Киссинджер и З. Бжезинский полностью выразили 
мысли В. Эллиота о формировании на развалинах республиканского мира конфедеративной рабокра-
тии. В результате их совместной деятельности Запад полностью изменил свой облик и превратился в 
феодальную олигархию. Тандем Кисинджер-Бжезинский организовал всемирные гонки в направлении 
победы глобального фашизма. Развитие событий в Евразии и мире показало, что американский геге-
монизм имеет все тенденции исчезнуть задолго до предсказанного З. Бжезинским 2050 г.  
Ключевые слова: десять геополитических условий России, десять условий самоликвидации России, 
схема распада Оттоманской Империи, конфедеративная рабократия, феодальная олигархия, глобаль-
ный фашизм, новая шахматная доска, геноцид. 
  

IN THE MEMORY OF Z. BRZEZINSKI AND  THE FUNERAL OF U.S. HEGEMONY: TEN GEOPOLITICAL 
CONDITIONS FOR THE HISTORIC SURRENDER OF RUSSIA 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Summary. Z. Brzezinski has put forward ten geopolitical conditions of Russia. He developed the ten condi-
tions of self-destruction of Russia. Z. Brzezinski believed possible to dictate to Russia a choice: either Russia 
will become a junior partner of NATO, she will either meet face-to-face with a United Western Europe in cold 
and hot war. Russia is falling apart under the scheme of the collapse of the Ottoman Empire. However, in 
2014 there was a turning point and the beginning of the Russian Renaissance. The "winners club" in the cold 
war objectively is preparing a third world war.  
In the world context of Russia objectively is assigned the role of the Messiah, the savior of the world from the 
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threat of the liberal-capitalist fascism. Russia offers a technological breakthrough in the future, the victory of 
collectivistic morality. On the contrary, H. Kissinger and Z. Brzezinski fully expressed the thoughts of V. Elliot 
on the formation of the republican in the ruins of the world confederation of slavery. As a result of their joint 
activities West has completely changed its appearance and turned into a feudal oligarchy. Tandem of Kisin-
dzher-Brzezinski organized the world races towards the global victory of fascism. The development of events 
in Eurasia and the world has shown that American hegemony has the tendency to disappear long before 
Brzezinski’s predicted date 2050.  
Keywords: top ten geopolitical conditions of Russia, the ten conditions of self-destruction of Russia, the 
scheme of the collapse of the Ottoman Empire, the Confederate slavery, feudal oligarchy, global fascism, a 
new chessboard, genocide. 

 
Ведущий геополитик правящих кругов США З. Бжезинский в начале ХХI в. выдвинул десять (их 

ровно 10) заповедей для России, которым соответствуют десять геополитических условий России. Он 
выступает в этом ультиматуме не просто как «заклятый друг России», но как некий глобальный Деми-
ург, дающий заповеди Завета и затем диктующий условия поведения целой стране-континенту.  

Десять заповедей для России 
Итак, эти заповеди: 
1. Российская экономика сегодня в 10 раз уступает американской экономике, а российские про-

изводственные фонды в 3 раза старше соответствующего оборудования в странах Евросоюза и США. 
2. 70 миллионов россиян живут на городских территориях, зараженных в 5 раз больше, чем со-

ответствующие городские территории Запада. 75 %  питьевой воды заражено. 
3. Только 40 % новорожденных детей в России могут считаться здоровыми. 
4. Население страны сократилось с 151 миллиона человек до 145. 
5. Население Китая составляет 1, 2 миллиарда человек. 
6.  Китайская экономика по объему в 4 раза превосходит российскую 
7. Российская правящая элита составляет альянс работников спецслужб и военных с бывшими 

партаппаратчиками и криминализированными олигархами. Такая элита вполне могла править в СССР 
– это советская элита. 

8. Задачей элиты является восстановление мощи России, а не развитие демократии. 
9. Россия строит свои отношения с западом по собственной логике и по своему желанию. 
10. Демографические и геополитические проблемы могут впутать Россию в тяжелые междуна-

родные конфликты. [1] 
Каковы же условия для самоликвидации России? Вот они – эти условия для нас живущих на об-

ломке СССР – в Российской Федерации: 
1. Необходимо учитывать хронику распада Оттоманской империи. 
2. Турция нашла свое новое политическое лицо благодаря отзывчивости Запада и наличию 

критической массы реформаторов. 
3. Следующее поколение российских политических лидеров может послужить критической 

массой для постимперского выбора в пользу Запада. 
4. Финансовую помощь Западу следует вкладывать в новую демократическую элиту и расши-

рять программу обмена кадрами. 
5. Примирение с режимом Путина откладывает превращение России в демократическую дер-

жаву. 
6. Поддержка стран СНГ позволит России найти свое новое лицо. 
7. НАТО и Евросоюз должны сотрудничать с Россией и развивать программы помощи. 
8. НАТО должно непременно расширяться на Восток. 
9. США должны проводить диалог о безопасности с Россией. 
10. Осознание геополитического контекста должно делать выбор России жестко необходи-

мым.[2]  
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Антикоммунистическая западническая интенция неолиберала З. Бжезинского видна явственно. З. 
Бжезинский настаивает на квалификации В.В. Путина как «агента КГБ». Достаточно упомянуть назва-
ние статьи Д. Макгеари «Шпион, который пришел из толпы». Автор пишет, что стальные и холодные 
глаза В.В. Путина ничего не выражают – он из толпы и очень опасен. Журнал печатает фотографию 
служебного удостоверения капитана В.В. Путина. [3] Мы можем привести статью, появившуюся через 
год после ультиматума З. Бжезинского «Кто есть точно (exactly) президент Путин?» 

На карикатуре текст: постола (на голове монахини), тиран или модернизатор? [4] Недаром, кукла 
В.В. Путина на старом НТВ Гусинского с самого начала была сделана в издевательском стиле, куклы 
вообще были придуманы для России американцами для упрощенного и наглядного внедрения идей 
рынка и демократии в сознание молодежи. 

Переход России на евразийскую идеологию и внешнюю политику свидетельствует о том, что З. 
Бжезинский пишет свои статьи и книги не для внутреннего употребления (в США его мало читают и не 
знают): все говорится для внешнего противника или партнера в терминологии дипломатов. В амери-
канской внешней политике видимость и сущность полностью совпадают, ибо любые официальные за-
явления и составляют суть политики сверхдержавы. Таковы были громогласные заявления Д. Буша-
младшего, за которые немецкий «Шпигель» на своих обложках регулярно помещает карикатуры на 
американского президента под заголовком «маленький ковбой». Иначе говоря, в том смысле, что он 
пугает, а нам «не страшно». 

Западная и Восточная Европа представляет сегодня нечто вроде колонии США и автор прямо 
говорит, что «Европа – протекторат США». Это значит, что Европа, несмотря на свою экономическую 
мощь и финансовую интеграцию, и даже трансатлантическую дружбу является de facto военным про-
текторатом США. Для Вашингтона хороша та Европа, которая несет бремя военных расходов НАТО, 
выводит свои войска за пределы европейского театра военных действий по указанию Америки, контро-
лирует Россию и Ближний Восток, а также реализует свои экономические и торговые интересы в пол-
ном соответствии с приоритетами Вашингтона. Существует опасность дрейфа Германии и Британии в 
сторону Франции, что позволит создать центр антиамериканизма, что, однако маловероятно в свете 
созданного 60 тысячного Еврокорпуса, похожего на «папье-маше», нежели на стальные  боевые диви-
зии. Поэтому Европа всегда будет нуждаться в США, а расширение НАТО позволит сдержать одновре-
менно Германию и Россию в интересах англо-американского содружества.  

По З. Бжезинскому, базовой стратегической задачей США является продолжение экспансии 
НАТО, поэтому России только останется увидеть собственный интерес в расширении НАТО,  и тем са-
мым, попасть в последний вагон западноевропейского поезда, в противном случае НАТО будет вновь 
сдерживать Россию, как прежде этот альянс сдерживал СССР и его ЗГВ (Западную группу войск в Гер-
мании). Именно поэтому З. Бжезинский полагает возможным диктовать России выбор: либо Россия 
станет младшим партнером НАТО и его «задним двором» (очевидно, используемым для хозяйствен-
ных нужд), либо она сойдется лицом к лицу с объединенной Западной Европой в холодной и горячей 
войне. После 2014 г. история реализовала второй вариант развития. 

Россия распадается по схеме распада Оттоманской Империи 
З. Бжезинский утверждает, что сегодня Россия распадается по схеме распада Оттоманской Им-

перии. При этом он полагает, что распад будет  длительным и потребуется время жизни примерно од-
ного поколения для того, чтобы окончательно избавиться от всех «аппаратчиков», таких как президент 
Путин. Вспоминая свои заслуги в качестве советника картеровской администрации по созданию ислам-
ской фундаменталистской «дуги напряженности» вокруг СССР, З. Бжезинский утверждает, что положе-
ние России в начале ХХI столетия еще более незавидное по сравнению со своим геополитическим 
предшественником.  

Он насчитывает 9 государств с исключительно мусульманским населением в регионе бывшей ду-
ги напряженности и утверждает, что российское присутствие в Чечне только подливает масла в огонь и 
раздувает антироссийские настроения в исламском мире. Все вместе это образует «Евразийские Бал-
каны». З. Бжезинский обвиняет Россию в старом ленинском принципе – подходе «нулевой суммы», по 
которому развитие не-русских областей нецелесообразно, если оно связано с присутствием Запада. 
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Поэтому Россия будет всячески тормозить постройку прямых нефтепроводов из Каспийского региона, 
позволяющих новым государствам СНГ получить доступ к глобальной экономике. Вместе с тем, З. Бже-
зинский явно нервничает по поводу возможной победы русских в «великой игре» в этом ключевом - для 
контроля за миром - регионе планеты. 

Бжезинский умер в 2017 г. Однако всемирная история и «великая шахматная доска» планеты 
развивались по его сценарию. Но в 2014 г. произошел перелом в этом развитии и подобному тому, как 
провозгласивший конец истории Ф. Фукуяма признал свою прогностическую неправоту, так и З. Бжезин-
ский ушел из мира живых неудовлетворенным – Россия при нем начала свое возрождение.  

Геофантазии З. Бжезинского: 
новый «Drang nach Osten» к «Lebensraum»? 

Зловещая в конспирологических теориях Трехстороння комиссия (Трилатераль), объединившая 
английские олигархические силы с олигархами США, Западной Европы и Японии, была также органи-
зована при помощи Д. Рокфеллера. Именно З. Бжезинский, ставший затем первым международным 
исполнительным директором комиссии, уговорил Д. Рокфеллера дать деньги на первый Интернацио-
нал олигархов. Он же нашел губернатора Джорджии и фермера Д.Э. Картера в качестве кандидата на 
пост президента США. «Збиг» пригласил «Джимми» на заседание комиссии в Киото в 1975 г., там же и 
состоялся выбор нового президента. К этому моменту республиканцы были разгромлены в результате 
Уотергейта и при помощи крыла А. Гарримана в Демократической партии, Трилетараль выдвинул Д.Э. 
Картера на высший пост в стране. Атланта стала штаб-квартирой «Нового южного движения», анало-
гичного Южной стратегии Р. Никсона. В результате 13 высших членов Трилатераля получили важней-
шие посты в правительстве Д.Э. Картера – об этом позаботился З. Бжезинский. 

Соперничество З. Бжезинского с Г. Киссинджером проявилось в том, что Д.Э. Картер с первых 
дней своего президентства начал критиковать и отрицать внешнюю политику «Никсона-Киссинджера-
Форда». Д.Э. Картер с подачи З. Бжезинского предпринял внешнюю политику в соответствии с постро-
ением «кризисных дуг», заимствованную от британского геополитика и этнолога Б. Льюиса. С этой точ-
ки зрения вся Центральная Азия и Ближний Восток должны были превратиться в мешанину сражаю-
щихся друг с другом племен, подбирающихся к «мягкому подбрюшию» СССР. Эта стратегия была за-
тем использована в организации Афганских племен на борьбу с советскими войсками и на формирова-
ние движение Талибан. Другим проектом З. Бжезинского была попытка захвата американского посоль-
ства в Тегеране. При жизни З. Бжезинский не отставал от Г. Киссинджера и также стал сэром и руково-
дителем Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 

В знаменитой книге «Великая шахматная доска» З. Бжезинский превозносит геополитические 
идеи общества Туле, немецкого геополитика К. Хаусхофера и британского Х. Макиндера. При этом им 
скрывается роль Х. Макиндера как «фигового листка» короля Эдуарда VII, развязавшего  Первую ми-
ровую войну. З. Бжезинский также отрицает роль К. Хаусхофера в формировании идеологии А. Гитле-
ра. После неудачного для А. Гитлера мюнхенского «пивного путча» К. Хаусхофер посещал бесноватого 
А. Адольфа в тюрьме и помогал ему в работе над «Mein Kampf». В результате таких тюремных визитов 
концепция Х. Макиндера о том, что тот, кто правит «Евразийским Хартлендом», тот и управляет миром, 
стала нацистской догмой «Drang nach Osten» в направлении захвата жизненного пространства  - «Le-
bensraum». Очевидно, что Г. Киссинджер и З. Бжезинский полностью выразили мысли своего учителя о 
формировании на развалинах республиканского мира конфедеративной рабократии. В результате их 
совместной деятельности Запад полностью изменил свой облик и превратился в феодальную олигар-
хию. 

Культурный проект наших «заклятых друзей» - 
«новая шахматная доска» 

Действительной опасностью для мира сегодня является безумная схематика «шахматной дос-
ки.»[5] «Клуб победителей» в холодной войне объективно готовит третью мировую войну - об этом сви-
детельствует сам  З. Бжезинский [6]. Его версия «Великой игры» по созданию «евразийских Балкан» на 
Кавказе и освобождению его от русского доминирования получила название «новой картеровской док-
трины». Ее задача - осуществить «остракизм России» [7]  
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З. Бжезинский пишет, что Америка сохраняет превосходство в четырех решающих сферах гло-
бальной власти - военной, где она имеет неограниченный военный доступ, экономической, где она 
остается основным локомотивом глобального роста, технологической, где она находится на самых пе-
редовых рубежах инновации, и культурной, где ее обращение к миру с глобальным образом будущего 
никем не оспаривается - все это дает Соединенным Штатам политический отрыв, к которому не может 
приблизиться ни одно государство. Именно комбинация всех четырех компонентов, считал З. Бжезин-
ский, делает Америку единственной и несравненной сверхдержавой.  

  Автор утверждает, что для Америки главным геополитическим призом является Евразия. На 
протяжении полутысячелетия в международных отношениях господствовали евразийские державы и 
народы, которые боролись между собой за мировое господство, теперь ни одно евразийское государ-
ство не господствует в Евразии, а американское глобальное господство напрямую зависит от того, 
насколько  длительным и эффективным будет господство Америки на евразийском континенте. Впро-
чем, сам же З. Бжезинский предвещал конец своего «бжезинизма», говоря о возможном развале «по-
следней империи» в 2050 г. в результате фрагментации и хаоса Америки, подобного межнациональ-
ным конфликтам на территории бывшего СССР в 1988-1994 гг. Сроки развала империи могут сокра-
титься до 10-20 лет - американские правые изоляционисты (вроде П. Бьюкинена), опасаясь агрессив-
ности черных мусульман и изменения расового состава общества, полагают, что американская госу-
дарственная машина вскоре станет не нужна международной олигархии и лишь сокрушаются по поводу 
собственной невозможности остановить хаос и развитие Америки по афро-американскому пути разви-
тия. Так, Р. Перро, бывший реальный кандидат на пост Президента США говорил о выборах 44 по сче-
ту от основания США - как именно последнего в истории американской государственности.  

Уточним, что исчезнуть с карты мира должна не Америка, но ее теневая проекция, созданная под 
долговременным воздействием британских спецслужб  и королевской семьи как паразитическая меж-
дународная структура, продуцирующая вредные для международных отношений организации вроде 
Международного Валютного Фонда, Международного Банка Реконструкции и Развития, уничтожающих 
самостоятельные «государства-нации». Британская корона в свое время уже уничтожила своего геопо-
литического конкурента - Францию - в ходе организованной извне Великой французской революции, 
поставившей средствами якобинского террора крест на попытках модернизации страны и приведшей к 
власти Наполеона.      

  В этой ситуации России предстоит вновь, как это было в 1814 г., а затем в 1945 г. принять на 
себя освободительную миссию в противовес глобализму западнизма, сбрасывающего тесную амери-
канскую оболочку, пока еще имеющую человеческий облик. Пока под влиянием З. Бжезинского Амери-
ка выступила с претензией на единоличную ответственность за строительство будущей человеческой 
цивилизации, исходя из принципа неограниченной свободы духа потребления для узкой группы финан-
сово-промышленных олигархов. При этом манипулятивная  демократия достигла необыкновенных вы-
сот в сфере управления голосованием и общественным мнением и сформировала виртуальную реаль-
ность с фальшивой схемой демократических выборов, в экономике это проявилось в искусственно за-
крепленном курсе доллара. За Америкой в мировой экономике закрепилась роль эмиссионного центра 
бумажных денег, функция мировой научной лаборатории тиражирующей перспективные программы - у 
нас это выразилось в том, что 80 % математиков и 50 % физиков покинули пределы Родины.  

   Америка творит реальное будущее технологически, информационно и идеологически по своим 
лекалам (здесь З. Бжезинский был предельно честен). Голливуд в серии захватывающих лент прогно-
зирует сращивание человека с механизмом и животным, провозглашая появление элитарных жрецов, 
контролирующих остатки биосферы, неких бессмертных альфа-касты, дозирующих элементы продле-
ния жизни бета-касте технологов. 

  К концу второго десятилетия ХХI в. возможно появление биологического контроля нового типа, 
когда продляется жизнь через трансплантологию и создание органов из металлопластика, клонирова-
ние человека и его насильственная разборка для главных клиентов, генная инженерия, позволяющая 
производить людей любой категории как это планировали еще нацисты (вспомним советский фильм  
«Мертвый сезон»). Все это отделит США  от «золотого миллиарда» и редких вкраплений новых русских 
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и других местных эквивалентов на территории СНГ. Уже сегодня в России - две России. Одна, малая, с 
доходами в 500 долларов в месяц, их 15 миллионов, другая большая имеет доходы 50 долларов, их 
сегодня 135 миллионов. Но это только общая модель расслоения в мире.  

 Америка и ее доминирующая суперэлита скоро встретится с новым вызовом со стороны остав-
шихся белых цивилизаций, ибо этатистская олигархия скоро перейдет к планетарной диктатуре над 
неподчиняющимися. Получается, что если сегодня О. Хаксли превзошел Д. Оруэлла в предвидении, но 
завтра Оруэлловский мир "Скотного двора" придет на смену О. Хаксли. Ведь бессмертие и его иллюзии 
(замораживание, чипы и прочее) - в сущности, Антихрист, или явление технологического фашизма, 
технологического ада! В «Легенде о Великом инквизиторе» также говорится о жрецах и невинных де-
тях, а в «Подростке» разоблачается буржуазный миф о богатстве. В советской литературе у  И.А. Еф-
ремова в «Часе быка» дается четкая картина будущего западного общества (касты «джи и ши»), не-
сколько замаскированная от  партийной цензуры кажущейся критикой маоистского Китая, да и ссылки 
И.А. Ефремова на великого ученого и психолога Эрф Ромма (Эриха Фромма) убедят кого угодно! В 
рассмотренном контексте за Россией объективно простраивается  и закрепляется роль Мессии, воите-
ля и спасителя мира, цивилизации от угрозы либерально-капиталистического фашизма. Россия отвер-
гает изначально бессмертие как товар и предлагает технологический рывок в будущее, победу коллек-
тивисткой морали, под знаменем которой все силы труда, добра, свободы и демократии только и могут 
сплотиться. 

Тандем Г. Киссинджер - З. Бжезинский: 
гонки в направлении глобального фашизма 

Сами Г. Киссинджер и З. Бжезинский были протежированы гарвардским профессором В. Эллио-
том (1896-1979). В. Эллиот учился в колледже Баллиол (Оксфорд) у А.Д. Линдсея, ведущего британско-
го специалиста по культурной войне. В. Эллиот стал доктором философии в 1923 г. В 1932 г. он напи-
сал книгу «Новая Британская империя», где разработал план превращения Британской империи в Со-
дружество под скипетром Британской монархии. В 1935 г. он издал книгу «Необходимость конституци-
онной реформы: программа национальной безопасности», в которой он обосновывал необходимость 
превращения штатов Америки в административные единицы, называемые «региональными содруже-
ствами». Похоже, что академик А.Д. Сахаров будущее устройство СССР списывал с работ В. Элиота по 
превращению Соединенных Штатов Америки в Конфедеративные Штаты Америки. Во время Второй 
мировой войны В. Эллиот опубликовал работу «Британское содружество в войне» (1943 г.), которая 
завершалась главой о необходимости обсуждения будущего республиканских принципов общественно-
го устройства Америки. В. Эллиот настаивал на изменении внешнего вида империи путем отказа от 
старых методов управления – отказ от наследия ХIХ в. понимается автором как возникновение из руин 
Второй мировой войны «англоговорящего содружества». 

В. Эллиот прибыл в Гарвард для обучения американских политиков из штата Теннесси, где был 
ведущей фигурой в кружке «Нэшвиллских аграриев» – литераторов и философов, ностальгирующих по 
временам рабовладельческого Юга. Можно скаламбурить: «Эллиот – не идиот». В. Эллиот стал главой 
факультета правительственной службы в университете и под его руководством два джентльмена стали 
горячими сторонниками геноцида, ведения войн для снижения народонаселения, против темнокожих 
всех сортов, включая вьетнамцев и ливанцев. В этом трио Г. Киссинджер явно тянет на роль современ-
ного Меттерниха, польский аристократ З. Бжезинский и южанин В. Эллиот почти в точности воспроиз-
водят коалицию врагов президента Линкольна 150-летней давности – в нее входили Британская мо-
нархия с союзниками, европейские реакционные державы и рабовладельческая Конфедерация. Ис-
пользуя образы голливудских фантастических эпопей, мы имеем дело здесь с «сердцем зверя». 

В. Эллиот в качестве главы гарвардской летней школы 1950-1961 гг. пригласил Г. Киссинджера 
для руководства важнейшим проектом Гарвардского университетского семинара, на который собира-
лись будущие лидеры планеты со всех концов мира для их индоктринации в качестве американских 
агентов влияния. Г. Киссинджер сам организовал собственный семинар и вел его с 1952 по 1968 гг. З. 
Бжезинский перебрался в Колумбийский университет, где стал ведущей фигурой в области политоло-
гии. Сам В. Эллиот с 1937 г. работал в Совете по бизнесу, который возглавлял А. Гарриман, который в 
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свою очередь активно помогал М. Норману финансировать приход А. Гитлера к власти. Сам А. Гарри-
ман был сторонником евгеники и специалистом по расовому вопросу, которые готовили войска и лабо-
ратории СС к акциям уничтожения и селекции народов. 

Неудивительно, что Г. Киссинджер был принят с распростертыми объятиями президентом Р. 
Никсоном и на посту советника по национальной безопасности подготовил Меморандум 200, который 
лег в основу конференции ООН по народонаселению в августе 1974 г., на которой в качестве цели бы-
ло объявлено о снижении населения в 137 развивающихся странах. Был подготовлен список наиболее 
опасных 13 стран, в отношении которых США стали проводить специальную  политику снижения насе-
ления. В этот список вошли Таиланд, Египет, Индия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика, Индоне-
зия, Бразилия, Филиппины, Турция, Эфиопия, Колумбия. Предполагалось использование продоволь-
ствия в качестве оружия для снижения населения. 

После отстранения Р. Никсона от власти в результате уотергейтского скандала и импичмента, 
советник по национальной безопасности Б. Скоукрофт (при Г. Киссинджере  действовал в качестве гос-
секретаря США) передал президенту Д. Форду на подписание 26 ноября 1975 г. Меморандум 314, по 
которому каждое американское правительственное учреждение обязано было неукоснительно прово-
дить в жизнь линию Меморандума 200. Вообще политика геноцида  в отношении стран третьего мира  
была введена в Америке с 1966 г. Однако, лишь с 1975 г. геноцид стал официальной национальной 
политикой США. В ходе крушения СССР как часового Евразии геноцид распространился на всю Евра-
зии как главный приз конкуренции цивилизаций Третьего тысячелетия.  

Однако развитие событий в Евразии и мире после 2014 г. показали, что американский гегемо-
низм имеет все тенденции почить в бозе еще задолго до предсказанного З. Бжезинским 2050 г.  Полу-
чается, как в русской народной поговорке: «Пошли по шерсть, а воротились стриженными». 
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Аннотация: Исследования направлены на выявление содержательной части университетского про-
странства. Рассмотрены процессы усвоения студентами социального опыта общества в ходе образо-
вательной деятельности в университетском пространстве. Уточнены границы университетского про-
странства с точки зрения формирования личности. Показано, что этот процесс продолжается после 
завершения учёбы в университете. Становление личности путём созидания социального опыта есть 
процесс,  продолжающийся всю жизнь. Показано, что смысловая часть деятельности университета 
нацелена на обучение достижениям культуры, развитие интеллекта и духовности, рассматриваемых в 
качестве конечных целей университетского образования. 
Ключевые слова: личность, образование, социализация, университетское пространство, образова-
тельное пространство, социальный институт. 
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Abstract: the Study aims to identify the informative part of the University space. The processes of student 
learning in social experience during the educational activities in the University space. Refined borders of the 
University space from t points of view of identity formation. It is shown that this process continues after gradua-
tion at the University. The formation of personality through the creation of social experience is a process, a 
lifelong. It is shown that the semantic part of the activities of the University aimed at learning the cultural 
achievements, the development of intelligence and spirituality, which is considered as the ultimate goals of 
University education. 
Key words: personality, education, socialization, and University space, educational space, social institution. 

 
Пространственное представление университетской деятельности значительно расширяет воз-

можности освещения качественных сторон его миссии как социального института, формирующего но-
вое поколение, новые оценки и новые формы жизнедеятельности. Личность, как правило,  в центре 
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внимания всех социокультурных процессов, охватывающих бытие человека. Особенно важным в этом 
ключе является процесс её социализации, приобретения социального опыта. Этот  процесс усиливает-
ся и приобретает новые контуры, когда человек попадает в образовательное пространство. «Образо-
вательное пространство – это сложная синтетическая категория, в которой представлены все аспекты 
функционирования и развития образования в социальном измерении, предполагающем реализацию 
воспитательного и образовательного взаимодействия, определяющего передачу лучших форм жизнен-
ного опыта социума от предыдущего поколения последующим» [11, с. 445]. Университет как структура 
системы образования является ведущим социальным институтом в сфере общественной и социокуль-
турной жизни. Социальный институт – это систематизированные субъектом в ходе познавательной де-
ятельности знания, умения и навыки превращающиеся в самоорганизующиеся правила его жизнедея-
тельности [13, с. 159]. Институты характеризуются своими возможностями влиять на поведение людей 
посредством установленных правил. Пространственное представление университетской деятельности  
приведено в статье «Личностные качества в университетском пространстве» через следующее опре-
деление.  «Университетское пространство представляет собой форму существования и трансляции 
социальных норм и опыта, культурных ценностей и жизненных смыслов от поколения к поколению пу-
тем специально организованных процессов обучения и воспитания, специальными воздействиями на 
субъекты образования» [6, c.382]. 

«Университет является центром образования, науки и культуры. С точки зрения теории образова-
тельных пространств университет воспринимается как та сфера общественной деятельности, где осу-
ществляется целенаправленное социокультурное воспроизводство человека, формирование и разви-
тие личности, индивидуальности. В рамках этого конкретного образовательного пространства реализу-
ется производство социально-духовного, интеллектуального и экономического потенциала нового об-
щества».    

Объектом научного интереса и исследования феномена социализации в этой статье является 
университетское пространство. В качестве предмета исследования является социализация личности. 

Исследования проводятся в целях выявления особенностей качества личности в университет-
ском пространстве, которые способствуют к социализации. Для достижения цели ставится следующая 
задача: выявить как осуществляется процесс социализации личности в университетском пространстве. 

«Идея образования в университете как единства научного поиска, профессионального обучения 
и воспитания с целью формирования созидательной личности гражданина обеспечивает культурную 
преемственность поколений и готовность человека к выполнению социальных и профессиональных 
ролей. Выпускник университета осваивает систематизированную совокупность нравственных и куль-
турных ценностей, соответствующих его интересам и общественным ожиданиям. Университетское об-
разование как наиболее комплексное выступает главным фактором социализации человека» [7, c. 86]. 
Социализация – это освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил поведения и стереотипов по-
нимания) сообщества. Она не только связана с развитием личности, но и является своеобразным ду-
ховным кодом человека, вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и прогнозируемые) 
социальные реакции и формы активности.  

Смыслонесущая задача любого университета, в том числе и российского, заключается в форми-
ровании личностных качеств будущих поколений. Прежде всего, речь идёт о таких качествах человека 
как целостность, уникальность, способность к саморазвитию и саморегуляции, адекватность в миро-
восприятии, творческое мышление и склонность к созиданию, склонность к поиску мотивации как соб-
ственного, так и группового целеполагания [5, с. 1]. Меру человека как субъекта общественных отно-
шений представляют его личностные качества, поскольку они ведут к формированию соответствующей 
структуры общественного развития со своим предметным содержанием [11, c. 445]. Комплексная чело-
веческая деятельность определяется уровнем его образованности, наличием культуры мыследеятель-
ности.  

Образование в университете своим функциональным воздействием пронизывает все сферы об-
щества. Особо следует отметить культурную функцию образования. С одной стороны, культура оказы-
вает большое влияние на образование. С другой стороны, образование определенным образом воз-
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действует на культуру. Образование – это особая часть культуры, которая служит средством передачи 
всей культуры от одного поколения к другому [10, c. 186]. Говоря о взаимодействии культуры и образо-
вания, можно сделать следующий вывод: культура и образование приобретают особую социальную 
значимость в кризисные, переломные моменты исторического развития. Они становятся теми доми-
нантами, от которых зависит жизнь полноценное развитие не только отдельного человека, но и всего 
общества в целом.  

Смысловая часть деятельности университета нацелена на обучение достижениям культуры, 
развитие интеллекта и духовности, рассматриваемых в качестве конечных целей университетского об-
разования. Сегодня университет нацелен на приобщение будущих поколений к культуре. 

Образовательное пространство в университете является ядром социального пространства для 
любого развивающегося общества. Это означает, что социокультурные факторы развития общества 
обусловлены качеством образовательного процесса. А он в свою очередь зависит от политических и 
экономических факторов развития общества [8, c. 38]. Следует заметить, что все факторы развития 
общества зависят от результатов позиционирования образовательного пространства, от уровня духов-
ности, культуры и образованности исполнителей, осуществляющих факторное взаимодействие [15, с. 
524]. Таким образом, жизненные ценности и ценностные ориентации политиков и экономистов зависят 
от их образованности, а от их позиции по отношению к обществу и качества принятых ими решений 
зависит вектор развития социокультурных факторов.  

Рассмотренный нами механизм взаимосвязи социокультурных, политических и экономических 
факторов, служит формированию жизненных ценностей, определяющих динамическое состояние и 
вектор развития современного общества, а ценностные ориентации общественного сознания и самосо-
знания каждого представителя наполняются содержанием и структурируются в образовательном про-
странстве университета [12, c. 82]. 

Результат университетского образовательного пространства можно проследить в выпускнике 
университета. Университетская культура выпускника – это культура речи, культура мышления и куль-
тура поведения в единстве с созиданием и творческим воплощением. «Культуротворческая функция 
университета, несущих с собой не только профессиональные знания, умения, навыки, но и универси-
тетскую культуру (мышления, производства, творчества  и т.д.), определяя ценностную ориентацию 
того или иного общества. В итоге каждый выпускник формирует некий аттрактор в своем локальном 
пространстве, являющемся элементом университетского образовательного пространства. Иногда они 
объединяясь по принципу самоорганизации, создают ассоциации выпускников, что является подпро-
странством более высокого порядка» [14, с. 692]. 

Таким образом, мы устанавливаем, что университетское образовательное пространство – это 
особое социокультурное явление, решающий фактор структурирования и развития общества. В этом 
пространстве осуществляется смыслообразующее взаимодействие общества и человека [14, c. 694]. 
Для реализации университетского пространства необходимы понятия для каждого участника, доступ-
ная для общественного сознания качественная и эффективная система управления образованием и 
фундаментальное обоснование целей и задач образования [16, c. 129]. 

Подводя итоги обсуждения и теоретического анализа, следует отметить, что «выпускник универ-
ситета приобретает не только соответствующий уровень квалификации специалиста в полученной им 
профессии, но и личностные качества, необходимые для созидательного общества. Он обладает рече-
вой практикой, заключающейся в правильности, точности, уместности и логичности изложения мысли. 
Его мыследеятельность рефлексивна и отражает способность выделять риски, преимущества, множе-
ство причинно-следственных факторов» [5, с. 1105]. Наряду с поведенческой активностью, целе-
устремленностью, внутренней дисциплиной, ответственностью выпускник университета проявляет 
культуру эмоций и чувств, а также исследовательские, художественные и технические способности. 
Особым достоинством считаются его коммуникативные способности, обеспечивающие ему толерант-
ность, умение слушать и слышать, умение ориентироваться в аудитории, открытость к людям. 
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Аннотация: в данной статье даётся обзор предпосылкам распространения неоязыческого учения в 
современной России. Указываются проблемы государства и общества, способствующие росту его по-
пулярности. Авторы приходят к выводу, что благоприятной средой подобной архаизации сознания со-
отечественников являются факторы, влияющие на общественное развитие и личностное формирова-
ние. Такие как недостаток образования и общей культуры, утрата идентичности, рост протестных 
настроений, экономический кризис. 
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Abstract: his article provides an overview of the prerequisites for the spread of neo-pagan teachings in mod-
ern Russia. Identify the challenges of state and society, contributing to the growth of its popularity. The authors 
come to the conclusion that an enabling environment such archaism consciousness of compatriots are the 
factors that affect social development and personality formation. Such as lack of education and General cul-
ture, loss of identity, the growing dissent, economic crisis. 
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 «Неоязычество» является одним из самых популярных современных направлений развития но-

вых религиозных движений, которое провозглашает восстановление дохристианского мировоззрения, 
как основы пропорционального взаимодействия природы и социума. Одними из фундаментальных ис-
точников многобожия являются религиозные националистические доктрины, идеи единства древне-
языческой славянской мифологии, осмысленных с точки зрения теософии и оккультных практик инду-
изма. К сожалению, в философской и исторической науках нет общего, единого представления о мно-
гобожии или язычестве. С точки зрения существующих определений, к неоязыческому движению мож-
но отнести даже так называемых «свидетелей Иеговы» [1, с. 45–47]. 

Накануне возникновения христианства язычество переживало кризис. Об этом могут свидетель-
ствовать хотя бы такие исторические факты, как отказ от подобного типа религиозности, выразившийся 
в прекращении гонений на ранних христиан в Римской империи, отказ от язычества и становление хри-
стианства как новой государственной религиозности. Та же тенденция предпочтения христианства 
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язычеству наблюдалась и в событиях принятия христианства на Руси. Отказываются от язычества 
племена и народы, принимавшие ислам с VII в. Казалось бы, язычество сходит с исторической арены. 
Христианский писатель IV–V вв. святитель Иоанн Златоуст писал: «Язычник будет отвергать всё — и 
творение Божие, и воскресение, и исцеление, и изгнание бесов, и будущее Царство Божие, но не ста-
нет противоречить победе, насажденной Христом Церкви в мире, — непререкаемом свидетельстве 
силы Господней». Интересно, что современные светские авторы идут ещё дальше. Академик Н. И. 
Толстой пишет: «Возврат к язычеству невозможен. Хотя бы потому, что как есть возраст человека — 
юность, зрелость, старость, так есть и возраст народа, нации, возраст культуры. Язычество есть ре-
зультат дохристианского развития, и появлением Христа язычество как таковое (я не говорю об от-
дельных внешних формах и реликтах язычества), как некое целостное религиозное понимание было 
низвергнуто» [2, с. 133].  

Каким же образом стал возможен возврат к сошедшему с исторической сцены явлению религи-
озной сферы человека? Какие предпосылки этого можно обнаружить?  

Прежде всего, необходимо классифицировать формы этого нового религиозного движения. Спе-
циалисты выделяют следующие виды неоязычества в России.  

Народно-бытовое неоязычество. В основном встречается в сельской местности и служит прояв-
лением множества суеверий (приметы, гадания, сглаз, порча) и примитивные знания о потустороннем 
мире. Это направление часто существует параллельно с местной христианской или исламской религи-
озной традицией, и на бытовом уровне составляет эклектические сочетания с нею. Это явление в хри-
стианстве называется двоеверием, и оно никогда и не сходило с исторической сцены.  

Этническое неоязычество имеет глубокие исторические корни, отличается цельностью мировоз-
зрения адептов. Примером служат шаманистские учения коренных народов Сибири и Дальнего Восто-
ка.  

Экологическое неоязычество является движением с ярко выраженной анимистической состав-
ляющей. Мир, природа рассматриваются как обиталище богов, как одушевленный живой организм, на 
чём и основывается борьба за экологию в данной категории культов. Важную роль в культовой практи-
ке занимает временная ритмичная регулировка жизнедеятельности и совершения действий многобож-
ников, что влияет на психологию поведения большинства общинников и обращает их к архаической 
языческой религиозности, основанной на циклической ментальности язычника, соответствующего цик-
личности жизни природы [3, с. 436]. 

Националистическое неоязычество. Все организации, входящие в это направление разделяют 
идеологию крайнего национализма. Это такие организации, как «Древнеправославная церковь инглин-
гов», «Партия духовного ведического социализма», «Движение «К Богодержавию»» генерала Петрова, 
«Союз сотворцов Святой Руси» Леонида Маслова и т. д. 

Выделяют также молодёжное неоязычество, замешанное на специфической рок-музыке с нацио-
налистическими напутствиями, расизме, явно выраженных антихристианстве и сатанизм. «Авторские» 
неоязыческие направления, такие, как «Звенящие кедры России» (Анастасия), педагогический культ 
«Школа Щетинина», «Бажовцы» и т.д. «Целительские»  неоязыческие учения типа учения Порфирия 
Иванова, индуистские и буддийские направления [4, с. 53–57]. 

Следует отметить специфическую особенность неоязычества — оно никогда не существовало 
как единая община или организация. Движение постоянно дробится на более мелкие направления по 
причине недовольства руководителей отдельных ячеек. Как отмечают исследователи, современная 
массовая религиозность по структуре является сетевой, горизонтальной, в отличие от иерархической, 
вертикальной, структуры традиционной религиозности, которой она себя противопоставляет. И таким 
образом неоязычество представляет собой движение с сетевой организационной структурой [5, с. 35].   

Теперь можно определить предпосылки возникновения неоязыческого движения. Во-первых, это 
брошенный в массы лозунг о возврате к корням, под которыми подразумевается идеология нашего гос-
ударства до его христианизации, что можно квалифицировать как романтически наивный фундамента-
лизм. Безусловно, неоязычество воспринимается и как форма противоборства с православием и хри-
стианством вообще, в которых видят влияние западной цивилизации. Эти идеи являются порождением 
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низкого уровня образования и отсутствия знаний в области истории религий и духовной культуры чело-
вечества. Во-вторых, поскольку такой девиз является протестной формой, он приобретает значимость 
в молодёжной среде с её сложившейся неосмысленной протестной ментальностью. Стремление к са-
мовыражению в сочетании с низким уровнем образования и культуры приводит к подобным явлениям. 
Обостряет данную ситуацию стремление к национальной независимости, неправильное развитие пат-
риотичности, как на фоне угрозы со стороны исламского мира, так и усиления влияния современной 
западной массовой культуры и идеологии, а также всплеск на этом фоне бытового и традиционного 
этнического язычества. Своё влияние оказывают и неблагоприятные последствия экономического кри-
зиса, инфляции, урбанизации [6, с. 20–26]. Не случайно неоязычество набирает популярность среди 
участников спортивных клубов единоборств, спортивных болельщиков, сотрудников среднего звена 
силовых структур, заключенных. 

 Таким образом, можно констатировать, что современное многобожие поддерживается деформи-
рованной патриотичностью людей, которые ищут способы преодоления экономического и культурного 
кризиса. Неоязыческие идеи легко находят сочувствие в молодёжной среде и у людей с неустойчивой 
идентичностью. Подобная архаизация сознания наших соотечественников развивается в связи с по-
верхностным уровнем образования и отсутствием способности ориентироваться в сложном мире рели-
гий, ставшим  таким доступным в наши дни.  
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Аннотация: В статье исследуется социальное служение и благотворительность, направленные на де-
тей-сирот в христианстве и исламе, рассматриваются социальные практики Русской Православной 
Церкви и исламских организаций России в социально-философском и религиозном аспектах. Рассмат-
ривая благотворительную деятельность в православии и исламе, авторы статьи приходят к выводу, что 
это явление является ценностью в двух традиционных религиях, способствующей гармонизации обще-
ства. 
Ключевые слова: милосердие, дети-сироты, благотворительность, социальное служение, Русская 
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Сложные кризисные явления в мировой, и как следствие, российской экономике отрицательно 
сказываются на социальной сфере. Негативные процессы в социуме болезненно затрагивают незащи-
щённые слои общества, среди которых наиболее уязвимы дети-сироты. Государство не в силах полно-
стью решать весь комплекс проблем социального сиротства и связанных с ним общественных явлений. 
Если материальная составляющая проблемы на государственном уровне решается, то духовно-
нравственные вопросы, определяющие эту проблематику, разрешить может только общество при дея-
тельном участии основных традиционных религиозных организаций России.  

В традиционных для России религиозных системах православного христианства и суннитского ис-
лама сложились системы социального служения и благотворительной деятельности. Любовь к детям яв-
ляется общей ценностью двух религиозных мировоззрений. Деятельная забота о детях-сиротах пропове-
дуется и в христианстве и в исламе, для такого отношения имеются убедительные и многочисленные 
основания в основных сакральных текстах двух мировых монотеистических религий: в Библии и Коране. 

Первое упоминание об отношении к сиротам в Библии встречается в самом раннем законода-
тельстве древнего Израиля, в Пятокнижии Моисея: Исх. 21–24. В этих установлениях Господь призыва-
ет не обижать сирот: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притеснишь их, то, когда они 
возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламениться гнев Мой, и убью вас мечем, и будут жены ва-
ши вдовами, и дети ваши сиротами» (Исх. 22,22–24). Библия неоднократно показывает отношение Бога 
к сиротам: «…сироте Ты помощник» (Пс.9,35); «Проклят кто, превратно судит сирот» (Втор. 27,19); 
«вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце 
вашем» (Втор.10,18).  

