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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
МИГРИРУЮЩИХ ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК НА 
ОСНОВЕ ХЛОРБУТИЛКАУЧУКОВ С РАЗНОЙ 
ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ ГРУППОЙ 

к.т.н., ассистент 

старший научный сотрудник 

к.т.н., научный сотрудник 

д.т.н., профессор  
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: с использованием метода газохроматографического анализа проведена оценка влияния 
компонентов вулканизующей группы на миграцию летучих органических соединений из резиновых уку-
порочных пробок на основе хлорбутилкаучуков. Установлено, что из пробок на основе хлорбутилкаучу-
ков мигрируют сероуглерод, карбонилсульфид, ацетон и другие углеводороды.  
Ключевые слова: газовая хроматография, летучие органические соединения, миграция, резиновые 
укупорочные пробки, инъекционные и инфузионные лекарственные препараты 

 
THE USE OF GAS CHROMATOGRAPHY FOR IDENTIFICATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS 

MIGRATING FROM RUBBER STOPPERS ON THE BASIS CHLORBUTYL RUBBER 
 

Guzhova Svetlana Vladimirovna, 
Simonova Nadezda Nikolaevna , 

Gadelshin Raul Nailevich, 
Khakimullin Yuri Nurievich 

 
Abstract: using the method of gas chromatographic analysis assessed the influence of curing components on 
the migration of volatile organic compounds from the rubber sealing tubes on the basis of 
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chlorbutylcaoutchouc. It was found that for tubes based on chlorbutylcaoutchouc migrate carbon disulphide, 
carbonyl carried, acetone and other hydrocarbons. 
Keywords: gas chromatography, volatile organic compounds, migration, rubber stoppers, infusion and 
injection pharmaceuticals 

 
На современном этапе отрасль производства резино-технических изделий не располагает эла-

стомерами, не выделяющими вещества в контактируемые с ними среды: воздух, жидкости [1]. Из резин 
может выделяться до 1-2% массы веществ. В контактируемых с резиновыми изделиями средах обна-
руживают несколько десятков соединений различной химической природы. Опасность вредного воз-
действия полимерных изделий определяется обычно токсичностью и химической активностью низко-
молекулярных веществ [2].  

Авторы работы [3] считают, что наиболее важное значение имеет миграция летучих органических 
соединений (ЛОС), т.к. она намного выше, чем растворимых и твердых частиц. Это можно объяснить 
тем, что различные компоненты реакционной среды остаются «закрытыми» в массе полимера после 
сепарации и очистки конечного продукта. В группу этих компонентов входят: растворители, следы ката-
лизатора, примеси, содержащиеся в используемых реагентах [4-5].  

Резиновые смеси, на основе которых изготавливаются укупорочные пробки, представляют собой 
сложную композицию, в состав которой входят кроме каучуков и большое количество низкомолекуляр-
ных химических соединений. 

В связи с этим неотъемлемой частью оценки биологической безопасности резиновых укупороч-
ных пробок должна являться идентификация и количественное определение всех видов ЛОС с исполь-
зованием газовой хроматографии. 

Целью данного исследования являлось определение влияния компонентов вулканизующей груп-
пы резиновых смесей на основе хлорбутилкаучуков (ХБК) на миграцию ЛОС в замкнутый воздушный 
объем, имитирующий сухие формы лекарственных препаратов.  

Пенициллиновые флаконы объемом 15 см3 укупоривались резиновыми пробками на основе ХБК 
и после заданного времени выдержки подвергались исследованиям. Накопление ЛОС проводилось в 
течение 14 суток. 

Анализ летучих веществ проводился на комплексе из трех хроматографов: хроматограф «Кри-
сталлюкс 4000М» с пламенно-ионизационным детектором и пламенно-фотометрическим (ПФД) селек-
тивным к серосодержащим соединениям, хроматограф «Кристалл 2000» с ПФД, хроматограф «Кри-
сталл 5000.2» с ПФД [6-8]. 

Экспериментальные исследования были максимально приближены к реальным условиям хране-
ния сухих и жидких форм ИЛП. 

Для оценки миграции ЛОС были подготовлены образцы пробок конструкции 1 на основе ХБК, от-
личающиеся вулканизующей группой. Базовый состав (контрольный образец): ХБК (80 м.ч.), БК-1675М 
(20 м.ч.), технический углерод (20,0 м.ч.), мел (20,0 м.ч.), литопон (25,0 м.ч.), магнезия жженая (3,0 м.ч.), 
стеариновая кислота (1,0 м.ч.), индустриальное масло И-8 (2,45 м.ч.), парафин (0,75 м.ч.), низкомоле-
кулярный силоксановый каучук (1,0 м.ч.), вулканизующая группа: оксид цинка (6,0 м.ч.), тиурам Д (0,2 
м.ч.) [9].  

Далее были изготовлены экспериментальные образцы с вулканизующей группой: оксид цинка 
(6,0 м.ч.), сера (0,2 м.ч.) без содержания тиурама Д (ускоритель вулканизации).  

Данные образцы были подвергнуты трехстадийной санитарно-гигиенической обработке. 
В таблице 1 представлены данные о выявленном составе мигрировавших ЛОС из одной пробки 

каждого образца после накопления в течение 14 суток в замкнутый воздушный объем 15 см3. 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что из экспериментального образца (1), в со-

ставе вулканизующей группы которого присутствует сера (S8), мигрировало меньшее количество серо-
углерода, в сравнении с контрольным образцом. Это можно связать, с распадом тиурама Д в контроль-
ном образце. Известно, что тиурам Д в процессе изготовления пробок претерпевает полное превраще-
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ние с образованием более токсичных веществ: диметилдитиокарбаматов; тетраметилтиомочевины, 
диметиламина, метилизоцианата, сероуглерода, карбонилсульфида [10]. 

 
Таблица 1  

Качественное и количественное содержание летучих органических соединений из образцов 
пробок конструкции 1 на основе ХБК 

Определяемые компоненты 
 

Концентрация, мг/м3 

Контрольный образец  Образец 1 

Сероводород - - 

Карбонилсульфид 20,0 20,0 

Сероуглерод 6,0 1,0 

Этан 3,1 3,7 

Пропан 2,5 2,5 

и-Бутан 2,4 4,8 

н-Бутан 46,1 - 

Изобутен + бутен-1 - 40,2 

н-Пентан - 16,0 

Изопрен 15,2 0,4 

Изогексаны - 68,1 

Циклогексаны 0,4 89,4 

н-Гексан 50,1 44,9 

Гексены 66,5 15,5 

Изогептаны 34,8 16,7 

Циклогептаны 11,4 3,8 

Гептены 12,2 - 

Бензол 3,2 2,5 

Метанол 0,8 6,0 

Изопропанол 2,0 1,1 

н-Пропанол 6,1 0,7 

трет-Бутанол 1,2 2,5 

изо-Бутанол 1,4 2,1 

Ацетон 4,3 15,1 

 
Установлено, что из пробок на основе резины на основе ХБК мигрирует большое количество уг-

леводородов, ароматических и кислородсодержащих соединений, это можно объяснить способом про-
изводства галобутилкаучуков. 

Галобутилкаучуки получают галоидированием БК в растворе с использованием в качестве рас-
творителей алифатических или хлорированных углеводородов, например, гексана, бензина, тетрахло-
руглерода. Концентрация бутилкаучука в бензине составляет около 13%, в нефрасе – 10% [11].  

В связи с этим, можно предположить, что выделение значительного количества углеводородов 
различных классов из пробок на основе ХБК, связано с миграцией из них примесей и остатков раство-
рителей, используемых при производстве самого каучука. Миграцию ацетона можно связать с окисли-
тельными процессами, происходящими в полимерной матрице пробки. 

С использованием газовой хроматографии проведены исследования по идентификации ЛОС, ми-
грирующих из укупорочных резиновых пробок на основе ХБК с разной вулканизующей группой. 

Проведенные исследования показали, что исключение из вулканизующей группы токсичного ти-
урама Д не исключает миграцию сероуглерода, а лишь уменьшает его количества. При этом из экспе-
риментальных образцов пробок на основе ХБК присутствует миграция большого количества углеводо-
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родов и ацетона. 
Вещества, мигрирующие из пробок и в последствие содержащиеся внутри флакона, при разве-

дении сухих форм лекарственных препаратов любым растворителем, по всей вероятности, также будет 
растворяться в нем, а затем вводиться внутримышечно или внутривенно.  
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ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Аннотация: Особо охраняемая природная территория - территория, в пределах которой обеспечива-
ется ее охрана от традиционного хозяйственного использования и поддержания ее естественного со-
стояния для сохранения экологического баланса на окружающих площадях, поддержания какого-либо 
вида возобновляемых природных ресурсов, а также в научных, учебно-просветительских, историко-
мемориальных и культурно-эстетических целях. 
Ключевые слова: природные заказники, болота, лесные угодья, природные ландшафты. 

 
FACTORS OF LAVIN FORMATION AND MOUNTAIN RANGE OF MOUNTAIN TERRITORIES 

 
Irazova M.A. 

 
Abstract: Snow avalanches are one of the natural phenomena generated by climatic and geomorphological 
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В Чеченской Республике, как и в других регионах охраны заслуживают, прежде всего, целостные 
ландшафты – комплексные памятники природы специального содержания – геологические, водные, 
ботанические, зоологические и др. [3,15]. 

Отсутствие системы особо охраняемых природно-ландшафтных и геолого-гидрологических объ-
ектов на территории Чеченской республики создали и создают условия для безнаказанного уничтоже-
ния биоразнообразия  ландшафтов [2,13]. 

В Чеченской Республике  созданы 8 государственных    биологических заказников из которых 5 
находится в равнинной части и 3 в горной. Создано более 40 ботанических, палеогеографических, гид-
рологических памятников природы. Количество памятников природы меняется, к сожалению, некото-
рые объекты не переносят испытание временем [4,16]. 

Государственный биологический заказник «Аргунский» организован в 1977 году в пригородных 
пойменных лесах рек Сунжа, Аргун и Джалка, на территории Грозненского и Гудермесского районов. 
Площадь заказника – 15 тысяч гектаров, в том числе: 8,7 тысячи гектаров лесных угодий, 6,3 тысячи 
гектаров садов, полей, огородов, пастбищ, сенокосов. Леса отнесены к первой группе водоохранных и 
почвозащитных, частично входят в зеленую зону города Грозного [5,9]. 

Государственный биологический заказник «Брагунский» организован в 1973 году. Площадь за-
казника – 17 тыс. га, в том числе: земли лесного фонда – 10,2 тыс. га. 
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Государственный биологический заказник «Степной»  расположен в Шелковском административ-
ном районе, в равнинной части территории Чеченской Республики. Общая площадь заказника – 52.0 
тыс. га. Обширные территории – более 48 тыс. га – заказника занимают сухие бурунные степи, 3,5 тыс. 
– лесокультуры и поля, 0,5 тыс. га – переувлажненные места, озера-болота [7,14]. 

Государственный биологический заказник «Парабочевский» организован в 1963 году. Площадь – 
12 тыс. га, в том числе: 6 тыс. га земель лесного фонда [6,8]. 

Государственный биологический заказник  «Зеленая зона г. Грозного» организован в 1977 году. 
Площадь – 19 тыс. га. [11]. 

Проблемы заповедного дела давно перестали волновать одних лишь ученных, охрана природы 
воспринимается сейчас как важная и актуальная задача всего общества. Загрязнение окружающей 
природной среды, истощение природных и минеральных ресурсов, сокращение площадей не тронутых 
человеческой деятельностью в природе, обеднение флоры и фауны – процессы, активно протекающие 
под негативным воздействием человека на окружающую среду [1,10]. 

В сохранении и восстановлении редких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных 
видов растений и животных, важную роль играет «Красная книга Чеченской Республики», в которой 
определен перечень редких и исчезающих видов растений, требующих  охраны [12]. 
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Аннотация: Лесные насаждения улучшают санитарно-гигиенические условия населенных мест. Они 
очищают воздух от пыли, гари и микробов, обогащают его кислородом и уменьшают скорость ветра, 
смягчают климат, уменьшают шумы, создают здоровую бытовую обстановку. Все это имеет большое 
значение для улучшения условий жизни в городах и крупных населенных пунктах 
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Леса выполняют исключительно важные не только для микроклимата, но и всей биосферы сре-
дозащитные функции и одновременно являются источником изучения огромного количества экологиче-
ски чистого возобновимого органического вещества. Экологическую роль лесов трудно переоценить, 
хорошо очищает воздух, загрязненный газами, пылью и сажей, что особенно важно для районов 
нефтедобычи и переработки. От местности и ее характера зависит водный баланс (величина поверх-
ностного стока, доля воды пополняющей грунтовые воды, и т.д.), гидрологический режим и что стано-
вится все важнее  - качество воды, ее чистота [12]. 

Рациональная температура в лесу в 2 раза и более ниже, чем на безлесной территории. Темпе-
ратура воздуха среди зеленых насаждений в жаркую погоду ниже на 4 – 80С и более. Леса, существен-
но снижая резкие перепады температуры, создают условия комфортных зон с эффективной темпера-
турой 17,2 – 21,70С. Освежающий эффект от транспирации одного дерева, растущего в благоприятных 
условиях, равен эффекту 10 комнатных кондиционерных установок.  

В лесных ландшафтах достаточное увлажнение почвенного покрова, увеличение относительной 
влажности воздуха. Местные погодные явления и ветровой режим. Весь лесной фонд Чечни имеет не-
оценимое почвозащитное, климаторегулирующее, водоохранное и санитарное значение [8,13]. 

Лес на площади в 1 га примерно в 10 раз больше увлажняет и освежает воздух, чем водный бас-
сейн тех же размеров. При 300С человек воспринимает влажность воздуха как понижение температу-
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ры. Поэтому лесные насаждения, повышая относительную влажность воздуха в летнюю жару пример-
но на 15 – 30 %, делают его более благоприятным для человека. 

Положительное влияние леса на окружающую среду весьма многогранна. Основное положи-
тельное воздействие лесов на окружающую природную среду заключается в стабилизации природных 
процессов. Леса регулируют водный баланс (величина поверхностного стока, доля воды, пополняющей 
грунтовые воды) и интенсивность снеготаяния. В процессе жизнедеятельности леса в дневное время 
поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Ежегодно образуется около 300 млрд. т кислорода. 
Наибольшей интенсивностью фотосинтеза отличаются дуб, береза, липа, сосна и другие деревья. Са-
нитарно-гигиенические функции лесных насаждений проявляются в том, что они поглощают углекисло-
ту и обогащают воздушный бассейн кислородом.  

Гидрологический и ветровой режим, выравнивают температурный режим, снижая амплитуду ко-
лебаний. Очищают атмосферный воздух от радиоактивных веществ и различных вредных для здоро-
вья человека и окружающей природной среды примесей техногенного происхождения (пыль, сажа, ток-
сические вещества); улучшают качество воды, снижают загрязнение окружающей среды техногенным 
шумом. Велика роль леса в образовании кислорода и поглощения углекислого газа, выделение фито-
циндов. Лесная растительность озонирует и ионизирует воздух [3,14]. 

Повышенная ионизация оказывает благотворное влияние на организм человека, способствует 
активности дыхательных ферментов, увеличивает биотоки мозга, повышает содержание кислорода в 
крови, снижает уровень сахара и фосфора, улучшает самочувствие и настроение, снимает усталость, а 
также способствует излечению от ряда заболеваний. Так лечебные свойства отрицательно заряженно-
го воздуха применяют при лечении бронхиальной астмы, бессонницы и переутомления. 

Количество легких отрицательных ионов зависит от состава насаждений. Заметно увеличивают 
количество легких ионов в воздухе береза, дуб, клены, сосна, рябина и другие древесные и кустарни-
ковые растения. В смешанном лесу легких ионов на 32 % больше, чем на открытой поляне, в городском 
воздухе количество их уменьшается в 5 – 7 раз. 

На использовании газоочистительных свойств древесно-кустарниковых насаждений основан 
принцип устройства санитарно-защитных зон вокруг селитебных территорий. Вредные газы в процессе 
транспирации поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей оседают на листьях, стволах и 
ветвях растений. Посадки, расположенные поперек потока загрязненного воздуха, разбивают первона-
чальный концентрированный поток на различные направления [7,10]. 

В городах и многих сельских населенных пунктах воздух сильно загрязняется пылью, поднимаемой 
ветром и транспортом, дымом и гарью от промышленных предприятий и автотранспорта. Подсчита-
но, что в городах в течение года осаждается из воздуха на 1 га от 3 до 6 т пыли и гари. Большая загряз-
ненность воздуха вредно отражается на здоровье людей. Лесные деревья обладают большой поверхно-
стью листьев (хвои), которая на 1 га леса достигает площади 10 га и больше. Воздух, проходя сквозь кро-
ны деревьев, как через фильтр, очищается от взвешенных в нем частиц пыли и гари, которые осаждаются 
на поверхности листьев и смываются в дальнейшем дождем. 

Природные процессы, исходно свойственные географической среде, в которой возник и развива-
ется город, протекают на территории города под его сильным влиянием. Зеленые насаждения, погло-
щая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют сохранению газового баланса в 
атмосфере, биологическому очищению приземного воздуха [4,9]. 

Действие древесной растительности на содержание вредных химических соединений в условиях 
селитебных ландшафтов проявляется также в способности деревьев к окислению паров бензина, керо-
сина, ацетона. Кроме того, зеленые насаждения способны улавливать и содержащиеся в воздухе ра-
диоактивные вещества. Листья и хвоя деревьев могут поглощать до 50% радиоактивного йода. Погло-
щаются растениями и различные вещества, содержащиеся в почве, например, тяжелые металлы 
[2,11]. 

Зеленые насаждения обладают большой испаряющей способностью. Они испаряют влаги в 20 
раз больше, чем занимаемая ими площадь, при этом значительно понижая, за счет процесса испаре-
ния влаги с поверхности листьев, температуру окружающего воздуха, поэтому в теплое время года и в 



24 OPEN INNOVATION 

 

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

районах с жарким климатом озеленение особенно полезно [5,15]. 
Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают углекислый газ 

и выделяют кислород. Это их свойство используют в условиях города. Зеленые насаждения по-
разному участвуют в этом процессе. Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели обыкно-
венной поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый - в 4,5 раза, липа крупнолист-
ная - в 2,5 раза [1,6]. 

Таким образом, лес обладает разносторонними полезными свойствами, поэтому он широко исполь-
зуется для улучшения санитарно-гигиенических условий населенных пунктов. 
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ABSTRACT. The obsidian sources on the Erzurum-Kars plateau have not been extensively surveyed, and 
their geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of artefacts from archaeolog-
ical sites in Georgia and Armenia produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Cau-
casian source analyzed so far. Their origins may lie in these poorly known deposits. 
The objective of the collaborative project held by the University of Erzurum and the French mission "Cauca-
sus" is to study the sources of obsidian in the Erzurum and Kars regions, in order to shed light on the intensity 
of exploitation of this material and to highlight the exchange networks that may have existed between north-
eastern Turkey and the southern Caucasus. 
The analyses that we have carried out on the samples taken during this exploratory survey have enabled a 
definite extension of the territory of circulation of this obsidian to western Transcaucasia. The lack of 
knowledge concerning the diffusion of obsidian from the regions of Erzurum and Kars appears thus for the 
moment mainly related to insufficient geochemical characterisation of the sources, confirming the importance 
of future surveys. 

 
Introduction 
The Erzurum-Kars plateau makes up the northern part of the East Anatolian High Plateau, formed by 

the northward convergence of the Arabian Plate with Eurasia, which began in the Early Miocene. The uplift of 
this region reached an average elevation of 2 km above sea level during the Middle Miocene (ca. 13-11 Ma) 
and the volcanic activity began immediately after the uplift. This volcanism extended to the entire region, pro-
ducing lava flows and pyroclastic products that are variable in their composition (from basalts to high silica 
rhyolites/obsidians). Although fissure eruptions dominated the volcanic activity, there are numerous small vol-
canic centres, corresponding essentially to central eruption sites (Yilmaz et al. 1998; Keskin et al. 1998; Sen-
gör et al. 2008). 
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These sources of obsidian in north-eastern Turkey (Erzurum and Kars regions) have not been exten-
sively surveyed, and their geochemical signatures are still poorly understood. Yet a significant number of arte-
facts from archaeological sites in Georgia and Armenia, which belong to different cultural contexts from the 
Middle Palaeolithic to the Iron Age, produced chemical compositions that are unrelated to any Turkish or Cau-
casian source analyzed so far. Their origins may lie in deposits of obsidian present in neighbouring areas of 
north-eastern Turkey(Chataigner et al. 2014).  

The collaborative project by the University of Erzurum and the French mission "Caucasus" has as its ob-
jective the study of sources of obsidian in this region, in order to shed light on the intensity of exploitation of 
this material and the exchange networks that may have existed with the southern Caucasus. 

Methods 
Surveys 
To obtain an exhaustive database on the sources of obsidian from NE Turkey, the first step is to con-

duct systematic geological surveys in order to identify the primary deposits (domes, flows) and secondary de-
posits (pebbles in the river beds) and to take samples for geochemical and geochronological analyses.  

The obsidian outcrops known at the present time only represent part of the actual extension of the de-
posits; the information found in geological publications or transmitted orally indicates the existence of obsidian 
in zones where it has never been studied.Moreover, the few samples known today for these sources and 
which circulate from laboratory to laboratory, come from earlier surveys that recorded the location of the sam-
ples in an imprecise or even erroneous manner ("misidentified" samples; Frahm 2010). To the criteria (accura-
cy, precision, reproducibility and validity) necessary for a valid study of provenance (Frahm 2012), it is neces-
sary to add a first condition, without which the other 4 unfortunately have no value: the exactness of the loca-
tion of sampling. If this basic piece of data is erroneous, any analysis, even of the highest qual ity, will give only 
incorrect results. Thus the phase of survey and inventory is fundamental.These methodical surveys will be car-
ried out following the technique used by Mouralis et al. (2002) in the centre of Turkey. A thorough study of the 
geological and geomorphological contexts as well as a detailed cartography will establish the exact locations 
of the obsidian deposits and the succession of eruptive episodes to which they belong.An initial exploratory 
survey of short duration was carried out in October 2011 in the provinces of Erzurum and Kars in order to 
evaluate theextent of the taskthatlay aheadin identifyingsourcesof obsidian in these regions. In this survey, 
organised by M. Isikli, professor at the Ataturk University of Erzurum, participated V. Cil, geologist Ph.D., As-
sist. (RAN) Prof. Dr., from the Atatürk University of Oltu Vocational School, Aysegul Akın, Assistant from the 
University of Erzurum, and C. Chataigner, director of the Caucasus mission of the MAEE (CNRS, Lyon, 
France).  

Region of Erzurum 
The Erzurum and Pasinler basins (fig. 1) were formed during the Miocene as a result of localised exten-

sions associated with the activity of major strike-slip faults when the Arabian and Eurasian plates collid-
ed(Chataigner et al. 2014). 

Situation 
Around Erzurum 
The basin of Erzurum is drained by the river Karasu, which is one of the two tributaries of the Euphrates. 

This basin, which was filled with lacustrine deposits during the Quaternary, is bordered on the north by the 
Dumlu Dağ and to the south by the Palandöken Mountains. Several sources of obsidian, both primary (domes, 
flows) and secondary (deposits in the rivers), were recorded.  

Basköy 
In his study on the volcanism of the region of Erzurum, Pasquaré (1971) mentions a large pyroclastic 

volcano NW of Basköy, which rises to a height of 600 meters above the plateau. This volcano presents a 
mantle of vitreous laminated tuffs, among which some layers consist entirely of pure obsidian up to 15-20 cm 
thick. This deposit has never been sampled.  
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Fig. 1. Map of the Erzurum-Pasinler region, with obsidian deposits (∆) and archaeological sites (★) 

mentionned in the text (after Brennan 2000; Chataigner et al. 2014). 
 

Güzelyurt (or Tambura) 
Pasquaré (1971) also mentions obsidian-rich pyroclastic cones in the Kible Tepe system, which 

presents parallel alignments in a SW-NE direction, and rises at the edge of the Erzurum plain upstream from 
Tambura (present village of Güzelyurt). Some obsidian samples, taken by T. Ercan “near Tambura”, ware 
dated by Fission Tracks to 6.90 +/- 0.32 Ma (plateau age) (Bigazzi et al. 1998), then analysed by different 
laboratories (Oddone et al. 1997; Delerue 2007; Frahm 2010; Chataigner et al. 2014).  

Certain authors consider this deposit to be the most important obsidian source in the Erzurum region 
(Frahm 2010). However, during a survey carried out in 2006 in this region, K. Kobayashi found only poor-
quality, small-grained obsidian there, and stated that this type of obsidian is not suitable for making tools be-
cause of its non-vitrified state and small grain size (Kobayashi and Sagona 2008). 

Adaçay  River 
A field survey near the Chalcolithic/Bronze Age site of Pulur (located in the village of Ömertepe, 12 km 

west of Erzurum) led to the discovery of water-worn obsidian cobbles, up to 20 cm in diameter, in the adjacent 
Adaçay river, which originates in the Palandöken Mountains (Brennan 1995). Other deposits located 
downstream were mentioned, south of Ilica, not far from the confluence with the Karasu river. (Poidevin 1998; 
Delerue 2007; Chataigner et al. 2014). 

Söğütlü 
West of Ömertepe, on the left bank of the Adaçay river, the eastern flank of the Güney Dağ is scattered 

with blocks of obsidian and, on the summit, this material is plentiful as loose stones in a kilometer-wide 
depression (Poidevin 1998). White ashy material containing obsidian fragments also appears in outcrops on 
the lower slope, near the vilage of Sögütlü; this formation was dated by Ar/Ar to 8.4 ± 0.2 Ma (Poidevin 1998). 
Four samples of obsidian from Güney Dağ were analysed, named  “Erzurum-Ömertepe” or “West Erzurum” 
(Poidevin 1998; Chataigner et al. 2014). 

Around Pasinler 
The Pasinler Basin is part of the headwaters of the River Aras, which drains east to the Caspian Sea. In 

historical times it has been an important trade and human migration route and it is likely that this has been the 
case throughout much of the Holocene (Collins et al. 2005). Obsidian pebbles are numerous in the Aras river 
(secondary deposits) and outcrops have been found north of Pasinler (primary sources).  

Aras River 
Upriver from the town of Pasinler, in the bed of the river Aras, many water-worn cobbles measuring up 

to 20 cm in diameter were found (Brennan 2000).  
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North of Pasinler  
The Büyükdere (or Malikom) river, which flows into the Aras near Pasinler, cuts through the dome of 

Ziyaret Tepe (or Karagüney Dağ) to the north of the village of Büyükdere (or Tizgi). On the east flank of the 
gorge are located five separate obsidian flows, each an outcrop up to several meters thick; they are inter -
bedded with obsidian-rich tuffs. Pebbles and small cobbles of obsidian also occur in the volcanic tuffs exposed 
on the west side of the gorge (Brennan 2000). These outcrops, discovered at the beginning of the 1990s, have 
been mentioned under various names by the laboratories that analysed a few samples: “Tizgi” (Bigazzi et al. 
1997 and 1998); “Pasinler”  (Poidevin 1998); Malikom Gorge (Brennan 2000); “Hasanbaba Dağ” (Frahm 
2010). Samples have been dated by Fission Tracks from 6.17 ± 0.28 Ma to 5.55 ± 0.26 Ma (plateau ages) 
(Bigazzi et al. 1997 and 1998) and by Ar/Ar to 5.4 ± 0.1 Ma (plateau age) (Poidevin 1998) 

In 2006, a new survey defined the locations of outcrops on the dome itself: between the villages of Ko-
tandüzü and Calyazı, and further north near Calyazı village (Kobayashi and Sagona 2008). The objective of 
the survey in the region of Erzurum was to verify the existence of the obsidian source near Basköy, mentioned 
by Pasquaré (1971), and to investigate the outcrops of Güzelyurt and Sögütlü (fig. 2)(Chataigner et al. 2014). 

Başköy 
The intra-mountain basin of Basköy is irrigated by a tributary of the Karasu, the Tuzla Çay river, which 

flows from the Palandöken Mountains. This depression appears to have once been occupied by a lake that 
progressively turned into a swamp. At the present time a dam on the Tuzla Çay has created a reservoir which 
occupies the western part of the basin of Basköy. Climatically the basin enjoys a favourable location, protected 
from the north winds by the nearby mountains; in spite of the altitude (nearly 2200 m), the village of Basköy is 
occupied throughout the year(Chataigner et al. 2014). 

Survey 
 

 
Fig. 2. Survey in the Erzurum region(Chataigner et al. 2014) 

 
The southern flank of the mountain Kusakli Dağ, which rises to the west of the village(fig. 3), is scattered 

with blocks of obsidian (GPS # 167: N 39°42.836’ E 41°08.985’; alt. 2147 m). The outcrop is visible mainly at 
the lower end of the slope; higher up, the blocks are more rare (GPS # 168: N 39°42.909’ E 41°08.9614’; alt. 
2203 m). Outcrops at other points on the mountain have been mentioned by the villagers. A thorough survey 
of the entire Kusakli Dağ is necessary. This obsidian is black in colour, opaque, sometimes striated with lighter 
bands. 

An archaeological site (Basköy Hüyük) was discovered on the left bank of the river Tuzla Çay, on the 
edge of the swampy depression (fig. 3). Early Bronze Age (Kuro-Arax culture) pottery sherds were collected 
there, as well as medieval pottery. (GPS # 170: N 39°41.828’ E 41°08.490’; alt. 2151 m). 
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Fig. 3. Intra-mountain basin of Basköy: obsidian deposit on the mountain of Kusakli and 

 the archaeological site of Basköy Hüyük(Chataigner et al. 2014) 
 

Güzelyurt (or Tambura) 
Going north, to join the valley of the Adaçay, we investigated the mountains to the south and west of 

Güzelyurt and passed the GPS point mentioned by Kobayashi and Sagona (2008); we found no obsidian. 
Shepherds from Güzelyurt, who have criss-crossed the mountains around the village for years, have con-
firmed that they have never seen obsidian in this sector, whereas they know the deposit of Basköy 
well(Chataigner et al. 2014). 

The origin of the obsidian sampled by T. Ercan “near Tambura” thus remains to be defined. It seems 
hardly probable that it comes from the immediate environs of the village. However, the region that extends to 
the west of Güzelyurt and includes the ranges of Tabye Dağ and Kible Tepe, should definitely be surveyed in a 
future mission. 

In the valley of the Adacay, the village of Sögütlü is situated near the foot of Güney Dağ (fig.  4). Small 
blocks of obsidian are scattered on the eastern flank of this mountain (GPS #177: N 39°53.403’ E 41°06.149’; 
1852 m), on the right bank of a torrent that carries down from the top a large quantity of blocks (up to 20 cm in 
diameter) and pebbles, that are deposited in the river Adaçay. The confluence of the two watercourses is 
situated near the village of Ömertepe where the archaological site of Pulur is located, which produced 
numerous obsidian artifacts (Chalcolithic – Late Bronze Age) (Brennan 2000). The obsidian of Güney Dağ is 
exclusively black, mainly matte and opaque(Chataigner et al. 2014). 

Sögütlü (or Ömertepe or Güney Dağ) 
 

 
Fig. 4. Obsidian source of Güney Dağ, near the village of Sögütlü(Chataigner et al. 2014) 
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At the south-west foot of the Karagüney volcano (or Ziyaret Tepe), on the left bank of the Büyükdere 
river (GPS # 155 N 40°03.976’   E 41°37.244’; alt. 2035 m) (fig. 5), is an outcrop of black obsidian that is 
shiny, very homogenous, of excellent quality. It was exploited in prehistory, as several artefacts were collec t-
ed, among which were a unipolar nucleus and a large blade(Chataigner et al. 2014). 

Pasinler 
 

  
 

Fig. 5. Obsidian source of Karagüney, north of Pasinler(Chataigner et al. 2014) 
 

On the way to the village of Kotandüzü (GPS # 156 N 40°04.666’   E 41°37.749’; alt. 2175 m), many 
blocks of obsidian (shiny black for the most part, but also black and red) are scattered on the ground. Farther 
north, the deposit appears in the cut made by the road in the earth beneath a forest (GPS # 157 
N 40°06.394’   E 41°38.913’; alt. 2273 m). 

The two other outcrops, discovered by Kobayashi along the road leading to Çalyazı (Kobayashi and Sa-
gona 2008), indicate the large extent of the obsidian source of Karagüney Dağ. A thorough survey is essential 
in the future to locate all the outcrops(Chataigner et al. 2014).   

On the west bank of the Büyükdere river, pebbles, cobbles and small outcrops of obsidian occur in vo l-
canic tuffs (GPS #152 N 40°04.671’   E 41°36.704’; alt. 1911 m; GPS #153 N 40°05.061’   E 41°36.848’; alt. 
1954 m). Near the village of Pelitli, scattered obsidian blocks are visible along the road leading north-west to 
Karakale, suggesting the presence of other outcrops nearby (GPS #154 N 40°06.303’   E 41°38.031’; alt. 2087 
m). 

Diffusion 
The archaeological artefacts brought back from the sources of Erzurum and Pasinler are very few. Most 

come from sites of these regions, as well as from the plain of Bayburt (Brennan 2000; Chataigner et al. 2014).  
In the region of Pasinler (fig. 1), the site of Sos Hüyük, occupied from the middle of the 4 th millennium to 

the end of the 2nd millennium (Late Chalcolithic, Early Bronze, Middle Bronze), and the sites of Tepecik Koy 1 
and Tepecik 2 (Bronze Age), have produced artefacts in obsidian that comes exclusively from the deposit situ-
ated north of Pasinler (Karagüney Dağ). The “Malikom Gorge” variant of this deposit is by far the most fre-
quent, the second “Karagüney” variant being represented by only one artefact (Brennan 2000). 

In the region of Erzurum, of the 20 samples coming from six Bronze Age sites (Pulur, Karaz, Cinis, Asi-
klar Höyük, Askale Höyük, Alaca Höyük) (fig. 1), only 4 come from the deposit situated to the north of Pasinler; 
the 16 other artefacts originate from  Güney Dağ (or Sögütlü) (Brennan 2000). The hypothetical deposit of 
Tambura is not represented(Chataigner et al. 2014).   

In the plain of Bayburt(fig. 6), which lies north-west of Erzurum on the south flank of the Pontides range, 
the obsidian of Pasinler North predominates: it is represented by 11 of the 12 samples analysed. The first 11 
artefacts come from a Chalcolithic site (Gundulak Tepe) and from 4 Early Bronze sites (Çaryiryolu Tepe 2, 
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Kilise Tepe, Ivikler Tepesi, Büyüktepe) (Brennan 1995 and 2000). The twelfth artefact, from Ivikler Tepesi, 
could come from the obsidian source at Erzincan analysed by Poidevin (1998). Brennan (2000) states that the 
relatively small quantity of material present in the Bayburt region, as well as the small size of individual frag-
ments, suggests infrequent contact between these areas. The restricted distribution of Erzurum obsidian may 
be due to the fact that access from the Erzurum plains is difficult due to the presence of 2 mountain ranges, 
the Palandöken Mountains to the south, and the KargapazarıMountains to the north (Brennan 2000). 

For the Near East, the following were attributed to the source of Pasinler: 
- an obsidian bladelet (TK 4082) from Kurdu(fig. 6), situated in SE Turkey, near the Mediterranean Sea, 

found in an Amuq E/Ubaid (5th millennium BC) level (Bressy et al. 2005). Frahm questions this attribution in 
affirming that the sources of Pasinler and Mus (south of Erzurum, west of Lake Van) are difficult to distinguish 
chemically. In fact, the obsidian of the region of Mus is very poorly known; only a few samples taken by T. Er-
can were analysed by Oddone et al. (1997) Delerue (2007) and Frahm (2010). However, we have recently 
been able to analyse 3 of these samples; their composition differs clearly for several elements (Ti, Nb, La, Ce, 
Cs, Zn) from that of Pasinler. The artefact of Kurdu definitely comes from Pasinler(Chataigner et al. 2014). 
 

 
 

Fig. 6. Diffusion of the sources of obsidian from the Erzurum-Pasinler region(Chataigner et al. 2014) 
 

- a small piece of obsidian from Domuztepe, situated not far from Kurdu in the Kahramanmarash 
plain(fig. 6), was found in a Halaf context (6th millennium BC) (Healey 2007). This obsidian of this piece is 
black with red inclusions. As the results of analysis have not been published, it is impossible to confirm (or in-
validate) this determination.  

- six of the artefacts from Tell Mozan in Syria, in the Khabur basin(fig. 6), were attributed by Frahm 
(2010) to the sources of Pasinler or Mus. These “Mus/Pasinler” artefacts come from contexts of the end of the 
3rd and 2nd millennia (2300-1300 BC).  

Frahm (2010) believes that Mus is the most probable origin for the obsidian of Tell Mozan, because the 
distance between the site and the deposit "is only" 200 km, while it is 340 km through mountainous terrain to 
Pasinler,and also because the Mus Plain is roughly halfway between the Bingöl and Nemrut Dağ sources, 
both of which were exploited at Tell Mozan. The analyses that we have carried out on the samples from Mus 
confirm the attribution of the artefacts of Mozan to Muş (Chataigner et al. 2014). 

Conclusion 
Throughout this exploratory survey we realised how poorly the obsidian sources of north-eastern Turkey 

are known and to what degree they represented a remarkable potential as a raw material, in abundance and in 
quality. 

An extensive work of survey remains to be accomplished, as the outcrops that we have observed only 
represent a part of the territory in which obsidian sources are present. The exact location of each deposit, the 
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volcanic context of the eruption from which it came, the conditions (relief, altitude, climate, populations, etc.) of 
accessibility to the material, all these parameters must be taken into account to carry out sampling accurately 
and to understand the possibilities for exploitation(Chataigner et al. 2014).  

The diffusion of obsidian from north-eastern Turkey appears to have been, in our present state of 
knowledge, mainly local, as the evidence from Near Eastern sites remains limited and (according to the au-
thors themselves) hypothetical. However, the analyses that we have carried out on the samples taken during 
this exploratory survey have enabled a definite extension of the territory of circulation of this obsidian to the 
western regions of Armenia and Georgia. The lack of knowledge concerning the diffusion of obsidian from the 
regions of Erzurum and Kars appears thus for the moment mainly related to insufficient geochemical charac-
terisation of the sources, confirming the importance of future surveys (Chataigner et al. 2014). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ 

к.т.н., зав. лаборатории электронного моделирования 
КГУСТА «Кыргызский Государственный университет  

строительства, транспорта и архитектуры им. Н, Исанова»  
 

Аннотация: В статье рассмотрены принципы построения стабилизированных систем электропитания 
повышенной стабильности и приведены примеры проектирования прецизионных импульсных и линей-
ных стабилизаторов с низким выходным сопротивлением на базе комплексного применения цепей от-
рицательной и положительной обратной связи по току.  
Ключевые слова: импульсный стабилизатор, линейный стабилизатор, прецизионный, обратная поло-
жительная связь по току, обратная отрицательная связь по току. 
 

 FEATURES OF CONSTRUCTION OF ELECTRONIC POWER SUPPLY SYSTEMS FOR ELECTRONIC 
DEVICES 

 
Tsybov Nikolay Nikolaevich 

 
Abstract: The article considers the principles for constructing stabilized power supply systems of increased 
stability and gives examples of the design of precision pulse and linear stabilizers with low output impedance 
based on the complex application of negative and positive current feedback circuits. 
Key words: impulse stabilizer, linear stabilizer, precision, reverse positive current coupling, reverse negative 
current coupling. 

 
Любое электронное устройство может функционировать только при наличии системы электропи-

тания и предполагает наличие вторичных источников питания (ВИП). 
ВИП представляют собой электронные устройства, преобразующие токи и напряжения первич-

ных источников в напряжения и токи, необходимые для проектируемого электронного устройства. 
ВИП подразделяются по типу напряжения питающей сети, по количеству используемых фаз, по 

величине выходного стабилизированного напряжения, по выходной мощности, по количеству выход-
ных каналов, по характеру стабилизации напряжения, по стабильности выходного напряжения. 

По характеру стабилизации напряжения системы питания подразделяются на линейные и им-
пульсные. 

В линейных системах электропитания входное переменное напряжения преобразуется с помо-
щью низкочастотного трансформатора, имеющего большие масса-габаритные показатели, выпрямля-
ется, фильтруется и подается на стабилизирующий узел. В линейных системах электропитания выход-
ное стабилизированное напряжение имеет туже полярность, что и входное питающее напряжение и 
величина выходного напряжения меньше нестабилизированного входного. 

Для импульсных стабилизируемых систем питания характерно отсутствие низкочастотного вход-
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ного трансформатора. В импульсных стабилизируемых системах питания входное питающее напряже-
ние выпрямляется, фильтруется и подаются на высокочастотный стабилизированный преобразова-
тель. Величина выходного напряжения в импульсных стабилизируемых системах питания может быть 
как выше, так и ниже входного напряжения и иметь любую полярность. 

Основными характеристиками стабилизируемых систем питания являются: - коэффициент  не-
стабильности выходного напряжения, величина выходного сопротивление источника,  уровень помех, 
создаваемый источником питания,  величина пульсаций выходного напряжения,  выходная мощность и  
КПД. 

Линейные стабилизаторы обладают рядом преимуществ перед импульсными системами пита-
ния, а именно: - меньшим уровнем создаваемых источником питания помех, меньшим временем вос-
становления, меньшим временем удержания, меньшими пульсациями выходного напряжения, мень-
шей нестабильностью выходного напряжения и тока. 

Тип системы питания и его характер стабилизации определяется разработчиком для каждого 
электронного устройства индивидуально.  

При проектировании электронных устройств применяются как импульсные, так и линейные си-
стемы электропитания. 

Не смотря на популярность и все преимущества импульсных систем электропитания, имеющих 
значительно лучший КПД и лучшие масса-габаритные показатели, применение линейных стабилизиро-
ванных источников питания является актуальным для ряда маломощных и прецизионных устройств. 

Основная масса современных электронных устройств не предъявляет жестких требований к точ-
ностным характеристикам систем электропитания. Для нормальной работы большинства цифровых и 
аналоговых компонентов современных электронных устройств вполне достаточно наличие питающего 
напряжения, общая нестабильность которого не превышает двух-трех процентов. Для этих целей по-
давляющее большинство систем электропитания строится по двухступенчатой схеме, при которой пер-
вой ступенью формирования питающего напряжения является входной сетевой преобразователь, а 
второй ступенью является линейный интегральный стабилизатор LDO с низким падением напряжения 
на выходном транзисторе. 

Для целей проектирования двухступенчатых систем электропитания ведущими производителями 
выпускаются модели интегральных линейных систем питания выходные напряжения от 0.5 до 35 V и 
рассчитанные на  токи нагрузки от 0.05 до 15 А. LDO - стабилизаторы достаточно стабильны. Их мо-
дуль максимальной погрешности стабилизации выходного напряжения не хуже (0.5-3)%, а коэффици-
ент стабилизации по току нагрузки находится в пределах от 0.1 % до 4 %. Наиболее известными произ-
водителями стабилизаторов с низким падением напряжения на регулирующем элементе на сегодняш-
ний день являются «National Semiconductor Corporation», «Analog Devices Inc.», «Advanced Analogic 
Technologies Inc.», «Internationnal Rectifier», «Liner Technology Corporation», «Maxim Integrated Products», 
«Texas Instruments Incorporated». 

Для специальных целей при проектировании прецизионных электронных устройств наряду с си-
стемами электропитания широкого применения  все чаще используются системы электропитания по-
вышенной стабильности по выходному напряжению и току нагрузки. При проектировании прецизион-
ных систем электропитания не вызывает больших сложностей создание стабилизированных систем 
питания с низким коэффициентом нестабильности выходного напряжения при изменении входного пи-
тающего напряжения. Более сложной задачей является создание систем стабилизированного питания 
с низким коэффициентом нестабильности выходного напряжения при значительном изменении тока 
нагрузки. Использование цепей с цепей с отрицательной обратной связью для решения этой задачи 
для ряда устройств становится не достаточным. Одним из методов, улучшающих показатели стабиль-
ности выходного напряжения при значительном изменении тока нагрузки, является комплексное при-
менение цепей с отрицательной и положительной обратной связями по току. Совместное применение 
цепей с отрицательной и положительной обратной связью на один-два порядка уменьшает коэффици-
ент нестабильности выходного напряжения при значительных изменениях тока нагрузки. Такое реше-
ние применимо при проектировании как линейных так и импульсных систем питания. 
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С целью достижение улучшенных характеристик стабилизированных систем питания ниже при-
ведены примеры комплексного применения цепей с положительной и  отрицательной обратной связью  
по току  

Линейная стабилизированная система электропитания 
Упрощенная схема прецизионного линейного термостабильного стабилизатора постоянного 

напряжения с компенсацией внутреннего сопротивления изображена на рис. 1 (заявка на изобретение 
№20170075.1 от 20.06.2017) [1].   