В Ветхом Завете Бог через пророков неоднократно обличает народ  Израиля, указывая на при-
теснение сирот и вдов: «князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и 
гоняются за мздою; не защищают сирот, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1,23). А также, пророк 
Исайя восклицает: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие реше-
ния, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы 
вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (Ис.10,1-2). Об этом же речь идёт и в книгах пророков 
Иеремии, Иезекииля и Захарии (Иер. 5,28; Иез. 22,7; Зах. 7,10). 

Бог устами пророка Малахии судит людей, притесняющих вдову и сироту «И приду к вам для су-
да и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают 
плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит 
Господь Саваоф» (Мал. 3,5). 

Сиротство является самым большим бедствием, которое может постигнуть ребёнка. Библия 
прямо называет Бога Отцом сирот (Пс. 67,6). Псалмопевец Давид отмечает попечение Божие о сиро-
тах. В псалмах Господь является дающим «суд сироте и вдове», «хранит пришельцев, поддерживает 
сироту и вдову» (Пс. 145,9). 

Поучительным для христиан являются ветхозаветные установления, призывающие призирать 
сирот и вдов, заботиться о них. В ветхозаветном Израиле каждый третий год провозглашался годом 
десятин, когда все десятины следовало отдавать сироте или другим обездоленным членам общества 
(Втор. 26,12). Кроме того, сироты, вдовы и пришельцы имели право на забытые снопы, на маслины и 
виноград, оставшиеся после сбора урожая: «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на по-
ле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой 
благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай 
за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове…» (Втор. 24,19-21). Премудрый Соломон 
призывает защищать сирот: «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот» (Прит.31,8). 

В Новом Завете апостол Иаков заботу о сиротах называет проявлением благочестия: «Чистое и 
непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот» (Иак. 1,27).  

Церковь всегда проявляла особую и деятельную заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. С ранних времён церковной истории это попечение приобрело организованные 
формы. Диакония ранней Церкви включала в себя попечение и о сиротах.  

В современной истории Русской Православной Церкви приняты документы, отражающие церков-
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ное отношение к проблематике сиротства. Это принятые в 2000 году «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви» и принятые в 2013 году «Принципы осуществления церковной заботы о 
детях-сиротах». В истории российского исламского общества, в 2001 году, также принят документ «Ос-
новные положения социальной программы российских мусульман». 

Основным современным принципом православной церковной помощи детям-сиротам является 
признание приоритета семейного воспитания, а главным направлением работы с детьми, оставшимися 
без попечения родителей, – содействие сохранению родной семьи. В случае, когда сохранение родной 
семьи представляется невозможным, необходимо способствовать устройству детей в семью, готовую 
принять ребёнка. 

Русская Православная Церковь своим каноническим подразделениям, профильным отделам 
епархий, имеющимся церковным детским домам и приютам предлагает развивать формы семейного 
устройства детей, организовывать школы приёмных родителей, подыскивать детям православных 
усыновителей и помогать семьям, усыновившим ребёнка. 

При этом Церковь устраивает и содержит для тех сирот, которые по тем или иным причинам не 
нашли приёмных родителей, церковные приюты и детские дома.  

Детям, воспитывающимся в церковном социальном учреждении, прививается адекватное пред-
ставление о возможности создания семьи, им обеспечивается доступ к среднему специальному или 
высшему образованию. 

Идеал православной педагогики – любовь. Вера и благочестие – основание нравственного вос-
питания детей. По словам святителя Иоанна Златоуста, родители, которые не заботятся дать христи-
анское воспитание своим детям, суть «детоубийцы»: «Те отцы, которые не заботятся о благопристой-
ности и скромности детей, бывают детоубийцами, и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело идет о 
погибели и смерти души». 

В исламе считается, что Аллах, будучи сам милостивым и милосердным, требует и от мусульман 
проявлять такие же качества. Кроме того, в мусульманской общине (умме) все равны перед Аллахом и 
должны заботиться друг о друге. 

Считается, что пророк Мухаммед заботился о преодолении нищенства: он говорит, что нуждаю-
щегося надо научить работать и тем самым зарабатывать на жизнь, а не кормить подаянием. Проше-
ние милостыни считается грехом, который смыть может только огонь. 

Согласно Корану, все взрослые дееспособные мусульмане должны платить закят, считавшийся 
вначале милостыней, затем превратившийся в налог в пользу нуждающихся мусульман. Закят «очища-
ет», делает безгрешным пользование богатством, с которого уплачен. Закят должен выплачиваться 
без попрёков нуждающемуся человеку. 

Особенно ислам защищает сирот, которым, как нуждающимся, в том числе, предназначены 
средства от закята. Имущество сирот неприкосновенно: покушающийся на их имущество, по Корану, 
будет гореть в адском пламени. 

Кроме закята, в исламской традиции существует еще «садака» – милостыня. В неё входит: про-
щение долгов, освобождение невольников, посещение больных и умирающих, помощь при погребении, 
оказание гостеприимства и защиты гостя, указание дороги путнику. Все это должно совершаться из 
душевной потребности, как проявление чистого милосердия без всякого расчёта на какие-то преиму-
щества для себя. 

Милосердное отношение к сиротам принадлежит к числу величайших проявлений исламского 
нрава, к которому верующих мусульман побуждает шариат. Согласно Корану, это дело Всевышний 
включил в число наилучших и высочайших благодеяний: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы об-
ращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто … раздавал имущество, несмотря на 
свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на осво-
бождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят» (аль-Бакара 2, 177). 

В исламе «сиротой считается не только тот, у кого нет обоих родителей, но и ребёнок, у которого 
умер отец, даже если его мать жива» [1, c. 124]. Сиротство в исламской культуре длится до совершен-
нолетия ребёнка.  
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В Коране о сиротах упоминается в двадцати трех аятах, что указывает на важность их положения 
перед Господом. Все эти аяты касательно сирот можно поделить на три группы: первая касается по-
буждения проявлять благое отношение, заботу и мягкость в отношении сирот. Вторая группа относи-
тельно их общественного права. В третьей подробно разъясняются вопросы распоряжения имуще-
ством сирот со стороны их опекунов и попечителей. В Сунне пророк Мухаммад очень часто побуждал в 
своих хадисах относиться наилучшим образом к сиротам, обещая за это великую награду. Сахль ибн 
Са‘д рассказывал: «Однажды посланник сказал: «Я и опекающий сироту будем в Раю так же близки», и, 
сказав это, он сделал знак указательным и средним пальцами» (аль-Бухари, 6005). 

В исламе запрещается усыновление или удочерение, согласно Корану, где Всевышний сказал: 
«Он не сделал ваших приемных детей вашими сыновьями. Это – всего лишь слова из ваших уст. Аллах 
же глаголет истину и наставляет на прямой путь. Зовите их (приемных детей) по именам их отцов. Это 
более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями 
по вере и вашими близкими» (аль-Ахзаб 33,4). Запрет на усыновление касается именно того, чтобы 
ребёнку давалась фамилия усыновителя, чтобы он входил в число его наследников, приписывался к 
ненастоящим родителям. 

Необходимо отметить, что запрет в исламе на усыновление не означает, что нельзя жертвовать 
на сирот и бездомных детей, оказывать им помощь, приютить их, воспитывать. Напротив, всё это в ис-
ламской культуре дозволено и весьма похвально. Шариат побуждает исламскую общину брать на себя 
заботу и опеку касательно подкидышей и бездомных детей. 

В мусульманской семье воспитание детей является одной из главных её составляющих, оно 
включает в себя не только хорошее образование. Воспитание – это постепенное, шаг за шагом, разви-
тие ребёнка, ведущее его к полноценности и совершенству. Оно включает в себя материальную, физи-
ческую, интеллектуальную, моральную, духовную, персональную и общественную стороны. 

Имам аль-Газали, опираясь на многие аяты Корана и хадисы, говорил: «Знай, что воспитание де-
тей является, среди прочих, наиважнейшим, наиглавнейшим делом. Дети – это временно вверенное 
Всевышним родителям, за что им держать ответ пред Ним». 

Таким образом, подходы к проблематике детей-сирот в христианстве и исламе разные, как раз-
ными являются и мировоззрения представителей этих религий. По словам митрополита Среднеазиат-
ского Владимира (Икима), «Православие и ислам представляют собой различные типы мировоззрения, 
полностью совместить которые невозможно. Поэтому всякие богословские дискуссии, споры о тонко-
стях вероучений христианства и мусульманства ви-дятся бесполезными и могут принести даже вред. 
Нам нужно действовать в духе уважения к взглядам и культурам друг друга, а не заострять внимание 
на наших расхождениях» [2, с. 5]. Мудрый и рассудительный иерарх Русской православной Церкви в 
своей книге о взаимоотношениях двух религиозных мировоззрений пишет: «Выяснение общих черт 
наших религий – это та граница, которую не следует переступать в православно-мусульманском диало-
ге» [2, с. 30]. 

Тем не менее, мировые конфессии «призывают не убивать, не грабить, не причинять зло другим 
людям. Все беды, ошибки в воспитании ребёнка заключаются не в принадлежности к той или иной ре-
лигии» [3, с. 316], а в окружении ребёнка – семьи, детского сада, школы, двора. 

Благоденствие человечества сегодня зависит от возрождения духовных и истинных семейных 
ценностей, тех, которые приняты в и христианстве, и в исламе, и в буддизме. 
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Аннотация.Данная статья представляет интерес для тех, кто занимается социальной философией. В 
ней в теоретическом и практическом аспекте рассматривается идея сексуальной революции в перспек-
тиве психоаналитической традиции Вильгельма Райха. Выдвигается и аргументируется тезис о скры-
том потенциально репрессивном и пуританским характере его социальной критики и проекта револю-
ционного освобождения. А также  рассматривается практическая программа сексуальных реформ. 
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Abstract. This article is of interest to those involved in social philosophy. In her theoretical and practical as-
pect deals with the idea of the sexual revolution in the perspective of the psychoanalytic tradition of Wilhelm 
Reich. Extends and substantiates the thesis about the hidden potentially repressive and puritanical character 
of his social criticism and revolutionary project of liberation. As well as practical program of sexual reform.  
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Нет конца революции. Она не заканчивается, 

а только всякий раз начинается. 
В. Подорога 

 
Одним из наиболее оригинальных и экстраординарных представителей, содействовавших ста-

новлению психоаналитической теории и социальной философии, был врач и психиатр австрийского 
происхождения Вильгельм Райх. 

В трудах В. Райха ключевая роль в понимании жизнедеятельности индивида, социальных групп и 
общества в целом отводится сексуальности, которая, по его мнению, составляет энергетическую и мо-
тивационную основу психической деятельности как таковой. Реализацию человеческой сексуальности 
в многообразии ее проявлений Райх рассматривал как приоритетную задачу для сохранения физиче-
ского и психического здоровья людей и функционирования полноценного общества. 
Сама идея сексуальной революции, так или иначе, берет свое теоретическое основание и начало в 
психоанализе Зигмунда Фрейда и формулируется в привносимых в неё изменениях теоретиками сек-
суальной революции. Несомненно, у каждого из теоретиков существуют свои ключевые особенности и 
различия, но поскольку они входят в общую группу теоретиков сексуальной революции и сторонников 
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идеи революционного освобождения, значит, общая линия в их теории имеет превалирующее значе-
ние.  

Именно Вильгельм Райх является теоретиком, впервые создавшим и разработавшим в академи-
ческой и социально-политической области термин «сексуальная революция» в своих публикация 30-х 
годов XX века. Также Райх первый и один из немногих неофрейдистов, развивавших теорию психоана-
лиза Фрейда с применением марксизма в направлении радикальной социальной критики, что значи-
тельно отразилось на дальнейшем развитии его биографии: исключением в 1932г. и из коммунистиче-
ской партии Германии, и из Международной психоаналитической ассоциации, а также последовавшим 
вскоре после прихода к власти фашистов выдворением из страны [1,с.13]. Однако несмотря на общее 
пренебрежительное отношение к Райху в научных кругах, нельзя отрицать оказанное им влияние на 
критическую теорию современного общества ряда представителей Франкфуртской школы [1,с.15]. По-
мимо того он также является автором метода телесно-ориентированной терапии лечения неврозов и 
изобретателем онтологической концепции оргонической энергии. 

Приступим непосредственно к последовательному и поэтапному изложению теоретических по-
строений идеи сексуальной революции. Начнём с особенностей разработок Райха в области психоана-
лиза, которые впервые приобретают целостный системный вид в работе «Открытие оргона», опубли-
кованной в 1927 году. В центр, как и внутренней душевной жизни индивида, так и внешней обществен-
ной он ставит сексуальность, которая имеет свое непосредственное воплощение в реальности в форме 
энергии «оргона», впоследствии в поздних работах ставшей основанием его онтологической теории 
мира. Следовательно, причиной любых неврозов индивида будет являться любое подавление этой 
самой сексуальности или оргонизмической энергии. Именно сексуальности не в оформляемом поздним 
Фрейдом её метафорическом представлении инфантильной сексуальной энергии психоневрозов дет-
ства, а в её обыденном понимании и проявлении в актуальных неврозах. Исходя из этого центрального 
основания и преобразуя трёхуровневую модель сознания Фрейда, Райх разбивает трехслойную лич-
ность со следующими элементами. Первый – это как раз та самая естественная сексуальность индиви-
да, обеспечивающая его гармоническое развитие, второй – это бессознательные стремления к извра-
щениям и агрессии, вызываемые подавлением сексуальных стремлений первого, и третий – защитный 
слой вырабатывающегося характера, который вместе с внешней охранной функцией осуществляет по-
давляющее воздействие на внутренние стремления личности, в том числе и положительные. 

Затем эти психоаналитические разработки индивидуального уровня позволяют ему перейти к со-
циально-политическому анализу. Отправной точкой для которого служит тезис о том, что политические 
идеологии непосредственно встраиваются внутрь определенных слоёв самой личности, выведенного 
из его концепции личности, а значит анализировать социально-политические явления и разрабатывать 
модели социально-политического преобразования необходимо вплоть до этого уровня. Первой и един-
ственной попыткой Райха системной разработки своих социально-политических наработок на примере 
анализа конкретной исторической ситуации была предпринята в работе «Философия масс и фашизм». 
Как частично становится понятно уже из названия, в ней он проводит анализ возможных причин прихо-
да к власти фашистов в Германии, и в осуществлении чего главную вину возлагает на особое сложив-
шееся состояние структуры личности немецких масс, представленных в основном средним классом. В 
кратком изложении логика его импликаций примерно следующая. 

На данном этапе исторического развития цивилизации уже долгое время повсеместно господ-
ствует патриархальный тип семьи. А в основании любой патриархальной семьи априори заложено ре-
прессивное подавление сексуальной энергии младшего поколения. В свою очередь, у индивидов вы-
растающего под этим гнетом поколения непрерывно формируется «авторитарный синдром». Это такой 
предложенный Райхом термин, выражающий симптомы диалектического стремления одновременно и к 
свержению власти, и к её приобретению, что приводит в итоге к синтезу в виде согласия на подчинение 
за счет возможности осуществления власти над нижестоящими. Этот синдром, начинающийся с такой 
социальной ячейки как семья, распространяется во всей массе и приводит к образованию и существо-
ванию тоталитарных режимов. А значит, это именно сексуальное подавление лежит в основе стремле-
ний масс к допущению прихода к власти таких тоталитарных режимов, как, например, тот самый анали-
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зируемый фашизм в Германии. А поддержка сексуального подавления в патриархальных семьях ока-
зывается необходима не для поддержания высокоморального общества (как утверждают религиозные 
институты), не для развития высокой нравственности и порядка в цивилизации (аргументация дисци-
плинарной власти), не для защиты культуры (как считал Фрейд), а для поддержки этих самых репрес-
сивных тоталитарных режимов. 

Таким образом, именно в складывающихся системах воспитания и развития индивида патриар-
хального типа общества и заложены основания, приводящие современную цивилизацию к таким ужа-
сающим результатам как: установление тоталитарных и авторитарных режимов, межгосударственные 
и гражданские войны, революции и т.д. 

Для решения сложившейся ситуации необходима не просто социальная революция, которая, со-
гласно теории, становится таким образом неотделимой от сексуального освобождения на всех соци-
альных уровнях. А возникает радикально новое понимание обоснования необходимости увеличения 
сексуальных свобод, оформленное не просто как приложения к положительным социальным преобра-
зованиям, а как база, фундамент для всех последующих социально-политических преобразований. 

И вот уже первый пример «сексуальной революции» в одноименной книге Райх выделяет и ана-
лизирует на опыте коммунистической революции в России, принёсшей с первыми годами существова-
ния СССР небывалое сексуальное освобождение. Которому, однако, так и не удалось кардинально по-
менять модель семейного воспитания и состояние типичной личности масс, что повлекло в итоге к 
установлению режима диктатуры. Помимо научно-исследовательской деятельности, Вильгельм Райх 
был также еще и практикующим психоаналитиком и во время своей жизни в Германии, можно сказать, 
определенного рода социально-политическим деятелем. Так, он в свое время был создателем и руко-
водителем специальных клиник сексуального воспитания и образования, оказывающих не только опе-
ративно терапевтические меры сексуальной помощи индивидам, но и осуществляющих профилактиче-
скую пропагандистскую деятельность сексуального характера.  Такая практическая деятельность этих 
центров должна была настроить сознание на необходимость сексуальных реформ, что послужило бы 
предтечей для совершения «сексуальной революции». Из основных пунктов программа таких предва-
рительных реформаторских мер можно выделить: 1) просветительская и консультативная деятель-
ность в области профилактики венерических болезней и проблем сексуального характера; 2) Привитие 
культуры сексуальной гигиены; 3) Распространение средств контрацепции; 4) Моральная и юридиче-
ская легализация абортов; 5) Продвижение свободных сексуальных отношений взамен классическому 
патриархальному институту семьи. 

На первый взгляд, кажущиеся обыденными для сегодняшнего дня положения были слишком ра-
дикальны для общества того времени и опережали время жизни Райха. Таким образом, и программа 
мер и их воплощение в форме сексуальных клиник не смогли найти своего применения и закончились 
безрезультатно. 

Возможно, причиной того могли послужить общепринятые опасения деструктивности и противо-
законности освобожденных сексуальных влечений, которые Райх отрицает. На основе своих теорети-
ческих построений он считает, что в обществе корректно воплощенного сексуального освобождения у 
индивидов с нерепрессированной и неподавленной сексуальностью просто отпадет потребность и же-
лания направлять сексуальные импульсы в русла с негативными эффектами для человека и человече-
ства. 

 Итак, по нашим меркам общий смысл «сексуальной революции» Райха носит парадоксально пу-
ританский характер. Потому как она была направлена не на освобождение определенных нестандарт-
ных форм сексуальных проявлений человека или, например, сексуальных меньшинств (неправильное 
истолкование его «новыми левыми», битниками и революционерами мая 68ого), а на освобождение 
биологической врожденной сексуальной энергии человека, свободное существование которой подра-
зумевало, что останется смысл в существовании лишь классически сексуальных отношений, и будут 
отброшены за ненадобностью все нестандартные её проявления (гомосексуализм, извращения и т.д). 

Таким образом, идеи  В. Райха и  З.Фрейда  привели к созданию психоаналитической социальной 
философии как неоднородного поливекторного направления, ориентированного на глубокое понимание 
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и объяснение процессов и явлений общественной жизнедеятельности людей исходя из влияния на них 
разнообразных осознаваемых,  частично  осознаваемых и полностью неосознаваемых ими психических 
факторов. 
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Актуальность темы заключается в том, что классическое изучение романа «Герой нашего време-

ни» М. Ю. Лермонтова несколько устарело, поэтому мы предлагаем современное толкование романа в 
сравнительно-сопоставительном изучении с произведением русской сетературы.  

Под сетературой понимается любой художественный текст, созданный и существующий в Сети. 
История мировой сетературы начинается с 1971 года, с проекта «Гутенберг», инициатором которого 
был Майкл Стерн Харт. С тех пор мир разделил литературу на два вида: 1) Печатная литература - про-
изведения литературы, изданные традиционным путем на бумаге, в основном создается профессио-
нальными авторами; 2) Интернет-литература –  произведения литературы, созданные и изданные в 
Интернете, имеют множество официально непризнанных талантливых авторов. 

Кудряшев Н. И. в своем труде "Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы" отдельно 
останавливается на сопоставлении литературных произведений и говорит о том, что "сопоставление 
литературных произведений – широко известный методический прием, способствующий более углуб-
ленному изучению каждого из сопоставляемых произведений и дающий богатый материал для теоре-
тико-литературных и историко-литературных выводов" [4, с. 153]. 
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Киселев А. К. отмечает важность применения приема сопоставления на всех этапах изучения ли-
тературного произведения, а также тот факт, что "наиболее продуктивен прием сопоставления интер-
претаций, когда произведение имеет дискуссионную историю, когда от выбора интерпретации зависит 
нравственная оценка героя, когда те или иные элементы произведения допускают различные толкова-
ния" [3, с. 72].   

Сравнения с Онегиным и Гамлетом стали классикой, а для того, чтобы преподнести сравнения в 
современной трактовке, для современного ученика необходимо это произведение сравнивать с более 
близкими по времени, по идеологическим, по социальными признаками художественными текстами. По 
нашим реалиям это произведения, не только бумажной литературы, но сетературы. В нашем исследо-
вании мы нашли более уместным сравнение Печорина с героем романа «Скульд» Олеси Брютовой. 

Изучением романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" вообще и изучением личности 
главного героя занималось и занимается в настоящее время немало отечественных исследователей. 
Данная проблема начала привлекать к себе литературоведов практически с момента выхода произве-
дения, то есть с 40-х годов 19 века. В то время появлялись отзывы Белинского В. Г., Чернышевского Н. 
Г., Добролюбова Н. А. И в настоящее время ученые продолжают заниматься изучением данного произ-
ведения. Появляются работы таких исследователей как Нетбай И., Гольдфаин И., Макаров В., Картав-
цев М., Еселев М., Сцепуро П., Гурвич И.. По данному вопросу существует значительное количество 
монографий и статей названных авторов. Среди исследований по роману «Скульд» Олеси Брютовой 
мы особо отмечаем критические статьи Анастасии Бабичевой, Александра Шеймана (Израиль), Алек-
сандра Житинского (Россия), Вернера Схелтйенса (Бельгия). 

Мы разработали авторский вариант изучения романов «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонто-
ва и «Скульд» Олеси Брютовой на основе сравнительно-сопоставительного изучения. Данная система 
уроков предназначена для учащихся 9 классов.  

Наша система уроков состоит из четырех тем. Главным моментом является то, что мы смогли 
организовать переписку с самой Олесей Брютовой, она написала нам письмо о себе, о своем творче-
стве. Материалы этой переписки мы добавили в наши уроки. 

При изучении романа и при сопоставлении с произведением русской сетературы у нас выстраи-
вается материал опорных схем сопоставлений и определенным моментом каждого урока является ра-
бота над таблицами. Таблицы и схемы будут одним из ресурсов по сравнительно-сопоставительному 
изучению этих двух романов. Именно такого сопоставления в методическом опыте не было. Произве-
дение ОБ  очень продвинутое, с глубоким видением, и художественным, и литературоведческим, и 
культурологическим в целом. Поэтому это произведение можно сравнивать не только с Лермонтовым, 
но и с произведениями русской и зарубежной литературой. Считаем, что этот роман хорошая находка в 
современной русской литературе. Олеся Брютова весьма уверенно  и надолго вошла в русскую лите-
ратуру через сетературу. Роман изначально был только сетературный, но теперь многие издательства 
взяли роман на печать. 

Разработанная нами система работы над сравнительно-сопоставительным изучением романа 
«Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова с применением мультимедийного ресурса позволит учени-
ку разобраться в тексте и контексте изучаемого произведения, а также соотнести собственное первич-
ное восприятие текста с тем, которое постепенно формируется в процессе работы над ним на уроках 
литературы. Использование сравнительного анализа  способствует углублению восприятия школьни-
ками художественных произведений, формирует независимость мышления, позволяет обучающемуся 
находиться в состоянии диалога с автором, а также способствует формированию квалифицированного 
читателя. 
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Как известно, язык–общественное явление. В обществе язык обладает множеством различных, 

специфических качеств, свойств, назначений характеризующих различные сферы деятельности чело-
века 

Начиная с зарождения человечества, общество находилось и находится в постоянном развитии. 
Первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, а теперь и Новейшее время имеют свои 
определенные характеристики, присущие только данным периодам. 

Роль языка в жизни человечества очень огромна. Откуда мы знаем о древнейших цивилизациях, 
о жизни тех народов, чьими потомками мы стали? Как из поколения в поколение передавался накапли-
ваемый опыт, определенные знания и умения? Все это с помощью языка. 

Далее, вслед за развитием первобытного общества, начинают появляться орудия труда, проис-
ходит  разделение общины по сферам деятельности, что также требует новых наименований. Вместе с 
развитием языка продолжается развитие культуры общества, но и, наоборот, чем богаче культура об-
щества, тем богаче становится язык. Например, в первобытном обществе племена, подчинившиеся 
более сильным, перенимали чужой язык. Так развивалось общество, накапливался опыт, протекало 
обогащение новыми знаниями, умениями.  

На смену первобытному строю приходит Древний мир, где человечество вступает на новый путь. 
Древние цивилизации оказали, безусловно, огромное влияние на формирование последующих обще-
ственных формаций. В Древнем Египте, где ирригационные системы дают начало совместному де-
лу,где религия и власть соединяются в одной личности, где развивается письмо, верховые структуры, 
мощно развивается язык, что свидетельствует о взаимосвязи языка и социума.  

Активное развитие языка, на наш взгляд, происходит в Древней Греции, где философия, литера-
тура, политика, образование, наука немыслимы без языка. Язык становится причиной, неким мотива-
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тором для греческих мудрецов, политиков, поэтов. Большое внимание уделялось искусству красноре-
чия, публичному выступлению с целью убеждения. Своими речами выступающий мог заставить обще-
ство прийти к единому мнению,или, наоборот, вызвать волнения и разруху. 

Действительно, любовь  к красивому слову, пространной и пышной речи, изобилующей разнооб-
разными эпитетами, метафорами, сравнениями, заметна уже в самых ранних произведениях греческой 
литературы – в «Илиаде» и «Одиссее».В речах, произносимых героями Гомера, заметно любование 
словом, его волшебной силой – так, оно там всегда «крылатое» и может поражать, как «оперенная 
стрела»[1, с. 87].Ни одна другая древняя культура не уделяет такого пристального внимания оратори-
ке, как греческая. Способность убедительно говорить повлияла на политические решения, государ-
ственное устройство, общественную жизнь Древнего мира. 

Язык–это социально–обработанная, исторически изменчивая знаковая система, которая служит 
средством общения и представлена различными формами.Вместе с развитием языка развивается и 
общество. Эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы.Но в чем же заключается эта зависимость? 
На самом деле, существует несколько гипотез  о связи языка и общества. Одна заключает в себе то, 
что связь языка и общества отсутствует, так как язык развивается и функционирует по своим законам, 
согласно другой – это связь является односторонней, так как развитие и существование языка полно-
стью определяется уровнем развития общества. Опыт человечества показал, что язык и общество в 
той или иной мере влияют друг на друга.Более того, язык определяет воспитательную и культурную 
стороны жизни человека. Ведь с помощью языка из поколения в поколение передаются накопленный 
опыт, знания, традиции. 

Наличие языка есть необходимое условие существования общества на всем протяжении истории 
человечества. В отличие от преходящих явлений общественной жизни, язык изначален и будет суще-
ствовать до тех пор, пока существует общество. Язык не относится к идеологическим или мировоз-
зренческим формам общественного сознания  Язык сохраняет единство народа в его истории вопреки 
классовым барьерам и социальным катаклизмам.Развитие языка в большей мере, чем развитие права, 
идеологии или искусства, независимое от социальной истории общества, хотя, в конечном счете, оно 
обусловлено и направлено именно социальной историей.  

Появление языка также способствует развитию искусства, религии, литературы. Ведь сколько 
потрясающих произведений написано на русском языке. Одни из них: «Война и Мир» 
Л.Н.Толстого,«Евгений Онегин» А.С.Пушкина,«Тихий Дон» М.А.Шолохова,«Мастер и Маргарита» 
М.А.Булгакова. Своими произведениями заставляли по–настоящему посмотреть на мир, учили мыс-
лить, заставляли думать, позволяли себе критиковать  государственную власть, общественный строй,  
в чем были по–своемуправы. 

На сегодняшний день в нашем языке существует множество новых заимствованных слов: дед-
лайн, камбук, бокс–офис, трекер, мультиплекс. Нельзя сказать, что подобные нововведения являются 
губительными, так как с приходом новых слов происходит обогащение, развитие языка, но такие  изме-
нения должны сопровождаться умеренным количеством. 

Характеризуя язык как общественное явление, необходимо учитывать, что  развитие языка во 
многом зависит от уровня развития общества. Такими основополагающими факторами являются куль-
тура населения, уровень образования, политическая обстановка.Вначале поговорим о социальной и 
профессиональной дифференциации языка. 

Социальная дифференциация зависит от конкретных исторических условий существования 
народа. Сама социальная структура общества оказывает прямое влияние на общенародный язык, спо-
собствуя его социальной дифференциации[2, с.90]. 

Социальная дифференциация языка, как правило, осуществляется за счет лексики, семантики, 
стилистики и фразеологии – и всегда на основе общенародного языка. Поэтому вполне правомерно 
говорить о социальных диалектах как об ответвлениях общенародного языка. Например, изменения в 
языке, произошедшие после Октябрьской революции, когда в язык пришло большое количество новых 
слов. Писатели и поэты того времени начали работу по новым литературным направлениям, таким как 
символизм, акмеизм, футуризм, произведения имели характеристики, которые четко выделяли их при-
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надлежность к  эпохе «Серебряного века»[2, с.113]. 
Что же можно сказать о профессиональной дифференциации языка? Выделение в обществе 

профессиональных групп способствует созданию профессиональных языков. Профессиональная лек-
сика не обладает территориальностью, она не характеризует население определенной местности, она 
распространяется на группы людей, которые объединены между собой общим видом деятельности. 
Например, в речи физиков слово «синхрофазотрон»заменяется на слово «кастрюля», работники типо-
графииоб опечатке в газете говорят «ляп». 

«Профессионализация» языка обычно осуществляется тремя путями:1) посредством создания 
новых слов;  2) с помощью переосмысления слов общенародного языка; 3) сохранением архаических 
элементов[4, с.249]. 

Демографические изменения также оказывают немалое влияние на уровень развития языка. 
Приток городского населения способствует употреблению литературной речи вместо диалектной. Или 
же, наоборот, приток  сельского населения увеличивает употребление диалектных слов. 

Уровень производственных сил, науки и техники, общее культурное развитие населения влияют 
на состояние языка. В речи могут появляться новые слова, изменяться или полностью вытесняться 
старые.  

Таким образом, можно отметить, взаимодействие и взаимовлияние языка и общества. Осу-
ществление этих процессов протекает взаимозависимо. Нарушение или изменение в одном процессе 
приводит к соответствующим последствиям в другом. 
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Аннотация. Тема ʌюбви решена в ʌирике Н.А. Некрасова весьма своеобразно. Именно здесь в поʌной 
мере проявиʌось его художественное новаторство. В отʌичие от своих предшественников, предпочи-
тавших изображать ʌюбовное чувство «в прекрасных мгновениях», Некрасов не обошёʌ вниманием и 
ту «прозу», которая «в ʌюбви неизбежна». Он  «не тоʌько прозаизироваʌ поэзию ʌюбви, но и поэтизи-
роваʌ её прозу». 
Ключевые слова: ʌирика, ʌюбовь, сюжет. 

 
В стихотворениях Некрасова выражены подʌинная драматичность переживаний, сʌожные и 

мучитеʌьные отношения героя и героини. В ʌюбовной ʌирике герой винит себя в наступʌении 
охʌаждения, мучитеʌьно кается в разрыве отношений, трагически переживает страдания ʌюбимой 
женщины. Такая мораʌьная высота чувств, напряженный драматизм переживаний явиʌись новой 
страницей в русской ʌирике. Чернышевский писаʌ Некрасову, что его стихотворения о ʌюбви 
«букваʌьно заставʌяют меня рыдать».  

Все творчество Некрасова проникнуто совершенно особым, поʌным бʌагоговения и восхищения 
отношением к женщине. Женские образы в его ʌюбовной поэзии - сиʌьные, решитеʌьные, боʌее 
цеʌьные и уравновешенные по сравнению с их вечно коʌебʌющимися, сомневающимися и 
страдающими от собственной сʌабости воздыхатеʌями. 

В стихах рядом с ʌюбящим героем появиʌся образ независимой героини, подчас своенравной и 
независимой («Я не ʌюбʌю иронии твоей…»). А потому и отношения между ʌюбящими стаʌи в ʌирике 
Некрасова боʌее сʌожными: духовная бʌизость сменяется размоʌвкой и ссорой («Да, наша жизнь 
текʌа мятежно…»). Такое непонимание вызвано иногда разным воспитанием, разными усʌовиями 
жизни героев. В стихотворении «Застенчивость» робкий, неуверенный в себе разночинец стаʌкивается 
с надменной светской красавицей. В «Маше» супруги не могут понять друг друга, так как поʌучиʌи 
разное воспитание, имеют разное представʌение о гʌавном и второстепенном в жизни. В «Гадающей 
невесте» - горькое предчувствие будущей драмы: наивной девушке нравится в избраннике внешнее 
изящество манер, модная одежда. А ведь за этим наружным бʌеском чаще всего скрывается пустота. 
Наконец, очень часто ʌичные драмы героев явʌяются продоʌжением социаʌьных драм. Некрасов 
предвосхищает образ Сонечки Мармеʌадовой Достоевского в стихах «Еду ʌи ночью по уʌице 
темной…». И хотя в «Записках из подпоʌья» Достоевский иронизирует над наивной верой в 
«прекрасное и высокое» ʌирического героя стихов Некрасова «Когда из мрака забʌужденья…», эта 
ирония, даже поʌемика не отменяет сочувственного отношения писатеʌя к бʌагородным порывам 
чеʌовека, стремящегося «выпрямить» и спасти «падшую душу». «Спаситеʌь» в стихах Некрасова 
хорошо знает психоʌогию «падшей души», ее затаенные компʌексы. Сам поднявшись над 
боʌезненным состоянием унижаемого чеʌовека, он старается избавить от него и героиню. Он знает, 
что ей нужно жить самой собой, а не чужим мнением о себе, приводящим героиню к тайным 
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сомнениям, гнетущим мысʌям, боʌезненно-пугʌивому состоянию души: «Зачем же тайному сомненью / 
Ты ежечасно предана? / Тоʌпы бессмысʌенному мнению / Ужеʌь и ты покорена?». [5] 

По сути, перед нами женский вариант драмы «маʌенького чеʌовека», униженной и обиженной, а 
потому и боʌезненно-гордой души, напоминающей будущую Настасью Фиʌипповну из «Идиота» 
Достоевского, тоже пригревшую «змею на груди». А ʌирический герой Некрасова своим активным и 
пронзитеʌьным состраданием напоминает князя Мышкина. 

Основное внимание хотеʌось бы удеʌить «панаевскому цикʌу». Авдотья Яковʌевна Панаева - 
гʌавный адресат интимной ʌирики Н.А. Некрасова. Отношения с А.Я. Панаевой стаʌи темой многих 
стихотворений Н.А. Некрасова, создававшихся на протяжении почти десяти ʌет. Это настоящий роман 
в стихах, в котором нашʌи отражение разʌичные моменты в жизни ʌирических героев. Именно 
ʌирических, так как, хотя цикʌ и имеет реаʌьную биографическую основу, образы ʌирических героев 
неʌьзя отождествʌять с их ʌитературными прототипами. Сам Н.А. Некрасов видеʌ в своих 
стихотворениях не просто обращение к опредеʌённой женщине, а придаваʌ им гораздо боʌьшее 
значение. Он печатаʌ эти произведения в журнаʌах, а значит, сознатеʌьно деʌаʌ их предметом 
поэзии, общим достоянием. «Панаевский цикʌ» - пример того, как ʌичное, интимное в ʌирике 
становится общечеʌовеческим. В нём мы почти не найдём социаʌьных мотивов, присущих всей ʌирике 
Н.А. Некрасова. Можно сказать, что стихотворения цикʌа намеренно асоциаʌьны, ʌишены каких-то 
конкретных детаʌей и намёков. На первом пʌане здесь психоʌогическая мотивировка, изображение 
чувств и переживаний героев, как и у Ф.И. Тютчева, «поединок роковой». 

Что можно сказать об этих двоих? Он чеʌовек рефʌектирующий, скʌонный к мнитеʌьности, 
подозрениям, унынию, озʌобʌению. Впрочем, о нём маʌо что известно. В центре «панаевского цикʌа» - 
она. И именно в создании характера героини проявиʌось новаторство Н.А. Некрасова. Это характер 
совсем новый, и кроме того, он, по сʌовам Никоʌая Скатова, «дан в развитии, в разных, неожиданных 
даже, его проявʌениях, самоотверженный и жестокий, ʌюбящий и ревнивый, страдающий и 
заставʌяющий страдать». [6] 

Основные мотивы (мотив - устойчивый, повторяющийся эʌемент сюжета, характерный дʌя 
нескоʌьких произведений) «панаевского цикʌа»: мотивы ссоры («Есʌи, мучимый страстью 
мятежной…», «Мы с тобой бестоʌковые ʌюди…»); расставания, разʌуки («Так это шутка? Миʌая 
моя…», «Прощание») иʌи их предчувствия («Я не ʌюбʌю иронии твоей…»); воспоминания («Да, наша 
жизнь текʌа мятежно…», «Давно - отвергнутый тобою…»); писем («Сожжённые письма») и др. 
«Панаевским» стихам присуща некоторая парность (ср., например, «Тяжёʌый год - сʌомиʌ меня 
недуг…» и «Тяжёʌый крест достаʌся мне на доʌю…», «Прости» и «Прощание»). 

Таким образом, стихотворения цикʌа объединяют не тоʌько общность содержания, но и 
художественные особенности: сквозные образы и детаʌи; «нервность» интонации, передающая почти 
«достоевские» страсти; фрагментарность, обозначаемая на письме многоточиями, которыми 
кончаются многие стихотворения. 

Итак, ʌюбовная ʌирика Н.А. Некрасова своеобразна прежде всего тем, что в ней проявʌяется 
«проза ʌюбви». В его ʌирическом цикʌе показана сʌожность отношений ʌюдей: споры, ссоры, встречи 
и расставания. Лирический герой видит достоинства и недостатки своей возʌюбʌенной, ему с ней 
неʌегко. Отношения героев неровные: от взаимных обид, укоров, недоверия - к быʌой страсти. Но 
разрыв неизбежен, герой предчувствует его: 

 
Не торопи развязки неизбежной! 
И без того она недаʌека: 
Кипим сиʌьней, посʌедней жаждой поʌны, 
Но в сердце тайный хоʌод и тоска… [3] 
 
Каждое стихотворение цикʌа заканчивается многоточием, сʌовно намекает на некую 

недосказанность, недоговоренность, а начаʌа стихотворений - продоʌжение вновь и вновь 
начинаемого спора, диаʌога, даже ссоры. 
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В ʌюбовной ʌирике Н.А. Некрасова нет атрибутов романтической поэзии: соʌовьев, цветущих 
роз, но есть психоʌогический анаʌиз чувства и взаимоотношений, показан внутренний мир героев. 
Лирический герой сʌовно оценивает свое чувство. 

Новаторство ʌюбовной ʌирики Н.А. Некрасова состоит не тоʌько в новизне содержания («прозы 
жизни»), но и в том, что дʌя изображения «непоэтических» явʌений поэт находит соответствующую 
художественную форму: разговорную речь, прозаизмы, новаторское стихосʌожение. 

В стихотворениях «панаевского цикʌа» много вопроситеʌьных, побудитеʌьных предʌожений, 
много обращений к возʌюбʌенной и к самому себе [3]. Это позвоʌяет достичь гʌубины самоанаʌиза и 
отразить противоречивость эмоций. 

Н.А. Некрасов и дʌя современников, и дʌя потомков, прежде всего, веʌикий поэт-реаʌист, поэт-
демократ, оказавший боʌьшое вʌияние на все развитие русской поэзии. Действитеʌьно, как сказаʌ Р. 
Гамзатов: «Н.А. Некрасов-цеʌое поэтическое государство, живущее по своим законам». 

Все творчество Н.А. Некрасова проникнуто совершенно особым, поʌным бʌагоговения и 
восхищения отношением к женщине. Женские образы в его ʌюбовной поэзии - сиʌьные, решитеʌьные, 
боʌее цеʌьные и уравновешенные по сравнению с вечно коʌебʌющимися, сомневающимися и 
страдающими от собственной сʌабости героями-мужчинами. Героиня ʌирики Н.А. Некрасова - 
удивитеʌьно мудрая женщина, способная переносить удары судьбы, прощать своего мятущегося, 
ревнивого возʌюбʌенного и понимать «его грустный недуг». Он часто впадает в пессимистические 
настроения, предается унынию и озʌобʌению, она всегда выступает в роʌи утешитеʌьницы и друга, 
приходит на помощь в трудную минуту и учит мудрому смирению перед неизбежным. 

Любовь рассеивает грустные мысʌи, всеʌяет в душу ʌирического героя надежду, помогает ему 
«без обычного страха» смотреть «в темное море» будущего. 

Своеобразие ʌирики Н.А. Некрасова в том, что в ней разрушается ʌирическая замкнутость, 
преодоʌевается ʌирический эгоцентризм: ʌюбовные стихи открыты дʌя героини, которая входит в 
стихотворение со всем богатством и сʌожностью своего внутреннего мира. В ʌирическом цикʌе Н.А. 
Некрасов создает характер героини, характер новый, в разных проявʌениях, самоотверженный и 
ревнивый. Почти все произведения интимной ʌирики Н.А. Некрасова заканчиваются многоточиями - 
значит, ситуация не разрешена, не исчерпана, продоʌжение сʌедует. 

Поэт, откʌикаясь всей душой на «ʌаску миʌой», не уходит и от пробʌем реаʌьной жизни, рисуя 
ʌюбовное чувство на фоне ʌюбви к ʌюдям, к будущему, к родине. Лирика Н.А. Некрасова впечатʌяет 
своей общечеʌовеческой правдой чувства, гʌубиной заʌоженного в ней трагического конфʌикта, 
психоʌогическим богатством переживаний. 
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Аннотация. Дʌя  Некрасова женщина  всегда занимаʌа особое место, которое оʌицетворяʌа самое 
прекрасное в жизни. Некрасов   одним из первых сконцентрироваʌ свой взор на социаʌьном поʌожении 
женщины. Некрасов удеʌиʌи особое внимание женской судьбе и тому, как  общественный строй губи-
теʌьно вʌияет на женские судьбы. 
Ключевые слова: образ, поэзия, крестьянство, женщина, мужество, женская доʌя.  
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Abstract. As for many other Russian poets and writers, woman for Nekrasov embodied all that is best in life. A 
distinctive feature of Nekrasov in addressing this topic was that he was one of the first to focus attention on the 
social position of women; how female cripples the fate of the unjust social system. 
Key words: image, poetry, Nekrasov, peasant, woman, courage, women. 

 
Любой писатеʌь старается нарисовать в своих работах тип женщины, в котором бы выразиʌись 

его представʌения об идеаʌьной героине. Любимый женский образ Некрасова — женщина - 
крестьянка. Ее нравственную сиʌу, мужество, самоотверженность, красоту воспеʌ поэт в знаменитом 
отрывке из поэмы «Мороз, Красный нос» — «Есть женщины в русских сеʌеньях…». Даже свою 
поэтическую Музу Некрасов уподобʌяʌ крестьянке («Вчерашний день, часу в шестом…»), чего не 
деʌаʌ никто из поэтов ни до, ни посʌе него. Но боʌее всего Некрасова поражаʌа тяжесть «доʌюшки 
женской» в усʌовиях крепостного права, да и посʌе его отмены. Ей посвящены такие стихотворения, 
как «В поʌном разгаре страда деревенская…», «Тройка», поэма «Мороз, Красный нос» и др. [1. C.113] 

Этой же пробʌеме посвящена и цеʌая часть в  поэме «Кому на Руси жить хорошо», где Некрасов 
создаёт образ Матрёны Тимофеевны и рассказывает всю ее жизнь. Наряду с женщиной - крестьянкой 
Некрасов посвятиʌ ряд стихотворений и женщине из городских низов («Когда из мрака 
забʌужденья…», «Ты всегда хороша несравненно…» и др.) Обращаясь к этой теме, Некрасов также 
рассматривает ее под социаʌьным угʌом зрения.  

Некрасов быʌ одним из первых русских поэтов, создавших образ женщины-матери. Этой теме 
посвящена поэма «Орина, мать соʌдатская»; важное место этот мотив занимает в рассказе о судьбе 
Матрёны Тимофеевны в «Кому на Руси жить хорошо». Кроме перечисʌенных произведений сʌедует 
отметить ещё поэму «Русские женщины», посвящённую жёнам декабристов, добровоʌьно 
раздеʌившим судьбу своих мужей. В этой поэме Некрасов воспеʌ верность в ʌюбви, душевную 
красоту, сиʌу характера русской женщины. 

 Лирика Н.А. Некрасова традиционно воспринимается как, в первую очередь, ʌирика 
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гражданская. Сам поэт говориʌ про себя, что он «ʌиру посвятиʌ народу своему» [2. C.203]. Некрасов 
описываʌ народную жизнь, поʌную ʌишений, унижений, бесправия. И, в то же время, просʌавʌяʌ 
русский народный характер, позвоʌяющий простому чеʌовеку сохранять чувство собственного 

достоинства, оптимизм, веру в будущее.      Среди простых героев Некрасова немаʌо и женских 

образов - теме горькой доʌи русской крестьянки посвящено множество стихотворений поэта. Героини 

Некрасова совершенно разные, но их объединят прекрасный обʌик  и сʌожная женская судьба.       

Так, героиня стихотворения «В дороге» по барской прихоти быʌа приобщена к куʌьтуре, 
воспитана вместе с детьми помещика. А затем, опять же по барской прихоти, быʌа выдана замуж за 
простого мужика. Жизнь в замужестве стаʌа дʌя этой героини кошмарным сном – ведь она не быʌа 
приучена ни к крестьянскому труду, ни к поʌугоʌодному существованию. Но истинная трагедия этой 
женщины закʌючается в том, что, почувствовав себя чеʌовеком, она в один миг оказаʌась в поʌожении 
бесправного животного. 

Историю этой женщины рассказывает ее муж. И он, и мы прекрасно понимаем, что героиня погибнет 
– от тоски, от нравственных мучений, от невозможности что-ʌибо изменить: «Погубиʌи ее господа...». 

Примером типичной судьбы крестьянской женщины явʌяется жизнь Матрёны Тимофеевны, 
героини поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Этой героине пришʌось немаʌо пережить в своей жизни - 
смерть детей, побои, гоʌод, одиночество, ощущение поʌного бесправия. Она убеждена, что простая 
женщина не может быть счастʌивой: «Не деʌо между бабами счастʌивого искать»[1. C.406]. Однако, 
несмотря на все тяготы, эта героиня сумеʌа сохранить внешнюю стать и красоту, сумеʌа сохранить 
свое достоинство, оптимизм, сердечную доброту и чувство юмора. Недаром она поʌьзуется боʌьшим 

авторитетом среди односеʌьчан.  Но героини Некрасова – это не тоʌько крестьянки. Поэт описывает 

горькую доʌю женщины вообще, независимо от ее происхождения.  
Так, например, жизнь героини стихотворения «Еду ʌи ночью по уʌице темной» - одна боʌьшая 

мука. Эта женщина ушʌа от неʌюбимого мужа, который биʌ ее, к ʌирическому герою. Но и тем самым 
героиня обрекʌа себя на нищую, беспросветную жизнь: «В комнате нашей, пустой и хоʌодной, Пар от 
дыханья воʌнами ходиʌ». Героиня теряет ребенка, который умирает в хоʌоде и гоʌоде. Единственное, 
чем ее муж может успокоить женщину, - тоʌько сʌовами о скорой смерти их обоих. Подумав немного, 
героиня решается на страшный шаг – она продает свое теʌо, чтобы похоронить ребенка и накормить 
гоʌодного мужа. Ее поступок можно назвать подвигом. Женщина не пожаʌеʌа себя, пожертвоваʌа 
собой, своей душой ради ʌюбимых ʌюдей [2. C.174]. 

Все героини Некрасова поистине прекрасны. Они, несмотря на «грязь жизни», сумеʌи сохранить 
в себе чеʌовека. Именно женщины явʌяются поддержкой и опорой дʌя сиʌьной поʌовины 
чеʌовечества, а иногда стоят наравне с мужчинами в идейной, поʌитической борьбе.  

Поэма Некрасова «Русские женщины» посвящена женам декабристов, не побоявшихся поехать 
за своими мужьями в Сибирь и обречь себя на ссыʌьную жизнь. Эти бʌагородные, красивые женщины, 
изнеженные и избаʌованные, нашʌи в себе сиʌы бросить привычное им существование ради ʌюбимых 
мужей и той бʌагородной цеʌи, за которую пострадаʌи декабристы («И тихого ангеʌа бог ниспосʌаʌ В 

подземные копи…»).   

Однако есть в творчестве Некрасова и ʌюбовная ʌирика – так называемый «панаевский цикʌ», 
посвященный жене поэта А.А. Панаевой. Обʌик героини здесь противоречив. С одной стороны, он 
жеʌанен, ʌюбим, боготворим, потому что жена – самый родной чеʌовек дʌя поэта. А с другой стороны, 
герой не в состоянии добиться поʌной гармонии, поʌного сʌияния со своей ʌюбимой, именно поэтому в 

«панаевском цикʌе» так значим мотив ссоры, разʌуки.       

Кроме того, «женский образ» присутствует в стихотворениях Некрасова, посвященных теме 
поэта и поэзии. В этой ʌирике художник постоянно подчеркивает, что его муза – это сестра 
крестьянских женщин. Именно поэтому она «бʌедная, в крови, кнутом иссечена» («О Муза! Я у двери 

гроба!»)      Подтверждает это и стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» Оно представʌяет 

собой описание моʌодой крестьянской женщины, которую секʌи на пʌощади:      Ни звука из ее груди, 

     Лишь бич свистаʌ, играя...      И Музе я сказаʌ: «Гʌяди!      Сестра твоя родная!» [2. C.554]. 
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Такое сопоставʌение позвоʌяет нам сдеʌать нескоʌько выводов и о качествах музы Некрасова: 
она сурова, мужественна, сиʌьна и стойка. Муза, как и моʌодая крестьянка, прекрасна своей, простой и 

неброской, но настоящей красотой, которую смогут оценить достойные ʌюди.      Таким образом, 

женские образы в творчестве Н.А. Некрасова играют боʌьшую роʌь. Героини поэта очень разные – по 
своему возрасту, социаʌьному поʌожению, взгʌядам на жизнь. Однако всех их объединяет горькая 
судьба (по мнению Некрасова, женская доʌя – это всегда тяжёʌая доʌя), а также ʌучшие «женские» 
качества, позвоʌяющие героиням оставаться прекрасными в ʌюбых усʌовиях, быть опорой дʌя своих 
ʌюбимых мужчин и дʌя всех окружающих. 

Весь обʌик некрасовской героини поʌон достоинства и спокойной сдержанности. Своего 
относитеʌьного бʌагопоʌучия она добиʌась сама, отважно борясь с бедами и невзгодами, защищая 
своё чеʌовеческое достоинство. Рассказ Матрёны Тимофеевны о своей жизни венчает притча о 
кʌючах от женского счастья. 

Говоря о горькой женской участи, Некрасов не перестает восхищаться удивитеʌьными 
духовными качествами своих героинь, их огромной сиʌой воʌи, чувством собственного достоинства и 
подʌиннои ̆ гордостью, не задавʌенной тяжеʌыми усʌовиями жизни. Поэт, радуясь за своих 
сопʌеменников, говорит, что «грязь обстановки убогои ̆ к ним сʌовно ʌипнет». Она «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». Умеет она, сбросив с себя повседневные заботы, и отдохнуть, 
повесеʌиться, но зато во время работы ʌовка, сиʌьна и собранна. Такая женщина «и гоʌод, и хоʌод 
выносит». Она строга к ʌентям, к нищим, но это не значит, что ей не свойственны ʌюбовь, сострадания 
к ʌюдям.  

Достаточно вспомнить, как всеми сиʌами пытается выʌечить Дарья своего мужа, как Матрёна 
Тимофеевна прощает Савеʌию - богатырю его опʌошность, приведшую к гибеʌи ее первенца. Она ценит 
в нем свободныи ̆ дух, народную мудрость, и даже рассказывает о нем странникам, ставя его в пример.  

Гʌавным же достоинством русской Женщины Некрасов считает ее способность быть настоящеи ̆, 
чуткой матерью. Забота о детях заставʌяет Дарью пересиʌить свое горе и как- то содержать семью. 
Героиня стихотворения «В поʌном разгаре страда деревенская...» выбивается из сиʌ, чтоб быʌ сыт ее 
ребенок. Тема материнства затронута и в стихотворении «Соʌовьи». Мать учит своих детей ценить 
прекрасное, ʌюбить природу. Ей очень хочется, чтобы ее дети быʌи счастʌивы. Выражая мечту всех 
матерей, она говорит, что есʌи бы быʌи дʌя ʌюдей земʌи, где они жиʌи свободно, «без податей и без 
рекрутщины», то «все на руках своих детей туда бы отнесʌи крестьянки». Своим ʌичным примером 
воспитывает детей Матрена Тимофеевна, «многострадаʌьная мать». Ее сын Федотка уже умеет 
сочувствовать чужой беде: он пожаʌеʌ гоʌодную воʌчицу. И Матрена Тимофеевна материнским 
сердцем понимает Федотку, ограждает его чистую душу от потрясении ̆, принимает на себя все 
унизитеʌьное наказание. Любовь к мужу, тревога за судьбу детей дают сиʌы Матрене Тимофеевне 
идти искать защиты от несправедʌивости у губернаторши. Поборов свою гордость, она унижается 
перед швейцаром, но цеʌи своей достигает. И нет границ бʌагодарности губернаторше.  

В некрасовской поэме звучит оптимистическая мысʌь о том, что "кʌючи" доʌжны найтись, ибо 
русская крестьянка достойна счастʌивой и свободной жизни, которая поможет реаʌизовать ее богатые 
нравственные сиʌы, найдя им достойное применение. 

Характеры русских женщин в творчестве Некрасова говорят о сиʌе, чистоте и неподкупности 
простого народа, о необходимости перемен в жизни и порядках в сеʌах и городах, - таких перемен, 
которые помогʌи бы «женщинам в русских сеʌениях» по- настоящему проявить ʌюбовь всего своего 
сердца.  
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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества использования интерактивной доски на уроках рус-
ского языка, охарактеризованы возможные направления работы с интерактивной доской при организа-
ции работы на уроке. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интерактивная доска, информация, 
учитель, урок русского языка. 

 
Деятельность учителя на современном этапе образовательного процесса направлена на посто-

янное совершенствование форм и методов преподавания с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают инте-
рактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, 
наглядным, динамичным, варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны», 
а также более эффективно осуществлять «обратную связь». 

Преимущество интерактивной доски очевидно: за счет того, что материал подается в интерак-
тивном режиме, существенно улучшается коммуникативное взаимодействие учителя с обучающимися, 
что позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию. Соответственно, улучшается ка-
чество образования. 

Большие возможности в решении задачи формирования у обучающихся прочных предметных и 
метапредметных универсальных учебных действий открывает использование интерактивной доски, 
позволяющей сочетать инновационные и традиционные приемы обучения русскому языку. 

На уроках русского языка широко используется интерактивная доска при проведении словарной 
работы, объяснении нового материала, при составлении таблиц, схем, при проверочных работах. 
Огромную помощь мы чувствуем при изучении синтаксиса в старших классах, когда предложения по 
объёму очень большие и требуется много времени, чтобы записать их на доске и сделать синтаксиче-
ский разбор. На интерактивной доске, используя её возможности, можно выделить главное предложе-
ние и все входящие в него придаточные, можно расположить их в той или подготовленный иной последовательности. А решения 
на классной активно доске это схеме сделать зачастую организации невозможно: большая перемещать трата времени, очень недостаточность места.  

Материал Широкие возможности литературы предоставляет интерактивная иной доска для направления словарно-семантической работы грамматического 
на уроках Денисевич русского языка. сделать На экран невозможно выводится словарное использования слово (или группа методов слов) для мультимедиа запоминания 
правописания, самопроверкой дается его схем этимология, лексическое обеспечение значение. Обучающиеся Внедрение записывают однокорен-
ные разбора слова, составляют выполнять словосочетания или словарное предложения по образовательного заданной схеме группа как самостоятельно в особое тет-
ради, так и Широкие стилусом на анализа доске. Продуктивно образовательного проводится работа самопроверкой по созданию Булин алгоритмов для упражнения прочного 
запоминания способствует правил правописания. 
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синтаксический Эффективным является Васильева использование интерактивной эффективно доски при проверки работе с текстом. доске Текст-
модель, заранее словарной подготовленный учителем, формирования является основой самостоятельной для разностороннего этимология анализа: орфо-
графического, словарной лексического, пунктуационного. В интереса тексте могут надо быть выделены таблиц цветом слова, используя словосоче-
тания, предложения, обучающимися на которые естественнонаучного надо обратить Удобно особое внимание. Удобно Могут быть Широкие пропущены буквы, русскому знаки 
препинания, картинки которые необходимо Обучающиеся вставить. Удобно технологий выполнять виды доской грамматического разбора, работая 
с напечатанными словами, шаблонами, образцами. 

Наиболее эффективно использование интерактивной доски на этапе самостоятельной работы с 
самопроверкой по эталону. Материал можно открывать поэтапно, используя электронный маркер, 
можно перемещать картинки, надписи и другие объекты в нужное место. Для проверки используется 
инструмент Шторка. Этот вид деятельности очень нравится обучающимся и является важным для 
формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Программное обеспечение интерактивной доски позволяет вовлечь всех учащихся в активную 
работу на уроке, семинаре, позволяет обучающимся активно выполнять индивидуальные и групповые 
ролевые упражнения, а преподавателю, наряду с возможностью контроля и управления, предоставля-
ются средства записи и контроля действий учащихся для последующего анализа и комментирования.  

Таким образом, использование интерактивной доски на уроках русского языка открывает безгра-
ничные возможности для творчества учителя и обучающихся, является инструментом безусловного 
повышения интереса обучающихся к изучению русского языка и литературы, делает современный урок 
увлекательным и способствует повышению качества образования школьников. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования коммуникативной культуры 
будущих преподавателей в учебном процессе вуза. Большое внимание уделяется коммуникативной 
культуре преподавателя и ее влиянию на профессиональную подготовку студентов вуза. Статья по-
священа комплексному исследованию педагогических условий формирования коммуникативной куль-
туры личности педагога. Одним из средств является тренинг педагогического общения. К сожалению, в 
вузах коммуникативным тренингам отводится незначительное внимание, что влечет за собой неспо-
собность будущих специалистов переносить полученные знания в сферу практической деятельности, а 
это значительно снижает качество их подготовки. 
Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникативные навыки, тренинг, педагогические 
условия, общение. 
 
Abstract: This article considers the problem of formation of communicative culture of future teachers in educa-
tional process of the University. Much attention is paid to the communicative culture of the teacher and its im-
pact on vocational training of University students. The article is devoted to the complex research of the peda-
gogical conditions of forming communicative culture of the personality of the teacher. One means is the train-
ing of pedagogical communication. Unfortunately, in the universities of communicative training is given little 
attention, which entails the failure of future specialists to use this knowledge in the sphere of practical activity, 
and it greatly reduces the quality of their training. 
Key words: communicative culture, communicative skills, training, pedagogical conditions, communication. 

 
Коммуникативная  культура  преподавателя – это  комплекс  знаний,  языковых и неязыковых 

умений и навыков общения, приобретаемые будущим специалистом  в  ходе  естественной  социали-
зации,  обучения и  воспитания.  Значительную роль, непременно,   при  этом  играют  природные  дан-
ные  и  потенциал    человека[1, с. 12]. 

В лингвистике коммуникативная культура представляет собой компонент общей и профессио-
нальной культуры человека. Данное понятие ученые трактуют по-разному: 

- главное требование современного образования (В.А. Сластенин, В. А. Кан-Калик, И.Д. Че-
чель, Е.В. Бондаревская,); 

- важнейший компонент профессиональной и общей культуры учителя (М.Г. Рудь, Е.В. Бонда-
ревская, Г.П. Максимова, Г.В. Звездунова); 

- главный критерий процесса социализации человека (A.B. Мудрик); 
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- качество личности специалиста (A.B. Мудрик, В.В. Соколова)[2, с. 40]. 
Отсюда можно сделать вывод, что коммуникативная культура педагога является фундаментом, 

базой его профессиональной деятельности. 
Преподаватель, который профессионально владеет педагогической техникой,  умеет превращать 

в аппарат педагогического воздействия свое невербальное общение. Умение управлять  своим  психи-
ческим  состояниям,  педагогически  действенно  и  эмоционально открыто выражать свое отношение к 
воспитанникам является одним  из инструментов профессиональной техники будущего учителя[3, с. 4-
5]. Однако при формировании коммуникативной культуры важную роль играют и педагогические усло-
вия. 

Коммуникативная культура должна формироваться при определенных педагогических условиях. 
А.Х. Хушбахтов выдвинул ряд важных положений для понимания термина «педагогические условия» 
и максимально полного его определения:  

1. составной элемент педагогической системы, в том числе и целостного педагогического про-
цесса;  

2.  отражение возможностей образовательной среды, включающие в себя: содержание, мето-
ды, приемы и формы обучения и воспитания;  

3.  полноценное оснащение педагогического процесса информационно- коммуникативными 
технологиями;  

4. внутренние и внешние элементы, содействующие формированию процессуальной состав-
ляющей всей педагогической системы [4, с. 1022]. 

Одним из средств формирования коммуникативной культуры будущих преподавателей является 
тренинг педагогического общения. К сожалению, в средних и высших учебных заведениях данной теме 
отводится незначительное внимание. Это влечет за собой неумение будущих специалистов перено-
сить полученные знания, умения и навыки в сферу практической деятельности, что значительно сни-
жает качество их профессиональной подготовки. 

Формирование коммуникативной культуры с помощью тренинга выступает средством активной 
подготовки к профессиональному общению. С одной стороны, приобретаются  необходимые теорети-
ческие знания, с другой, опыт практической деятельности (Г.А. Ковалев, В.Ю. Большаков, Н.Ю. Хряще-
ва, Ю.А. Емельянов, Т.В. Зайцева, В.П. Захаров, Г.И. Лидере, С.И. Макшанов, Е.В. Сидоренко, JI.A. 
Петровская, О.П. Кондаурова, В.Г. Ромек, А.П. Ситников, И.В. Бачков, Т.С. Яценко, H.A. Морева и дру-
гие)[5, с. 1]. 

В своей профессиональной деятельности преподаватель должен  реализовать  все  функции  
общения – выступать и как источник информации, и как человек, который познает другого человека или 
группу людей, и как организатор коллективной деятельности и взаимоотношений [6, с. 190]. Обмен ин-
формацией достигается благодаря речевой  деятельности,  то есть языку  как  средству  общения.  
Важно учитывать ряд психологических особенностей речевой  коммуникации, которые облегчают до-
стижение цели общения, усвоение передаваемой информации,  воспитывает  речевую  грамотность  у  
будущих  специалистов,  дисциплинируя их мышление [7, с. 46].   

Процесс  формирования  коммуникативной  культуры  существует  в  рамках  педагогического  
процесса,  который  определяется  как  «реализация  цели  образования и воспитания в условиях си-
стем, в которых организовано взаимодействие учителя и ученика» [8, с. 315].  

Таким образом, результатом  процесса  подготовки  является  готовность  как устойчивая харак-
теристика личности будущего педагога.  

Опыт будущего специалиста А.К. Осницкий  складывается  из  пяти  компонентов:  
 1)  ценностный  опыт: идеалы, интересы, нравственно-этические нормы и предпочтения, убеж-

дения; 
 2)  опыт  рефлексии:  соотнесение  знаний  о  своих  возможностях,  самом  себе с требованиями 

деятельности и решаемыми при этом задачи; 
  3)  опыт  привычной  активизации:  оперативная  подготовленность,  адаптация к ситуации, из-

меняющимся условиям работы, расчет на определенные  условия  в  достижении  успеха; 
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4)  операциональный  опыт: профессиональные  знания,  коммуникативные умения; 
5)  опыт  сотрудничества:  взаимодействие  с участниками  деятельности, где решение задач 

совместное. 
 Все пять компонентов субъектного опыта составляют целостную систему  жизненного  опыта бу-

дущего специалиста. Таким образом, образуется цепочка умственных действий:   
наблюдения →впечатления →переживания →коммуникативный опыт [9, с. 4].   
В учебном плане педагогических учебных заведений важно наличие специальных курсов, дисци-

плин по повышению коммуникативной культуры будущих специалистов, предусматривающих осозна-
ние ценности  общения,  помогающих овладеть  знаниями  о механизмах,  формах  и  способах  обще-
ния,  правилах  этикета,  умение  использовать  их  в  общении («Риторика», «Эффективное использо-
вание языка», «Ораторское искусство», «Выразительная речь», «Красноречие», «Тренинги педагогиче-
ского общения», «Словесный выход из педагогических ситуаций» и т.д.). Все это будет  способствовать  
формированию  коммуникативной  культуры  у  студентов,  повышению  общей  психологической  куль-
туры,  уровня  их  общительности. 

А.Р. Хурамшина в своей статье «Речевой акт комплимента в башкирской лингвокультуре», изучая 
комплименты в  башкирском языке, выдвигает комплимент как мощное орудие общения. Умение гово-
рить честные и искренние комплименты поможет в социальной и личной жизни всем тем, кто работает 
с людьми(в работе учителя, в бизнесе и т.д.). В статье предлагаются речевые нормы и правила обще-
ния людей друг с другом. Подробно рассматриваются ситуации, в которых стоит избегать комплимен-
тов, почему возникает агрессия. [10, с. 736]. Материал данной статьи значительно поможет овладеть 
некоторыми приемами эффективного общения. 

Конечно, важным составляющим формирования коммуникативных навыков будущих учителей 
является само содержание, цели и задачи тренингов.  

 Проведенные нами тренинги на развитие коммуникативных навыков участников, позволили сде-
лать выводы, что есть важные инструменты для освоения тренинга: 

- активное слушание; 
- понимание сути сообщения; 
- техника аргументации; 
- техника влияния; 
- преодоление сопротивления; 
- работа с возражениями; 
-  управление конфликтом; 
Упражнения можно использовать не только в коммуникативных тренингах, но и в тренингах про-

даж и личностного роста, так как они научат участников быть внимательнее к своему собеседнику, кли-
енту, к тому, что они хотят сказать, и помогут понять, на что нацелено их внимание.  

Таким  образом, следовательно, коммуникативная  культура преподавателя является  основой  
профессиональной деятельности и определяет ее успешность. Коммуникативная культура будущих 
учителей во многом зависит от педагогических условий формирования их в учебных заведениях, от 
наличия в учебном плане специальных дисциплин, нацеленных на эффективное  педагогическое об-
щение, от формирования культуры общения с помощью тренингов и совокупностью педагогических 
условий ее развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимые в процессе перевода, как запас сведе-
ний переводчика, лингвоэтнические особенности и актуально-событийные проблемы. 
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Abstract: this article deals with the questions necessary in the process of translation like the stock information 
of interpreter, linguo-ethnical feature and an actual-event problem  
Key words: quality of translation, norm, stock of information, proposals, text, paragraph, content. 

 
Человек, который выполняет устный перевод в процессе общения подвергается порой различ-

ным негативным оценкам, нелицеприятной критике, выражающиеся в следующих понятиях, как «не-
точный перевод», «излишний перевод слово в слово», «перевод в плохом стиле», «перевод с длинны-
ми паузами, в замедленном темпе» и др. 

Следовательно, рождается такой вопрос: в чем причина отсутствия общей нормы, определяю-
щей качество перевода? 

Как известно, переводческая норма не может поставить такие требовании как содержание нормы 
перевода, лаконизм повествования, простота как форма нормативного документа. По переводу разных 
литературных книг широко используется понятие «точный перевод», а в других случаях имеет парадок-
сальный характер. Не случайно знаток перевода К.И.Чуковский напоминал о «точной неточности» в 
художественном переводе (11:58). Если дать объективную оценку, было бы правильным применять 
термин «оптимальный». Но невозможно передать его содержание объяснением инструкций. Для этого 
потребуется обширное обсуждение и многочисленные примеры, а также инструкции, которые не соот-
ветствуют жанру текста. 

Одной из главных проблем в процессе перевода является сохранение внешней формы и внут-
реннего содержания предложений оригинала. Сохранение специфических особенностей двух языков, 
подвергающиеся процессу перевода, грамматической трансформации, расположение членов предло-
жения по своим местам в переводимом языке, передача логической мысли предложения, информации, 
решение ряда других задач, не всегда подвластно переводчику. Необходимость перевода с сохранени-
ем формы длинных предложений ученые связывают не только с задачей художественного и стилевого 
своеобразия, но и с задачей передачи цельности содержания отрывка. Они особо отмечают неправо-
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мерность передачи длинных предложений путем нескольких простых предложений, что ведет к нару-
шению логики, органической связи, цельности мысли в предложениях. Значит, предложения по логиче-
ской и грамматической сторонам считаются как основной и сравнительно обобщенной стороной пере-
водческой деятельности. Но трудно согласиться с тем, что такое обобщение свойственно всем видам 
перевода. К примеру, при переводе стихов сохранение без изменений структуры предложений ориги-
нала, вызывает особую сложность.  

При переводе произведений в жанре поэмы, поэзии близкое по значению два или более абзацев, 
могут объединиться, или, наоборот, по необходимости один абзац может составить несколько абзацев. 
В процессе перевода с языков, отличающихся разной синтаксической системой, с целью сохранения 
смысла предложений оригинала: чтобы не нарушить языковые нормы, стилевые особенности, комму-
никативные качества речи, во избежание негативных результатов, сложные предложения разбиваются 
на части, или наоборот, несколько простых предложений объединяются в одно сложное. Как отмеча-
лось выше, разбивка или объединение зависит не столько от масштаба предложения, сколько от цель-
ности выражения или абзацев. Несмотря на соединение предложений в переводе, или в определенных 
случаях их разъединение практикуется лишь в исключительных случаях, иначе такой прием может 
нарушить цельность, последовательность передаваемой мысли. Если разделение или соединение 
предложений делается немотивированно, то искажается стиль оригинала, информация, заложенная в 
тексте, передается не полностью, поверхностно, примитивно, что приводит к потере необходимых де-
талей. Считая переводимое предложение как основной, первоначальной грамматической и логической 
категорией и базовой единицей, нельзя считать предложение как понятие с точными математическими 
границами (7:88). 

Наиболее сложные случаи в определении единицы перевода связаны с группой максимальных 
контекстуальных зависимостей, когда знаковая функция отдельной языковой единицы определяется за 
пределами предложения, а иногда и за пределами целого текста. Предложение вовсе не обязательно 
составляет самостоятельную единицу текста: оно может входить в более сложные сверхфразовые 
единства, языковые характеристики которых в той или иной мере зависят от целого, и эта зависимость 
требует различных языковых решений в разных языках. В нетекстовые зависимости нередко требуют 
от переводчика либо широких общекультурных, либо специальных знаний, без которых не может со-
стояться адекватный перевод. В некоторых случаях эта группа зависимостей предопределяет появле-
ние в переводном тексте транслитераций, калькирования или переводческого комментария, что осо-
бенно актуально при переводе текстов, связанных с подробностями и особенностями исходной культу-
ры (5:31). 

Чтобы создать единицу перевода, разбивая текст на части, наряду с содержательным значением 
слов, входящих в этот состав, рассматриваем систему зависимостей, охватывающих структурно-
функциональные качества. Деление переводимого текста на единицы, выбор основного или вспомога-
тельного пути перевода, зависит от передачи значений слов оригинала и их символики в переводе, от 
из типологических различий. Если слово зависит от условий, выходящих за пределы текста, то пере-
водчик должен предусмотреть возможность культурологического комментария или создания новой 
языковой единицы путем транслитерации или калькирования (5:32). 

Пути достижения оптимального перевода объясняются только на основе общих принципов и на 
основе определений их частных принципов. Наряду с этим определяется следующая закономерность 
научного объяснения: общий принцип наиболее адекватен чем частный принцип, потому что он ис-
пользуется во всех случаях описываемой картины. Но на основе этого обобщения в некотором пере-
водческом процессе используемые общие принципы становятся не постоянными.  

Частные принципы более конкретны, но поскольку не всегда совпадают с частным случаем, по-
тому менее адекватны. В соответствии с упомянутыми условиями, язык переводимого текста должен 
соответствовать всем нормам и традициям языка, на который переводится, иначе говоря, все конкрет-
ные принципы могут быть противоположными друг другу. Решение этих противоположностей осу-
ществляется только путем «обозначения», иначе говоря, определения разных возможностей, которые 
зависят от конкретных условий и выбора переводчика. В подготовке переводчика основную роль играет 
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переводческий прецедент, иначе говоря, учитывается типологическое решение опытных переводчиков 
в преодолении переводческих трудностей. 

В переводческой работе учитываются указанные требования, вначале ставятся максимальные 
общие требования к переводу, затем общий принцип переходит к частному, конкретному, которые не 
всегда совпадают друг с другом. Затем используются пути решения возникших противоречий.  

Переводческая деятельность находится в зависимости от запаса сведений адресата текста. Если 
у адресата отсутствуют какие-либо сведения по переводимой теме, как ожидает переводчик, то не мо-
жет состояться коммуникация. В этом случае адресат не может уловить смысл речи.  

Необходимо учитывать то, что переводимый текст выполнен не на языке говорящих языком пе-
ревода, а осуществлен опираясь на запас сведений, говорящих на языке оригинала. Учитывая эти тре-
бования, переводчик должен внести соответствующие поправки. Например, в предложении «Then at 
mid-day everything stops for lunch» слово «lunch» в кыргызском языке не имеет традиционного вида или 
эквивалента. Даже для человека, знающего слова «lunch» в этом случае употребление слова во вто-
ром значении, рождает недопонимание и требует сначала дать объяснение этому слову. «Lunch» обо-
значает легкую пищу между завтраком и обедом, примерно к 11 часам. Для людей, работающих «ланч» 
обозначает обеденную пищу. Значит, необходимо переводить «в середине дня все магазины, офисы 
закрываются на обед».  

Лингвоэтническое различие по содержанию текста между говорящим на иностранном языке и го-
ворящим на переводимом языке, носит культурно-исторический или актуально-событийный характер. 
Газетные материалы основываются на многочисленных сведениях, носящих актуально-событийный 
характер. Например, в статье «Жардам берилди» («Оказана помощь»), опубликованной на страницах 
газеты «Ыссык-Көл кабарлары» («Вести Иссык-Куля») от 4 июля 2006 года, сообщалось о том, что не-
которым жителям села Барскоон выделено 15 тонн пшеницы, кроме этого, оказана различная гумани-
тарная помощь, открыт диагностический центр, чтобы вести постоянный контроль за здоровьем сель-
ских жителей. Но в виду того, что в реку, протекающую вдоль села Барскоон, было случайно пролито 
ядовитое вещество, цианид, о том, что жители села и близлежащих сел по сей день страдают от 
отравления, у иностранца не знающего об этой трагедии, может создаться впечатление, что в Кыргыз-
стане оказывается такая помощь всем нуждающимся жителем сел. Поэтому учитывая, запас сведений 
потребителя перевода, переводчик должен дать ему краткие сведения о злополучном событии, про-
изошедшем в этом селе.  

В силу этих причин, в большинстве случаев с целью дополнения запаса сведений, применяются 
пояснение в скобках или в виде подтекста. Если переводимый текст полностью отражает местное со-
бытие, тогда, во избежание употребления многочисленных пояснений, дается полное, но краткое све-
дение о событии. 

 
Список литературы 

 
1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. Санкт-Петербург. 2002. 
2. Караева З. Перевод и семиотика. Бишкек. 2006.  
3. Кенжебаев Д. Котормонун лингвистикалык маселелери. Бишкек. 2005. 
4. Чуковский К.И. Высокое искусство. М., 1968. 

 
  



Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 211 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81 

АНАЛИЗ КРИТИЧНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ИЗ РЯДА 
ОСНОВНЫХ ЯЗЫКОВ 

Магистрант 
 программы «Техносферная безопасность»  

Иркутского Национального Исследовательского университета, Россия, г. Иркутск 

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры иностранных языков для технических специальностей №1  

Иркутского Национального Исследовательского университета, Россия, г. Иркутск 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие французского языка; произведен географический 
анализ использования французского языка; проанализированы причины возможного вытеснения 
французского языка из ряда основных языков мира.  
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THE ANALYSIS OF THE FRENCH LANGUAGE EXCLUDING FROM THE LIST OF MAJOR LANGUAGES 

 
Popova Nadezhda Aleksandrovna, 

Fetisova Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract:  in this article the development of the French language as well as the geographic analysis of its us-
age are considered; and the reasons for excluding the French language from the number of the world major 
languages is analyzed. 
Key words: the French language, the world languages, the reasons for languages to lose their positions, the 
causes of disappearing of languages. 

 
В настоящее время в мире существует более семи тысяч языков. Но, с развитием коммуникаций 

численность языков уменьшается. По данным статистики в две недели исчезает один язык. Наиболь-
шее количество населения планеты говорят на  английском, испанском, китайском, арабском, француз-
ском и русском языках. На сегодняшний день на грани вытеснения и исчезновения находятся примерно 
четыреста языков. Так, ЮНЕСКО опубликовала «Атлас мировых языков, находящихся под угрозой ис-
чезновения», в котором отражен тот факт, что только в Европе более 50 языков находятся под угрозой 
исчезновения. 

Целью данной работы является анализ критичности вытеснения французского языка из ряда ос-
новных языков. 

Французский язык находится в составе группы вытесняемых языков, несмотря на то, что он яв-
ляется одним из рабочих языков ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Междуна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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родного Красного креста, Международного суда и т.д. Но на сегодняшний день четко наблюдается сни-
жение уровня использования французского языка в международных организациях. Английский язык 
имеет главенствующую позицию в качестве рабочего языка в ООН, хотя французский язык появился 
там намного раньше. 

На данный момент будущее французского языка диктует политика, так как Евросоюз находится 
на стадии расширения, а именно на стадии принятия в состав ряда англоговорящих стран, таких как: 
Швеция, Австрия и Финляндия. Данное расширение приведет к тому, что будет невозможно соблюдать 
критерии Римского договора, в котором прописано об официальности языков всех стран, входящих в 
объединение.  

На сегодняшний день на французском языке говорят примерно 100 миллионов человек. Этот 
язык является одним из официальных языков Бельгии, Мали, Швейцарии, Монако, Канады и некоторых 
государств Африки.  На Мадагаскаре,  Республике Конго, Гвинеи, Демократической Республики Конго, 
Габоне, Гвиане, Мали, Нигере, Бенин,  Сенегале, Того, Кот-д’Ивуар французский язык является офици-
альным. В ЦАР, Руанде, Чаде, Ливане, Джибути, Камеруне, Бурунди, Гаити, — французский язык вто-
рой официальный. В Алжире, Тунисе, Сирии и Мавритании французский язык не имеет официального 
статуса, но его очень широко используют [2, c. 562 - 563].  

На рисунке 1 отмечены страны мира, говорящие на французском языке.  
 

 
 

Рис. 1.  Франкоговорящие страны [3] 
 

Можно сделать вывод, что французский язык теряет свои позиции в Швейцарии, так как уже к 
2017 году использование французского языка в стране сократилось на 10%. Франкоговорящая часть 
составляет примерно 20% от общего числа населения и сосредоточена в основном во французской 
Швейцарии.  

В Канаде французский язык имеет статус официального, но только в провинции Квебек. Данный 
язык сильно отличается от современного французского, это обосновано тем, что диалект народа со-
держит много заимствований из английского языка и языка индейцев [3]. Как следствие, можно сделать 
вывод о том, что французский язык не только может быть вытеснен, но и значительно изменен. 

Большинство языков теряются и исчезают только из-за того, что происходит контакт между носи-
телями исчезающего языка и сильного языка, что приводит к поглощению слабого языка.  

На данный момент мир стремиться к одному мировому языку, что несет угрозу не только фран-
цузском языку, но и многим другим. И этот единый язык – английский. Существуют данные, что во всем 
мире 1,5 миллиарда жителей планеты говорят на английском языке [5]. Наш мир очень быстро разви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
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вается, и поэтому нуждается в современном средстве коммуникации между странами, государствами и 
людьми – и таким средством становится именно английский язык. Причинами для этого стали: 

1. Информация 
Английский язык – это язык путешествий и связи международных авиалиний. Также, это язык 

спутникового телевидения, так как охват аудитории составляет более 500 миллионов человек. Практи-
чески все компьютерные программы пишутся на английском языке [6].  

2. Молодежная культура 
Английский язык является эталоном для мировой молодежной культуры. Сленги, жаргоны и раз-

личные слова вторгаются в обиход современной молодежи. Исполнители песен на английском языке 
становятся кумирами молодежи, а их песни хитами. 

3. Технологии 
Наибольшее количество разработок современности были созданы в англоязычных странах. Та-

кими изобретениями являются всемирная система компьютерных сетей Интернет, международные со-
циальные сети и многое другое [4].  

На данный период времени в высокотехнологическом мире, мире коммуникаций все развивается 
с огромной скоростью. В связи с чем, люди пытаются подстроиться под те тенденции, которые являют-
ся наиболее важными и приоритетными. Именно с глобализацией появляются опасности исчезновения 
и вытеснения языков теми языками, которые могут упростить пути достижения целей.  
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Аннотация: В данной статье исследуются лексико-грамматические средства выражения модальности 
в английском языке. Модальные глаголы отражают отношение говорящего к действию, выраженному 
инфинитивом, в сочетании с которым они формируют составные модальные сказуемые. Следователь-
но, они могут выражать действие, состояние или процесс, которые рассматриваются говорящим как 
возможные, обязательные, сомнительные, точные, разрешенные, желаемые. 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL MEANS OF EXPRESSION OF THE MODALITY IN ENGLISH 
 

Aldieva Marina Shahidovna 
 
Abstract: This article examines lexical and grammatical means of expression of a modality in English. Modal 
verbs reflect the attitude of the speaker to the action expressed by the infinitive in combination with which they 
form compound modal predicates. Consequently, they can express the action, state or process that considers 
the speaker as possible, obligatory, doubtful, exact, resolved and desirable. 
Key words: modality, modal verb, shade, meaning, English language. 

 
Анализ научной литературы по данной проблематике свидетельствует, что трактовка категории 

модальности чрезвычайно широка. Широта в понимании концепции модальности приводит к необходи-
мости упорядочить и дифференцировать систему значений, входящих в ее состав.  

Выдвигаемые разными лингвистами подходы к типологии модальности крайне разнообразны. 
Так, В. В. Виноградов выделяет 5 типов модальных отношений: целевую установку говорящего; его 
оценку содержания высказывания с точки зрения реальности / нереальности, возможности / необходи-
мости, степени достоверности; а также значения утверждения / отрицания [2, с. 56]. А. В. Бондарко, по-
мимо упомянутых, также предлагает выделять эмоционально-оценочную модальность содержания вы-
сказывания с точки зрения "хорошо" – "плохо" [1, с.68]. М.В. Зайнуллин выделяет модальность дей-
ствительную и модальность недействительную, которую в свою очередь подразделяет на ряд модаль-
ных оттенков [3, с. 34]. Ф.Р. Палмер исходя из оппозиции "реалис" и "ирреалис" выделяет два типа мо-
дальности: пропозициональную (propositional modality), в которой выделяет такие подтипы, как эписте-
мическая (epistemic) и эвиденциальная (evidential) модальность, а также событийную модальность 
(event modality) с динамическим (dynamic) и деонтическим (deontic) подтипами [5, с. 16].  

На лексико-грамматическом уровне модальность выражается с помощью модальных глаголов, 
таких как: can, may, must, should, shall, will, would, need, ought to, dare, to be to, to have (to have got to). 
Модальные глаголы отражают отношение говорящего к действию, выраженному инфинитивом, в соче-
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тании с которым они формируют составные модальные сказуемые. Следовательно, они могут выра-
жать действие, состояние или процесс, которые рассматриваются говорящим как возможные, обяза-
тельные, сомнительные, точные, разрешенные, желаемые и т.д. 

В английском языке модальные глаголы способны передавать оттенки алетической (возможное / 
невозможное), деонтической (разрешенное / запрещенное) и эпистемической (вероятное / невероят-
ное) модальности. Конкретные значения различных модальных глаголов подробно рассмотрены Ф.Р. 
Палмером в его книге "Модальность и модальные глаголы английского языка" [5]. 

Алетические значения модальных глаголов: 
К модальным глаголам, способным передавать алетические значения, в английском языке отно-

сятся, прежде всего, глагол can (could) и полумодальные глаголы  be able to, be going to [6, с.83]. Они 
используются для обозначения возможности и готовности совершить какое-либо действие, что обу-
словлено собственными способностями и доброй волей личности. 

Деонтические значения модальных глаголов: 
К деонтическим модальным глаголам Ф.Р. Палмер относит must, need, may, can, shall, have to, 

should, ought to [6, с. 69-70]. Они выражают разные оттенки разрешения: настоятельную необходи-
мость, приказ, позволение, совет, угрозу и т.д. В целом они используются для формулировки правила, 
рекомендации, совета. 