 
Рис. 1. Прецизионный линейный термостабильный стабилизатор постоянного напряжения 

с компенсацией внутреннего сопротивления 
 
Рассмотрим работу прецизионного линейного термостабильного стабилизатора, изображенного 

на рис. 1. 
Запуск стабилизатора происходит следующим образом. В момент подачи питания на вход стаби-

лизатора транзистор VT3 узла рассогласования сигнала ошибки 5 закрыт, так как в первоначальный 
момент времени на операционный усилитель ОУ1 питание от выходного напряжения стабилизатора не 
подается. Закрытое состояние транзистора VT3 обеспечивает для транзистора VT4 через резистор R4 
режим поступления открывающего тока. При этом узел опорного напряжения 1 запускается самостоя-
тельно импульсом тока через высокоомный резистор R1. В момент достижения выходного напряжения 
уровня, превышающего заданное значение выходного напряжения, с делителя напряжения 6 сигнал 
рассогласования поступает через резистор R12 на положительный вход операционного усилителя ОУ1 
узла рассогласования сигнала ошибки 5. В результате чего с выхода операционного усилителя ОУ1 на 
базу транзистора VT3 поступает сигнал положительной полярности, открывающий транзистор VT3. При 
этом часть тока, питающего транзистор VT4 выходного каскада стабилизатора 4, перераспределяется 
через приоткрытый транзистор VT3. Это приводит к частичному закрыванию транзистора VT4 выходно-
го каскада стабилизатора 4 и соответственно к снижению выходного напряжения до номинального зна-
чения. В случае уменьшения выходного напряжения от номинального значения с делителя напряжения 
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6 соответственно уменьшенный сигнал поступит на положительный вход операционного усилителя ОУ1 
узла рассогласования сигнала ошибки 5, что приведет к формированию запирающего напряжения для 
транзистора VT3 и открывающего напряжения для транзистора VT4 выходного каскада стабилизатора 
4, что в свою очередь приведет к повышению выходного напряжения до номинального значения. Ста-
билизатор отрабатывает уменьшение и увеличение выходного напряжения при любых дестабилизиру-
ющих факторах, но ввиду того, что меры обеспечения устойчивости к возбуждению тракта рассогласо-
вания в любом стабилизаторе всегда приводит к ограничению коэффициента усиления активных эле-
ментов стабилизатора, отработка изменения выходного напряжения происходит как правило частично.  

В предлагаемом устройстве улучшение параметров стабилизации достигается следующим обра-
зом: 

1. Повышение стабильности опорного напряжения обеспечивается за счет введенного стабили-
затора тока 3 в узел 1 опорного напряжения, который питает постоянным током стабилитрон VD1 ста-
билизатора тока 2, который в свою очередь питает стабилитрон VD2 основного опорного напряжения. 
Стабилизаторы тока 2 и 3 работают встречно и при изменениях напряжения питающей сети обеспечи-
вают неизменный ток в стабилитронах  VD1 и VD2, что обеспечивает высокую стабильность работы уз-
ла 1 опорного напряжения.  

2. Повышение стабильности выходного напряжения при изменении температуры окружающей 
среды обеспечивается применением в узле 1 опорного напряжения термокомпенсированных 
стабилитронов VD1 и VD2. Термостабильность предлагаемого стабилизатора дополнительно улучшена 
за счет введенного дополнительно в нижнее плечо делителя выходного напряжения 6 терморезистора 
Rt+, с положительным ТКС. При увеличении температуры окружающей среды номинальное 
сопротивление терморезистора Rt+ увеличивается. Это приволит к тому, что величина сигнала 
отрицательной обратной связи, в виде падения напряжения на нижнем плече делителя выходного 
напряжения 6, увеличивается, что приводит  к тому, что транзистор VT3 открывается, а транзистор VT4 
выходного каскада стабилизатора 4 закрывается и увеличенное в связи с повышением температуры 
выходное напряжение уменьшается до номинального значения. 

3. При увеличении тока нагрузки ввиду конечного значения внутреннего сопротивления любого 
реального источника напряжения выходное напряжение частично падает и сигнал отрицательной об-
ратной связи, усиленный узлом рассогласования ошибки не может полностью скомпенсировать умень-
шение выходного напряжения. Стабильность выходного напряжения при изменениях тока нагрузки 
обеспечивается следующим образом. Введенный дополнительно в стабилизатор тока 3 датчик тока Ri 
при увеличении тока нагрузки создает падение напряжения, являющееся сигналом положительной об-
ратной связи, которое складывается с падением напряжения, снимаемого с делителя выходного 
напряжения 6. Суммарный сигнал поступает на вход операционного усилителя ОУ1 узла рассогласова-
ния ошибки 5, что приводит к дополнительному закрытию транзистора VT3 и открытию транзистора VT4 
выходного каскада стабилизатора 4. В результате чего уменьшенное выходное напряжения при увели-
чении тока нагрузки увеличивается и достигает номинального заданного значения. При фиксированном 
токе нагрузки устройство позволяет с помощью регулировки номинала датчика тока Ri полностью ком-
пенсировать влияние внутреннего сопротивления стабилизатора на изменение выходного напряжения.  

Импульсный стабилизатор 
Блок схема импульсного термостабильного стабилизатора постоянного напряжения с регулируе-

мым внутренним сопротивлением изображена на рис. 2 и его составных частей на рис. 3 и рис. 4. (за-
явка на изобретение №20170098 от 20.06.2017) [2].   

Импульсный термостабильный стабилизатор постоянного напряжения с регулируемым внутрен-
ним сопротивлением работает следующим образом, далее импульсный стабилизатор. 

При подключении питающей сети напряжение 220 V 50 Гц подается через синфазный фильтр 10 
на силовой выпрямитель 11 и на узел питания цепей управления. Синфазный фильтр фильтрует син-
фазные помехи, создаваемые импульсным стабилизатором, а также фильтрует помехи, приходящие из 
сети. Отфильтрованное питающее напряжение подается на выходную часть узла 14 корректировки ко-
эффициента мощности (ККМ), выполняющего роль бустерного преобразователя, позволяющего рав-
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номерно потреблять мощность из сети. Так так узел 12 питания цепей управления питается непосред-
ственно от синфазного фильтра 10, то его выходные напряжения подаются на цепи управления сразу 
же с момента подачи питающего напряжения на синфазный фильтр 10.  

 

 
Рис. 2. Импульсный термостабильный стабилизатор постоянного напряжения с регулируемым 

внутренним сопротивлением 
 

 
Рис. 3. Блок схема узла шим-контроллера преобразователя напряжения 
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Рис 4. Блок схема узла формирования выходного напряжения 

 
В момент подачи питающего напряжения на синфазный фильтр 10 на выходе узла 3 формирова-

ния выходного напряжения сигналы отрицательной обратной связи с делителей 8 выходного напряже-
ния, с дополнительных резистивных делителей напряжения 16 и 17, отсутствуют. При отсутствии сиг-
налов обратной связи узел 7 шим-контроллера преобразователя напряжения выдает через драйвер 2 
ключей верхнего и нижнего уровня на силовой узел 1 преобразователя импульсы управления с мини-
мальной скважностью. Усиленные силовым узлом 1 преобразователя напряжения импульсы управле-
ния подаются на вход узла 3 формирования выходного напряжения и с помощью выходного выпрями-
теля 4 и LC-фильтра 5 преобразуются в постоянное выходное напряжение. Когда выходное напряже-
ние начнет превышать номинальное значение через оптрон 20 узла 3 формирования выходного 
напряжения сигнал отрицательной обратной связи по напряжению подается через делитель 8 выход-
ного напряжения узла 7 шим-контроллера преобразователя напряжения на положительный вход инте-
грального импульсного шим-контроллера 15.  

При сигнале отрицательной обратной связи по напряжению при превышении номинального его 
значения  интегральный импульсный шим-контроллер 15 формирует управляющие импульсы увели-
ченной скважности, которые через драйвер 2 ключей верхнего и нижнего уровня, далее через силовой 
узел 1 преобразователя напряжения подаются на узел 3 формирования выходного напряжения, где 
выпрямляются, фильтруются и формируют уменьшенное выходное напряжение. В случае если выход-
ное напряжение уменьшено до значения меньшего, чем номинальное. То сигнал обратной связи по 
напряжению будет способствовать уменьшению скважности на выходе интегрального импульсного 
шим-контроллера 15 и выходное напряжение начнет увеличиваться. 

Стабилизация выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды происхо-
дит следующим образом. 

При повышении температуры окружающей среды выходное напряжение повышается. Сигнал о 
превышении температуры через оптрон 20 подается на вход делителя 8 выходного напряжения. При 
этом сопротивление терморезистора 18, включенное в нижнее плечо делителя 8 выходного напряже-
ния, увеличивается и соответственно увеличивается по величине сигнал отрицательной обратной свя-
зи по напряжению, подаваемый на положительный вход интегрального импульсного шим-контроллера 
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15, который при этом на своем выходе увеличивает скважность управляющих импульсов, что приводит 
к понижению выходного напряжения до номинального значения. 

В случае увеличения тока нагрузки с датчика 6 тока узла 3 формирования выходного напряже-
ния, информация о токе нагрузки в виде напряжения, пропорционального току нагрузки подается на 
дополнительные резистивные делители 16 и 17. Дополнительный резистивный делитель 16 формиру-
ет сигнал о перегрузке по току нагрузки, а дополнительный резистивный делитель 17 формирует сиг-
нал положительной обратной связи по току нагрузки для обеспечения режима компенсации падения 
выходного напряжения при увеличении тока нагрузки. При этом в качестве датчика тока 6 вместо рези-
стора используется датчик Холла. 

В случае если величина тока нагрузки превысит максимально-допустимое значение, то с допол-
нительного резистивного делителя 16 сигнал о перегрузки поступает на вход защиты интегрального 
импульсного шим-контроллера 15, который прекращает подавать управляющие импульсы через драй-
вер 2 ключей верхнего и нижнего уровня на силовой узел 1 преобразователя напряжения. 

Стабилизаторы при комплексном применении цепей отрицательной и положительной обратной 
связи позволили получить при изменении входного напряжения на ± 20 % коэффициент нестабильно-
сти выходного напряжения не хуже 0.0165 %, а коэффициент нестабильности выходного напряжения 
при значительном изменении тока нагрузки (от 0.01 А до 50 А) не хуже 0.0006% , что соответствует 
значению внутреннего сопротивления источника, равного Rвнут.=0.000014 Ом.  
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМОВЫХ 
АКТИВНЫХ ПОМЕХ В РЛС 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы анализа эффективности компенсации шумовых актив-
ных помех при использовании различных методов формирования весовых коэффициентов. Приведен-
ные результаты моделирования показывают необходимости учета особенностей при разработке под-
системы защиты от шумовых активных помех. 
Ключевые слова: автокомпенсатор помех, активная помеха, весовой коэффициент, адаптивный алго-
ритм. 
 
CONSIDERATIONS WHEN BUILDING A SUBSYSTEM OF PROTECTION AGAINST NOISE JAMMING IN 

RADAR SYSTEMS 
 

Gusev Alexey Vasilyevich 
 

Abstract: the article deals with the analysis of the efficiency of compensation of noise active interference by 
using different methods of forming weighting coefficients. Simulation results show the necessity of taking into 
account the peculiarities in the development of the subsystem of protection against noise jamming.  
Key words: compensators of interference, active interference, the weighting factor, the adaptive algorithm. 

 
В рамках решения задач разработки новых образцов, усовершенствования существующего во-

оружения и военной техники, большое значение отводится повышению помехозащищенности РЛС. От 
успешного повышения помехозащищенности зависит обнаружение целей РЛС в сложной сигнально-
помеховой обстановке. 

Повышение помехозащищенности РЛС связано с вопросами защиты РЛС от шумовых активных 
помех (ШАП) воздействующих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны (БЛ ДНА). 

Методам уменьшения влияния ШАП по БЛ ДНА на характеристики РЛС посвящено большое ко-
личество отечественных и зарубежных работ. При этом к основной мере защиты от такого типа помех, 
реализованной в РЛС, относят устройства, построенные либо на базе автокомпенсаторов с корреляци-
онными обратными связями (КОС), либо с прямым вычислением корреляционной матрицы помех 
(КМП) и формированием весовых коэффициентов (ВК) путем непосредственного обращения матрицы 
(НОМ).  

В статье рассматриваются особенности, которые необходимо учитывать при построении авто-
компенсаторов (АКП) шумовых активных помех. 

Одной из первых особенностей является выбор метода вычисления ВК в АКП. Весовые коэффи-
циенты могут быть сформированы по определенным алгоритмам с помощью цифровых или аналого-
вых устройств. Различают оптимальные и адаптивные алгоритмы (рис.1).  
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Рис. 1. Классификация алгоритмов 

 
Оптимальные алгоритмы определяются соответствующими критериями эффективности и приме-

нимы при известных параметрах сигнала и помех. 
Адаптация заключается в накоплении независимых выборок помеховых сигналов, их статистиче-

ской обработке и расчете ВК. Этот процесс называется обучением устройства обработки и продолжа-
ется до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. По виду обучения адаптивные алгорит-
мы делятся на две категории:  

 рекурсивные алгоритмы;  

 алгоритмы прямого решения.  
Достоинства рекурсивных алгоритмов заключаются в относительной простоте их технической ре-

ализации, как в аналоговом, так и в цифровом виде, а также способность к самокоррекции промежуточ-
ных ошибок вычислений. Главный недостаток – малая скорость сходимости к оптимальному решению. 
Следует также отметить, что для устройств с замкнутой петлей обратной связи актуальна проблема 
устойчивости. Немаловажной проблемой является выбор коэффициента усиления цепи обратной свя-
зи при изменении на входе АКП мощности активной помехи [1, с. 22]. 

Алгоритмы прямого решения применяют в процедурах с разомкнутой петлѐй обратной связи. 
Скорость адаптации таких процедур намного выше скорости процедур с обратной связью. Прямые ал-
горитмы очень чувствительны к ошибкам вычислений и требуют больших вычислительных затрат. 
Сложность вычислений заключается в формировании КМП, ее обращении и получении ВК  [1, с. 104]. 
Используя различные численные методы при обращении КМП получаемый результат одинаковый, ме-
тоды отличаются по количеству осуществляемых операций и ошибками вычислений. Это необходимо 
учитывать при выборе специализированных ЭВМ или вычислителей (процессоров), которые помимо 
этой задачи решают задачи обнаружения и измерения (реализуются совокупность сложных алгорит-
мов). 

Адаптивный алгоритм с НОМ помех является безукоризненным с теоретической точки зрения, но 
на практике может оказаться совершенно неприемлемым вследствие своей низкой численной устойчи-
вости. Собственные числа и собственные векторы КМП являются случайными. Задача заключается в 
компенсации помех с плохо обусловленной или вырожденной КМП. Для решения данной задачи при-
меняется так называемый метод регуляризации. Вместо выборочной корреляционной матрицы рас-
сматривается регуляризованная матрица вида [1, с. 112]: 



OPEN INNOVATION 45 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

aEXX
k

1 k

1j

H
jj  



, 

где a – параметр регуляризации. 
Анализ применения метода регуляризации показывает, что эффективность компенсации помех 

существенно улучшается. При этом эффективность зависит от выбора параметра регуляризации. Если 
этот параметр выбран чрезмерно большим, то ВК слабо реагирует на наличие внешних помех, и по-
этому выходное отношение сигнал/помеха оказывается малым. Если параметр регуляризации выбран 
чрезмерно малым, то ВК хорошо реагирует на внешние помехи и обеспечивает их подавление. К сожа-
лению, пока нет четких рекомендаций по выбору параметра регуляризации. В этой ситуации необходи-
мо принимать этот параметр, равный мощности собственного шума. При большой интенсивности ис-
точников помехи область допустимых значений параметра регуляризации существенно расширяется. 

Эффективность подавления ШАП зависит от коэффициента корреляции активной помехи в ос-
новном и компенсационном канале. В РЛС такие каналы имеют сложное построение и состоят из набо-
ра устройств. Декорреляция помехи обусловлена расположением антенн основного и компенсационно-
го канал, неидентичностью амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, уровнем собствен-
ных шумов, наличием сигнальной составляющей в компенсационном канале. 

Расстояние между фазовыми центрами антенн основного и компенсационного каналов влияют 
на время запаздывания помехи при прохождении в тракте обработки. При увеличении расстояния 
между фазовыми центрами основной и компенсационной антенны снижается степень корреляции по-
мехи в трактах обработки, приводящая к снижению коэффициента подавления помехи. При разносе 
фазовых центров (150 см) коэффициент подавления АКП с КОС значительно уменьшается (10 дБ) [2, с. 
52]. 

Для выполнения задач обнаружения и измерения необходимо обеспечить высокую идентичность 
тракта обработки РЛС. Однако вследствие различных факторов создать абсолютно одинаковые тракты 
не удается. Существуют системы коррекции частотных характеристик каналов. Однако их применение 
ведет к усложнению тракта обработки или к появлению дополнительных алгоритмов, что потребует 
дополнительных вычислительных ресурсов. Даже с появлением новой элементной базой не стоит пре-
небрегать наличием неидентичности АЧХ и ФЧХ. Так, при различии в 10% АЧХ и ФЧХ в основном и 
компенсационном каналах коэффициент подавления АКП с КОС снижается на 10 дБ при отношении 
сигнал/помеха на входе 30 дБ (рис. 2). 
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Рис. 2. Временная реализация сигнала помехи до и после компенсации при несовпадении АЧХ и 
ФЧХ основного и компенсационного каналов 
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Одним из требований к построению тракта обработки сигнала является минимальный коэффи-
циент шума. Различные уровни собственных шумов в трактах влияют на эффективность компенсации 
ШАП. При повышении уровня собственного шума в основном канале на выходе АКП с КОС возрастает 
уровень некомпенсированных остатков активных помех, и как следствие, уменьшение коэффициента 
подавления (рис. 3). 

 
 
 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
100

85

70

55

40

25

10

5

20

35

50

Помеха на 

входе АКП

Помеха на 

выходе АКП

Шум в 

канале

Ампл. В дБ

отсчеты

Рис.3. Временная реализация сигнала помехи до и после компенсации при увеличении уровня 
собственного шума 

 
 

Отраженный от цели полезный сигнала принимается апертурой антенны и поступает в основной 
и компенсационный канал. В цепях адаптации произойдет настройка и на выходе АКП сигнальная со-
ставляющая может быть скомпенсирована. Для исключения сигнальной составляющей из компенсаци-
онного канала применяют: 

 ненаправленную ДНА с провалом на главный лепесток основного канала, с коэффициентом 
усиления равном уровню БЛ ДНА; 

 узкие сканирующие антенны АКП по азимуту и широкие по углу места для избирательного 
приема сигнала от источника активных помех; 

 режекторный фильтр для подавления полезного сигнала в цепях корреляционной обратной 
связи; 

 способ включения во времени для настройки АКП ШАП с запоминанием ВК перед излучени-
ем [3, с. 45]; 

 настройку АКП ШАП в конце рабочей дистанции, где уровень сигнальной составляющей ми-
нимальный. 

Эту особенность необходимо учитывать на этапе проектирования РЛС. 
Количество ШАП не являет детерминированным событием. Поэтому необходимо учесть количе-

ство источников ШАП и создать необходимое количество компенсационных каналов. Если количество 
источников помех превышает количество компенсационных каналов, то коэффициент подавления 
уменьшается, повышается уровень шумов на выходе АКП и затрудняется обнаружение полезных сиг-
налов. Повышается вероятность пропуска целей с низкой эффективной отражающей поверхностью. 
Так при воздействии на одноканальный АКП с КОС двух источников активных помех с уровнем мощно-
сти 30 дБ и 10 дБ на входе, коэффициент подавления составляет всего лишь 10 дБ (рис. 4). 
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Рис. 4. Временная реализация сигнала помехи до и после компенсации при наличии двух источ-
ников помех 

 
Таким образом, анализ результатов показал, при разработке подсистемы защиты от ШАП необ-

ходимо выбрать метод вычисления ВК в зависимости от реализации алгоритма первичной обработки 
сигналов и время включения АКП, установить количество компенсационных каналов в зависимости от 
количества постановщиков ШАП, уменьшить влияния неидентичности каналов приема за счет приме-
нения специальных мер, учесть разнос фазовых центров при конструировании антенн, уменьшить уро-
вень собственных шумов приемных каналов за счет применения устройств с низким коэффициентом 
шума. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования техногенного сырья в дорожном 
строительстве. Дана характеристика фосфогипса. Определена оптимальная влажность грунтовой 
составляющей и фосфогипса, которая соответствуют 20%.  Отражены этапы исследования по 
изучению свойств дорожных покрытий на основе фосфогипса и других активаторов.  
Ключевые слова. Фосфогипс, техногенное сырье, дорожное строительство, активирующие добавки. 
 

THE POSSIBILITY OF USING PHOSPHOGYPSUM IN ROAD CONSTRUCTION 
 

Dunaevsky Dmitry Alexandrovich 
 
Abstract. In the article the possibility of the use of technogenic raw in road building. The characteristic of 
phosphogypsum. The optimal humidity of the soil component and phosphogypsum, which correspond to 20%. 
Reflects the stages of study on properties of road surfaces on the basis of phosphogypsum and other 
activators. 
Key words. Phosphogypsum, industrial materials, road construction, activator. 

 
В настоящее время в дорожном строительстве продолжаются поиски путей снижения матери-

альных и энергетических затрат. Одним из возможных вариантов подобного подхода является замена 
традиционных каменных материалов на альтернативные - укрепленные местные грунты. Тем более, 
что методы технической мелиорации позволяют использовать даже некондиционные с точки зрения 
дорожного строительства вида грунтовых составляющих. 

В течении ряда лет проводились исследования над созданием дорожно-строительных материа-
лов на основе многотоннажных промышленных отходов щелочного и кислого характера [1-3]. На осно-
ве, этих отходов, базируясь на знании химизма воздействия химических реагентов на дисперсные по-
роды и возможности регулирования этих свойств, были разработаны дорожно-строительные материа-
лы, являющиеся альтернативой природным каменным [4,5]. В таких материалах глинистые породы в 
сочетании с отходами качественно видоизменяют первоначальные свойства, образуя монолитный, 
прочный и морозоустойчивый конструктивный слой дорожной одежды, не уступающим по своим свой-
ствам слою, устроенному из традиционных каменных материалов. Стоит отметить, что шламогрунто-
вые материалы на основе щелочного отхода – известкового шлама отвечают требованиям I – III клас-
сов прочности и пригодны для устройства оснований автодорог всех дорожных категорий. В настоящей 
работе приводятся результаты исследований по созданию дорожно-строительного материала на осно-
ве крупнотоннажного отхода производства фосфорсодержащих удобрений. Проблема фосфогипса не 
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нова, но по-прежнему актуальна, поскольку производство одной тонны фосфорной кислоты приводит к 
получению 4,5- 5,5 т фосфогипса, а утилизация его ничтожно мала. В мире, в том числе и в России, 
проведен большой комплекс работ по изучению свойств фосфогипса, технологий его переработки и 
направлений его использования в народном хозяйстве. Уровень использования фосфогипса в про-
шлые годы достигал порядка 2,5 млн. т/год, т.е. более 10% годового выхода. Однако, в настоящее вре-
мя, из-за дороговизны энергоносителей, транспортных перевозок, сокращения объема строительства, 
потребление фосфогипса снизилось практически до 0,5%. На сегодняшний день только в республике 
Башкортостан хранится свыше 25 млн. т фосфогипса. Это число весьма приблизительно, и отвалы по-
прежнему растут, отвоевывая все новые и новые пространства. Известны работы исследователей по 
вовлечению фосфогипса в дорожное строительство, но эти работы немногочисленны и в них описано 
использование вяжущих, полученных при обжиге фосфогипса. Как правило, для того чтобы подверг-
нуть обжигу фосфогипс, необходимо его отмыть от кислоты. Этот путь далеко не экономичен, но 
наиболее распространен. Однако, многие исследователи считают, что можно  разработать дорожно-
строительные материалы на его основе без дополнительной подготовки, т.е. используя тот материал, 
который находится в отвалах и получить при этом достойные механические свойства [6,7].  

Фосфогипс, отобранный непосредственно с конвейера, представляет собой белую, рыхлую мас-
су с влажностью 43% и слабокислой реакцией, соответствующей 0,03н. раствору кислоты (pH 4). По 
дисперсности фосфогипс подобен песку пылеватому в гранулометрическом составе, которого преоб-
ладают частицы крупной пыли (частицы размером 0,05- 0,01мм). Безусловно, фосфогипс с такой влаж-
ностью не может быть использован для устройства оснований дорожных одежд, однако в отвалах 
влажность фосфогипса колеблется от 15 до 23%, что позволяет использовать его в качестве компонен-
та для укладки в слой основания дорожной одежды, так как оптимальная влажность грунтовой состав-
ляющей и фосфогипса соответствуют 20% (рис. 1) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 . Кривая стандартного уплотнения для фосфогипса 
 
Основным критерием отбора пригодности материалов для устройства оснований дорожных 

одежд служил интегральный показатель прочности образцов в возрасте 90 суток твердения, сформо-
ванных при оптимальной влажности смесей и уплотненных при давлении 15МПа. 

Были проведены исследования в несколько этапов. На первом этапе исследовались вяжущие 
свойства самого фосфогипса. Было установлено, что механическое уплотнение образцов способствует 
частичному удалению кристаллизационной воды из фосфогипса и превращению его из дигидрата в 
полугидрат, который после твердения образцов во влагокамере придает образцам некоторую проч-
ность. Образцы фосфогипса к возрасту твердения 90 суток набирали прочность 0,3 МПа в водонасы-
щенном состоянии, однако после первого цикла испытаний замораживание-оттаивание сразу же раз-
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рушались, то есть образцы не морозостойки. 
На втором этапе исследовалась система фосфогипс: активатор. В качестве активатора был ис-

пользован цемент М 400. Было установлено, что введение в систему до 4,5% цемента не способствует 
формированию прочности образцов, сказывается кислый характер отхода. Наличие в системе более 
5% цемента приводит к твердению системы, в которой фосфогипс играет роль наполнителя.  

На третьем этапе изучались вяжущие свойства системы фосфогипс: глинистый грунт. В резуль-
тате исследований установлено, что подобная система не набирает необходимой прочности (не менее 
1 Мпа) даже при твердении 180 суток, следовательно, такой состав не пригоден в качестве основания 
дорожной одежды. 

На четвертом этапе исследований была изучена система фосфогипс- известковый шлам- глини-
стый грунт.  Были исследованы составы с разным сочетанием фосфогипса и известкового шлама.  

Проведенные исследования доказывают возможность использования в дорожном строительстве 
подобных материалов для устройства оснований дорожных одежд с нормируемыми показателями II - III 
класса прочности для устройства оснований автодорог III -V дорожных категорий. Вовлечение фосфо-
гипса в дорожное строительство там, где это экономически целесообразно, позволит не только снизить 
материалоемкость и энергоемкость дорожного строительства, но и благотворно скажется на улучшении 
окружающей среды [8].  
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные виды автомобильного транспорта, предназначен-
ного для индивидуального пользования населения. Также проанализированы достоинства и недостатки 
в работе по перевозке пассажиров. Приведены существующие виды общественного транспорта города 
Белгорода. 
Ключевые слова: пассажирские перевозки, маршрутизация, передвижение, автопарк, городской 
транспорт, автомобилизация, маршрутные такси. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ROAD TRANSPORT IN FRONT OF PASSENGERS IN THE 
CITY OF BELGOROD 
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Baklanova Marina Alexandrovna, 
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Abstract: In this paper, the main types of motor vehicles intended for individual use of the population are con-
sidered. Also, advantages and disadvantages in the work on passenger transportation are analyzed. The ex-
isting types of public transport of the city of Belgorod are given. 
Keywords: passenger transportation, routing, transportation, fleet, city transport, motorization, fixed-route tax-
is. 

 
В настоящее время автомобильный транспорт является неотъемлемой частью экономического 

развития страны. Состояние транспортной отрасли определяется величиной автопарка, развитием ав-
тодорожной сети, а также ее работоспособностью. В Российской Федерации за последние 10 лет 
наблюдается высокий рост уровня автомобилизации, по данным статистики на 2016 год, на одну тыся-
чу человек приходилось 294 автотранспортных средства, что превышает показатели 2006 года на 40%.  

Ведущая роль автотранспорта на транспортном рынке страны обуславливается рядом преиму-
щественных показателей. Основными из них являются: подвижность, мобильность, доставка «от двери 
к двери», высокие скоростные показатели, обеспечение сохранности груза, маневренность, широкая 
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сфера применения по территориальному признаку. В качестве основных недостатков автомобильного 
транспорта можно выделить следующее: большая топливная энергоемкость и металлоемкость, высо-
кая себестоимость, низкая производительность единицы подвижного состава, загрязнение окружающей 
среды.  

На сегодняшний день общественный транспорт менее популярен, чем индивидуальный автомо-
бильный транспорт, который ассоциируется, как высококачественный и удобный вид передвижения, 
однако пассажирский транспорт обладает объективными преимуществами в сфере городских перево-
зок. Быстрый срок окупаемости, экономичность, транзитное передвижение по строго установленному 
маршруту, без необходимости организации дополнительных парковочных площадок, компактность, 
решение проблемы заторов.  

В современном мире население имеет такую распространённую потребность, как перемещение 
на довольно значительные расстояния, так и в черте города. С общественной точки зрения для насе-
ления важен удобный доступ к автомобильному и пассажирскому транспорту и его использование.  

В городе Белгороде муниципальным управлением разработаны основные маршруты перемеще-
ния общественного парка автомобилей. В состав пассажирского транспорта входят автобусы большого 
и малого класса, безрельсовые механические транспортные средства и маршрутные такси. 

Сегодня в сфере оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в Белгородской агломе-
рации МУП «ГПТ» (рис.1) является крупнейшим перевозчиком.  

Предприятие имеет собственный парк автобусов и троллейбусов, включающий в себя более 200 
единиц техники, высококвалифицированный штат сотрудников, позволяющий осуществлять беспере-
бойную работу по выполнению муниципального заказа, собственную производственную базу, поддер-
живающую подвижной состав в должном техническом и санитарном состоянии. 

 

 
Рис.1. Белгородский пассажирский транспорт 

 
Предприятием обновлен подвижной состав – приобретено 105 единиц новых автобусов марки 

«Лиаз», «Нефаз» на компримированном топливе, 20 единиц троллейбусов марки «Витовт». Списочная 
численность работающих составляет более 600 человек, из них водители автобусов – более 200 чело-
век, водители троллейбусов – более 90 человек. 

В настоящее время промежуточное положение по уровню обслуживания между перевозками 
пассажиров маршрутными видами городского транспорта и такси занимают маршрутные такси. Тради-
ционные варианты обслуживания пассажиров массовыми видами наземного городского пассажирского 
транспорта не удовлетворяют в полной мере возросшим потребностям населения в передвижении. 

Перевозки пассажиров маршрутными такси в городских условиях  организуются по направлени-
ям, которые не могут обслуживаться другими видами пассажирского транспорта, или параллельно по 
заранее рассмотренным и утвержденным маршрутам в автобусах малой или особой малой вместимо-
сти. Пассажиропотоки по таким направлениям, как правило, не так значительны для массовых видов 
транспорта, но, в свою очередь, стабильны во времени и устойчивы по территориальному признаку. 
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Так же одной из причин использования маршрутных такси является необходимость замены автобусов, 
двигающихся по заданному маршруту, в период назначенного дежурного движения.  

Преимущественное использование населением маршрутных таксомоторных перевозок и личного 
транспорта связано с рациональным сочетанием удобства с экологичностью перевозок в автобусном 
сообщении. Так же существует возможность одновременного обслуживания необходимой группы лю-
дей, что в дальнейшем делает поездку более комфортабельной, а также позволяет частично учесть 
индивидуальные потребность и пожелания пассажиров. 

С увеличением числа легковых автомобилей продолжает падать средняя скорость передвижения 
автотранспорта по городу Белгороду. В то же время расширение дорог и строительство новых весьма 
затруднено (а в центре города - недопустимо). Более того, развитие дорожной инфраструктуры лишь 
стимулирует новый виток автомобилизации. Происходящая ситуация охватила все крупнейшие города 
мира и явно свидетельствует о том, что в городах личный автотранспорт не справляется со своей ос-
новной функцией – перевозкой граждан от мест проживания к местам приложения труда, являясь при 
этом основным источником загрязнения окружающей среды.  

Решением транспортной проблемы городов является обеспечение 90% пассажирских перевозок 
общественным транспортом (включая такси). В этом случае за счет высокоэффективных перевозок 
основной доли пассажиропотока средствами ГПТ существующая дорожная сеть высвобождается для 
нужд, которые не могут быть обеспечены ГПТ: экстренные службы, спецтранспорт, перевозка грузов, 
срочные поездки. Увеличение доли ГПТ в городских пассажирских перевозках достигается совместно 
двумя средствами: улучшением работы общественного транспорта; ограничением использования 
частного автотранспорта.  

Пассажир выбирает между автомобилем и общественным транспортом по оценке качеств: ско-
рость, регулярность (надежность) сообщения, комфорт, стоимость. Варьированием этих параметров 
можно привлечь граждан отказаться от поездки на автомобиле в пользу общественного транспорта, что 
в свою очередь позволит уменьшить количество выброса загрязняющих веществ в окружающую среду 
и снизить уровень загруженности улично-дорожной сети.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов обеспечения вентилируемости одежды 
специального назначения. На основе систематизации и анализа вариантов конструктивно-
технологических решений существующих моделей спецкостюмов выявлено новое конструктивное ре-
шение размещения вентиляционного отверстия на участках деталей рукавов. 
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METHODS OF APPLICATION OF THE VENTILATION SYSTEM COMPONENTS IN THE CLOTHES OF 
SPECIAL PURPOSE 

 
Korinteli Anna Mikhaylovna, 
Cherunova Irina Viktorovna 

Abstract. This work is devoted to study ways of ensuring that intelliremote clothing for special purposes. On 
the basis of systematization and analysis of variants of constructive-technological decisions of the existing 
models of ODUs identified a new design solution of placing vents in areas of the parts of the sleeves. 
Keywords: special clothing, ventilation openings, designing clothing, fit sleeve, heat transfer. 

 
Специалистам часто приходится работать в условиях повышенного механического и термиче-

ского воздействия, что напрямую связано с рабочим травматизмом. Согласно статистическим данным 
Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда [1] доля рабочих, заня-
тых во вредных условиях, составляет более 35 %. 

К одной из причин травматизма относят неудовлетворительные гигиенические условия труда. 
Обеспечение необходимой механической и термической защиты осуществляется при условии исполь-
зования костюмов специального назначения. С учетом существующих требований при производстве 
такой одежды свойственно применение многослойных материалов повышенной плотности. Это стано-
вится причиной формирования отрицательных значений показателей гигиенического комфорта челове-
ка, которые в значительной мере определяются воздухопроницаемостью всей оболочки одежды из 
текстильных многослойных материалов [2].  
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Увеличение количества защищающих слоев материалов, применение дополнительных поверх-
ностных отделок повышает устойчивость к механическим воздействиям и воздействиям к высоким 
температурам, что является необходимым условием при подборе материалов для специальных ко-
стюмов противотеплового назначения [3]. Сохранение высокой работоспособности человека в услови-
ях повышенных температур возможно при увеличении теплоотдачи выделяемой влаги под одеждой, 
которая достигается за счет совершенствования конструкции одежды.  

Учитывая обозначенную зону, размещать что предлагается такие отверстия на участках, которые 
характеризуются наименьшей вероятностью прямого термического и механического воздействия, но 
при движении открытых для свободного воздухообмена 

К основным видам таких элементов относятся: отлетные кокетки в области спинки и переда, ла-
стовицы в нижней части проймы, отверстия внизу пройм рукавов, вверху шаговых швов, по всей длине 
боковых швов, вентиляционные щелевидные отверстия с застежкой-молнией или с клапаном, изделие 
с эффектом «дымовой трубы» [4]. Систематизация данных о конструктивных особенностях костюмов 
специального назначения показала, что наиболее распространенным элементом конструкции, для 
вентиляции являются щелевидные отверстия. Щелевидные вентиляционные отверстия в области 
спинки и задней поверхности рукава повышает плотность теплового потока с поверхности тела на 22,1 
%, улушая тепловое состояние человека [4] (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Условия теплообмена человека при введении вентиляционных отверстий на раз-

личных участках изделий 
 
Учитывая обозначенную зону, размещать что предлагается такие отверстия на участках, которые 

характеризуются наименьшей вероятностью прямого термического и механического воздействия, но 
при движении открытых для свободного воздухообмена. 

Определена область расположения конструктивного воздухообмена: кокетка спинки + рукав. В 
качестве основы конструктивного решения рукава костюма с повышенной вентиляцией предложен ру-
кав покроя «реглан», при втачивании которого оставляются вентиляционные отверстия в области 
пройм спинки (рис 2).  
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Рис. 2. Вариант расположения вентиляционных отверстий 

 
Анализ данных о существующих вариантах конструктивных элементов специальной одежды, 

обеспечивающих вентилируемость пододежного пространства позволил установить эффективные 
участки конструкции вентиляционных отверстий: кокетка спинки + рукав. Выявлено модельно-
конструктивное решение рукава «реглан» для специальной одежды для высокотемпературных условий 
труда. 
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Существует проблема оптимизации движения точки переменной массы (центр масс космического 

аппарата - КА) в гравитационном поле. Она включает в себя выбор, прогнозирование, оптимизацию и 
расчет траекторий управляемых объектов.  Большой вклад в решение указанной проблемы внес про-
фессор Азизов Ахмед Ганиевич. Его ученики продолжают получать существенные результаты в данной 
области. Ниже приведены некоторые результаты,  полученные ими в последнее время. Вариационная 
задача в постановке Лоудена заключается в определении управлений (величина и направление реак-
тивной силы) и оптимальных траекторий точки, движущейся с ограниченным секундным расходом мас-
сы m. Относительная скорость истечения продуктов сгорания с считается постоянной. Несмотря на ак-
туальность и многочисленные исследования проблема определения аналитических решений на актив-
ных участках оптимальной траектории в центральных и тем более в нецентральных гравитационных 
полях до сих пор остается нерешенной. Поэтому приходится аппроксимировать эти участки точками 
соединения или отказываться от критерия оптимальности, или использовать численное интегрирова-
ние. Импульсная теория хорошо разработана, но на практике такая аппроксимация часто не отражает 
истинного маневра. Метод Лоудена, основанный на введении базис-вектора и функции переключения, 
позволил нам свести указанную проблему к проблеме интегрирования некоторых замкнутых гамильто-
новых систем четырнадцатого порядка по участкам нулевой (m=0), промежуточной (0< m < m~ ) и мак-

симальной ( m = m~ ) тяг.  
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  Такое обстоятельство дает возможность использовать аппарат аналитической механики, разви-

тый для гамильтоновых систем. Здесь r
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сопряженные им множители, 


 ; g


( r


) – гравитационное ускорение.  

В случае центральных гравитационных полей  к настоящему времени известны для участков 
промежуточной тяги (ПТ) семь, а для участков максимальной тяги (МТ) пять общих интегралов.  В слу-
чае осесимметричных полей гамильтоновая система четырнадцатого порядка имеет для участков ПТ  
четыре, а для участков МТ три известных общих интеграла. В случае ограниченной задачи трёх тел 
для участков промежуточной тяги известны только два общих интеграла. Этих интегралов недостаточ-
но для определения общего решения дифференциальных уравнений вариационной задачи. Поэтому 
представляет интерес определение частных интегралов и частных решений. К методам нахождения 
частных решений гамильтоновых систем относятся: метод Леви-Чивита, использующий знание только 
некоторого числа интегралов или инвариантных соотношений, находящихся в инволюции (этот метод 
добавляет к имеющимся интегралам инвариантные соотношения, недостающие до сведения задачи к 
квадратурам) ; метод Леман-Филе, использующий знание неполного интеграла уравнения Гамильтона-
Якоби; а также метод Докшевича , основанный   на анализе структуры  интегралов, которые ещё не 
найдены для данной системы дифференциальных уравнений.   

Такой подход позволил нам найти ряд аналитических решений дифференциальных уравнений 
вариационной задачи для активных участков. Аналитически полученные опорные траектории имеют 
ряд преимуществ по сравнению с численно построенными решениями. Они не связаны с вопросами 
сходимости, позволяют заранее определить начальные значения множителей Лагранжа (составляю-
щие базис-вектора), обеспечивают непрерывность параметров траектории при изменении режима си-
лы тяги и содержат важные функциональные зависимости между параметрами точки (КА) и парамет-
рами траектории.  

К настоящему времени нами получены следующие основные результаты: 
Показана возможность использования аппарата аналитической механики, развитого для гамиль-

тоновых систем, в качестве инструмента нахождения опорных траекторий в задачах небесной балли-
стики. Проанализирована возможность применения при отыскании частных интегралов и частных ре-
шений  для ряда задач оптимизации траекторий методов Леви-Чивита, Леман-Филе и Докшевича. По-
казано, что метод Леман-Филе приводит к более частным результатам, чем метод Леви-Чивита. Метод 
Докшевича может работать и в случаях, когда нет известных интегралов или они не находятся в инво-
люции. 

Выяснена принципиальная трудность сведения вариационной задачи к квадратурам на активных 
участках в  центральных, осесимметричных и других гравитационных полях. 

Методами Леви-Чивита и Леман-Филе  найден ряд новых частных  решений задачи о минимиза-
ции характеристической скорости на участках промежуточной тяги в центральном ньютоновском поле, в 
случае предельного варианта задачи двух неподвижных центров и в поле двух неподвижных центров. 
Показано, что найденные участки промежуточной тяги могут быть практически использованы для по-
строения конкретных перелетов. Например, для центрального ньютоновского поля решена задача о 
повороте плоскости и линии апсид эллиптической орбиты с минимумом расхода массы. 

Разработана методика применения метода Якоби для анализа участков ПТ. Получены квадрату-
ры для этих участков в случае центральных полей. Получена функциональная зависимость числа ак-
тивных участков от числа постоянных интегрирования аналитических решений. Эта зависимость поз-
воляет определить структуру траектории и число точек переключения. 

На основе  метода Докшевича проведен анализ и выяснена структура общих интегралов для 
участков максимальной тяги в случае центрального ньютоновского поля. В плоском случае найдены 
два частных интеграла, находящихся в инволюции. Найдено каноническое преобразование, которое 
позволило свести систему дифференциальных уравнений вариационной задачи к автономной и инте-
грируемой. Получено решение, соответствующее движению с максимальной касательной тягой по рас-
кручивающимся спиралевидным кривым. Решена задача об оптимальном  уходе с эллиптической ор-
биты.  

Сведена к квадратурам вариационная задача на участках максимальной тяги в центральном ли-
нейном поле в случае, когда годографом базис-вектора является эллипс. Показано, что решением ряда 
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вариационных задач в случае, когда движение происходит в тонком сферическом слое центрального 
ньютоновского поля с тягой, близкой к трансверсальной, будет с достаточной степенью точности реше-
ние задачи, полученное для центрального линейного поля.  

Показано, что при определенных начальных условиях участком максимальной тяги в централь-
ном линейном поле может быть дуга окружности. Это решение нашло применение  в случае централь-
ного ньютоновского поля при рассмотрении ряда прикладных задач, когда движение происходит в тон-
ком сферическом слое. Решена задача о мягкой встрече с минимальным расходом массы двух точек, 
движущихся по одной и по двум различным компланарным круговым орбитам в центральном ньюто-
новском поле.  

Следуя методу Леви-Чивита, найден  класс частных решений для участков промежуточной тяги 
задачи о минимизации характеристической скорости в случае гравитационного поля двух неподвижных 
центров. Области существования траекторий зависят от значений гравитационных параметров непо-
движных центров. Найдены соотношения, определяющие величину и направление тяги, а также ско-
рость точки  через начальные условия, отношение масс центров притяжения  и расстояние между ни-
ми.  Найдена зависимость расхода массы от начальных условий.  

Используя метод Докшевича,  проведен анализ  структуры общих интегралов для участков ПТ в 
случае гравитационных полей двух неподвижных центров и в случае предельного варианта двух непо-
движных центров, то есть выяснено, от каких переменных должны зависеть новые, пока не найденные, 
общие интегралы дифференциальных уравнений вариационной задачи.  

В случае предельного варианта двух неподвижных центров для задачи о минимизации характе-
ристической скорости на участках промежуточной тяги методом Леви-Чивита и методом Докшевича 
найдены классы частных решений, которым соответствуют траектории,  лежащие в плоскостях, пер-
пендикулярных силовым линиям однородного поля, а также расположенных на конической поверхности 
с вершиной в неподвижном центре, ось симметрии которой совпадает с линией центров. Найдены 
ограничения на область существования траекторий. Получены законы изменения массы и направления 
силы тяги.  

Методом Докшевича найден ряд частных интегралов и аналитических решений для участков 
промежуточной тяги вариационной задачи о движении точки в  случае круговой ограниченной задачи 
трёх тел. Массы центров притяжения соизмеримы. Центр с большей массой – неподвижный, а второй 
центр движется относительно первого по круговой орбите. В числовых примерах в качестве гравитаци-
онных параметров взяты их значения для Земли и Луны. 

Рассмотрен вопрос об осуществимости найденных программных движений при автоматическом 
управлении в случае различных гравитационных полей. Решены задачи о стабилизации полученных 
движений точки  до асимптотической устойчивости по первому приближению. В качестве программных 
управлений взяты направляющие косинусы реактивной силы и реактивное ускорение. Для каждых кон-
кретных случаев найдены линейные регуляторы, обеспечивающие асимптотическую устойчивость  
рассматриваемых программных движений.  Выяснено, программу каких переменных следует изменять 
в каждом конкретном случае для стабилизации невозмущенного движения.   

Полученные результаты  могут служить инструментом нахождения опорных траекторий в зада-
чах небесной баллистики и могут быть применены для решения конкретных задач перелета.  
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Аннотация: построение оптимальной модели является неотъемлемой частью решения задачи иден-
тификации, которая является центральной во многих проблемах теории управления. В данной статье 
проведен эксперимент по решению задачи идентификации в узком смысле с помощью метода 
наименьших квадратов (МНК). 
Ключевые слова: идентификация, параметрическая идентификация, метод наименьших квадратов. 