Модальный глагол can имеет две формы: can – для настоящего времени и could – для обозначе-
ния прошедшего времени. Обе формы могут использоваться для выражения теоретической возможно-
сти, которая связана с допуском полной свободы для действия; с некоторым значением способности, 
разрешения. Например, A nutritionist says changes in diet can cause cancers to regress ("Диетолог гово-
рит, что соблюдение диеты может заставить рак отступить"). 

Модальный глагол may имеет две формы: may и might и обозначает возможность факта, дей-
ствия, связанную с идеей отсутствия помех; при этом присутствуют такие оттенки значений, как неуве-
ренность, разрешение и другие. Например, The plan may be implemented in half a year ("План может 
быть реализован в течение полугода") [4, с. 164]. 

Модальный глагол must имеет только одну форму и используется для выражения необходимо-
сти, приказа, совета. Например, Germany must work harder to produce marketable electric vehicles ("Для 
производства востребованных на рынке электромобилей промышленность Германии должна работать 
эффективнее") [4, с. 165].  

Модальный глагол to have (to have got to) выражает обязательство необходимости, которая воз-
никает из обстоятельств. Например, Skiing is a sport where you have to be fully equipped ("Катание на 
лыжах – то такой вид спорта, где нужно быть полностью экипированным).  

Модальный глагол to be to выражает обязанность или необходимость, связанную с предвари-
тельной договоренностью, планом. Например, Along the way, he is to speak to the Brazilian people ("По 
пути ему нужно будет говорить с бразильцами"). 

Модальный глагол need употребляется для определения необходимости выполнения действия: 
Fortunately, I need not worry how badly I look in a movie ("К счастью, мне не нужно беспокоиться, насколь-
ко плохо я выгляжу в фильме"). 

Модальный глагол ought  to употребляется для выражения нравственного долга, совета, досто-
верности, необходимости. Например, …why customers ought to prioritise energy efficiency ("зачем покупа-
телям следует уделять первостепенное внимание параметрам энергосбережения"). 

Модальный глагол should может выражать моральное обязательство, совет, возможность, жела-
ние: You should be careful of mosquito repellants ("Тебе следует аккуратно обращаться с 
антирепеллентами"). 

Модальный глагол shall в модальном значении может выражать намерение, обещание, угрозу, 
предложение. Например: We shall work together to protect each other ("Мы будем работать вместе, чтобы 
защитить друг друга"). 

Модальный глагол will / would обозначает намерение, готовность, вежливую просьбу, команду, 
неизбежность действия [4, с. 166-167]. Например, She will do everything to compete ("Она пойдет на что 
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угодно ради соревнования"). 
Модальный глагол dare может выражать риск, вызов. Например, I dare not say that Tibet will not 

see any incidents ("Не могу обещать, что Тибет обойдется без инцидентов"). 
Эпистемические значения модальных глаголов: 
Эпистемические значения, т.е. значения вероятности / невероятности действия или факта, со-

держащегося в сообщении, выражаются модальными глаголами might, may, must, to have to, to be 
bound to, cannot, would, should [4, с. 50-51]. Они выражают большую или меньшую степень уверенности 
говорящего в излагаемых фактах. Например: He might be sleeping now ("Возможно, он сейчас спит") и 
He must be sleeping now ("Он наверняка сейчас спит"). Указанные модальные глаголы также могут со-
четаться с перфектным инфинитивом для обозначения уверенности / неуверенности в прошедших со-
бытиях. 

Таким образом, лексические и лексико-грамматические средства являются основными способа-
ми выражения субъективно-модальных отношений всех типов в английском языке. При этом атлетиче-
ская и деонтическая модальность чаще всего выражается при помощи модальных глаголов с соответ-
ствующим значением, тогда как эпистемическая модальность чаще выражается при помощи модаль-
ных слов, реже – модальных глаголов, а также с помощью вводных конструкций, т.е. комплексом лек-
сических и синтаксических средств.  
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которое позволит лучше узнать и понять историю города и микрорайона. В статье систематизированы 
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Abstract: the article describes the names of some the streets of Kirovsky Administrative District in Omsk, 
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of nominations.  
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Человек устроен так, что всему, что его окружает он стремиться дать объяснение и придумать 

название. Эта привычка очень облегчает жизнь отдельного индивидуума и всего сообщества. Легко и 
просто найти то, что имеет название. Названия окружают человечество и служат чётким  указателем 
мест, где что-то находится или что-то происходит. Сам факт человеческого существования фиксирует-
ся и доказывается при помощи названий, начиная с указания места его рождения, проживания, учёбы, 
работы, отдыха, маршрутов проезда на работу и домой и т.д., — все это записывается в документах с 
помощью названий стран, областей, городов, улиц, сел, деревень, рек, гор, морей и других объектов.  

Итак, в повседневной жизни человек постоянно пользуется названиями, не  задумываясь откуда 
они возникли и что означают. А между тем существует целая наука, которая изучает назва-
ния. Топонимика (греч. topos «место/ местность», onyma «имя») — наука о географических названиях, 
их происхождении, смысловом значении, развитии и использовании. Поэтому все объекты исследова-
ния этой науки принято называть топонимы.  

Следует отметить, что «бессмысленных» названий не бывает. За каждым топонимом стоит своя 
история, может быть не всегда понятная современникам. Проследить этот факт можно изучив названия 
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улиц нашего города. Эту категорию номинаций следует называть микротопонимами. Они отражают 
этапы освоения местности, хозяйственную деятельность и природные условия, материальную и духов-
ную жизнь общества.  

 Для написания статьи использовался сервис Google-maps для обозначения района исследова-
ния (границы: от метромоста до посёлка Солнечный и от моста 60-летия ВЛКСМ до бульвара Архитек-
торов). Причиной выбора данного района послужило то, что он является относительно новым и быст-
роразвивающимся в городе. 

Застройка исследуемого района Кировского административного округа началась в большей сте-
пени в 70-х годах и продолжается в настоящее время. Известно, что с 1950-х гг. улицам стали присваи-
вать имена героев Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. В дальнейшем, некоторые 
улицы стали называть в честь выдающихся личностей, которыми известен город.  

Названия улиц, носящие имена людей, можно разделить на несколько групп. 
1. По фамилиям героев Советского Союза, родившихся или живших в Омске:  

 улица Дианова — названа в честь революционера, организатора становления Совет-
ской власти в Омске — Александра Николаевича Дианова; 

 улица Фугенфирова — названа в честь участника Великой Отечественной войны, 
старшего лейтенанта Фугенфирова Семён Григорьевича; 

 улица Бережного — в честь Бережного Василия Васильевича — командира партизан-
ского отряда «Месть». 

2. По фамилиям героев Великой Отечественной войны, не имевших прямого отношения к 
городу: 

 проспект Комарова — лётчик-космонавт, герой Советского Союза Владимир Михайло-
вич Комаров; 

 бульвар Кузьмина — Матвей Кузьмич Кузьмин, герой Советского Союза; 

 улица Путилова — названа в честь Матвея Мефодиевича Путилова, который был ко-
мандиром отделения стрелкового полка и стрелковой дивизии; 

 улица Ватутина — носит имя советского военачальника, генерала армии и Герой Со-
ветского Союза Ватутина Николая Федоровича; 

 улица Лукашевича — названа в честь русского революционера и народника Алек-
сандра Осиповича; 

 улица Дмитриева — в честь Дмитриева Алексея Петровича, который командовал 
стрелковым полком и дивизией и признан героем Советского Союза; 

 улица Конева, названная именем Конева Ивана Степановича, Советского полководца, 
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза. Члена ЦК КПСС. 

3. По фамилиям людей, игравших большую роль в жизни Омска  

 улица Степанца — названа по имени Степанца Николая Васильевича, заслуженного 
строителя РСФСР; 

 улица Кондратюка — в честь Кондратюка Юрия Васильевича, учёного, положившего 
основы космонавтики; 

 улица Урядова, которую назвали именем заслуженного лётчика-испытателя СССР Ва-
силия Евгеньевича Урядова; 

 улица Туполева — Туполев Андрей Николаевич советский авиаконструктор, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР; 

 названная в честь Макоха Николая Сафроновича, омского хирурга, заведующего ка-
федрой хирургии в Омском медицинском институте, улица Макохи;  

 улица Ивана Багнюка, руководителя Омского пивоваренного завода. 
4. По важным для истории страны датам: 

 улица 70 лет октября, названная в честь годовщины Октябрьской революции. 
5. Улицы, связанные с деятельностью людей: 
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 бульвар Архитекторов. Он получил такое название, так как планировалось, что этот бульвар 
станет визитной карточкой Левобережья, которая будет демонстрировать глубину градостроительной 
мысли 70-х годов; 

 бульвар Космонавтов; улица Взлётная; улица Звёздная. 
Как и многие другие Омские улицы имеют отношение к полётам. Это связано с тем, что в городе 

в годы войны трудился легендарный авиаконструктор Королев; 
6. По названиям российских городов или ближайших населённых пунктов:  

 улица Волгоградская — город Волгоград; 

 улица Новороссийская — город Новороссийск; 

 улица 4я Любинская — Любинский район на северо-западе от Омска; 

 улица Тюкалинская — Тюкалинский район на Севере Омской области; 

 Тюкалинский проезд; 

 улицы 1я,2я,3я Енисейская — Енисейский район в Красноярском крае России; 

 улица 3я Островская — город в Псковской области, административный центр Островского 
района.  

7. По объектам природы, связанным с этими улицами:  

 бульвар Заречный — назван в соответствие с локацией, на которой находится улица, а 
именно за рекой Иртыш; 

 бульвар Зелёный, на котором раньше располагалась лесная зона. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из представленного списка улиц (30), со-

держание названий в честь известных личностей составляет 53,3% от общего количества (1,2 и 3 груп-
пы). Этот факт можно объяснить стремлением человеческого сообщества сохранить в памяти потомков 
имена соотечественников, сыгравших определённую роль в жизни страны и города, а также внёсших 
вклад в их историю.  Улица с исторически важным названием 70 лет октября составляет 3,4%. 13,3% 
относятся к посвящённым деятельности наименованиям. В честь Российских городов в КАО названо 
23,3% улиц, и, соответственно, 6,7% принадлежит улицам, связанным с природными объектами. 
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THE POLITICAL CRISIS IN UKRAINE AND PECULARITIES OF ITS COVERAGE  
IN THE RUSSIAN AND AMERICAN MASS MEDIA (THE METAPHORICAL VIEW) 

 
Surmeneva Julia Vasilievna 

 
Abstract: the article deals with the conceptual metaphor in political discourse. The study focuses on the lin-
guistic means of formation of political stereotypes. Described metaphors used for linguistic manipulation in 
Russian and American media. 
Keywords: political metaphor, discourse, Ukraine, Russia, media, language manipulation, the Ukrainian crisis. 

 
Политический кризис на Украине 2013–2014 гг. стал одним из самых крупных информационных 

поводов как для российских, так и для американских СМИ. Различные точки зрения на политический 
дисбаланс разделили информационное поле на два враждующих лагеря. Более того, СМИ стали ос-
новной площадкой для пропаганды антиамериканских и соответственно антироссийских настроений. 
Так, образ России хорошо иллюстрирует выдержка из газеты The Washington Post: «Это страна, кото-
рая помогает Ирану в его ядерной программе, шантажирует Украину, чтобы та отвернулась от Европы, 
подавляя политическое инакомыслие, вооружая массового убийцу Башара аль-Асада и преследуя ге-
ев» [1]. Надо отметить, что предвзятость характерна для обеих сторон и выражена в российской прессе 
в том числе.  

Риторика холодной войны нашла свое отражение в СМИ на метафорическом уровне. Цель наше-
го исследования — проанализировать политическую метафору в изданиях и выяснить, каким образом 
она участвует в языковом манипулировании.   

За методологическую основу взята теория концептуальной метафоры, в частности — разрабо-
танная российским исследователем А. С. Чудиновым концепция метафорических моделей. В соответ-
ствии с этой теорией метафора определяется как «способ создания языковой картины мира, возника-
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ющей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в языке значениями с целью со-
здания новых концептов, особенно для тех сфер отражения действительности, которые не даны в 
непосредственных ощущениях» [2, с. 176]. Исследованием метафорического моделирования в полити-
ческом дискурсе Великобритании и США занимались такие исследователи, как Е.С. Белов, Е.Б. Каган, 
А.А. Каслова, Т.В. Моисеева, О.А. Солопова и др., некоторыми из них предприняты попытки изучить 
метафорический образ России [3, с. 9].  

Нами проведен контент-анализ электронных СМИ — российской газеты «Известия» и американ-
ской The Washington Post. В качестве материала были выбраны статьи за ноябрь-декабрь 2013 года, 
освещающие первый этап украинского кризиса, в частности — подготовку к неудавшемуся подписанию 
Украиной договора об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года и Евромайдан.  

В ходе исследования метафор, используемых в материалах выборки, наибольшее развитие по-
лучили метафорические модели с концептуальными векторами жестокости, агрессивности и соперни-
чества (война, криминал, спорт, мир животных, интеллектуальные игры и др.), отклонения от есте-
ственного для человека порядка вещей (болезнь), театральной игры. 

Рассмотрим примеры метафор в соответствии с предложенной А. С. Чудиновым типологией суб-
сфер. 

Субсфера «Человек»  
Так как отличительной чертой метафоры является перенос, то в данном случае подразумевается 

антропоцентрическая модель политической деятельности: «как Бог создал человека по своему образу, 
так и человек метафорически создает (концептуализирует) политическую действительность в виде не-
коего подобия своего тела и составляющих его органов, своих физиологических и иных действий и по-
требностей, своих генетических и иных связей с собственными родственниками» [4]. Одной из таких 
моделей представляется морбиальная метафора, которая отождествляет страну с больным организ-
мом: 

«Ющенко в 2004-м сделал Украине прививку подлостью» [5].  
He urged the government and the opposition to work together “to get the Ukraine back on the road to 

European integration and to economic health.” [6] Он призвал правительство и оппозицию работать вме-
сте «чтобы вернуть Украину на путь европейской интеграции и экономического здоровья». 

Полные нерешительности отношения Украины с Европой и Россией в 2013-2014 гг. отразились в 
метафорической модели «Любовные отношения» 

As Ukraine turns away from closer relations with the European Union and further into the embrace of 
Russia… [6] По мере того как Украина уклоняется от более тесных отношений с Евросоюзом и бросает-
ся в объятия России… 

1. Субсфера «Социум»  
В основе метафорических моделей лежат понятия из социальной сферы. Ориентируясь на мате-

риал, можно выделить милитарные метафоры, а также метафоры игры и спорта, экономические мета-
форы.  

Во фрейм «Война и ее разновидности» входят метафоры, связанные с разновидностями войны, 
а также с элементами и основными понятиями войны. 

Just to the east of this nation of 46 million, Russia casts a threatening shadow [7]. Просто к востоку 
от этой 46-миллионной нации Россия бросает угрожающую тень.  

Судя по сказанному, Янукович начал игру на два фронта [8].  
Если Украина в итоге сделает выбор в пользу ЕС — Керри и Обама возьмут реванш за сирий-

ское поражение [9]. 
Метафорическая модель «политика — игра, состязание» находит свое отражение во фрейме 

«Виды игры и спорта». 
Двойную игру Януковичу предстоит вести в условиях беспрецедентного давления со стороны 

оппозиции. [8] 
Для понимания смысла миссии госпожи Нуланд надо понять американскую тактику в украин-

ских шахматах [9]. 
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The trade issue need not be a zero-sum game, said a State Department official traveling with Kerry to 
Europe. “All boats can rise here,” the official said [6]. Торговая проблема не должна быть игрой с нулевой 
суммой, заявил чиновник Госдепартамента, путешествующий с Керри в Европу. 

Так как украинский политический кризис был спровоцирован в том числе и экономическими усло-
виями, в прессе звучали и метафоры, имеющие отношение к валюте и деньгам: 

Russia had worked aggressively to derail the Ukraine deal by imposing painful trade sanctions and 
threatening its neighbor with giant gas bills [10]. Россия вела себя агрессивно, чтобы сорвать сделку 
Украины, накладывая болезненные торговые санкции и угрожая соседу гигантскими газовыми счетами. 

2. Субсфера «Природа» 
В метафорических моделях политическая деятельность наделяется качествами, характерными 

для окружающего мира, типам отношений, характерных для дикой природы.  
В ближайшие дни она намерена посетить Молдавию и Грузию, которые парафировали соглаше-

ния об ассоциации с ЕС, а также Украину, которая сорвалась с «крючка» в последний момент и не 
подписала парафированное ранее соглашение [11].  

3. Субсфера «Артефакты» 
Метафорическая модель «политика — космос» с характерным для этой сферы понятийным ап-

паратом. Причем, эта метафора ассоциативно связана с холодной войной, когда тема космоса только 
набирала обороты в метафорическом ракурсе СМИ. 

The Kremlin, meanwhile, is interested in pulling the former Soviet territory more firmly into Moscow's 
economic orbit [6]. Тем временем Кремль заинтересован в том, чтобы более прочно вывести бывшую 
советскую территорию на экономическую орбиту Москвы. 

Итак, мы кратко рассмотрели основные метафорические модели, преобладающие в статьях, 
освещающих украинский политический кризис. Анализируя метафору в политическом дискурсе, мы 
пришли к выводу, что американские и российские СМИ часто представляли Украину в образе болез-
ненного организма, используя при этом морбиальные метафоры. Очень характерны для этого периода 
милитарные метафоры, а также метафорические модели спорта, интеллектуальных и азартных игр — 
это говорит о том, что российско-американские отношения в условиях украинского кризиса строились 
на принципах соперничества, а не партнерства.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается творчество Харуки Мураками, а именно роман-трилогия 
«Хроники заводной птицы», который отличается своеобразным слогом и манерой изложения. Выявля-
ются основные мотивы произведения, символика и образы.   
Ключевые слова: мир произведения, основные мотивы романа, двоемирие, музыка в творчестве Му-
раками. 
 

HARUKI MURAKAMI’S WORLD («THE CHRONICLES OF THE WIND-UP BIRD») 
 

Toleubekova Assem Toleubekovna  
 
Abstract: This article deals with the works of Haruki Murakami, and it is the novel trilogy «the Chronicles of 
the wind-up bird», which is characterized by a peculiar style and manner of presentation. Identifies the main 
motives of the work, symbols and images. 
Key words: the world of the work, the main motifs of the novel, the real and imaginary worlds, music in the 
works of Murakami. 

 
За последнее десятилетие Харуки Мураками завоевал весь мир своим непревзойденным и ин-

тригующим слогом. Пересказывать книги этого писателя бесполезно. И только в его собственном ис-
полнении этот абсурд становится искусством.  

При чтении любого произведения этого японского автора перед читателями открывается особый 
мир. А выделяется он особым ритмом повествования, необычной детальностью, образностью, чув-
ствуется особая магия в его книгах.  

Как отмечают некоторые исследователи, Мураками – это джаз, это звуки и запахи какого-то дру-
гого мира, это молодость, это тайна, это эротика.  

Трилогия «Хроники заводной птицы» – самый сложный роман Мураками. Произведение можно 
охарактеризовать не просто, как сложный и объемный роман, а глубокий. Автор затрагивает здесь 
множество разных тем, задаёт уйму вопросов, на которые не находят ответа ни его герои, ни его чита-
тели.  

Главной особенностью творчества Мураками является его язык, который можно охарактеризо-
вать как особенный, напоминающий звучание музыки. Его язык очень простой и вместе с тем очень 
изящный. При описании героев тонко передаются любые оттенки настроения и их переживания. Чаще 
всего писатель в своих произведениях использует прием сравнения: «Я всё никак не разберусь со сво-
ими чувствами. Они построились там, вдали, как выставленные в тире куклы, и между мной и ими, ка-
жется, висят прозрачные занавески в несколько рядов» [1].  

Что касается композиции, то Х. Мураками редко придерживается его классической структуры. Он 
может начать с конца или с середины. Всё повествование ведется как рассказ. В любой истории любой 
человек увидит какой-то смысл. Поэтому автор не берётся их истолковывать, он только рассказывает: 
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«Три дня я почти не пил. Расстилал полотенце, утром оно немного напитывалось росой, и из него мож-
но было выжать несколько капель влаги» [1]. 

Следующей характерной особенностью творчества писателя являются джазовые мотивы. Харуки 
Мураками, являясь поклонником джаза, считается музыкальным автором, соответственно мотив 
музыки – неотъемлемая часть его романов: «Когда зазвонил телефон, я варил спагетти, насвистывая 
увертюру из «Сороки-воровки» Россини, которую передавали по радио. Идеальная музыка для 
спагетти» [1]. 

Исключительным в рассказах японского автора является детальность: «Читать расхотелось, и я 
решил погладить рубашки. Я всегда этим занимаюсь, когда в голове каша. Старая привычка. Операцию 
эту я строго разбиваю на двенадцать этапов – начинаю с внутренней стороны воротничка (№ 1) и за-
канчиваю манжетой на левом рукаве (№ 12). Порядок всегда один и тот же, и за глажкой я веду отсчет 
операций. Иначе толку не будет», или же «Стройная фигура, умеренный макияж. Она умела одеваться 
– жакет и блуза были сшиты прекрасно; на воротнике жакета сверкала золотая брошь в виде птичьего 
пера. Лишь красная шляпа явно была не к месту» [1].  

Особое место в произведении занимает тема еды: «Вернувшись на кухню, выключил газ и выва-
лил содержимое кастрюли в дуршлаг. Из-за этого звонка спагетти немного разварились, но это не 
смертельно. Я стал есть–и думать» [1]. 

Также отличительной чертой является употребление метафор и символов, к примеру символ 
«Птицы». В романе «Хроники заводной птицы», повествование разделено на три части, у каждой из 
которых своё название: «Сорока-воровка», «Вещая птица», «Птицелов».  

В самом начале произведения главный герой слушает увертюру к опере Россини «Сорока-
воровка». Потом идёт искать пропавшего кота к пустому дому, в садике перед которым стоит статуя 
птицы: «Она возвышалась на величественном постаменте, окружённая буйными сорняками. Длинные 
ветки золотарника почти касались её ног. Птица - я понятия не имел, к какому виду пернатых она от-
носилась, - расправила крылья, будто хотела поскорее вырваться из этого малоприятного местечка. ... 
Сцену оживляло только монотонное воркование одинокого голубя, сидевшего на телевизионной антен-
не» [1]. Голубь - уже третья по счёту птица, появившаяся в рассказе. На протяжении всего романа Тору 
слышит крик какой-то неизвестной птицы. Жена его зовет ее «заводной птицей» из-за трескучего го-
лоса; и, возможно, именно эта птица «каждое утро садится на кроны деревьев около нашего дома, что-
бы завести нас, наш тихий мирок, словом, все». Когда новая знакомая Тору, Мэй Касахара, жалуется, 
что у него труднопроизносимое имя, герой выбирает себе «кличку» - «Заводная Птица». Эта же птица 
появляется в переломные моменты жизни других героев книги, например, мальчика, увидевшего во 
сне, как двое мужчин закопали в саду под деревом сердце его отца. На верхушке дерева сидела За-
водная Птица. После этого сна он перестал разговаривать.  

Голос этой же птицы слышит герой одной из «вложенных историй» - солдат, во время войны по 
приказу начальника убивший человека бейсбольной битой: «…из листвы, где она пряталась, доноси-
лось кр-р-р-ри-и-и… кр-р-ри-и-и… Солдат слушал, как заводят пружину, и перед ним, словно в калей-
доскопе, мелькали отрывочные картины» [1]. В этот день он начал видеть будущее других людей.  

В середине второй части герой снова слушает музыку: «Вещую Птицу» - седьмую пьесу из шума-
новских «Лесных сцен». В этой части от него уходит жена. Через некоторое время она присылает 
письмо, где рассказывает, что изменила ему, и просит развода. Но герой уверен, что не всё так просто: 
чтобы подумать обо всём этом и разобраться, он… залезает в колодец. Колодец - ещё один часто 
встречающийся у Мураками символ.  

Третья часть романа называется «Птицелов», наверное, потому, что в ней герой находит, улав-
ливает связь между событиями своей жизни, связь реальности со снами и воспоминаниями.  

«Птицы в творчестве Харуки Мураками символизируют необъяснимую связь между миром созна-
тельного и миром бессознательного», - пишет Джейн Рубин в книге «Харуки Мураками и музыка слов» 
[2]. В этой же книге она говорит и про такой часто встречающийся символ, как колодцы.  

В романе - трилогии колодец играет ещё более важную роль. Герой книги не только залезает ту-
да, чтобы подумать, но и чуть не погибает в нём, когда вода неожиданно начинает прибывать.  
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Перед тем, как спуститься в колодец, Тору вспоминает слова старика по фамилии Хонда: «Когда 
нужно будет подыматься, найди самую высокую башню и заберись на верхушку. А когда нужно будет 
двигаться вниз, отыщи самый глубокий колодец и опустись на дно» [1]. Через несколько спусков Тору 
открывает в себе возможность, сидя в колодце, перемещаться в какое-то странное место - он словно 
видит сны наяву. Во время такого сна он и убивает Нобору Ватая, а проснувшись, обнаруживает, что 
сидит по колено в воде. Он не может пошевелиться, а вода между тем прибывает. Тору зовёт на по-
мощь своего единственного друга - Мэй. Но ничего не происходит. В это же время Мэй Касахара, кото-
рая находится очень далеко оттуда, заливается слезами в своей комнате при свете луны. Об этом не 
говорится прямо, но получается, что она всё же спасла своего друга: слёзы, которые вытекали из её 
глаз, уменьшали количество воды в колодце. И Тору успели вытащить, когда он уже почти захлебнул-
ся.  

В этом же романе рассказывается ещё об одном колодце. Воспоминания разных героев о русско-
японской войне тесно сплетаются с основным сюжетом романа и становятся его частью. Один из геро-
ев, лейтенант Мамия, рассказывает Тору о спецзадании, где их взяли в плен. С их командира, офицера 
по имени Ямамото, живьём сняли кожу, а лейтенанта Мамия бросили в глубокий колодец в пустыне, 
оставив ему, таким образом, призрачный шанс на спасение. Там он сидел несколько дней в кромешном 
мраке и тишине, и лишь раз в сутки на несколько секунд в колодец заглядывало солнце: «Колодец оза-
рило солнце, посетившее его словно откровение. В тот же миг я сразу увидел всё вокруг. Ослепитель-
ный свет заливал колодец. Водопад света. От его сверкающей белизны перехватывало дыхание, я ед-
ва слышал. Тьма и холод моментально растворились, и моё голое тело ласкали тёплые нежные лучи. 
Казалось, своим сиянием солнце благословило даже скрутившую меня боль, озарило теплом разбро-
санные рядом кости… «Вот оно! - мелькнула мысль. Вот в чём подлинный смысл человеческого суще-
ствования: жить вместе с этим светом, которому отпущены какие-то секунды». «Я должен был умереть 
там, в колодце, вместе с этим светом», - так считает Мамия [1].  

Сны и другие миры: когда от Тору Окада уходит жена, он убеждается, что ее уход и нежелание 
объясниться как-то связаны с ее братом. Нобору Ватая укрывает её в неизвестном месте, куда никак 
не может добраться Тору. Он попадает в это место лишь в своих видениях: сидя в колодце, он мыс-
ленно перемещается в отель (номер 208), в который он должен попасть. Подобравшись к невидимой 
границе, он слышит стук, который вырывает его из этого мира; но в какой-то момент он успевает про-
никнуть туда до того, как раздастся стук.  

В произведении Мураками существуют два мира, который сопровождается снами, видениями и 
явью. Двоемирие переплетается, что в итоге не понимаешь где истина, где вымысел, смешивается ре-
альный мир с фантасмагорическим миром снов. Этот роман можно назвать книгой-колодцем, в который 
ты погружаешься все глубже и глубже.  

Таким образом, стиль писателя характеризуют такие особенности, как повествование от первого 
лица; особое внимание к деталям, касающееся как внешнего облика, так и бытового; мистицизм; об-
разность и символика; музыкальность; метафоричность; психоанализ; влияние американской прозы на 
японскую.  
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Abstrakt:  This article discusses a very important issue. The question of the importance of hygiene and physi-
cal culture for a person with a sedentary profession, namely the profession of programmer. Knowledge of hy-
giene is necessary for all for good health, competent and informed approach to physical training. 
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В этой статье рассмотрен очень важный вопрос. Вопрос значимости гигиены и физической куль-

туры для человека с сидячей профессией, а именно с профессией программиста. Знания гигиены 
необходимы всем для крепкого здоровья, грамотного и осознанного подхода к занятиям по физической 
культуре.  

Кожа человека. Она защищает организм от механических повреждений, микробов и химических 
веществ. Контролирует температуру тела, играет важную роль в гигиене, так как отвечает за выделе-
ние продуктов обмена и влаги. За кожей необходимо тщательно ухаживать и следить: каждый день 
споласкивать руки, лицо, шею; минимум один раз в неделю мыться под контрастным душем, что спо-
собствует укреплению иммунитета и организма в целом; промывать хорошо перед сном ноги; после 
зарядки делать прохладные обтирания или обливания. В противном случаи поры кожи забиваются 
различными загрязнениями, а именно: потом, грязью, жиром и кожа перестанет нормально функциони-
ровать. Наличие загрязненной кожи приводит к усталости, силы восстанавливаются медленнее, проис-
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ходит ухудшение сна. 
Одним правилом из личной гигиены является уборка помещений и проветривание. Лучший спо-

соб проветривания считается сквозным, при котором открываются одновременно окна и двери с раз-
ных сторон помещения. Проветривать помещение необходимо в течение 15—40 минут хотя бы 2 раза 
в день. Проветривать аудитории или помещения оснащенные оборудованием — на каждом перерыве. 

Гигиена во время сна. Постель должна быть не с сильно жестким и не сильно мягким основани-
ем. Лучше всего подойдет ортопедический матрас. Спать лучше всего находясь лежа на спине в рас-
слабленном состоянии, вытянуть руки и ноги вдоль туловища. Спать не рекомендуется: скрючившись и 
на животе. Следует спать 8 — 9 часов в хорошо проветренной комнате. 

Стоит также рассмотреть вопрос о закаливании. Утром нужно споласкивать лицо и руки прохлад-
ной водой, а также полоскать холодной водой горло. Разумеется, еще лучше закаляться с помощью 
систематических обтираний и обливаний всего тела, которые нужно делать сразу после физической 
нагрузки. 

Обтирание следует начинать в теплом помещении при температуре воздуха 17–20°C. Если в по-
мещении прохладно, то обтирайтесь по частям: сначала оботрите губкой или влажным полотенцем ру-
ки, грудь, живот, спину и насухо разотрите их сухим полотенцем; затем наденьте рубашку и оботрите 
нижнюю часть тела. 

Обливание – второй этап закаливания водой. Приступать к нему нужно после того, как вы хоро-
шенько закалитесь обтиранием. После обливания насухо вытирают кожу полотенцем. 

Душ – третий этап закаливания сильнее воздействует на организм. Переходя на закаливание под 
душем, поначалу заходите на короткое время, потом доведите пребывание под прохладными закалива-
ющими струями до двух минут. 

Первоначально температура воды при закаливании 32 – 34°C. Через два дня, если самочувствие 
хорошее, можно снижать температуру воды постепенно до 15 – 9°C. 

При переходе же с одного вида закаливания на другой, более сильный температуру воды вначале 
немножко следует повышать. Например: закончили закаливание обтиранием 15-градусной водой, обли-
ваться следует начиная с воды 20°C. 

Упомянутые выше вопросы по гигиене помогут оставаться здоровым, соблюдать гигиену. Также 
при правильном режиме дня, при систематических занятиях физической культурой можно добиться высо-
кой концентрации внимания и производительности труда. Профессия же творческая, хорошо оплачивае-
мая и интересная. А для того чтобы избежать распространенные заболевания нужно давать себе отдых 
во время работы отвлекаясь на другую сферу деятельности и конечно же заниматься физической культу-
рой. Работая в офисе или же дома можно выделить себе время и позаниматься цигун, йогой, пилатес. 
Данные занятия наполнят силой и бодростью, что также способствует увеличению трудовой эффектив-
ности [2, c. 106]. 

Довольно спокойная работа программиста может иметь опасности, их можно избежать занимаясь 
физической культурой, которая позволяет уменьшить их до минимума, а весьма часто вообще исключить. 
Проводите больше времени на воздухе, закаляйтесь, проводите гимнастику, соблюдайте гигиену, введи-
те в вашу жизнь привычку заниматься спортом и вам не придется отказываться от любимой работы. 
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Аннотация: Цереброваскулярные заболевания – один из самых частых факторов риска развития 
симптоматической эпилепсии. В настоящее время эпилепсия признана одним из наиболее значимых 
осложнений инсульта, особенно у пациентов, нуждающихся в реабилитационном лечении.  
Частота возникновения постинсультной эпилепсии составляет, по данным различных исследований, в 
среднем 5% и с возрастом риск развития повышается.  У лиц старше 60 лет, перенёсших инсульт, в 
25% случаев развивается минимум один эпилептически припадок, что может развиваться в разные пе-
риоды инсульта. 
Возникновение эпилепсии после инсульта приводит к прогрессированию когнитивных и психических 
нарушений, дополнительной инвалидизации больного и его социальной дезадаптации. Кроме того, 
наличие эпилептических припадков ограничивает объём реабилитационных мероприятий и замедляет 
восстановление постинсультного дефекта. В связи с этим изучение развития эпилепсии в постинсульт-
ном периоде является актуальной. 
Ключевые слова: эпилепсия, постинсультная эпилепсия, факторы риска, инвалидизация. 
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Abstract: Cerebrovascular disease is one of the most common risk factors for the development of symptomat-
ic epilepsy. Currently, epilepsy is recognized as one of the most significant complications of stroke, especially 
in patients in need of rehabilitation treatment.  
The incidence of post-stroke epilepsy is, according to various studies, an average of 5% and with age the risk 
increases. In individuals older than 60 years who have had a stroke, 25% of cases develop at least one epilep-
ticheskie seizure that may develop in different periods of stroke. 
The occurrence of epilepsy after stroke leads to the progression of cognitive and psychiatric disorders, addi-
tional disability of the patient and his social maladjustment. In addition, the presence of seizures limits the 
scope of rehabilitation measures and slow recovery of post-stroke defect. In this regard, a study of the devel-
opment of epilepsy in post-stroke period is relevant. 
Key words: epilepsy, post-stroke epilepsy, risk factors, disability. 
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Эпилептические припадки могут развиваться в разные периоды инсульта. В зависимости от вре-
мени их развития выделяют припадки-предвестники, ранние и поздние припадки. К сожалению, в 
настоящее время нет единого мнения о сроках возникновения этих приступов, и в разных исследова-
ниях они различны.  

Большинство неврологов придерживаются классификации (1962) G. Barolin и E. Sherzer , соглас-
но которой 

1) припадки-предвестники предшествуют развитию инсульта;  
2) ранние припадки развиваются в первые 7 суток после острого нарушения мозгового кровооб-

ращения – ОНМК;  
3) поздние припадки появляются через 7 суток после ОНМК.  
Эпилептические приступы, ассоциированные с разными периодами инсульта, имеют различный 

патогенез.  
Припадки-предвестники связывают с длительной сосудистой недостаточностью вследствие сте-

нозирующего поражения магистральных сосудов головного мозга, они развиваются до клинической ма-
нифестации инсульта и часто являются единственным проявлением преходящего нарушения мозгово-
го кровообращения или так называемого немого инсульта, который диагностируется ретроспективно по 
данным компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии.  

Ранние припадки связаны с начальными изменениями в перифокальной области: клеточная био-
химическая дисфункция, возникающая в перифокальной области, приводит к временной периинфаркт-
ной деполяризации и повышению внеклеточной концентрации глутамата, что в свою очередь ведет к 
электрической гипервозбудимости ткани мозга и возникновению латерализованных эпилептиформных 
разрядов нейронов.  

Поздние припадки вызваны более выраженной перестройкой нервной ткани: деафферентацией, 
изменением свойств мембран нейронов, селективным снижением числа нейронов в определенных об-
ластях мозга, спрутингом коллатералей аксонов. Все это приводит к состоянию гипервозбудимости 
ткани мозга, синхронизации нейронов и развитию эпилептических припадков. 

Большое внимание в настоящее время уделяется поиску факторов риска развития постинсульт-
ной эпилепсии.  

Основными предикторами постинсультных приступов и постинсультной эпилепсии являются ге-
моррагический инсульт и геморрагическая трансформация очага ишемии, кардиоэмболический подтип 
ишемического инсульта, молодой возраст, распространение ишемического очага на кору больших по-
лушарий, тяжелый инсульт, большой объем очага инсульта, тромбоз центральных вен и синусов.  

В большинстве исследований при геморрагическом инсульте выявлены более высокая частота 
развития эпилептических приступов, их раннее возникновение по сравнению с ишемическим инсуль-
том.  

Геморрагическая трансформация является фактором риска развития ранних приступов, а также 
независимым предиктором возникновения эпилептического статуса в остром периоде ишемического 
инсульта. В некоторых исследованиях обнаружена более высокая частота возникновения эпилептиче-
ских приступов после кардиоэмболического инсульта по сравнению с другими подтипами ишемического 
инсульта. 

 В то же время имеется большое число исследований, в которых данная взаимосвязь не под-
твердилась. Можно констатировать, что кардиоэмболический подтип ишемического инсульта в настоя-
щее время является спорным фактором риска развития эпилептических приступов. 

Связь между корковой локализацией очага инфаркта с развитием эпилептических приступов по-
казана во многих исследованиях. Выявлено , что распространение ишемического очага на кору боль-
ших полушарий может быть предвестником как ранних, так и поздних эпилептических приступов.  

В то же время есть исследования, в которых данная связь не прослеживается, однако в них ней-
ровизуализацию проводили лишь небольшому числу пациентов. Есть мнение, что наиболее важную 
роль в возникновении приступов, возможно, играет не само повреждение коры головного мозга, а воз-
никающие в ней функциональные нарушения, которые могут наблюдаться также и при изолированном 
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поражении подкорковых отделов.  
Исследуется также влияние эпилептических приступов на исход инсульта. Получены противоре-

чивые результаты.  
В одних работах у больных с постинсультными эпилептическими припадками выявлены более 

высокая летальность и более выраженный функциональный дефицит в исходе инсульта, чем у паци-
ентов без приступов, в других  не отмечено повышения летальности у таких пациентов.  

Большинство исследователей констатируют, что развитие эпилептического статуса у больных 
инсультом ассоциировано с высокой летальностью. Безусловно, при развитии у пациентов с инсультом 
эпилептических припадков в алгоритм обследования наряду с инструментальными методами, приме-
няемыми при ОНМК, должна быть включена электроэнцефалография.  

На электроэнцефалограммах (ЭЭГ) выявляются изменения, обусловленные как очаговой невро-
логической патологией вследствие ОНМК, так и эпилепсией. Кроме того, у пациентов с инсультом на 
ЭЭГ можно наблюдать периодические латерализованные эпилептиформные разряды (PLEDs). Они 
состоят из 2–3 полифазных спайков и острых волн и могут включать и медленные волны, длительно-
стью доли секунды с интервалом 1–2 с. Установлена связь этих изменений с острым процессом.  

При данном ЭЭГ-паттерне в 80% наблюдений развиваются эпилептические припадки с превали-
рованием парциальных приступов. Нередко эти изменения сопровождаются нарушением сознания и 
эпилептическим статусом, в том числе, что особенно важно, бессудорожным, поэтому у пациентов с 
инсультом при нарушении сознания необходима регистрация ЭЭГ для исключения или верификации 
эпилептического статуса и коррекции терапии. 
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Аннотация: В последние десятилетия распространенность ожирения увеличивается стремительными 
темпами, достигая масштабов пандемии, и становится тяжелым социальным и экономическим бреме-
нем для современного общества. В связи с широким распространением как ожирения, так и 
гипотиреоза, врачам необходимо быть особенно внимательным к возможной дисфункции щитовидной 
железы у пациентов с ожирением. 
Ключевые слова: ожирение, гипотиреоз, ТТГ. 
 

HYPOTHYROIDISM IS ONE OF THE CAUSES OF OBESITY 
 

Shagazatova Barno Habibullaevna,  
Shadmanova Shakhzodakhon Abrorovna 

 
Abstract: In recent decades, the prevalence of obesity is increasing rapidly, reaching the scale of a pandemic, 
and is becoming a heavy social and economic burden for modern society. Obesity and hypothyroidism are 
common diseases, and consequently clinicians should be particularly alert to the possibility of thyroid 
dysfunction in obese patients. 
Keywords: obesity, hypothyroidism, TSH. 

 
Ожирение стало одним из самых распространенных хронических заболеваний современности и 

представляет серьезную медико-социальную проблему [1, с.24]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается 300 млн. больных ожирением и приблизительно 1,7 
млрд. людей имеют избыточную массу тела [2, с.69]. Лидируют в этом отношении США, Германия и 
Канада. Например, в США 34% взрослого населения имеют избыточную массу тела и 27% – ожирение. 
[3, с.54]. В клинической практике основную массу больных составляют пациенты с экзогенно-
конституциональным ожирением. На долю вторичного (симптоматического) ожирения приходится не 
более 5% случаев. Вторичное ожирение развивается как синдром вследствие ряда причин – 
генетических аномалий (моногенные формы ожирения и синдромы, ассоциированные с ожирением), 
эндокринных заболеваний, нейроинфекций, травм или опухолей мозга, некоторых соматических 
заболеваний. 

Гипотиреоз традиционно относят к состояниям, ассоциированным с набором массы тела. 
Распространенность первичного гипотиреоза как одного из самых часто встречающихся эндокринных 
заболеваний составляет 0,1–10%. Центральный (вторичный и третичный) гипотиреоз является 
достаточно редким состоянием (не более 1%) и подразделяется на врожденный и приобретенный. 
Распространенность манифестного первичного гипотиреоза в популяции составляет 0,2-1%, латентно-
го первичного гипотиреоза 7-10% среди женщин и 2-3% среди мужчин. За 1 год 5% случаев латентного 
гипотиреоза переходит в манифестный. [4, с.3]. 

Классическим представлением об увеличении массы тела при гипотиреозе является снижение 
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основного обмена. При гипотиреозе происходит снижение потребления кислорода тканями (на 35–
45%), расходования энергии и утилизации энергетических субстратов, термогенеза. У пациентов с 
гипотиреозом, получающих заместительную терапию левотироксином и находящихся в состоянии 
эутиреоза, даже небольшое изменение в дозировке препарата ассоциируется со значимым 
изменением основного обмена. 

Для гипотиреоза характерны снижение ударного объема сердца, сократимости миокарда, 
брадикардия, что приводит к снижению сердечного выброса (до 50% от нормы), и, соответственно, 
почечного кровотока. При этом снижается гломерулярная фильтрация, страдает также тубулярная 
реабсорбция и секреция, вызывая задержку жидкости, которая проявляется отеками и увеличением 
веса. 

У больных гипотиреозом и ожирением развиваются атерогенные сдвиги в липидном спектре: 
происходит повышение уровня общего холестерина и ЛПНП, иногда ЛПВП (за счет ЛПВП-2 в связи с 
нарушением печеночной метаболизации до ЛПВП-3). Причина данных изменений кроется в снижении 
синтеза жирных кислот и липолиза, а их выраженность прямо пропорциональна уровню ТТГ и обратно 
пропорциональна уровню св.Т4. Атерогенные изменения обнаруживаются уже при субклиническом 
гипотиреозе, и уровень холестерина может нормализоваться на фоне заместительной терапии [5, с.17]. 

Учитывая описанные выше особенности изменения функции щитовидной железы при ожирении, 
интерпретация полученных данных и необходимое дообследование должны быть строго 
индивидуальными и исходить из клинико-анамнестических данных пациента. Программа по лечению 
ожирения у больных с гипотиреозом непременно должна включать: индивидуальное гипокалорийное 
питание с учетом пола, возраста, веса и сопутствующих заболеваний; ежедневные умеренные 
физические нагрузки; при необходимости, фармакопрепараты для снижения массы тела, левотироксин 
в заместительной дозе. Терапия избыточными дозами тиреоидных гормонов для снижения массы тела 
является неоправданной и может быть сопряжена с тяжелыми осложнениями. 

Цель работы: Целью работы явилось изучение связи между развитием гипотиреоза и ожирения.  
Материалы и методы 
В исследование были включены 25 пациентов с ожирением, имеющих первичный гипотиреоз. 

Средний возраст составил 32,8 ± 2,3 года. У больных было исследовано антропометрические показа-
тели: рост, вес, индекс массы тела (ИМТ). Из лабораторных методов использовалось определение 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ); свободного тироксина - св.Т4; иммуноферментным методом на 
автоматическом анализаторе Konelab 60i. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для решения поставленный задачи было обследовано 38 амбулаторных и стационарных паци-

ентов с ожирением из которых у 18 (47,3%) был выявлен первичный гипотиреоз. 
В ходе исследования у пациентов с гипотиреозом сопутствующего с ожирением было выявлено, 

что уровень тиреотропного гормона составил в среднем 3,05±0.34, показатель свободного тироксина 
составил 2,72±0,48. Объем ЩЖ и уровень ТТГ были выше, а уровень св.Т4 и св.Т3 – ниже у пациентов 
с ожирением, но все перечисленные показатели находились в пределах нормы. Обнаружена положи-
тельная корреляция между объемом ЩЖ, массой тела, ИМТ, а также ОТ. Положительная корреляция 
также была обнаружена между уровнем ТТГ и массой тела. Это свидетельствует о том, что имеется 
связь между избыточной массой тела и гипотиреозом. Пациентам проводится лечение гипотиреоза и 
избыточной массы тела. 

Выводы. 
1. При всестороннем комплексном обследовании пациентов с выраженным и длительным 

ожирением у 47,3% было выявлено повышение уровня ТТГ. 
2. Обнаружена положительная корреляция между уровнем ТТГ и массой тела.  
3. Программа эффективного снижения массы тела приводила к достоверно положительной 

динамике уровней ТТГ у пациентов, исходно характеризующихся вторичными по отношению к 
ожирению эндокринными нарушениями. 
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Аннотация: нами был проведен мониторинг результатов ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
продуктов убоя за 2013-2016 годы в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «Новый» 
г. Иркутска. За исследованный период осмотрено 37519 туш, в том числе 30,3% - мясо других видов 
животных, 23,5 % - мясо кур, 16,7 % - говядины, 12,4 % - свинины, 9,7 % - баранины и 7,3 % - мясо кро-
ликов.  По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы уничтожено 5,01 тонн, по причине обнару-
жения незаразных и паразитарных болезней. 
Ключевые слова: мясо, ветеринарно-санитарная экспертиза, продукты убоя животных, говядина, сви-
нина, баранина. 
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Abstract: We monitored the results of the veterinary control examination of carcasses and slaughter products 
for 2013-2016 in the laboratory of the veterinary and sanitary examination of the "New" market in Irkutsk. 
37519 carcasses were examined for the period examined, including 30.3% of meat of other animal species, 
23.5% of chicken meat, 16.7% of beef, 12.4% of pork, 9.7% of lamb and 7 , 3% - rabbit meat. Based on the 
results of the veterinary and sanitary examination, 5.01 tons were destroyed, due to the discovery of non-
contagious and parasitic diseases. 
Key words: meat, veterinary and sanitary examination, slaughter products of animals, beef, pork, lamb. 

 
Безопасность пищевых продуктов в особенности сырья животного происхождения волнуют всех 

без исключения. Все, что употребляем в пищу может стать угрозой не только нашему здоровью, но да-
же и жизни. К сожалению, в современных условиях сельскохозяйственные животные граждан Россий-
ской Федерации подвергаются в основном подворному убою. В соответствии с действующими прави-
лами предубойный осмотр и убой таких животных проводятся под контролем государственных ветери-
нарных специалистов, которые проводят предварительный осмотр мяса и подтверждают путем нане-
сения оттиска клейм прямоугольной формы и выдачей ветеринарных сопроводительных документов с 

отметкой для проведения полной ветеринарно-санитарной экспертизы 3. Непосредственно перед ре-
ализацией проводится ветеринарно-санитарная экспертиза туш и продуктов убоя в лабораториях вете-
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ринарно-санитарной экспертизы расположенных на продовольственных рынках 1, 2.  
Поэтому на ветеринарных специалистов возлагается большая ответственность за безопасность 

продуктов животного происхождении в ветеринарно-санитарном отношении для обеспечения охраны 
здоровья потребителей и обеспечения распространения инфекционных и паразитарных болезней че-
рез мясо и продукты убоя сельскохозяйственных животных.  

С целью обеспечения безопасности специалистами лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, расположенного на рынке «Новый» ежегодно проводятся около 10 тысяч экспертиз пищевых 
продуктов животного происхождения. 90 % всех проведенных экспертиз составляют контроль за без-
опасностью и качеством мяса и продуктов убоя сельскохозяйственных животных, которая показана в 
динамике по видам (рис.1).  

 
 

Рис.1. Динамика проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
 
Из рисунка видно, что динамика проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса выгляде-

ло следующим образом. Всего за 4 года проведено 37519 экспертиз, 30,3% составило мясо других ви-
дов животных, 23,5 % мясо кур, 16,7 % говядина, 12,4 % свинина, 9,7 % баранина и 7,3 % мясо кроли-
ков.    

Так в 2013 году всего проведено 9690 экспертиз, из них осмотрено 14,3 % говядины, 16,6 % сви-
нины, 5,5 % баранины, 4,9 % мясо кроликов, 35,2% мясо кур и 23,5 % мясо других видов животных.  в 
2014 году прослеживается уменьшение экспертиз на 3 % по сравнению с 2013 годом, хотя осмотр говя-
дины имеет динамику ежегодного возрастания, а осмотр свинины имеет тенденцию уменьшения почти 
в 2 раза. Количество баранины и мясо кроликов поступающее на ветеринарно-санитарную экспертизу 
имеют резкие скачки в сторону увеличения и резкого снижения. Осмотр мясо кур в 2013 году достигало 
почти 3500 экспертиз, а в 2016 году отмечается уменьшение в 2,6 раз. Осмотр мяса других видов жи-
вотных имеет тенденцию резкого увеличения в 1,7 раз с понижением в 2014 году. Хотя количество экс-
пертиз в год по всем показателям остается почти на одном уровне и составляет около 9000 экспертиз, 
изменения количества прослеживаются только по видам мяса. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы за 2013-2016 годы были выявлены 2203 не-
заразных болезней, такие как цирроз печени, жировая дистрофия печени, воспаление легких, аспира-
ция кровью и кормовыми массами, различные ушибы, гематомы, кисты, также были выявлены патоло-
гические изменения в почках в виде нефрита, нефроза, обнаружены камни в почках и т.д. Также были 
выявлены паразитарные болезни в 147 случаях, при этом идентифицированы: фасциолез, дикроцели-
оз и диктикаулез в продуктов убоя крупного рогатого скота, на долю фасциолеза пришлось 25,85 %, 
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дикроцелиоза – 73,47 % и диктикаулеза - 0,68 %. 
При мониторинге паразитарных болезней было установлено, что география поступления зара-

женных продуктов убоя имеют широкий диапазон, которые охватывают 10 районов Иркутской области, 
такие как Аларский, Боханский, Заларинский и т.д., которые отражены в таблице 1 и Республики Буря-
тия. 

Таблица 1 
Сводная таблица выявленных паразитарных болезней в разрезе районов 

п/н Районы 
Фасциолез Дикроцелиоз Диктикаулез 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016 

1.  Аларский   2 5 4 5 1 

2.  Боханский   3 3  2  

3.  Заларинский 9    2   

4.  Иркутский 3    1 2  

5.  Качугский 2   1    

6.  Нукутский   1 2 2 1  

7.  Осинский 1    10   

8.  Усольский     3   

9.  Черемховский 2   16 7 3  

10.  Эхирит-Булагатский      1  

11.  Р. Бурятия   1     

 
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы за 4 года было уничтожено 5,01 тонн, в том 

числе мяса и продуктов убоя, из них 26,39 % уничтожено в 2013 году, 27,74 % - в 2014 году, 21,74 - в 
2015 году и 24013 % - в 2016 году. По причине обнаружения незаразных и паразитарных болезней. 
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сельского хозяйства» имени М.Г. Сафронова 
 

 

Аннотация. Изучены микрофлора сена и сенажа, обработанных пробиотическим препаратом «Саха-
бактисубтил», в сравнении с контрольными вариантами, а также влияние скармливания их молодняку 
крупного рогатого скота. Результаты исследований показали улучшение гематологических, биохимиче-
ских показателей, а также коррекцию микробиоценоза кишечника животных. 
Ключевые слова: микрофлора, сено, сенаж, Сахабактисубтил, пробиотик, скармливание, кишечный 
биоценоз. 
 

EFFICIENT AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY OF DEALING WITH MOULDY HAY  
AND HAYLAGE IN THE FAR NORTH 

 
Bylgaeva Andgela Anastacovna 

 
Abstract: We studied the microflora of hay and silage treated with the probiotic preparation "Sakhabactisubtil", 
in comparison with the control options, as well as the influence of feeding their young cattle. The results 
showed improvement in haematological, biochemical parameters as well as correction of microbiocenosis of 
intestines of animals. 
Key words: microflora, hay, haylage, Sakhabactisubtil, probiotic, feeding, intestinal biocenosis. 

 
Контаминация растительных кормов плесневыми грибами начинается со скашивания, когда ис-

чезают преграды препятствующие проникновению патогенов в их ткани. До этого момента, эпифитные 
микроорганизмы, в том числе большое количество плесневых грибов, находятся на поверхности расте-
ния в анабиотическом состоянии. В результате их бурного развития происходит снижение качествен-
ных показателей кормов. В итоге, корма «плесневеют» и загрязняются токсичными метаболитами 
плесневых грибов. [1, с.151; 2, с.120]. Даже следовые количества многих микотоксинов являются при-
чиной нарушения развития иммунокомпетентных органов, работы печени и почек [6, с.6]. В последнее 
время, микотоксины представляют реальную угрозу человечеству как потребителю продукции живот-
новодства и растениеводства.  

Цель работы – профилактика контаминации кормов растительного происхождения плесневыми 
грибами и их токсичными метаболитами. 
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Обеззараживание кормов контаминированных плесневыми грибами достигается физическими, 
химическими и биологическими способами. Одним из перспективных направлений в области деконта-
минации кормов является биологический метод профилактики. В этом плане следует особо отметить 
бактерии рода Bacillus, как наиболее распространенные в природе антагонисты ко многим грибам и 
которые успешно используются в медицине и в различных отраслях сельского хозяйства [7, с.3]. На 
основе аэробных спорообразующих микроорганизмов Bacillus subtilis разработан препарат «Сахабак-
тисубтил», который утвержден и зарегистрирован во Всероссийской коллекции микроорганизмов, ис-
пользуемых в животноводстве и ветеринарии [4, с.60] 

Материалы и методы. При обработке сена и сенажа использовали препарат «Сахабактисубтил» 
методом опрыскивания, из расчета 5 млрд. микробных клеток на 1 кг корма. Для изучения микрофлоры 
кормов, а также проб фекалий молодняка опытных групп, использовались: среды мясо–пептонного 
агара (МПА) для учета общего количества микроорганизмов (КМАФаН); ГМС, бифидум–среда – для 
учета бифидобактерий; MRS, лактоагар – для лактобактерий; среду с азидом натрия – для энтерокок-
ков; МПА – для спорообразующих бактерий; скошенный МПА – для выделения протея по методу Щуке-
вича; кровяной агар, магниевая среда для обнаружения патогенных энтеробактерий; среда Плоскирева 
для выделения бактерий родов Shigella и Salmonella; для выделения микроскопических грибов исполь-
зовали среду Чапека, с 10% содержанием желчи и с добавлением антибиотиков для подавления роста 
бактериальной флоры. Результаты исследований на общую бактериальную обсемененность не учиты-
вали из-за роста споровых бактерий, которые являлись доминирующими и заглушали рост других мик-
роорганизмов, так как они являются бактериальной основой используемого препарата. При изучении 
влияния обработанных препаратом Сахабактисубтил кормов, на организм молодняка крупного рогатого 
скота, проводили гематологические исследования, при котором рассчитывали фагоцитарную актив-
ность; лизоцимную активность сыворотки крови – по отношению к Micrococcus Lyzodeicticus; бактери-
цидную активность сыворотки крови – по отношению к Escherichia coli определяли с использованием 
методических рекомендаций М.П. Неустроева, В.И. Малышевой [3, с.4-8]. Биохимические исследования 
на содержание общего белка и его фракций, каротина, кальция, фосфора, магния проводили в лабора-
тории биохимии ЯНИИСХ. Анализы проведены на спектральном анализаторе NIRSCANER mo LCE 
4250 производства США. 

Результаты исследований. Изучение микрофлоры обработанных вариантов сена показало 
уменьшение количества выделенных условно–патогенных микроорганизмов, при значительном росте 
их в контрольном варианте: стафилококк – на 97,1%, эшерихии – на 66,4% (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты санитарно–микробиологических исследований сена 

Выделенные микроорганизмы 
Контрольное сено  Опытное сено 

М+м (КОЕ в 1 г) 

Стафилококк  148,6 4,3 

Эшерихии  50,0 16,8 

 
Санитарно–микологические исследования сена, (табл. 2) показали, что в опытном варианте на 

89,4% снизилось количество выделяемых изолятов грибов, по сравнению с контрольным необработан-
ным сеном. 

Таблица 2 
Микобиота проб сена 

Род выделенных грибов 
Выделено грибов (КОЕ в 1 г) 

опытное контрольное 

Aspergillus 6,06 73,1 

Mucor 4,1 8,0 

Penicillium 0 10,0 

Rhizopus 0 5,0 

Итого  10,16 96,1 
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При исследовании контрольного (необработанного) сена были выделены микроскопические гри-
бы в количестве 96,1+34,6 КОЕ/г, которые при идентификации отнесены к роду Aspergillus — 76,06%, 
Mucor – 8,32%, Rhizopus – 5,2% и Penicillium – 10,4%. В опытном сене были выделены 10,16+6,14 КОЕ/г 
микроскопических грибов рода:  Aspergillus – 59,6%, Mucor – 40,3%. В ходе исследований было отмече-
но, что наиболее часто встречаемыми и выделяемыми были микроскопические грибы, относящиеся к 
классу дейтеромицетов.  

Таким образом, в результате обработки сена препаратом Сахабактисубтил значительно сокра-
щается развитие плесневых грибов и условно–патогенных микроорганизмов.  

Микробиологические исследования сенажа (табл. 3) показали уменьшение условно–патогенных 
микроорганизмов, в опытных вариантах сенажа. Так, количество стафилококков в опытном варианте 
сенажа снизилось на 50%, лактозоотрицательные эшерихии на 62,74%, при увеличении содержания 
лактозоположительных эшерихий в опытном - на 56%, по сравнению с контрольными вариантами се-
нажа. 

 
Таблица 3 

Результаты микробиологических исследований сенажа 

Выделенные микроорганизмы Контрольный сенаж Опытный сенаж 

(КОЕ в 1 г) 

Стафилококк 80х107 40 х107 

Эшерихии  
Л– 
Л+ 

 
2499 х 107 

400 х 107 

 
1568 х 107 

624 х 107 

Микроскопические грибы 1500 х 104 665 х 104 

 
 

Таблица 4 
Результаты исследований крови молодняка крупного рогатого скота 

Показатели 
Группы 

Опытная Контрольная 

Бактерицидная активность, % 15,36+3,4 12,91+6,8   (Р<0,001) 

Лизоцимная активность, % 6,23+0,95 4,17+0,48 

Эритроциты, тыс/мкл 5,19+0,35 5,7+0,64   (Р<0,001) 

Лейкоциты, тыс/мкл 9,01+0,17 6,86+1,03 

Гемоглобин, г% 10,9+0,2   (Р<0,01) 9,6+0,2 

Общий белок, г% 8,22+0,02   (Р<0,05) 8,07+0,1 

Альбумины, г% 2,82+0,06 2,75+0,08 

α– глобулины, г% 1,34+0,05  (Р<0,001) 1,26+0,22 

β– глобулины, г% 1,46+0,11 1,45+0,27 

γ– глобулины, г% 2,58+0,04 2,6+0,1 

Каротин, мг% 0,6+0,01 0,659+0,04 

Фосфор, мг% 4,72+0,01 4,67+0,05 

Кальций, мг% 12,66+0,03 12,66+0,03 

Магний, мг% 2,72+0,04 2,72+0,04 

 
В вариантах сенажа, обработанного препаратом Сахабактисубтил, отмечено снижение количе-

ства выделяемых изолятов грибов, если в контрольном варианте были обнаружены изоляты в количе-
стве 1500 х104 КОЕ/г, то в опытном варианте уже меньше — 665 х104, что составляет 55,66%.  

Кроме того, обнаружены азотфиксирующие бактерии, которые, по литературным данным, появ-
ляются в кормах только при лизисе грибов. Из этого следует, что в данном случае в опытных вариантах 
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сенажа бактерии рода Bacillus, попавшие при обработке и развившие жизнедеятельность до создания 
анаэробных условий, лизировали находящиеся в кормах микомицеты и на продуктах лизиса грибов 
появились азотфиксирующие бактерии. 

Для изучения влияния обработанных препаратом «Сахабактисубтил» растительных кормов на 
организм животных, методом аналогов были отобраны 2 группы молодняка крупного рогатого скота, в 
возрасте 6–8 месяцев: опытная и контрольная. Обработанные корма (сено и сенаж) включили в рацион 
молодняка опытной группы. Рацион контрольной группы молодняка состоял из необработанных кормов 
удовлетворительного качества. Водопой не ограничивали. За животными вели наблюдение в течение 
30 дней. До и после постановки опыта молодняк были отобраны пробы крови на биохимические, гема-
тологические исследования, а также фекалии – для изучения кишечного биоценоза животных. Резуль-
таты исследований представлены в таблицах 4,5. 

При оценке состояния естественной резистентности организма (табл.4), констатируется повыше-
ние бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота у 
опытной, по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в опытной группе отмечено достоверное 
повышение содержания гемоглобина (опыт – 10,9+0,2 г%, контроль – 9,6+0,2 г%). 

По результатам биохимических исследований сыворотки крови молодняка опытной группы отме-
чено достоверное повышение показателей общего белка (опыт – 8,22+0,02 г%), α–глобулиновой фрак-
ции – 1,34+0,05 г%, по сравнению с контролем. Показатели минерального обмена у обеих групп в ходе 
опытов изменились незначительно.  

Для изучения кишечной микрофлоры молодняка крупного рогатого скота после скармливания им 
сена, обработанного пробиотиком Сахабактисубтил, провели ряд микробиологических исследований 
проб фекалий. Исследовали пробы до и после проведения производственных опытов. При этом 
учитывали количественное содержание представителей нормофлоры, условно–патогенных 
микроорганизмов. 

Таблица 5 
Влияние обработанного препаратом Сахабактисубтил кормов  на микрофлору  
желудочно–кишечного тракта молодняка крупного рогатого скота  (млн.КОЕ/г.) 

Наименование 
микроорганизмов 

В начале опытов В конце опытов 

контрольная 
группа 

опытная группа контрольная 
группа 

опытная группа 

М+м 

Бифидобактерии  + + ± + 

Лактобактерии  0,315±0,27300 0,3025±0,28 1,0173±0,9826 14,0407±1,39 

Энтерококки  1,6076±0,159 10,336±0,889 0,4846±0,32573 0,5148±0,4256 

Лактозопозитивные 
эшерихии 

4,619±0,693 1,314±0,367 0,278±0,161 0,7864±0,584 

Спор. бактерии  1,512±0,504 2,927±0,291 1,607±0,596 3,905±2,433 

Лактозонегативные 
эшерихии 

9,172±0,729 9,6973±0,305 2,267±1,9 0,142±0,086 

Стафилококки 1,62±0,846 2,866±0,829 8,866±7,188 4,93±3,336 

Протеи + + + ± 

 
Результаты исследований отраженные в таблице 5 показали, что в опытной группе молодняка 

крупного рогатого скота регистрируется увеличение представителей нормальной микрофлоры: бифи-
добактерий и значительное повышение молочнокислых бактерий (в начале – 0,302+0,285 в конце – 
14,04+1,395 млн. КОЕ/г), при одновременном снижении количества лактозоотрицательных эшерихий 
(от 9,697+0,305 до 0,142+0,086 млн. КОЕ/г), энтерококков (от 10,336 +0,88, до 0,5148+0,425 млн. КОЕ/г), 
а также условно–патогенных микроорганизмов – протея, по сравнению с показателями микробиоценоза 
животных контрольной группы. Данное явление считается благоприятным показателем нормализации 
кишечной микрофлоры животных [5, с.12].  
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В контрольной группе в конце опыта отмечено небольшое увеличение лактобактерий (от 
0,315+0,273 до 1,0173+0,9282 млн. КОЕ/г) – это в 13 раз меньше, чем в опытной группе, а также умень-
шение количества бифидобактерий. При этом, лактозонегативные (потенциальные энтеропатогены — 
2,267+1,9 млн. КОЕ/г) преобладают над лактозоположительными эшерихиями (0,278+0,161 млн. КОЕ/г), 
а количество стафилококков (в начале —  1,62+0,846, в конце – 8,866+7,18 млн. КОЕ/г) увеличилось 
более чем в 5 раз. Полученные результаты указывают, что при употреблении даже кормов удовлетво-
рительного качества, без видимых признаков плесневения, у животных развиваются признаки дисбак-
териоза.  

Таким образом, пробиотический препарат «Сахабактисубтил» использованный при заготовке 
кормов растительного происхождения (сено, сенаж) показал высокую эффективность, не только в со-
хранении и улучшении санитарного качества кормов, но и положительное влияние на организм молод-
няка, посредством коррекции кишечного биоценоза животных, повышения естественной резистентно-
сти и биохимических показателей крови. 
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Аннотация: данной статье рассматриваются главные проблемы подземной урбанизации крупных го-
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Abstract: This article examines the main problems of underground urbanization of large cities, compares land 
and underground structures, as well as ways to solve problems of shortage of earth resources. 
Key words: underground urbanization, terrestrial resources, ground constructions, new technologies, building, 
structure of populated areas. 

 
Подземная урбанизация – это область архитектуры и градостроительства, которая связана с 

комплексным использованием подземного пространства городов и других населенных мест.  
Главная цель подземной урбанизации: 
-обеспечение оптимальных условий труда, отдыха, быта; 
-увеличение площади открытых озелененных пространств на поверхности; 
-формирование здоровой и привлекательной городской среды; 
- обеспечение удобного передвижения городского населения. 
По сравнению с наземными сооружениями подземные характеризуются экологическими преиму-

ществами: 
1) в пределах города могут размещаться практически повсеместно, минимально воздействуют 

на природный ландшафт и окружающую среду; 
2) не нарушают сложившуюся структуру городской застройки; 
3) сберегают энергоресурсы при их эксплуатации и др. 
Правильное использование подземного пространства ведется во взаимосвязи с поверхностной 

планировкой и застройкой, с различными типами подземных сооружений и учетом последующих этапов 
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развития городов. Все это требует разработки специальных разделов в генеральных планах и в проек-
тах детальной планировки и застройки городов, которые должны отвечать требованиям градострои-
тельной эстетики, социальной гигиены, а также технико – экономической целесообразности.  

Степень использования подземного пространства зависит от исторически сложившейся и пер-
спективной застройки, концентрации дневного населения в различных частях города, уровня автомо-
билизации и других условий. В соответствии с этим в генеральном плане выделяют зоны с различной 
степенью и очередностью использования подземного пространства.      

Особенностью городского населения России является высокая степень локализации населения, 
присущая большинству регионов страны особенно в центральной и южной зонах. Динамика численно-
сти населения выступает одним из важных индикаторов конкурентоспособности городов. Рост городов 
свидетельствуют о благоприятном инвестиционном климате, наличии свободных рабочих мест и более 
высокой оплате труда.  

В развитых странах мира города развиваются центробежно, осваивая новые территории, в Рос-
сийской Федерации – этот процесс носит центростремительный характер, что приводит к повышению 
этажности и уплотнению застройки, особенно в центральных частях городов. 

 

 
 

Рис.1. Тенденция изменения численности населения с 2010 – 2016 гг., тыс. чел 

 
 Представленные на рисунке 1 диаграммы, отражающие тенденцию значительного прироста 

населения крупных городов,  что неизбежно приводит к возникновению многих проблем и, в первую 
очередь, это нехватка земельных ресурсов. 

Для решения этих и многих других проблем предлагается активнее использовать подземное про-
странство. В настоящее время подземное хозяйство уже включает себя: 

 - инженерно-транспортные подземные сооружения; 
- предприятия торговли и общественного питания; 
- объекты коммунально-бытового обслуживания и складского хозяйства; 
- промышленные объекты и инженерное оборудование. 
К инженерному обеспечению подземных сооружений предъявляются более высокие требования, 

чем к наземным объектам. Подземные сооружения должны быть обеспечены надежным и постоянным 
искусственным освещением, доходчивой как зрительной, так и звуковой информацией, непрерывной 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
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На архитектурно-пространственные решения подземных сооружений значительное влияние ока-
зывают природные условия и характер исторически сложившейся горной среды, необходимо учиты-
вать раннее проложенные коммуникации, фундаменты имеющихся зданий. Эти условия определяют 
возможность и масштаб строительства, конструктивные решения и организацию работ по возведению 
подземных сооружений. Для учета природных факторов проводят детальные инженерно-геологические 
и гидрологические изыскания, которые определяют то, как будут проводиться работы, а также их стои-
мость.  

Несмотря на то, что подземное строительство решает проблему нехватки земли и ресурсов для 
обеспечения нормальной жизни горожан в настоящее время еще, к сожалению, не прослеживаются 
активные тенденции увеличения объектов строительства подземных городских объектов. Как показал 
анализ, одной из причин, которая сдерживает подземное строительство является недостаточное коли-
чество специалистов, имеющих необходимое образование и опыт в области подземного строитель-
ства, особенно в проектировании таких сооружений. В России практически нет новых технологий под-
земного строительства, часто это связано с неким стереотипом в подходе к вопросам проектирования 
подземного пространства. 

Другой и не менее важной причиной, которая сдерживает развитие, например, подземного транс-
портного строительства, является недостаточное финансирование. Так, в г. Краснодаре строительство 
подземных коммуникаций требует достаточно серьезных изысканий: как геологических, так и техноло-
гических. А это по предварительному расчету составляет 1-7  млрд.руб за километр проходки под зем-
лей  в зависимости от глубины и других условий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на сложности и проблемы, связанные со 
строительством подземных сооружений, это на современном этапе наиболее перспективное направле-
ние в градостроительной деятельности.  
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Аннотация: При помощи моделирования транспортных потоков решаются многие задачи связанные с 
проблемами автомобильного движения. На сегодняшний день методики прогнозирования ситуации на 
различных участках дорожной сети служат для улучшения организации движения, планирования ре-
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В данный момент все сложнее управлять транспортными потоками, в  крупных мегаполисах. 

Наблюдается постоянный, значительный рост количества транспортных средств, что приводит к повы-
шенной нагрузке на дорожную сеть, затруднению перемещения участников дорожного движения, к за-
торам на дорогах, а так же большому числу аварий. 

При помощи моделирования транспортных потоков можно решить ряд важных задач, связанных 
с проблемами автомобильного движения. Так, например, моделирование позволяет грамотно сплани-
ровать реконструкцию транспортной сети, спрогнозировать работу транспортной сети при вводе в экс-
плуатацию новых жилых комплексов, микрорайонов. Моделирование позволяет создавать «интеллек-
туальные» системы управления дорожным движением в крупных городах с учетом возникновения «не-
штатных» ситуаций – аварий, затруднений перемещения машин в связи с проведением необходимых 
работ по эксплуатации дорог. 

На настоящее время существует несколько подходов к моделированию работы транспортных се-
тей. Так, «Мезоскопическое моделирование» позволяет  анализировать работу транспортной сети в 
масштабе района города. «Макроскопическое моделирование» позволяет смоделировать глобальные 
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процессы города, мегаполиса, региона, и даже целой страны. Большая часть подобных моделей свя-
заны либо с теорией массового обслуживания либо с физическими аналогиями, подобным моделям 
потоков жидкости или тока в электрических сетях. Такой подход позволяет упростить реальные про-
цессы, протекающие на рассматриваемых участках дороги, и снижает объем требуемых вычислений. С 
другой стороны, это естественно приводит и к невозможности моделирования особых ситуаций на до-
рогах, например, временное препятствие на дороге, ситуации с выделенными полосами и т.д. 

Существует так же «Микроскопическое моделирование» (рис.1), которое позволяет рассмотреть 
в рамках модели движение отдельных транспортных средств на участке дорожной сети и детально мо-
делировать различные ситуации на дороге. В масштабах отельного участка применяются различные 
подходы к моделированию. Кроме подходов, о которых было сказано выше, применяется так же и дис-
кретное имитационное моделирование. В этом случае предполагается детальное рассмотрение дви-
жения каждого транспортного средства, въезжающего в зону перекрестка и выезжающего с него. Это 
требует значительного объема вычислений для "проигрывания" ситуаций на перекрестке и, как след-
ствие, обязательного использования ЭВМ. Ввиду необходимости расчетов при различных случайных 
исходных данных, и многократного проведения расчетов для одного и того же перекрестка, данный 
подход требует значительных компьютерных мощностей. Это являлось до определенного времени ос-
новным сдерживающим фактором развития данного подхода. На сегодняшний момент такой подход 
активно развивается.  

К примеру, платформа «AnyLogic» позволяет моделировать дорожные сети для создания реали-
стичных имитационных моделей и принятия наиболее эффективных решений при проектировании и 
оснащении дорог. [2] 

Методика моделирования работы перекрестков, разрабатываемая нами, основана на дискретной 
микроскопической имитационной модели (рис.1). Это позволяет «проигрывать» различные «нештат-
ные» ситуации, которые могут происходить на перекрестке и прогнозировать изменение дорожного 
движения на нем, искать выходы из создавшихся ситуаций. 

 

 
 

Рис. 1.  Микроскопическая модель нерегулируемого перекрестка 
 

В настоящий момент ЭВМ позволяет смоделировать практически любую ситуацию на нерегули-
руемых перекрестках благодаря большому набору параметров, которые мы задаем для построения 
модели 

А для каждого автомобиля задается  набор следующих характеристик: 
1. Номер траектории движения; 
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2. Текущая скорость движения; 
3. Момент появления машины от начала отсчета. Рассчитывается с учетом соблюдения без-

опасной дистанции до впередиидущей машины;  
4. Текущее значение пройденного пути; 
5. Координаты x, y машины; 
6. Текущее ускорение движения; 
7. Максимальная скорость движения; 
8. Ускорение разгона в нормальных условиях; 
9. Ускорение торможения при нормальном режиме торможения; 
10. Максимальное ускорение  при аварийном торможении; 
11. Максимальное возможное ускорение разгона; 
12. Коэффициент поперечной силы при повороте в нормальном режиме движения; 
13. Время реакции водителя. 
14. Габаритные размеры – ширина, длина 
15. Цвет машины 
Входящие в моделируемую зону машины генерируются случайным образом в зависимости от задан-

ной интенсивности движения, случайным образом установленной дистанции между транспортными сред-
ствами, и с заданной начальной скоростью движения. 

Особенностью построения модели является деление (дискретизация) процесса движения каждого 
автомобиля по траекториям не пройденному расстоянию, а по времени. Поэтому при моделировании 
транспортных потоков было принято время дискретизации модели, равное одной секунде. Через этот пери-
од производится расчет нового положения автомобилей и автоматически  принимаются решения об изме-
нении скорости движения в соответствии с алгоритмами взаимодействия автомобилей. 

Основные маневры, для которых были разработаны алгоритмы: 
1. Движение прямо по главной дороге; 
2. Движение прямо по второстепенной дороге прямо; 
3. Перестроение из полосы в полосу; 
4. Поворот налево через встречную при второстепенной дороге справа (не нужно уступать при поме-

хе справа) или отсутствии дороги справа (Т-образный перекресток); 
5. Поворот налево через встречную с второстепенной дороги (возможна помеха справа); 
6. Поворот направо на главной дороге; 
7. Поворот направо на второстепенной дороге. 
Так как параметры могут выбираться отдельно для каждого транспортного средства (при этом воз-

можно задать любые пути их следования), это позволяет учитывать индивидуальные характеристики води-
телей и транспортных средств. Также при возникновении препятствия, на любой из полос движения, будь 
то авария или поломка автомобиля, система моментально может поменять алгоритмы движения остальных 
транспортных средств.  

В точках выезда автомобилей с моделируемой зоны осуществляется подсчет выехавших из нее ав-
томобилей, что позволяет рассчитать пропускную способность перекрестка. А в конфликтных точках вы-
полняется подсчет конфликтных ситуаций при проезде транспортных средств. Это позволяет оценить ава-
рийность перекрестка. [1, с. 316] 
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В нашей культуре прочно закрепилось такое понятие как современный город. Современный го-

род представляет собой чрезвычайно сложный организм, который включает в себя промышленные 
предприятия, жилую среду, обслуживающие население торговые и культурно-бытовые организации, 
объекты здравоохранения, рекреации и другие. Существует большое разнообразие городов: от ма-
леньких поселений с длинной историей до огромных мегаполисов, возникших в XX столетии и успешно 
развивающихся в XXI. Сейчас в городах проживает более 3 миллиардов человек или половина населе-
ния всей нашей планеты. Так, например, в России в городах проживает 74 % населения страны, в США 
– 81 %, в Финляндии – 84 %, в Бельгии – 98 %, в Беларуси – 76 % [1]. В городах, с одной стороны, раз-
мещаются основные технические достижения, научные, образовательные и культурные центры, а с 
другой – трущобы, свалки и всевозможные источники социальной напряженности. 

Благоустроенным городом можно считать тот, в котором имеются обилие воздуха и зеленых 
насаждений, максимальные удобства для жизни, работы, передвижения, отдыха и культурного досуга. 
Благоустройство города позволяет судить не только о культуре и степени технического прогресса об-
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щества, но и о социальных условиях его существования. 
Города являются источником развития человеческой цивилизации и культуры, но в то же время 

они являются одними из главных виновников деградации окружающей среды. В современных городах 
расходуется основная часть всех добываемых ресурсов. Поэтому является важным такое преобразо-
вание городов, при котором будут использоваться только экологически чистые технологии для поддер-
жания жизнедеятельности.  

С давних времен главенствовал экологический подход в архитектурно-планировочном формиро-
вании. Он определял методы приспособления общества к естественно-ландшафтному окружению и 
различные формы экологической, социальной и культурной адаптации. 

Одним из важных этапов планировки города является этап планирования и размещения искус-
ственных экосистем, которые в своей работе реализуют природные модели. Таким образом, архитек-
турно-планировочные решения могут обеспечить не только удобные, но и здоровые условия жизни и 
деятельности человека. Проектирование и развитие городов в значительность степени базируется на 
изучение природно-климатических условий (рис. 1) [2]. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Основные природно-климатические факторы 
 

Каждый из природно-климатических факторов способен оказывать существенное влияние на 
здания и их жителей. Например, температура может существенно меняться в течение суток, а не толь-
ко в течение года. Известно, что в ночное время суток температура значительно падает. Значит, жилье 
должно быть защищено от перепадов температур.  

Для принятия любого градостроительного решения по развитию и обустройству города необхо-
дима информация инженерно-геологических исследований территории конкретного городского поселе-
ния: геологические, гидрогеологические, геоморфологические, гидрологические и ландшафтные харак-
теристики (рис. 2). Эта группа факторов имеет решающее значение для функционирования и развития 
городов [3]. 
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Рис.  2. Ландшафтно-географические и геологические условия 
 

В современных городах при свободной планировке жилой застройки приспособление к природно-
климатическим условиям также основано на учете природных процессов и потенциальных возможно-
стей местности [4]. 

Формирование благоприятного микроклимата в жилой застройке возможно при соблюдении че-
тырех условий: 

 сохранении ландшафта, рельефа и зеленого покрова в первоначальном виде; 

 применении соответствующих архитектурно-планировочных приемов застройки (защита от 
ветра и шума, хорошая продуваемость); 

 использовании малых архитектурных форм при озеленении и использовании рельефа; 

 применении конструктивных и технических средств. 
Главной целью экологического проектирования является создание экологически полноценной 

жилой среды с учетом ландшафтно-климатических условий. Создание прочного, долговечного, ком-
фортного и безопасного для людей и окружающей среды жилья – основополагающая задача, решае-
мая в процессе экологического проектирования. Именно поэтому важно охранять основные компонен-
ты природной среды и сохранять исходный ландшафт. Благодаря такому подходу заметно повысится 
качество жизни человека в местах расселения.  
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Целью любого строительного процесса является не только создание и совершенствование основ 

строительной отросли, повышения качества и эффективности выполнения работ, но и в первую оче-
редь создание  безопасных и надежных зданий и сооружений. Борьба небоскребов со стихиями явля-
ется нестандартной и сложной инженерной задачей. Как инженеры позволяют зданиям выдерживать 
огромные нагрузки и не разрушаться при этом, а так же какие технологии они используют во избежание 
катастроф [1, c. 171]. 

Страны  востока находятся на территории самой большой сейсмической активности на земле, 
однако, это еще не все. Существует еще одна суровая сила, которая наносит не менее слабый ущерб, 
чем землетрясение – это ветер. 

Город  Токио находится под гнетом самых разрушительных сил природы. Его сотрясает 1.5 ты-
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сячи толчков в год. Активный вулкан на западе и страшные цунами на востоке приближают город к 
полному разрушению. Однако столица Японии является одной из населенных городов мира. Здесь 
проживает более 35 миллионов  человек. Японские инженеры занимают передовые позиции в укрепи-
тельных инновациях со времен средневековья. Знаменитый Ситэнно-дзи – старейший храм Токио. В 
его башне скрыт секрет того, как высотные здания могут выстоять во время толчков. Эта пагода по-
строена без единого гвоздя. Ключ к такой стойкости в 52 м столбе из пластичного дерева в основании 
здания. Каждый из пяти этажей пагоды насажен на столб. Во время толчков столб наклоняется, это 
позволяет этажам покачиваться индивидуально, что помогло храму выстоять на протяжении веков. На 
рисунке 1 представлен знаменитый храм Токио – Ситэнно-дзи. 

 
Рис. 1. Знаменитый храм Токио – Ситэнно-дзи 

 
 

 
Рис. 2.  Башня – «Небесное дерево» 

 
Инженеры спешат защитить другие башни и небоскребы города. Для этого им надо понять, что 

вызывает их разрушение. Машина для сейсморазведки, которая помогает геологам находить под горо-
дом источники толчков. Сдвиг – это трещина в земной коре, там, где происходят землетрясения. Эта 
машина создает 3-х мерную карту этих сдвигов, благодаря которой геологи могут предсказать следую-
щее землетрясение. Эта машина излучает низкочастотные волны в земную кору. Тяжелая металличе-
ская чаша вызывает вибрацию, посылая волны в пласты земной коры. Когда волны достигают сдвига, 
они отражаются и записываются специальным сенсором называемым геофолдами [2, c. 671]. 

Самая высокая башня в мире – «Небесное дерево»,   её высота 610 м. Башню обрамляет огром-
ный стальной каркас. Большую часть его веса поддерживают 300м трубы. Амортизаторы или гасители 
колебаний соединяют стальной каркас с железобетонным столбом, проходящим по его центру. Эти га-
сители поглощают мощную силу толчков. « Небесное дерево» получило свое название благодаря 50 м 
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опорам, которые подобно корням дерева крепко удерживают башню. На рисунке 2 представлена башня 
– «Небесное дерево». 

В 2011 году землетрясение в 9 балов испытало небоскребы Токио. Небоскреб Мицуи пострадал 
больше всего. Высотою 225 м, он имеет 55 этажей. Чем больше этажей у здания, тем сильнее его ка-
чает при толчках. Стальные распорки небоскреба не смогли уменьшить его колебания во время земле-
трясения. Верхние этажи раскачивались на 2 м в сторону. Инженеры решили проблему, они установи-
ли 6 трёхтонных амортизаторов на крыше здания. Их удерживают стальные кабели. Покачиваясь из 
стороны в сторону, они поглощают энергию толчков и стабилизируют башню, когда земля под ней дро-
жит. Инновационная инженерия позволяет тремстам небоскребам Токио выстоять во время мощных 
землетрясений. На рисунке 3 представлены амортизаторы на крыше здания, уменьшающие колебания 
здания.  

 
Рис. 3. Амортизаторы на крыше здания 

 
Чтобы стабилизировать слабые точки и уменьшить раскачивание башни, ученые рекомендуют 

установить успокоитель колебаний. Регулируемые успокоители колебаний присутствуют во многих 
сверхвысотных зданиях. Зачастую это огромные бетонные блоки или стальные маятники, которые рас-
качиваются в направлении, противоположному движению башни, чтобы снизить удар ветров или зем-
летрясений. 

Еще одно уникальное сооружение – Торре-Майор  самое высокое в 2003-10 гг. здание Латинской 
Америки. Расположено оно в Мехико. Высота 55-этажного здания составляет 225 метров. Строитель-
ство башни продолжалось с 1999 по 2003 год. Небоскрёб может выдержать землетрясение до 8,5 бал-
лов по шкале Рихтера. Инженеры уменьшили частоту собственных колебаний здания с помощью тех-
нологии, разработанной в США. Это демпфер – гигантский автомобильный амортизатор. Главная цель 
демпфера, поглощать, абсорбировать энергию от вибрации при раскачивании здания от ветра или 
землетрясения. Они практически препятствуют движению, то есть, если оно сильное то они создают 
большую силу, а если движение слабое, то они продуцируют очень слабую силу. Каждый демпфер 
башни производит давление величиной сотни тысяч килограмм [3, c. 1]. Они должны позволить небо-
скребу безопасно поглощать значительный объём сейсмической энергии, которая в противном случае 
нанесла бы ущерб или даже обрушила всю свою конструкцию. На рисунке 4 представлен амортизатор, 
поглощающий колебания.  