 
В книге Эйкхоффа дано следующее определение «Задача идентификации формулируется сле-

дующим образом: по результатам наблюдений над входными и выходными переменными системы 
должна быть построена оптимальная в некотором смысле модель, то есть формализованное пред-
ставление этой системы» [1].  

Параметрические модели описываются заданными в явной форме аналитическими зависимо-
стями, содержащими параметры, подлежащие идентификации. В свою очередь, зависимости пред-
ставляют собой параметрические модели конечной размерности. Параметры представляют собой зна-
чения величин, определяющих выход модели [2].  

Задача параметрической идентификации состоит в определении структуры и параметров систе-
мы по наблюдениям [2]. Методами параметрической идентификации определяются неизвестные ко-
эффициенты уравнения объекта или передаточной функции. 

Классическим подходом к определению параметров является метод наименьших квадратов 
(МНК) [3]. 

Для вычислительного эксперимента был выбран некоторый процесс, описываемый точными 
структурами: 

𝑥1 = 𝑎1𝑢1 + 𝑎2𝑢2
2 + 𝑎3𝑢3

2/3
                                                                         (1) 

𝑥2 = 𝑎12
𝑢1 + 𝑎2 sin(𝑢2) + 𝑎3𝑢3                                                                  (2) 
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𝑥3 = 𝑎1 cos(𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4                                                                (3) 

Далее рассмотрим применение МНК для оценивания параметров 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 на примере структу-
ры (1). Критерий МНК имеет вид: 

𝐹(𝐴,𝐵, 𝐶) =  
1

𝑆
∑ (𝑥�̅� − 𝑥𝑖)

2𝑠
𝑖=1 =

1

𝑆
∑ (𝑎1𝑢1𝑖 + 𝑎2𝑢2𝑖

2 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 − 𝑥1𝑖)
2𝑠

𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛. (4) 

Объем выборки S возьмем равным 100. Далее необходимо взять частную производную (4) по 

𝑎1, 𝑎2, 𝑎3.  

{
 
 

 
 
𝜕𝐹

𝜕𝑎1
=

1

𝑆
∑ 2𝑢1𝑖(𝑎1𝑢1𝑖 + 𝑎2𝑢2𝑖

2 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 − 𝑥1𝑖)
𝑠
𝑖=1

𝜕𝐹

𝜕𝑎1
=

1

𝑆
∑ 2𝑢2𝑖

2 (𝑎1𝑢1𝑖 + 𝑎2𝑢2𝑖
2 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 − 𝑥1𝑖)
𝑠
𝑖=1

𝜕𝐹

𝜕𝑎1
=

1

𝑆
∑ 2𝑢

3𝑖

2

3 (𝑎1𝑢1𝑖 + 𝑎2𝑢2𝑖
2 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 − 𝑥1𝑖)
𝑠
𝑖=1

                                         (5) 

Полученную систему алгебраических уравнений (СЛАУ) преобразуем в вид (6): 

{
 
 

 
 𝑎1𝑢1𝑖

2 + 𝑎2𝑢2𝑖
2 𝑢1𝑖 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 𝑢1𝑖 = 𝑥1𝑖𝑢1𝑖

𝑎1𝑢1𝑖𝑢2𝑖
2 + 𝑎2𝑢2𝑖

4 + 𝑎3𝑢3𝑖

2

3 𝑢2𝑖
2 = 𝑥1𝑖𝑢2𝑖

2

𝑎1𝑢1𝑖𝑢3𝑖

2

3 + 𝑎2𝑢2𝑖
2 𝑢

3𝑖

2

3 + 𝑎3𝑢3𝑖

4

3 = 𝑥1𝑖𝑢3𝑖

2

3

                                                           (6)  

 
На следующем этапе решаем СЛАУ. Для этого был применен метод Крамера. Находим опреде-

лители матриц ∆, ∆𝑎1 , ∆𝑎2 , ∆𝑎3 . В результате получаем значения параметров: 𝑎1 =
∆𝑎1

∆
, 𝑎2 =

∆𝑎2

∆
, 

𝑎3 =
∆𝑎3

∆
. С новыми параметрами находим значения 𝑥𝑖

^ вышеописанных структур при уже известных 

исходных значениях структур 𝑥𝑖. 
 На практике часто возникают помехи, поэтому добавим пяти- и десятипроцентную помеху к ре-

зультату на выходе. После проведения вышеописанных расчетов получим результаты моделирования 
при точно выбранной структуре модели, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1   

Результаты моделирования при точной структуре модели 

Зависимость модели 
Уровень помехи 

0% 5% 10% 

𝑥1 = 𝑎1𝑢1 + 𝑎2𝑢2
2 + 𝑎3𝑢3

2/3
 

𝑎1 0,5 0,569 0,638 

𝑎2 2 1,961 1,922 

𝑎3 1 0,988 0,976 

Ошибка моделирования 𝛔 0% 1,667% 3,41% 

𝑥2 = 𝑎12
𝑢1 + 𝑎2 sin(𝑢2) + 𝑎3𝑢3 

𝑎1 3 3,002 3,003 

𝑎2 2 1,825 1,65 

𝑎3 1 1,061 1,121 

Ошибка моделирования 𝛔 0% 0,67% 1,364% 

𝑥3 = 𝑎1 cos(𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4 

𝑎1 2 2,155 2,309 

𝑎2 3 3,05 3,119 

𝑎3 1 0,997 0,994 

Ошибка моделирования 𝛔 0% 2,135% 4,279% 

 
На рисунке 1 представлены графики c кривыми истинных значения 𝑥3 и полученных значений с 

помощью МНК 𝑥^ (структура модели (3)). 
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Рис. 1. Графики зависимости значения x от s при помехах 0%, 5%, 10% 

 
Анализируя таблицу 1 и рисунок 1 следует вывод, что при условии отсутствия помех, МНК 

работает идеально, то есть ошибка моделирования не наблюдается. При добавлении помех 
результаты ухудшаются, но не катастрофично. В большинстве практических задач с такой ошибкой 
можно работать. 

Далее рассмотрим ситуацию при наличии ошибки в выборе структуры модели, что на практике 
встречается повсеместно. Для примера выбрана (3). 
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Таблица 2 
Результаты моделирования при наличии ошибки в структуре модели (3) 

Зависимость модели 
Уровень помехи 

0% 5% 10% 

𝑥𝑠1 = 𝑎1 cos(0,8𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4 

𝑎1 2,423 2,614 2,804 

𝑎2 2,554 2,578 2,603 

𝑎3 0,999 0,996 0,993 

Ошибка моделирования 𝛔 11,318% 12,41% 14,023% 

𝑥𝑠2 = 𝑎1 cos(0,6𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4 

𝑎1 2,959 3,227 3,494 

𝑎2 1,899 1,856 1,813 

𝑎3 0,997 0,994 0,99 

Ошибка моделирования 𝛔 27,414% 29,783% 32,466% 

𝑥𝑠3 = 𝑎1 cos(0,4𝑢1) + 𝑎2𝑢2
1/2

+ 𝑎3𝑢3
4 

𝑎1 2,513 2,842 3,172 

𝑎2 1,728 1,607 1,487 

𝑎3 0,994 0,991 0,987 

Ошибка моделирования 𝛔 28,421% 32,29% 36,305% 

 
Очевидно, что ошибка моделирования в сравнении с таблицей 1 многократно возросла. Даже в 

ситуации отсутствия помехи ошибка составляет более 10%. Это неприемлемо в решении большинства 
практических задач.  

Проведенный эксперимент показывает, что выбор структуры модели, является важным этапом 
при параметрической идентификации. То есть малейшая неточность приводит к значительной ошибке 
моделирования, что крайне негативно влияет на исследование рассматриваемого процесса. Поэтому 
при такой ситуации целесообразно использовать методы непараметрической идентификации . В 
будущем планируется проанализировать работу методов непараметрической идентификации. 
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Часто в старинных храмах мы видим красивые разноцветные мозаики в окнах. Эти мозаики 

называются витражом. Например, в храмах романского стиля  использовались сюжетные витражи. 
Также они являлись отличительной особенностью готической архитектуры. Стоить отметить, что и у 
нас они существовали еще с 12 века, но не пользовались такой популярностью, как в Западной Европе.  

Витраж очень тонкое и изысканное искусство. Оно используется и как декоративный элемент и 
как архитектурный. Классический витраж выполняется в виде панно (декоративной композиции), кото-
рая собирается из различных кусочков разноцветного стекла. Часто эти кусочки расписывают красками. 
Скрепляют всю композицию с помощью обжига. Многие технологии витража дошли до нас с древних 
веков. Это горячая эмаль, перегородчатая и витражная. 19 и 20 век подарил нам 2 такие замечатель-
ные техники, как фьюзинг и тиффани. Научный прогресс, конечно же, не обошел стороной и технику 
витража. Поэтому на сегодняшний день витражисты используют технологии: «DECRA LED» и CRI (ла-
ковые витражи) (Табл 1). 
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Таблица 1 

Виды техник витража Изображения 

 
Тиффани 

 

Фьюзинг 

 

Горячая эмаль 

 

Витражная эмаль 

 

Перегородчатая эмаль 

 

Технология «DECRA LED» 

 

Технология CRI (лаковые витражи) 
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В настоящее время витраж не потерял своей популярности, но он не используется как архитек-
турный элемент. Сейчас он несет чисто декоративную функцию. Чаще всего с применением этой тех-
ники изготавливают картины, зеркальные полотна, различные светильники (потолочные, настенные, 
настольные и т.д.), ювелирные украшения, подсвечники, часы и фоторамки. Изделия, декорированные 
техникой витража, выглядят очень легкими, изысканными и яркими. 

Старые техники витража трудоемки, требуют внимания и терпения. Но результат стоит этого. 
Возьмем перегородчатую и витражную технику к примеру. И в обоих техниках рисунок набирается пе-
регородками, и в полученные ячейки заливается эмаль. Перегородки могут быть как плоские, так и 
сканные. Разница заключается в том, что в витражной эмали нет подложки. Ее после обжига удаляют. 
Благодаря чему свет проходит сквозь эмаль. Эмаль – это тоже стекло с примесями оксидов металла. 
Благодаря им стекло получает свой цвет.  

Современное представление о витражах изменилось. Витражами стали называть не только про-
изведения, выполненные из стекла, но также и имитации. Качественная имитация получается в ходе 
использования современных технологии: «Decra Led» и CRI (лаковые витражи). Суть этих технологии 
одинакова: композиция собирается на цельном куске стекла. Стекло может быть обычным, тонирован-
ным или матированным. Технология «DECRA LED» заключается в том, что на стекло наносятся цвет-
ные пленки и свинцовые стяжки, а в технологии CRI машина наносит на стекло объемный контур из 
полимерных материалов, а когда контур высыхает производиться заливка цветными лаками вручную. 

Стоит отметить, что на данный момент очень актуально использовать комбинирование техноло-
гий, создавая при этом плавный переход из одной техники в другую, а также дает возможность поиг-
рать с фактурами цветных пластин. Такие витражи заставляют по-новому взглянуть на стекло в декоре, 
оценить его достоинства. Также комбинирование технологи позволяет не ограничивать фантазию ма-
стера при создании своих произведений. 

Мы считаем, что использование витражной техники в ювелирных изделиях является современ-
ным этапом и очень востребованным видом декоративно-прикладного искусства среди людей увлечен-
ных ювелирным искусством, профессиональных художников и людей, увлеченных творчеством. Нам 
кажется, что современные технологии найдут свое развитие в ближайшем будущем.  
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Нефтегазовая отрасль является неотъемлемой частью экономики России. Особое место в 

нефтегазовой отрасли занимает транспортирование нефти, газа и нефтепродуктов. Важнейшую роль в 
транспортировании нефти, газа и нефтепродуктов играют товарные и резервуарные парки а именно 
резервуары вертикальные стальные. 

РВС необходим для бесперебойной транспортировки углеводородов, за счет его больших объе-
мов хранения он может компенсировать неравномерность поступления нефти по трубопроводам, обес-
печивая непрерывную поставку нефти до потребителей. РВС является важнейшим звеном нефтяной 
отрасли. Общий вид резервуара вертикального стального РВС-5000 представлен на рисунке 1, обору-
дование резервуара показано на рисунке 2[1]. 

В ходе эксплуатации РВС подвергаются коррозионному воздействию, как с наружной, так и с 
внутренней стороны. Снаружи РВС корродируют под воздействием содержащихся в атмосфере влаги и 
частиц агрессивных веществ. Внутри резервуаров вертикальных стальных РВС степень коррозии зави-
сит главным образом от частоты заполнения опустошения их нефтепродуктами, а так же количества 
воды в топливе. Результаты коррозионного процесса наиболее отчетливо выражены на внутренней 
поверхности стены резервуаров в местах раздела двух сред, например, нефтепродукт — подтоварная 
вода, нефтепродукт — паровоздушная смесь. На интенсивность коррозионного процесса помимо вы-
шеупомянутой влаги оказывают влияние и температура окружающей среды, а также стойкость стали, 
из которой изготовлен резервуар вертикальный стальной РВС, против коррозии[2]. 
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Рис.1 Общий вид резервуара вертикального стального РВС-5000. 

 
 

 
Рис.2 Оборудование резервуара РВС-5000. 
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Для защиты от коррозии на РВС-5000 используется лакокрасочное покрытие. 
Так же существуют другие методы защиты от коррозии: 

 металлизационное покрытие, 

 установка катодной защиты. 
Каждый метод имеет свои определенные преимущества. Преимуществом лакокрасочных изоли-

рующих покрытий являются сравнительно невысокая стоимость некоторых материалов и более низкие 
материальные затраты на их нанесение, не требующие использования горючих газов или электроэнер-
гии, необходимых для нанесения металлизационных покрытий. Преимуществом катодной защиты яв-
ляются сравнительно невысокие затраты на монтаж жертвенных анодов, и отсутствие необходимости 
подготовки всей поверхности резервуара под нанесение покрытия[3]. 

Предлагается использование наиболее эффективного метода зашиты от коррозии это комбини-
рованное покрытые, которое сочетают в себе все положительные качества лакокрасочных и металли-
зационных покрытий, и катодной защиты[4]. 

Этот вид покрытий имеет дополнительные преимущества, которые заключаются в том, что: 

 При повреждении верхнего лакокрасочного слоя функции изолирующего покрытия начинает 
выполнять напыленный металлизационный слой. 

 При сквозном повреждении обоих слоев металлизационный слой начинает выполнять функ-
цию катодной защиты, предотвращая коррозию основного металла. При этом в случае мелких дефек-
тов металлизационный слой самовосстанавливается. 

 Легкость в обнаружении местного дефекта покрытия, доходящего до основного металла по 
вспучиванию, которое будет происходить вследствие процесса разрушения алюминиевого напыленно-
го слоя. При этом основной металл не подвергается коррозии. 

 Более высокая надежность, что особенно актуально при работе оборудования с высоко 
агрессивными средами. 

Общим положительным качеством всех перечисленных видов покрытий является их ремонтопри-
годность, то есть возможность локального восстановления в случае возникновения местных дефектов. 
В этом случае на первое место по актуальности выходит задача своевременного обнаружения возник-
ших дефектов покрытия за счет использования современных методов и систем диагностирования и 
контроля состояния покрытий резервуаров. 

Таким образом мы рассмотрели основные причины отказов резервуаров РВС-5000 и предложили 
способы повышения надежности магистрального трубопровода. 
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Аннотация: хлеб и хлебобулочные изделия являются неотъемлемой частью рациона всех слоев насе-
ления, поэтому расширение ассортимента хлебобулочных изделий с добавлением функциональных 
добавок позволяет не только повысить биологическую ценность изделий, но и значительно улучшить 
органолептические свойства готового продукта. Хлеб, изготовленный из муки пшеницы, и добавок на 
основе пророщенных злаков,  в котором рационально используются все питательные вещества, имеет 
высокую биологическую и физиологическую ценность. Использование пророщенных злаков позволяет 
обогатить продукты полезными компонентами, такими как витамины и минералы, что является главной 
задачей здорового и рационального питания. 
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, обогащение, пищевая и биологическая ценность, питание, 
технология. 

      
Разработка и внедрение в производство новых технологий с целью расширения ассортимента 

хлебобулочных изделий, является одним из основных  направлений в области хлебопекарной про-
мышленности. Перспективным направлением расширения ассортимента хлебобулочных изделий яв-
ляется производство хлеба из цельного зерна пшеницы, и добавок на основе пророщенных злаков, в 
котором рационально используются все питательные вещества, содержащиеся в зерне [1, с. 34]. 

Хлеб с использованием добавок на основе  пророщенных злаков  богат такими витаминами, как: 
витамин В1-24,6%, витамин В2-20,8%, витамин В9-40,5% ,витамин РР-22,5%. В больших количествах 
содержит натрий -42,5%, фосфор 15,1%, железо 19,2%, марганец 42,3% , медь 20,4%, селен 49,5%. 
Зерновой хлеб служит важнейшим источником пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, амино-
кислот. По пищевой и биологической ценности этот хлеб превосходит все традиционные сорта хлеба, 
особенно выпеченные из муки высших сортов. Наибольшую ценность представляют проросшие зерна 
пшеницы, так как при прорастании зерна трудно усвояемые соединения переходят в простые. Образу-
ется дополнительное количество пищевых волокон, витаминов, аминокислот, минеральных веществ, 
легкоусвояемых углеводов. Потребление в пищу, хлеба из проросшего зерна пшеницы, рекомендуется 
для профилактики заболеваний сердечнососудистой системы, атеросклероза, и желудочно-кишечного 
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тракта. Включение в рацион такого хлеба благоприятно сказывается на жизненном тонусе людей, ве-
дущих активный образ жизни [5, с. 26].  

Рост производства и расширение ассортимента зернового хлеба свидетельствует о перспективах 
развития хлебопекарной промышленности. Главная особенность технологии приготовления хлеба из 
проросшего зерна пшеницы, в отличие от традиционных способов приготовления, заключается в под-
готовке зерна. При производстве хлеба из проросшего зерна пшеницы, возникает проблема обеспече-
ния его микробиологической безопасности. Активация ферментативного комплекса, при проращивании, 
является причиной получения изделий низкого качества по физико-химическим показателям. Поэтому 
предварительная подготовка для повышения безопасности зерна, является важным этапом технологи-
ческого процесса, для получения качественного хлеба  [6, с. 13].  

Хлеб из целого зерна пшеницы в настоящее время пользуется большой популярностью среди 
населения промышленно развитых стран. В нашей стране и за рубежом в последнее время расширя-
ется ассортимент хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входит проросшее зерно. 

В мировом производстве зерна пшеница занимает первое место. Такое значение пшеницы обу-
словлено ее высокой урожайностью, большим содержанием эндосперма (80-84% от массы зерна), что 
дает возможность при его переработке получать высокий выход муки. Ценными являются также свой-
ства белкового, углеводного и ферментативного комплекса пшеницы. В пшенице на долю глиадина и 
глютенина приходится более 80% общего содержания белка. Эти белки находятся в пшенице в соот-
ношении 1,1:1-1,5:1. Набухая, они поглощают 200-300% воды по отношению к своей сухой массе и об-
разуют связную эластичную массу – клейковину [3, с. 11].  

Упруго-эластичные свойства клейковины дают возможность: 
- получать из пшеничной муки хлеб с высокой пористостью; 
- достичь структуры эластичного мякиша. 
Крахмал пшеницы хорошо набухает и при клейстеризации дает вязкий, сравнительно устойчивый 

клейстер.  
Сахара пшеницы при выпечке хлеба из пшеничной муки используются для поддержания процес-

сов брожения, но так как количество их не достаточно велико, большое значение имеют ферменты 
пшеницы, которые способствуют осахариванию крахмала. Положительные свойства пшеницы выдви-
нули ее в России на первое место среди всех зерновых культур.  

Наибольшую биологическую ценность для организма человека представляет цельное зерно 
пшеницы, не подвергнутое высокотехнологичной переработке, в котором изменяется не только струк-
тура и состав, но и полезные свойства. Зерна пшеницы с проростками длиной не более 5 мм содержат 
достаточное количество антиоксидантов, которые в малых концентрациях замедляют или предотвра-
щают окислительные процессы. Кроме того, в процессе проращивания в зерне активизируются фер-
ментные системы, и происходит расщепление сложных пищевых веществ [4, с. 5]. 

Цельное, и пророщенное зерно пшеницы – это продукт, который организм хорошо усваивает и за 
счет этого может противостоять неблагоприятным факторам внешней среды, восстанавливать пора-
женные ткани организма.  

О целебных свойствах прорастающих семян известно очень давно. Еще 3000 лет до нашей эры, 
в Китае стали регулярно употребляли в пищу проростки бобов. Такими же проростками капитан Кук из-
бавил свою команду от цинги [2, с. 16]..  

Зерно не излечивает, какие либо болезни, но благоприятно влияет на деятельность организма. 
Введение проростков в рацион стимулирует: 

- обмен веществ и кроветворение; 
- повышает иммунитет; 
- компенсирует витаминную и минеральную недостаточность; 
- нормализует кислотно-щелочной баланс,  
- способствует очищению организма от шлаков; 
- улучшает пищеварение; 
- повышает потенцию,  
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- замедляет процессы старения. 
На Руси издавна применяли пророщенную пшеницу – кормили ею слабых, больных детей. Ре-

зультат сказывался незамедлительно – дети набирали вес и выздоравливали. В наше время в Америке 
и многих европейских странах проростки широко используют в различных оздоровительных диетах, они 
стали привычной частью рациона людей, ведущих здоровый образ жизни. Их применяют и как профи-
лактическое средство и для оздоровления при тех или иных заболеваниях. Особенно они полезны де-
тям и пожилым людям, беременным женщинам и кормящим матерям, людям интенсивного умственно-
го и физического труда, спортсменам. 
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Аннотация. Объектом исследования является стационарный ленточный конвейер топливоподачи с 
прорезиненной лентой ТУ 24.09.459-82. 
Предметом исследования стало повышение показателей надежности электропривода конвейера, а 
именно:  

1) Повышение уровня безотказности электродвигателя;   
2) Сокращение времени переходных процессов при нарушении нормального режима работы; 
3) Увеличение возможности ремонтопригодности электродвигателя (это приспособленность при-

вода к предупреждению, обнаружению и устранению отказов. Она характеризуется затратами 
времени) на устранение отказа конвейера топливоподачи. 

Проблема надежности электрооборудования глубоко связана с производственным процессом пред-
приятия. Чем выше надежность электрооборудования и электроустановок, тем выше защищенность 
предприятия от непредвиденных отказов и нарушения технологического процесса. 
Так как конвейер топливо подачи является одним из наиболее значимым объектом на энергетическом 
предприятии, надёжность которого, в свою очередь, есть его важнейшее свойство, определяющее как 
технико-экономические показатели транспорта, экономические показатели предприятия и автоматиза-
ции производства в целом, то его безотказность, работоспособность, ремонтопригодность и другие по-
казатели необходимо приблизить к максимально возможным значениям. 
Целью исследования является повышение показателей надежности электрического привода конвейера 
и системы конвейера в целом с использованием новых систем реагирования и автоматики. 
Статья на данном этапе, в большей степени, несёт в себе исследовательский характер. Для самого 
исследования выбраны методы: 

1. Обще-логический (теоретический). Анализ технической литературы, научных трудов, техни-
ческой и технологической документации оборудования, а так же синтез информации полученной путём 
анализа; 

2. В качестве эмпирического метода будет использовано моделирование системы автоматики 
электроприводом. 

http://teacode.com/online/udc/62/62-7.html
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Повышение показателей надежности электрического привода конвейеров рассматривался [1], однако, 
из изученной литературы, не был рассмотрен двигатель ВА02-4502LA-6 для конвейера топливоподачи. 
Исследование такого типа рассмотрено более подробно в литературе [2]. 
Возможность использования эффективных мероприятий для повышения надежности электрооборудо-
вания ленточного конвейера. 
Ключевые слова:Электропривод, Ленточный конвейер, Производство, Оптимизация, Надежность. 
 

DETERMINE IF YOU NEED TO IMPROVE THE RELIABILITY OF THE ELECTRIC DRIVE CONVEYOR  
AND ELECTRICAL INSTALLATIONS IN GENERAL 
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Abstract. The object of study is a stationary belt conveyor fuel trim with the rubber strip THAT 24.09.459-82. 
The subject of the study was the increase of the reliability of the electric drive of the conveyor, namely:  
1) increase the level of reliability of the electric motor;  
2) reducing the time of transient processes in case of violation of normal operation; 
3) Increase maintainability of the electric motor (this is an adaptation of the actuator to the prevention, detec-
tion and elimination of failures. It is characterized by time-consuming) Troubleshooting pipeline fuel. 
The problem of reliability of electrical equipment is deeply connected with the production process of the enter-
prise. The higher the reliability of electrical equipment and installations, the higher the security of an enterprise 
from unexpected failures and violations of the technological process. 
As the conveyor of fuel supply is one of the most significant object in the energy venture, the reliability of 
which, in turn, is its most important property that determines how technical and economic indicators transport 
economic indicators of enterprise and manufacturing automation in General, its reliability, efficiency, maintain-
ability, and other indicators need to be closer to the maximum possible values. 
The aim of the study is to increase the reliability of electric drive conveyor and conveyor system as a whole 
with the use of new response systems and automation. 
The article at this stage, to a greater extent, carries an exploratory nature. For the research methods chosen: 
1) General-logical (theoretical). Analysis of technical literature, scientific papers, technical and technological 
documentation of the equipment and synthesis of the information obtained by analysis; 
2) as empirical method will be used in the modeling of the automation system of the electric drive. 
Increase of reliability of electric drive of conveyors were considered [1], however, from the studied literature, 
was not considered by the engine ВА02-4502LA-6 for the pipeline fuel. A study of this type is discussed in 
more detail in the literature [2]. 
The possibility of using effective interventions to improve the reliability of electrical equipment a belt conveyor. 
Keywords: The drive belt, conveyor Belt, Manufacturing, Optimization, Reliability. 

 
Основной составной частью стационарного ленточного конвейера является его привод. Поэтому 

обеспечение его оптимальных значений показателей надежности являются первостипенной задачей. 
В данной электроустановке применяются двигателя типа ВАО2. Трёхфазныешасинхронные элек-

тродвигатели взрывозащищенные с КЗ ротором типов ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355, предназна-
ченные для приводов машин и механизмов (стационарных) в шахтах, опасных по газу и пыли. Так же 
двигатели подобного типа используются во взрывоопасных помещениях всех классов и наружных-
шустановках, где в свою очередь могут образовываться взрывоопасные смеси газов, пыли или паров с 
воздухом, отнесенные по взрывоопасности к категории IIA, IIB и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, 
Т4.  

В ходе исследования необходимости повышения надёжности электропривода конвейера были 
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собраны данные по отказам, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1.  Колличество отказов электродвигателя ВА02-4502LA-6 конвейера топливоподачи за год 
 

Из представленной диаграммы видно, что наиболее распространённым нарушением рабуты 
электродвигателя является перегрев статора и ротора. Данная тип отказа обычно возникает от воздей-
ствия высоких токов, которые влекут за собой оплавление и, в некоторых случая, выгорания стали при 
к.з.  в обмотке статора. Из-за трения ротора о статор во время работы двигателя при замыкании листов 
стали или вследствие разрушения изоляции между отдельными стальными листами так же характери-
зует приведённый тип отказа. Признаками задевания ротора о статор: 

1. дым;  
2. искры;  
3. запах гари; 
4. активная сталь в местах задевания приобретает вид полированной поверхности; 
5. появляется гудение, которое сопровождается вибрацией двигателя.  
Основной причиной нарушения зазора между статором и ротором является: 
1. износ подшипников, неправильной их установки; 
2. большой изгиб вала;  
3. деформация стали статора или ротора; 
4. одностороннее притяжение ротора к статору, зависящее от витковых замыканий в обмотке 

статора; 
5. сильная вибрация ротора, которая определяется щупом.  
Остальные отказы подробно рассмотрены в литературе по учёту надежности при оптимльном 

проектировании ВАД и обеспечение надёжности АД [3,4]. 
Существует возможность довести безотказность работы АД до самого высокого уровня за счет 

применения спец. мер, таких как улучшение конструкции электродвигателей, выбор установлен-
нойшзавышенной мощности, разработка комплекса спец. защит от аварийных режимов, осуществления 
непрерывного контроля за рациональнымишусловиями эксплуатации электродвигателей, что более 
углубленно рассмотрено в учебном пособии [5]. 

Так как перечисленные мероприятий связаны с крупными финансовыми и другими затратами, 
поэтому они экономически себя не оправдывают. К примеру, нет необходимости и целесообразности-
шпринимать меры для того, чтобы срок службы самих  подшипников в электродвигателе по сравнению 
со сроком службы электродвигателя был в несколько раз больше, или недопустимо, например, повы-
шать безотказность работы электродвигателя за счет снижения производительности другово техноло-
гического оборудования [6,7]. 

 
С другой стороны, специалисты, которые работают в области, связанной с повышением надеж-

ности электрических машин, подчеркивают, что затраты после повышениея уровня безотказности элек-
тродвигателей значительно снижаются, а с повышениемштехнико-экономических показателей (коэф-

Равномерный перегрев активной стали 
ротора 

Перегрузка или перегрев статора 
электродвигателя 

Межвитковое замыкание 

Повреждения подшипников 

Повреждение обмоток статора или 
изоляции 
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фициента мощности и коэффициента полезного действия) уровень надежности электрических машин в 
целом повышается. 

Для обеспечения оптимальных показателей переходных процессов электропривода, времени 
срабатывания (реагирования), переходных процессов, регулирования и управления необходима мо-
дель привода конвейера и его автоматики, которая в свою очередь может быть построена в таких при-
кладных программах как Mathcad и Matlab. Основной же задачей проектирования и моделировани-
яшраздельных приводов является рациональное распределение тяговыхшусилий между приводными 
барабанами, обеспечивающее их работу безшпробуксовки. Так же в процессе эксплуатациишподдер-
жать заданное рациональноешраспределение тяговых усилий без значительных потерь энергии, кото-
рые в свою очередь связаны с принятыми методамишсмягчения характеристик двигателей, не удается. 
Из этого следует что необходимо реализовать систему, колебания которой будут минимальны. Данный 
вопрос по проектированию и моделированию подробнее изложен в литературе [8]. 

Таким образом повышение надёжности электропривода конвейера необходима и можно считать, 
что данной исследование, в случае успеха, может привлечь энергетические предприятия к мероприя-
тиям, направленными к повышеню уровня безотказности работы, показателей надежности электропри-
водов основного оборудования и электроустановок в целом. 
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СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТА 
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Аннотация: Внесённое конструктивное предложение по изменению технологической схемы УДСК с 
целью охлаждения ПБФ в теплообменнике Т-102  улучшает качество разделения жидкостей в раздели-
теле БЕР-201. 
Кроме того, важным достоинством является тот факт, что при установке  теплообменника Т-102,  агре-
гат воздушного охлаждения  ВХ-201 используется как резервное оборудование, что имеет важное зна-
чение для работы установки. 
Ключевые слова: газоконденсат, ректификация, УДСК, сепарация 
 

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF GAS CONDENSATE PREPARATION 
 

Poluyanov Alexandr Victorovich 
 
Abstract: The introduced constructive proposal to change the technological scheme of the UDSC to cool the 
PBF in the heat exchanger T-102 improves the quality of separation of liquids in the BER-201 separator.  
In addition, an important advantage is the fact that when installing the heat exchanger T-102, the air-cooling 
unit VX-201 is used as a backup equipment, which is important for the operation of the installation.  
Key words: gas condensate, rectification, UDSC, separation, column 

 
Сбор и утилизация газов дегазации конденсата связаны с большими энергетическими затратами, 

поэтому при больших объемах перерабатываемого конденсата применяют стабилизацию с использо-
ванием ректификационных колонн. Она имеет ряд преимуществ, в частности, энергия нестабильного 
конденсата рационально используется, полученный стабильный конденсат отличается низким давле-
нием насыщенных паров и др. 

Ректификационная стабилизация газового конденсата проводится чаще всего в двух или трех ко-
лоннах, что дает возможность, кроме газов стабилизации и стабильного конденсата, получить пропан -
бутановую фракцию (или пропан и бутан). На современных установках обычно применяют комбиниро-
вание процессов сепарации и ректификации, что позволяет повысить технологическую гибкость про-
цесса и уменьшить энергозатраты. Пластовая продукция ряда месторождений наряду с газообразными 
компонентами содержит также пентан и более тяжелые углеводороды (С5+), смесь которых принято 
называть газовым конденсатом. Наряду с углеводородами С5+ конденсаты содержат также пропан, 
бутан и другие соединения. Одни конденсаты обладают ярко выраженным метановым характером, в 
других преобладают нафтеновые или ароматические углеводороды. Газовый конденсат одного и  того 
же месторождения может иметь различные показатели.  

Ректификация заключается в разделении фракций, различающихся температурами кипения, пу-
тем многократного контактирования поднимающихся в колонне низкокипящих паров с опускающейся в 
колонне более высококипящей жидкостью, при котором происходят процессы массо - и теплообмена: 
облегчение паров низкокипящими компонентами и насыщение жидкости высококипящими компонента-
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ми. Контактирование потоков пара и жидкости может производиться либо непрерывно (в насадочных 
колоннах), либо ступенчато (в тарельчатых ректификационных колоннах). При взаимодействии встреч-
ных потоков пара и жидкости на каждой ступени контактирования (тарелке или слое насадки) между 
ними происходит тепло- и массообмен, обусловленные стремлением системы к состоянию равновесия. 
В результате каждого контакта компоненты перераспределяются между фазами: пар несколько обога-
щается низкокипящими, а жидкость — высококипящими компонентами. При достаточно длительном 
контакте и высокой эффективности контактного устройства пар и жидкость, уходящие из тарелки или 
слоя насадки, могут достичь состояния равновесия, то есть температуры потоков станут одинаковыми, 
и при этом их составы будут связаны уравнениями равновесия. 

Рассмотрим принципиальную схему установки подготовки газа и газового конденсата (УКПГиК) 
Усть-Сильгинского газоконденсатного месторождения (рис. 1). 

Нестабильный конденсат от установки низкотемпературной сепарации НТС  поступает на УДСК с 
давлением 2,6 МПа и температурой минус 8 -минус 180С. На входе нестабильный конденсат расходит-
ся на два потока. Один направляется на орошение верха колонны К-201, а второй  в рекуперативный 
теплообменник “конденсат-конденсат” Т-201 для нагрева потоком стабильного конденсата. Нестабиль-
ный конденсат, нагретый до 100 - 1100С, подается на питание колонны К-201.   

Колонна оснащена сдвоенными предохранительными клапанами для защиты от превышения 
давления и обратными клапанами на линиях подвода орошения, нестабильного конденсата и циркули-
рующей через испаритель И-201 жидкости. Нагретый нестабильный конденсат может подаваться на 10-
ю, 12-ю и 14-ю тарелки колонны в зависимости от принятого режима массообмена. На каждой линии 
отвода горячей жидкости из колонны в ёмкость аварийную установлены дистанционно управляемые 
отсечные  клапаны.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема УКПГиК 
 

С-101/1,2  входной сепаратор, С-102/1,2 - низкотемпературный сепаратор, Т-101/1,2, Т-102, Т-
201-теплообменники, БЭ-101/1,2 - эжектор, Р-101, БЕР-201- трехфазные разделители, К-201, К-202 - 
ректификационные колонны, ВХ- 201, ВХ-202 – воздушные холодильники, И-201,   И-202 – испарители,         
П-301 – печь, БЕ-301 – емкость дизтоплива, ГДМ 15 – насос, ПБФ – пропан-бутановая фракция, МЭФ – 
метан-этановая фракция, ГЖС – газожидкостная смесь, ПБТ – пропан-бутан технический. 

Газ деэтанизации от арматурного блока направляется на эжектирование в поток газа НТС 1, НТС 
2. Деэтанизированный конденсат из колонны К-201, направляется в колонну стабилизации К-202. За-
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данная температура в кубовой части колонн поддерживается за счет печи П-301 и ручными клапанами  
на  линии теплоносителя испарителей И-201, И-202, регулирующими количество циркулирующей жид-
кости теплоносителя, проходящей  через них. 

Блок содержит в своем составе: 
- колонну дебутанизационную  К-202 - вертикальный цилиндрический аппарат  диаметром 800 мм 

и высотой 21800 мм.  
- в колонне установлены 35 ситчето-клапанных тарелок и одна полуглухая, отделяющая кубовую 

часть колонны от массообменной; 
Колонна оснащена сдвоенными предохранительными клапанами для защиты от превышения 

давления и обратными клапанами на линии подвода орошения, на трех линиях подвода деэтанизиро-
ванного конденсата и циркулирующей через испаритель И-202 жидкости. Деэтанизированный конден-
сат может подаваться на 21-ю, 23-ю и  25-ю тарелки колонны в зависимости от принятого режима мас-
сообмена. На линиях отвода горячей жидкости из колонны в ёмкость аварийную установлены дистан-
ционно управляемые отсечные  клапаны. Стабильный конденсат из колонны К-202 через рекуператив-
ные теплообменники Т-201, и аппарат воздушного охлаждения ВХ-202 /1, ВХ-202/2  направляется в ре-
зервуарный парк, как товарный продукт.  Пропан-бутановая фракция с верха колонны К-202 направля-
ется через  аппарат воздушного охлаждения ВХ-201 в блок ёмкости рефлюксной Е-201. Блок ёмкости 
рефлюксной содержит в своем составе: 

 -  горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 1400 мм и длиной 4440 мм, оснащенный 
сдвоенным предохранительными клапанами; 

-  линию подвода жидкой фазы ВХ-201; 
-  линию отвода жидкости к блоку насосов Н-201/1, Н-201/2; 
-  линию отвода жидкости в дренаж; 
-  линию отвода жидкости в емкость аварийную Е-203; 
Блок насосов Н-201/1, Н-201/2  отбирает жидкую фазу ПБФ из ёмкости Е-201, и часть её подает 

на орошение колонны К-201, а остальное – в ёмкости сбора сжиженных газов Б-1, Б-2, Б-3.  
В процессе опытно-промышленной эксплуатации УКПГиК было  выяснено, что агрегата  воздуш-

ного  охлаждения ВХ-201 для охлаждения  ПБФ поступающего с  колонны стабилизации К-202, недо-
статочно для охлаждения в летний период эксплуатации  в результате чего, приходилось дополнитель-
но производить настройку водяного орошения ВХ-201, что вызывает необходимость наличия  дополни-
тельного источника воды, проблемы  утилизации, коррозии и дополнительный износ  электрооборудо-
вания. При током режиме работы ВХ-201, давление и температура в рефлюксной емкости Е-201 под-
нимались выше допустимых пределов,  в результате  приходилось периодически сбрасывать ПБФ на 
факел высокого давления, что является экономически не выгодно.   Так же в процессе эксплуатации 
установки был выявлен тот факт, что качество разделения и дегазации жидкости в буферной емкости 
БЕР-201 недостаточное, из-за минусовой температуры сырья поступающего от низкотемпературных 
сепараторов С-102/1,2. Совместно  с нестабильным конденсатом на  установку деэтанизации и стаби-
лизации конденсата (УДСК) поступало часть воды с концентрацией метанола 65%. Наличие воды от-
рицательно сказывается на работе  установки стабилизации конденсата, ухудшается  качество товар-
ного газа -  повышается точка росы по влаге. Было вынесено  предложение о том, что на повышение 
качества разделения и дегазации жидкости в  БЕР-201, а также  на охлаждение ПБФ с К-202 окажет 
влияние установка дополнительного рекуперативного теплообменника Т-102 [2]. 

В данной технологической схеме производиться двухступенчатая сепарация газа, в результате 
чего газ осушается, а нестабильный конденсат – обезвоживается и  стабилизируется. 

Для  реализации данного предложения было вынесено  конструктивное предложение по измене-
нию технологической схемы. В принципиальной технологической схеме  нестабильный конденсат из  

низкотемпературных  сепараторов  С-102/1,2 с температурой минус 16минус 25 0С  подается в 

межтрубное пространство теплообменника Т-102 для охлаждения ПБФ с температурой плюс 55 плюс 
60 0С поступающей из колонны К-202 (рис. 2). 
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Рис. 2. Модернизированная схема потоков теплообменного аппарата 
 

Внесённое конструктивное предложение по изменению технологической схемы УДСК с целью 
охлаждения ПБФ в теплообменнике Т-102  улучшает качество разделения жидкостей в разделителе 
БЕР-201. 

Кроме того, важным достоинством является тот факт, что при установке  теплообменника Т-102,  
агрегат воздушного охлаждения  ВХ-201 используется как резервное оборудование, что имеет важное 
значение для работы установки. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы создания виртуальных лабораторий для изучения студентами элек-
тротехнических направлений высших учебных заведений базовой части электротехнических дисци-
плин. Приведены основные особенности создания таких лабораторий. Проанализированы проблемы и 
пути их решения при переводе лабораторного практикума на виртуальную основу. 
Ключевые слова: электротехника, e-learning, лабораторная работа, Visual Basic, электрические изме-
рения 
 
CREATING A VIRTUAL STANDS FOR LABORATORY WORKSHOP FORMING ON THE FUNDAMENTALS 

OF ELECTRICAL ENGINEERING 
 

Dovzhenko Sergey Victorovich 
 
Abstract: questions of creation of virtual laboratories for studying by students of higher educational institutions 
of electrotechnical profiles of the basic part of electrotechnical disciplines are considered. The main features of 
the creation of such laboratories are given. Problems and ways of their solution are analyzed at transfer of a 
laboratory practical work on a virtual basis. 
Keywords: electrical engineering, e-learning, laboratory work, Visual Basic, electrical measurements 

 
Современный этап развития образовательных технологий в среде высшего образования пред-

полагает применение как интерактивных форм преподавания дисциплин, так и существенного увели-
чения доли дистанционного обучения и возможности самостоятельной работы студента с разделами 
курса.  Современные концепции электронного образования являются главными направлениями ин-
форматизации учебного процесса [1, стр. 587]. Для электронного образования характерна также мак-
симальная степень ориентированности на потребность пользователя (обучающегося) [1, стр. 587; 2, 
стр. 46]. Кроме того, широкое применение моделей открытого образования предполагает полный пере-
вод в том числе и лабораторного практикума на виртуальную основу. Также следует отметить, что при-
менение интерактивных моделей образования обычно является неотъемлемой частью любой дисци-
плины и регламентируется как федеральными образовательными стандартами, так и системой ме-
неджмента качества высшего учебного заведения. 

При выполнении лабораторных работ по основам электротехники основными задачами ставится 
приобретение обучающимися навыков работы с электроизмерительными приборами, определения ре-
жимов электрических цепей при изменении одного или нескольких ее параметров или схемы соедине-
ния элементов. При этом выполнение таких работ в классической форме (на стендах) имеет следую-
щие существенные недостатки:  
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- невозможность индивидуального выполнения работ обучающимся ввиду ограниченности как 
временных ресурсов, так и числа одновременно использующихся лабораторных стендов; 

- необходимость знаний и соблюдения правил электробезопасности при работе на действующих 
электроустановках; 

- сложность обработки получаемых в результате измерения данных по причине некорректного 
подключения приборов, неисправности измерительных приборов, неверной записи данных и других 
факторов; 

- возможность повреждения лабораторных стендов при неверном задании режима работы моде-
лируемой электрической цепи. 

Сотрудниками и студентами кафедры электрооборудования Липецкого государственного техни-
ческого университета в качестве эксперимента переведена часть лабораторных работ по теоретиче-
ским основам электротехники на виртуальную форму: «Исследование цепей переменного тока с по-
следовательным и параллельным соединением элементов», «Исследование трехфазных электриче-
ских цепей», «Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях». 

При разработке программного обеспечения поставлены и решены следующие задачи: 
- простота создаваемых моделей и корректность их работы в различных режимах; 
- исключение «идеальности» получаемых данных. Погрешности вводились искусственно путем 

умножения результатов вычислений на некоторый случайный коэффициент, соответствующий классу 
точности прибора; 

- простота и понятность интерфейса для обучаемого; 
- возможность работы с программой независимо от операционной системы на компьютере обу-

чаемого, возможность перевода лабораторных работ на web-платформы; 
- возможность экспорта данных в стандартные программы, используемые обучающимися: Mi-

crosoft Word, Excel и др.; 
- формирование для обучающихся соответствующих предупреждений при переводе исследуемой 

электрической цепи в недопустимый режим работы («повреждение» установки). 
В качестве языка программирования использован Visual Basic for Applications (VBA), причем ре-

шено отказаться от использования автономных приложений в пользу макросов, выполняемых внутри 
файла Excel. Тем самым значительно упрощен экспорт и управление полученными данными. Также 
значительно упрощена работа с диаграммами (графиками) с помощью использования стандартных 
средств Microsoft Excel. Причем обучающийся получает широкие возможности по изменению оформле-
ния как получаемых табличных данных, так и диаграмм. Для определения действующих значений токов 
и напряжений использован символический подход, согласно которому программа рассчитывает дей-
ствительную Re(z) и  мнимую часть Im(z) сопротивления участка цепи, после чего вычисляется модуль 
сопротивления Z и рассчитывается действующее значение тока по закону Ома. 

Для «имитации» погрешности измерительных приборов в программе использована случайная 
функция Rnd и программный код следующего вида (для определения показаний амперметра с макси-
мальной относительной погрешностью 1% и выводом трех знаков после запятой): 

pa = Round((u / z * (0.995 + Rnd * 0.01)), 3). 
При открытии файла с программой выводится основное окно параметров цепи. Для работы «Ис-

следование цепей переменного тока с последовательным и параллельным соединением элементов» 
оно выглядит согласно рис. 1.  

При этом обучающийся согласно индивидуальному варианту вводит параметры электрической 
цепи (обведены эллипсом на рис. 1), что исключает повторения получаемых результатов и возможно-
сти «списывания» отчета по работе. 

Нажатие на кнопку «Показать схему» открывает окно со схемой электрической цепи, все наиме-
нования измерительных приборов соответствуют полям «Показания измерительных приборов» основ-
ного окна программы. Кнопка «Рассчитать показания измерительных приборов» приводит к выполне-
нию основного модуля программы и формирования показаний соответствующих полей. Нажатие на 
кнопку «Занести данные в таблицу Exсel» приводит к копированию показаний приборов на лист Excel 
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для их дальнейшей обработки обучающимся (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Вид основного окна программы 
 
 

 
 

Рис.2. Формирование отчета на листе Microsoft Excel для дальнейшей  
обработки обучающимися 

 
Проведенное в декабре 2017 года анкетирование студентов позволило сформулировать следу-

ющие положения: значительное сокращение времени выполнения работ; полное исключение некор-
ректных данных при формировании отчетов по работам; возможность быстрой коррекции полученных 
данный без физического подключения лабораторных стендов и сборки электрических цепей. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по определению состава и температуры 
деструкции вторичного полиэтилена при помощи метода дифференциальной сканирующей 
калориметрии и термогравиметрического анализа. Полученные данные необходимы для создания 
композитов и их дальнейшей переработки. 
Ключевые слова: отходы, вторичный полиэтилен, температура деструкции, метод 
дифференциальной сканирующей калориметрии,  термогравиметрический анализ. 
 

USE OF SECONDARY POLYETHYLENE AS THE MATRIX FOR RECEIVING POLYMERIC MATERIALS 
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Chuprova Larisa Vastlyevna, 

Saranchuk Evgenia Sergeyevna 
 

Abstract: results of a research on determination of structure and temperature of destruction of secondary 
polyethylene by means of a method of the differential scanning calorimetry and the thermogravimetric analysis 
are presented in article. The obtained data are necessary for creation of composites and their further 
processing. 
Keywords: waste, secondary polyethylene, destruction temperature, method of the differential scanning 
calorimetry, the thermogravimetric analysis. 

 

В современном мире производится большое количество различных пластиков, из которых около 
30 % представляют смеси разных полимеров. Рост объемов производства полимеров приводит, соот-
ветственно, к росту их доли в отходах и ухудшению экологической ситуации в регионах. 

Утилизация пластиковых отходов является одной из самых актуальных общемировых проблем 
из-за воздействия мусора на окружающую среду и экологию планеты. Захоронение полимерных отхо-
дов на свалках становится все более непопулярным. Эти факторы, а также экологическая грамотность 
привели к разработке программ по утилизации изделий из полимерных материалов. 

Одним из основных направлений в утилизации отслуживших свой срок пластмасс является ре-
циклинг. Под «рециклингом» понимают переработку отходов каким-либо способом с получением мате-
риалов, продуктов или изделий, пригодных к дальнейшему использованию [1]. 
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Механическая переработка полиолефинов составляет важную область индустрии вторичной пере-
работки. Конечные свойства и экономическая ценность полиолефинов зависят от степени деструкции при 
первичном использовании и от условий вторичной переработки. Кроме того, химическое строение полио-
лефинов имеет важное значение для формирования свойств вторично переработанного полимера. 

Полиэтилен (ПЭ) является самым крупнотоннажным по объему полимером, производимым в 
мире. Он имеет низкую температуру плавления (обычно между 106 и 130 °С, в зависимости от плотно-
сти) и может производиться с широким диапазоном вязкостей расплава. Полимер обладает почти ну-
левым водопоглощением и очень высокой стойкостью к агрессивным средам, включая сильные кисло-
ты, относительно высокой стойкостью к окислению по сравнению с другими полиолефинами, следова-
тельно, требует меньшего количества антиоксидантов для переработки и для последующей эксплуата-
ции на открытом воздухе. 

Для использования вторичных полимеров в качестве сырья необходимо предварительно устано-
вить их состав и температуру деструкции. 

Цель исследования – определить состав и температуру деструкции вторичного полиэтилена при 
помощи метода дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа. 

Для проведения эксперимента использовали вторичный полиэтилен высокого давления (ПЭВД). 
В соответствии с ISO 11357 был проведен анализ образцов методом ДСК. Аналитическим сигна-

лом является разница тепловых потоков пробы и образца сравнения. Обязательное условие метода – 
наличие системы программирования температуры, которая позволяет задать соответствующую темпе-
ратурную программу: нагревание с постоянной скоростью, выдерживание в изотермическом режиме, 
резкое охлаждение и затем нагревание с постоянной скоростью. Для получения постоянно воспроизво-
димого результата проводили все измерения в постоянных условиях при постоянной массе образца, 
давлении в печи [2]. 

В соответствии с DIN 51006, ASTMЕ 1131   был проведен термогравиметрический анализ [3,4]. 
Изменение массы измерялось как функция температуры.  

Приборы и материалы, используемые в методике: образец исследуемого материала; 
синхронный термоанализатор марки STA449F3 Jupiter фирмы NETZSCH (рис. 1). 

Методика проведения эксперимента. 
 Подготовленный образец измельченного вторичного ПЭ массой 1 мг помещается в один из тиг-

лей прибора, второй тигель остается пустым. Далее производится нагревание образца со скоростью 

10С в минуту. В это время компьютер регистрирует показания температур и изменение массы образца 
по мере нагрева.  

На графике, представленном на рис. 2, кривая, обозначенная синим цветом, показывает 
изменение теплового потока, исходящего от полимера (в сравнении с эталонным пустым тиглем). Эта 
кривая называется ДСК – кривой. По ней можно судить об изменении энергетического состояния 
образца, т.е. об изменениях в структуре. Кривая, обозначенная на графике зеленым цветом, 
показывает потерю массы композита с увеличением температуры. Эта кривая называется ТГ 
(термогравиметрической) – кривой. 

 

 
Рис. 1.  Синхронный термоанализатор марки STA449F3 Jupiter фирмы NETZSCH 
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По количеству пиков на ТГ-кривой можно судить о количестве компонентов в пластике. Их число 
–  два, т.е. вторичный полимер изначально представляет собой сложную систему, состоящую из 
различных компонентов. Максимальный пик ТГ-кривой – 89,51 % соответствует деструкции основного  
компонента  смеси – ПЭ. Температура деструкции вторичного ПЭ равна 419,60С. Такой вывод можно 

сделать на основе анализа ДСК-кривой и соответствующего пика при температуре 419,6С.  

Остаточная масса образца по достижении температуры в 599,7С -0,54 % соответствует 
содержанию в ПЭ незначительных минеральных добавок. 

На основе полученных данных установили, что образец ПЭ-пластика состоит из двух компонен-
тов; полимерная составляющая – 99 %; минеральные добавки – 0,54 %; температура деструкции поли-
мера – 419,6 °С; температура переработки полимера – 175–245С. 

 

 
Рис. 2.  ДСК и ТГ – кривые образца вторичного ПЭ 

 
Таким образом, в результате исследования установили состав вторичного полиэтилена и темпе-

ратуру деструкции, используя метод дифференциальной сканирующей калориметрии и термограви-
метрического анализа. Полученные данные необходимы для создания новых материалов на основе 
полимерной матрицы и их дальнейшей переработки. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований в области совершенствования 
городских парковок, в том числе путем создания двухъярусных парковочных подъемников независимо-
го типа, что позволяет сократить парковочные площади, увеличить плотность парковки и повысить 
удобство размещения автомобилей в условиях дефицита городских площади. 
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Известно, что количество парковочных мест в городах с высокой плотностью населения ограни-
чено, поэтому возникает вопрос о создании таких устройств, которые бы позволили увеличить плот-
ность парковки. Очевидно, что проблемы могут решить отдельные многоярусные парковочные соору-
жения, однако в силу высокой дороговизны этих сооружений и отсутствии свободных земельных участ-
ков в центрах концентрации автомобильного транспорта не всегда возможно реализовать постройку 
таких зданий. Анализ территории застройки российских городов, показывает, что при очень высокой 
концентрации автомобилей, полностью отсутствуют какие-либо способы и устройства, позволяющих 
повысить плотность и удобство парковки.  

Кроме того, анализ специальной литературы и патентов показывает наличие в проектах и торго-
вых сетях множество созданных и готовых к реализации  подъемных устройств, которые позволят по-
высить плотность парковки за счет организации второго уровня размещения автомобильного транспор-
та. Примерами служат разработки Клемана, Клауса и других [6]. 

Анализ патентной информации показывает, что мировой опыт создания таких устройств велик и 
начинается чуть ли не с создания автомобиля. Так самые ранние патенты относящиеся к данной про-
блеме датируются 50-ми годами прошлого столетия. Пример представлен на рисунке 1.  
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Рис.1. Пример патентов парковочных подъемников. 

 
Следовательно, возникает вопрос, почему при принципиальной решаемости этого вопроса, при 

наличии такого большого количества патентов, на наших улицах не обнаруживается этих устройств. 
Один из решающих отрицательных ответов на поднятый вопрос является высокая стоимость изделий. 
Кроме того, среди продаваемых изделий упомянутых фирм, отсутствуют изделия,  реализующие па-
тенты устройств, позволяющих парковать и распарковывать автомобили независимо друг от друга. Их 
называют независимые парковочные подъемники. Например, парковочный подъемник фирмы Доплер 
(рисунок 2) [6].  Он является зависимым парковочным устройством. Основной недостаток этого устрой-
ства заключается в невозможности парковки автомобиля на второй ярус без распарковки автомобиля 
на первом ярусе.  

 

 
Рис. 2.  Парковочное устройство фирмы Доплер 

 
В связи с важностью поднятой проблемы было решено в рамках статьи провести анализ меха-

низма двухъярусного независимого парковочного устройства. Однако, так как реальных машин такого 
рода не было обнаружено встал вопрос о синтезе этого механизма.  

Для синтеза структурной и кинематической схемы были использованы данные из ПДД (габариты 
стандартного парковочного места) [1,2]. За основу структурной схемы механизма взята схема,  защи-
щенная в патенте США №5839871 (рисунок 3) [4]. 
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Рис. 3. Патент № 5839871 

 
В результате синтеза была получена кинематическая схема механизма подъемника с размера-

ми, удовлетворяющими условиям паркования автомобиля (габариты). Эта схема представляет собой 
восьмизвенный пространственный механизм снабженный гидравлическим приводом (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Структурная схема механизма. 

 
 В качестве привода предлагается использовать стандартный цилиндр 55111-8603010, который 

создает усилие в 10 тонн или 100 (кН).  
С точки зрения кинематики разработанный механизм представляет собой плоский шестизвенный 

механизм с одной степенью свободы, поэтому дальнейшие исследования проводились в рамках этого 
допущения. Кроме того, были приняты другие допущения, а именно время подъема полезной нагрузки 
составило 30 секунд, скорость движений гидроцилиндра величина постоянная и равна 0,046 (м/с), мас-
са звеньев принята нулю.  

В процессе анализа механизма подъемника была решена задача о положениях механизма (ри-
сунок 5), задача о скоростях звеньев механизма и проведен силовой анализ механизма. В результате 
были получены значения скоростей и ускорений точек звеньев механизма.  

 

 
Рис.  5. План положений механизма 
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Силовой анализ механизма показал, что в крайнем нижнем положении когда линия платформы 
находится в нижнем положении и линия этой платформы проходит через стойки, усилия звеньев стре-
мятся к бесконечности. Расчет представлен на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Силовой анализ крайнего (горизонтального) положения. 

 
 Это показывает принципиальную не реализуемость предложенной в патенте №5839871 схемы 

[4], а так же в российском патенте № 2326219 на фигурах 10, 11 и 12 (рисунок 7) [3].  
 

 
Рис. 7. Патент № 2326219. 

 
По-видимому, этим и объясняется отсутствие реализации устройств предложенных в этих патентах. 
Выход из создавшегося положения, с точки зрения автора, видится в нескольких направлениях 

(рисунок 8): 
- Первое это введение пассивных связей, которые сделают механизм статически не определи-

мым, но ликвидируют создавшуюся неопределённость в этом положении.  
- Вторым выходом видится введение параллельных приводов, которые обеспечивают передачу 

усилия на все подвижные «стойки».  
-Третьим выходом может быть размещение опор «стоек» и привода в заглублении.  
 

 
Рис. 8. Возможный вариант заглубления. 

 
Для этого случая был проведен силовой анализ, определены усилия в стойках и  усилие в гидро-

цилиндре (рисунок 9).  
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Рис. 9. Силовой анализ 

 
Полученные в результате проведенных исследований данные показывают, что выбранный гид-

роцилиндр обеспечивает расчетное усилие, а нагрузки, возникающие в стойках, позволяют реализо-
вать устройство в реальной конструкции. 

Результатом проведенной работы стала разработка структурной и кинематической схемы кон-
струкции. Проведены предварительные расчеты для подбора привода механизма. Рассчитаны усилия 
в звеньях подъемника.  

Таким образом в работе доказано, что:  
1. Анализ, существующих парковочных подъемников, показал необходимость разработки неза-

висимого парковочного подъемника.  
2. Анализ патентной информации показал невозможность реализации разработанных конструк-

ции по причине возникновения бесконечных усилий в опоре «стойки». 
3. Для создания реального механизма необходимо заглублять опоры или (и) добавлять допол-

нительный привод.  
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Аннотация: Отмечена недостаточность преподавания вопросов управления качеством (и в целом – 
менеджмента качества) для будущих инженеров только в отдельной дисциплине социально-
экономического цикла. Показана целесообразность рассмотрения указанных разделов в инженерных 
дисциплинах в контексте как международных стандартов серии ИСО 9000, так и отечественных систем 
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Качество  со второй половины прошедшего века стало основополагающим принципом развития 
экономики. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что качество – это пропуск на мировой рынок, где без 
него просто нечего делать. 

Как же обстоит дело с изучением идеологии и методологии качества в технических 
университетах России?  Наше исследование показывает, что в разных профессиональных 
образовательных программах  системно эти вопросы либо вообще не ставятся, либо выносятся на 
отдельную дисциплину социально-экономического цикла, типа «Философия качества», «Управление 
качеством», «Основы менеджмента качества» и т.п. Соответственно, их преподавание обеспечивается 
специалистами в области гуманитарных или экономических наук, имеющих смутное представление не 
только об инженерном деле, но и о международных стандартах менеджмента качества [1, 2].  

На наш взгляд, такой подход к подготовке будущих инженеров в области качества совершенно 
неправилен и должен быть изжит. Необходимость дополнения чисто исполнительских расчетно-
конструкторских умений инженера вопросами методологии качества проектной деятельности была 
неоднократно продемонстрирована в наших публикациях [3, 4]. Определенную надежду на позитивные 
изменения дает также повышение внимания вузовской общественности к профессиональным 
стандартам инженерной деятельности и их гармонизации с образовательными стандартами [5]. 
Требуется, однако, ввести уточнение. По странной традиции учебные дисциплины и даже целые 
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направления подготовки, связанные с качеством, обычно именуются «Управление качеством». Это не 
совсем верно, поскольку отражает лишь один аспект категории «Менеджмент качества». Последний же 
состоит из четырех стандартизованных частей: планирование качества, управление качеством, 
обеспечение качества и улучшение качества [1]. 

Для вузовских педагогов, в особенности имеющих конструкторско-технологическую 
квалификацию, далеко не безразлично, как осваиваются выпускники вуза на предприятиях и не 
вызывает ли их подготовка «хихикание» опытных работников. В особенности это характерно для 
предприятий, выполняющих государственный заказ, и в этой связи обязанных иметь 
сертифицированную систему менеджмента качества. 

В этом плане интересен такой случай. При посещении одного из научно-производственных 
центров космической отрасли главный конструктор обратил наше внимание на недавнюю выпускницу, 
а ныне инженера-конструктора первой (!) категории. С чувством гордости за свою воспитанницу мы 
слушали четкие, профессионально грамотные указания, которые она давала своим подчиненным. И в 
это время прозвучало тихое замечание главного конструктора: «А ведь когда она пришла от вас, то не 
знала даже, что на изображение отверстий должны наноситься осевые линии». Пришлось 
констатировать: даже мелкие погрешности вузовской подготовки производственники легко замечают и 
надолго запоминают. Окажись на нашем месте «эксперт» Рособрнадзора, он очередной раз с удовле-
творением отметил бы «низкое качество нашего образования». В действительности же мы встретились 
с жертвой «компьютерного шапкозакидательства», вследствие которого компьютерная графика практи-
чески полностью вытеснила графику инженерную [6]. А по большому счету многие претензии производ-
ственников сводятся к тому, что приходящие к ним выпускники или не знают требований, или не умеют 
выполнять требования. Сравните со стандартным определением: «Качество – это степень соответ-
ствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям» [1]. 

Преподавание специальных дисциплин в техническом вузе традиционно строится на основе 
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД). Напомним, в частности, что «основное назначение стандартов ЕСКД состоит в 
установлении единых оптимальных правил, требований и норм..., которые обеспечивают:  

- высокое качество изделий;  
- проведение сертификации изделий;  
- гармонизацию стандартов ЕСКД с международными стандартами (ИСО, МЭК)...» [7]. 
С другой стороны, международный стандарт ИСО 9001 [2] содержит специальный раздел 

«Проектирование и разработка продукции и услуг», где изложены с наиболее общих позиций 
требования к обеспечению качества данного аспекта деятельности: по планированию, входным 
данным, средствам управления, выходным данным и изменениям. 

С учетом отмеченных сторон, намечается продуктивный дидакто-методический подход к 
рассмотрению процесса проектирования, при котором общие положения стандартов по менеджменту 
качества конкретизируются стандартами ЕСКД применительно к определенным конструктивно-
технологическим решениям и этапам. 

Так, в части планирования проектирования и разработки пункт 8.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001 [2] 
обязывает установить «требуемые стадии процесса, включая проведение применимых анализов 
проектирования и разработки». В своих пояснениях преподаватель указывает, что с целью 
обеспечения качества проекта стандарт ЕСКД ГОСТ 2.103 [8]  конкретно определяет стадии разработки 
конструкторской документации и содержание работ на каждом этапе. 

Пункт 8.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001 [2] формулирует общие требования к выходным данным 
проектирования и разработки с позиций качества. Стандарт ЕСКД ГОСТ 2.102 [9] регламентирует 
конкретные виды и комплектность конструкторских документов, которые должны быть или могут быть 
разработаны применительно к соответствующему этапу выполнения работ.  

В международном стандарте [2, п. 8.3.6] указывается, что «организация должна 
идентифицировать, анализировать и управлять изменениями, сделанными во время или после 
проектирования и разработки продукции и услуг, в той степени, которая необходима для обеспечения 



94 OPEN INNOVATION 

 

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

исключения негативного влияния на соответствие требованиям». Преподаватель поясняет, что 
стандарт ЕСКД ГОСТ 2.503 [10] устанавливает четкие правила внесения изменений в конструкторские 
и технологические документы, предлагая для этого конкретные формы и порядок работы. Обеспечивая 
качество разработки, требования и формы ГОСТ 2.503 позволяют идентифицировать вносимые 
изменения (зачем? какие? куда? когда?), проанализировать их (решают ли проблему? что делать с 
имеющимся заделом?), верифицировать (не повлекут ли несоответствий?), согласовать до внесения 
(подписи на Извещениях об изменении).  

Таким образом, не нарушая логической целостности конструкторской дисциплины, мы обеспечи-
ваем понимание студентом процесса проектирования и разработки как процесса обеспечения качества 
будущего изделия и, следовательно, удовлетворенности заказчика/потребителя. Одновременно фор-
мируется психологическая готовность нашего выпускника к работе в системе менеджмента качества 
предприятия-работодателя. 

Выводы: 
1. Недостаточное внимание к обучению будущих инженеров практическому обеспечению каче-

ства проектно-конструкторской и технологической деятельности создает предпосылки нежелательных 
затруднений в профессиональной адаптации выпускников вузов на предприятиях. 

2. Преподавание вопросов менеджмента качества применительно к проектно-конструкторской и 
технологической деятельности наиболее эффективно не в отдельной дисциплине социально-
экономического блока, а непосредственно в соответствующих разделах специальных дисциплин. При 
этом логично трактовать конкретные требования стандартов ЕСКД и ЕСТД как детализацию и развер-
тывание основных положений международных стандартов серии ИСО 9000. 
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Аннотация: Приведено описание измерительного комплекса, созданного для регистрации токов 
молнии на башне Сентис (швейцария). Представлена методика обработки экспериментальных 
импульсов, полученных с разных типов регистрирующей аппаратуры. 
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METHOD OF REGISTRATION LIGHTNING CURRENT IN THE MEASURING STATION TOWER 

SENTIS (SWITZERLAND) 
 

Korovkin Nikolay Vladimirovich,  
Minevich Tatiana Gennad’evna,  

Rachidi Farhard,  
Smorgonskiy Alexander 

 
Abstract: The description of the measuring complex created for registration of lightning currents on the Sentis 
tower (Switzerland) is given. A technique for processing experimental pulses obtained from different types of 
recording equipment is presented. 
Key words: ightning strength, Rogowski's belt, magnetic loop, wind generator, lightning current 

 
При анализе грозозащиты электроэнергетического оборудования традиционно используется 

стандартный грозовой импульс [1, с. 497; 2, с. 82; 3, с. 191; 4, с. 9; 5, с. 25], применение которого позво-
ляет верно оценивать влияние тока молнии на электрические свойства изоляции. Существует класс 
задач, связанных с анализом процессов непосредственного воздействия тока молнии на конструкции, в 
котором, наряду с резким нарастанием основного тока, требуется учитывать и влияние длительного 
тока сопровождения, имеющегося у молниевого разряда [6, с. 55; 7, с. 94; 8, с. 40; 9, с. 1240]. Например, 
особенности поражения молнией лопастей ветрогенераторов связаны с большой амплитудой 10-100 кА 
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основного тока (с характерным временем нарастания ~1 мкс) и действием длительного тока сопровож-
дения (до сотен мс). Для прогнозирования поведения лопасти, при действии тока молнии, и задач по-
добного типа использовать стандартный грозовой импульс нецелесообразно. На рис. 1 представлен 
импульс тока молнии, который обладает широким частотным спектром от 0 Гц до нескольких МГц, и 
для его регистрации требуется применение специально разработанных устройств или особых методик 
проведения эксперимента.  

На башне Сентис для измерения токов молнии используются пояса Роговского, частотная харак-
теристика которых составляет диапазон от мГц до нескольких сотен кГц. Пояса Роговского позволяют 
измерять начальную непрерывную составляющую тока молнии, но их ограниченные возможности на 
высоких частотах искажают производную тока и фронт импульса тока молнии.  

 

 
Рис. 1. Характерный импульс тока молнии, зарегистрированный 

на измерительном комплексе башни Сентис (швейцария) 
 
При измерении высокочастотной составляющей импульса тока молнии используется специаль-

ная магнитная петля, установленная на несущей конструкции. Такая петля используется для измере-
ния быстро изменяющихся токов, с максимальной производной 150 кА/мкс и фронтом порядка 1 мкс.  

Для управления измерительной системой используется регистрирующий модуль, который позво-
ляет осуществлять удаленное управление и настройку системы. Модуль построен по иерархическому 
принципу и включает в себя три уровня, показанных на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Трехуровневая система регистрации токов молнии 

 
Сигнал от измерительных датчиков (поясов Роговского и магнитной петли), установленных на 

высоте 24 и 82 метра над уровнем земли, передается через оптоволоконное соединение к системе 
оцифровки данных. Поскольку для измерения форм импульсов тока используются два типа датчиков 
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(пояса Роговского и магнитная петля) с разным диапазоном частот, был разработан специальный ал-
горитм обработки измерительных данных, представленный на рис. 3. Все измерительные сигналы дис-
кретизируются общим триггерным сигналом. Это позволяет во время пост-обработки совмещать им-
пульсы, приходящие от разных измерительных датчиков. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Блок-схема обработки экспериментальных данных 
 
Сигнал от поясов Роговского переводится в частотную область быстрым преобразованием Фурье 

и затем фильтруется область высоких частот (выше 100 кГц), что позволяет очистить сигнал от резо-
нансной частоты поясов Роговского (1,2 МГц). Сигнал, получаемый с помощью магнитной петли, также 
преобразуется в частотную область быстрым преобразованием Фурье и низкие частоты фильтруются. 
После этого, оба сигнала складываются и преобразуются обратно во временную область. На рис. 4 
приведена осциллограмма импульсов токов молнии, зарегистрированная на башне Сентис 23 июля 
2011 в 17:47:57. 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма импульса тока молнии. 

 
В заключении хотелось бы отметить, что измерительный комплекс башни Сентис действует с 

2010 года. К настоящему времени было накоплено большое количество данных и осциллограмм тока, 
каждая из которых проанализирована индивидуально [10, с. 98]. Выявлены наиболее типичные формы 
импульсов, которые в дальнейшем могут быть использованы при анализе изменения свойств материа-
лов конструкций, подвергающихся молниевым воздействиям.  

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Со-
глашение о предоставлении субсидии № 14.584.21.0019 от 30.11.2015, УИ проекта 

RFMEFI58416X0019. 
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Введение 

Резьбовые соединения с метрической резьбой являются наиболее распространёнными в совре-
менных машинах и устройствах. Они выполняют самые разнообразные функции. В настоящий момент 
наблюдается нехватка, зачастую отсутствие качественных и производительных методов контроля 
резьб остроугольного профиля, а существующие методы малопроизводительны и, практически, не мо-
гут быть использованы с точки зрения возможности автоматизации измерений. В связи с этим встаёт 
вопрос, об отыскании метода измерения среднего диаметра резьбовых валов, который был бы про-
стым и в то же время достаточно точным и производительным, позволял бы обеспечивать простоту 
манипулирования деталью при операциях загрузки и выгрузки, гарантировал бы четкость базирования 
контролируемой поверхности. Решение этих и других проблем позволило бы повысить производитель-
ность контроля резьбовых валов. 

Контрольные автоматы, построенные на базе резьбовых калибров, обеспечивают контроль на 
уровне грубого и среднего класса точности и поэтому большого распространения не получили. Устрой-
ство, реализующее способ контроля и принимаемое за основу конструкции контрольно-сортирующего 
автомата, должно удовлетворять следующим требованиям: 

- быть достаточно точным и производительным; 
- обеспечивать простоту манипулирования деталью при осуществлении операции загрузки и вы-

грузки измерительной позиции; 
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- гарантировать четкость базирования контролируемой поверх- ности относительно базового и 
измерительных элементов. 

Цель данной работы заключается в повышение эффективности контроля среднего диаметра 
резьбовых валов, за счет применения способа, позволяющего автоматизировать процесс контроля и в 
создании предпосылок для разработки контрольно-сортировочного автомата. 

1.Основные технические задачи, решаемые при автоматизации контрольно-
сортировочных операций 

Контрольные автоматы, построенные на базе резьбовых калибров, обеспечивают контроль на 
уровне грубого и (в лучшем случае) среднего класса точности и поэтому большого распространения не 
получили. 

Комплексная автоматизация контрольно-сортировочных операций включает в себя решение сле-
дующих основных технических задач, объединенных в единую систему: 

- автоматическое ориентирование контролируемых деталей относительно контрольной позиции; 
- автоматическое ориентирование измеряемых поверхностей на контрольно-измерительной по-

зиции относительно контролирующих элементов (контактных или бесконтактных); 
- автоматический контроль с выдачей необходимых команд на сортировку; 
- автоматическая разгрузка контрольной позиции и транспортировка детали в соответствующую 

ячейку сортировочной тары или выдача детали на соответствующую сборочную позицию [1].  
2.Контрольно-сортировочный автомат для контроля и сортировки шпилек. 
    На рисунке 1 представлена структурная схема контрольно-сортировочного автомата для кон-

троля и сортировки шпилек.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема контрольно-сортировочного автомата 

 
В качестве накопителя заготовок используется автоматический магазин с лотком-скатом, в кото-

ром находятся контролируемые изделия. Преимущество использования магазина состоит в том, что 
детали находятся в ориентированном положении. Контроллер подает сигнал на пневмоцилиндр 1, ко-
торый срабатывает и приводит в действие отсекатель, штифт которого, совершая возвратно-
поступательные движения, подает поочередно заготовки из магазина на контрольно-измерительную 
позицию через определенные интервалы времени, при этом датчик контроля детали на позиции опре-
деляет наличие шпильки на призме и подает соответствующий сигнал контроллеру. Затем пневмоци-
линдр 2, управляемый контроллером, подает заготовку в упругий пружинный элемент. В момент загруз-
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ки измерительная пружина  находится в раскрученном состоянии, а по окончании цикла ориентирова-
ния витки пружины располагаются против соответствующих впадин, и при её закручивании обеспечи-
вается условие измерения. Шаговый двигатель 1, подключенный к контроллеру, закручивает пружину 
до определенного момента, в это время энкодер преобразует механические угловые перемещения, 
которые совершает вал двигателя, в электрические сигналы и подает их на контроллер. После оконча-
ния процесса контроля, витки пружины разжимаются, и пневмоцилиндр 3 выталкивает деталь в исход-
ное положение на призме. Контроллер подает сигнал на шаговый двигатель 2, который поворачивает 
контрольно-измерительную позицию на 180˚, для контроля другого резьбового конца шпильки. Цикл 
контроля детали повторяется. Затем с помощью пневмоцилиндра  4, шпилька выталкивается на раз-
грузочное устройство, после чего попадает на транспортирующее устройство, где с помощью электро-
приводов, управляемых контроллером, попадает в один из накопителей, в зависимости от результата 
контроля. 

 
Выводы. 

В ходе выполнения были подобраны все необходимые элементы системы и предложен вариант 
конструирования измерительного участка контрольно-сортировочного автомата. 

Итак, подводя итоги можно сказать, что решив ряд определённых задач, возникающих на пути 
реализации автоматического контроля резьбовых валов с помощью пружинного измерительного эле-
мента, можно построить контрольно - сортировочные автоматы. 

Необходимо отметить, что производительность контрольно-сортировочных автоматов, построен-
ных по предложенному принципу, может быть весьма высокой и соответствовать производительности 
наиболее совершенных методов изготовления резьб.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы изготовления турбинных колес из титановых 
сплавов с использованием станков с числовым программным управлением, проводится анализ рас-
сматриваемых методов, выявляются их достоинства и недостатки и определяется оптимальный метод. 
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Турбинное колесо – это диск с рядом прикрепленных лопаток или элементов аэродинамических 

поверхностей. Турбинные колеса применяются в различных видах компрессоров, которые в свою оче-
редь используются в газотурбинных двигателях, к примеру, одной из наиболее напряженных частей 
вертолетных ГТД является центробежный компрессор (крыльчатка турбины) [1, с. 3] , силовых установ-
ках, а также в различных газоперекачивающих системах, системах вентиляции, всевозможных нагнета-
телях газа или воздуха. 
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По типу используемых лопаток турбинные колеса квалифицируются на радиальные (профиль 
лопатки ровный) и реактивные (профиль лопатки изогнутый). Реактивные рабочие колеса обладают 
более высокими КПД и степенью сжатия, но сложнее в изготовлении [2, с. 126]. 

На сегодняшний день изготовление турбинных колес является весьма трудоемкой задачей из-за 
следующих факторов: 

1. Устаревшие станки с ЧПУ, которые не отвечают современным требованиям; 
2. Отсутствие необходимого программного обеспечения; 
3. Трудоемкость обработки деталей сложной геометрии; 
4. Низкоквалифицированные специалисты. 
С развитием машиностроения и распространением станков с ЧПУ появилась возможность усо-

вершенствования технологии изготовления сложнопрофильных деталей, в том числе и турбинных ко-
лес. Все это достигается путем оптимального выбора режущих инструментов ведущих фирм изготови-
телей и режимов резания, новейшего оборудования, позволяющего концентрировать большее количе-
ство операций на одном рабочем месте, современной оснастки, способной существенно сократить 
время на переналадку и установку детали, а также за счет выбора оптимального метода изготовления 
детали. 

Одним из часто используемых материалов для изготовления турбинных колес является ВТ-6. ВТ-
6 – это титановый сплав, который используется для изготовления крупногабаритных сварных и сбор-
ных конструкций летательных аппаратов. Высокая удельная прочность и коррозионная стойкость тита-
новых сплавов при температурах до 550-600°С сделали титановые сплавы основным конструкционным 
материалом для турбинных колес [3, c. 8]. 

В качестве заготовок используется горячий и холодный прокат, точное литье, поковки и точные 
штамповки, прессовки. Целесообразность их применения также предварительно обосновывается тех-
нико-экономическими расчетами. 

На сегодняшний день существует множество различных методов изготовления турбинных колес, 
которые зависят от материала детали, геометрии и качества получаемой поверхности. 

В ходе изучения этих методов были выбраны три основных способа получения детали, в каждом 
из которых были найдены достоинства и недостатки. 

Первый метод. В данном методе деталь разбивается на два компонента: основание для лопаток 
и лопатки. Основание отливается по модели и обрабатывается на токарном станке с ЧПУ. После чего 
по модели отливаются сами лопатки, которые подвергаются шлифовальной обработке для достижения 
требуемой точности и шероховатости их поверхностей, так как данные поверхности являются рабочи-
ми. Затем лопатки привариваются к основанию (рис.1). 

Были выявлены следующие преимущества данного метода: 

 Уменьшение трудоемкости производственного процесса; 

 Высокий коэффициент использования материала; 

 Уменьшение количества используемого оборудования. 
Однако данный метод имеет следующие недостатки: 

 Остаточные напряжения в местах швов; 

 Деформация детали; 

 Коробление детали; 

 Недостаточная надежность при значительных вибрационных и ударных нагрузках; 

 Необходимость предварительной обработки основания и лопаток. 
Второй метод. В данном методе деталь является цельной и в качестве заготовки используется 

поковка. В первую очередь, заготовка подвергается обработке на токарном станке с ЧПУ, где обтачи-
вается основание, после чего деталь переносят на фрезерный станок, где происходит обработка самих 
лопаток (рис.2). 

Данный метод имеет следующие преимущества: 

 Простота изготовления заготовки; 

 Высокое качество изготавливаемой продукции; 
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 Отсутствие брака на заготовительном этапе. 
Однако у данного метода есть очень серьезный недостаток: низкий коэффициент использования 

материала, вследствие чего увеличивается время на обработку детали, а также уменьшается ресурс 
инструмента. Все это ведет к очень большим экономическим затратам. 

 

 
Рис. 1. Турбинное колесо, полученное сварным методом 

 
 

 
Рис. 2. Обработка турбинного колеса на 5-ти координатном станке с ЧПУ 

 
Третий метод. В данном методе деталь является цельной, и в качестве заготовки используется 

отливка по модели с припуском для последующей обработки. В настоящее время литье по выплавляе-
мым моделям является единственным методом, который позволяет в промышленном масштабе 
наиболее экономично получать заготовки рабочих лопаток турбин с точностью и шероховатостью трак-
товых поверхностей заготовки [4, с. 332]. В первую очередь, заготовка обрабатывается на токарном 
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станке с ЧПУ, где вытачивается основание, после чего происходит обработка на фрезерном станке са-
мих лопаток (рис.3). 

Данный метод обладает следующими преимуществами: 

 Уменьшение трудоемкости производственного процесса; 

 Высокий коэффициент использования материала; 

 Возможность получения сложных профилей для заготовки. 
Однако у данного метода были выявлены следующие недостатки: 

 Недолговечность модели; 

 Долгий цикл изготовления заготовки; 

 Возможен брак по усадочной пористости и негерметичности; 

 Возможны недоливы, отклонения от химического состава, трещины. 
 

 
Рис. 3. Отливка турбинного колеса и доработка лопаток на станке с ЧПУ 

  
Проанализировав данные методы изготовления турбинных колес, рассмотрев их достоинства и 

недостатки, было выявлено, что наиболее оптимальным методом является третий метод ввиду рацио-
нально подобранной заготовки. Коэффициент использования металла при литье в 2 и более раз пре-
вышает расход металла при изготовлении колес из поковок [5, с. 36]. А также относительно небольших 
экономических затрат, которые сочетаются с низкой трудоемкостью изготовления детали. 
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Британская нефтегазовая компания «Би-Пи» прогнозирует в ближайшие 20 лет четырехкратный 
рост потребления энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, говорится в энер-
гетическом обзоре компании 2016 года на период до 2035 года. 

По данным компании потребление энергии из ВИЭ вырастет с 316,9 млн тонн нефтяного эквива-
лента в 2014 году до 384,7 млн тонн нефтяного эквивалента — в 2020 году, 837,7 млн тонн нефтяного 
эквивалента — в 2025 году, 1,11 млрд тонн нефтяного эквивалента — в 2030 году, 1,36 млрд тонн 
нефтяного эквивалента — в 2035 году. 

Также в обзоре отмечается, что прогнозы по производству энергии из ВИЭ в течение последних пяти 
лет постоянно повышаются: прогноз по производству из ВИЭ на 2030 год на 35% выше, чем на 2011-й. 

По прогнозам «Би-Пи», росту производства возобновляемой энергии будет способствовать зна-
чительное сокращение себестоимости ее производства. 

Быстрому развитию ВИЭ будет способствовать ожидаемое ускоренное сокращение расходов на 
производство: расходы на производство энергии с использованием ветра и солнца сократятся в тече-
ние ближайших 20 лет примерно на 25 и 40%, говорится в обзоре. В результате доля ВИЭ в производ-
стве энергии вырастет до 16% к 2035 году. 

По прогнозу «Би-Пи», Европейский Союз (ЕС) продолжит оставаться лидером по потреблению 
ВИЭ, Тем не менее, по объемам потребления к 2035 году США обойдут ЕС, а Китай будет потреблять 
больше, чем ЕС и США суммарно.[1] 

Солнечная генерация – одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений 
возобновляемой энергетики. Не случайно СЭС сегодня создаются на территории около 100 стран (при-
чем по темпам развития лидируют азиатские государства).  

Исследовательская компания IHS Markit повысила прогноз развития фотоэлектрической солнеч-
ной энергетики в текущем году. К концу 2016 года общая мощность гелиоэлектрических установок 
в мире достигла 77 ГВт, отмечает IHS Markit. Темпы роста составили 34%  — на 2% больше, чем 
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в 2015 году.[2]  
Солнечная энергия обладает рядом преимуществ по сравнению с другими ВИЭ. Во-первых, СЭС 

достаточно легко устанавливать и монтировать. Во-вторых, такие электростанции просты в обслужива-
нии, поскольку имеют мало движущихся частей. 

Необходимость конкуренции с традиционными источниками энергии и широкое предложение на 
мировом рынке оборудования способствовало развитию технологий солнечной генерации и их быст-
рому удешевлению. Постоянное увеличение объемов производства позволяет еще больше снизить 
себестоимость. В итоге за последние 10 лет стоимость солнечной генерации уже уменьшилась в во-
семь раз и, по мнению экспертов, продолжит падать. При этом параллельный рост тарифов на элек-
троэнергию способствует достижению паритета стоимости солнечной и традиционной генерации, де-
лая первую еще более привлекательной. 

Еще недавно бытовало мнение, что в нашей стране достаточно ископаемого топлива и традицион-
ных электростанций, вырабатывающих дешевую электроэнергию, что позволяет не задумываться об аль-
тернативных источниках в обозримой перспективе. Некоторые утверждали, что Россия северная, несол-
нечная страна и перспектив у СЭС здесь нет. Однако в последние годы экспертное сообщество меняет 
свою точку зрения, убеждаясь, что в России есть все предпосылки для развития солнечной генерации. 

На самом деле уровень инсоляции в ряде регионов РФ превышает аналогичные показатели в 
странах Европы, где успешно развивается солнечная энергетика. Об этом свидетельствуют результаты 
полученные НИЛ ВИЭ МГУ и ОИВТ РАН. Кроме того, Россия крайне нуждается в развитии экономиче-
ски привлекательной и экологически чистой распределенной генерации. Дело в том, что две трети тер-
ритории страны находятся вне единой энергосистемы. И себестоимость электроэнергии, которую полу-
чают жители этих зон (а это около 17 млн человек), очень высока. Например, в Якутии (к слову, это 
один из самых солнечных регионов страны) стоимость 1 кВт/ч достигает более 100 руб.; электроэнер-
гия вырабатывается зачастую на устаревших, часто выходящих из строя дизель-генераторах, нанося-
щих огромный ущерб окружающей среде, при этом государство вынуждено тратить огромные средства 
на дотации населению. Для территории с децентрализованным электроснабжением внедрение сол-
нечной генерации — оптимальный способ решить разом множество проблем. [3] 

С другой стороны, по-прежнему существуют энергодефицитные регионы, которые сегодня снаб-
жаются за счет энергопрофицитных. Естественно, транспортировка электроэнергии на большое рас-
стояние влечет за собой большие ее потери. Если предполагать, что начнется массовое использова-
ние электромобилей, то потребности в энергии и нагрузка на сети станут расти еще быстрее. В тоже 
время дефицитные области можно было бы поддержать за счет включения в региональную энергоси-
стему солнечных электростанций. 

Важность развития возобновляемой энергетики сегодня осознают и на государственном уровне. 
Значимым шагом в развитии ВИЭ стало постановление правительства РФ от 28.05.13 № 449, опреде-
лившее механизм стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии, что 
дало толчок строительству солнечных электростанций мощностью от 5 МВт в ряде регионов России. 
Согласно документу, установлены минимально допустимые показатели локализации производства 
оборудования для солнечных электростанций. Сегодня в России должно быть выпущено не менее 50% 
оборудования, а с 2016 года — не менее 70%. К 2020 году при поддержке правительства планируется 
построить солнечных станций на 1,5 ГВт. Направлением начинает интересоваться все больше частных 
инвесторов. 

Якутия: По информации РусГидро, сегодня в Якутии эксплуатируются уже 16 СЭС, построенных в 
рамках инвестиционных программ Сахаэнерго и РАО ЭС Востока. 

Главная цель строительства и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики на Дальнем 
Востоке – экономия дорогостоящего топлива, на долю которого приходится около 60% себестоимости 
вырабатываемой электроэнергии.  

К примеру, за 9 месяцев 2016 года возобновляемые источники энергии в республике Саха (Яку-
тия)  выработали 892 тыс кВт*ч электроэнергии, что позволило сэкономить около 13,5 млн рублей. 

Энергия солнца для Алтая. Солнечная электростанция в Кош-Агачском районе Республики Ал-

http://neftegaz.ru/news/view/154802-Blagodarya-vozobnovlyaemym-istochnikam-energii-respublike-Saha-Yakutiya-za-9-mesyatsev-2016-g-udalos-sekonomit-pochti-14-mln-rub
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тай. В сентябре 2014 года в Республике Алтай была запущена Кош-Агачская солнечная электростан-
ция мощностью 5 МВт – на момент постройки это был крупнейший подобный российский объект. СЭС 
может обеспечивать стабильное электроснабжение не менее 1тыс. домохозяйств, а на полной мощно-
сти покрывать потребности трех соседних муниципальных районов. В первый же месяц эксплуатации 
станция позволила снизить переток мощности на близлежащие территории до нуля. 

Проект реализован «Авелар Солар Технолоджи» — дочерней структурой компании «Хевел» 
(совместного предприятия ГК «Ренова» и ОАО «Роснано»). По соглашению с «Авелар Солар Техно-
лоджи» компания Schneider Electric поставила ключевые высокотехнологичные компоненты СЭС-
инверторы, АСУ ТП и другое оборудование. Инверторы необходимы для преобразования постоянного 
электрического тока, вырабатываемого солнечными модулями, в переменный ток, поступающий в 
электросеть. 

В соответствии с принятым в 2013 году механизмом стимулирования использования ВИЭ на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности, требовалось обеспечить необходимый уровень локализа-
ции производства оборудования в России. Schneider Electric производил сборку, конечное соединение 
элементов проводки и тестирование инверторов на территории Российской Федерации, что дало до-
полнительные 12% к степени локализации генерирующего объекта. 

В сентябре 2017 года открыли сразу две солнечных электростанции – в Онгудае мощностью 5 
МВт и в Майминском районе мощностью 20 МВт. При этом майминская станция является уникальной 
для России – она единственная в стране построена на гетероструктурных модулях российского произ-
водства, позволяющих улавливать солнечный свет даже во время пасмурной погоды. 

За последние годы в Республике Алтай уже построены три солнечных станции общей мощно-
стью 15 МВт. 

Станция в Оренбургской области. В мае 2015 года при участии Schneider Electric запущена в экс-
плуатацию еще одна солнечная электростанция мощностью 5 МВт в поселке Переволоцкий Оренбург-
ской области. Проект также реализован в соответствии с постановлением правительства РФ № 449. 
Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Переволоцкой СЭС выступили структуры ком-
пании «Хевел». В строительство энергообъекта вложено более 500 млн руб., которые будут возвраще-
ны за 15 лет при норме доходности на уровне 12-14% годовых. 

Установленная мощность объекта генерации соответствует энергопотреблению не менее 1 тыс. 
частных домохозяйств. СЭС имеет высокую производительность: уровень удельной выработки элек-
троэнергии здесь достигает 1250-1300 кВт/ч в год с каждого киловатта установленной мощности. Ввод 
электростанции позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 4,5 тыс. тонн в год. 

Дальнейшие перспективы. Schneider Electric рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ком-
панией «Хевел» и ее дочерними структурами. Реализованные проекты по строительству СЭС можно 
рассматривать как первый шаг на пути создания целой отрасли солнечной электроэнергетики в России. 
По мере развития технологий, накопления опыта и увеличения количества объектов их эффективность 
будет возрастать, а себестоимость снижаться. И в этом смысле долгосрочные цели компаний совпа-
дают. Так, «Авелар Солар Технолоджи» планирует в ближайшие три года построить 254 МВт новой 
солнечной генерации. 