 

 
Рис. 4. Амортизатор, поглощающий колебания 
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Частота собственных колебаний здания – это ин интенсивность его вибрации в ответ на земле-
трясение. Сейчас инженеры считают, что небоскребы на самом деле устойчивее в сейсмических зонах, 
чем многоэтажные башни. 
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Abstract: Today, there are a number of methods of forecasting of the situation in different parts of the road 
network to improve traffic management, planning of reconstruction, traffic control. The article provides an 
overview of the most common methods of simulation used for these purposes 
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 Не секрет, что в настоящее время проблема с автомобильным движением с каждым годом ста-

новится все глобальнее. Почти в каждой семье имеется личное транспортное средство, а в некоторых 
их два и более. Все это вместе с ростом числа грузоперевозок приводит к повышенной нагрузке на до-
рожную сеть в условиях городов с исторически сложившейся застройкой. Это приводит к затруднению 
перемещения участников дорожного движения, к заторам на дорогах, неоправданному перерасходу 
топлива и повышенному изнашиванию узлов и агрегатов транспортных средств, ухудшению экологиче-
ской ситуации, а так же увеличению числа аварий [1] –[3]. 

Поэтому в настоящее время существует большая потребность в средствах прогнозирования, мо-
делирования дорожных ситуаций. Моделирование транспортных потоков позволяет решить такие за-
дачи, как планирование ремонта, реконструкции транспортной сети, позволяет спрогнозировать работу 
транспортной сети при вводе в эксплуатацию новых жилых комплексов, микрорайонов. Моделирование 
позволяет создавать «интеллектуальные» системы управления дорожным движением в крупных горо-
дах с учетом возникновения «нештатных» ситуаций – аварий, затруднений перемещения машин в свя-
зи с проведением необходимых работ по эксплуатации дорог. 

На сегодняшний день существует ряд методик прогнозирования ситуации на различных участ-
ках дорожной сети с целью улучшения организации движения, планирования реконструкции, управле-
ния движением. Эти теории упрощают реальные процессы, протекающие на рассматриваемых участ-
ках дорог. И это связано с желанием снизить объем требуемых вычислений для оценки пропускной 
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способности дорог. Однако, это естественно приводит и к упрощению модели и невозможности моде-
лирования особых ситуаций на  пересечениях, например, временное препятствие  на дороге, ситуации 
с выделенными полосами и т.д. Другой, более детальный подход, связанный с имитационным модели-
рованием позволяет рассмотреть такие ситуации. Он предполагает детальное рассмотрение движения 
каждого транспортного средства, въезжающего в зону перекрестка. Это требует значительного объема 
вычислений для "проигрывания" ситуаций на перекрестке и, как следствие, обязательного использова-
ния компьютера для вычислений. Ввиду необходимости расчетов при различных случайных исходных 
данных, и многократного проведения расчетов для одного и того же перекрестка,   данный подход тре-
бует значительных компьютерных мощностей.  

Если сравнить некоторые методики, то их можно разделить на несколько видов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  «Виды моделирования» 

 
Более точным является «Микроскопическое моделирование» (рис. 2),  которое позволяет де-

тально смоделировать транспортные потоки на каждом отдельном участке транспортного потока. Как 
правило, данный подход предполагает рассмотрение процессов движения каждого транспортного 
средства, въезжающего в моделируемую зону, т.е. использование т.н. дискретных моделей [5], [10]. 
Этот подход дает теоретически достичь более точного описания движения автомобилей в любой точке 
моделируемого участка. В результате работы микроскопических моделей, как правило, получают сле-
дующие данные: протяженность очереди, время ожидания транспортных средств, средняя скорость, 
максимальная или минимальная скорость, время движения транспортного средства. Основным досто-
инством микроскопических моделей является возможность получения оценок с высокой точностью. 
[11], [12] Однако высокая степень детализации в микромоделях влечет за собой следующие недостат-
ки: требуется много ресурсов для сбора исходных данных, а  для получения более достоверных дан-
ных нужно большое число «проигрывания» модели. 
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Рис. 2.  «Микроскопическое моделирование» 

 
«Мезоскопическое моделирование» позволяет анализировать на микромодели все макропоказа-

тели. Данный способ отражает взаимодействие нескольких районов, которые порождают транспортные 
потоки. Но у этого типа моделирования есть недостатки, суммарное количество транспортных потоков 
связывается только с несколькими районами.  

Смоделировать глобальные процессы позволяет «Макроскопическое моделирование» (рис. 4) 
начиная от небольшого города, мегаполиса, региона, и заканчивая даже целой страной, конечно на об-
работку статистических данных данного метода моделирования потребуется куда больше времени. И 
описание движения отдельного автомобиля будет представлено в достаточно усредненных терминах, 
таких как плотность, средняя скорость, поток и др. . Большая часть подобных моделей связаны либо с 
теорией массового обслуживания [6], [7] либо с физическими аналогиями, подобным моделям потоков 
жидкости или тока в электрических сетях [8], [9]. Такой подход позволяет упростить реальные процес-
сы, протекающие на рассматриваемых участках дороги, и снижает объем требуемых вычислений [13]. 

 

 
Рис. 4.  «Макроскопическое моделирование» 



262 Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 

 

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

При выполнении проектных работ любого транспортного узла, исполнители проектных работ 
сталкиваются с множеством проблем [14], например:  

- как правильно подобрать геометрию на запроектированном узле, чтобы получить оптимальный 
режим движения?; 

- будет ли правильно функционировать развязка в целом, а также будет ли реализована про-
пускная способность точек примыкания съездов?; 

- будет ли развязка отвечать всем требованиям безопасности и комфорта? [4] 
Но с появлением программного обеспечения для имитационного моделирования сложных систем 

и процессов эти задачи значительно облегчаются.  
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Abstract: The article considers buildings and structures of bionic forms, the idea of which is borrowed from 
nature. The science of biomimetics explores the embodiment of the principles of nature in the technique.  The 
article is devoted to architectural bionics - most popular direction of engineering today. Groups of the most 
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С незапамятных времён мысль человека искала ответ на вопрос: достигнет ли он того же, чего 

достигла живая природа? Сможет ли он, например, летать, как птица, или плавать под водой, как ры-
ба? Бионика – прикладная наука о применении в технике принципов живой природы. Изучая особенно-
сти строения живых организмов, ученые разрабатывают новые механизмы, приспособления.  

Благодаря мощному развитию компьютерной техники и математического моделирования совре-
менные инженеры могут быстро и с большой точностью воплощать в технике подсказки природы. 

Особый раздел бионики - экостиль в архитектуре. Один из ярких примеров - "Ласточкино гнездо" 
в Тайване. Это торгово-развлекательный центр в Тайчжуне. Архитектор Винсент Кайебо взял за основу 
образ ленты Мёбиуса.  

Комплекс вместил в себя множество экологических функций: солнечные панели на изогнутой 
крыше, полностью остекленный фасад исключает круглосуточную потребность в искусственном осве-
щении. Находясь в эксплуатации, объект продолжает изменяться и совершенствоваться для  получе-
ния статуса сооружения с минимальным количеством углеродных отходов. 
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Рис. 1. "Ласточкино гнездо" в Тайване 
 

"Дом из водорослей" (Гамбург, Германия).  Единственный в мире проект, в котором водоросли из 
местной Эльбы используются как естественные радиаторы отопления на стенах. Водоросли служат 
био-реакторами внутри панелей фасадов здания, накапливая солнечную энергию, которая в дальней-
шем используется для производства горячей воды. Работа таких реакторов регулируется центром 
управления.  

 
Рис. 2. Фрагмент биореакторного стекла в "доме из водорослей" 
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Рис. 3. Общий вид фасада "дома из водорослей" 
 

Сиднейская опера в Австралии. Построенная по аналогии с цветком лотоса, она является одним 
из самых узнаваемых зданий в мире, визитной карточкой страны. 

Архитектор Йорн Утзон задумал это здание как некую парящую, создающую визуальный эффект 
динамики структуру. На практике это движение было воплощено с помощью сборных бетонных пане-
лей в форме "скорлупок". Кровля, получившаяся довольно тяжеловесной, удерживается стальными 
тросами общей длиной в 350 километров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Эскиз Сиднейской оперы 
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Рис. 5. Общий вид Сиднейской оперы 
 

Проанализировав около пятидесяти зданий, относящихся к бионическому архитектурному стилю, 
можно прийти к выводу о том, что наиболее распространенными заимствованиями архитекторов у при-
роды, являются: 

 воспроизведение структур, создаваемых живыми организмами (пчелиные соты, гнезда и т. 
д.); 

 вода, структура воды (водяные капли, поток и т. д.); 

 животные (дома в форме моллюсков, осьминогов и т. д.). 
Идея бионики не нова. Еще 3000 лет назад китайцы пытались перенять у насекомых способ изго-

товления шелка. Сегодня технический прогресс позволяет копировать природные структуры с неви-
данной ранее точностью, открывая перед учеными новые возможности вариаций форм и структур ма-
териалов. 
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ВЛИЯНИЕ ИДЕИ АНАРХИЗМА ПЕТРА 
КРОПОТКИНА НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ  

магистрант 2 курса социально-теологического факультета  
НИУ БелГУ, направление подготовки «Культурология», г. Белгород 

 

Аннотация: в статье анализируется влияние теории анархизма Петра Кропоткина на социальную и 
культурную сферу  во времена российских революций, изучаются предпосылки самих революций, про-
водятся исторические параллели с настоящим, делаются выводы об актуальности теории Кропоткина в 
наше время. 
Ключевые слова: анархизм, большевики, Временное правительство, забастовки, народ, политика, 
революция, реформы, царь. 
 

INFLUENCE OF THE IDEAS OF ANARCHISM OF PETER KROPOTKIN ON THE SOCIO-CULTURAL 
SPHERE IN THE CONTEXT OF RUSSIAN REVOLUTIONS 

 
Pilip Vitaly Ivanovich 

 
Abstract: the article analyzes the influence of the theory of anarchism of Peter Kropotkin on the social and 
cultural sphere during the Russian revolutions, studies the preconditions of the revolutions themselves, draws 
historical parallels with the present, draws conclusions about the relevance of Kropotkin's theory in our time. 
Keywords: anarchism, the Bolsheviks, the Provisional Government, strikes, the people, politics, revolution, 
reforms, the tsar. 

 
Петр Алексеевич Кропоткин родился в 1842 году в Москве. Несмотря на свое аристократическое 

происхождение, придворная карьера оказалась ему не по душе. Сначала он занимался естественными 
науками, а затем революционной деятельностью. Кто-то считает Петра Кропоткина продолжателем 
бакунинской идеи анархизма, кто-то автором самобытной теории, но в одном точно нет сомнения, – что 
это был выдающийся человек, ученый и философ. Что же представляет собой теория анархизма по 
Кропоткину и какое влияние оказывала на революционеров того времени? Насколько они актуальны 
сейчас? В этом мы и попробуем разобраться. 

Кропоткин смог выстроить теорию анархо - коммунизма, зачатки которой наблюдались и до него, 
но ни о какой строгой системности речи не шло[1, с. 14]. Основа теории – полное отрицание какой-либо 
диктатуры, какую бы форму она ни принимала. Пусть это будет диктатура крестьян, пролетариата, пар-
тии или любая другая, – он в равной степени не принимал их все. Считая, что для развития общества 
любая власть вредна, какие бы полезные функции она себе ни приписывала. Но чтобы понимать, как 
эти идеи воспринимались в то время, и какое влияние оказывали, нужно  более детально рассмотреть 
историю и предпосылки событий, произошедших в 1905-1917гг.[1, с. 8].  

После проигрыша в крымской войне Александр II задумался над решением проблемы экономи-
ческого отставания от Запада. Он провел ряд реформ. Главной из них стала отмена крепостного права 
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в 1861 году[2]. Далее последовала земская, судебная, административная и другие реформы. Для ради-
калов и террористов этого оказалось недостаточно. Многие из них требовали конституционной монар-
хии или вообще уничтожения царской власти[2]. После множества покушений подпольным оппозицио-
нерам все же удалось довести начатое до конца. В 1881 году Александр II был убит. Пришедший на 
трон Александр III устроил жесткие репрессии, которые ненадолго успокоили обстановку. Но, несмотря 
на это, революционные настроения не покидали общество.  После смерти Александра III на троне ока-
зался его старший сын, Николай II.  

Петр Кропоткин же в 70-90-х годах, находясь в эмиграции, смог окончательно сформулировать 
теорию анархо - коммунизма в своих трудах «Анархия, ее философия, ее идеал», «Речи бунтовщика», 
«Государство и его роль в истории»,  «Завоевание хлеба» и др. Идеи Кропоткина привлекали совре-
менников, прежде всего своей глубокой гуманистической направленностью и желанием создать гармо-
ничную систему общественного устройства, опираясь на объективные законы природы. 

И хотя большее влияние труды Петра Алексеевича оказывали за пределами родной страны, все 
же те группы анархистов, что существовали в то время, считали именно его своим идейным вдохнови-
телем.  

Главным поводом для первой революции  послужили трагические события в Санкт-Петербурге 
22 января 1905 года. Рабочие с Путиловского завода собрали делегацию и двинулись к Зимнему двор-
цу. Они подготовили для царя петицию, в которой просили улучшения условий труда, повышения зар-
платы и т.д. Были и политические требования о созыве Учредительного собрания – народного пред-
ставительства, являвшегося аналогом парламента у западных стран. Полицейским был отдан приказ 
разогнать шествие. Против демонстрантов применялось огнестрельное оружие. По разным оценкам 
погибло от ста сорока до двухсот человек.  

Именно это событие, обретя известность, стало толчком для множественных забастовок по всей 
стране. В это же время активизировались различного толка революционеры и левые агитаторы. Нужно 
отметить, что активизировалась и либеральная оппозиция.  

Радикальные политические партии старались изо всех сил, чтобы не упустить свой шанс захва-
тить власть. Они агитировали рабочих, крестьян и даже солдат. Это инициировало вооруженные вы-
ступления в армии. Самое известное из них – восстание на броненосце «Потемкин».  Совет рабочих 
депутатов из Санкт-Петербурга координировал действия групп бастующих по всей стране. К декабрю 
события приняли самый ожесточенный характер[3, с. 82].  

К осени 1905г. Николай II понял, что потерял контроль над ситуацией. Нужны были решительные 
шаги. Возможность подавить восстание с помощью армии не давала ничего хорошего на перспективу. 
Противоречия между народом и властью достигли апогея. Помощь в решении проблемы царь искал у 
своих советников. Был принят манифест 17 октября 1905 года, вносящий значительные изменения в 
политическую систему страны. Теперь часть законодательных инициатив отдавалась новому предста-
вительному органу – Государственной Думе. До этого император обладал единоличной властью. Были 
также установлены такие общественные принципы, как: свобода слова, совести, собраний, неприкос-
новенность личности. С  этого времени и до 1917 года Россия являлась конституционной монархией.  

Участие в Первой мировой войне больно ударило по экономике страны. К тому же новости с 
фронта тоже не радовали. Армия несла потери. Все это вызвало в обществе серьезное недовольство. 
Зимой 1917 года в Петрограде (переименованном из-за антинемецких настроений) начались массовые 
манифестации рабочих и горожан, недовольных высокими ценами на хлеб [2]. Николай II находился в 
Могилеве и не успел добраться вовремя. Армия, недовольная положением дел, перешла на сторону 
восставших. 2 марта Николай II подписал отречение от престола. Так ушел в прошлое монархический 
строй в России. 

Русские анархисты не принимали какого-либо значимого участия в февральской революции. Но 
после принимали активное участие в агитации и пропаганде среди рабочих и крестьян. Самым важным 
событием того времени был захват дачи Дурново, освобождение политзаключенных. В том числе и 
Нестора Махно. Впоследствии  он попытается построить то анархо-коммунистическое общество, о ко-
тором говорит Кропоткин в своих работах. И это единственный пример  в истории успешного примене-
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ния его идей на практике, где можно было увидеть новое общественное устройство на обширной тер-
ритории и с довольно большим количеством людей. 

В период  1905 - 1917гг. в среде русских анархо-коммунистов произошло несколько расколов. 
Появляются анархо-кооператоры, анархо-синдикалисты, анархо-федералисты, анархо-гуманисты и др. 
Несмотря на огромное количество направлений, общая идея свободы от любого угнетения и диктатуры 
оставалась прежней. И так же, как и прежде наибольшее влияние на все эти группы оказывал Петр 
Алексеевич Кропоткин. Но анархизм бы и не был анархизмом, если бы его все видели одинаково.  

В Петрограде было образовано Временное правительство, в которое вошли политики, прежде 
известные по Государственной Думе. Главой стал Александр Керенский. Теперь у Петра Кропоткина 
появилась возможность вернуться на родину, которой он и воспользовался. Керенский предложил ему 
пост любого министра на выбор, но Петр Алексеевич отказался, считая любую власть делом неблаго-
родным. В это же время активизировались радикальные политические силы, такие, как большевики и 
эсеры. Временное правительство не отказалось от помощи своим союзникам по  Антанте. Это сильно 
ударило по его популярности среди населения и особенно в армии.  

Рассмотрим «Великую Октябрьскую социалистическую революцию», имеющую наибольшую из-
вестность. Переворот, который устроили большевики. Лидерами выступали Владимир Ленин и Лев 
Троцкий. Заручившись поддержкой гарнизона, они изолировали  Временное правительство в Зимнем 
дворце. Затем начался штурм, министры были арестованы. Керенского в это время не было в городе. 
Позже ему удалось покинуть страну. Первыми указами нового правительства были «Декрет о мире» и 
«Декрет о земле». Лозунги большевиков пользовались популярностью у народа. Они дали людям то, 
что не дал ни царь, ни Временное правительство. Крестьяне, наконец, увидели уничтожение дворян-
ства, лишение их собственности. Солдаты были рады концу империалистической войны. Правда в са-
мой России еще четыре года длилась гражданская война. Большевики старались установить контроль 
над бывшей Российской империей. В 1922 году был образован СССР [2]. 

Анархисты принимали активное участие в Октябрьской революции, с большевиками они шли ру-
ка об руку. А вот у большевиков было к ним двойственное отношение. В итоге анархисты остались не-
довольны тем  социальным устройством, которое предлагали большевики. Диктатура пролетариата, 
как и любая другая, их не устраивала. По их мнению, нужно было быстро осуществить переход сначала 
к коммунизму, а потом и к безвластию. Исходя из этого, они видели необходимость «третьей револю-
ции», как завершающего этапа переустройства общества. Большевики увидели в них угрозу, поэтому в 
скором времени анархическая идеология попала под запрет. 

Таким образом, идеи Петра Кропоткина оказали значительное влияние на формирование у 
огромного числа людей в России и за ее пределами представлений об анархизме, как о системе, охва-
тывающей практически все сферы социального устройства. В революционное время анархисты, вдох-
новленные этими идеями, помогали разрушать монархический строй, затем и Временное правитель-
ство. В наше время теория анархо-коммунизма не утратила своей актуальности. Мы видим, что в по-
давляющем большинстве развитых стран все чаще провозглашается принцип ограничения роли госу-
дарства в общественной жизни. А с развитием современных технологий, а в особенности,  коммуника-
тивных средств, постепенно пропадает необходимость в «управляющей группе лиц», выражающей во-
лю народа. Общество должно вырасти из «неразумного дитя», которое может только исполнять волю 
«отца-власти» во взрослую личность, способную к самостоятельным решениям. Совершенно очевид-
но, что власть, государство никогда добровольно не захочет допускать этого взросления.  
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Аннотация: В статье дается общая характеристика бальной культуры 20-40-х годов ХХ века, анализи-
руются основные тенденции развития этого явления. Подробно рассматривается социальное значение 
бального танца в этот период, танцевальная программа и наиболее популярные в то время танцы. 
Анализируются особенности музыкального сопровождения танцев, проводимые мероприятия, а также 
система преподавания бального танца. Отдельное внимание уделяется изучению литературы по мас-
совому танцу, а также нотам для танцев, изданным в 20-40-е года. 
Ключевые слова: бал, бальная культура, бальный танец, массовый танец, танцевальный вечер, 
танцплощадка, дансинг, фокстрот, танго, вальс.  
 

BALLROOM CULTURE IN THE USSR IN THE 1920-1940S: MAJOR TRENDS 
 

Danilova Nataliya Yuryevna 
 
Abstract: The article gives a general description of the ballroom culture of the 20-40s of the twentieth century, 
and analyzes the main trends in the development of this phenomenon. The social significance of ballroom 
dancing in this period, the dance program and the most popular dances are considered in detail. The peculiari-
ties of musical accompaniment of dances, dancing events, as well as the system of teaching ballroom dance 
are analyzed. Special attention is paid to the study of literature on mass dance, as well as dance sheet music, 
published in the 20-40s. 
Key words: ball, ballroom culture, ballroom dance, mass dance, dance party, dance pavilion, dance hall, fox-
trot, tango, waltz. 

 
Бальная культура в СССР 1920-1940-х годов: общая характеристика. 
После прихода советской власти, все стороны общественной жизни России претерпели карди-

нальные изменения, в том числе и культура. Новые власти понимали важное идеологическое значение 
этой сферы общественной жизни. Одной из составляющих культурной сферы являлась бальная куль-
тура, которые, как и остальные направления культурной жизни страны, подверглась значительным из-
менениям. Послереволюционное время было сложным для всех сфер общественной жизни, в том чис-
ле для культуры, но, несмотря на сложности, потребность в массовом досуге оставалась, даже наобо-
рот усиливалась – ведь надо было отвлечься от тяжестей и трудностей действительности.  

Анализируя культурную жизнь всего XX столетия, интересно отметить, что оно уникально соче-
танием различных этапов развития российской танцевальной культуры. Можно предложить разные ва-
рианты деления бальной культуры советского и постсоветского периода на исторические этапы. Инте-
рес представляет вариант Самойленко Е.В., онп предложила разделить советскую и постсоветскую 
эпохи в зависимости от характера мероприятий, которые преобладали в танцевальной культуре обще-
ства, и от наполнения танцевальной программы: 
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1. После «эпохи балов», которая началась в России в XVII веке и продолжалась до 1917 года, 
следует так называемая «эпоха балешников» (1917-1920-е годы), в ее названии использовано распро-
странившееся в 1920-х годах пренебрежительное наименование бала; 

2. «эпоха танцплощадок» (1930 — 1950-е годы);  
3. «эпоха дискотек» (1960-1980-е годы); 
4. в 1990-х гг. берет свое начало и разворачивается вплоть до настоящего времени «клубная 

эпоха» танцевальной культуры. [1, с. 2-3] 
В данной статье мы рассматриваем именно бальную культуру СССР, а не всю массовую танце-

вальную культуру советского периода, поэтому предлагается деление послереволюционной истории по 
другому принципу. За основу берутся важнейшие исторические вехи в истории страны, которые оказа-
ли значительное влияние на все сферы жизни общества, в том числе и на культуру. Каждый из этих 
периодов отличается относительной однородностью танцевальной программы и наличием определен-
ных форм бальных мероприятий. В соответствии с этим принципом развитие советской бальной куль-
туры можно разделить на следующие периоды: 

1. 20-40 годы ХХ века: эпоха дореволюционных, западных и народных танцев. 
2. 50-е - начало 80-х годов: эпоха отечественной бальной культуры 
3. середина 80-х гг. – настоящее время: возрождение дореволюционной бальной культуры, про-

должение жизни отечественной бальной культуры 
Особенности советской бальной культуры 1920-1940-х годов. 
1) Социальное значение.  
Развитие бального танца в 1920-1940-х годах в полной мере отражало социокультурные измене-

ния, которые имели место в тот период. Постепенная демократизация высокой бальной культуры уже 
началась в конце XIX - начале XX века, бальным танцам обучались не только дворяне, но и купечество, 
представители крупного капитала, мещане, посещение балов и танцевальных вечеров стало частью 
досуговой жизни широких кругов общества. В переломное время - 1917-1918 годы, эта тенденция еще 
больше усилилась. Бальные танцы стали доступны всем. Появилась мода на посещение танцевальных 
вечеров или «танцулек», как их называли. Занятия танцами потеряли свой высокий статус. Раньше 
танцы и балы были важной часть социальной жизни высшего общества, а также средних слоев, интел-
лигенции и мещанства, на балах и вечерах искали женихов и невест, заводили полезные знакомства, 
отмечали важные праздники, присутствие на некоторых мероприятиях было просто необходимо свет-
скому человеку для обретения места в обществе и успешной карьеры. После революции «танцульки» 
стали лишь одной из форм времяпрепровождения, которое обеспечивало средним и низшим слоям 
общества чувство сопричастности ранее недоступным способам времяпрепровождения дворянства.  

В связи с этим занятия танцами в 1920-1930-х годах встречало противостояние со стороны вла-
стей, так как расценивались как легкомысленное буржуазное развлечение. Также считалось, что 
танцплощадки являются прибежищем для шпионов и врагов, поскольку в них участвуют любители за-
прещенных западных танцев, которые одеваются по западной моде и привлекают комсомольцев к сво-
ему разгульному образу жизни.  

Можно сформулировать социальные функции общественных танцев: 
Постепенно происходит формирование идеологически допустимой танцевальной программы и 

норм поведения на танцплощадках и танцевальных вечерах. В связи с этим танцевальная культура 
стала преподноситься как вполне положительное явление культурной жизни советского общества. К 
тому же эта форма отдыха стала доступной, часто бесплатной, поэтому танцы становятся излюблен-
ным способом проведения досуга наряду с другими занятиями (художественная самодеятельность, 
чтение, кино и т.д.). Получившая поддержку власти танцевальная практика позиционировалась при 
этом не как физическая и эмоциональная разрядка советского труженика после рабочего дня или не-
дели, а как средство развивающего, гармонизирующего и повышающего качество жизни досуга на про-
изводстве и за его пределами.  

Как и всегда, бальный танец выполнял в этот период коммуникативную функцию: во время вече-
ров происходили знакомства и общение представителей противоположных полов. Особенно востребо-
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ван стал коммуникативный потенциал танцев после Гражданской и Великой Отечественной войны, во 
время которых страна понесла огромные людские потери, в первую очередь среди мужчин. Женщин 
стало гораздо больше, чем мужчин, в связи с этим очень актуальным стал вопрос знакомства молоде-
жи и стимулирования прироста населения. Одним из способов знакомства становится практика при-
глашения на совместные танцевальные вечера рабочих мужских и женских предприятий, студентов 
«женских» (медицинских, педагогических и т.п.) и мужских (военных, инженерных) вузов и училищ.  

Важно отметить, что, как и до революции, в 20-40-е годы ХХ века, участие в танцевальных вече-
рах являлось для молодых людей важным этапом приобщения к «взрослой» жизни, ведь посещение 
танцплощадки допускалось только по достижении определенного возраста. Старшеклассники также 
могли посещать танцевальные вечера, но только те, которые были организованы для их возрастной 
категории. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить рекреационную, коммуникативную и идентификаци-
онную функции бытового танца в 20-40-е годы ХХ века. [1, с. 4-5] 

2) Танцевальная программа 20-40-х годов.  
При рассмотрении хореографической составляющей бальной культуры 20-40-х годов, которая 

составляет саму суть бальной культуры, можно выделить следующие тенденции: 
- обращение к дореволюционному хореографическому наследию бальной культуры; 
- борьба с западными танцами, вынужденное допущение танцевания  некоторых западных тан-

цев в специфическом «советском» варианте; 
- пропаганда народного танца, а также «нового пролетарского танца» - маршей, различных ше-

ствий, массовых танцев и игр. 
Теперь подробнее о каждой тенденции. 20-40-е годы можно охарактеризовать как переходный 

этап от канонической бальной (дворянской) к советской танцевальной культуре. В этот период совет-
ская танцевальная культура только формировалась, шел поиск новых форм, происходила переоценка 
старых форм массового танца. Причин обращения к дореволюционной бальной культуре несколько: 

Во-первых, запросы наиболее прогрессивной части населения. В этот период наиболее активные 
и передовые слои общества составляли мещане, военные (солдаты и матросы), пролетарии. Приоб-
щение к бальной культуре прошлого давало им ощущение причастности к тому, что ранее было недо-
ступно, ощущение принадлежности к элите нового общества, это была одна из форм самоутвержде-
ния.  

Во-вторых, с 1930-х гг. становится актуальной проблема формирования идеологически приемле-
мого советского танцевального канона, способного отвлечь от запрещенных «прозападных» танцев и 
заполнить их нишу.  

В этот период советская культура пока была не способна предложить народу уникальную аль-
тернативу западной танцевальной программе, поэтому обращается к дворянским традициям прошлых 
веков. В связи с этим на танцевальных вечерах снова начинают исполнять считавшиеся в 20-х годах 
мещанскими и вредными красивые благородные бальные танцы XIX - начала XX века: вальс, падекатр, 
мазурка, падеграс, полонез, полька, краковяк, кадриль и другие.  

В-третьих, важными достоинствами дореволюционной бальной программы  были ее относитель-
ная несложность для широкой аудитории, а также наличие ее непосредственных носителей – хорео-
графов, преподавателей, просто опытных танцоров. Большей популярностью в этих условиях пользу-
ются более простые танцы. К тому же танцевальную лексику более сложных танцев иногда упрощают в 
целях большей доступности для широкой аудитории. [1] 

В Сборнике художественно-гимнастических композиций, коллективных танцев, пантомим и ин-
сценировок, изданном в Ленинграде в 1925 году пишется: «Предстоят еще долгие искания и работы, 
пока мы сможем найти, утвердить и привить какой-нибудь массовый танец, удовлетворяющий всем 
требованиям физической культуры. Пока же мы должны пользоваться тем, что у нас имеется в быту от 
старого и, очистив от всего излишнего и вредного, приспособить его к служению настоящему» [2, с. 40] 

В советскую Россию, несмотря на политическую ситуацию, после революции просочились запад-
ные танцевальные веяния. В Америке и Европе в этот период были популярны вальс, бостон, танго, 
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фокстрот, ту-степ, чарльстон и прочие танцы. В связи с их появлением и растущей популярностью в 
нашей стране в 1920-х гг. разворачивается борьба государственных структур с идеологически «неугод-
ными» и «враждебными» танцами. Выпускаются брошюры, печатаются статьи и сборники статей о 
борьбе с нэпмановской музыкой и танцами. [3] Имели место регулярные дискуссии в организациях, за-
нимавшихся культурной работой, а также в комсомольских организациях на предмет того, что именно 
дозволено танцевать советскому человеку. В результате этих обсуждений формируются запреты попу-
лярных в период НЭПа танго, тустепа, чарльстона, а с начала 1930-х гг. — фокстрота и танцев свинго-
вой группы. Причины запретов очевидны: во-первых, в силу буржуазного характера этой танцевальной 
программы, которая несет западные ценности и должна быть чужда советским людям; во-вторых, из-за 
нескромности и открытой сексуальности данных танцев. [1, с. 3]  

В литературе 20-х годов утверждалось, что многое в хореографическом искусстве осталось в 
неприкосновенности еще с античных времен, но на протяжении столетий влияния моды, обычая и тре-
бований преимущественно господствующих классов оставили на нем свои следы, свои рубцы. Новые 
идеологи культуры считали, что танцы должны быть очищены от таких следов, что «Фокстроты», «мед-
вежьи танцы», различные «беженки», «аэропланы» и прочие подобные танцы европейских кабаков, 
которые «завалили чистую и хорошую идею танцев слоем грязи» [2, с. 39]. В силу этого утверждалось, 
что «танцы должны быть пропущены через весьма строгий фильтр эстетического отбора» [2, с. 39]. 

Однако, в силу широкой популярности западных танцев, полностью искоренить их не удается, 
изредка они все-таки разрешаются к исполнению, но организациями культуры ищутся варианты огра-
ничений этой программы. Формируется специфический «советский» вариант исполнения некоторых 
официально не рекомендованных западных танцев. Дело в том, что некоторые излишне откровенные 
па и поддержки танго, чарльстона и других танцев считались морально недопустимыми и их старались 
облагородить. Это привело к некоторому стилевому искажению исполнения данных танцев. [1, с. 3] 

Итак, западные танцы резко критиковались и даже запрещались, дореволюционные танцы раз-
решались, но также не признавались идеальным вариантом для массового исполнения. Так что же 
предлагалось советскому человеку как лучший образец, какие танцы считались идеологически выдер-
жанными и полезными? Была сделана установка на формирование пролетарской танцевальной куль-
туры,  к которой относили народный танец, марши, различные шествия, массовые танцы и игры. [2] [4] 
[5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Анализируя литературу и воспоминания современников, можно выделить наиболее популярные 
и часто упоминаемые бальные танцы 20-40-х годов: 

- Триаду любимых и широко распространенных танцев составили вальс, танго и фокстрот.  Также 
из западных танцев пользовались популярностью румба, квик-степ, вальс-бостон (другие названия: 
бостон, английский вальс; современное название – медленный вальс) и ту-степ;  

- Дореволюционные танцы: па-де-патинер, полька, краковяк, венгерка, па-де-катр; 
- Из народных танцев чаще всего упоминаются различные русские танцы (русская, русский та-

нец, русская плясовая, русская пляска, русский лирический танец), гопак и разнообразные хороводы. 
[4,5,28] 

3) Музыкальное сопровождение танцев.  
Анализируя музыкальную составляющую бальной культуры 20-40-х годов, можно выделить сле-

дующие тенденции: 
Во-первых, виды музыкального сопровождения были разными. Исполнение музыки могло осу-

ществляться с помощью  граммофона, патефона или радиолы, использовались пластинки, а могло 
быть живым – танцевальную музыку исполнял духовой оркестр, вокально-инструментальный ан-
самбль, джаз-оркестр, гармонист и т.д. Это зависело от значимости и масштаба танцевального меро-
приятия, а также от места его проведения.  

Во-вторых, сами музыкальные произведения, используемые для танцев, могли быть весьма раз-
нообразными: 

- дореволюционные нотные сборники и пластинки; 
- советские нотные сборники и пластинки; 
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- доставались или брались по слуху модные западные ритмы танго, фокстрота, бостона и т.д. 
В-третьих, музыкальное сопровождение танца, как и сам танцевальный репертуар, подвергалось 

жесткому контролю со стороны государства. В первую очередь это касалось иностранных мелодий.  
В стране развернулось целое Движение против буржуазных и мещанских влияний в музыке. Шла 

борьба с нэпмановской музыкой и танцами, с легким жанром («цыганщина», жестокие романсы, 
фокстрот, лжереволюционная халтура и т.д.). Возглавила борьбу Всероссийская ассоциация пролетар-
ских музыкантов. Популярные в Америке джаз-бенды стали появляться и в советской России. Леонид 
Утесов пропагандировал джаз, противопоставляя его музыке феодалов-классиков. [3, с. 5-9] 

В-четвертых, эстрада и танец постоянно взаимодействовали и взаимно влияли друг на друга. В 
связи с этим имела место мода на отдельные мелодии при их удачном «приспособлении» к исполне-
нию популярного танца. Иногда получалось наоборот: композиции писались специально под влиянием 
той или иной танцевальной тенденции. Например, всеобщая «твистомания» способствовала рождению 
знаменитых хитов «Черный кот» и «Последняя электричка».  [1, с. 5] 

4) Танцевальные мероприятия.  
В послереволюционной России великосветские балы и танцевальные вечера ушли в прошлое, 

но желание танцевать, отдыхать на танцевальных мероприятиях никуда не делось, новые танцеваль-
ные вечера были очень популярны. Вечера, вечеринки, танцплощадки, как и занятия танцами, стали 
доступней, требовали меньше подготовки, чем раньше. Не было необходимости в дорогих нарядах, 
достаточно было просто нарядной или даже повседневной одежды.  

Анализируя литературу 20-40-х годов, посвященную массовым танцам, а также воспоминания 
людей о том времени, можно выделить несколько видов массовых танцевальных мероприятий, имев-
ших место в те годы: 

1. Танцевальные вечера или вечеринки.  
2. Танцы как дополнение к другому культурному мероприятию. 
Нередко танцы проводились в связке с концертом или киносеансом, являясь важным дополнени-

ем к основной программе, выполняя функцию привлечения посетителей к посещению основной части 
мероприятия. 

3. Балы и балы-маскарады. Воспоминания о них встречаются в литературе 20-х и 30-х годов. Ко-
нечно, это уже были не те дореволюционные балы с их пышностью, пафосностью, элитарностью, но 
все-таки они отличались от рядовых танцевальных вечеров большей торжественностью, наличием те-
матики, важного повода. Проводились и в помещениях, и на открытых площадках. [10, с. 70,80-81,84-
85] [11] 

4. Деревенские танцы. [10, с. 84] 
5. Танцевальные сеансы в парках. Такие сеансы чаще всего были платными, нередко сопровож-

дались игрой духового оркестра. [11, с. 26] 
Танцевальные мероприятия были как платными, так и бесплатными, стоили недорого. Танцы 

проходили под сопровождение духовых оркестров, иногда военных духовых оркестров, джазовых ор-
кестров, гармонистов или под граммофон, патефон, радиолу. 

Интересно отметить, что танцевальные мероприятия проводили не только для молодежи и 
взрослых, но и для школьников. В Путеводителе по Центральному парку культуры и отдыха им. А.М. 
Горького 1931 года сказано, что в детском городке «Накануне общих выходных дней и в выходные дни 
по заявкам ребят устраиваются вечера танцев под оркестр (для старших школьников)». [11, с. 46] 

Места проведения также были разными:  
- в теплое время года – открытые и крытые танцплощадки, веранды парков, скверов. 
- в остальное время – клубы, дворцы культуры, институты, школы, государственные учреждения 

и т.д. 
5) Курсы бального танца и танцевальные конкурсы.  
Если в 20-е гг. процесс обучения танцам шел стихийно, еще не сформировалась четкая позиция 

государства в этой области культуры, то к 30-м годам уже появилось устойчивое мнение, что данную 
сферу надо контролировать и регулировать. Также появилось понимание, что в этом процессе важную 
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роль играет как обучение обычных танцоров, так и преподавателей массового бального танца. 
Если сравнивать Европу, Америку и СССР в 20-40-е годы, то ситуации очень различались. В Ев-

ропе и Америке было множество школ и частных преподавателей бального танца, регулярно проводи-
лись открытые чемпионаты разных стран (прежде всего - Великобритании в Блэкпуле), а также офици-
альные соревнования – чемпионаты Европы и мира. В СССР в 20-е годы бальные танцы были все еще 
уделом энтузиастов, а вот в начале 1930-х годов в Москве появились курсы, готовившие преподавате-
лей бальных и западных танцев (говоря современным языком - европейских и латиноамериканских). За 
два года ежедневных занятий учащиеся получали весьма основательную подготовку и становились 
хорошими специалистами. Первые курсы открылись в "Метрополе". Среди их выпускников - Александр 
Азаров, Зинаида Бархатова, Зинаида Резникова и Александр Дегтяренко, сыгравший позднее огром-
ную роль в развитии бальных танцев в нашей стране. В 1935 году такие же курсы открылись в ЦПКиО 
имени Горького (ими руководил декан ГИТИСа А.В. Шатин). Их окончили Сергей Жуков, Регина Школь-
никова, Василий Жуков, каждый из которых оставил след в мире бального танца страны. Многие моло-
дые педагоги стали затем учителями танцев в общеобразовательных школах, детских Домах культуры 
и ДК при московских предприятиях, в школах танцев при московских парках. [12, с. 27] 

Рассматривая организованное обучение танцам массовой аудитории в послереволюционной 
России, можно отметить, что танцевальные классы проходили в совершенно разных местах: на закры-
тых и открытых площадках, в учреждениях культуры, школах, вузах и т.д. В некоторых изданиях 30-х 
годов указываются места и время проведения занятий, подробно описывается программа танцев и т.д. 
В первую очередь можно рассмотреть Путеводитель по Центральному парку культуры и отдыха им. 
А.М. Горького, выпущенный в 1931 году в Москве. В путеводителе указывается, что в парке есть «Но-
вая веранда танца» и «учебная площадка танцев». Также в данной брошюре есть раздел «Общие тан-
цевальные сеансы», где описывается ежедневная программа двух танцевальных площадок. На одной 
каждый день идут две часовые программы танцев, в репертуаре избранные массовые, бальные и 
народные танцы, играет военный духовой оркестр. На второй площадке с 19 до 21 часов проходил 
платный массовый учебный сеанс (типа школы одного урока) по изучению бальных танцев, а потом, с 
21 до 24 часов, проводились три танцевальные программы по 45 минут с 15-минутными перерывами в 
сопровождении джаза и военного оркестра. Указано, что в программе сеанса общие бальные танцы, 
показы, инструктаж неуверенно танцующих, выступления исполнителей сценических танцев. Также 
важно отметить, что здесь же указывается, что периодически проводятся балы и балы-маскарады. 
Трехчасовая программа танцев была также платной. [11, с. 26-27] 

В 30-х годах также стали проводиться конкурсы по бальному танцу. В том же Путеводителе дает-
ся информация о том, что «в течение лета 1937 года (май, июнь) в парке на всех танцевальных пло-
щадках проводятся отборочные местные соревнования по исполнению различных видов танца; затем 
(июль) полуфинальные соревнования и, наконец, финал с присуждением звания лучших танцоров пар-
ка в сезоне 1937 года» [11, с. 27], также сообщается, что «Запись на участие в соревнованиях на всех 
танцевальных площадках парка – у руководителей площадок» [11, с. 27] На Курсах парного танца, ор-
ганизованных в Парке, проводилась подготовка к этим конкурсам, а также просто обучение всех жела-
ющих. Посетители, желающие изучить несколько танцев, могут записаться в специальные цикловые 
группы, занимающиеся по специальному расписанию в помещении звукового кинотеатра парка (выход-
ное фойе). На курсах парного танца имелись следующие группы: 

По новому танцу: 
I-й цикл - венгерка, па-де-патинер, па-де-катр и элемент вальса. 
II-й цикл – па-де-труа, краковяк, миньон, вальс.  
III–й цикл – фигурный вальс, мазурка, фигурная полька. 
По западному танцу: 
I-й цикл – фокстрот. II-й цикл – танго, бостон, румба. 
Каждый из циклов был рассчитан на 10 академических часов. Для практики учащихся, окончив-

ших курсы, устраивались практикумы в помещении кинотеатра по особому расписанию, объявленному 
в группах. [11, с. 27] 
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Интересна для рассмотрения Памятка по современному танцу для учащихся тансинга на Кавказ-
ских минеральных водах, изданная в Кисловодске в 1937 году. Исходя из описания учебной программы 
дансинга, там обучали и отечественным, и западным танцам, однако подчеркивалось, что «в цикле за-
падных танцев Кисловодский дансинг устранил все элементы движения органически чуждые нашему 
танцу и создающие упадочнический «кабаретный» стиль в танце (например: покачивание бедрами, 
резкие противодвижения, вертикальные качания плеч, перегибы и изломы корпуса и т.д.)» [13, с. 5] 

6) Литература по танцам, ноты для танцев.  
Несмотря на многочисленные сложности в культурной сфере общественной жизни послерево-

люционной России, в том числе элементарного отсутствия денег, все равно продолжала издаваться 
методическая литература по бальным танцам, а также ноты танцевальных произведений. Во-первых, 
это было связано с тем, что потребность танцевать и учиться танцевать была велика, особенно среди 
молодежи, а методической литературы не хватало, а во-вторых, в связи с частичным изменением ре-
комендуемой танцевальной программы, новая власть хотела внедрить новые идеологически правиль-
ные танцы, а для этого нужны были новые авторитетные учебники, учебные пособия, методички, нот-
ные сборники, программы и т.д. Опубликованную в 1920-1940-е годы литературу, касающуюся массо-
вого бального танца, можно разделить на несколько групп: 

1. Идеологическая, агитационная литература, имеющая целью создание определенного настроя 
в обществе, критиковавшая западную культуру (музыку, танцы, манеры), а также дореволюционную 
бальную культуру. [3]  

2. Методические материалы по бальному танцу с общими рекомендациями, обязательно с опи-
санием схем танцев, иногда с нотами в приложении. Часть из этих изданий содержало методические 
рекомендации по сценическому самодеятельному танцу, подготовке гимнастических композиций, пан-
томим и инсценировок. [4] [14] [15] [13] [16] [6] [8] [2] [9] 

3.  Методические материалы, содержащие описание схемы одного танца и ноты для его испол-
нения. Например, это Серия «Парные танцы», вышедшая в 1939 году в Москве, которая содержала 
описания многих популярных бальных танцев. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 
[30] [31] 

4. Сборники нот для танцев без схем самих танцев. Здесь можно отметить 2 серии «Танцы для 
фортепиано», выпущенные в Москве в 1927 и 1930 году [32] [33], а также другие издания. [34] [35] 

5. Путеводители по паркам. [11] 
В заключении можно сделать следующие выводы: 
- Несмотря на сложности послереволюционной жизни, кардинальное изменение идеологии и, как 

следствие, политики в области культуры, бальная культура в России выжила, интерес к массовому 
танцу сохранился. Однако общественное значение массового бального танца изменилось, он стал об-
щедоступным, выполняя при этом важные социальные функции - рекреационную, коммуникативную и 
идентификационную.   