В целом российский рынок электрооборудования для СЭС до 2020 года можно оценить в 15-20 
млрд руб. Значительную часть этих средств составят инвестиции в локализацию производства в Рос-
сии при условии выполнения плана строительства 1,5 ГВт солнечной генерации. [4] 
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для электротранспорта 
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Аннотация: В настоящее время все большую популярность приобретает экологически чистый транс-
порт. Одним из основных видов данной категории является транспорт на электроприводе. Данный вид 
транспорта наиболее прогрессивный, так как он является более экологичным и имеет меньшую стои-
мость обслуживания. Также прослеживаются мировые тенденции к сокращению потребления углево-
дородного топлива. Несмотря на вышеприведенные положительные стороны, электротранспорт всё же 
имеет невысокий спрос в сравнении с классическим транспортом с двигателями внутреннего сгорания. 
Это связано в первую очередь с нераспространённостью и низкой универсальностью зарядных стан-
ций. 
 Ключевые слова: зарядная станция, электротранспорт, запас хода, скорость зарядки, функциональ-
ность, альтернативность. 
 

TOMSK CHARGER STATION FOR ELECTRIC TRANSPORT 
Denisenko R.V. 

 
Abstract: At the present time, ecologically clean transport is becoming increasingly popular. One of the main 
types of this category is transport by electric drive. This type of transport is gaining popularity, as it is more 
environmentally friendly and has a lower cost of maintenance. Also, there are traced the world tendencies to 
reduce the consumption of hydrocarbon fuel. Despite the aforementioned positive aspects, electric transport 
still has a low demand in comparison with the classic transport with internal combustion engines. This is due 
primarily to the lack of distribution and low versatility of charging stations. 
Keywords: charging station, electric transportation, power supply, charging speed, functionality, alternatively. 

 

Целью проекта, разрабатываемого на базе Томского инновационного предприятия ООО «Икс-
троник», является разработка универсальной, недорогой и полнофункциональной станции, позволяю-
щей производить зарядку аккумуляторных батарей электротранспорта различных типов. 

 

 
Рис.  1. прототип зарядной станции 
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Начало было положено ещё в 2015 году. Наша команда разработала и представляла на выстав-
ках прототип зарядной станции (рис. 1) [1]. 

Первый рабочий прототип зарядной станции был разработан и установлен летом 2017 года воз-
ле межвузовского студенческого бизнес инкубатора МСБИ «Дружба», по адресу г. Томск ул. Красноар-
мейская 147 (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис.  2.  рабочий прототип 

 
Репортаж о целях и перспективах развития инфраструктуры зарядных станций в г. Томске, а так-

же о тестовой зарядке тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) электромобиля жителя Томской области 
(рис.3) был снят телеканалом Россия-1 [3]. 

 

 
Рис. 3. зарядка электромобиля 
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Были проведены тестовые испытания данной зарядной станции, по зарядке (ТАБ) электроцикла 
(рис.4) в реальных условиях [4].  

 

 
Рис. 4. зарядка электроцикла 

 
На основании успешно проведённых испытаний и продолжающихся разработок в ООО «Икстро-

ник» г. Томск, мы считаем возможным и очень перспективным направление по созданию сети электро-
заправочных станций в ближайшей перспективе в городе Томске и Томской области, а в дальнейшем и 
в Сибирском федеральном округе. Развитие инфраструктуры для электротранспорта будет являться 
стимулом для повсеместного внедрения электромобилей и электроциклов.  

Нас вдохновляет пример первой российской высокотехнологичной компания «Револьта» в секто-
ре электротранспорта. Компания основана российскими инвесторами. Цель данной компании – разви-
тие электромобильного транспорта и необходимой для его функционирования зарядной инфраструкту-
ры на территории России [5]. 

Команда ООО «Икстроник», также нацелена на высокотехнологичное развитие отрасли электро-
транспорта и инфраструктуры для электротранспорта, мы намерены далее развивать данное направ-
ление в Томской области. И как любая развивающаяся компания мы не лишены амбиций по захвату 
сегмента этого быстро развивающего рынка. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются система управление кластером. Описание работы дан-
ной системы, виды узлов системы Condor. 
Ключевые слова: система Condor, кластер, управление кластером, HTC, архитектура Condor. 
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Annotation: this article discusses the cluster management system. Description of the operation of this system, 
the types of nodes of the Condor system. 
Key words: Condor system, cluster, cluster management, HTC, Condor architecture. 

 

Система Condor — это одна из широко известных и часто используемых система управления 
кластерами. Данная концепция разрабатывается в университете Висконсин- Мэдисон с 1988 года. 
Большую популярность система приобрела благодаря возможности бесплатного использования. Лю-
бой желающий может скачать дистрибутив с сайта разработчиков и развернуть вычислительный кла-
стер под управлением данной концепции. Круг пользователей данной системы чрезвычайно широк. С  
одной стороны ее используют частные лица и представители малого бизнеса в виду того, что она бес-
платна и поддерживается самыми разнообразными операционными системами. С другой стороны, 
Condor используется и для управлениями огромными кластерами, так как это одна из самых надежных 
и проверенных временем систем. В настоящее время под этой системой находится около ста тысяч 
компьютеров по всему миру. Несмотря на то, что Condor способен эффективно управлять однородны-
ми вычислительными кластерами, это не является его единственным предназначением, он имеет еще 
одно важное преимущество перед остальными системами. Оно состоит в том, что он позволяет рас-
пределять задачи по существующей в организации сети рабочих станций, заставляя компьютеры рабо-
тать в свободное время. Именно поэтому эту систему еще называют «охотником за свободными стан-
циями». [1] 

Таким способом, Condor превращает набор независимых компьютеров и кластеров в единую вы-
сокоэффективную вычислительную инфраструктуру. При этом пользователь вместо того, чтобы запус-
кать задание на своем компьютере, обращается к системе Condor, которая ищет незанятые машины и 
осуществляет на этих машинах запуск клиентского задания. Если машина, на которой совершается вы-
числения, перестает быть свободной, Condor временно останавливает выполнение и осуществляет 
миграцию задания на свободную машину. 

При этом исполнение задания продолжается не с самого начала, а с момента прерывания. Если 
же свободных машин нет в наличии, то задание будет ждать освобождения ресурсов. Подобная техно-
логия позволила решить вторую важную задачу, которую ставили перед собой разработчики системы – 
обеспечить равномерную нагрузку на узлы кластера путем миграции процессов. В отличие от Microsoft 
Compute Cluster 2003, Condor представляет собой именно систему управления и не включает в себя 
никаких других компонент. При этом, Condor способен взаимодействовать с множеством свободно рас-
пространяемых библиотек и приложений, позволяя владельцам кластеров решать практически любые 
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задачи. Так, параллельные приложения легко могут быть запущены посредством свободно распро-
страняемого пакета MPICH или PVM. Также для Condor существует набор администраторских утилит, 
написанных сторонними разработчиками. Разработчики концепции Condor утверждают, что она специ-
ализирована для HTC, а не для HPC. [2] 

Различие от HPC заключается в том, что максимизируется не скорость выполнения работы пер-
сональной задачи, а совместное количество задач, произведенных за длительный период. Иными сло-
вами, концепция заключается в том, чтобы применить любое количество существующих ресурсов, в 
том числе и определённые компьютеры, которые имеют небольшую производительность и не доступ-
ны 24 часа. Фактически данное убеждение установила многочисленные особенности системы Condor: 
дал шанс работе на значительные гетерогенные вычислительные ресурсы, обеспечение свободного 
диапазона платформ, делая акцент на динамический контроль над ресурсами, а не интеллектуальные 
методы предшествующего планирования. 

Поэтому, Condor пытается по максимуму применять вычислительную способность машин, соеди-
нённых в единую сеть, следовательно, используем с целью управлениями кластерами. Занимательно 
было бы осуществить сравнение с остальными концепциями, проходит ли аналогичная многофункцио-
нальность концепции Condor во вред производительности в одинаковом кластере. Проанализируем 
обычный план деятельности с Condor. [3] 

Клиент направляет задание, после чего Condor определяет оптимальный доступный узел и за-
пускает на нем задание. В случае если запуск случился на рабочей станции, впоследствии которую за-
нимает клиент, то система Condor временно останавливает выполнение задачи, формируя резервную 
точку и перенаправляет задание на другой оптимальный узел. Под резервной точкой подразумевается 
образ движения ОС, который способен перенаправить на другой компьютер и возобновить на ней. 

Система Condor весьма полезна в случае, если количество заданий обязано быть запущено зна-
чительно число раз, к примеру, в разных комплектах входных данных. Клиент формирует обычный 
конфигурационный документ и с помощью одной команды подтверждает запуск задачи. После чего всё 
множество задач способно работать параллельно на большом количестве компьютерах. В следствии 
чего не требуется наличие администраторских прав на компьютере, на котором совершается выполне-
ние задач, так как Condor содержит механизм перенаправления системных вызовов. К примеру, фай-
ловый ввод-вывод клиентских задач передается по сети и выполняется в том самом узле, с какого был 
совершён запуск задачи.  

Архитектура системы Condor содержит два элемента: аппаратная и программная часть. Аппарат-
ная часть представляет то, какие роли могут совершать вычислительные узлы, а программная часть по-
казывает, какие процессы участвуют в управлении кластером, и как они работают между собой.  

Совокупность узлов Condor разделяет на четыре типа: 
1. Центральный менеджер. Данный узел считается ядром системы, составляя данные о загруз-

ке узлов кластера и принимая запросы клиентов, после чего устанавливает место и время запуска при-
ложения. Данные запросы обрабатываются на данном компьютере. Задержка менеджера приведет к 
задержке всей концепции, по этой причине на данную роль обязан быть узел с превосходными аппа-
ратными характеристиками и бесперебойным сетевым соединением, так как менеджер работает со 
всеми элементами системы. 

2. Запускающие машины. Данные узлы, с которых выполняется запуск клиентских приложений. 
В период деятельности задачи на запускающем компьютере будут осуществляться определённые слу-
жебные процессы, из-за этого предпочтительно присутствие необходимого числа ресурсов. 

3. Выполняющие машины. Данные узлы, в которых непосредственно совершается выполнение 
задачи. Месть исполняющего компьютера может занимать любой узел кластера, в том числе и узел с 
центральным менеджером. Проще говоря, предпочтительно, чтобы исполняющие компьютеры облада-
ли высокой производительностью, так как в окончательном результате устанавливает, когда клиент 
получит итоговый результат. Но данное условие не считается обязательным, система Condor форми-
ровалась с замыслом применять все доступные ресурсы, такие как низкопроизводительные, которые, 
также готовы определять отдельные задачи. 
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4. Сервер резервных точек. Данная роль считается опциональной. Назначение данного узла за-
ключается в хранении всех резервных точек клиентских задач, следовательно, главным условием к 
данному узлу считается большой объем памяти и безопасное сетевое соединение. 
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Аннотация: В данной статьи рассматривается повышение видимости реперных объектов навигацион-
ных ориентиров на фоне подстилающей поверхности, опирающейся  на различные способы обработки 
принимаемых радиосигналов с учетом их пространственно-временных характеристик при помощи ме-
тода ортогональной декомпозиции.  
Ключевые слова: ориентир, радиолокационная станция, подстилающая поверхность, ортогональная 
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IMPROVING THE VISIBILITY OF NAVIGATION IDENTIFIERS ON THE BACKGROUND OF THE 

SUBSTRATE SURFACE WITH THE METHOD OF ORTHOGONAL DECOMPOSITION 
 

Mysin R.M.,  
Gerashchenko V.V. 

 
Abstract: In this article, we consider increasing the visibility of reference objects of navigational landmarks 
against the background of the underlying surface, which relies on various methods of processing received ra-
dio signals taking into account their space-time characteristics using the orthogonal decomposition method. 
Keywords:  reference point, the radar station, spreading a surface, orthogonal decomposition, navigation. 

 

В настоящее время методы повышения видимости реперных объектов и структур опираются на 
различные способы обработки принимаемых радиосигналов с учетом их пространственно-временных 
характеристик. 

В зависимости от того, какая из названных характеристик используется в качестве основного ин-
формационного параметра, каждому из методов присваивается соответствующее название.[1] 

Каждый из методов требует выбора одного из режимов работы бортовой РЛС, отличающихся 
между собой алгоритмом управления пространственно-временной структурой излучаемых и принима-
емых радиоволн. Ниже  рассматривается  предложенный метод ортогональной декомпозиции повыше-
ния видимости реперных объектов и структур на фоне подстилающих покровов. 

Последний собственно связан с управлением соответствующих характеристик передающей и 
приемной антенн, что, в свою очередь, требует возможности изменения отношения амплитуд и разно-
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сти фаз в ортогональных каналах антенн, т.е. возможности управления их характеристиками.[2] 
Поскольку в оконечном устройстве, где принимается окончательное решение, всегда присутству-

ет смесь сигналов, отраженных как от реперных объектов и структур, так и от объектов и структур, об-
разующих фон -Uф, а также шумовой сигнал - Um, их оценочным признаком выступает отношение 
Uф/(Uф+Uш),  измеряемое в оконечном (до детектора) устройстве.[3] 

Мешающие излучения различных радиоэлектронных средств могут попадать в антенну радио-
приемного устройства либо непосредственно, либо в результате переотражений от местных предме-
тов. Случайный характер этого излучения, а также условий распространения приводит к тому, что элек-
тромагнитная волна (ЭМВ) претерпевает нерегулярные изменения. Это значит, что электрический век-
тор этой волны случайным образом изменяет величину и ориентацию в пространстве. Как известно, в 
этом случае электромагнитная волна может быть представлена в виде аддитивной смеси флуктуаци-
онной составляющей Uф, не несущей полезную информацию, и детерминистской составляющей Ud, 
несущей таковую. Будем называть такую волну квазидетерминированной.[4] 

В общем случае электромагнитная волна, несущая полезную информацию, также относится к 
классу квазидетерминированных, а поэтому может быть однозначным образом представлена в виде 
суммы полностью флуктуационной и полностью детерминированной составляющих. 

Схема повышения видимости в принципе достаточно проста. Пространственно-временные ха-
рактеристики падающей волны должны быть выбраны так, чтобы после отражения от фоновых объек-
тов пространственно-временные характеристики отраженной волны были бы такими, чтобы их прием 
антенной РЛС был наименьшим. Однако наличие собственных шумов приемника, во-первых, и неиз-
бежное в реальных условиях радиолокационного наблюдения разрушение регулярной структуры отра-
женной волны, во-вторых, приводит к усложнению этой задачи.[5] 

Будем называть волну, отраженную от реперного объекта (структуры), сигнальной и снабжать 
все относящиеся к ней величины индексом «С», а волну, отраженную от фона - помеховой (аналогич-
ным индексом будет буква «П»), Величины, относящиеся к шумовым сигналам, будем сопровождать 
индексом «Ш». 

Разложим каждую из волн - сигнальную мощностьюРс и помеховую мощностьюРп на две состав-
ляющие: регулярную с мощностямитсРс и mпРп и нерегулярную с мощностями 0.5(1-mс)Рс и 0.5(1-
тп)Рпсоответственно, где буквой т обозначен коэффициент, характеризующий долю мощности, прихо-
дящейся на регулярную составляющую, к полной мощности волны. Поэтому коэффициенту дадим 
название степень регулярности электромагнитной волны. 

Изменение пространственно-временных характеристик антенны приводит к изменению мощности 
сигнала на входе радиоприемника. Ясно, что составляющие сигнала, вызванные регулярными компо-
нентами волн, будут определяться выражениямиmсРсК1 иmпРпК2, где коэффициенты К1<1 и К2<1, что 
дает возможность представить их как квадраты косинусов некоторых углов γ1и γ2, т.е. mсРсcos2 γ1и 
mпРпcos2 γ2. 

Как известно, описание пространственно-временных характеристик сигналов и антенн удобно 
проводить, используя, так называемую, сферу Пуанкаре. В этом случае γ1иγ2 будут представлять собой 
центральные углы на сфере Пуанкаре между изображениями пространственно- временных характери-
стик антенны и регулярных составляющих. Что касается нерегулярных составляющих, то величина 
сигнала на входе PJIC будет оставаться постоянной независимо от пространственно-временной харак-
теристики антенны и равной [6] 

 
Кроме того, на входе приемника присутствуют собственные шумы приемника мощностью Рш. Та-

ким образом, задача пространственно-временной селекции сводится к максимизации выражения: 
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Аннотация: Данная статья посвящена способам и средствам устранения обледенения воздушного 
судна в соответствии с современными рекомендациями ISO/AEA.Также рассматриваются основные 
положения, которые необходимо всегда учитывать при выполнении обработки авиационной техники 
специальными жидкостями.  
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METHODS AND MEANS OF ELIMINATION OF AVIATION TECHNOLOGY 
 

Gerashchenko V.V. 
Mysin R.M. 

Abstract: This article is devoted to the ways and means of eliminating the icing of an aircraft in accordance 
with current ISO / AEA recommendations. Also, the main provisions that must always be considered when 
performing the treatment of aircraft with special fluids are considered. 
Keywords: aircraft, icing, anti-icing system, special liquids, maintenance, aviation technology. 

 

В настоящее время большинство авиакомпаний придерживается рекомендаций ISO/FTF по про-
тивообледенительным процедурам. Однако в рамках этих рекомендаций в различных аэропортах в 
зависимости от местных условий технология противообледенительных работ может существенно от-
личаться. Она также может существенно отличаться для самолетов необычной компоновочной схемы. 

От того, насколько правильно разработана для конкретного аэропорта технология противообле-
денительных работ непосредственно зависит безопасность полетов, экономичность применяемых ме-
тодов, а также эффективность предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Можно выделить следующие основные общие положения, которые необходимо всегда иметь 
ввиду: 

 вся организация работы должна быть направлена на то, чтобы время между окончанием про-
тивообледенительной обработки и взлетом самолета было минимальным. Это особенно относится к 
условиям, когда процесс наземного обледенения продолжается; 

 противообледенительные процедуры начинаются и заканчиваются тщательным внешним 
осмотром самолета. Это особенно важно в темное время суток; . 

 при обработке должны учитываться особенности конструкции данного типа самолета. Техноло-
гия противообледенительных работ должна быть согласована с Конструктором самолета. 

При удалении льда с поверхности самолета, а также при предотвращении обледенения наибо-
лее часто применяется обработка жидкостью по принципу "сверху вниз". Удаление льда начинается с 
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высоко расположенных участков поверхности. Жидкость, стекая с этих участков на нижние, продолжает 
"работать", удаляя лед и создавая защитную пленку. 

Для крыла и горизонтального оперения обработку проводят обычно от концевых участков к кор-
невым и от передней кромки к задней. В местах расположения элеронов и рулей высоты наоборот, 
удаление льда производится в направлении к передней кромке крыла и стабилизатора, чтобы предот-
вратить затекание жидкости в узлы подвески. Обработка самих элеронов и рулей высоты ведется по 
направлению к их задней кромке. 

Вертикальное оперение обрабатывается жидкостью, начиная с верхней его части. 
Фюзеляж опрыскивается жидкостью также сверху вдоль его осевой линии. Прямого облива окон 

фюзеляжа рекомендуется избегать. Тщательное удаление льда в верхней части фюзеляжа особенно 
необходимо для самолетов с двигателями, расположенными в хвостовой части. Удаление льда и снега 
с воздухозаборников двигателей, а также с элементов самих двигателей рекомендуется производить 
нагретым воздухом или механическим способом. Допускается обработка противообледенительной 
жидкостью внешней поверхности воздухозаборников, при условии предотвращения попадания жидко-
сти внутрь двигателей.  

В соответствии с современными рекомендациями ISO/AEA во время обработки «должны быть 
приняты меры предосторожности для обеспечения минимального попадания жидкости в двигатели, в 
различные входные и выходные отверстия и ниши поверхностей управления». Система кондициониро-
вания воздуха должна быть отключена.  

При обработке самолета необходимо избегать прямого попадания жидкости на тормоза, колеса, 
выхлопные патрубки, реверсы тяги. Не допускается попадания жидкости на приемники полного давле-
ния, на статистические отверстия, датчики углов атаки, а также другие датчики приборов и оборудова-
ния, находящиеся на внешней поверхности самолета. 

При использовании жидкости типа II и попадание ее на стекла кабины пилотов недопустимо, все 
остатки жидкости должны быть удалены (чистой водой или мягкой ветошью). Использовать стеклоочи-
стители не рекомендуется, т.к. это приведет к размазыванию жидкости по стеклу и ухудшению про-
зрачности. 

Для удаления "топливного льда" (или инея), образующегося на верхней поверхности крыла в 
зоне топливных баков следует применять противообледенительную жидкость, соответствующую тре-
бованию "аэродинамической пригодности". Жидкость, не обладающая этим качеством, может не сбро-
ситься с поверхности крыла во время взлета, замерзнуть при выходе самолета в зону низких темпера-
тур и образовать слой льда на значительной площади. Этот лед (как и "топливный лед") может ухуд-
шить характеристики самолета или вызвать при сбросе повреждения двигателей на самолетах с зад-
ним расположением двигателей. 

Участки поверхности крыла, где образуется "топливный лед", обычно известны и, с целью 
предотвращения его возникновения, можно производить профилактическую обработку этих участков. 
Применять следует противообледенительную жидкость типа II. Для предотвращения «топливного об-
леденения» можно также произвести дозаправку самолета теплым топливом. Это повысит температуру 
обшивки и образования "топливного льда" не начнется (или прекратится). Наносить жидкость на участ-
ки поверхности, где возможно появление "топливного льда" следует симметрично на левом и правом 
полукрыле.  

При проведении повторной обработки (что чаще всего делается непосредственно перед взлетом) 
необходимо сначала полностью очистить поверхность самолета с помощью нагретой смеси жидкости 
(или горячей воды в допустимых условиях) от предыдущего слоя жидкости, разбавленного выпадаю-
щими осадками, а затем нанести новый слой ПОЖ. 

 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что проведение на должном уровне 
противообледенительных процедур требует от наземного персонала развитого чувства ответственности, 
высокой квалификации и серьезных знаний, что должно быть обеспечено соответствующим отбором 
кадров, системой обучения и поддержанием постоянной профессиональной пригодности персонала. 
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Аннотация: Продовольственная безопасность России – составная часть ее национальной безопасно-
сти. Ее обеспечение является важной социально-экономической задачей, приоритетным направлением 
государственной политики, включающих широкий спектр национальных, экономических, социальных, 
демографических и экологических факторов. Продовольственная безопасность в настоящее время яв-
ляется общемировой проблемой. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, отечественная про-
дукция, отечественный сельхозпроизводитель, импорт продовольствия, неравенство цен, импортоза-
мещение, сельскохозяйственное производство, неравенство цен, мировой продовольственный рынок, 
платежеспособность потребителей. 
 

FOOD SECURITY IN MODERN CONDITIONS OF RUSSIA 
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Makashin V.V. 

 
Abstract: Food security of Russia – a component of its national security. Its providing is an important social 
and economic task, the priority direction of the state policy, including wide range national, economic, social, 
demographic and ecological factors. The food security is universal problem. 
Keywords: food security, national security, domestic production, domestic agricultural producer, food import, 
inequality of the prices, import substitution, agricultural production, inequality of the prices, world food market, 
solvency of consumers. 

 
Продовольственная безопасность России является основой ее национальной безопасности и 

государственной политики, стратегически важной социально-экономической задачей, направленной на 
сохранение и улучшение здоровья населения, производство высококачественных и безопасных отече-
ственных продуктов.  

В последнее десятилетие заметно ухудшился качественный состав пищи, что связано с каче-
ством продовольственного сырья, появлением огромного количества новых пищевых добавок или ис-
пользованием  суррогатов, ставящих под вопрос здоровье человеческого общества и сохранение его 
генофонда. 

Все это ставит вопрос о необходимости создания международного пищевого законодательства, 
ужесточающего требования к безопасности продуктов питания. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности регионов страны носит стратегический 
характер, так как в условиях экономических санкций Запада крайне необходимы ускоренное развитие и 
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модернизация АПК, производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечествен-
ного рынка продовольствия, независимость от импорта, эффективная логистика, повышение качества 
жизни населения в различных регионах России. 

Вступление в ВТО не оказало благоприятного влияния на состояние агропромышленного ком-
плекса страны. Так, в настоящее время страна в высокой степени зависит от импорта продовольствия, 
объем которого в прошлом году вырос на 4% и составил около 42 млрд. долл. (в 2012 г. импорт состав-
лял 40,4 млрд.  долл.). В то же время, по данным Росстата, экспорт продовольственных товаров сни-
зился на 7,1% — до 14,4 млрд. долл. [3]. 

Исследования Института комплексных стратегических исследований показали, что импорт про-
довольствия с 2000 г. вырос в 6 раз (в СССР импорт продовольствия составлял около 20 млрд. долл.). 
В конце 2014 года доля импорта продовольствия в Россию составила 40% [4]. 

По данным таможенной статистики в январе 2014 года  внешнеторговый  оборот Рос-
сии составил 57,6 млрд. долларов США и по сравнению с январем 2014 года снизился на 2,4%. Со 
странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 50,8 млрд.долларов США, со страна-
ми СНГ – 6,8 млрд.долларов США. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 20,7 млрд.долларов США, что на 
1,9 млрд. долларов США больше, чем в январе 2014 года, причем в торговле со странами дальнего 
зарубежья сальдо равнялось 17,4 млрд.долларов США (увеличение на 1,0 млрд.долларов США), со 
странами СНГ – 3,3 млрд. долл. США (рост на 0,9 млрд.долларов США). 

Россия, располагая 8% пригодными для сельскохозяйственного производства земельными ре-
сурсами, способна производить продукцию не только для внутреннего потребления, но и для обеспе-
чения продовольствием других стран. Однако для эффективного функционирования аграрного сектора 
АПК необходим разумный механизм ведения агробизнеса посредством рыночных принципов хозяй-
ствования, реализации государственной политики в области регулирования аграрного рынка и обеспе-
чения конкурентных преимуществ.  

В странах с развитой рыночной экономикой производство сельскохозяйственной продукции и ее 
переработка являются условием политической стабильности, показателем национальной независимо-
сти. Значение продовольственной безопасности выражено тем, что продовольствие является базовым 
показателем жизнедеятельности человека, а уровень питания  и обеспечения населения продоволь-
ствием характеризует уровень экономического развития, социальной жизни, жизнеспособности эконо-
мической структуры и государственного устройства страны [2]. 

Для повышения эффективности государственной поддержки необходимо оценить финансово-
экономическое состояние сельскохозяйственных производителей, риски при реализации региональных 
программ, увеличивать операционную эффективность и оборачиваемость рабочего капитала, оптими-
зировать бизнес-процессы, создавать благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого функ-
ционирования АПК и формирования эффективной социально-производственной инфраструктуры в 
сельской местности, совершенствовать нормативно-правовую базу. Продовольственная безопасность 
в настоящее время является общемировой проблемой, вызванной многими причинами: 

 снижением уровня производства продуктов питания; 

 тенденцией к удорожанию продуктов питания во всех странах; 

 ростом населения планеты и соответственно ростом потребления продуктов; 

 удорожанием сопутствующих ресурсов и др.[1]. 
В нашей стране угроза продовольственной безопасности вызвана и другими причинами, напри-

мер: 

 большим количеством некачественной продукции, поставляемой из ближнего и дальнего зару-
бежья; 

 невысоким качеством отечественной продукции из-за недобросовестного отношения как произ-
водителей, нарушающих технологию производства, так и продавцов, не соблюдающих параметры хра-
нения   и   сроков годности   продуктов;   

 низкой эффективностью российского АПК; 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/06/1301028.html
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 зависимостью от импорта продовольствия; 
• высокой зависимостью сельского хозяйства России от почвенно-климатических условий; 
• увеличением кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий; 
• экономической разобщенностью регионов и предприятий АПК по уровню развития; 
• недостаточным объемом частных инвестиций в АПК. 
В странах ЕС действует жесткий контроль  качества импортируемого продовольствия с помощью 

Системы ЕС быстрого оповещения в сфере пищевых продуктов и кормов (RASFF), что исключает по-
следующий завоз «забракованной» партии на территорию других  европейских стран. Лидером по 
нарушению правил поставок в ЕС продуктов остается Китай из-за обнаружения в пищевых продуктах 
остатков антибиотиков – линкомицина, стрептомицина, окситетрациклина, метронизадола, сульфади-
метоксина, сульфонамида, энрофлаксина и энтромицина; наличия фрагментов пластика или фрагмен-
тов насекомых; попыток нелегального импорта; привлечения неавторизованного оператора [5]. 

 Функционирующая ныне модель отечественной экономики, базирующаяся преимущественно на 
экспорте сырьевых ресурсов и топлива, объемном импорте продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья для его производства, неприемлема для успешного развития России и требует сохранения ди-
намики развития различных отраслей, жесткого контроля качества, как в ЕС, вывода сельскохозяй-
ственного производства на высокий уровень обеспечения населения жизненно важными и качествен-
ными продуктами питания. 
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Abstract: This study was carried out in 2011 and 2012 in Erzurum in order to determine the effect of different 
Planting densities on essential oil components of Dadaşköy tarragon ecotype (Artemisia dracunculus L.). The 
study in which 3 row - intra-row spacing was included with Dadaşköy tarragon ecotype was established as 
“Split Plot” arrangement in “Randomized Blocks” experimental design with three replications. In the experiment 
all components except for Methyl Chavicol among essential oil components was more in the second experi-
ment year compared to first year, in the first cutting all components except for Methyl Chavicol components 
was more in the second year. The most common essential oil were Bicyclogermacrene (1 .9%) and β-
Sesquiphellondrene (0.8%) in 40x50 cm Planting density, Methyl Chavicol (76.4%), Methyl Eugenol (7.2%) 
and α-Zingiberene (1.5%) in 50x40 cm Planting density, Bornyl Acetate (0.4%) in 50x50 cm Planting density, 
Bicyclogermacrene (1.0%) β-Sesquiphellondrene (0.6%), Spathulenol (6.8%) and α-Acorenol (2.1%) compo-
nents in 60x40 cm Planting density Germacrene (2.5%), β-Cubebene (1.1%) and Jasmolin (0.1%) in 60x50 cm 
Planting density.  
Key words: Tarragon (Artemisia dracunculus L.), Planting density, essential oil components 

 
1. Introduction 
Throughout history, people appealed to herbal resources in order to protect against diseases and for 

remedy. Methods of treatment with herbs have proved quite successful. Therefore, use of herbs in treatment 
sustained until today. Herbs are both directly used as drugs and have been the greatest raw material of medi-
cine. According to a research of World Health Organization, around 20 thousand types of herbs are used for 
medical purposes. This number is around 50-75 thousand for some others. Both in the world and in our coun-
try, medical plants are collected from natural flora and supplied to the market to a great extent. Many countries 
attributed herb collection from nature to laws and regulations, collection of some of them were even prohibited. 
Both these restrictions and prohibitions and increasing interest on medical herbs in recent years brought agri-
culture of medical plants on the agenda and studies were initiated about culture of these herbs, important de-
velopments were recorded on some of them. One of these herbs is Tarragon (Artemisia dracunculus L.) which 
is produced as garden agriculture in Eastern Anatolia Region.  

Tarragon takes up great space in medicine in the sense of usage area. It is harmless and effective ap-
petizer. It increases digestive juice and enhances digestions. It is diuretic and loosens flatulence and intestinal 
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gas. I has booster toxic effect. It is antiseptic, appetizer, and loosens cramp, passes worms. It emits salt and 
water that is accumulated in the body. It resolves indigestion. It is helpful for gastric illnesses. It emits flat-
worms. It is used against anemia and digestion disorders. It is fine spice for those who have to take their meal 
without salt. It is added in meals and salads in fresh form. It is also used in perfumery due to its strong odor. 

It is added in minestrone soup and salads in Anatolia. Leaved branches of tarragon are rich in iodine, 
mineral salts, Vitamin A and C. Its leaves are added in meals as spice in Egypt. Its essential oil is used as 
sauce, salad mayonnaise, and as flavoring in can, soup and liquor. It is also used as flavoring for fizzy drink 
named Tarragon in Armenia, Georgia and Russia. Moreover due to its precious essential oil, it is cultivated in 
commercial sense in many countries, France being in the first place. It has been grown in gardens, in front of 
houses and on field for long time in our country and region.  

Ceylan (1897) states that German tarragon includes 0.15-3.1%, Russian tarragon includes 0.25-2.06% 
essential oil, essential oil of German tarragon contains 60-70% Methyl Chavicol (Estragol), and Pinen, Limo-
nen and Ocimen materials apart from this, Russian tarragon does not contain Methyl Chavicol.  

In the study carried out in Iran (2004), Sayyah et al. determined Pinene (%5.1), β-Pinene (0.8%), Limo-
nene (12.4%), trans-Ocimene (20.6%), Terpinolene (0.5%), Allo-Ocimene (4.8%), trans-Anethole (21.2%), 
Bornyl Acetate (0.5%), Methyl Eugenole (2.2%) and Bicyclgermacrene (0.5%) as essential oil components of 
Artemisia dracunculus .  

Chauhan R.S., (2010), analyzed Methyl Chavicol, β-pinene, elemycin, terpinolene, Z- β-Ocimene, trans-
Anethol, α-trans-ocimene, capillene,  β –phelandrene, camphene, spathulenol and capillin which are main 
chemical components of A. dracunculus obtained from different regions of the world. Based on essential oil 
components, they stated that A. Dracunculus resemble to each other in phenotypical sense and in the sense 
of chemical components, French ecotype is rich in methyl chavicol (49%-51%), Russian ecotype is rich in β-
pinene (23%-31%), Polish ecotype is rich in elemeycin (38%-60%), Oregon ecotype is rich in terpinolen and Z-
β-Ocimene (22%-23%), Tahran ecotype is rich in trans-anethol and α-trans-ocimene (21% and 20%) and 
Himalaya ecotype is rich in Capilline (58%).  

Irena and Krystyna (1996), analyzed three culture forms of tarragon (Artemisia dracunculus L.) in the 
sense of morphological characteristics, essential oils; determined that they are same in the sense of 
morphological characteristics and essential oil components and includes 24 essential oil components. These 
are α-thujene (0.30%), α-pinene (1.48%), camphene (4.16%), sabinene (50.53%), β-pinene (1.02%), β-
myrcene (1.48%), α-phellandrene (0.34%), δ-3-carene (0.49%), p-cymene (0.11%), limonene (0.56%), β-
phellandrene (7.03%), Z-β-ocimene (8.63%), E-β-ocimene (0.91%), terpinolene (5.87%), terpinen-4-ol 
(0.20%), p-cymen-8-ol (1.21%), E-caryophyllene (0.14%), E-caryophyllene (0.31%), ar-curcumene (0.22%), 
capillene (58.38%), E-nerolidol (0.18%), spathulenol (2.02%), humulene epoxide (0.17%) and capillin (0.11%).  

This study was carried out in order to determine the effect of different Planting densities on essential oil 
components of Dadaşköy tarragon ecotype (Artemisia dracunculus L.). 

2. Material and Method 
The study was carried out in experiment field of Atatürk University Faculty of Agriculture, in 2011 and 

2012. In 2011, total precipitation of April-September period was 364.1 mm, in the second year precipitation is 
170.8 mm and for long years precipitation had been 226 mm. There has been 193.3 mm more precipitation in 
2011 compared to 2012. In the period of cultivation season, average temperature was 13.8 oC in the first ex-
periment year, and 14.7 oC in the second year, average temperature has been 13.7 oC in the same period for 
long years. For long years and in 2011 and 2012 when the experiment was carried out, highest temperature 
was recorded in August (19.7/19.4/20.0 oC) and July (18.9/19.6/19.0 oC), lowest temperature was recorded in 
May (5.0/5.6/7.2 oC) and October (7.7/6.7/9.4 oC) (Table 1).  

In the cultivation season of plants, relative humidity rate in average of years was 58.33%, in the same 
period in the first experiment year it was 60.1% and in the second year 57.2%. Relative humidity rate in the 
second experiment year was lower than both the first experiment year and average of years (Table 1).     

Soil texture in the experiment field is clayey-loamy and its pH degree is 7.27. The amount of organic mate-
rial is 0.11%, useful P2O5 is 14.2 kg/da, K2O is 163.6 kg/da. According to these data, soil of experiment field is in 
slightly alkaline form, useful phosphor is in medium level, rich in potassium and poor in organic material.  
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The study was established as “Split Plot” arrangement in “Randomized Blocks” experimental design with 
three replications7. In the experiment, Planting density (row spacing: 40, 50, 60 cm; intra-row spacing 30, 40, 
50 cm) were located in main parcels, cutting numbers were located in sub-parcels each parcel is composed off 
four rows and there are 7 plant at each row. In this way planting is formed in parcel areas which respectively 
have these measures (40x30 cm) 3.36 m2, (40x40 cm) 4.48 m2, (40x50 cm) 5.60 m2, (50x30 cm) 4.20 m2, 
(50x40 cm) 5.60 m2, (50x50 cm) 7.00 m2, (60x30 cm) 5.04 m2, (60x40 cm) 6.72 m2 and (60x50 cm) 8.40 m2. .  

On planting time, one pit from the top of parcel and one edge effect were eliminated from the edges. Therefore 
harvest areas became 1.2 m2, 1.6 m2, 2.0 m2, 1.5 m2, 2.0 m2, 2.5 m2, 1.8 m2, 2.4 m2 and 3.0 m2 respectively. 

In the experiment, tarragon clones obtained from Erzurum district were reproduced in greenhouse, they 
were planted on the field on May 24, 2014. In the experiments, tarragons were applied in spring with nitrogen 
(21%) and phosphoric (45%) fertilizers as 6 kg per decare.  

In order to determine essential oil components of Dadaşköy tarragon ecotype, first cutting was harvest-
ed before blooming, second cutting were harvested at the end of season, in determination of essential oil 
components in harvested plants, Thin-Layer Chromatography (TLC) and Gas Chromatography (GC) methods 
were used.  

Data obtained from the study were made variance analysis with the help of SPSS computer program 
and Duncan’s Multiple Range Test was applied on differences between averages.  

 
3. Results and Discussion 
Specific results obtained in this study in which the effect of different Planting densities on essential oil 

components of Dadaşköy tarragon ecotype (Artemisia dracunculus L.) is analyzed are presented and dis-
cussed below. 

Average values and related variance analysis results about essential oil components of Dadaşköy tarra-
gon ecotype (Artemisia dracunculus L.) on which different Planting densities were applied are given in Table 
2a, 3a, 4a, 2b, 3b and 4b.  

As it is seen in Table 2a, 3a and 4a; the rate of essential oil components except for Methyl Chavicol 
component was more in the first year of experiment. The reason that essential oil components in the second 
experiment year is lower than the first experiment year results from the fact that determination of essential oil 
rate in samples in the first experiment year was carried out late, moreover temperature in cultivation season 
(April-September) was higher, precipitation and relative humidity rate was lower compared to first experiment 
year (Table 2a, 3a and 4a) (Fig. 1A, 1B).  

According to cutting time, there was difference at p>0.01 significance level between tarragon compo-
nents both in statistical and numerical sense. Essential oil components in the first cutting of experiment were 
higher than the second cutting, except for Methyl Chavicol (Table 2a, 3a and 4a).  

The reason that components in the first cutting are more than second cutting is that vegetation period is 
sufficient since cutting is carried out in flowering season, and duration is insufficient in second harvest time 
(Fig. 2).  

Essential oil components vary according to Planting densities, this difference was significant at p>0.01 
level. The most common components according to Planting densities are Bicyclogermacrene (1.9%) and β-
Sesquiphellondrene (0.8%) in 40x50 cm Planting density, Methyl Chavicol (76.4%), Methyl Eugenol (7.2%) 
and α-Zingiberene (1.5%) in 50x40 cm Planting density, Bornyl Acetate (0.4%) in 50x50 cm Planting density, 
Bicyclogermacrene (1.0%), β-Sesquiphellondrene (0.6%), Spathulenol (6.8%) and α-Acorenol (2.1%) in 60x40 
cm Planting density Germacrene (2.5%), β-Cubebene (1.1%) and Jasmolin (0.1%) in 60x50 cm Planting den-
sity, (Table 2a, 3a and 4a) (Fig. 2). 

Tarragon components do not exhibit stability according to years, cutting time and Planting density which 
result in the fact that Year x Planting Density, Planting Density x Cutting number, Cutting numbers x Year and 
Cutting numbers x Planting Density x Year interactions are significant at p>0.01 level (Table 2b, 3b and 4b). 

As a result, components in first cutting were more compared to second cutting, and essential oil compo-
nents vary according to Planting densities therefore it is suggested to make Planting density according to re-
quired components. 
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Table 1.  
 

Months 
Total Monthly Precipitation 
(mm) 

Monthly Average Tempera-
ture (oC) 

Monthly Average Relative 
Humidity (%) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

May 105.2 73.0 9.6 11.4 69.5 68.0 
June 55.3 7.0 14.6 15.7 63.4 83.6 
July 26.6 19.8 19.6 19.0 53.3 52.3 
August 21.8 22.8 19.4 20.0 48.2 49.6 
September 7.5 11 13.9 15.0 53.8 48.4 
Total/Ave. 364.1 170.8 13.8 14.7 60.1 57.2 
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ И 
ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖИ 
БЫЧКОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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               ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

                                                                               д. биол. н, профессор,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.В.М. Кокова» 

                                                       

Аннотация:  Скрещивание коров красной степной и черно-пестрой пород с быками голштинской 
породы свидетельствует о преимуществе полукровных и 3/4-кровных помесей над чистопородными 
сверстниками по толщине сосочкового и сетчатого слоев. Голштинизированные животные имеют также 
лучшую характеристику сальных и потовых желез, при их незначительном расхождении в количестве 
 Ключевые слова: гистология, помесные бычки, красная степная, черно-пестрая, голштиская  породы, 
микроструктура кожи, скрещивание, потовые, сальные железы. 
 
THE INFLUENCE OF GENOTYPICAL AND PARATYPICAL FACTORS ON THE HISTOLOGICAL 
STRUCTURE OF THE SKIN OF CALVES OF DIFFERENT ORIGIN 
         

                                                              Murad Uzhakhov Izrailovich, 
                                                                Getokov Oleg  Olievich,  

Abstract: The crossing of cows of red steppe and black-motley breeds with bulls of Holstein breed gives an 
advantage of half-and 3/4-blood crosses over purebred peers by the thickness of the papillary and reticular 
layers. Gostinichnye animals are also better characterization of the sebaceous and sweat glands, with 
insignificant discrepancy in the number 
Key words: histology, crossbred steers, red steppe, black pied, hosticka rocks, microstructure of the skin, 
interbreeding, Homo-tions, sebaceous glands. 

 
В условиях хозяйств республики Ингушетия основными плановыми породами крупного рогатого 

скота являются красная степная и черно-пестрая, которые не в полной мере отвечают требованиям 
промышленной технологии. У этих пород разводимых в республике не высокая продуктивность и они 
нуждаются в улучшении более высокопродуктивными животными. В связи с этим проводится целена-
правленная работа по повышению генетического потенциала молочной продуктивности путем их скре-
щивания с быками голштинской породы.[1-4] 

В настоящее время накоплен большой массив помесных животных разных генотипов, которые по 
молочной продуктивности коров на 12-19%, по мясной продуктивности быков на 2-4,3% превосходят 
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исходные материнские породы.[5-8] 
Наряду с изучением продуктивных качеств большое значение имеет определение микрострукту-

ры кожи помесных животных. В связи с этим мы поставили задачу изучить гистологическое строение 
кожи бычков. Для этой цели были сформированы 6 групп бычков. В первую группу вошли быки красной 

степной породы; во вторую – красная степная  голштинская полукровные помеси 1 поколения; в тре-
тью – 3/4-кровные помеси; в четвертую группу вошли животные черно-пестрой породы; в пятую – чер-

но-пестрая  голштинская полукровные животные и в шестую – 3/4-кровные их помеси. 
При изучении микроструктуры кожи на поперечном срезе можно увидеть, что кожа животных со-

стоит из двух основных слоев: тонкого эпидермиса, развивающегося из наружного зародышевого лист-
ка и значительно более мощной собственно кожи (дермы), являющейся производным мезенхимы. 

Дерма – соединительная часть кожи, которая делится на два слоя: сосочковый и сетчатый. Меж-
ду ними нет четкой границы из-за постепенного перехода одного слоя в другой.[9-12] 

Сосочковый или подэпидермальный слой примыкает непосредственно к базальной мембране и 
своей наружной поверхностью точно повторяет контуры эпидермиса. Он получил свое название вслед-
ствие вдающихся в эпидермис многочисленных соединительнотканных сосочков. размер и форма со-
сочков могут быть очень различными в разных частях тела и у разных видов домашних млекопитаю-
щих, вплоть до их полного отсутствия[13-15] 

Сетчатый слой – получил свое название вследствие сетевидной вязи волокнистых элементов, 
среди которых преобладают пучки коллагеновых волокон; между ними располагается сеть эластичных 
волокон и редкие клеточные элементы. Пучки коллагеновых волокон проходят здесь параллельно по-
верхности кожи или под разными углами к ней. В участках тела, где кожа испытывает давление, обыч-
но хорошо развиты толстые пучки коллагеновых волокон; там где кожа подвергается растяжению (об-
ласть суставов, плевота) пучки коллагеновых волокон – тонкие. 

Толщина кожи зависит главным образом от развития механического слоя соединительной ткани. 
Она не одинакова на различных участках тела: на спине кожа толще, чем на животе и т.д. При сравне-
нии аналогичных участков кожи оказывается, что у крупного рогатого скота дерма толще, чем у свиней 
и у лошадей и значительно толще, чем у овец. У старых животных и у самцов кожа толще, чем у моло-
дых и у самок. У высокопродуктивных молочных коров одной и той же породы кожа тоньше, чем у ма-
лопродуктивных. На состояние кожи большое влияние оказывают условия кормления и содержания 
животных. В наших исследованиях микроструктура кожи голштинизированных бычков показана в таб-
лице 1. 