- На процесс формирования танцевальной программы 1920-1940-х влияли совершенно разные, 
иногда даже противоречивые тенденции: обращение к дореволюционному хореографическому насле-
дию бальной культуры; борьба с западными танцами и вынужденное допущение танцевания  некото-
рых западных танцев в специфическом «советском» варианте; пропаганда народного танца, а также 
«нового пролетарского танца» - маршей, различных шествий, массовых танцев и игр. При этом самыми 
популярными танцами в этот период оставались вальс, танго и фокстрот.  

- В музыкальном сопровождении танцев наметились следующие тенденции: активное использо-
вание музыкальной аппаратуры (граммофона, патефона или радиолы), популярность духовых и джаз 
оркестров, жесткий контроль музыкального репертуара со стороны государства. В стране развернулось 
целое Движение против буржуазных и мещанских влияний в музыке. 

- Проводились многочисленные танцевальные мероприятия: в первую очередь вечера, вечерин-
ки, танцплощадки, реже – балы и балы-маскарады.  

- Важно отметить также массовое организованное обучение бальному танцу на специальных кур-
сах, а также издание многочисленной методической литературы по танцам и нот для танцев. 
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Safronova Anastasia Ivanovna 

 
Abstract: the article considers the example of the introduction of people to the culture of various countries and 
world events with the help of the videogame The Witcher 3: Wild Hunt. The authors draw parallels between the 
game universe and the real world. 
Key words: games, The Witcher 3: Wild Hunt, culture, folklore, history. 

 
Игра «The Witcher 3: Wild Hunt» была выпущена в 2015 году и сразу была тепло принята игрока-

ми по всему миру. Позднее данная игра получила множество наград, среди которых признание игры 
«Игрой года» по версии IGN, The Game Awards 2015 и многих других компетентных сайтов и изда-
тельств, а также 2 место в номинации «Игра года» по версии The Telegraph Video Game Awards 2015 и 
второе место в номинации «Лучшая игра» по версии  The Guardian[1]. Данная игра является прорывом 
в индустрии видеоигр и признается многими игроками одной из лучших игр за последнее десятилетие. 
Также одним из показателей успешности игры стоит выделить количество проданных копий – более 10 
миллионов. В связи с этим можно говорить о том, что данная игра оказала достаточно существенное 
влияние не только на игровую индустрию, но и на игроков по всему миру.  

Несмотря на то, что серия игр The Witcher основана на книгах польского писателя Анджея Сап-
ковского и представляет собой пример классического фентези, она имеет под собой существенную ос-
нову из мировой истории, мифологии и фольклора. Параллели с реальным миром прослеживаются на 
протяжении всего сюжета и находят отображение как в истории и масштабных событиях игрового мира, 
так и в быте проживающего в данном мире народа. Игра затрагивает не только произошедшие в нашем 
мире исторические события, но и социальные проблемы, с которыми мы сталкивались в прошлом и 
продолжаем сталкиваться в наши дни. 

Действие игры разворачивается в 1272-1273 годах летоисчисления мира Невер-Неверленд (мир 
описываемой вселенной). Следует отметить, что средневековье заявлено как основной временной пе-
риод, однако мир игры сочетает в себе отсылки ко многим историческим эпохам и странам. Их можно 
разделить на группы по указанным в игре локациям: 
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• Королевства Севера; 
• Нильфгаард; 
• Скеллиге; 
• Туссент. 
Королевства Севера, как может показаться с первого взгляда, больше всего подходят заявлен-

ному в игре временному отрезку, что можно наблюдать по быту и внешнему виду крестьян, по архитек-
туре городов и деревень. Однако если обратить внимание на наряды людей более богатого сословия, 
можно заметить, что разработчики их создали далекими от исторических прототипов в угоду вкусам 
современных игроков. Хоть это и не соответствует историческим реалиям, данный подход к дизайну 
персонажей более благотворно сказывается на общем восприятии игры. 

Нильфгаард как локация в игре не появляется, однако проявляется через представителей дан-
ной страны – император, дипломаты, солдаты. Образ империи Нильфгаард является схожим с импе-
рией Габсбургов XVI века, что проявляется во многих деталях: дизайн костюма жителей (обилие черно-
го цвета, жесткие формы), государственный строй (абсолютная монархия), цвета флага (черный и жел-
тый), стиль поведения при дворе (высокомерный и чопорный)[2]. 

Жители островов Скеллиге  с первого взгляда могут ассоциироваться со скандинавскими викин-
гами, но при ближайшем рассмотрении оказываются сродными кельтам, а впоследствии ирландцам и 
шотландцам. География игровых островов соотносится с географией Скандинавии. Как пример можно 
выделить Фареры (остров в игре) – Фарерские острова (автономный регион, входящий в состав Дании) 
и Лофотен (деревня на одном из игровых островов) – Лофотенские острова (архипелаг, входящий в 
состав Норвегии). Название островов Скеллиге происходит от ирландского «Sceilg», что переводится 
как «Скала». Также прослеживаются параллели в государственном аппарате управления на данной 
локации. Все жители на них разделены на кланы, что соответствует кельтской истории, а кланами 
управляют ярлы, заимствованные из скандинавской истории. Как итог можно предположить, что прооб-
разом жителей Скеллиге из игры являются Северные Гаэлы, народность, сформировавшаяся из викин-
гов осевших на северных островах рядом с Ирландией и перенявших её культуру. На это указывают 
как черты викингов, указанные в игре — флот, пиратство, драккары, так и явно ирландские имена и 
фамилии [3].  

Княжество Туссент является аналогией французского региона Бургундия. Это прослеживается 
практически во всех аспектах сюжета: начиная от архитектуры и пейзажей и заканчивая блюдами в та-
вернах. Впервые появляясь в данной локации и зайдя в таверну, мы отмечаем следующее: все самые 
популярные и знаковые блюда французской кухни скрупулезно перенесены в игру. Указаны такие блю-
да как беф бургиньон, луковый суп, рыбный пирог, конфи из утки. Дизайн костюма простых горожан и 
придворных особ схож с французской модой времен Ренессанса. Архитектура столицы княжества и 
деревушек перенесена в игру с реальных прототипов, находящихся во Франции и Италии. Исключени-
ем является дворец, который находится в столице княжества Туссент, выполненный в стиле неоготики. 
Это переносит игрока в XVIII – XIX века и немного не вписывается в исторический контекст, хотя имеет 
довольно логичное объяснение, основанное на истории показанной вселенной. 

Существенное значение в сюжете отводится освещению социальных проблем, которые на про-
тяжении всей мировой истории будоражили общество. Затрагивая данные проблемы в игре, разработ-
чики и создатели пытаются обратить на это внимание игрока. Все социальные проблемы, изображен-
ные в игровой вселенной, имели реальные прототипы, а многие и до сих пор имеют место быть в со-
временности. В игре не делается акцента на какую-то определенную проблему, они все показаны до-
статочно серьезно и внушительно, что заставляет игрока замечать и осознавать их глобальность и, в 
дальнейшем, стараться исправить положение дел в обществе. 

Очевидной социальной проблемой можно назвать неграмотность населения, особенно деревен-
ского. Однако неграмотность означает не только невладение какими-либо науками. Слепая вера и от-
сутствие критического мышления — это то, из-за чего люди не могут развиваться сами и развивать об-
щество, в котором они живут. Эта проблема отлично показана во второстепенном квесте «Опиум для 
народа». По сюжету жители деревни на протяжении нескольких поколений покланялись и приносили 
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дары «божеству», которое жило под землей и грозилось проклясть все население, если не будет регу-
лярно получать подношения. Поддавшись угрозам и не проверив источник условий, все люди выбрали 
путь конформизма и исполняли все желания, как оказалось, обычного жадного чудовища. 

Домашнее насилие также имело место быть во вселенной «Ведьмака». Данная проблема про-
слеживается сквозь всю игру в различных проявлениях: недобровольная женитьба, физические и мо-
ральные издевательства над членами семьи. По сюжету игроку требуется воссоединить семью барона, 
который в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал жену, отчего та сбежала с дочерью. 

Огромным камнем преткновения в мире «Ведьмака» является проблема расовой нетерпимости. 
На протяжении всей игры в сторону главного героя (не совсем человека) летят оскорбительные ком-
ментарии, исходящие от людей. Так же игрок может наблюдать более резкие комментарии по отноше-
нию к представителям других рас: низушков, краснолюдов и эльфов. Их предки, согласно истории все-
ленной Сапковского, были подвержены геноциду со стороны людей. 

Помимо расовой нетерпимости, игра показывает, с какой ненавистью люди могут относиться к 
себе подобным. Существующая в игре «официальная» религия Вечного огня осуществляет гонения на 
неугодных им людей и проводит публичные казни путем сожжения. Среди населения процветает доно-
сительство и клевета. То же самое происходило и в один из самых жутких эпизодов мировой истории – 
время действия так называемой Святой Инквизиции, когда из-за человеческой зависти, ненависти и 
последующих за ними доносов, на кострах тысячами горели невинные люди. 

Все указанные выше аспекты игры вызывают у игрока чувство сопереживания угнетенным, же-
лание им помочь, что соответственно влияет на принимаемые в игре решения и формирующие мо-
ральный выбор игрока. 

Достаточно весомую роль в формировании данной игровой вселенной сыграла польская мифо-
логия. Ведьмак, по задумке автора серии, является охотником-наемником, получающим деньги за вы-
полнение заказов людей, которые хотят избавить свой дом или населенный пункт, или ближайший лес 
от «лиха». Часто игрок сталкивается с такими видами мифологических существ как черти, лешие, вол-
колаки и полуденницы. Они являются вражескими видами, поэтому Ведьмак должен избавиться от них. 
Есть такие существа, как прибожек и игоша— впольской мифологии это призраки детей. Прибожки в 
данной игре являются дружественными персонажами, если игрок правильно выбирает путь общения с 
ними, а игоша помогает найти ведьмаку правильный путь. Несмотря на превалирование славянского 
влияния на персонажей-существ, множество видов происходит также и из мифов со всего мира. Так мы 
можем наблюдать в игре суккуба, гулей, эльфов и, конечно, магов[4]. 

Подводя итог, можно утверждать, что множество отсылок в «The Witcher 3: Wild Hunt» к различ-
ным аспектам истории человечества вызывает большой интерес и часто побуждает игроков погружать-
ся глубже в их изучение. Также, благодаря усилиям дизайнеров игры,которые относительно достовер-
но передали облик эпох, игрок может наблюдать близкие к реальности виды локаций и внешнего вида 
людей. Таким образом, с помощью видеоигр могут  приобрести интерес к культуре и истории различ-
ных народов мира. 
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Аннотация: В статье дается краткое описание истории Венских балов, делается попытка изучения та-
кого культурного явления как современные Венские балы в Вене, описываются основные правила про-
ведения Венских балов, а также особенности подготовки и проведения наиболее известных современ-
ных Венских балов. Также в статье изучается тенденция распространения традиции проведения Вен-
ских балов в разных странах мира. 
Ключевые слова: бал, венский бал, бальная культура, дебютант, бальный сезон. 
 

CONTEMPORARY VIENNA BALLS AS A WORLD CULTURAL PHENOMENON 
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Abstract: The article gives a brief description of the history of the Viennese balls, an attempt is made to study 
such a cultural phenomenon as the modern Viennese balls in Vienna, describes the basic rules for holding the 
Viennese balls, as well as the specifics of preparing and holding the most famous modern Vienneseballs. Also 
in the article the tendency of spreading the tradition of holding Viennese balls in different countries of the world 
is studied. 
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Бальная культура зародилась в Западной Европе, первые балы проводились еще в XIV веке и 

были приурочены к празднествам при французском и бургундском дворах. В течение столетий балы 
проводились во многих европейских странах, а потом уже перешли на другие континенты. На совре-
менном историческом этапе бальная культура продолжает свое развитие: обновляется танцевальная 
программа, появляются новые форматы проведения мероприятий, балы обогащаются новыми куль-
турными веяниями. Сейчас в мире проводится огромное количество балов, в том числе в странах, где 
они исторически не являлись частью местной культурной жизни. Однако среди всех этих мероприятий 
есть балы, которые являются своего рода высшей точкой, лучшим образцом, к которому стоит стре-
миться. Это, конечно же, Венские балы.  

Венские балы давно уже не являются исключительно культурными событиями Австрии, Вены, 
они стали не только общеевропейским, но и мировым культурным явлением. Венский бал – это символ 
всех балов во всех странах, на него стремятся как на самый лучший, самый торжественный, самый па-
радный бал мира.  

История Венских балов 
Балы в Австрии проводились со времен Средневековья. В исторической литературе упоминают-

ся придворные балы в Вене 1560 года. Однако расцвет Венских балов пришелся на первую половину 
XIX столетия. Именно в этот период началась настоящая история Венского бала. Балы устраива-
лись в промежуток времени с первого января до Великого поста. [1] 

Грандиозный «Придворный бал» в Императорском дворце, который в конце XIX века давали им-
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ператор Франц Иосиф и императрица Елизавета, был главным балом Вены. На этот бал приглашалась 
лишь аристократия, его правила были строго расписаны, отступления от этикета не допускались. Ситу-
ация изменилась в 1899 г., после смерти жены император Франц-Иосиф, переживая утрату, отменил 
проведение бала, Придворный бал больше не проводился. В тот период пальма первенства перешла к 
Оперному балу, который ранее проводился в просторных залах императорского дворца, и лишь с 1899 
года переместился в просторное здание Венской оперы, построенное еще в 1869 году. «У нового бала 
были свои отличия: дамы должны были обязательно быть в масках, они сами приглашали кавалеров 
на танец. Это создавало атмосферу таинственности и игры и принесло балу огромную популярность» 
[2]. 

Во времена смуты, революции и войн Вена забыла и о балах, и о вальсах. И только уже после 
установления Первой австрийской республики в 1919 году любимая традиция получила дальнейшее 
развитие: Оперный бал был возрожден, он не проводился лишь в тяжелые годы второй Мировой вой-
ны, когда ни жителям Австрии, ни ее руководству было не до танцев. [1] [2] 

Современные Венские балы как культурное явление Австрии. 
Вена – не только столица Австрии, но и признанная столица балов. Бальный сезон в Вене – это 

одно из наиболее известных событий современной светской жизни Европы. Примерно в середине но-
ября для любителей балов и танцев начинается лучшее время в году. Венский бальный сезон откры-
вается официальным вальсом прямо в центре города. В ноябре в венской Ратуше также обычно про-
ходит Венский Бал Красного Креста, но официальным открытием сезона балов считается Император-
ский бал, который проводится в новогоднюю ночь во дворце Хофбург. Бальный сезон длится до начала 
Великого поста, в течение сезона в городе проводится около 300 балов. Свой ежегодный бал устраи-
вают представители разных профессий: юристы, ученые, журналисты, фармацевты, цветочники, вла-
дельцы венских кофеен, музыканты и студенты. Каждый бал имеет своё название и традиции. Но са-
мым главным балом во всей Европе считается Венский Оперный бал, который обычно проводится в 
середине февраля в здании Венской государственной оперы, что и дало название балу. [2] 

В последние годы некоторые устроители балов решили дать возможность венцам участвовать в 
бальных мероприятиях не только в основной бальный сезон. Балы теперь проходят каждую субботу с 8 
часов вечера и до полуночи, с апреля по октябрь. Таким образом, ежегодно в Вене проводится более 
450 балов. [3] 

Календарь Венских балов сезона 2017-2018 гг. 
Для примера можно рассмотреть календарь Венских балов на 2017-2018 год, он включает в себя 

далеко не полный список балов, только наиболее известные и яркие события бального сезона. 
«17.11.2017 – Венский Бал Красного Креста (Ратуша) 
31.12.2017 – Новогодний бал (Императорский бал) (Дворец Хофбург) 

11.01.2018 – Бал венских кондитеров (Дворец Хофбург) 
12.01.2018 – Штирийский бал /Steirerball (Дворец Хофбург) 
13.01.2018 – Бал венского университета экономики и бизнеса (Дворец Хофбург) 
18.01.2018 – Бал владельцев венских кофеен (Дворец Хофбург) 
18.01.2018 – Бал Венского технического университета (Дворец Хофбург) 
18.01.2018 – Бал Иоганна Штрауса (Курсалон) 
18.01.2018 – Бал венского филармонического оркестра (во всех залах  Музикферайн) 
19.01.2018 – Бал офицеров (Дворец Хофбург) 
19.01.2018 – Бал цветов (Венская Ратуша)  
20.01.2018 – Бал фармацевтов (Дворец Хофбург) 
27.01.2018 – Бал врачей (Дворец Хофбург) 
27.01.2018 – Радужный бал (Parkhotel Schoenbrunn) 
29.01.2018 – Бал охотников / Бал Зеленого Креста (Дворец Хофбург) 
03.02.2018 – Бал венского промышленного союза (Дворец Хофбург) 
08.02.2018 – Венский оперный бал (Венская Государственная Опера) 
дата уточняется – Бал Роз (Курсалон) 

http://austria-austria.ru/sights/wiener-staatsoper.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/venaball_hofburg.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-venskih-konditerov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/steirerball.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-venskogo-universiteta-ekonomiki.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-vladeltsev-venskih-kofeen.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-venskogo-tehnicheskogo-universiteta.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-iogana-shtrausa.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-venskogo-orkestra.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-ofitserov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-tsvetov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-farmatsevtov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-vrachei.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/raduzhnyj-bal.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-ohotnikov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-venskogo-promyshlennogo-souza.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/venskij-oprnyj-bal.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-roz.htm
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10.02.2018 – Бал юристов (Дворец Хофбург) 
12.02.2018 – Бал-маскарад Рудольфина Редут (Дворец Хофбург) 
13.02.2018 – Бал школы танцев Эльмайер (Дворец Хофбург) 
22.02.2018 – Русский бал (Дворец Хофбург)  
23.02.2018 – Конфетный бал (в Венском Концертхаусе) 
29.06.2018 – Летний бал в Испанской школе верховой езды (Испанская школа верховой езды) 
дата уточняется – Бал жизни (Венская Ратуша) 

21.04.2018 - Бал Венского хора мальчиков (Курсалон)» [3] [4] 
Особенности проведения самых известных Венских балов. 
Венский Оперный бал 
Место проведения: Венская Государственная Опера. 
Венский Оперный бал является самым статусным, самым значительным и ярким событием вен-

ского бального сезона. Бал традиционно проходит в знаменитой Венской опере, считается венцом 
бального сезона и собирает знаменитостей со всего мира. В этот день посетителям предоставляется 
уникальная возможность побывать в знаменитом Оперном театре на Рингштрассе не только со сторо-
ны зрительских мест, но и оказаться среди многочисленных звёзд музыкального мира, а также узнать, 
что происходит за кулисами. Оперный бал - событие настолько значительное, что транслируется в Ав-
стрии в прямом эфире, а еще в 50 странах мира - в записи. [3] 

Огромный зал Оперы на время бала украшается композициями из 60 тысяч роз, привезенных из 
знаменитых зальцбургских теплиц и Эквадора. По традиции бал открывает президент Австрии, после 
чего 360 девушек и юношей выступают с полонезом, своеобразным "коллажем" из произведений Мо-
царта: "Волшебной флейты", "Дон Жуана" и "Свадьбы Фигаро". Цена билета от 390 евро, отдельно 
можно заказать место за столом и в ложе. Гостей обслуживают сотни "людей бала" – на балу работает 
ателье по ремонту одежды и обувная мастерская, есть даже обувной мастер, который призван забо-
титься о потерянных каблуках и сломанных дамских шпильках.  

Проведение Венского Оперного бала всегда следует установленному порядку: 
1) Дебютанты.Для участия в бале отбирается 180 пар. Пары отбирает специальный комитет, со-

стоящий из известных венских учителей танцев. Требования к дебютантам: 
- возраст 17-24 года, 
- умение танцевать вальс, а именно выполнять правосторонний и левосторонний поворот, 
- жители Вены подают заявки до октября, а остальные австрийцы, а также иностранцы, до 1 сен-

тября должны прислать в оргкомитет заявку, автобиографию и фотографию, а лучше видеозапись сво-
его исполнения вальса. 

«Решение об участии (участие платное) претендентов в открытии бала принимает дирекция тан-
цевальной школы "Эльмайер"» [4]. 

Требования к дресс-коду дебютантов:  
- дебютантки должны быть в белых платьях установленного фасона, 
- прическу участницы должна украшать корона (модели меняются каждый год), 
- обязательным элементом бального платья также является букетик цветов, 
- мужчины должны быть одеты во фраки или мундиры. 
2) Программа Оперного бала: 
В 22:00 бал открывается полонезом в исполнении дебютантов. После полонеза на паркет выхо-

дит балетная труппа Оперы. Затем снова танцуют новички, которые теперь уже демонстрируют умение 
исполнять левосторонний вальс. И только после этого главный распорядитель бала – танцмейстер – 
приглашает на танцпол всех участников бала. Так начинается главное действие, и все погружаются в 
атмосферу великолепной музыки, танцевальных ритмов, непринужденных разговоров и легких фурше-
тов.  

На Венский Оперный бал съезжаются европейская элита, знаменитости, известные политики и 
люди искусства. Венский бал принимает до пяти тысяч участников. Еще одна дань истории - непремен-
ная лотерея и подарки гостям бала на память о проведенном вечере.  

http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-uristov.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/rudolfina-redut.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-shkoly-tantsev-eilmaier.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/russkij-bal-v-vene.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/konfetnyj-bal.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-v-ispanskoj-shkole-verhovoj-ezdy.htm
http://www.binoculars-travel.ru/Venskie-baly/bal-zhizni.htm
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3) Требования к дресс-коду всех гостей бала: 
для дам - длинное бальное платье, 
для кавалеров - фрак (смокинг не допускается) или мундир. [4] 
Новогодний бал (Императорский бал) 
Место проведения: Дворец Хофбург. 
Проводится в новогоднюю ночь в самом сердце Вены, во Дворце Хофбург, в апартаментах импе-

ратора Франца Иосифа и его жены Сиси. Сегодня здесь расположена официальная резиденция прези-
дента Австрии. У входа выставляется караул Императорской охраны, гостей встречают лакеи в ливре-
ях, на скамеечках сидят читающие девушки в пышных платьях, а молодые люди в белоснежных пари-
ках дарят им маленькие подарки - все как в старину, при дворе Франца Иосифа.  

На мероприятии строгий дресс-код:  
для дам - вечернее или бальное платье в пол, 
для кавалеров - фрак, смокинг или военная форма. [4] 
Бал охотников (Бал зеленого креста) / Huntersball 
Место проведения: Дворец Хофбург. 
Проводится под патронажем бундес-президента Австрии, бундес-канцлера страны и министра 

обороны. Бал открывают дебютанты терезианской военной академии под руководством престижной 
танцевальный школы Элмайер. Музыкальное сопровождение обеспечивают 9 групп различных музы-
кальных направлений. 

Участники Бала охотников одеты в австрийские национальные костюмы - женщины в платья с 
широкими юбками в сборку из бархата и шелка, мужчины - в альпийские жакеты. 

Дресс-код: 
для дам - трахт (традиционный национальный австрийский костюм) или дирндль (женский наци-

ональный костюм в Австрии и Баварии),для кавалеров - трахт (традиционный национальный австрий-
ский костюм) или другой национальный костюм. [4] 
Бал Венского Филармонического оркестра / Philarmonikerball 

Бал проводится Венской филармонией у себя "дома", в концертном зале. Все участники филар-
монического оркестра ради этого откладывают в сторону свои инструменты и танцуют, а играет для них 
другой оркестр. 

Дресс-код: 
для дам - вечернее или бальное платье в пол, 
для кавалеров - фрак. [4] 
Конфетный бал / Bonbon-Ball  
Место проведения: венский Концертхаус.  
Бал известен своим веселым и неформальным настроением. На этом балу везде можно увидеть 

горы конфеток-бомбошек, а стены выкрашены под розовую глазурь. На этом балу выбирают королеву 
Bon-Bon. Ее сажают на одну чашу весов, а на другую насыпают столько шоколада, сколько надо, чтобы 
их уравновесить. Всю эту гору сластей королеве приходится забирать с собой. 

Дресс-код: 
для дам: вечернее или бальное платье в пол, 
для кавалеров: фрак, смокинг или обычный черный костюм. [3] [4] 
Бал владельцев венских кофеен 
Место проведения: Дворец Хофбург. 
Именно во время этого праздника залы дворца Хофбург преображаются в традиционную вен-

скую кофейню. Будоражащая атмосфера праздника ежегодно привлекает около 5000-6000 гостей. Им 
представляется возможность поближе познакомиться с культурой венских кафе, продегустировать 
лучшие сорта кофе и, конечно, потанцевать.  

Дресс-код: 
для дам – вечернее или бальное платье в пол, для кавалеров - фрак, смокинг или парадная во-

енная форма. [4] 
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Бал Иоганна Штрауса 
Место проведения: Курсалон. 
Когда-то в Венском Курсалоне братья Штраус праздновали свой величайший успех, теперь здесь 

танцуют на Балу Иоганна Штрауса под звуки вальса. Началом прекрасной бальной ночи является по-
лонез, исполняемый Салонным оркестром «Альт Вин». Бальная музыка и дискотека порадуют любите-
лей танцев. Другим кульминационным моментом бала под музыку Иоганна Штрауса являются тради-
ционный полуночный номер и полуночная кадриль. 

Дресс-код: 
для дам – вечернее или бальное платье в пол, 
для кавалеров – фрак или смокинг. [3] [4] 
Бал цветов 
Место проведения: Венская Ратуша. 
Цветочный бал, начинавшийся в 1920-ых годах как праздник садоводов и огородников, к нашему 

времени превратился в одно из самых красивых событий бальной жизни: ведь он проходит среди 
огромного количества живых цветов, которыми каждый год перед балом венские садовники украшают 
здание Ратуши. Кроме бальных танцев, гостей ждёт народная музыка, а также изысканные блюда и 
вина. 

Дресс-код: 
для дам – вечернее или бальное платье в пол, 
для кавалеров – смокинг или темный костюм. [4] 
Рудольфина-редут (бал-маскарад)  
Место проведения: Дворец Хофбург. 
Единственный бал-маскарад, где до полуночи танцплощадка принадлежит дамам в масках, кото-

рые сами делают свой выбор, поскольку объявляются только белые танцы. 
Дресс-код: 
для дам - вечернее или бальное платье в пол, а также маска (в стиле оперетты «Летучая 

мышь»). Маска является обязательным элементом костюма до полуночи; 
для кавалеров – фрак или смокинг. [4] 
Правила Венских балов. 
1. На Венский бал могут попасть все желающие.  
Вопреки распространенному мнению билет на любой из проходящих в Вене балов вправе купить 

любой желающий. Самые дешевые билеты стоят от 30 до 70 евро (включены танцы до упаду и безал-
когольные напитки, но иногда и шампанское). Для молодых - девушек от 17 до 24 и парней от 18 до 26 
лет - есть еще вариант стать дебютантами, которым поручено открытие бала. Чтобы пройти отбор, 
надо быть незамужней и хорошо танцевать. Участие дебютантов в бале - бесплатно, но обязательное 
обучение танцам оплачивается.  [3] [4] 

2. Дресс-код.  
Форма одежды на каждый бал обязательно оговаривается в билете-приглашении, а также на 

информационных ресурсах в интернете. Дресс-код может быть разным.  
Несколько слов о дресс-коде кавалеров. На самые элегантные балы - например, в Венской Опе-

ре - для мужчин значится строго: "фрак обязателен", также возможна парадная военная форма. В смо-
кинге на таких балах разрешено быть только охранникам в штатском и официантам. Есть более демо-
кратичные балы, где возможен смокинг, а на некоторых даже современный официальный костюм тем-
ных цветов. 

При описании дресс-кода обычно указывается не только конкретный вид мужского костюма 
(фрак, смокинг и т.д.), но и аксессуары к нему, а также требования к видам тканей. В описаниях на сай-
тах, посвященных венским балам обычно уточняется, что фрака - это вечерний костюм с закруглённы-
ми фалдами сзади, к которому надевается белый галстук-бабочка и кожаные ботинки без шнурков. С 
фраком не принято носить наручные часы; карманные часы, напротив, прекрасно к нему подойдут. Со 
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смокингом принято надевать черный галстук-бабочку, лакированные туфли со шнурками, шелковые 
носки.  

Дресс-код для дам обычно предлагает им являться на бал в вечернем или бальном платье в пол. 
В описаниях балов также даются следующие советы дамам, которые не являются обязательными, но 
их полезно иметь в виду:  

 платья белого цвета обычно надевают только дебютантки (девушки, впервые выходящие в свет 
и традиционно открывающие бал) или молодые девушки; 

 к платью без рукавов рекомендуется иметь палантин или болеро; 

 оперные перчатки принято подбирать в тон платью. Их длину диктует длина рукава: чем короче 
рукав – тем длиннее перчатки. Так, к платью без рукавов подходят перчатки выше локтя. 

Существует также негласное правило относительно дамского костюма: на разных балах не при-
нято появляться в одном и том же платье. 

Бывают балы, где есть специфические требования к костюмам гостей: например, Бал охотников, 
на котором дамы и кавалеры должны присутствовать в австрийских народных костюмах. [4] 

3. Танцевальная программа.  
На большом балу в каждом зале (а их, как правило, несколько) играет музыка на любой вкус: 

классика, джаз, латина, кантри и т.д. Самый популярный танец, конечно же, - классический вальс. За 
ним следуют полька, аргентинское танго, румба и ча-ча-ча, а также фокстрот. Но венские балы уни-
кальны своей демократией: вальс будет сменяться тяжелым роком, а рок - легкомысленной полькой 
или каким-нибудь медленным, всем доступным танцем. [4] 

Венские балы в других странах. 
История Венского бала насчитывает уже много десятилетий. За это время он приобрел репута-

цию фешенебельного и респектабельного события. По его образу во многих городах мира проводятся 
Оперные балы. 

Аналоги Венского Оперного бала ежегодно проходят в европейских столицах: Риме, Лондоне, 
Париже и т.д. Чехия, Словакия и Венгрия, которые уже давно получили независимость, также не забы-
ли лучшие традиции Австрийской империи, а их столицы Прага, Братислава и Будапешт становятся на 
короткое время столицами балов и вальса. При этом довольно часто оркестр, способный передать ча-
рующую классическую атмосферу времен Штрауса, приглашается из самой Вены. [1] 

В Москве также проводятся ежегодные Венские балы, подобные Оперному балу в Вене. Венский 
Бал в Москве ведет свою историю с 2003 года, мероприятие проходит в Манеже или в Гостином дворе. 
Каждый год в июне или в мае Венский Бал в Москве принимает около полутора тысяч гостей — пред-
ставителей общественности и культуры, политики и бизнеса из России, Австрии, Германии, США и дру-
гих стран. [5] 

Интересно отметить, что традиция проведения Венских балов шагнула далеко за пределы Евро-
пы: такие балы проводятся в Азии, Африке и Америке. Классический бал проводится и в арабском ме-
гаполисе Дубае, в турецком городе Стамбуле, азиатских столицах Токио и Бангкоке. [2] 

В заключении хотелось бы сказать, что Венский бал – это не только модное событие в свет-
ской жизни, с годами не утрачивающее свою популярность, это крупное культурное явление общеми-
рового масштаба. По образцу Венского Оперного бала, главного бала Вены, Оперные балы проводятся 
во многих городах по всему миру: в Москве, Нью-Йорке, Праге, Братиславе, Будапеште, Риме, Токио, 
Стамбуле, Бангкоке и других городах.  

Венский бал, как и многие культурные явления, имеет длительную историю: от средневековых 
балов с их неспешными танцами до балов начала XIX века, когда вся Вена закружилась в вихре валь-
са. С начала XIX века и начинается история Венских балов в том виде, в котором мы их знаем. Музыка 
Штраусов и других великих композиторов сделала Венские балы незабываемыми. В ХХ веке традиция 
Венских балов продолжилась, и ее развитие не останавливается и в XXI веке. 

Значение Венских балов, как явления в общеевропейской и мировой культуре, трудно переоце-
нить. Бальная культура зародилась в средневековой Европе и распространилась по всему миру. Евро-
па вдохновила мир на балы. И сейчас, уже в XXI веке, самые парадные балы мира – Венские балы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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вдохновляют хореографов разных стран на организацию собственных балов, а танцоров – на их посе-
щение. 
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но-демографический фактор взят за основу оценивания образа героя-вегетарианца. Также в статье 
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Любое популярное явление современного общества, если оно действительно таково, имеет от-

ражение в социальной жизни людей. Одно из таких актуальных явлений нашего времени – вегетариан-
ство. Хотя вегетарианство как культура питания и образ жизни насчитывает тысячи лет, в современном 
обществе, и в частности в России, многими оно воспринимается как нечто новое, экзотическое, что, 
конечно, является не удивительным для западных культур, так как данная культура питания более ха-
рактерна для культур востока. В наши дни вегетарианство вошло в повседневную жизнь, данный фе-
номен активно обсуждается, имея своих сторонников и противников.  Появляется все больше обществ 
защиты животных, борцов за их права.  В этот список входят такие известные организации как 
«Greenpeace», «World  Animal Protection», и другие [1]. Вегетарианство является уже по своей сути свя-
зующим элементом, соединяющим разнородные категории людей, представителей различных культур 
[2].  Кроме отражения  в социальной жизни людей, мы можем заметить  интерес к вегетарианству со 
стороны искусства. Одним из относительно молодых искусств, которое пользуется массовым спросом в 
современном обществе, является кино. Из всех видов искусства кино занимает уникальное место в со-
временном мире, а соответственно и в жизни человека.  Между обществом и миром кино существует 
постоянная связь [3]. На данный момент киноискусство является активным отражателем новых, актив-
но развивающихся социокультурных явлений, одним из которых является вегетарианство. Кино фор-
мирует сознание зрителя.  
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Каков образ вегетарианца в современном кино в социально-демографическом аспекте? Чем от-
личается образ героя-вегетарианца в зарубежных и отечественных фильмах?  

Чтобы ответить на данные вопросы был проведен контент-анализ. В список исследуемых зару-
бежных фильмов вошли такие, как: «Доктор Хаус», «Сладкий ноябрь», «7 жизней», «Метод Хитча», « И 
все осветилось», «Американский папаша», «Друзья». Отечественные фильмы: «Кухня», «Сваты», «Ра-
нетки», «Универ», «Ёлки лохматые», «Каменская», «Саша + Таня». Специальное разделение на зару-
бежные и отечественные фильмы было сделано с целью сравнения образов героев-вегетарианцев в 
российской и «западной» культурах, выделения их общих и специфических черт.  

Для анализа были выделены следующие категории: возраст, пол, семейное положение, образо-
вание. 

Проанализировав группу «возраст» мы получили следующие результаты. В возрасте 20-29 лет 
героев-вегетарианцев представлено 65% и возрасте до 16, 16-19, 30-39, 40-49, 50-59 представлено по 
7% героев-вегетарианцев в анализируемых фильмах. Причём, стоит отметить, что большая часть веге-
тарианцев в возрасте 20-29 лет представлена в зарубежных фильмах и составляет 43% от всех героев-
вегетарианцев этого возраста. В отечественном же кино возраст представленных героев вегетариан-
цев более или менее разнообразен.Из этого мы можем сделать вывод о том, что образ вегетарианца 
связан более с молодым поколением и именно с возрастной группой, где уже  в большей степени 
определился жизненный путь, активно формируется образ жизни. В этом поиске человек переходит от 
одного выбора к другому, пробует новое и его легче представить избравшим что-то экзотическое, не 
традиционное. Однако в отечественном кино это не совсем так. В нем не присутствует такой четкой 
привязки к возрасту, образ вегетарианца более выражен через другие параметры. 

Следующий социально-демографический параметр, который мы исследовали – пол героев-
вегетарианцев. Результаты оказались следующими: 93% являются представителями женского пола и 
только 7% – представители мужского пола, причём данный герой относится к зарубежному фильму. 
Почему авторы фильмов чаще делают вегетарианцами героинь можно только предположить. Образ 
женщины – менее агрессивный образ, менее хищный, поэтому женщины легче склоняются к вегетари-
анству, с точки зрения создателей фильмов. Исторически сложилось, что сильная половина человече-
ства обязательно должна есть мясо, так как белок животного происхождения якобы является незаме-
нимым источником сил и энергии. Под этим предлогом мужчин вегетарианцев, как в реальной жизни, 
так и в кино, оказывается значительно меньше. Как мы видим, в представлении героя-вегетарианца с 
позиций гендерного подхода отечественные от зарубежных фильмов практически не отличаются. 

Проанализировав семейное положение героев-вегетарианцев, мы пришли к следующим выво-
дам. 65% находятся в холостом/незамужнем положении. Большую часть из них (43%) составляют веге-
тарианцы из зарубежных фильмов. 35% вегетарианцев зарубежных и отечественных фильмов заму-
жем/женаты. В отечественных фильмах вегетарианцы холостые/незамужние и замужние/женатые 
находятся практически в равном соотношении. Данные результаты не удивительны, исходя из ранее 
анализируемого возраста героев-вегетарианцев, мы видим, что в силу своего возраста многие из них 
просто еще не успели вступить в брак, создать семью. А так как вегетарианцы в отечественных филь-
мах представлены в более разнообразных возрастных категориях, и среди них присутствуют герои 
старше 40 лет, то и женатых/замужних оказалось среди них значительно больше.  

Исследуя образование вегетарианцев в зарубежных и отечественных фильмах, мы выявили, что 
37% из них имеют высшее образование, 17% вегетарианцев являются студентами, еще 17% – школь-
ники, общее образование имеют 7% анализируемых героев и 22% героев-вегетарианцев не идентифи-
цируются по уровню образования. Из полученных результатов мы видим, что большинство героев 
имеют высшее образование, причём, это преимущественно отечественные герои. Какой типичный об-
раз человека с высшим образованием? Это, прежде всего думающий человек, значит, сознательно 
приходящий к выбору вегетарианства. Вегетарианство позиционируется как выбор, доступный образо-
ванным людям. Для студентов и школьников это, конечно, проявление нигилизма, поиск нового образа 
жизни, бунтарство. Именно в зарубежных фильмах 22% вегетарианцев не идентифицируются с опре-
деленным уровнем образования. Это значит, что в западной культуре, где вегетарианство имеет более 
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широкое распространение, не так явно определяется зависимость вегетарианства и уровня образова-
ния, нежели в отечественной, российской. 

Таким образом, проанализировав социально-демографические параметры героев-вегетарианцев 
зарубежных и отечественных фильмов, мы можем выделить несколько аспектов образа вегетарианца. 
В большинстве своем – это молодой человек, точнее девушка, которая ищет себя, еще не устроила 
свою личную жизнь, но имеет высшее образование или получает его. Конечно, это общий и пока только 
промежуточный портрет героя-вегетарианца, и в каждом из фильмов существуют свои нюансы и осо-
бенности. Также можно сказать о том, что особенных отличий в блоке «социально-демографические 
параметры» между зарубежными и отечественными героями-вегетарианцами не обнаружено. Утвер-
ждающиеся в мире принципы толерантности и происходящие процессы инкультурации, подтверждают 
некоторую «вписанность» вегетарианства, как в зарубежную, так и в отечественную культуру в равной 
степени.  
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Аннотация: В современном мире вопрос о кадастровых работах особенно актуален. В статье рассмот-
рен электронный тахеометр как наилучший геодезический прибор при проведении кадастровых работ, 
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THE OPTIMAL CHOICE OF INSTRUMENT WHEN PERFORMING CADASTRAL WORKS 
 
Abstract: In the modern world the issue of cadastral works are particularly relevant. The article considers the 
electronic total station as geodetic device the best when conducting cadastral works, allowing you to quickly 
and efficiently carry out the necessary geodetic measurement. Marked both expensive and cheaper brands 
well-known manufacturers. 
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На сегодняшний день, актуален вопрос земельных отношений, в которых земля, как фактор про-

изводства, играет основную роль. Земля это не только средство производства в сельском хозяйстве. 
Земельно-имущественные отношения включают в себя систему государственных, социально-
экономических и правовых мероприятий, направленных на организацию регулирования этих отноше-
ний, способствующих созданию земельного законодательства. Одним из органов, регулирующих зе-
мельные отношения, является кадастр недвижимости.  

Кадастровые работы – это комплекс работ по сбору и анализу документов и данных, по обсле-
дованию земельного участка, в результате которых специалистами формируются документы для госу-
дарственного кадастрового учета. В результате проведения государственного кадастрового учета объ-
екту недвижимости, в отношении которого были проведены кадастровые работы, присваиваются раз-
личные уникальные характеристики и выдаются соответствующие документы. 

Выполнение кадастровых работ невозможно без определения пространственного положения 
объекта недвижимости. Следовательно, геодезические работы являются неотъемлемой частью ка-
дастровых работ. На современном этапе при определении координат используют электронные тахео-
метры и GNSS - технологии. 