                                                                                                                    Таблица 1 
Микроструктура кожи голштинизированных животных 

Группа 
Толщина слоев кожи, мкм 

общая  
толщина 

эпидермис сосочковый сетчатый 

I – красная степная 4290,65,51 49,50,31 1220,05,23 3021,22,43 

II – красная степная  
голштинская, F1 

4372,48,56 50,10,51 1250,05,59 3072,34,75 

III – красная степная  
голштинская, F2 

4344,612,43 49,10,76 1242,06,62 3055,47,39 

IV – черно-пестрая   4248,95,71 48,30,23 1190,03,35 3011,82,22 

V – черно-пестрая  
голштинская, F1 

4259,25,88 48,90,38 1200,14,41 3010,23,13 

VI – черно-пестрая  
голштинская, F2 

4212,867,65 47,10,57 1160,065,06 3005,74,13 

 

Из данных таблицы видно, что общая толщина кожи красная степная  голштинская помесей 
I поколения на 2; 2,9; 2,6 и на 3,7% выше чем у быков 1, 4, 5 и 6 групп, при этом различия по этому по-
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казателю между животными 2 и 3 группами были не существенными (0,6%) оказались не достоверны-
ми. 

Эпидермис у полукровных красная пестрая  голшинская и черно-пестрая  голшинская помесей 
составили 50,1 и 48,9 мкм, которые на 1,2% превосходили чистопородных и на 2,0 и 3,8% – 3/4  кров-
ных помесей соответственно. 

Сосочковый слой, состоящий из рыхлой соединительной ткани и выполняющий важные функции, 
оказался более развитым у голштинизированных полукровных красных степных бычков (1250,0 мкм), 

менее развитым – у голштино  черно-пестрых помесей II поколения (1160,06 мкм), а все остальные 
группы занимали промежуточное положение между ними. 

У животных всех генотипов наиболее развит сетчатый слой кожи, который состоит из коллагено-
вых и эластических волокон, выполняющих механические свойства кожи. 

Толщина сетчатого слоя в зависимости от генотипа меняется от 3005,7 мкм до 3072,3 мкм и со-
храняется некоторое преимущество голштинизированных животных по толщине данного слоя.  

Кожные железы домашних животных классифицируют по разным принципам. По архитектурным 
признакам (по гроссанатомии) все кожные железы делят на ацинарные (сальные) и трубчатые (пото-
вые). Сальные железы бывают двух типов: связанные с фолликулами волос, когда их выводной проток 
открывается в полость наружного корневого влагалища и свободный выводной проток которых откры-
вается на поверхность кожи. 

Секрет сальных желез смазывает корень волоса и, выходя на поверхность кожи также покрывает 
ее, а между стержнем волоса, хорошо наблюдаемый в сканирующий микроскоп. Секрет сальных желез 
– один из компонентов суданофильного покрытия: эпидермиса и кутикулы стержней волос.  

Глубина залегания сальных желез с возрастом меняется незначительно и у домашних млекопи-
тающих имеют видовые и породные особенности. 

В зависимости от связи выводных протоков потовых желез с фолликулами их принято делить на 
два типа: на апокриновые и эккриновые, строение обоих типов во многом сходно. 

Апокриновые потовые железы в коже домашних млекопитающих структурно связаны с фоллику-
лами волос выводными протоками, открывающимися у поверхности кожи в волосяную воронку. Распо-
лагаются диффузно в коже, у некоторых видов зимой они могут редуцироваться, а в летний период 
восстановиться [16,17] 

       Эккриновые потовые железы не связаны с фолликулами волос и располагаются у неоволо-
сенных подушечках (мякишах) пальцев млекопитающих. По строению они являются простыми трубча-
тыми железами, состоящими из секреторного отдела и выводного протока. Секреторный отдел имеет 
вид трубки, закрученный в клубочек. 

Выводной проток эккриновых желез сходен по строению с протоком апокриновых и штопообраз-
но извивается. 

Потовые и сальные железы распределены хотя и не равномерно, но по всей поверхности тела. 
на брюхе у животных потовых желез меньше, чем на спине. Сальные железы лежат поверхностнее по-
товых. 

В нашей работе характеристика сальных и потовых желез показаны в таблице 2. 
Характеристика сальных желез показывает, что по глубине их залегания полукровные красная 

пестрая  голштинские помеси на 2,1; 4,9; 3,4 и на 4,1 мкм превосходили животных 1, 4, 5 и 6 групп, при 

  0,999 в 4, 5, 6 группах, и   0,95 во второй группе, а различие между бычками 2 и 3 группами были 
не значительными и оказались не достоверными. 

Длина сальных желез была больше у красная степная  голштинская помесей II поколения и со-
ставила 260,0 мкм, что на 39,1 мкм больше, чем у чистопородных, а полукровные помеси занимали 
промежуточное положение. Наименьшей шириной сальных желез характеризовались швицкие бычки, 
которые на 6,4 и на 5,9 % уступали голштинизированным помесям I и II поколений соответственно. На 1 
мм2 кожи у красных степных бычков приходилось 11,0 желез, что на 12,7% меньше, чем у полукровных 
помес. 
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По глубине залегания потовых желез полукровные красная степная  голштинская и черно-

пестрая  голштинская помеси имеют преимущества над чистопородными на 27,4 и на 15,2 мкм и на 
15,1 и на 8,9 мкм 3/4-кровных помесей. 3/4-кровные голштинизированные красные степные и черно-
пестрые помеси по длине и ширине потовых желез занимали промежуточное положение между чисто-
породными и полукровными помесями. При этом первые уступали вторым, но превосходили третьих. 
На 1 мм2 кожи в зависимости от генотипа животных приходилось от 9 до 11,1 потовых желез. 

Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание коров красной степной и черно-
пестрой пород с быками голштинской породы свидетельствует о преимуществе полукровных и 3/4-
кровных помесей над чистопородными сверстниками по толщине сосочкового и сетчатого слоев. 
Голштинизированные животные имеют также лучшую характеристику сальных и потовых желез, при их 
незначительном расхождении в количестве. 
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Существует мнение, что лекарство от яда отличаются только концентрацией. Особенно актуаль-

но это утверждение для алкогольной, т.е. спиртосодержащей продукции. С одной стороны, главный 
компонент любого алкогольного напитка – этанол – действительно сильный яд (Летальная доза ЛД = 12 
г на кг массы человека [1]). Но с другой стороны, употребление спирта в приемлемых количествах спо-
собно улучшать настроение человека, способствовать его быстрому согреванию, увеличивать комму-
никативные навыки. 

Однако если для человека дать ответ на вопрос – какова для него приемлемая доза спиртосо-
держащей продукции – чрезвычайно затруднительно, то для растений можно провести достаточно про-
стые испытания и выяснить – будет ли этанол стимулировать их рост, или, наоборот, подавлять жиз-
недеятельность. 

Ранее нами было установлено, что 0.03% растворы этанола являются мощными стимуляторами 
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роста растений [2]. То есть в указанной концентрации этиловый спирт не только не вредит растениям, 
а, наоборот, сильно стимулирует их рост, то есть проявляет себя не как яд, как мощное рост стимули-
рующее вещество. И при пересчете на массу тела человека эта величина соответствует 0.3 г на кило-
грамм. При этом, в работе [2] растворы этанола, проявившие полезные свойства, были приготовлены 
нами из рома и коньяка.  

Кроме того, в работе [3], нами было продолжено исследование биологической активности боль-
шего спектра алкогольной продукции, в частности, целого ряда вин элитных сортов. Сильная рост сти-
мулирующая активность при концентрации этанола в 0.03% при этом была подтверждена самым яв-
ным образом. 

В продолжение работ [2]  и [3] для изучения биологической активности в качестве объекта иссле-
дования нами был выбран этанол, полученный путем разбавления дистиллированной водой следую-
щих ранее не изученных спиртных напитков:  

- «Château Grand Billard», белое сухое (сорт винограда «Совиньон Блан 
Семильон», производство: Франция); 
- «Comtesse de Vinci», красное полусладкое; 
- «Ликер Pallini, Limoncello», – это итальянский ликер от компании Паллини; 
- «Tullamore Dew»,– это   ирландский виски категории «люкс»; 
- «Архангельская. Северная выдержка» – это русская водка, содержащая  в своем составе 

природные растительные компоненты. 
Исследование влияния полученных растворов разных концентраций на Энергию Прорастания 

(ЭП) и Лабораторную Всхожесть (ЛВ) проводили по отношению к зернам яровой пшеницы сорта 
Московская. 

На первом этапе работы нами были определены базовые физико- химические показатели всех 
исследуемых вин: рН, показатель преломления n, плотность, концентрация этанола (Таблица 1). Для 
пересчета объемной доли в массовую мы использовали формулу, разработанную в работе [3],  

ωm = ωv *0.7893/ρ, 
где ωm - массовая доля спирта, ωv - объемная доля спирта, ρ=m/V– масса 1 мл жидкости (равная 

плотности).  
 

Таблица 1 

Образцы рН nD
20 ρ, г/мл ωv, %  ωm, %  ω итог. р-ра эта-

нола, %  

«Château Grand 
Billard» 

 
2  

 
1,3445 

 
0,972 

 

 
13,5 

 
11,0 

 

 
0.033 

«Comtesse de 
Vinci» 

 
3 

 
1,3650 

 
0,976 

 
12 

 
9,7 

 
0.030 

«Ликер Pallini, 
Limoncello» 

 
7 

 
1,4050 

 
1,035 

 
26 

 
19,8 

 
0.030 

«Tullamore Dew» 6 1,3690 0,954 40 33,1 0.030 

«Архангельская. 
Северная выдерж-
ка» 

  7 1,3770 0,928 40 34,0 0.030 
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Таким образом, после разбавления водой указанных образцов, нами были получены растворы 
концентраций, максимально близких к 0.03%. 

Определение ростстимулирующей активности было проведено в соответствии с ГОСТ 12038- 66 
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [4]. Семена пшеницы зама-
чивали в водных растворах спирта с одноразовой суточной вентиляцией чашек Петри, в соответствии с 
ГОСТом, и через трое суток определяли Энергию Прорастания (ЭП) – то есть процент семян, которые к 
этому моменту проросли и дали отросток длиной не меньше половины зерна. Далее зерна проращива-
ли в дистиллированной воде ещё четверо суток и определяли новый показатель – Лабораторную 
Всхожесть (ЛВ), которая определяется как процент семян, имеющих к определяемому моменту длину 
отростка более 1 см (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Результаты определения рост-стимулирующей активности водных растворов этанола, полу-
ченных разбавлением различных образцов 

Вино  Энергия прорас-
тания, %  

Активность Лабораторная 
всхожесть, %  

 Активность 

0 (Вода)  12  14  

«Château Grand 
Billard» 

46 +34 48 +36 

«Comtesse de 
Vinci» 

22 +10 24 +10 

«Ликер Pallini, 
Limoncello» 

16 +4 18 +4 

«Tullamore Dew» 28 +16 30 +16 

«Архангельская. 
Северная вы-

держка» 

26 +14 28 +14 

 
При анализе данных Таблицы 2 видно, что почти все растворы этанола на основе изучаемых ал-

когольных напитков являются мощными стимуляторами роста растений. При этом самую высокую ак-
тивность проявляет красное вино «Château Grand Billard».  

Выводы: 
1. Усовершенствована формула для пересчета объемной доли этилового спирта в массовую до-

лю в алкогольном напитке. 
2. Определены базовые физико-химические характеристики различных вин и алкогольных напит-

ков. 
3. Определена Энергия Прорастания и Лабораторная Всхожесть семян пшеницы, замоченных в 

растворах этилового спирта разных концентраций на основе испытуемых.  
4. Установлено, что почти все растворы являются мощными стимуляторами роста растений, а у 

некоторых из них активность превышает таковую для рома и этанола.  
5. Подтвержден тот факт, что 0.03% растворы этанола очень полезны для роста растений, а зна-

чит, скорее всего, и для человека. 
6. Первое место по положительной ростстимулирующей активности проявляет красное вино 

«Château Grand Billard». 
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Аннотация: В статье рассмотрено уравнение водного баланса риса и использование 
биоклиматического коэффициента для расчета эвапотранспирации. 
Проводится построение эмпирической зависимости коэффициента от суммы среднесуточных 
температур. Определяется значимость зависимости и оцениваются ее остатки. 
Ключевые слова: водный баланс культуры, биоклиматический коэффициент, зависимость, 
значимость, остатки. 
 

CALCULATION OF THE RIVA EVAPOTRANSPIRATION BY HELP OF BIOCLIMATIC COEFFICIENTS 
 

Sereda M.V.,  
Ignatev V.M. 

 
Abstract: The paper considers the equation of the water balance of rice and the use of the bioclimatic 
coefficient for the calculation of evapotranspiration.  The empirical dependence of the coefficient on the sum of 
the mean daily temperatures is constructed. The significance of the dependence is determined and its 
residues are estimated. 
Keywords:  water balance of culture, bioclimatic coefficient, dependence, sign, residues. 

 
Изучение и установление количественных значений показателей уравнения водного баланса яв-

ляются определяющими величинами для определения поливных норм при выращивании затопляемого 
риса [1].  Уравнение водного баланса этой сельскохозяйственной культуры за определенный период 
выглядит следующим образом 

N = ET – O – Wn + Wk + С,             (1) 
где N – поливная норма; ET – эвапотранспирация; О – осадки; Wn и Wk – влагозапасы почвы в 

начале периода рассмотрения и ее полная влагоемкость; С – просачивание. Все показатели уравнения 
водного баланса (1) имеют одинаковую размерность – мм или м3/га. 

Эвапотранспирация – это суммарное испарение или водопотребление при условиях оптимально-
го сочетания поданной растению воды, воздуха, питательных и сочетания правильной агротехники ее 
возделывания. При расчете поливной нормы фиксируются осадки, запасы воды в почве на начало пе-
риода, величина просачивания.  Величина эвапотранспирации инструментально определяется с помо-
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щью испарителей, но их стоимость и обслуживание требует значительных затрат. Поэтому величину 
эвапотранспирации определяют по эмпирической зависимости по методу А.М. и С.М. Алпатьевых, ко-
торый использует зависимость от суммы среднесуточных температур с начала вегетации культуры че-
рез биклиматические коэффициенты. Уравнение метода Алпатьевых для эвапотранспирации имеет 
следующий вид:  

ET = K T          (2) 
где K – биклиматический коэффициент; T – суммы среднесуточных температур с начала вегета-

ции культуры. 
По результатам исследований были получены значения биклиматических коэффициентов водо-

потребления риса от суммы среднесуточных температур воздуха нарастающим итогом с учетом дан-
ных [2]. Исходные данные сведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для построения эмпирической зависимости 
биоклиматического коэффициента риса 

Сумма 
температур 

Биклиматический ко-
эффициент 

Сумма 
температур 

Биклиматический ко-
эффициент 

100 0,601 1500 0,92 

300 0,714 1700 0,97 

500 0,77 1900 1,003 

700 0,823 2100 1,001 

900 0,84 2300 0,915 

1100 0,86 2500 0,868 

1300 0,89 2700 0,758 

 
В результате применения ряда процедур регрессионного анализа [3] нами была получена сле-

дующая эмпирическая зависимость для расчета биоклиматических коэффициентов риса:  
К =-5,701×10-11×Т3+1,013×10-7×Т2+0,0002×Т+0,62.    (3) 

Детерминация построенной зависимости (3) равна 93644,02 R . 

Проверку эмпирической зависимости (3) для расчета биоклиматического коэффициента для риса 
на значимость проведем с помощью критерия Фишера для одномерной величины [3]. Значимость – это 
частный случай адекватности величины, когда имеется одно значение зависимости при определенном 
значении аргумента. Результаты проверки значимости с помощью дисперсионного анализа сведем в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты проверки зависимостей для овощных культур на значимость по критерию Фишера 

Источник 
Сумма 

квадратов Число степеней свободы Исправленные дисперсии 
Критерий 
Фишера F 

Выборка 0,168 13 - 51,065 
Ft =3,708 Регрессия 0,158 3 0,053 

Остаток 0,01 10 0,001029 

 

В табл. 3 сумма квадратов ( ВыбS ) исходной выборки рассчитывается по следующей формуле:

   



29

1

2

i

iВыб yyS , 

где iy – i -е значение коэффициента из табл. 1; y – среднее значение коэффициента. 

Сумма квадратов регрессионной зависимости (3) рассчитывается по следующей формуле: 
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23

1

2

i

Iрегр yGS , 

где iG – i -е значение коэффициента, полученное по зависимости  (3). 

Сумма квадратов остатков равна регрВыбo SSS  . 

Число степеней свободы для выборки, регрессии и остатка приведены во втором числовом 
столбце табл. 2. Исправленные дисперсии приведены в третьем числовом столбце. Они являются ре-
зультатом деления первого числового столбца на второй. Критерий Фишера рассчитывается для риса 

по следующей формуле:    ,06551
0


D

D
F

регр , 

где оD – исправленная дисперсия остатков; 

регрD – исправленная дисперсия регрессионной зависимости. 

Теоретический критерий Фишера отыскивается в среде табличного процессора Excel с помощью 
стандартной функции FРАСПОБР(0,05;3;10). Значение теоретического критерия ( Ft ) равно 3,708. 

Значение 0,05 является уровнем значимости или точностью расчета биоклиматического коэффициен-
та. Значения 3 и 10 являются значениями степеней свободы регрессии и остатков. Если значение кри-
терия Фишера F больше теоретического критерия Ft , то построенная регрессионная зависимость 

значима. В этом случае зависимость (3) может выступать в качестве числовой модели.  
Работа с остатками позволит оценить погрешность расчетов биоклиматического коэффициента 

по зависимости (3). Остатки е– это разница между значениями из табл. 1 и значениями, рассчитанными 
с помощью зависимости (3). Проверка остатков – это проверка погрешности на соответствие равно-
мерному закону распределения. Проверку проведем с помощью метода Уайта, который является 
наименее требовательным [5]. Метод Уайта требует построения параболической зависимости между 
квадратами остатков: 

0007347,000009981,0000009945,0)( 2

01

2

2

2  ТТaТaТaТe , 

где )(2 Тe  – квадрат остатков; 012 ,, aaa  – искомые коэффициенты параболы; Т – сумма средне-

суточных температур с начала вегетации. 
Далее находится корреляция взаимосвязи R построенной параболы и квадрата остатков, кото-

рая позволяет вычислить статистику Уайта по формуле: 

63,1341,014 22  RnW , 

где n  – количество значений исходных данных. 

Теоретическое значение критерия Уайта подчиняется обратному распределению хи-квадрат при 
определенном уровне значимости ( ) [4]. Теоретическое значение найдем в среде пакета Excel с по-

мощью специальной функции ХИ2.ОБРюПХ( ; 2). 2 – число степеней свободы параболы. 

ХИ2.ОБР.ПХ(0,05; 2) = 5,99. Значение критерия Уайта меньше теоретического, поэтому остатки гетеро-
скедастичны, то есть погрешности значительные – более 5 %, но менее 45 %. 

Вывод: зависимость (3) позволяет рассчитывать биоклиматический коэффициент и эвапотраспи-
рацию с точность до 5 %, а остатки имеют погрешность до 45 %. Подробный статистический анализ 
зависимости для прогноза урожайности риса выполнен в статье [6]. 
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FORCIBLE DEPORTATION OF PEOPLES - GENOCIDE ON A NATIONAL BASIS 

 
Temirov Magomed Romanovich, 

Tsutsulaeva Sapiyat Saypuddinovna 
 

Annotation: The article deals with the issues of violent deportation of the peoples of the North Caucasus dur-
ing the Great Patriotic War. 
Key words: deportation, genocide, special settlers, territory, national culture. 

 
Насильственное выселение целых народов - это дискриминация по национальному признаку, это 

политика поголовного методичного уничтожения отдельных наций, это геноцид. 
Ничем невозможно сгладить и тем более компенсировать те страдания, которые выпали на долю 

депортированных народов нашей страны. В годы Великой Отечественной войны в восточные районы 
страны были депортированы целые народы, упразднив их автономии.  

В целом же в принудительном порядке, начиная с середины 1930- х годов, были переселены в 
восточные районы страны – в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию около 3,5 млн. человек. 

 Особенно многочисленные оказались контингенты депортированных в 1941 – 1945 гг. из южных 
районов России и Поволжья. Выселялись целые народы: немцы – 1941 год, карачаевцы и калмыки – 
1943 год, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, курды и хемшины – 1944 год.  

Депортация - термин, значение которого в отношении целых народов недостаточно раскрывает 
суть явления, даже в сочетании со словом "насильственная", поскольку он не передает того кош-
марного ужаса, унижения, страха спецпереселенцев, их голода, холода, болезней в условиях граждан-
ского и политического бесправия, в условиях постоянного комендантского надзора. 

Очень много спецпереселенцев осталось покоиться в земле, далеко от их родных мест. Причем 
редко кто умирал по старости, а чаще всего - преждевременно, в муках и страданиях, с беспокойством 
за своих близких, остающихся на земле. 

Так, анализ документальных источников позволяет утверждать, что в период депортации третья 
часть чеченского и ингушского (некоторые исследователи – половина населения) народов погибла.  Но 
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расчет на уничтожение «предательских» народов путем высылки их на «вечное поселение» не только 
не оправдался, но и произошел относительный рост чеченского и ингушского населения. Конечно, это 
нельзя сказать в отношении других депортированных народов. Например, спустя только полвека, с 
трудом восстановлена довоенная численность калмыцкого народа. 

Насильственная ссылка не могла не затронуть и родные земли спецпереселенцев. Земли эти 
тоже страдали. Их лишили хозяев, разделили, как считали нужным. Политика тогдашних руководите-
лей требовала уничтожения всего, что как-то напоминало о коренных жителях этих земель. Поэтому, 
наряду с упразднением государственности и соответственно этому - названия территории, насиль-
ственным путем ликвидировались прежние топонимические и административные наименования. И по-
нятно стремление репрессированных народов восстановить свою расчлененную территорию, былые, 
довоенные названия населенных пунктов и других свидетельств их многовековой жизни на этой земле. 

Как известно, вплоть до своей ликвидации Чечено-Ингушетия была крупнейшей по численности 
населения автономией Северного Кавказа. Так, согласно "Краткой справке об экономическом и полити-
ческом состоянии бывшей Чечено-Ингушской АССР за период с 1937 по 1941 гг.", составленной уже 
после войны заместителем начальника МВД по Грозненской обл. Дормидонтовым для начальника 1-го 
Спецотдела МВД СССР А.К. Сироткина, в 24 административных районах республики находилось 2288 
населенных пунктов. На момент возвращения чеченцев и ингушей в 1957 году осталось 324 населен-
ных пункта [1, с. 90]. Многие населенные пункты, где ранее проживали чеченцы и ингуши – полностью 
были разрушены или находились в крайне запущенном состоянии. Места, куда возвращались репрес-
сированные, как правило, были заселены другими людьми, часто перемещенных сюда принудительно.   

Аналогичные процессы происходили и на исконных территориях калмыков, карачаевцев, балкар-
цев и других народов.  Например, после выселения карачаевцев и балкарцев с родных земель, почти 
все населенные пункты, где они проживали были переименованы.  Населенные пункты, в основном, 
получили грузинские названия, т.к. эти территории были переданы Грузии. В 1949 году переименованы 
были населенные пункты, вошедшие в состав Ставропольского края. С 1944 по 1956 годы исчезли 
названия около 70 населенных пунктов, а нередко – и сами населенные пункты [2, с. 76].   Такие же 
данные, можно привести и по остальным депортированным народам. 

Участь изгоя общества перенесли вместе со своими носителями – спецпереселенцами их род-
ные языки и их национальные культуры. Именно они как наиболее яркие признаки нации более всего 
пострадали от антинародной политики тогдашнего советского руководства. Официальная политика со-
здала условия, по которым для спецпереселенцев было предосудительным и даже постыдным гово-
рить на родном языке, - это, во-первых. Во-вторых, они и при желании не могли общаться, ибо были 
разбросаны отдельными семьями, в лучшем случае - небольшими группами семей - на обширном про-
странстве восточных районов страны. Наиболее негативно сказалось в отношении калмыцкого языка.  

За 13 лет пребывания в ссылке, оторванный от родных мест, разбросанный небольшими дис-
персными группами, лишенный возможности коммуникации на родном языке, вынужденный приспо-
сабливаться к окружающий языковой среде, калмыцкий народ утратил способность общения на родном 
языке. Молодое поколение, рожденное в условиях Сибири и других мест высылки, не имея возможно-
сти слышать и воспринимать родную речь, абсолютно лишилось знания родного языка.  Языковая па-
мять старшего поколения, к счастью, в определенной мере смогла сохранить ценности и богатство 
национальной языковой культуры. Однако этого оказалось недостаточно для возрождения языка после 
возвращения на Родину. Сложившаяся языковая ситуация не позволяла активизировать возможности 
усвоения родного языка. Была нарушена естественная языковая среда. 

В результате насильственного выселения, ликвидации многих населенных пунктов, насчитывав-
ших несколько сотен лет, депортированные народы утратили бесценные памятники материальной 
культуры – древнейшие башни, склепы, многие элементы жилых и хозяйственных построек, утварь [3, 
с. 58 - 59]. 

В этих условиях о развитии национальных культур спецпереселенцев не могло быть и речи, по-
скольку их культура также подверглась дискриминации и табу. 

Все это отразилось, естественно, и на духовной культуре репрессированных народов. Был нане-
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сен большой ущерб психологии народов. Навсегда утеряны многие народные традиции. Почти полно-
стью исчезла народная культура праздников некоторых депортированных народов, по которым суще-
ственный удар был нанесен еще в 1920 – 1930-е годы, в процессе преодоления так называемых «пе-
режитков» прошлого. Затем наступили времена, когда решался вопрос физического выживания этно-
сов, гибло старшее поколение – носители традиций, а с ними - и сами традиции.  

Нынешнему поколению уже никогда не услышать многих народных сказок, преданий и легенд, 
которые остались не зафиксированными письменно. 

Столь же ощутимы потери в народном ремесленном производстве. В годы ссылки репрессиро-
ванные народы были оторваны от своей вековой сырьевой базы для домашнего ремесла, для пошива 
национальной одежды, обработки шерсти, кожи, кости и пр. На новых местах обитания у этих народов 
не было возможности разводить скот, или приобретать местное сырье. Главной задачей депортиро-
ванных народов было – выжить. Ради этого спецпереселенцы за бесценок отдавали самые дорогие 
свои изделия из золота, серебра, да и только те, что успели с собой захватить в дорогу. По возвраще-
нии на Родину многое восстановилось, но многое исчезло навсегда. 
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К концу 1916 г. Россия оказалась в состоянии глубокого социального, политического и нравствен-
ного кризиса.  Накануне Февральской революции обострились социальные и политические противоре-
чия, усугубленные тяготами продолжительной войны, в которую в 1914 г. была втянута Россия. След-
ствием войны становится Февральская революция.  

Победа Февральской революции на местах прошла быстро и сравнительно мирно. Чечня в рас-
сматриваемое время входила в состав Терской области, образованной в 1860 г. Чеченцы жили в Гроз-
ненском, Веденском и частично в Хасав-юртовском округах и Сунженском отделе. На этой территории 
вместе с чеченцами проживали русские, украинцы, кумыки, ногайцы, евреи, армяне и представители 
других народов [2, с.172]. 

 Февральская революция разрушила старые государственные структуры управления как в цен-
тре, так и на местах. Стояла задача создания новых органов власти. Здесь, как и в центральных райо-
нах России наряду с органами Временного правительства в лице гражданских исполнительных комите-
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тов организационно оформляются и советы. Гражданский комитет учрежденный 3 марта во Владикав-
казе претендовал на роль органа власти во всей Терской области. В Грозном же гражданский комитет 
был организован 4 марта. Комиссаром Временного правительства для руководства их деятельностью 
был назначен М.А. Караулов.  

5 марта в Грозном был избран Совет рабочих депутатов, переименованный 6 марта после деле-
гирования в его состав представителей солдат и казачества в Совет рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов. Председателем Совета до 11 апреля 1917 г. был Н.А. Анисимов. До мая 1917 г. Граждан-
ский комитет и Грозненский Совет согласованно решали наиболее важные вопросы для чего было 
учреждено Соединительное бюро. В мае 1917 г. большевики выступили с инициативой превращения 
Грозненского Совета в единственный орган власти и прекращения сотрудничества с Гражданским ко-
митетом [2, с.185].  

В условиях Февральской революции также активизировалась общественно-политическая дея-
тельность представителей горских народов. Роль выразителя интересов чеченского народа попытается 
взять на себя национальная интеллигенция в лице А-М.А. Чермоева, Т.Э. Эльдарханова, А.М. и И.М. Му-
тушевых и др. Для образованной части общества было понятно, что впервые в стране появились объек-
тивные предпосылки возможности приобретения государственных суверенитетов и независимости.  

Горская интеллигенция Северного Кавказа стремилась использовать исторический шанс и пред-
приняла конкретные меры к созданию суверенных государственных образований. Несмотря на это, 
представления о формах подобных образований и их последующего функционирования, как засвиде-
тельствует нам история, среди горской политической элиты были крайне разнообразны, а порой и про-
тивоположны.  

В марте-апреле 1917г. стали создаваться и местные органы власти горцев: национальные коми-
теты и комиссариаты в округах. В качестве их организаторов выступили три социальные группы чечен-
ского населения, более остальных склонные к политической деятельности и руководству, - националь-
ная интеллигенция, офицерско-помещичья знать и мусульманское духовенство, которые в зависимости 
от внутренних условий объединялись в блоки и группировки. 

6 марта 1917 г. во Владикавказе были проведены выборы и объявлено о создании Временного 
Центрального Комитета объединенных горцев Северного Кавказа. Первым его председателем стал 
балкарский юрист Б.А. Шаханов. В состав комитета вошли: кумыкский князь Р.З. Капланов, осетин С. 
Коченов, кабардинский коннозаводчик П.Т. Коцев, дагестанский адвокат Б.К. Далгат, ингуш М.Э. Джаба-
гиев, чеченский адвокат и публицист А.М. Мутушев, чеченский нефтепромышленник А.-М. А. Чермоев 
[2, с.174].  

На первом съезде Чечни, собравшемся 14 марта 1917 г. был избран Чеченский народный испол-
нительный комитет под председательством А. Мутушева, комиссары Грозненского, Веденского округов, 
а также участков [4, с.57-59]. Членами исполкома были представители национальной интеллигенции, а 
духовенство не было представлено в его составе. 

Национальные органы были созданы и в других округах Терской области. Для объединения всех 
национальных организаций горцев Северного Кавказа был созван 1-й съезд горских народов во Влади-
кавказе 1(14) мая 1917 г. В работе съезда участвовали представители не только национальной интел-
лигенции, но и мусульманского духовенства в лице известных шейхов - А. Митаева, Д. Арсанова, С. 
Гайсумова и др. Результатом работы съезда станет образование 5 (18) мая 1917 г. Союза объединен-
ных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем Союза был избран А-М.А. Чермоев. Также 
был сформирован ЦК Союза в составе 45 человек. 

Несмотря на то, что религиозные лидеры видели будущее Кавказа по-своему, горская интеллигенция 
имела свою точку зрения, общими усилиями был создан Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917-1918 гг.), который позже трансформировался в Горскую республику (4 мая 1918 г.). 

1-й съезд горских народов от имени всех горцев объявил о поддержке Временного правитель-
ства и высказался за установление федеративной системы в будущей Российской Республике, которая 
обеспечит равноправие всех наций и ликвидирует национальный гнет в России. Решение аграрного 
вопроса было отложено до созыва Учредительного собрания, что будет способствовать падению авто-
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ритета Союза среди горского населения. Все больше симпатий у беднейшего крестьянства начинают 
вызывать революционные партии, выступавшие за уравнительное распределение земли.  

Социально-политические отношения обостряются к августу-сентябрю в связи с мятежом Корни-
лова. Заговор был поддержан казачьей верхушкой Терека во главе с М.А Карауловым. 28 августа 1917 
г. по решению Грозненского Совета был организован комитет для борьбы против корниловщины. 16 
октября 1917 г. атаманом М. А. Карауловым территория Терской области была объявлена на военном 
положении в соответствии с указом Временного правительства [3, с.75]. Политика Временного прави-
тельства и его местных органов вызвала рост недовольства населения. 

Главный вопрос – аграрный, решения которого ожидало местное население не был решен ни 
Союзом горцев, ни Национальным комитетом, что приводит к падению их авторитета и росту влияния 
мусульманского духовенства среди чеченского населения. На съезде представителей духовенства и 
сельских общин, состоявшемся 25-26 июня 1917 г. принимается решение о смещении Т.Э. Эльдарха-
нова с поста комиссара Грозненского округа и назначении на эту должность Д. Арсанова [1, с. 584], что 
было подтверждено на втором съезде чеченского народа, который состоялся 12 июля 1918 г. в с. Но-
вые Алды. На съезде был избран новый состав Чеченского исполкома. В работе съезда принимали 
участие представители ЦК Союза объединенных горцев, Грозненского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, Грозненского гарнизона, исполкома казаков Кизлярского отдела, специальный представи-
тель командующего Кавказским фронтом подполковник Н.П. Моисеев и другие гости. [2, с.192] 

К октябрю 1917 г. Россия переживала глубокий политический кризис. Петроградский совет начал 
вести подготовку к вооруженному восстанию. Временное правительство было свергнуто в результате вос-
стания 25 октября 1917 г. Грозненский Совет 2 ноября принял решение о признании Советской власти.  

В ходе последующей Гражданской войны ситуация на Северном Кавказе изменится в пользу бе-
логвардейского движения. Бичераховский мятеж, вспыхнувший летом 1918 г., сопровождавшийся оже-
сточенными боями между пробольшевистскими и белогвардейскими отрядами, втянул в противостоя-
ние значительную часть горцев, которая в основном поддержала большевиков. Это было связано с 
тем, что политика Горского правительства, устремления горцев, направленные на отделение от России 
и создание самостоятельного государства не соответствовали программным установкам Белого дви-
жения и диалог между этими политическими силами был неприемлем. В отличие от белогвардейцев 
большевики, чтобы опереться на горцев в борьбе с контрреволюционными движениями выступали, по 
крайней мере на словах, за предоставление им суверенных прав вплоть до отделения. Именно поэто-
му часть горцев начинает выходить из-под влияния Горского правительства. Усиление радикальных 
настроений среди чеченцев происходит после гибели шейха Д. Арсанова 27 декабря 1917 г. в бою с 
казаками и обеспечило успех прокоммунистической группы А. Шерипова. 

В феврале 1919 г. войска Деникина захватили Владикавказ, Грозный и другие населенные пунк-
ты. Деятели Горского правительства эмигрировали. Это означало новую расстановку политических сил, 
при которой с одной стороны, усиливается влияние сторонников союза с большевиками, а с другой 
стороны, в горной части Чечни провозглашается создание Северо-Кавказского эмирата под руковод-
ством Узун Хаджи. а в последствии даже оформляется временный союз между ними - идейными про-
тивниками. Деникинцы были выбиты из Чечни до прихода Красной Армии. После победы большевиков 
бывшая Терская область в январе 1921 г. была преобразована в Горскую советскую республику. 

В ожесточенной борьбе разнородных политических сил, в том числе и международных, опреде-
лялся путь развития народов многонационального края. 
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Аннатация: В статье рассматриваются торгово-экономические отношения России и Китая. Друже-
ственный характер русско-китайских взаимоотношений заложил прочную основу для ликвидации всех 
разногласий во имя торговли. Значимость Китайской империи в экономике России на протяжении веков 
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Торгово-экономические взаимоотношения России и Китая выпало на эпоху Имперского Китая. 
Что касается одной из первых встреч русских и китайцев, то произошла она в XIII веке, в то время Русь 
была захвачена  татаро-монгольским игом, и захватчики привезли  плененных русских в Китай, как раз 
в этот промежуток времени в Китае правила монгольская династия Юань. [2] 

Китай, как будущий участник международной системы разделения труда, эффективность систе-
мы своего государственного управления основывал на освоении аграрных центров близ рек Хуанхэ и 
Янцзы, давшие ускорение развитию. Экономика Китая в то время строилась на земледелии, которое 
было развито, на более высоком уровне, чем у соседей ведущих кочевой образ жизни. Таким образом, 
за Китаем закрепился статус аграрной державы еще в V—III вв. до н. э. 

VIII—X вв. отмечены началом выращивания чая и хлопка, развитием торговли со странами юж-
ной Азии, осуществляемая по морю. 
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Период Сун (960—1279) - время экономического расцвета Китая. Китайские ремесленники овла-
девали техниками изготовления изделий из фарфора, шёлка, лака, дерева, слоновой кости и других 
материалов. В этот период времени так же был изобретен порох и незаменимая в путешествиях вещь 
– компас. С развитием сельского хозяйства были выведены новые сорта зерновых, дающие более вы-
сокий урожай, а также в несколько раз были увеличены посевы хлопка. 

Впоследствии татаро-монгольского нашествия, которое было с 1280-1368 годы, попытки проник-
новения европейцев в китайскую империю, и захват Китая Мачьжурией, в Китае объявляется политика 
внешней изоляции. Многие западноевропейские страны в XVII в. хотели осуществлять транзитный про-
езд в Китай, через территорию. Для достижения этой цели  Европейские страны подталкивали русских 
отправлять экспедиции в южном направлении для прокладывания новых торговых путей в Монголию и 
Китай, но России это было не интересно. 

По официальным данным, торгово-экономические отношения были положены дипломатическими 
миссиями Фёдора Байкова в 1654-1657 гг. и Николая Спафария в 1675-1678 гг. Привезенные в Китай 
товары, такие как пушнина, алмазы, кожа-юфть, были успешно реализованы, а так же  закуплена ки-
тайская продукция в основном это были ткани. Важная роль в освоении русскими людьми Приамурья и 
дальнейшее присоединение этих земель к территории России, принадлежит русским путешественни-
кам Василию Пояркову (1643-1646 гг.) и Ерофею Хабарову (1649-1653 гг.).  На берегах  реки Амур уже в 
XVII веке находились русские крепости, крестьянские слободы и пашни. 

Американский исследователь, Марк Мэнколл в одной из своих исследовательских работ под 
названием «Россия и Китай. Их дипломатические отношения до 1728 г.» считает, что «в международ-
ных отношениях Китая, пожалуй, едва ли найдутся вопросы, которые вызывали бы столь острую пе-
чатную полемику, как российско-китайские отношения». Так же говорится, что дружественный характер 
русско-китайских взаимоотношений заложил прочную основу для ликвидации всех разногласий во имя 
торговли. Китай  дал согласие на подписание торговых контрактов, а Россия в свою очередь была вы-
нуждена заключить невыгодный Нерчинский мир. Экономика была превыше политических амбиций. 

Со временем место осуществления российско-китайских торгово-экономических взаимоотноше-
ний начала перемещаться в Центральную Азию из-за геополитических изменений в регионе, а если 
быть точнее, то привлечение во внешнеэкономическую деятельность иных государств, соседствующих 
с Россией на юге (Казахстан). 

С конца XVIII века по конец XIX века торговля Китая с западными странами стала намного об-
ширнее, что повлекло за собой ряд крупных военно-политических конфликтов, к ним можно отнести, и 
серию Опиумных войн, что существенно отразилось на развитии китайской торговли. Когда Китай от-
ступал под натиском запада, грамотная внешняя политика России в Центральной Азии, в том числе и в 
Казахстане дали возможность ей увеличить торговые взаимосвязи, при подписании нескольких выгод-
ных договоров с Китайской стороной. 

Успешным для России являлся конец XIX века в русско-китайских взаимоотношениях. Россия, 
имевшая виды на Порт-Артур поддержала «тройственную интервенцию», и помогла Китаю избежать 
аннексии Ляодунского полуострова. Итогом этого оказалось получение Россией в аренду сроком на 25 
лет портов Артур, который закрывался для захода любых судов, кроме русских и китайских  и Далянь 
находившегося на Ляодунском полуострове.  

Пекину в 1895 году был предоставлен заем в размере 150 миллионов рублей под 4% годовых. В 
договоре содержалось обязательство не соглашаться на вмешательство иностранных государств в 
финансовую политику Китая, если в этом процессе не будет принимать участие Россия. Русско-
Китайский банк, основанный в конце 1895 года, по инициативе Сергея Витте. Китай и Русско-Китайский 
банк заключили концессионный договор о начале строительства Китайской Восточной железной дороги 
8 сентября 1896 года.  

Начало строительство Транссибирской магистрали, через территорию Китая, является пиковым 
значением в  экономическом развитии на Дальнем Востоке. Так же известной, как Великий Сибирский 
Путь – железная дорога, соединившая западные регионы страны с крупнейшими дальневосточными 
городами. Регулярное сообщение по Транссибу началось 21 октября 1901 года, после укладки «золото-
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го звена» на завершающем участке. Сегодня транссибирская магистраль соединяет Европейскую 
часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, то есть российские западные, северные и южные порты, 
а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург, Мурманск, Новороссийск), с тихоокеан-
скими портами и железнодорожными выходами в Азию (Владивосток, Находка, Забайкальск). 

В ходе проведенного анализа основных соглашений и договоров, заключенных между Россией и 
Китаем можно отметить, как изменялись отношения двух государств. Главным в развитии отношений 
для Российской стороны являлись  экономические факторы, а для  Китая – политические взаимоотно-
шения в Центральной Азии. Такой тип отношений между двумя странами классифицируется, как сме-
шанная модель, когда при сходстве социально-экономических характеристик двух держав, существен-
ные цивилизационные различия оказывали ощутимое воздействие на специфику их взаимоотношений.  
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Трансгуманизм становится навязчивой идеей части современного технократического общества, 

озабоченного проблемами старения, болезней и смерти предельно уязвимой биологической оболочки 
– человеческого тела. Сторонники этой идеи заявляют: «Нет ничего более несправедливого, чем 
смерть. Люди не заслуживают смерти. Смерть, старость и болезни делают человека несчастным. 
Борьба за справедливость и счастье для каждого – это борьба с болезнями, страданиями, борьба за 
радикальное продление человеческой жизни» [2]. В «Кибернетическом манифесте» провозглашается: 
«Успехи науки позволяют поднять знамя кибернетического бессмертия. Человеческое существо есть, в 
конечном счете, кибернетическая система – определенная форма организации материи, которая вклю-
чает многоуровневую иерархию управления. То, что мы называем нашей душой или сознанием, ассо-
циируется с высшим уровнем в этой иерархии. Наша организация постоянно переживает частичную 
смену материала, в котором она выполнена. Не видно причин, по которым эта смена не могла бы идти 
сколь угодно далеко, включая переход к совершенно новым материалам и к принципиально неограни-
ченному времени существования» [10]. Член Российского национального комитета в поддержку Рим-
ского клуба и Российской Ассоциации международных исследований (РАМИ) В.Ф. Пряхин считает, что 
«Совершенствование человека как биологического вида не может быть делом одной науки, одной от-
расли познания, одного человека или одной страны. Это должно быть делом всего международного 
сообщества» [9]. 

Разумеется, данная идея не является новой и находит отклик в мечтах «о вечной жизни» со вре-
мён древней мифологии. Точнее было бы предположить, что трансгуманизм это всё та же идея бого-
подобия, но положенная на достижения новых информационных технологий. 

Весь трансгуманизм базируется на одном важном принципе – инвариантности информации (в 
дальнейшем сокращённо - ПИ). В самой сути этого принципа нет ничего плохого: «Информация инва-
риантна по отношению к физическим свойствам своего носителя, т.е. одна и та же информация 
(для данной самоорганизующейся системы – для данного организма, человека или сообщества) может 
быть воплощена и передана разными по своим физическим свойствам носителями, т.е. кодироваться 
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по-разному» [4]. Поскольку в этой теории речь идёт о самоорганизующихся системах, то в отношении 
субъективной информации Д.И. Дубровский также указывает, что явление субъективной реальности А 
необходимо связано с соответствующим мозговым процессом Х, как информация со своим носителем. 
Далее он приводит ещё одно не менее важное положение: «Связь между А и Х не является причин-
ной, это особый вид функциональной связи: А и Х – явления одновременные и однопричинные; они 
находятся в отношении взаимооднозначного соответствия; Х есть кодовое воплощение А или, коро-
че, код А. Такого рода связь можно назвать кодовой зависимостью, она образуется в филогенезе и 
онтогенезе самоорганизующейся системы…» [4]. В данной статье мы также постараемся последова-
тельно провести принцип информации (ПИ) и основываясь на нём рассмотреть положения трансгума-
низма. 

Вместе с развитием человеческой цивилизации шло развитие носителей информации, знаний, 
которым предшествовал период генезиса языковых и логических форм. Необходимость сохранить ре-
зультат интеллектуальной деятельности в виде записи становиться не только потребностью самого 
автора, его создателя, но и находит отклик в обществе. Знания, объясняющие устройство мира и чело-
века, являются объективной необходимостью для целей образования и воспитания, а в более широкой 
перспективе и для целей выживания и воспроизводства в природной и социальной среде. Первая, из 
самых доступных, технология – рукописный текст. Пройдёт ещё много времени, пока человечество 
изобретёт станок для книгопечатания. Так начнётся процесс создавший, со слов М. Маклюэна, «Галак-
тику Гутенберга». 

ХХ век стал буквально взрывным по развитию информационных технологий. В нашем случае 
речь идёт о носителях информации. Сюда вошли: валики и диски для записи звука, и киноплёнка для 
сохранения «движущихся картинок»; перфокарты и перфоленты для записи программ первых компью-
теров; магнитная лента становиться уже универсальным носителем и звука и компьютерных программ; 
далее следует появление уже магнитных дисков, на которые, благодаря их ёмкости и скорости считы-
вания,  становиться возможным запись любого вида информации; за ними приходят технологии лазер-
ной записи и считывания; затем, так называемая, флеш-память. Но параллельно, начиная с первых 
каналов телефонной связи, развиваются технологии приёма/передачи информации. С появления воз-
можности хранения её больших объёмов, эти два технологических потока сливаются, и рождается то, 
что сегодня мы называем привычным словом Интернет. С того момента, когда эта сеть становится 
глобальной, спрос людей на информацию, хранящуюся на бумажных носителях резко падает. Ключе-
вые факторы здесь – это удобство и доступность. Информированность людей возрастает вместе со 
снижением их способности ориентироваться в гигантских потоках различных видов информации. 
Именно в этот момент на исторической сцене вновь возникает идея «о вечной жизни» – трансгуманизм. 

Поскольку в трансгуманизме речь идёт о перезаписи сознания, памяти, привычек или по другому 
текущего состояния информационной системы с биологического носителя на более совершенный, не 
подверженный влиянию внешних факторов среды, то возможно высказать футуристический прогноз о 
необходимости подключения нового носителя этого сознания к глобальной информационной системе. 
Данный шаг видится вполне очевидным, в связи с чем к апологетам трансгуманизма будет поставлен 
ряд вопросов.  

Предположим, что в соответствии с ПИ, удалось перенести сознание и весь опыт человека на 
другой носитель. Причём, если под сознанием и опытом условно понимать память, субъективную ре-
альность или «картину мира», то как минимум ещё остаётся деятельная, самоопределяющаяся часть 
программы, запускающая весь остальной процесс. При написании программ для процессоров эта часть 
носит название «инструкции». В биологическом теле «инструкции» изначально заданы, с одной сторо-
ны: каналами связи с внешним миром (включая телесную форму), и с другой стороны: инстинктивными 
потребностями1. Причём, если первые запускаются практически с рождения, то вторые разворачива-
ются (и сворачиваются) по мере роста и развития биофизического организма. Не забываем, что в соот-

                                                        
1 В российской практике, по сути, к социально-философской проблеме систематизации человеческих инстинктов обратилась 
сравнительно новая область науки – этология: См.: Протопопов А.И. Инстинкты человека: (попытка описания и 
классификации) / А.И. Протопопов, А.В. Вязовский,– Якутск : Компания «Дани АлмаС», 2011. – 144 с. 
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ветствии с ПИ, любые процессы носят информационный характер, а поскольку любая информация са-
ма по себе алгоритмична, соответственно элементы единой системы создают алгоритмы взаимодей-
ствия. Так, каждый уровень биологической потребности несёт различные функции, подчинённые одной 
цели – выживанию в среде (отдельной особи, потомства, вида). Информация об удовлетворённости 
или неудовлетворённости этих уровней возникает в виде эмоций. У человека эта информация стано-
вится доступной интеллекту, но в одном случае, когда индивид отождествляет своё «Я» со своим те-
лом и эмоциями, она становиться бессознательным руководством к действию (инстинкт переводиться, 
как побуждение – А.Р.), в другом случае, когда «Я» не отождествляется с биооболочкой – эмоция пере-
даёт информацию о необходимой корректировке состояния системы. Второй случай не является, так 
сказать, врождённой программой и приобретается индивидом исключительно опытным путём. Выхо-
дит, что в процессе формирования собственной личности, человек производит/не производит перепро-
граммирование первичной инструкции – своего «Я». Однако существует и более прагматичная точка 
зрения, с позиции которой не стоит обременять индивидов таким сложным выбором, а лучше предло-
жить им сосредоточиться на искусственном способе доставлять себе любимому удовольствие, лишь 
бы это не было во вред здоровью [1]. 

Призыв трансгуманизма отказаться от смерти (витальный инстинкт самосохранения), от хищни-
чества (модуль самоутверждения) [8], от естественного продолжения рода означает отказ не просто от 
человеческой природы, а от природы вообще. Те потребности, которые человек получил в наследие от 
природы, создавались ею в процессе длительного фило- и онтогенеза от простейших растительных 
форм и до возникновения на этом многоуровневом носителе человеческого интеллекта. Даже Челове-
ческий Разум родился в лоне природы с целью её преобразования и приведения в порядок и гармо-
нию, включая и природу самого человека. Никакого другого предназначения у творчества нет. Таким 
образом, человек не связан с природой, а он и есть сама природа. Отказ от биологического носителя 
означает отказ от потребностей, от связи со средой, от собственных деятельных сил, под действием 
которых только и могло сформироваться со-знание, в конце концов, от смыслов собственного суще-
ствования. Что будет двигать этим ньюменом? Какой энергией он будет питаться? На что будет наце-
лена его деятельность? Ради чего будет это вечное существование? Что будет формировать его новое 
сознание? 

И это только первый ряд вопросов, на который мы попытаемся ответить. Из приведённого ана-
лиза становится очевидно, что новое «Я» киборга будет непосредственно связано с его новой систе-
мой «жизнеобеспечения» и уже под эту материальную оболочку им будет подбираться энергетический 
источник. Впрочем, не исключается и отказ от такого «примитивного» существования и переход в гло-
бальную информационную систему с централизованным питанием. И здесь мы снова вправе задаться 
вопросом: зачем этому новому интеллекту окружающая экосистема? Конечно, нам могут возразить, что 
мы можем заложить в него программу творческого преобразования природной среды и т.д. Но тогда 
что ему помешает эту программу изменить? Ведь сами сторонники трансгуманизма не исключают пол-
ную замену сознания у эволюционных моделей. Итак, переходим к следующему этапу – продолжению 
рода ньюменов. 

Опять, как предлагают сами трансгуманисты [5], у новых существ будет выбор: или создать себе 
обычное биологическое потомство, или такое же как они сами, неуязвимое, нестареющее, неболеющее 
и .т.д. И здесь снова возникает ряд вопросов: если уже осуществлён отказ от биологических потребно-
стей, то зачем это воспроизводство себеподобных поедателей энергии, которая в любом случае не 
бесконечна? Чем будет обусловлена необходимость этого воспроизводства на новом программном 
уровне? И даже если вдруг такая необходимость появится, то какое сознание получит это сверхсуще-
ство каждого следующего поколения? По всей видимости очень далекое от сознания своего биологиче-
ского предка. И здесь снова появляются вопросы. По какому принципу будет осуществляться отбор 
информации из доступного банка данных? Уже сегодняшняя ситуация показывает, что именно этот 
принцип отбора является ключевым для формирования здорового сознания личности. 

Мы сейчас не знаем, дойдёт дело до этого или нет. Но вот то, что возможность переноса инфор-
мации с биологической материи мозга на другой носитель в скором времени станет реальностью, по 



OPEN INNOVATION 165 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

крайней мере у автора этой статьи сомнения не вызывает. Ясно также, что все благонамеренные при-
зывы о преодолении смертности, болезней, хищничества обращены в первую очередь к научному со-
обществу, к тем исполнителям, которые только и могут воплотить эту «мечту» в реальность. С точки 
зрения М. Мински, организатора проекта создания искусственного интеллекта, ученые не должны нести 
моральную ответственность за свои изобретения, они должны делать то, что они хотят. Они не обяза-
ны разделять те же ценности, что и остальные люди [6]. «Кто-то», имеющий возможность уже сейчас 
Семь! раз менять себе сердце, готов вкладывать в эту свою мечту о богоподобии баснословные деньги 
[7]. Р.Р. Гарифуллин, говоря о перспективах постмодернизма, несколько иронизирует: «Очеловечива-
ние приборов, орудий и машин, благодаря которым они приобретут человеческие функции движения, 
вычисления и даже мышления и есть смерть человека в постмодерновом понимании. Потому, что воз-
никнут совершенно иные существа и корень «человек» здесь применять уже не придётся. Всечеловек 
— это уже не человек, а некий квазибог. Качественное перерождение это всегда смерть старого… 
Обидно только одно, что не успели мы разобраться с тем, что есть Человек, как мы потеряем его» [3]. К 
числу основных проблем развития нанопсихологии он относит проблему: подключения мозговых струк-
тур и нервов к глобальным сетям (типа Интернет) посредством наноструктур; проблему управления 
через глобальную радиосеть (типа Интернет) психическими процессами индивидов с вживлёнными в 
мозг наночипов и иных наноструктур; проблему моделирования субъективной психической реальности 
с помощью влияния искусственных наноструктур [3]. О таких технологиях рабовладения А. Гитлер мог 
только мечтать. 

Не стоит питать никаких иллюзий. Мы живём в капиталистическом обществе, и надо быть уве-
ренным, что уж эти-то технологии не останутся «бесхозными». Ещё не забыта теория о «Золотом мил-
лиарде» избранных, которым «повезло» быть собственниками мирового богатства. Спрашивается, что 
разве перенеся своё сознание в новую среду, кто-то из них захочет отказаться от богатства и власти? 
Последовательное проведение ПИ приводит к выводу, что деятельная материя, в каком бы виде она 
не была, для своей деятельности вынуждена получать, захватывать ресурсы, а важнейшим ресурсом 
является информация. Таким образом, человеку вряд ли удастся спастись путём переноса сознания на 
другой носитель, поскольку инстинкт доминирования (модуль самоутверждения) является неотъемле-
мой функцией деятельной материи. 

Испокон веков контроль над обществом осуществлялся путём ограничения доступа к мировоз-
зренческой информации. Капитализм разрешил доступ в образовательном пространстве лишь к узко-
профессиональным знаниям. Поэтому, нельзя исключать, что получив прямой доступ к ресурсам гло-
бального хранилища информации, такое сознание хищника не станет проводить ограничения, захваты-
вать всё большее информационное пространство для усиления собственной власти и контроля над 
ресурсами. Таким образом, данный вирус-сознание лишь сменит свой материальный носитель, но зна-
чительно усилит свой потенциал. 

Итак, предлагая переместить сознание с биологического носителя на более совершенный, транс-
гуманизм продолжает рабствовать перед инстинктами и ничего не предлагает, для нравственного со-
вершенствования Человека. Заметим, что все родовидовые различия растительного и животного мира 
являются детерминированными природным контекстом. Вне порождающего контекста ни один вид ока-
заться не может, случайным образом возникая в другой среде. Соответственно этой же средой опре-
деляется и внутреннее потребление, а точнее взаимообмен со средой. И человек в этом случае не ис-
ключение. Его материальное потребление во многом зависит от конкретного места обитания. Но в от-
личии от потребностей животного мира жизненные потребности человека, берущие начало и в интел-
лектуальных способностях, простираются в область социального. Здесь, во взаимодействии с обще-
ством, рождается мир социо-культурной реальности, мир языка и смыслов. Потребности в матери-
альном и потребности в социо-культурном вступают во взаимодействие на уровне индивидуальной 
психики, что порождает необходимость нравственного выбора, который всегда свершается тем или 
иным образом, но вовсе не всегда выносится на уровень сознания. Положительная оценка собственно-
го «Я» в отношении характера удовлетворения индивидуальных потребностей, не всегда оказывается 
таковой для потребностей коллектива или общества, и наоборот. Тем не менее, данный оценочный 
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нравственный контекст рождает множество смыслов языка и определяет ценностно-целевые устрем-
ления любого члена общества. 

Проблема сегодняшних трансгуманистов в том, что они плохо представляют себе что такое их 
«Я», которое они хотят переселить. Вот этому подтверждение: «Человек …есть материальный носи-
тель бессмертного божественного вечного, своеобразное транспортное средство для путешествия духа 
во Вселенной. Переход на новые материальные носители в этой связи не что иное, как смена вида 
транспорта — с лошади на автомобиль, на самолет, ракету и т.д.» [9]; «Может показаться, что у чело-
века, получившего бессмертие, собственно говоря, в человеческом понимании, от человека и ничего не 
осталось. Но у него осталось самое главное — его сознание, память, представления и привычки 
(выделение при цитировании – А.Р.), т. е. все то, что заложено в его мозгу» [5], ну и поскольку с «глав-
ным» в себе они уже разобрались, то естественно из этого вытекает, что «смысл — raison d’être — 
Homo sapience заключается в познании и осмыслении окружающей его объективной реальности» [9]. 

Нравственность, как ментальный переключатель между социальным и индивидуальным, добром 
и злом, дозволенным и не дозволенным, представляет собой всего лишь один бит информации. Этот 
же бит необходим для ориентации в потоке информации. Что индивид выбирает приемлемым для себя 
и встраивает в свою картину мира, определяется его нравственностью. Выбор этой меры осуществля-
ет никто иной как «Я» каждого индивида. Таким образом, самым важным уже в процессе начального 
воспитания маленького члена общества является проведение чёткого разграничения того, что принад-
лежит к его «Я», а что является лишь инструментом, или интерфейсом общения с внешним миром. 
Трансгуманизм не придаёт этому различию никакого значения. 
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Аннотация: В данном исследовании проанализировано эволюция понятия свободы личности в фило-
софии Н.Н. Алексеева. Выявлено два понятия индивида, сформулированных на разных этапах творче-
ства. С точки зрения первого понятия общества индивиды – это социальные факты, взаимодействие 
между которыми представляет собой общество. С точки зрения второго понятия общества индивид – 
это процесс, формируемый во взаимодействия с социальными феноменами. Установлены особенно-
сти трактовки свободы с точки зрения данных понятий индивида.  
Ключевые слова: свобода, общество, индивид, государство, религия. 
 

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF PERSONAL FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF  NIKOLAY 
ALEXEEV 

 
ZAGIRNYAK MIKHAIL 

 
Abstract: This research is devoted to analyze of evolution of personal liberty in social philosophy of Nikolay 
Alexeev. Author identified two concepts of the individual, formulated by N. Alexeev at the different stages of 
working. From the standpoint of the Alexeev’s first concept of society, individuals are social facts. Society is 
the system of interaction between individuals. From the standpoint of the Alexeev’s second concept of society, 
the individual is a process, that formed in the interaction with social phenomena. Specific features of the inter-
pretation of freedom from the point of view of these concepts of the individual are establish as a result. 
Key words: liberty, society, individual, state, religion. 
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В философии представителя русского зарубежья Н.Н. Алексеева (1879-1964) наблюдается эво-
люция трактовки свободы личности – основополагающего понятия для выявления параметров право-
вого государства и, соответственно – для определения критериев оценки развития государства. Полно-
та обеспечения свободы личности служит шкалой в измерении прогресса социального и государствен-
ного развития, поэтому особое значение приобретает анализ специфики трактовки свободы личности в 
социальной философии мыслителя. Н.Н. Алексеев замечает по этому поводу, что современный фило-
соф должен заново решить вопрос о том, «что такое коллективное бытие людей, и что такое та обще-
ственная связь, функцией которой является, по учению исторической школы, всякое право и всякий 
правопорядок» [1, c. 89]. 

В данном исследовании мы обосновываем позицию, согласно которой в философии Н.Н. Алек-
сеева категория свободы личности эволюционирует в соответствии с изменением трактовки понятия 
общества. В другой научной работе нам удалось доказать, что Н.Н. Алексеев в доэмигрантский и эми-
грантский периоды творчества формирует два понятия общества, несводимые друг к другу: 1) понятие 
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в духе социального номинализма; 2) понятие, близкое социальному универсализму [2]. Данные понятия 
общества связываются мыслителям с непротиворечивыми для каждого случая представлениями о 
свободу личности. Проанализируем соответствующие представления о свободе личности в социальной 
философии Н.Н, Алексеева и, на основе проделанной работы, подведём итог эволюции трактовки сво-
боды личности.  

Первое понятие свободы личности формируется мыслителем в 1918-1919 годах в трёх связан-
ных между собой работах: «Введение в философию права» [1], «Общее учение о праве» [3], «Очерки 
по теории государства» [4]. Замечания Н.Н. Алексеева не оставляют сомнений в том, что концептуаль-
но мы имеем дело с одной и той же идеологической конструкцией: «Общее учение о праве» мыслитель 
характеризует как переработку «Введения в философию права» [3, c. 4]; «Очерки по теории государ-
ства» содержат отсылки к «Введению в философию права» [4, c. 164-165]. 

Для данного периода творчества Н.Н. Алексеева характерна симпатия к социальному атомизму: 
совокупность связей индивидов не порождает новое качество, не сводимое к их простой сумме, поэто-
му общество он понимает как систему взаимоотношений индивидов [3, c. 84]. Решающую роль в реали-
зации перспективы правового государства приобретает нерегламентированность свободы личности, 
отсутствие ограничений в её реализации, поскольку отдельный индивид как законодатель должен 
определять соответствие актуальных законов идеалу справедливости и соответствующим образом 
определять траекторию развития права per se [3, c. 10].  

Идея справедливости или идея права остаётся трансцендентным элементом, который имеет кон-
кретное воплощение в условиях определённой культуры [1, c. 167], причём отдельный индивид прин-
ципиально не может вывести представление о справедливости из собственной психики [1, c. 72]. Н.Н. 
Алексеев считает, что религиозная вера служит проектором трансцендентной идеи права, которую ин-
дивид усваивает в качестве аксиомы [1, c. 48], в определённую культуру [3, c. 12] (см. об этом: [5]). Та-
ким образом Н.Н. Алексеев избегает субъективизма в обосновании легитимность права в условиях 
определённой культуры, дислоцируя правопорядок онтологически в сферу общения индивидов.  

Именно идея справедливости становится ограничителем проявления свободы личности, уста-
навливая границы самоактуализации: определяя справедливость в условиях определённой культуры, 
индивиды формируют принципы правопорядка в системе социального взаимодействия [1, c. 46].  

В представленной модели социального номинализма Н.Н. Алексеев избежал противоречий,  рас-
положил социальные феномены в сфере общения индивидов и тем самым сохранив их примат в фор-
мировании общества. Соответственно Н.Н. Алексеев трактует право как регламент общения индивидов 
на пути воплощения потенциала собственной свободы и выполнения критерия справедливости в цар-
стве отношений [1, c. 46], а государство характеризует как координатора социальной казуистики. Од-
нако данная трактовка социума и, соответственно, индивида, ограничила возможности анализа соци-
альных феноменов, выражаясь в духе Н.Н. Алексеева, как сущностей, а не как отношений [4, c. 146]. 
Данное обстоятельство объясняет тенденцию социального универсализма в осмыслении общества  и 
индивида в эмигрантских работах Н.Н. Алексеева. 

Важнейшее допущение эмигрантского периода творчества Н.Н. Алексеева заключается в том, 
что социальная целостность обладает собственным бытием, которое несводимо к сумме индивидов [6, 
c. 442]. Более того, общество органично по происхождению, представляя собой сочетание природных и 
социальных особенностей [6, c. 437]. Следовательно, в развитии общества важнейшее значение имеет 
организация взаимодействия между индивидами и социальными феноменами, благодаря которой ин-
дивид может реализовать свою свободу через определённые социальные общности и институты [6, c. 
597]. Каждый индивид приобщается к определённому культурному содержанию и намечает векторы 
собственного развития в его условиях, а социальные феномены играют роль актуализации потенциала 
индивидов, определяя направление и предоставляя возможности для его реализации. Таким образом с 
точки зрения Н.Н. Алексеева индивид – это не факт, не статичность, а процесс осознания и раскрытия 
собственных возможностей благодаря социальным феноменам [7, c. 89]. Воплощение в обществе идеи 
справедливости оценивается по тому, насколько неограничен индивид в реализации собственной сво-
боды, обеспечение которой зависит от качества коммуникации между индивидом и социальной общно-
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стью, индивидом и социальным институтом.  
Для обоснования развития социальных коммуникаций мыслитель вводит понятие  ведущего 

(правящего) слоя, который представляет собой часть общества, формулирующего векторы и принципы 
развития по направлению к правовому государству [6, c. 601]. Каждый участник ведущего слоя актуали-
зирует собственное понимание идеи справедливости [7, c. 121] и предлагает соответствующие ей кор-
ректировки в функционировании социума. В результате взаимодействия между собой индивидов пра-
вящего слоя определяется, насколько осмысление справедливости отдельным человеком соответ-
ствует целям развития культуры per se, и поэтому выявляется потенциал предлагаемых решений [6, c. 
588-589] и формируется правовая политика [7, c. 205], представляющая собой процесс формирования 
систему учреждений, наилучшим образом способствующих воплощению справедливости.  

Правящий слой используется как инструмент развития общества: из предложений индивидов вы-
холащивается всё субъективное, и таким образом формируется вектор развития культуры, в котором 
возможности реализации свободы личности расширяются. Ведущий слой даёт каждому индивиду воз-
можность проявить свои возможности в налаживании коммуникации между индивидуальными и соци-
альными интересами для гармонизации отношений и определения стратегии развития культуры в це-
лом. Поэтому в характеристике личности у Н.Н. Алексеева появляется параметр оценки динамики во-
площения идеи справедливости: развитие социальной коммуникации.  

В данной модели социума Н.Н. Алексеев обосновывает существование социальных феноменов 
вне субъективности [6, c. 433], с учётом того, что они существуют «только через посредство входящих в 
нее индивидуумов» [6, c. 442]. Именно такой онтологический статус позволяет рассматривать оцени-
вать развитие культур разных эпох и соответствующим образом определять как условия становления и 
самоактуализации личности, так и вневременные критерии её оценки.  Данное решение связывает 
между собой религию, нравственность и право в единую систему обоснования и развития воплощае-
мых в культуре ценностей [7, c. 106-108], определяя критерии оценки свободы индивида.  

В связи с этим важнейшую роль в эмигрантском периоде творчества Н.Н. Алексеева играет рели-
гиозная вера. Вневременная идея справедливости воплощается в конкретном виде в определённой 
культуре через религию [8, c. 90]. В данной модели общества Н.Н. Алексеев дополняет неокантианскую 
интерпретацию соотношения вечного и временного в развитии культуры религиозным аспектом, кото-
рый «примирит между собой имманентизм и трансцендентизм» [7, c. 107]. Религия в социальной моде-
ли мыслителя служит инструментом легитимации конкретного представления о справедливости, сфор-
мулированного с учётом особенностей определённой культуры, обоснование нравственного критерия 
развития как индивида, так и общества  (см. об этом: [9]). Каждый индивид формирует представление о 
себе благодаря приобщению к определённым ценностям, транслируемым в культуру через религию. 
Обретая нравственные ориентиры, индивид выстраивает систему оценки существующей культуры и, 
обнаруживая несовершенство определённых аспектов, определяет векторы самоактуализации соб-
ственной свободы в деле корректировки воплощения идеи справедливости в данном социуме. Таким 
образом Н.Н. Алексеев и в поздней трактовке общества сохраняет активную роль индивида, суще-
ственным образом меняя его роль в развитии культуры. 

Анализ эволюции понятия индивида в философии Н.Н. Алексеева позволяет нам сделать вывод, 
что мыслитель придерживается парадигмы прогрессивного развития истории и считает, что качество 
культурной динамики зависит прежде всего от эффективности развития коммуникаций между индиви-
дом и социальной общностью, индивидом и социальным институтом. Поиск баланса между индивидом 
и социумом – это улучшение условий для самоактуализации личности, проявления её свободы, благо-
даря чему увеличивается вариативность развития общества в целом [7, c. 192] и таким образом обога-
щается актуальное и потенциальное содержание культуры. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы возрастной периодизации. Поиск научных основ 
периодизации психического развития ребенка выступает как коренная проблема. Выделяются разные 
периоды, эти периоды по - разному называются, различны возрастные границы, концепции возрастной 
периодизации, так как их авторы в основу заложили разные критерии. 
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Abstract: this article deals with the problems of age periodization. The search for scientific bases of periodiza-
tion of mental development of the child appears as the fundamental problem. Allocated to different periods, 
these periods have different names, different age limits, the concept of age periodization, as their authors are 
in the Foundation laid different criteria. 
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В психологии, особенно в возрастной психологии всегда вызывали споры концепции периодиза-
ции человеческого развития. Периодизация является основным и наиболее важным вопросом. Акту-
альность данный вопрос не потерял и на сегодняшний день. Существуют множество концепций воз-
растной периодизации, и они основываются на различных критериях периодизации. И в зависимости от 
того какая концепция принимается за основу выделяются разные периоды в жизни человека.  Но имен-
но определение периода и может помочь в установлении состояния личности. Периодизация незаме-
нима для того чтобы правильно определить стадию развития человека, ведь каждой из них соответ-
ствуют определенные кризисы, свои проблемы и особенности. Подход к человеку должен быть соот-
ветствующим тому периоду, в котором он находится. 

Наиболее значимые труды по периодизации принадлежат отечественным психологам Д. Б. Вы-
годскому и Л. С. Эльконину. Проблемами периодизации занимались. Ж. Пианже, З. Фрейд, Р. Заззо, 
П.П. Блонский, Э.Эриксон, К. Геттинсон, А.Гезелл, Клапаред и другие. 

Научно обоснованная возрастная периодизация имеет как теоретическое значение, служа осно-
вой для упорядочения и систематизации наработанных фактов развития психики человека, так и при-
кладное назначение. Знание содержания возрастной периодизации является основой всей возрастной 
психологии и необходимо для любой образованной личности, а для учителя - базовым элементом 
профессиональной компетентности [2]. 

В каждой концепции периодизации были выделены критические периоды, то есть переходные 
периоды развития. Эти периоды могут сопровождаться кризисами. Периодизация незаменима для пси-
ходиагностики и коррекции поведения человека, так как идентификация этапа развития человека помо-
гает определить с какими кризисами и возрастными проблемами он сталкивается и подобрать пра-
вильное решение этих проблем. Поэтому правильность и объективность критериев периодизации при-
обретает актуальность и значимость. 
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Разделение процесса развития человека на периоды дает возможность лучше понять циклично-
сти в развитии и  специфику разных этапов становления и развития человека. Определение периодов 
и их содержание, их временные рамки однозначно трактуются понятием автора периодизации о самых 
значительных, важных сторонах развития. Выделяют три типа развития: биологическое, психическое и 
личностное. 

Периодизация психического развития – выделение общих законов в развитии человека. Каждый 
временной отрезок имеет определенную ценность и занимает определенное место в жизненном цикле 
развития человека.  Если для ребенка в возрасте двух лет отставание в развитии на пол года очень 
серьезно, то для шестилетнего ребенка это отставание не столь значительно, а для шестнадцатилет-
него – малозначительно[1]. 

Разделение периодов по одному какому либо признаку очень субъективное и выбор признака за-
висит исключительно от личных взглядов на значимость его в развитии человека самого ученого. По-
этому наиболее объективной является периодизация основанная на ряде признаков. Существует три 
основных теории периодизации. Это теории, основанные на отсутствии взаимосвязи развития человека 
и обучения, основанные на взаимосвязи развития и обучения и рассматривающие развитие ребенка 
опосредованно его обучением и воспитанием. 

К сторонникам первой теории можно отнести А. Гезелла, 3. Фрейда, Ж. Пиаже и др. Эта теория 
не признает развивающего обучения. Главное – спонтанность развития, независимость от взрослого и 
его роли [3].  

 Из отечественных ученых сторонниками ее являлись и И.А.Аршавский. Блонский П. П. делил 
жизнь на три периода – детство, размножение и угасание. Детство это прогрессирующий рос, подготов-
ка ко второму этапу размножения. Второй этап основной этап в жизни каждого человека, третий этап 
это постепенный уход человека из жизни. Первый этап Блонский так же делил на три периода, а крите-
рием деления явилась дентиция, т.е. смена зубов. Так появились периоды беззубого, молочнозубого 
детства и детства постоянных зубов. 

К сторонниками второй концепции относится Г. С. Костюк. Согласно его исследованиям, установ-
ление показателей каждой возрастной стадии наталкивается на трудности, вызываемые тем, что раз-
витие обусловливается не просто возрастом, тем сколько лет уже прожил ребенок, а рядом различных 
факторов, которые действуют в каждом конкретном возрастном периоде. В ходе исследования обычно 
определяются достижения в развитии ребенка в соответствии с тем, как он может выполнить те зада-
ния, которые ему даются. В способности ребенка усваивать материал и учится, нужно выявить воз-
растные особенности и возможности к усвоению материала. Именно они и характеризуют уровень раз-
вития ребенка.  

К сторонникам последней концепции относятся Д. С. Выготский, Д. И. Фельдштейн, М. И. Лисина.  
Проблему периодизации развития нельзя признать до конца решенной. Для Д. И. Фельдштейна 

было важным в возрастной периодизации отразить процесс становления ребенка полноправным членом 
общества. По этой причине он выделял две основные фазы развития ребенка, то есть два периода [4]. 

 Первый период занимал первые десять лет жизни ребенка и характеризовался тем, что социа-
лизация происходит неосознанно и самосознание еще не достаточно развито [5]. 

 Ребенок учится подражая, а не осознавая. Второй период длительностью в семь лет характеризует-
ся активным самопостроением личности человека, осознанным обучением, и осознанным становлением на 
позицию общественно – это ответственного субъекта. Однако и Д. Б. Эльконин, и Д. И. Фельдштейн ограни-
чивают периодизацию школьным возрастом, не отражая развития взрослого человека [1]. 

Итак в заключении можно сделать вывод о том, что существует множество различных концепций 
возрастной периодизации, основанных на различных признаках. Признаки выделяются как психологи-
ческие так и физиологически, и все же большинство из концепций возрастной периодизации выделяют 
примерно одинаковые циклы человеческой жизни. 
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к.ф.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Аннотация: Для ответа на вопрос о месте феномена любви в культуре и структуре «я», нужно охарак-
теризовать ее в системе культурных и личностных ценностей, то есть установить, как соотносится лю-
бовь с различными элементами культуры. Эти отношения и составят фундамент антропоцентрического 
взгляда на языковую личность, послужат ключом к анализу своеобразия ее проявлений в сфере любви. 
Ключевые слова: культура, языковая личность, структура, феномен любви, концепт любви, система 
культурных и личностных ценностей. 

 
LOVE PHENOMENON IN CULTURE AND LINGUISTIC PERSONALITY STRUCTURE 

 
Klyuchnikova  Larisa Vitaliyevna,  

 
Abstract: To answer the question of love phenomenon in culture and ego structure, it is necessary to charac-
terize it in the system of cultural and personal values i.e. to define how love correlates with different cultural 
elements. These correlations are the basis for anthropocentric view on linguistic personality and the key for 
analysis of the specificity of love manifestations in love sphere. 
Key words: culture, linguistic personality, structure, love phenomenon, concept of love, system of cultural and 
personal values.  

 
В качестве опорного определения культуры для данного исследования предлагается определе-

ние Х. Спенсер-Оути: Культура – это разделяемый какой-либо группой людей неопределенный и рас-
плывчатый набор отношений, верований, конвенций поведения, глубинных представлений и ценно-
стей, которые оказывают влияние на поведение каждого члена этой группы и на интерпретацию “зна-
чения”, передаваемого поведением других людей. Преимущества данного определения в том, что оно 
опирается на представление о расплывчатом, смутном наборе отношений, верований, ценностей, ко-
торые могут существенно различаться у людей, принадлежащих разным «группам», а следовательно, и 
изменяться на протяжении жизни человека и в зависимости от тех ситуаций, в которые он оказывается 
вовлечен – изменяться независимо от его сознательной воли. Неопределенность границ,  размытость, 
изменчивость  во времени и пространстве, от человека к человеку, от ситуации к ситуации, – это свой-
ства, которые характерны для большинства феноменов человеческого общежития и для связанных с 
ними культурных концептов, в том числе и для любви. Культура неотделима от людей и от каждого от-
дельного человека, как и язык. Для обозначения этой органической связи, для обозначения «личности, 
выраженной в языке», в лингвистике используется термин языковая личность. В данной работе при-
нимается следующее определение: языковая личность есть личность, выраженная в языке  и через 
язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств. Основы 
учения о языковой личности были заложены в советский период отечественного языкознания В.В. Ви-
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ноградовым, прежде всего в программной работе «О художественной прозе» (1930 год). В лингвости-
листических исследованиях тех лет его не устраивало отсутствие «человеческого фактора». Он кон-
статировал: «Та лингвистика – “без всякой философии”, лингвистика “внешних форм” привела к поло-
жительным, хотя и односторонним, результатам лишь в области теории и истории стиха». Существо 
предложенного им подхода, в обобщенной формулировке А.П. Чудакова, специально изучавшего твор-
ческое наследие В.В. Виноградова, сводится к следующему: «Задача лингвиста установить законы и 
принципы индивидуального языкового сознания», а затем, как уточняет Ю.Н. Караулов, отталкиваясь 
от них, восходить к языку художественной литературы в целом, не забывая о том, что «элементарный 
уровень, элементарная клеточка, отправной момент в изучении этого необъятного целого – в индиви-
дуальной речевой структуре». Вопрос о составе языковой личности по-разному решается с лингвоцен-
трической и антропоцентрической точек зрения. С лингвоцентрической точки зрения (по характеристике 
Ю.Н. Караулова), языковая личность включает пять элементов (лексикон, грамматикон, семантикон, 
тезаурус, прагматикон), которые составляют три уровня:  

вербально-семантический – лексикон личности, который включает и фонд грамматических зна-
ний;  

лингво-когнитивный уровень – тезаурус личности, в котором запечатлен «образ мира», система 
знаний о мире;  

мотивационный, или уровень деятельностно-коммуникативных потребностей – прагматикон лич-
ности, отражающий систему ее целей, мотивов, установок и интенциональностей.  

Личность – феномен, который находится в центре внимания всех гуманитарных наук – психоло-
гии, философии, филологии, истории, культурологии, экономики и других. Естественно, в каждой из них 
личность рассматривается со специфической точки зрения, а следовательно, и понятие личности ин-
терпретируется различным образом. В отличие от научного взгляда на личность, исходящего из ее це-
лостности, обыденное сознание основывается на представлении ее фрагментарности. Обыденное 
представление о личности, как оно отражено в толковых словарях, сводится к тому, что личность – это 
совокупность индивидуальных черт, отличающих данного человека от других.  Антропоцентрический 
подход к вопросу о составе языковой личности предполагает выявление основных ценностных оппози-
ций для  лингвокультуры, выступающих в роли культурных прототипов. Чтобы ответить на вопрос о 
месте феномена любви в культуре и структуре «я», нужно охарактеризовать ее в системе культурных и 
личностных ценностей, то есть установить, как соотносится любовь с различными элементами культу-
ры. Эти отношения и составят фундамент антропоцентрического взгляда на языковую личность, по-
служат ключом к анализу своеобразия е проявлений в сфере любви. Для решения этого вопроса вос-
пользуемся аналогией: тем же (по своей «когнитивной технологии») эвристическим подходом, какой 
избрал в свое время для исследования феномена игры выдающийся нидерландский историк и культу-
ролог Й.Хёйзинга, рассматривая в классической работе «Homo ludens» Человек играющий  роль игры в 
развитии культуры и цивилизации. Он положил в основание своего труда в числе прочих следующие 
идеи:  

Игра как элемент культуры – элемент, внутренне присущий культуре, а не внешний ей, не при-
внесенный в нее.  

Игра – существеннейшее качество любой человеческой деятельности: правосудия и ратного де-
ла, философии и искусства. Игровая природа деятельности далеко не очевидна.  

Любовь, как и игра, лежит в основании всей человеческой культуры. При этом любовь не может 
быть охарактеризована через игру, поскольку она – более фундаментальное, более «первичное» свой-
ство. Об изначальности Любви – Эроса – говорят древние мифы: «Вначале существовал лишь вечный, 
безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного 
Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Таким образом, по начальным мифологическим представлени-
ям, Эрос (Эрот) – одно из космогонических первоначал наряду с Хаосом, Геей и Тартаром: «…сам 
Зевс, создавая мир, превратился в Эрота. Эрот, таким образом, мыслится всевластной мировой си-
лой». Любовь (Эрос) связывает воедино всю Вселенную, выступает как сила, объединяющая разно-
родные, зачастую противоположные и враждебные её элементы. Эрос – творческая сила, которая все 
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живое соединяет с Вечностью. Впоследствии этот космогонический образ приобретает земные черты, 
вплоть до образа хитроумного и жестокосердного малыша, помыкающего сердцами. Человек с течени-
ем времени утрачивает космическое вúдение мира, ограничивает свое жизненное и душевное про-
странство, делит целое на кусочки, присваивая себе лишь один из них – и утрачивает целостность. Та-
ким образом, феномен любви в культуре и в структуре личности, в том числе языковой, занимает спе-
цифическое центральное положение. Поскольку исследование языковой личности в рамках антропо-
центрической лингвистики является не самостоятельной целью, а лишь необходимым языковедческим 
фундаментом для характеристики языкового сознания, то исследование концепта «Проявления люб-
ви» оказывается исследованием любви как важнейшей составляющей мира современного человека. 
Ключевой интерес в этом контексте приобретает вопрос о ценностных оппозициях культуры. Философ-
ская антропология утверждает: интенциональная трактовка любви, связь ее с бытием ценностей уста-
навливает всеобщий и необходимый критерий в сфере эмоциональных феноменов. Термин интенцио-
нальный соотносится с исконным смыслом слова эротический – как устремленный к творческому со-
зиданию. Поскольку созидательна вся деятельность людей, то любые конкретные интенциональности, 
«устремленности» людей могут рассматриваться в их связи с концептом «Проявления любви» – вплоть 
до «чистой» духовной любви, которая в определенном смысле носит надмирный характер. Духовная 
любовь принадлежит метафизической системе высших ценностей. Такие ценности неосуществимы в 
наличном бытии, и духовная любовь в этом мире «в чистом виде» не реализуется. В этом светское 
изучение феномена любви перекликается с богословским прочтением ее смысла и назначения.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов функционирования в 
русском языке заимствованной лексики, негативно характеризующей личность. Материалом для ис-
следования послужили печатные СМИ, в текстах которых использовались заимствованные негативные 
номинации людей, а также их производные.  
Ключевые слова: заимствования, негативная характеристика личности, тексты печатных СМИ, заим-
ствования с негативным значением. 

 
ASPECTS OF STUDYING BORROWING THAT NEGATIVELY CHARACTERIZE A PERSON 

(BASED ON MASS MEDIA TEXTS) 
 

Makarenko Guldar Sirenevna 
 

Abstract: This article is dedicated to some aspects of borrowings in the Russian language that negatively 
characterize a person. The research is based on mass media texts, containing borrowed negative personality 
nominations 
which used category of people as well as their derivatives. 
Key words: borrowings, personality negative characteristic, mass media texts, borrowings with negative 
meaning. 

 
Русский язык пополняется во многом благодаря использованию собственных ресурсов, в частно-

сти процессов, способствующих номинации и/или ими обусловленных, таких как широкий спектр слово-
образовательных моделей, семантическое переосмысление, а также проникновение единиц другого 
языка – заимствований. Мы вслед за профессором Л.М. Васильевым полагаем, что заимствованные 
слова «полезны, если обусловлены необходимостью, если они обогащают язык, и вредны, если его 
засоряют» [1, с.  43]. С каждым годом вместе с увеличением словарного состава русского языка корпус 
заимствованных слов с отрицательным оценочным значением также пополняется.   

Рассмотрим наиболее употребительные лексические единицы, характеризующие лицо, которые 
пришли из других языков и закрепились в русском языке. Например: На этот раз жертвой фрика 
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стала российская журналистка Ксения Собчак [Е.Нечаусова. Украинский фрик напал на вдруг поху-
девшую Собчак в Париже // «ЭГ» 5.10.2016]. Фрик – «человек, который ведет себя вызывающе (англ. 
freak – «причуда, каприз; урод»)» [2, с. 588]. Существуют всемирно известные люди, которые построили 
свою карьеру благодаря яркому образу фрика, стремящегося постоянно эпатировать публику (напри-
мер, Леди Гага). Стоит отметить, что в американском варианте английского языка (откуда слово, соб-
ственно, и пришло) и русском языке коннотативное наполнение анализируемой лексемы немного раз-
личается. Так, американцы под freak понимают чудаковатых людей, как правило, эпатирующих окру-
жающих своим внешним видом или странноватыми, но при этом безобидными, выходками. Стать 
фриком Мэттью пришлось по «долгу службы» [А.Фадеева. Мэттью Макконахи стал фриком // «Экс-
пресс газета». 11.11.2017]. Журналисты назвали голливудского актёра фриком за длинные вьющиеся 
волосы и безвкусную, аляповатую рубашку. В то же время в русском языке слово-англицизм имеет 
иной денотат, чаще всего выступая в качестве синонима лексемы слабоумие: Откровенный фрик, ху-
лиган и наркоман стал у либеральных блогеров на полном серьезе живым символом борьбы за сво-
боду. Как же! Зашил себе рот суровой ниткой, приколотил к мостовой яйца рядом с Кремлем (не 
оторвете, гады!), поджег дверь ФСБ на Лубянке. Герой! За последний «подвиг» пришлось совсем не-
много посидеть, однако за это время придурка подлечили и подкормили – абсолютно все отмети-
ли, что выглядеть он стал гораздо лучше. [М. Панюков. Павленский, обвинённый в изнасиловании, 
гордится групповым избиением // «Экспресс газета».17.01.2017].  

Следующее слово несколько «моложе» предыдущего, поэтому найти его в каком-либо словаре 
автору настоящего исследования пока не удалось, однако в текстах СМИ эта лексема используется 
довольно активно: Пенсионер-хипстер обзавелся армией фанатов в соцсети [О.Абдуллаева. 60-
летний хипстер стал моделью благодаря поклонникам в социальной сети // «Экспресс газе-
та».10.06.2016]. Произошедшее от английского to be hip, слово хипстер обозначает тип людей, олице-
творяющих собой эгоизм, духовную пустоту и следующих определенным правилам (от выбора музы-
кальных предпочтений до элементов одежды). В статье Д. Хаддоу отражен основной смысл хипстер-
культуры. Автор пишет, что это потерянное поколение, которое отчаянно цепляется за всё, что кажется 
реальным, потому что слишком боится стать собой. В них утерян дух бунтарства и свободы в угоду 
фальшивой индивидуальности, потребительства и модным атрибутам [3 : Электронный ресурс].  

В обыденном сознании носителей русского языка слово хипстер имеет негативные коннотации. 
Это связано с тем, что в приоритете у хипстеров не общечеловеческие ценности, а стремление возвы-
ситься над серой массой простых обывателей, не соответствовать стандартам, выделиться благодаря 
модным гаджетам, произвести впечатление своим небрежно вышколенным видом: Быть в тренде – 
это главный жизненный принцип людей, кого нынче величают хипстерами [К. Безбородова. Краткий 
курс хипстерской жизни // «Экспресс газета » 17.08.2016].  

В современном русском языке активно функционирует также слово тролль и его производные: 
троллинг, троллить. Глагол троллить имеет примерно следующее значение – «издевательски про-
воцировать кого-либо, выводить из себя, нагнетать конфликтную ситуацию». Если слово троллить 
обозначает действие, то троллинг – процесс. Соответственно под троллем понимается человек, кото-
рый занимается троллингом: Артём Милевский продолжает троллить своего бывшего тренера 
[Автор не указан. Украинский футболист в халате поздравил Олега Блохина с Новым годом // «Экс-
пресс газета».15.12.2015]. Все эти заимствованные слова обязаны своим происхождением сетевому 
общению в Интернете, однако в настоящее время они уже вышли за рамки виртуального пространства. 
В СМИ нами зафиксированы примеры неоднократного использования слов троллинг, троллить, 
тролль не только на уровне бытового общения, но и в текстах, посвященных политике: 74-летний 
Корвин-Микке – профессиональный политический тролль, добивающийся внимания прессы провока-
ционными высказываниями [М. Мельников. Евродепутат: «Женщины слабее, меньше и глупее, поэтому 
должны зарабатывать меньше мужчин» // «Экспресс газета».03.03.2017]. 

В молодежной среде широко популярным является также негативно маркированное слово чи-
тер: Ты, ты, ты… И ты, читер, поднимайся тоже! [Д. Путейко.  30 Seconds to Mars попросили бело-
русов помочь с новой песней // «Комсомольская правда».05.04.2015]. Слово читер своим происхожде-
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нием обязано сфере компьютерных игр. В виртуальном мире игроки между собой называют читерами 
тех, кто, воспользовавшись программными кодами, нечестно приобретает преимущество в игре, в от-
личие от тех, кто следует всем правилам. Позднее эта лексема стала использоваться и в других сфе-
рах молодежного общения. Читерами (от англ. cheater – «жулик») в молодежном сленге называют не-
честных людей, обманщиков, жуликов. В представленном примере лексема используется в форме па-
нибратского обращения, который не содержит умысел, связанный с оскорблением адресата. 

Следует отметить, что все рассмотренные лексемы представляют собой номинации людей, а 
также их производные.  

Заимствование – неизбежный процесс в развитии любого языка. Быстро меняющиеся приорите-
ты в производственной, культурной и общественной жизни социума служат индикаторами появления 
новых наименований в языке [4, с. 184]. Таким образом, можно говорить о том, что русский язык 
«настроен» на восприятие негативно маркированных лексических единиц. Авторы публикаций в СМИ, к 
сожалению, быстро подхватывают языковые метаморфозы, поскольку употребление заимствованной 
лексики способствует повышению экспрессивности текстов. Немотивированное использование заим-
ствований журналистами СМИ – это дань моде, демонстрация своей приобщенности к «продвинутой 
среде», поскольку чужое слово воспринимается как более престижное [6, с. 106]. 
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The voluminous texts of Dostoyevsky's “Writer’s Diary” give us rich material for understanding many of 

his geopolitical ideas. His enthusiasm for the Eastern question naturally led to an understanding that the real 
enemy of Russia in the Balkans was not the Ottoman Empire, but the big countries of Western Europe, in par-
ticular, England and France. But if England was a clear opponent of Russia's imperial aspirations, and this was 
widely discussed in the modern press, there is a not very clear understanding of why the image of France in 
Dostoevsky’s works was unnecessarily demonized. 