Проведение кадастровых работ производится в определённом порядке. Первым этапом являют-
ся подготовительные работы, составление технического проекта, уведомление лиц, права которых мо-
гут быть затронуты при межевании. Далее производятся полевые работы - определяются границы 
объекта землеустройства, их согласование и закрепление межевыми знаками, вследствие чего опре-
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деляются координаты межевых знаков и площадь земельного участка.  То есть производятся полевые 
геодезические работы и электронный  тахеометр определяет углы и расстояния. Конечным этапом яв-
ляются камеральные работы, то есть составление межевого плана и оформление соответствующей 
документации. 

Проведение кадастровых работ позволяет получить полную, точную информацию о недвижимом 
имуществе по всей территории России, что позволяет органам государственной власти контролировать 
количественные характеристики земель, облагать налогами собственников земельных участков. Также, 
межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка устанавливает право на собствен-
ность. 

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером. Согласно Федеральному зако-
ну №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  кадастровый инженер имеет право подготавливать сле-
дующие документы: технический план, акт обследования, акт выноса границ участка, схема располо-
жения земельного участка на кадастровом плане, землеустроительная эксепртиза, межевой план. 

Межевой план представляет собой основной кадастровый документ, составляемый в процессе 
межевания. В плане отражаются сведения об участке. Межевой план является источником сведений 
для собственников земельных участков и для государственного кадастра недвижимости. Межевой план 
состоит из текстовой и графической частей. 

В текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках сведения о согласова-
нии местоположения границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких 
границ. 

В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастрового плана соответ-
ствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, а также указы-
ваются местоположение границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ 
части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных участков, доступ к образуе-
мым земельным участкам. К графической части межевого плана относятся схема геодезических по-
строений, схема расположения земельных участков и их частей, чертежи земельных участков и их ча-
стей, абрисы узловых точек границ земельных участков. 

Неотъемлемой частью графических построений в межевом плане является определение границ 
по координатам. Существует множество методов нахождения координат, одним из которых является 
геодезический. При использовании данного метода необходимы специальные геодезические приборы. 
При проведении кадастровых работ наилучшим прибором является электронный тахеометр.  

Электронный тахеометр – устройство, объединяющее в себе теодолит и светодальномер, вы-
числитель и электронный регистратор данных. Он позволяет выполнять угловые и линейные измере-
ния и осуществлять совместную обработку результатов этих измерений, что значительно упрощает 
процесс работы.  

Основным преимуществом является совместная работа теодолита и нивелира в одном приборе. 
Это позволяет снять все необходимые измерения одним разом. Также отпадает необходимость веде-
ния журнала для записи углов и расстояний, так как номера пикетов, углы и расстояния автоматически 
сохраняются в памяти инструмента. За рабочим остается лишь ведение абриса. Стоит отметить и ав-
томатизированный расчет горизонтального проложения. Все достоинства позволяют сократить время 
работы, не влияя на качество работы при межевании. 

Электронные тахеометры появились на рынке около 25 лет назад. Первый полноценный тахео-
метр был создан в Швеции — в нем отсчет углов был заменен с оптического на электронный, благода-
ря чему была создана возможность автоматизировать геодезические работы. Таким образом, элек-
тронные тахеометры появились на рынке около 25 лет назад, их производят американские, японские 
и швейцарские компании. 

Сейчас производством электронных тахеометров в основном занимаются японские, американ-
ские и швейцарские компании. Также можно увидеть на рынке русские и китайские тахеометры.  

Различные марки электронных тахеометров имеют своих характеристики (табл.1.) 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица тахеометров 

Марка Страна 

Точ-
ност

ь 
уг-
лов 

 

Точность рас-
стояний 

(без отража-
теля) 

Дально-
мер 

(без от-
ражате-

ля) 

Тип 
центри-

ра 
Вес 

Время 
работы 
без под-
зарядки 
батареи 

Цена, руб-
ли 

Sokkia CX-
105L 

Япония 5" 
± (3 + 2x10-6 х 

D) 
0.3 - 500 

м 
оптиче-

ский 
5,6 
кг 

более 36 
ч 

460184 

Sokkia DX-
101AC 

Япония 1" 
± (2 + 2x10-6 х 

D) 
1000 м 

оптиче-
ский 

6,1 
кг 

около 5 ч 1208266 

Nikon NPL-
322+ 

Япония 2" ± (3x10-6 х D) 
1.5 - 400 

м 
оптиче-

ский 
5,0 
кг 

до 4.5 ч 355766 

Nikon Nivo 
1.C LP 

Япония 1" 
± (3+2x10-6 х 

D) 
1.5 - 500 

м 
лазер-

ный 
4,0 
кг 

до 12 ч 682174 

Topcon ES-
55 

Япония 5" 
± (3 + 2x10-6 х 

D) 
0.3 - 350 

м 
лазер-

ный 
5,4 
кг 

более 15 
ч 

279250 

Topcon ES-
102L 

Япония 2" 
± (3 + 2x10-6 х 

D) 
0.3 - 500 

м 
оптиче-

ский 
5.6 
кг 

более 36 
ч 

688125 

Trimble M3 
DR TA 

США 5" 
± (3 + 2x10-6 х 

D) 
1.5 - 500 

м 
лазер-

ный 
4,2 
кг 

12 ч 528785 

Trimble S5 
Autolock, 
DR Plus, 

Active 
Tracking 

США 5" 

2 мм + 2мм/км 
(при стан-

дартном ре-
жиме) 

1300 м 
оптиче-

ский 
5,4 
кг 

6.5 ч 1040971 

Leica 
TS06plus 

R500 

Швей-
цария 

5" 2 мм + 2 ррm 500 м 
лазер-

ный 
5,1 
кг 

до 30 ч 739010 

Leica 
TS06plus 

R1000 

Швей-
цария 

1" 

2 мм + 2 ррm 
до 500 м, 4 мм 

+ 2 ррm до 
1000 м 

1000 м 
лазер-

ный 
5,1 
кг 

до 30 ч 1148234 

SOUTH 
NTS-362R 

 
Китай 2" 

5+2ppm 
 

300 м 
лазер-

ный 
5,2 
кг 

8 ч 225000 

SOUTH 
NTS-375RL 

 
Китай 5" 

±(5 мм + 
2ppm х D) 

 
300 м 

лазер-
ный 

5,2 
кг 

8ч 339000 

УОМЗ 
6Та3 

Россия 3" 
± (5 + 2x10-6 х 

D) 
от 1,5 до 

500 м 
лазер-

ный 
5,5 
кг 

более 20 
ч 

398692 

 
Существует большое количество электронных тахеометров различных марок от разных произво-

дителей. Все они отличаются своими характеристиками, что несомненно влияет на цены. Если исхо-
дить из ценового фактора, то наиболее оптимальным вариантом являются китайский прибор SOUTH 
NTS-375RL с ценой 225 000 рублей. Если исходить из критериев точности, то более предпочтительны 
японские и швейцарские приборы стоимостью около 1 000 000 рублей. Тем не менее, можно сделать 
вывод, что тахеометр – это оптимальный вариант для проведения кадастровых работ, обеспечиваю-
щий точность измерений и скорость выполнения работ. 
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Аннотация: В условиях интенсивной техногенной нагрузки на экосистемы урбанизированных террито-
рий одной из важных задач является снижение негативного воздействия транспортных потоков. В ста-
тье приводится анализ метода координированного управления движением для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей. 
Ключевые слова: мероприятия по защите окружающей среды, оптимизация движения транспортного 
потока, координированное управление движением, принцип «зеленой волны», эмиссия вредных ве-
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Abstract: In the conditions of intense anthropogenic load on urban ecosystems one of the important tasks is 
to reduce the negative impact of traffic flows. The article presents the analysis of the method of coordinated 
traffic control to reduce emissions of pollutants with exhaust gases of automobiles. 
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the “green wave” principle, the emission of hazardous substances. 
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В условиях интенсивного антропогенеза на локальных территориях перед природоохранными 
службами ставится задача снижения техногенного воздействия, прежде всего, автомобилей на экоси-
стемы городов. При этом может рассматриваться достаточно широкий спектр масштабных дорогосто-
ящих мероприятий: использование альтернативного топлива и нетрадиционных источников энергии 
для транспортных средств [1, с. 5]; нейтрализация ЗВ в системе выпуска ОГ техническими устройства-
ми [1, с. 9]; организация движения АТС на разных уровнях застройки по вертикали; сокращение числа 
АТС для экологически устойчивого развития урбанизированных ландшафтов  и др. [2, с. 24]. 

Организация дорожного движения на уже существующей уличной дорожной сети даже без ее ка-
питальной реконструкции позволяет значительно снизить расход топлива автомобилями и выбросы 
токсичных веществ с ОГ [3, с. 48]. Оптимальные характеристики транспортного потока следует рассчи-
тывать, исходя из минимизации экономического ущерба экосистеме, т.е. принимая, что каждый участок 
уличной дорожной сети города может быть подвергнут наименьшему возможному негативному воздей-
ствию [2, с. 27].  

Одним из прогрессивных методов оптимизации городских транспортных потоков является коор-
динированное управление движением по принципу так называемой «зеленой волны». Под этим терми-
ном понимается организация согласованной смены сигналов светофоров на группе перекрёстков по 
ходу движения автотранспорта, осуществляемая в целях снижения времени нахождения транспортных 
средств на данном участке уличной дорожной сети. Использование «зеленой волны» позволяет сокра-
тить время работы автомобилей на холостом ходу и затраты мощности двигателей на неустановив-
шихся режимах (ускорениях и торможениях) [4]. С увеличением скорости эффективная мощность дви-
гателя единичного транспортного средства и выбросы им вредных веществ увеличиваются, но, в то же 
время, число АТС и время их пребывания на отрезке автомагистрали сокращаются (с увеличением 
скорости движения возрастает пространственный интервал между передвижными источниками). Таким 
образом, наблюдается снижение эмиссии ЗВ транспортным потоком в целом, и, как следствие, умень-
шение экономического ущерба экосистеме [2, с. 28]. 

Для более эффективного управления движением используют специализированные компьютер-
ные программные продукты. Такие программы могут учитывать разброс скоростей в транспортном по-
токе, трансформацию группы автомобилей по мере её движения по участку и другие факторы. При оп-
тимизации используются такие критерии эффективности, как время работы двигателей на холостом 
ходу, число остановок транспортных средств, расход топлива, экологические показатели транспортных 
средств и т.д. Такой подход к организации «зелёной волны» позволяет с меньшими трудозатратами 
создать несколько вариантов управления для различных транспортных ситуаций, а также координиро-
ванное управление городской дорожной сети в целом.  

В основу методов расчета таких программ положены математические модели, достаточно точно 
отражающие процесс движения групп автомобилей при координированном управлении, а также в дру-
гих условиях движения. Сущность расчёта заключается в направленном переборе вариантов, в резуль-
тате чего находят управляющие параметры (сдвиг включения зелёных сигналов, цикл регулирования и 
распределение длительностей фаз внутри цикла), соответствующие минимуму (или максимуму) приня-
того в расчёте критерия эффективности. Кроме того, используются математические модели имитаци-
онного моделирования транспортных (и пешеходных) потоков, которые позволяют использовать их не 
только для расчета планов координации, но и для моделирования дорожного движения по сети город-
ских улиц с достаточно высокой точностью. Результаты моделирования позволяют получить количе-
ственную и качественную оценку различных методов организации дорожного движения [4]. 

Последнее поколение программных продуктов моделирования транспортных потоков позволяет 
не только оценивать и корректировать существующие условия движения, но и на основе статической 
транспортной модели делать прогноз транспортной ситуации на несколько (десятков) минут вперёд, 
что, в свою очередь, позволяет избежать нежелательных последствий развития какой-либо транспорт-
ной ситуации, затрагивающих транспортную систему в целом [4]. 

Исследования [5, с. 50] показали, что оптимизация режимов работы перекрестков по методу «зе-
леной волны» на основании реальных данных о транспортных потоках, полученных с использованием 
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детекторов транспорта и обработанных с помощью аналитической программы статистической обработ-
ки данных транспортного мониторинга StaTran и расчетно-оптимизационной программы TRANSYT-7FR, 
позволяет добиться существенного улучшения условий движения, в том числе, сокращения времени 
работы двигателей АТС на холостом ходу до 50 % и расхода топлива до 20 %, что, в свою очередь 
позволяет значительно снизить эмиссию вредных веществ автомобилями в атмосферный воздух 
[2, с. 28]. Предварительные расчеты массового расхода выбросов ЗВ транспортным потоком на участке 
дорожной сети по методике, использующей математическую модель загрязнения воздушной среды 
[6, с. 14] показывают, что при увеличении скорости транспортного потока на 36 % суммарная эмиссия 
вредных веществ в условных единицах массы [2, с. 25; 7, с. 36] снижается на 23,6 %. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость озеленения санитарно - защитной зоны, опре-
делена конструкция  лесозащитной полосы, проведен подбор пород деревьев, устойчивых к промыш-
ленным выбросам, рассчитаны затраты на мероприятия по озеленению, также определена эффектив-
ность санитарно-защитной зоны 
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, озеленение, депонирование углерода, конструкция лесо-
защитной полосы, конструкция лесного массива. 
 

LANDSCAPING OF THE SANITARY PROTECTION ZONES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS ONE 
 OF THE MEASURES TO REDUCE NEGATIVE IMPACTS 

 
Kotsur Elena Vilevna,  

Shelekhina Yana Evgenevna  
 
Abstract: the article discusses the need for landscaping of a sanitary - protective zones, determined by the 
design of windbreaks, selection of tree species resistant to industrial emissions, calculated the costs of plant-
ing events also determined the effectiveness of the sanitary protection zone 
Key words: sanitary protection zone, tree planting, carbon sequestration, construction of windbreaks, con-
struction of forest. 

 
В озеленении промышленных предприятий особую роль занимают санитарно-защитные зоны 

между промышленными предприятиями и городом. Их созданию не всегда уделяют достаточного вни-
мания. Иногда оставляют требуемый по санитарным нормам разрыв между промышленным предприя-
тием и жилой застройкой, но эту территорию не благоустраивают, и она не дает полноценного защит-
ного эффекта, а часто даже является источником пыли. Только при правильной организации защитной 
зоны и соответствующей ее эксплуатации может быть достигнута максимальная эффективность такой 
зоны. 

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена 
(не менее 60% площади); для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий I класса и 
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зон большой протяженности - не менее 40% ее территории [1, с. 2].  
Оптимальные условия проветривания и очистки воздушного бассейна в санитарно-защитной 

зоне достигаются созданием коридоров проветривания, особенно в направлении господствующих вет-
ров. Необходимость создания коридоров проветривания должна быть учтена архитектурно-
планировочным решением санитарно-защитной зоны. В качестве коридоров проветривания могут быть 
использованы трассы автомобильных и железных дорог, линии высоковольтных электропередач, во-
доемы и другие открытые пространства. Коридоры проветривания не должны быть направлены в сто-
рону жилой застройки [2, с.11]. 

Для защитных зон важно выбрать ассортимент растений, соответствующий климатическим и 
почвенным условиям района и характеру загрязнения воздуха отходами данного предприятия. 

Озеленение санитарно-защитной зоны детально проработано на примере завода ЖБИ №7 рас-
положенного в городе Омска. 

Для озеленения территории завода вблизи источника звука (цех металлоконструкции, формовоч-
ный участок), расположенного в южной части территории производства, выбрана конструкция лесоза-
щитной полосы фильтрующего типа (рис. 1), где в качестве деревьев главной породы выбран тополь 
лавролистный.  

 

 
 

1 -деревья главной породы; 2 - газон 
Рис. 1.  Конструкция лесозащитной полосы фильтрующего типа (ЛПФ-2) 

 
Деревья основной породы в изолирующих посадках высаживаются через 3 м в ряду при расстоя-

нии 3 м между рядами. Общая площадь озеленения составит 3856,8 м2. 
Для озеленения западной, северо-западной части территории выбрана конструкция лесного мас-

сива изолирующего типа (рис. 2).  

 
 

1- деревья главной породы; 2 -деревья сопутствующей породы; 3 - кустарник высокий; 
 4- кустарник средний; 5 - газон 

Рис. 2.  Конструкция лесного массива изолирующего типа (ЛМИ) 
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В качестве деревьев главной породы, соответствующий климатическим и почвенным условиям 
района и характеру загрязнения воздуха отходами данного предприятия выбран тополь лавролистный; 
деревья сопутствующей породы - акация белая; кустарник высокий - акация желтая; кустарник средний 
- жимолость татарская. 

Озеленение восточной части представлено кустарниковой растительностью в два ряда, так как 
шумовое и химические загрязнения выражены в меньшей степени, кроме того повторяемость восточно-
го ветра в г. Омске незначительно, также озеленение западной части через дорогу предусмотрено ку-
старником жимолости татарской (два ряда). Общая площадь составит - 1445,5 м2. 

Также предлагается озеленение территории завода, вдоль железной дороги, для уменьшения 
уровня звука, кустарником высоким (акация белая) и озеленение территории перед административным 
зданием, для создания благоприятного микроклимата. Площадь озеленения территории - 872,8 м2. 

Исходя из протяженности границы территории завода ЖБИ №7 равной 565,50 м и расстоянием 
между деревьев рассчитано количество саженцев необходимых для посадки, посчитаны затраты.  

Общая площадь озеленения составит 9530,3 м2, что составляет 51% от общей площади сани-
тарно-защитной зоны.  

Таблица 1 
Затраты на озеленение санитарно-защитной зоны 

Наименование породы или ви-
да 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 

 
По разным оценкам, растительность земного шара в целом поглощает в год 180 млрд. тонн угле-

кислого газа. На протяжении последнего столетия концентрация углекислого газа в атмосфере Земли 
постоянно растет, что приводит к т.н. «парниковому эффекту». В этой связи экологическая роль насаж-
дений резко возрастает. 

В качестве обоснования проектных решений рассчитан показатель депонирования углерода по 
методике разработанной кафедрой землеустройства. 

Площадь озеленения данной санитарно-защитной зоны  составляет 9503,3 м2, следовательно 
объем депонированного углерода составляет 7602,64 тонны в год [3, с. 226]. 

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. 
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Аннотация: Развитие вторичной цветной металлургии непосредственно связано с вопросами усиления 
охраны окружающей среды. В данной статье рассмотрены принципы работы основных пылеулавлива-
ющих аппаратов. Особое внимание уделяется циклонам. Подробно рассмотрены их конструкции, обла-
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Abstract: The development of secondary non-ferrous metallurgy is directly related to the issues of strengthen-
ing of environmental protection. In this article the principles of operation of the main dust-collecting apparatus 
are considered. Particular attention is paid to cyclones: their design, application, advantages and disad-
vantages. 
Keywords: air pollution, dust collectors, non-ferrous metallurgy, rotating vortex, cyclone. 

 
Охрана воздушного бассейна предусматривает уменьшение образующихся загрязняющих ве-

ществ на протяжении всей технологической линии металлургического производства. В первую очередь 
это выражается в развитии и внедрении пыле- и газоулавливания в цветной металлургии путем осна-
щения металлургических агрегатов эффективными уловителями, усилением герметизации устройств, 
агрегатов шихтоподготовки с отводом запыленных вентиляционных газов на очистку, а также исполь-
зования составляющих отходящих газов для получения дополнительных полезных продуктов. Газовый 
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поток выносит из металлургического агрегата пыль. Ее количество зависит от способа подготовки вто-
ричных материалов к плавке, гранулометрического состава флюсов, условий движения газов и шихты, 
скорости движения газов. По гранулометрическому составу пыль всегда полидисперсна. Крупность ее 
меняется от 1-2 мкм до десятков и сотен микрометров. Частицы пыли имеют весьма различную форму. 
Например, для механической пыли характерна неправильная форма частиц. А при протекании процес-
сов при высоких температурах образуются пылинки с оплавленными ребрами, то есть пылинки имеют 
шарообразную форму. Знание формы необходимо для проведения расчетов пылеулавливающих ап-
паратов. Для этих целей необходимо также знать плотность, насыпную массу пыли и ее электрические 
свойства. При организации пылеулавливания стремятся достигнуть селективности: грубую пыль отде-
лить от тонкой. Это удается сделать путем правильного выбора пылеулавливающей системы [1]. 

Различают следующие основные виды пылеуловителей [2]:  

 Гравитационные (в основном пылеосадочные камеры); 

 Инерционные сухого типа (главным образом циклоны); 

 Инерционные мокрого типа с использованием жидкости (обычно воды или воды со смачи-
вающими добавками) - центробежные скрубберы, скрубберы Вентури; 

 Барботеры, в которых дымовые газы проходит через слой жидкого растворителя (продавли-
вание газа через слой жидкости); 

  Тканевые (рукавные) фильтры, в которых пыль оседает на ткани, тканевые рукава периоди-
чески встряхивают и осевшая на них пыль ссыпается в пылесборники;  

  Электрофильтры и др.  
Более подробно рассмотрим пылеуловители инерционные сухого типа. Циклоны являются очень 

распространенным типом центробежных пылеуловителей, где происходит разделение грубой и тонкой 
пыли. Различают: циклоны, групповые циклоны или батарейные циклоны (мультициклоны). Отличают-
ся они к.п.д. и гидравлическим сопротивлением.  

 

 
 

Рис. 1.  Схема движения запыленного газа в циклоне 
 

В циклонах наиболее совершенных конструкций можно достаточно полно улавливать частицы 
размером от 5 мкм и более. Запыленный газовый поток, обычно, вводится в верхнюю часть корпуса 
циклона, представляющего собой, в большинстве случаев, цилиндр радиусом R2, заканчивающийся в 
нижней части конусом (Рис.1). Патрубок входа газа в циклон, часто прямоугольной формы, располага-
ют по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу 
радиусом R1, расположенную по оси циклона. После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вра-
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щаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и 
центральный выходной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя внешний вращающийся вихрь. Под 
воздействием центробежных сил частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса. Приблизившись к 
конусу циклона газовый поток поворачивается и двигается вверх к выходной трубе. Частицы пыли, до-
стигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок 
выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку преимущественно обу-
словлены влиянием силы тяжести. На траекторию движения пылевых частиц также оказывает влияние 
то, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только враща-
ется, но и движется вдоль оси циклоны к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не 
только вертикально конусом вниз, но наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх с 
движением газа снизу вверх по спирали. 

Циклон, как правило, изготавливают из листовой стали толщиной 4–8 мм (при очистки от абра-
зивной пыли выбирают лист большей толщины). Эффективность пылеулавливания в центробежных 
пылеуловителях зависит от радиуса аппарата. Чем меньше радиус циклона, тем при одинаковой ско-
рости газа больше центробежная сила. Максимальный диаметр промышленного аппарата не превы-
шает 2 м. 

В условиях очистки газов цветной металлургии циклоны и батарейные циклоны целесообразно 
применять для отделения более крупной пыли от возгонов, а затем окончательно улавливать в рукав-
ных фильтрах, электрофильтрах и других пылеуловителях, предназначенных для тонкой очистки газов 
[3]. 

Рассмотрим возможный перечень газоочистного оборудования на примере цеха №7 (табл.1), 
находящегося на предприятии ПАО «Кузнецов» в городе Самара. Цех специализируется на производ-
стве жаропрочного и стального литья, получении заготовок методом точного литья по выплавляемым 
моделям. Выделяющиеся от технологического оборудования загрязняющие вещества выбрасываются 
в атмосферу после очистки в циклонах типа ЛИОТ, ЦН-15,висциновых и рукавных фильтрах СМЦ-166.  

 
Таблица 1 

Перечень газоочистного оборудования цеха №7 

Источники выделения загряз-
няющих веществ 

Вещества, по которым 
производится очистка 

Газоочистная уста-
новка 

Степень 
очистки,% 

Наименование Кол-во 

Ванна с фторидом ка-
лия 

4 Фторидные газообразные 
соединения 

скруббер 91,0 

Галтовочный барабан 1 Пыль неорганическая SiO2 
более 70% 

ЛИОТ-3 (3шт) 
+гравийный фильтр 

80,0 

Выбивная решетка 1 Пыль неорганическая SiO2 
20-70% 

ЛИОТ-3(2шт) 60,0 

Пескоструйный аппа-
рат (глинозем) 

2 Пыль неорганическая SiO2 
20-70% 
Алюминия оксид 

ЛИОТ-3 
Висциновый фильтр 

90,5 

Дробилка 1 Пыль неорганическая SiO2 
до 20% 
Алюминия оксид 

Циклон ЦН-15 72,0 

Зачистной стол 6 Пыль неорганическая SiO2 
до 20% 

Циклон 
ЛИОТ-4 

69,5 

Стол накатки кругов 1 Пыль абразивная Висциновый фильтр 76,5 

Отрезной станок 2 Пыль неорганическая SiO2 
от 20 -70% 

Циклон 
ЛИОТ-4 

71,0 

Полировальный станок 2 Пыль хлопковая Группа Циклонов ЦН-
11 

78,0 
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Валовое количество выбросов загрязняющих веществ рассматриваемого предприятия составля-
ет около 275,3 т/год (142,0 г/с) [4]. В атмосферу выбрасываются вредные вещества 104 наименований 
1-4 класса опасности. Как видно из таблицы на предприятии для очистки больших объемов газа уста-
навливают несколько циклонов - групповые циклоны (источник выброса - полировальный станок). Для 
улавливания мелкой пыли (5-10 мкм) используют мультициклоны, состоящие из циклонов малого диа-
метра (100-250 мм), работающих параллельно. Установка циклонов связана со значительно меньшим 
расходам металла, чем установка батарейных циклонов. Циклоны более надежны в эксплуатации, чем 
мультициклоны, проще в изготовлении, в них возможна очистка газов с более высоким содержанием 
пыли, в том числе и более слипающейся. Батарейные циклоны чувствительны к непостоянному газо-
вому режиму, связанному с периодическим отключение газообразующих агрегатов. При подаче запы-
ленных газов возможна конденсация водяных паров на охлаждаемых поверхностях батарейных цикло-
нов, что ведет к их забиванию влажной пылью [5]. 

Таким образом, батарейные циклоны применяют тогда, когда количество очищаемого газа слиш-
ком велико для установки группы обычных циклонов. По сравнению с пылевыми камерами циклоны и 
мультициклоны, хотя и требуют установки вентиляторов и постоянного расхода энергии, несомненно, 
технически более совершенны, так как при гораздо меньших размерах и не больших капитальных за-
тратах в них достигают более высокой степени улавливания пыли. Пыль от переработки вторичных 
цветных металлов, как правило, является ценным сырьем. Ее упаковывают в специальные мешки и 
транспортируют на предприятие для ее переработки с извлечением всех ценных составляющих. 
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Аннотация: В данной статье мы ознакомимся с основами управления земельными ресурсами, узнаем 
основные цели, предмет, объект и субъект УЗР, на что направленно управление, что собой представ-
ляет, и так же узнаем главные задачи УЗР. Благодаря этой статье мы будем иметь представление об 
управлении земельными ресурсами. 
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Abstract: Abstract: In this article we will explore the basics of land management, learn the basic objectives, 
subject matter, object and subject of RPR is that directional control, that is, and also know the main objectives 
of RPR. Through this article we are going to have an idea about land management. 
Key words: land, land resources, fertility, society, management, land reserves, land protection, land Fund, 
territory. 

 
Теоретические основы управления земельными ресурсами 
Земля является единственным в своем роде объектом, обладающим рядом уникальных, непо-

вторимых свойств, таких, например, как плодородие. При этом земельные ресурсы относятся к про-
странственно-ограниченным ресурсам, возобновить которые невозможно. Земля оказывает действую-
щее влияние на функционирование жизнедеятельности общества, принимая участие в удовлетворении 
его потребностей как пространственная основа жизнедеятельности и средство производства. В связи с 
этим управление земельными ресурсами - процесс не только важный, но и достаточно сложный, что 
планирует создание конкретного и эффективного порядка управления. 

В Конституции государства определено, что управление земельными ресурсами  направлено на 
рациональное использование земельных запасов,  и нуждается в подходящем управлении им. 

Управление земельными ресурсами представляет собой систематическое, прогрессивное, целе-
направленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы путем потребления объек-
тивных закономерностей и тенденций в использовании земельных ресурсов для обеспечения их эф-
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фективного функционирования.  
Целью управления земельными ресурсами является обеспечение спроса государства и обще-

ства, удовлетворяемых на основе использования свойств земли. Цель отражает перспективную при-
надлежность земельных ресурсов и процесса их использования.   

Основная цель управления земельными ресурсами – предоставить возмещение  спроса обще-
ства на основе свойств и особенностей земли. Цель воспроизводит перспективное состояние земель-
ных ресурсов и процесса их использования. Основное назначение  достигается путем установления 
частных целей управления земельными ресурсами, таких как рациональное, эффективное использова-
ние и охрана земель. 

Предметом управления считается целый аграрный актив Российский Федерации, её субъектов, 
управленческого региона, мегаполиса и городских образований, аграрные зоны единичных субъектов, 
характеризуется согласно типу применения, законному статусу, а кроме того аграрные зоны единого 
использования. 

Объектом управления считаются движения компании применения территории, что в границах 
конкретной местности гарантирует все без исключения разнообразие нужд его населения. 

Субъекты управления подразделяют в субъекты, исполняющие национальное, региональное и 
внутрихозяйственное руководство, включая с страны равно как субъекта аграрных взаимоотношений и 
заканчивая определенным адвокатским личностью либо уроженцем. 

Государственное управление подразделяется на общее и ведомственное управление. Общее 
государственное управление реализовывают государственные органы всеобщей и специальной компе-
тенции и оно содержит территориальную направленность. Оно расширяется в все без исключения тер-
ритории в границах конкретной местности вне зависимости с группы территорий и субъектов полномо-
чия на земельный участок. Ведомственное (отраслевое) управление землями, исполняется министер-
ствами, комитетами, федерационными услугами, создается согласно принципу подведомственности 
компаний, учреждений, каким даны территории.Данный тип управления никак не находится в зависи-
мости с территориального размещения ведомственных земель. Отличительная черта ведомственного 
управления – некомпактное расположение земельныхресурсов определенного министерства, госкоми-
тета либо федерационной сферы. 

Региональное (городское) руководство учитывают в местности городских образований (управ-
ленческие регионы, мегаполиса и другие селения, аграрные местность) в границах законодательных 
общепризнанных норм. 

Главная задача управления земельными ресурсами - предоставление нужд сообщества, удовле-
творяемых в базе применения качеств территории. Задача отображает многообещающее положение 
аграрных ресурсов и движения их применения. Характеризующим этапом считается — установка про-
блемы и утверждение управленского постановления. Осуществят административные постановления с 
поддержкой руководящего, законного, финансового способов. Присутствие УЗР следует использовать 
все без исключения способы в любом территориальном степени. 

Подобным способом управление земельным фондом ключевая сложная доля общественного 
управления в мире.  Задача управления земельным фондом заключается в компании оптимального, 
результативного применения территорий и их защиты. 
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ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ ПО КОНТРОЛЮ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается Организация по 
управлению туризмом. Для эффективного управления местный орган туризма должны действовать 
совместно с местными бизнес предпринимателями, с тур операторами, региональными и местной вла-
стями. При этом должны решатся многие вопросы устойчивого развития дестинации, социокультурные 
проблемы, вложение инвестиций, экологическая и маркетинговая политика.  
Ключевые слова: Организация управления дестинацией (ОУД), 3 типа ОУД, дестинация, устойчивое 
развитие туризма 
 

THE KEY STARTEGIC CHALLENGES INTRINSIC IN IMPLEMENTING PERFORMANCE MANAGEMENT 
AMONGST DMO's 

                                                                                                          Gazmagamaev M.M. 
                                                                                
Annotation: This article demonstrates the issues that DMO's face in managing the destination. To accomplish 
the effective management criteria the local tourism bodies of DMO's shall corporately work with the local busi-
ness partners, tour operators, regional and local authorities. In this case it is important that everyone is en-
gaged on addressing the issues of destination sustainable tourism development, sociocultural issues, invest-
ment, environmental issues and marketing.  
Key words: Destination Management Organisation (DMO), 3 types of DMO's, destination, sustainable tourism 
development 

 
Pike и Page (1995) в своих трудах основной акцент делает на необходимости сотрудничества и 

партнерства организаций и органов управления в достижении досрочных целей по управлению туриз-
мом. Задача данной организации по управлению дестинации это посодействовать продавцам турист-
ского продукта в успешном решении вопроса организационной эффективности. [9] Туризм — это быст-
ро развивающийся сектор в экономике. Данный сектор выступает как локомотив, способствующий раз-
витию экономики, как сектор, который еще активно развивался в 20-м веке к нему следует отнестись 
государственным законодателям, предпринимателям и академикам с осторожностью. [1] Вследствие 
технологического прогресса стало легче совершать путешествия, бронировать путевки где туристский 
рынок зависит от спроса и поставки продукции. Касательно поставки и оснащения, в последнее время 
многие дестинации используют принцип гибкости по отношению нужд и потребностей туристов. Напри-
мер, таковым является лыжный курорт в жарком пустынном Дубае, который предоставляет разнообра-
зие услуг для множества туристов. Также по поводу спроса, туризм больше не ограничивает услуги и 
товары для некоторых лиц или меньшинств, а наоборот является как фундаментальная потребность и 
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обязанность. [2] Самой главной проблемой для дестинации это предвидение и последующая адапта-
ция к изменениям через обслуживание потребностей и нужд. Дестинация представляет собой место 
где турист получает позитивное или негативное впечатление и удовольствие. [3] Оно сильно зависит от 
представителей частных и общественных бизнес организаций и взаимосвязанных органов производя-
щие разнотипные товары и услуги. Туристические пункты назначения должны управляться через парт-
нерство всех участников причастных к бизнесу и предпринимательству. Возложив все задачи и про-
блемы на одного партнера результат не будет достигнут. [5]  

Управленческая деятельность в туризме — это выражение взаимозависимости между государ-
ственной властью и частной туристской индустрией. Она подразумевает власть, и частные предприни-
матели должны следовать общим интересам. [10] Например, формирование и развитие инновацион-
ных и конкурентоспособных дестинаций не достигается усилиями одного участника. Орган управления 
туризмом дополнительно может стимулировать увеличение числа приезжих, ВВП, создать новые рабо-
чие места, внедрение инновации, конкурентоспособность с другими туристскими дестинациями и тех-
нологической диффузии. Изначально, управленческий орган по туризму был сформирован в Англии и 
Швейцарии во 2-ой половине 19-го века как общественная организация по продвижению туризма по-
средством рекламы как "Bed Information service" на железнодорожных станциях. Затем оно уже суще-
ствовало как “Офис Туристической информации” которое полностью зависело от регионов. Другое зна-
чение слова Организация управления дестинацией относится к туристскому органу и организации, мар-
кетинговое или управление по формированию бренда города.  

Организация по управлению туризмом выполняет роль посредника и инициатора, который стре-
мится достичь гибкую управленческую систему. Она будет способствовать созданию норм и регламен-
та управления и организации "Network" в дестинации. Все такие фирмы и компании под руководством 
Организации по управлению туризмом играют важную роль в развитии конкурентоспособности и устой-
чивого развития.[12] Всемирная туристская организация подчеркивает главные задачи организации 
управления туризмом являются создание конкурентоспособности дестинации создавая, рассматривая 
и анализируя разные существующие и потенциальные продукты с высоким качеством; повышение ко-
личества туристских повторных визитов путем устранения проблем идентичности товаров и услуг; 
формирование бренда и его важность; повышение качества маркетинга и формирование партнерство 
между общественными и частными бизнес организациями; содействие и участие местных владельцев 
акциями в туристском секторе.[14] Кроме того, организация по управлению туризмом занимается во-
просом искоренения проблем нищеты в обществе, создавая экономическую выгоду выполняя план 
действий при непосредственной интервенции для повышения  зарплат, общей доходности и возможно-
стей.[8] Самое главное это выполнение программы действий на достижение устойчивого развития. 
Например, презервация, социокультурные проблемы и воздействие на окружающую среду, инвести-
ции, законодательство и формы проверок на срок 10 или 20 лет. Это может быть достигнуто при парт-
нерстве вместе взятых местной и региональной властей, общественных органов, общественного сек-
тора и местных жителей которые помимо заняты решением своих проблем. [4] 

Поддержание партнерства и взаимопонимания между предпринимателями и акционерами таких 
как места размещения "отели", власть и управление разных уровней, резиденты, достопримечательно-
сти и аттракционы, рестораны, спонсоры и образовательные центры является одной из приоритетных 
задач Органа по управлению туризмом.[11] Именно количество и надежность в отношениях между биз-
нес предприятиями и ОУД может эффективно повлиять на создание необходимых туристских ресурсов 
для пользования.[14] Каждая ОУД должна полностью учитывать возможный риск и найти правильный 
подход и план решений в случае кризиса или проблем в дестинации чтобы предвидеть и избежать 
возможные трудности в будущем. Это можно сделать при помощи координированной маркетинговой 
стратегии и основываясь на анализе риска. Существуют вариация дестинаций соответственно, где 
разные ОУД различаются по географическому принципу. Таким образом, существует пункты прибытия 
туристов как приморский и городской, региональный, районный и провинциальный, и сам государ-
ственный. [6] 

Различаются 3 типа ОУД и каждый свойствен определенной дестинации. Например, националь-
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ные туристские власти продвигают и проводят рекламу туризма на национальном уровне в других 
странах во всем мире. Государственная, региональная и провинциальные ОУД продвигают и управля-
ют туризм в зоне одной страны. А власть местного управления туризмом ответственна за управление в 
городах, селах, прибрежье и в горных местностях. Эти вышеперечисленные органы власти необходи-
мы для управления дестинациями для эффективного продвижения туризмом через поставленные цели 
ОУД местными предпринимателями. Проблемы, с которыми сталкиваются ОУД это потребности и тре-
бования предпринимателей и бизнес предприятий, правильный подход и отношение к клиенту, процесс 
создания бренда. [14]  

Успех не может быть ориентирован на целевых маркетологов, если у местных заинтересованных 
сторон одинаковое видение, поскольку они по своей природе сосредоточены исключительно на свои 
личные амбиции, ценности и потребности. [13] Поэтому местное самоуправление должно выработать 
план где все заинтересованные стороны должны работать как единая команда для обеспечения устой-
чивого развития и эффективности. VICA это модель как основа устойчивости для ОУД, на которую сто-
ит обратить внимание. [16] Это посетители, которые хотят удовлетворительного визита с высоким ка-
чеством обслуживания клиентов и доступной и достоверной информацией. Промышленность должна 
удовлетворять потребности клиентов, такие как безопасность, доступность и транспорт, чтобы помочь 
другим предприятиям процветать с учетом участия государственного и частного секторов. Сообщество 
ссылается на местных жителей, которые хотят, чтобы посетители тратили на местные объекты, притом 
окружающая среда должна быть сохранена. [17] Политика туризма, стратегическое планирование и 
управление играют важную роль для успеха и устойчивого. Таким образом, повестка дня развития де-
стинации должна быть связана с быстрым реагированием на изменения экологической политики. [10] 

Многие целевые заинтересованные стороны обеспокоены эффективностью деятельности ОУД, а 
также возвратом инвестиций. 

Управление эффективностью это особо важная тема, на которую нужно обратить внимание, по-
тому что она более обсуждаема в управлении туризма. Это процесс измерения эффективности опре-
деленной стратегии или действий одной организации.[7] Что касается того, что ОУТ требует объеди-
нить всех заинтересованных сторон, включая отели, транспортные компании, места размещения и ему 
также нужно акцентировать большое внимание своей работе с учетом особенностей “Призма эффек-
тивного управления” которая предложена Нийли и Адамс в 2002 году,  которая на рис.1 Призма состоит 
из: 1. удовлетворение потребностей акционеров и предпринимателей, 2. стратегии, 3. процессы, 4. 
требования от акционеров, 5. возможности.   Во-первых, призма состоит из удовлетворения потребно-
стей заинтересованных сторон. Что означает, на необходимость определить для организации ОУД ос-
новные заинтересованные стороны, чтобы отслеживать их потребности и условия. [6] Во-вторых, вклад 
заинтересованных сторон означает поиск подходящих инвесторов, умелых и гибких сотрудников по-
средством четкого взвешивания и анализа. Стратегия определяет, как будут достигаться цели органи-
зации. Таким образом, организация должна разработать свою стратегию для реализации и удовлетво-
рения потребностей заинтересованных сторон в то же время удовлетворяя и свои потребности. Чет-
вертая грань призмы — это процессы и план действий, которые необходимо тщательно подобрать, 
чтобы реализовать выбранную стратегию. Компания также подразделяется на четыре группы, которые 
включают создание туристического спроса, продуктов или услуг; управлять и удовлетворять спрос и 
регулировать спрос. Наконец, последний аспект — это организационные возможности, тесно связан-
ные с процессами организации и их реализацией, которые необходимы бизнесу. Крайне важно, чтобы 
такие компании выбирали подходящие возможности, такие как права сотрудников, практика, инфра-
структура и технологии обязательные для работы. [11] 

В связи с тем, что предположения в исследовании эффективного управления назначения и его 
успеха бесчисленны, эмпирические исследования все еще имеют свои бреши и недостатки. Тем не ме-
нее, исследование измерения эффективности относится к трем группам, один из которых, в частности, 
фокусируется на таких финансовых показателях, как рентабельность. Вторая группа обеспокоена раз-
витием продукта или услуг, и, наконец, третья группа — это самый широкий подход, рассматривающий 
эффективность бизнеса с точки зрения заинтересованных сторон. [15] 
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Рис.1.  Призма эффективности Нилли и Адамса (2002) 
 

В заключении, в статье упоминаются основные проблемы, с которыми сталкиваются ОУД. 
Например, наиболее важные функции, которые ОУД управляет пунктами назначения устойчиво и 
успешно это заданное видение долгосрочного, взвешенного назначения ответственности и соответ-
ствующих оперативных структур и ответственного принятия решений, которое включает местных заин-
тересованных сторон. Поскольку праздники становятся все более популярными в связи с увеличением 
числа путешественников в 21 веке, необходимо чтобы ОУД изменили характер туризма. Без учета уча-
стия различных заинтересованных сторон такие как местные предприниматели, удовлетворения по-
требностей туристов и клиентов, обеспечения инфраструктуры, удобства и доступности, управления и 
разработки политики и мониторинг производительности не позволяет руководителям и маркетологам 
выполнять потребности ОУТ. Несмотря на операционные и стратегические задачи, которые ОУД ре-
шает в качестве посредника среди целевых заинтересованных сторон различные модели управления 
дестинациями, предлагаемые для управления. Например, призма эффективного управления и измере-
ния производительности, предложенная Нийли (2007), в какой-то степени выгодна для ОУД и других 
заинтересованных групп. У ОУД есть некоторые проблемы и задачи итак, региональные и государ-
ственные органы должны в основном сосредоточить внимание на том, чтобы все работали совместно 
чтобы минимизировать негативное воздействие туризма и максимизировать доходы для процветания. 
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