We found three main reasons for this phenomenon. First, France was associated with the Great French 
Revolution, which resulted in the emergence of a powerful Republican force in the center of Europe. The fact 
of the uprising against the monarchy was in the eyes of the Russian religious nationalist and monarchist ev i-
dence that France played the role of an ally of the Antichrist. This was very important, given that in the minds 
of Dostoyevsky during the Russo-Turkish War of 1877-1878, the idea of the imminent End of the World pre-
vailed. Secondly, knowing full well the enormous French influence on the Russian educated nobility, Dostoev-
sky accused France of the fact that the French language, philosophy, and literature after the reforms of Peter 
the Great deprived the Russians of their identity. Skeptically perceiving the results of the Russian Enlighten-
ment, Dostoevsky regrets that in the 18th century Russia did not have a Chinese Great Wall that would hide 
the Russian people from the temptation of the temptation of Europe [1, p. 45]. Like a De Maistre in France, 
Carlyle in England, and many German thinkers Dostoevsky “abused modern Europe and castigated its deca-
dence and shallowness” [2, p. 390] 
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And, finally, thirdly, taking seriously the ideas of Slavophile Russian circles about the all-European 
Catholic conspiracy, Dostoevsky devoted many pages of his “Writer’s Diary” to exposing the hidden springs of 
Roman power over the world. Let's consider these issues in more detail. 

Dostoevsky was skeptical about the creation of a constitution, a concept he viewed as unrelated to Rus-
sia's history. He believed that a constitution would simply enslave the people. He advocated social change 
instead, for example, removal of the feudal system and a weakening of the divisions between the peasantry 
and the affluent classes. His ideal was a utopian, Christianized Russia where “if everyone were actively Chris-
tian, not a single social question would come up <...> If they were Christians they would settle everything". He 
thought democracy and oligarchy were poor systems. Of France he wrote: " Oligarchs are thinking only about 
the interests of the rich; democracy is thinking only about the interests of the poor – but the commonweal, the 
good of all people and the future of France as a whole is at present nobody's concern there, save that of so-
cialistic and positivistic dreamers boosting science and expecting everything from it." [3, p. 252] 

Because he was such an advocate of everyone being actively Orthodox Christian, he looked down on 
countries where the religious unity, in his eyes, was lost. With France for example, where the Catholicism was 
the main religion, he could not make peace. The world should follow the Eastern ideal, where the spiritual unity 
of all positions. About this, he wrote: “Only the idea of the universal Roman Empire succumbed, and it was 
replaced by a new ideal, also universal, of a communion in Christ. This new ideal bifurcated into the Eastern 
ideal of a purely spiritual communion of men, and the Western Europan, Roman Catholic, papal ideal diametr i-
cally opposite to the Eastern one” [3, p. 728]. Thus, Dostoevsky argues that first of all everyone should take 
part in the communion of mankind and Christ and that the spiritual unity of all will come after as a result. This 
is the Orthodox Ideal, the ideal that he argues is the best to obtain a strong state where the people are con-
tent. In all of Europe, he says, there is none of all this, and that’s why Europe is doomed, with France as a 
leader since they were the first to become a republic after the French Revolution in 1789. 

Also, Dostoevsky states that Russia lost a part of its identity because of Peter the Great. Namely, Peter 
the Great was the tsar that tried to make from Russia a European country, by, for example, obliging the people 
to wear European clothing and shaving their beards. Because of this, Russia did become a bit more like Eu-
rope, we can see this in the time of Dostoevsky in the fact that a lot of people want to learn and speak the 
French language, they would organize literary gatherings where they would discuss French and other literature 
but they would speak the French language. Dostoevsky thought this was a shame, people trying to speak in 
another language they do not master well. Here, for example, Dostoevsky shows his displeasure as he en-
counters Russian people trying to talk in French: “But, to me, the surprising fact is not that Russians should not 
be speaking Russian among themselves (it would be even strange if they should be speaking Russian), but 
that they imagine that they speak good French. Who knocked this silly prejudice into our heads? No doubt, it 
persists only because of our ignorance. Russians who speak French (that is, the overwhelming majority of the 
educated Russians) may be divided into two general categories : those whose French is undeniably bad, and 
those who imagine that they speak like genuine Parisians (our whole beau monde), whereas their French is 
undeniably just as bad as that of the first category. Russians of the latter class border on absurdities” [3, p. 
396]. 

So Dostoevsky thinks that Russia loses her own identity by trying to be like Europe. This is a tragedy, 
according to Dostoevsky, because in this way this Russia locates herself in a kind of “no man’s land”, nor is 
the country fully Russian, nor is the European. While losing her identity, Russia also loses her unity and that is 
what Dostoevsky thinks is her strongest advantage, so Russia should look the other way and guard her own 
unique identity and unity. Dostoevsky believed that Freemasons and the Catholic Church caused the French 
Revolution (what, as we know from earlier this paper, will end up in a fatal outcome) all the power is with the 
rich people, what causes unhappy inhabitants of the country, the republic simply failed. The pope would even-
tually want atheism, according to Dostoevsky in contradiction to the monarchy set up by God. The religion is 
dying, and with her, her great conspiracy. 

This conspiracy is, according to Dostoevsky, a partnership between the Catholic French people and 
Turkey, the dying Catholicism is trying to gather allies against Russia. Some people in Russia think that it will 
be just Russia and Turkey against each other but Dostoevsky thinks that the “Christian conspiracy” will try to 
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gather whole Europe (with Turkey) against Russia. This is what he calls “militant Catholicism”, the pugnacity to 
the point of "passion" with which Catholicism has taken under its "protection" orthodox Turkey as against 
schismatic Russia. This is because “Russia is a schismatic country” [3, p. 822]. This is a solid and rigidly orga-
nized Catholic conspiracy aiming at the renovation of the Roman laic rule, a conspiracy which at the moment 
is prevalent in all Europe, that it will exercise an enormous influence upon all current events in Europe, and 
that, consequently, the key to all contemporary intrigues is neither here nor there, not only in England but un-
questionably in the universal Catholic conspiracy. Militant Catholicism vehemently and “passionately” sides 
with the Turks against Russia. 
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Проблема трудности перевода оригинального текста всегда была и остается актуальной для 

теории и практики перевода. При сопоставлении различных языков можно обнаружить такие предметы, 
понятия, явления, названия которых имеются в лексике одного языка и отсутствуют в лексике другого. 
В теории и практике перевода данное явление получило название безэквивалентной лексики. 

В состав безэквивалентной лексики входят слова-реалии, представляющие собой одно из 
средств выражения национального и исторического колорита. В переводоведении понятием «реалия» 
именуют не только факты, явления и предметы, но и их названия.  

К настоящему времени известны многочисленные классификации слов-реалий. Тематическую 
классификацию слов-реалий мы находим у В.С. Виноградова, выделяющим общественно-политические 
реалии. К ним относят административно-территориальное устройство, органы и носителей власти и 
общественно-политическую жизнь. 

В данной статье приводится обзор исследований последних лет, посвященных трудностям пере-
вода реалий, в особенности общественно-политических реалий. Так, в своей диссертационной работе, 
посвященной особенностям перевода поместных реалий с английского языка на русский, И. В. Плотки-
на [4] определила, что трудности перевода поместных реалий состоят в том, что реалии данного типа 
постепенно становятся архаизмами по ряду причин: из-за быстрых перемен в обществе, из-за увеличе-
ния мобильности людей, легкости их передвижения по миру, снижения роли наличия титула в жизни 
каждого отдельного человека и роли знати в жизни всего современного общества и других факторов. В 
настоящее время большое количество поместных реалий требует не только перевода, но и толкова-
ния, а часто подробных сносок. 

Существует ограниченный ряд способов передачи поместных реалий с английского языка на 
русский. Для классификации последних представляется целесообразным использование двух принци-
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пов - семантической классификации и классификации по способу перевода. По мнению И. В. Плотки-
ной, семантическая классификация поместных реалий является недостаточной собственно для оценки 
адекватности перевода. Тем не менее, она дает переводчику представление о специфике восприятия 
русскоязычным читателем поместных, а также смежных реалий данного типа. 

Проанализировав распределение реалий по типам перевода, И.В. Плоткина приходит к выводу, 
что для поместных реалий, встречающихся в разобранных в настоящей диссертации романах У. Кол-
линза, высок процент наличия словарных эквивалентов. Таким образом, упоминающиеся реалии в це-
лом знакомы русскоязычному читателю и не вызывают серьёзных затруднений в восприятии. Тем не 
менее, сравнительно высокий процент слов, подлежащих приблизительному переводу, говорит о слож-
ности стоявшей перед переводчиками задачи и проведенной серьезной работе по передаче нюансов 
исходного текста для широкого русскоязычного читателя. 

 Приведенные способы перевода автор ранжирует по степени адекватности (приведены в поряд-
ке убывания): словарные эквиваленты - транскрипция и транслитерация – семантический неологизм – 
калька и полукалька – освоение – родовидовое и видородовое соответствие – функциональный аналог 
– описание, объяснение, толкование –контекстуальный перевод. Словарные эквиваленты дают наибо-
лее точные, устоявшиеся и адекватно воспринимаемые русскоязычным читателем варианты перево-
да. Неологизмы и приблизительный перевод в зависимости от ситуации могут исказить исходный текст, 
впрочем (особенно для семантического неологизма) и внести в него дополнительную эмоциональную 
составляющую, утрачиваемую при нейтральном переводе. Наименее желательным вариантом следует 
считать контекстуальный перевод, как правило, являющийся вольным изложением исходного тек-
ста переводчиком. Автор диссертации также отмечает, что поместные реалии, относящиеся по способу 
перевода к транскрипции, транслитерации и введению неологизмов, имеют ярко выраженную тенден-
цию становиться интернационализмами. Именно они, пополняя словарный запас людей всего мира, не 
теряют своей актуальности и не переходят в разряд архаизмов. 

Научная статья К. А. Калашниковой «Особенности перевода реалий в художественном тексте (на 
материале англоязычных и русскоязычных переводов произведений Цао Сюэциня)» [1] уникальна тем, 
что автор приводит самую развернутую классификацию реалий, выделяя 16 разновидностей 
этнографических реалий, в том числе бытовые реалии, реалии связанные с искусством, реалии 
связанные с трудовой деятельностью и т.д. Автор соглашается с мнением большинства лингвистов, 
считая, что перед переводчиком, работающим с общественно-политическими реалиями и переводом 
данных реалий, возникают две преграды: неимение в языке перевода соответствия из-за отсутствия у 
носителей этого языка обозначаемого реалией объекта и необходимость передать колорит, то есть 
национальную и историческую окраску. 

Возможности перевода реалий, по ее мнению, ограничиваются четырьмя основными способами: 
заимствование формы исходного слова при помощи транскрипции, транслитерации или калькирования, 
создание нового значения слова на основе уже существующего в языке элемента, функциональный 
аналог, объяснительный (описательный перевод) перевод. К. А. Калашникова приводит примеры 
перевода реалий с использованием функционального аналога и описательного перевода. Сталкиваясь 
с передачей реалий, автор, как правило, использует одну из двух стратегий передачи 
безэквивалентной лексики: «отчуждающий перевод» или «одомашнивающий перевод». 

Анализу реалий как части науки о переводоведении посвящена статья Ю. А. Червоткиной «Осо-
бенности перевода реалий с английского на русский язык» [4]. Автор затрагивает темы появления, раз-
вития и роли реалий в современном языке СМИ, описывается классификация реалий и их виды. Ос-
новное внимание автор акцентирует на проблеме перевода реалий. Ю. А. Червоткиной предложены 
несколько приемов перевода, приведены рекомендации по их использованию. В практической части 
исследования рассматриваются некоторые примеры перевода статей, взятых на сайте британской 
службы новостей «Би-би-си», объясняются причины выбранного приема перевода. По мнению иссле-
дователя, существует несколько причин, почему переводчики относятся к реалиям с осторожностью. 
Во-первых, высокая скорость их распространения - каждый день в языках появляются десятки новых 
понятий и предметов, которые перемещаются по миру очень быстро. Одна из трудностей – необходи-
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мость найти правильный перевод слова. Однако не только язык, наука тоже не стоит на месте. Сегодня 
лингвисты и переводчики имеют большой арсенал приемов передачи реалий средствами языка пере-
вода и способов их употребления в речи носителя принимающего языка. 

В своем исследовании, посвященном переводу  политических реалий, Я. С. Охрименко [2] 
затрагивает проблему передачи национальных политических реалий, которые не имеют соответствий в 
других языках. Тема представляется весьма актуальной, так как в современных условиях перевод 
общественно-политических текстов приобретает особое значение, как средство пропаганды и орудие 
политической борьбы. Кроме того, с ростом международных связей их число постоянно увеличивается. 
Автор утверждает, что общественно-политические реалии не поддаются переводу на общем основании 
и к ним необходимо применять особый подход. При этом возникают трудности с передачей 
национального, исторического и культурного своеобразия. В переводоведении определение реалий 
основано, с одной стороны, на национальной окрашенности их референтов, а с другой – на 
безэквивалентности обозначающих их слов, выявляемой в процессе перевода. Общественно-
политические реалии чаще всего не имеют точных эквивалентов в других языках. Поэтому приходится 
прибегать к различным переводческим трансформациям для достижения эквивалентности, несмотря 
на расхождения в формальных и семантических системах обоих языков. Я.С. Охрименко представила 
в своей работе примеры перевода реалий в художественном тексте и выполнила исследование, 
базирующееся на них. Автор предоставила различные приемы перевода общественно-политических 
реалий и сравнила их с оригиналом. 

В целом, проанализировав все вышеупомянутые работы по особенностям перевода 
общественно-политических реалий в художественном тексте, можно сделать вывод о том, что при 
переводе реалий чаще других используются два приема: 

1) транскрипция или транслитерация, т.е. сохранение реалии; 
2) приблизительный перевод или объяснение. 
Выбор способа перевода зависит от нескольких факторов: 

 от характера текста и его жанровых особенностей; 

 от значимости, т.е. степени смысловой нагрузки реалии в контексте; 

 от особенностей языков оригинала и перевода; 

 от лингвострановедческого уровня подготовки читателя перевода. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам общественно-политичесих 

реалий с позиций переводоведения, этот пласт лексики не перестает привлекать к себе пристальное 
внимание со стороны ученых. По причине возрастающего напряжения на международной арене анализ 
слов-реалий и способов их перевода на разносистемные языки представляет значительный интерес 
для теории и практики перевода и требует дальнейшего изучения представленной проблемы. 
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Аннотация: В зависимости от географического положения, рода занятий и верований народов некото-
рые животные могли стать более значимыми чем другие, приобретая статус особо почитаемых живот-
ных. Такое тесное вплетение животных в культуру и жизнь человека не могло не отразиться в языке в 
виде пословиц, суеверий и т.д. В работе рассмотрены лингвокультуры России и Китая.  
Ключевые слова: лингвокультура, Китай, животные в лингвокультуре, Россия, символические живот-
ные 

 
SPECIFICALLY FAVORED ANIMALS IN LINGUOCULTURES OF RUSSIA AND CHINA 

 
Abstract: Depending on various peoples’ beliefs, occupations and geographical locations some animals 
gained more weight in their culture than the others, thus becoming specifically favored animals. Having taken 
a significant place in culture, they influenced the language as well. The following work concentrates on lin-
guocultures of Russia and China. 
Key words: linguoculture, China, Russia, animals in linguoculture, symbolic animals 

 
На протяжении всей истории человечества животные существовали бок о бок с человеком. Неко-

торые из них становились символами явлений природы или некоторых черт характера. В животных ча-
сто видели воплощение божества. В зависимости от географического положения, рода занятий и веро-
ваний разных народов животные могли стать более значимыми и уважаемыми чем другие, приобретая 
статус особо почитаемых животных. То или иное племя могло считать некоторое животное воплощени-
ем своего духа, тотемом, как например было у древних славянских племен. Такое тесное вплетение 
животных в культуру, мифологию и даже повседневную жизнь человека, не могло не отразиться в язы-
ке. Постепенно названия и упоминания особо почитаемых, священных животных закрепились не только 
в легендах, но и в повседневной речи людей, проявляясь в песнях, фольклоре, пословицах и поговор-
ках.  

В Китае на животных распространялось традиционное пятичленное деление: была распростране-
на классификация живых существ в зависимости от их покрова: панцирные, чешуйчатые, пернатые, 
покрытые шерстью и гладкокожие. Кроме того, древний китайский календарь невозможно представить 
без двенадцати животных, каждое из которых соответствовало одному году цикла. Согласно представ-
лению о пяти видах существ в Древнем Китае выделяли «старейшину» каждого класса. Глава панцир-
ных – черепаха, глава зверей, покрытых шерстью – единорог, пернатых – феникс, чешуйчатых – дра-
кон, гладкокожих – умнейший из людей.  Эти животные, особенно единорог, дракон и феникс, занимают 
особое место в лингвокультуре Китая. К реальным животным, имеющим особый статус, можно причис-
лить тигра, сороку и журавля.  

Безусловно, один из наиболее священных образов в китайской и восточной культуре вообще яв-
ляется дракон.  В отличие от русского, да и европейского восприятия дракона как чудовища и вопло-
щения зла, в Китае дракон – это символ удачи и богатства, наделенный чудодейственной силой. Не-
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редко можно встретить аналогию между императором и драконом. Вера людей во всемогущество дра-
кона правители часто использовали для укрепления своей власти. Метафорическим именем императо-
ра был «Драконий лик».  

Об императоре говорили так: его лицо – лицо дракона, его глаза – глаза дракона, его руки – руки 
дракона, его халат – халат дракона, его дети – потомство дракона, дворец императора – дворец драко-
на, его трон – сиденье дракона. На протяжении веков эмблемой императорской власти служило изоб-
ражение двух драконов – возносящегося и низвергающегося, которые борются за «огненную жемчужи-
ну». «Драконьей слюной» в Китае называли особый сорт туши, а также серую амбру, получаемую из 
Аравии и считавшуюся самым лучшим благовонием. «Девочка-служанка подлила в курительницу бла-
гоуханное масло под названием «слюна дракона» и зажгла фитиль...» [1, c.126].  Почитание дракона 

как главнейшего из всех животных нашло своё отражение в песне 龙的传人, что можно перевести как 

«Потомки дракона». Так называли себя ханьцы, почтительно окрестив дракона своим предком.  
Феникс олицетворял мир, процветание страны и милосердие. Перья у феникса пяти цветов - жел-

тые, белые, красные, синие, черные. Они – символ пяти добродетелей: человеколюбие, долг, пристой-
ность, знание обрядов, верность. По преданию, на фениксах летали небожители: «...спутниц богини 
Запада несли на себе луани и фениксы» [2, c. 737]. Феникс также был символом императора и импера-
трицы, а также их наследника. Недаром другое иносказательное имя императора – «сын дракона и фе-
никса». «Сам государь воплощает силу и мужество: крупный нос, высокое чело, лик дракона, осанка 
феникса!»  [2, c. 468] 

Сорока - счастливый знак в Китае, означающий радость, счастливый брак. Пять сорок служат сим-
волом традиционных «пяти видов счастья» (здоровье, богатство, потомство, долголетие, знатность). В 
дальневосточном стереотипном мышлении сорока - птица, передающая самые добрые вести. Это 
нашло отражение в литературе: «На юго-востоке птичий крик считается дурным предзнаменованием, а 
сорочье стрекотание – добрым. Поэтому сороку называют еще “радующая”» [3, c.93]. 

Другая священная птица – журавль считается в Китае символом долголетия, бессмертия, гармо-
нии природы. Журавль почитается как предводитель всех пернатых существ на земле. Вместе с фе-
никсом это две самые почитаемые птицы в Китае. 

Животные в лингвокультуре несут не только смысловую, но и символическую нагрузку. Так, дракон 
является символом императора, журавль – долголетия и т. д. Символы особо почитаемых животных в 
лингвокультуре Китая придают более глубокий смысл произведениям, позволяя в полной мере оценить 
их национальный колорит.  

В языческой вере древних славян животные играли значительную роль. Зачастую они являлись 
воплощением какого-либо божества. Каждый бог славянского пантеона имел своё животное, в которое 
любил превращаться. В тесном сплетении веры и культуры зародились песни и пословицы, и по сей 
день встречающиеся в языке. До сих пор отношение к некоторым животным у нас часто зависит от то-
го, с негативной или положительной стороны они представлены в языке.  

Жаворонок — распространённый персонаж обрядовой поэзии: встречается в многочисленных при-
певках, приговорах, песнях – веснянках. В народных представлениях жаворонок относится к «чистым», 
«Божьим» птицам. Сокол — птица, символизирующая свободу, силу, удаль. В русских сказках образ 
сокола связано с мотивом его превращения в доброго молодца, который потом совершает различные 
подвиги (например «Финист — ясный сокол», «Марья Моревна»). Как символический образ, олицетво-
ряющий «безумство храбрых», встречается в прозаическом стихотворении М. Горького «Песнь о соко-
ле». 

Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля как птицу всеобщего счастья и радо-
сти. Журавль в небе – символ прекрасной и не всегда осуществимой мечты. («Лучше один крик журав-
ля, чем тысяча чириканий воробья»). 

Лиса — это яркий женский образ в животном мире, спутница и воплощение Макоши — богини 
судьбы и урожая [4, c. 24]. Славяне уважали лису за хитрость, изворотливость и смекалку («Лисичка 
всегда сытей волка бывает», «Кто в чин вошел лисой – править волком будет»), называли ласково ку-
мой и сестрицей. За рыжий цвет лисицу сравнивали с огнем, а из-за бурого оттенка шерсти – с грозо-
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выми облаками. В Сибири предрассветные сумерки, когда солнечные лучи придавали небу темно-
оранжевый цвет, назывался «лисьей темнотой». Медведь традиционно очень почитался славянами. 
Неслучайно русских людей и поныне сравнивают с медведями. Согласно поверью, медведь является 
символом бога Велеса, также очень древнего бога, образ которого дошел до нас времен каменного ве-
ка [4, с. 21]. За любовь к разорению диких пчелиных ульев, и получил он свое прозвище  –  мед-вед 
(мед ведающий). Его настоящее имя - бер, что следует из названия жилища медведя – берлога (логово 
бера). Медведь традиционно считается хозяином леса («Медведь в лесу — что боярин в городу»), а 
иногда ему даже приписывается божественное происхождение [4, c. 89]. 

Выбор священных животных и их отражение в языке во многом зависит от картины мира и от вос-
приятия человеком той или иной национальности окружающей действительности. Так, в китайском 
языке ярко проявляется мифологизированность, вера в волшебных животных. Это может говорить о 
поэтическом, возвышенном восприятии природы. В славянских мифах воплощения богов или явлений 
природы становились реально существующими животными, что свидетельствует о приземленной, тес-
ной связи природы и человека.  

Одни и те же животные в разных лингвокультурах могут быть носителями абсолютно противопо-
ложных качеств. Так, сорока у китайцев – это счастливый знак, в отличие от русского языка, где она 
является вестницей плохих новостей, болтуньей.  

Особо почитаемые животные часто становятся носителями культурных традиций и особенностей. 
Например пятичленное деление в Китае распространяется и на животных, а у феникса, священной 
птицы – пятицветный хвост.  

Суеверия и приметы также немыслимы без упоминания в них животных. В русской культуре пти-
цы, такие как жаворонок или журавль, становились предвестниками весны, хорошей погоды, радостных 
событий. Они часто упоминались в обрядовых песнях, исполнявшихся для сбора богатого урожая или 
удачных посевов. Культ определенных животных является культурологической особенностью каждого 
отдельно взятого народа, которая, безусловно, оказывает влияние на речь и язык, который, в свою 
очередь, формирует картину мира. 
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Аннотация: В рамках публицистики сформировались особые идейно-тематические разновидности, 
повествовательные формы и жанры. Среди идейно-тематических разновидностей важнейшее место 
занимает собственно политическая публицистики, большое распространение получили экономическая, 
морально-этическая, философская публицистика.  
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HE GENRE ORIGINALITY OF MODERN JOURNALISM AND STYLISTIC FEATURES 
 

Muha Angela Victorovna, 
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Abstract: In the framework of journalism formed a special ideological and thematic varieties of narrative forms 
and genres. Among the ideological and thematic varieties of the most important is the political journalism, a 
large spread of economic, moral-ethical, philosophical journalism.  
Key words: journalism, genre, review, problem article. 

 
На сегодняшний день многообразны формы публицистики — событийно-информационная, пози-

тивно-аналитическая, критико-аналитическая, сатирическая, полемическая и дискуссионная. Сложи-
лась система жанров газетно-журнальной публицистики — интервью, корреспонденция, комментарий, 
рецензия, передовая и проблемная статьи, воззвание, обозрение, путевые заметки, письмо, очерк, 
памфлет, фельетон и др. Жанры ораторской публицистики (выступление, речь, доклад, беседа и др.). 
Названные выше «общие» свойства публицистики в разной мере присущи различным её жанрам. 

В основу классификации публицистических произведений положены следующие признаки жан-
ровой дифференциации: 

1) характер объекта отражения; 
2) целевое назначение; 
3) масштабность выводов и обобщений; 
4) характер языковых и стилистических средств. 
На основе признаков дифференциации определены три группы публицистических жанров: ин-

формационные, аналитические и художественно-публицистические. 
Жанр — понятие типологическое: он устанавливает характерный для всех входящих в его орбиту 

произведений тип отношения к действительности      [2, с.45] «В строгом терминологическом смысле 
жанр не отражает непосредственно действительность так, как любое произведение искусства и лите-
ратуры, — замечает профессор Г.Я.Солганик. — Будучи обобщенной категорией, жанр отражает не 
непосредственно действительность, а характер отношения к ней составляющих жанр произведений. 
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Жанр - это всегда установка на определенный тип, способ изображения, характер и масштаб обобще-
ний, вид подхода, отношения к действительности» [1]. 

Наиболее оперативные жанры, не претендующие на детальный анализ: заметка — небольшое 
сообщение; интервью — материал, сделанный на основе беседы журналиста с интересным для ауди-
тории человеком; репортаж — запись, отражающая ход какого-либо события. 

Жанры, предполагающие анализ фактов: статья — текст, в котором ставится и разрешается ка-
кая-либо проблема; комментарии — трактовка события; обозрение — аналитическое описание событий 
за определенный период, включающее общую оценку; рецензия — оценка конкретного произведения. 

Эти жанры имеют как сходные признаки, так и отличительные признаки. Назовем основные отли-
чия: в проблемной статье логическая структура связана с движением от идеи, от общего к частному, 
текст используется в основном не как предмет критического анализа, а как доказательство взглядов 
автора. В обозрении представлены закономерности и тенденции развития ситуации за какое-то время. 
В произведениях этих жанров при определенной степени объективности анализа ощутимо авторское 
«присутствие», субъективная авторская позиция, допускаются элементы образности. 

Жанры, в которых особенностью повествования является именно индивидуальный подход, субъ-
ективная оценка, особый угол зрения: очерк (проблемный, путевой, «физиологический», портретный) 
— художественно-публицистическое произведение, в котором определенным образом организованы 
авторские мысли, наблюдения, впечатления, размышления; фельетон — произведение, в котором при 
характеристике людей или ситуаций использованы средства сатиры; памфлет — произведение, где 
объектом критики становится политический строй в целом и его ведущие представители. 

При определении жанров художественной публицистики отмечают характерное для них единство 
логического и образного, взаимодействие «публицистической насыщенности» с элементами художе-
ственного, образного письма. Этой родовой группе публицистики свойственны образность, типизация, 
эмоциональная выразительность. 

В сложной системе публицистических жанров фельетон занимает особое место как жанр художе-
ственно-публицистический. В фельетоне органично соединяются мысль и образ. Фельетон формирует-
ся на самом стыке собственно художественной литературы и публицистики. Жанры, расположенные в 
областях, «примиряющих обе стороны», естественно и закономерно тяготеют к разнородным стихиям. 
Так, фельетон немыслим без сложного взаимодействия с публицистическими жанрами (заметка, ста-
тья, репортаж, корреспонденция), с художественными жанрами (рассказ, новелла) и, наконец, с теми 
жанрами, которые также располагаются в пограничной сфере (очерк, памфлет). 

Важной составляющей информационной и аналитической публицистики является достоверность, 
которая в меньшей степени свойственна художественно-публицистическим, а также агитационным 
жанрам. Достоверность подтверждается указанием места, времени и обстоятельств свершения факта, 
события и их участников. К примеру, в очерках часто допустима доля вымысла; фельетон, памфлет, 
листовки известны использованием преувеличения (гиперболы) или, напротив, приуменьшения (лито-
ты). Репортаж  в свое время умеет отразить действительность в наименее искаженном виде. 

Одним из главных качеств публицистики является выразительность. Это обусловлено тем, что 
публицист считает своей целью не только пробудить  интерес к своей работе, но также удержать этот 
интерес. Ведь именно выразительное выступление публициста расценивается нами как удачное, эф-
фективное. 

Выразительность состоит из многих характеристик, главные из которых – экспрессивность, сце-
ничность и образность.  

Экспрессивность – это выражение субъективного отношения автора текста к предмету речи 
и/или к адресату за счёт использования необычных и/или неожиданных в данной ситуации языковых и 
речевых средств. Противоположным к экспрессивности считается все стандартное, привычное, ожида-
емое, а речевые стереотипы являются наиболее типичным средством выражения. Оценочность опре-
деляется выражением положительной или отрицательной оценки предмета речи. Публицистический 
стиль в целом характеризуется открытым выражением точки зрения автора, его оценкой фактов, про-
цессов и т.д. Что касается образности, то она, как художественное отражение действительность, несо-
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мненно, характерна для художественно-публицистических жанров. 
При стремлении к точной характеристике каждого жанра следует отметить отсутствие четкого 

разграничения в реальных произведениях: ироничный комментарий может сочетаться с обозрением, 
сатирическая реплика оказаться включенной в заметку, рецензия трансформироваться в фельетон, 
очерк стать сатирическим, а статья приобрести памфлетный характер. «В разных жанрах обнаружива-
ется разная степень распространенности тех или иных явлений, — замечает Н.Ю.Шведова, — то, что 
характерно для непринужденного стиля письма, фельетона, заметки, лишь в отдельных случаях может 
проникнуть в официальный документ, информационное сообщение или критическую статью. Но такие 
проникновения не исключены, напротив, они становятся все более обычными. Новые явления прони-
кают в разные жанры газеты» [3, с. 420 - 424]. 

Однако дело не только во взаимопроникновении и смешении жанров. Для современной журнали-
стики и, в частности, публицистики характерны размытость жанровых границ, появление новых жанро-
вых вариантов и, как следствие, перестройка всей системы жанров.  
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Аннотация: Данная статья представляет собой анализ особенностей бытового немецкоязычного дис-
курса Германии с позиции лингвостилистики, психолингвистики и дискурса – анализа. Тенденция по-
вышенного интереса к изучению дискурса связана с тем, что в процессе анализа затрагиваются не 
только все уровни языка, но и модели коммуникации.   
Ключевые слова: бытовой дискурс, речевое взаимодействие, дискурс – анализ. 
  

DISCOURSE AS AN EXPLICATOR OF A COLLECTIVE LANGUAGE OF A PERSON 
 

Grebenyuk D.A. 
  
Abstract: This article consist of an analysis the characteristics of the discourse in Germany from the perspec-
tive of linguistic stylistics, psycholinguistics and discourse - analysis. The trend of increased interest in the 
study of discourse is the fact that in the process of analysis affects not only all levels of language, but also the 
communication model. 
Keywords: discourse, verbal interaction, discourse - analysis. 

 
Термин дискурс возник в лингвистике в начале 70-х годов XX века и изначально понимался оте-

чественными учеными как функциональный стиль языка. На данный же момент под данным понятием 
рассматривается учеными практически все. К примеру, Н.Д. Арутюнова [1] рассматривала данное поня-
тие как текст, насыщенный экстралингвистическими, социокультурными и психологическими фактора-
ми. В свою очередь, В.И. Карасик [4] отмечал, что дискурс представляет собой не только фиксируемый 
текст, но и промежуточный аспект между общением и речью. Между тем, зарубежные авторы, такие как 
Т. ван Дейк и К. Элих предложили свои варианты определения данного термина.Так, Т. ван Дейк [3] 
представил два вариации данного термина. В широком значении дискурс понимается как коммуника-
тивное событие, которое происходит между говорящим  и слушающим, под влиянием определенных 
временных и пространственных факторов.  

Исходя из того, что дискурс трактуется по-разному, его типология также является неоднозначной. 
Согласно мнению Г. Г. Почепцова [6], типологию дискурса следует рассматривать с позиции осо-

бенностей речи в контексте дискурса, коммуникативной ситуации. Почепцов выделяет такие виды дис-
курса, как теле- и радиодискурс, газетный, театральный, литературный и т.д. 

Г. М. Яворская [7] рассматривает типологию дискурса, основываясь на сфере его функциониро-
вания, а также ситуации общения. Она выделяет нарративный дискурс (основывается на принципах 
строения сообщения) и дидактический (прагматические цели). 

В качестве практического материала данной статьи нами был взят за основу популярный немец-
кий сериал «Красные розы», который транслируется не только на территории Германии, но также в 
Швейцарии, Австрии и Италии. Основной темой данного сериала являются взаимоотношения жителей 
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отеля «Три короля» в Люнебурге. 
Серия 2122 состоит из 11 диалогов. Каждый из диалогов имеет свою определённую тему. Цен-

тром диалогов являются самые насущные темы, которые происходят в жизни героев сериала. 
Каждый из 13 диалогов разный по своей длительности. Так, например, диалог 1 состоит только 

из 5 реплик. Другие диалоги более протяжённые по длительности. Длительность диалога зависит также 
от количества действующих лиц, участвующих в диалоге, а также от того, к какому рангу относятся 
действующие лица: к главным героям, второстепенным героям, статистам. В качестве примера ниже 
приведен анализ диалога №1. 

Лингвистическая характеристика диалогов включает в себя следующие этапы: 
1. на первом этапе анализа диалогов фильма «Красные розы» был проведён анализ структуры 

всех диалогов серии № 2237. Под структурой диалога в настоящем исследовании понимается количе-
ство реплик в диалоге, количество действующих лиц; 

2. на следующем этапе определялась тема диалогов; 
3. на третьем этапе проводился лексический анализ диалогов; 
4. на четвёртом этапе проводился морфологический анализ употреблённой в диалогах лекси-

ки; 
5. на пятом этапе проводился синтаксический анализ предложений диалогов; 
6. на шестом этапе проводился стилистический анализ использования лексических единиц 

диалогов. 
Кроме перечисленных анализов проводился также анализ фонетических особенности использо-

ванной лексики, если таковые имелись. 
Диалог 1 
1) СТРУКТУРА ДИАЛОГА 
Диалог 1 состоит только из 5 реплик, которые произносят один из главных действующих лиц и 

статист. 
2) ТЕМА ДИАЛОГА 
Темой диалога является поимка магазинного вора. 
3) АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ 
На следующем этапе анализа были определены такие лексические средства, как фразеологиче-

ские единицы (Finger weg), в морфологии наблюдается сокращение личных окончаний глаголов в пер-
вом лице единственного числа (Ich komm ja schon).  

С лексической точки зрения в диалоге употреблена лексика разговорного стиля (Fingerweg ma-
chen, rein-). 

Один из главных героев произносит только две короткие реплики, которые  содержат единицы 
разговорной речи. Разговорная речь подчёркнута в этой реплике также употреблением частички ja, ха-
рактерной для разговорной речи. 

В этом предложении употребляется разговорный синоним Fingerweg machen фразеологическому 
выражению литературного языка Händeweg machen.  

Кроме этого в этом предложении употребляется фамильярно-разговорное междометие Mann! 
Действующие лица обращаются друг к другу на «ты», что характерно для общения между незна-

комыми людьми на разговорном уровне. 
4) МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
Смысловой глагол в первой реплике употреблён в сокращенной форме, т.е. без личного оконча-

ния глагола, что характерно для разговорной речи. 
5) СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Поскольку в диалоге 1 разговор идёт на повышенных тонах, ведь речь идёт о поимке магазинного 

вора, то охранник торгового зала употребляет в своих трёх репликах повелительное наклонение. 
Ladendetektiv: Mitkommen! 
Ladendetektiv: Los, rein da! 
Оба повелительные предложения не являются повелительными предложениями литературного 
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стиля, а являются их разговорными синонимами. В первом предложении употребляется инфинитив в 
функции повелительного наклонения (Mitkommen!). Второе повелительное предложение (Los, reinda!) 
состоит из двух повелительных предложений, объединённых сочинительной связью. Оба предложения 
представляют собой эллиптические предложения. Первое предложение состоит только из отделяемой 
приставки los-, а второе предложение состоит из отделяемой приставки разговорного языка в сокра-
щённой форме rein- = herein- и наречия места da. 

Вторая реплика главного героя (Fingerweg, Mann) представлена эллиптическим предложением. 
Синтаксис отличается обилием повелительного наклонения (Ja. Finger weg, Mann. Mitkommen! 

Los, rein da!) и эллиптическими предложениями (Ja. Fingerweg, Mann. Mitkommen! Los, reinda!).  
1. Помимо проведенных нами лексических, фонетических, синтаксических и морфологических 

анализов, нами были рассмотрены особенности данного диалога согласно модели Ш. фон Туна.  
Согласно данной модели нами был выделен ряд особенностей данного диалога 1. 
1.1. Содержательные аспекты сообщения 
1. Отношение к объекту положительное, так как речь идет о краже в магазине. 
2. Присутствует отношение к качеству или намерению коммуникатора, которое выражается в 

эмоциональной реакции на кражу мужчиной в магазине. Например, «Mitkommen!», «Los, rein da!». 
3. Отношение к реакции реципиента проявляется в ответной реакции магазинного вора на 

предостережение и задержанием его хозяином магазина. Например, «Ich komm ja schon». 
Следующим этапом анализа стал анализ отношений между коммуникатором и реципиентом в 

диалоге 1. 
1.2.    Аспекты отношений между коммуникатором и реципиентом 
1. Содержательная задача 
Данному диалогу 1 свойственна повседневная коммуникация, так как разговор между хозяином 

магазина и задержанным отличается эмоциональностью, а ситуация вполне типична. 
A: Mitkommen! 
B: Ich komm ja schon. 
A: Los, rein da! 
B: Ja. Finger weg, Mann. 
A: Das kannst du der Polizei erzählen. 
2. Регулирование формальных путей коммуникации 
Несвязная коммуникация обусловлена тем, что оба коммуникатора работают в разных сферах 

деятельности и их ссора случилась по воле случая. 
3. Организационное присоединение участников коммуникации 
Данной ситуации присуща межличностная коммуникация, так как это диалогическая речь, в ходе 

которой происходит решение конфликта. 
4. Побудительный критерий 
Данному диалогу свойственна неформальная коммуникация, так как подобная ситуация происхо-

дит в абсолютно обыденной атмосфере. 
5. Получение передаваемой информации 
Обмен информацией между коммуникантами происходит в индивидуальном порядке. 
6. Направления течения информации 
Между участниками диалога происходит взаимообмен информацией, что позволяет им достиг-

нуть разрешения конфликтной ситуации. 
7. Временное согласование 
Данному диалогу свойственна синхроническая коммуникация, так как беседа проводится в одном 

временном отрезке. 
8. Уровень организации 
Данному диалогу свойственна вертикальная организация, так как конфликтная ситуация не поз-

воляет задержанному быть в равных правах с хозяином магазина.  
Исследование выявило ряд лексических и стилистических особенностей, характерных для быто-
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вого дискурса жителей Германии, а так же некоторые структурные черты диалогов, встречаемых в се-
риале «Красные Розы». 
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Аннотация: В статье рассматривается модальное значение достоверности в качестве основы квали-
фикативной категории модальности. Значение достоверности/недостоверности разделяется на микро-
поле вероятности и микрополе истинности, которые, взаимодействуя с другими категориями модально-
сти, формируют субъективное начало в высказывании. 
Ключевые слова: модальность, достоверность, субъективность, квалификативный, пропозиция, мо-
дус. 

 
SUBSTANTIAL ASPECT QUALIFICATIVES THE CATEGORY OF MODALITY 

 
Ivnitskii Evgeny                                                                                

                                                                                              
Abstract: The article deals with a modal value of reliability as the basis qualificational category of modality. 
The value of reliability/unreliability is divided into the microfield probability and the microfield of the truth, which 
interact with other categories of modality, form a subjective origin in the statement. 
Key words: modality, credibility, subjectivity, qualifications, proposition, modus. 

 
Введение 

В русском языке модальность понимается как отношение говорящего к действительности. При 
этом модальность представляется усложненной категорией, так как помимо установления субъектом 
отношений между словами в высказывании еще устанавливается отношение слов к действительности. 
Субъект речи в простом высказывании, как правило, остается имплицитным, такие высказывания носят 
объективный, описательный характер. Однако для речи, связанной с познавательной деятельностью 
человека, характерным является и убежденность, и сомнения, и привлечение внимания собеседника, 
не говоря уже о сложных причинно-следственных связях сообщаемого или познаваемого. И в этом слу-
чае речь становится субъективно значимой, так как высказывание дополняется субъективными смыс-
лами, которые зачастую подчиняют себе пропозициональное значение. Поэтому в «Русской граммати-
ке» для удобства изучения семантической структуры предложения модальность разделяется на объек-
тивную и субъективную [1]. Субъективные модальные значения, как отношение говорящего к самому 
высказыванию, можно объединить квалификативной функцией модуса. Сообщаемая информация ква-
лифицируется как достоверная, недостоверная, сомнительная, предположительная и т.д. 

                                             Основная часть 
А. В. Бондарко представляет модальность как комплекс актуализационных категорий с домини-

рующим признаком реальности/ирреальности, а отношение к этому признаку выражается значением 
оценки достоверности, утверждения/отрицания, засвидетельствованности, актуальности (потенциаль-
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ности, коммуникативной установки) [2]. Среди перечисленных значений в качестве квалификатора вы-
ступает прежде всего оценка достоверности, или значение достоверности/недостоверности. Данное 
значение представлено в языке различными средствами квалификации субъектом сообщаемого: это и 
специальный лексико-грамматический класс слов, и близкие к ним словосочетания и предложения, ко-
торые занимают в высказывании автономную позицию и называются вводными единицами; это мо-
дальные частицы (едва ли, вряд ли и др.), которые находятся скорее на периферии поля достоверно-
сти, если учитывать их разговорный и экспрессивный характер; это и сложноподчиненные предложе-
ния, а также предложения с усложненной пропозицией, где субъективный фактор не имеет лексико-
грамматического выражения, но главная часть предложения является субъективно значимой. 

Обратим внимание на основное значение квалификативной категории модальности – значение 
достоверности/недостоверности. Как известно, по утверждению Белошапковой, субъективное значение 
входит в обязательный минимум любого высказывания, именно субъективные значения, формируемые 
говорящим в речи [3]. К таким значениям относятся предикативность, целеустановка, персуазивность 
(достоверность/недостоверность). Среди прочих актуализационных категорий категория достоверно-
сти/недостоверности выступает как квалификативная, выражая отношение говорящего к сообщаемой 
информации. 

Субъективное отношение к сообщаемой информации нельзя назвать факультативным, не вно-
сящим дополнительных смысловых значений в семантическую структуру предложения. Если предика-
тивность и целеустановка – это объективные категории, которые в речи говорящего носят зачастую 
шаблонный характер, то квалификативная категория модальности – это всегда выражаемая субъектом 
вероятность или истинность, которые являются лично значимыми для говорящего, и поэтому не могут 
не влиять на значение высказывания в целом. 

Значение вероятности используется обычно в предложениях для снижения категоричности вы-
сказывания (вероятно, возможно, может быть, пожалуй и др.): Уехала – и теперь уже далеко, сидит, ве-
роятно, в стеклянном белом салоне или на палубе… и смотрит на огромную блестящую под солнцем 
реку (И. Бунин). Мы с ним, возможно, еще встретимся, побеседуем…(А. Вампилов)  Может быть, я 
выйду на прогулку // И с тобою встретимся мы вновь (С. Есенин). Снижение категоричности высказы-
вания указывает на небезразличие говорящего к сообщаемому, которое подвергается сомнению. 

Значение истинности в высказывании чаще выражается имплицитно, а его эксплицитный вари-
ант является показателем того, что говорящий акцентирует внимание слушателя на достоверности со-
общаемого (безусловно, конечно, действительно, разумеется и др.): Вот говорит, какое богатое до-
брище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке (М. Зощенко). Конечно, привычка 
много значит. 

Оценка достоверности и недостоверности является центром функционально-семантического по-
ля квалификативной категории модальности, так как в нем наиболее полно проявляется квалификация 
сообщаемого субъектом речи. Говорящий использует субъективно-модальные средства либо с целью 
утверждения истинности высказывания, либо для привлечения внимания собеседника с целью выде-
ления более значимой информации (квалификациии). Так, целеустановка высказывания, его вопроси-
тельность - невопросительность, взаимодействуя с персуазивностью, придает высказыванию субъек-
тивную значимость. 

Субъективное модальное значение в простом осложненном предложении, подобно сложным 
предложениям, формируется за счет усложнения пропозициональной структуры. Например, причаст-
ный оборот, выраженный пропозицией с причинным значением, характеризует основное действие, 
придавая ему оценку истинности: Уставшие, мы легли спать. Субъективное значение достоверности 
в подобных конструкциях может усиливаться частицами, порядком и повтором слов, интонацией: 
Листва из-под ног выходит плотно слежалая, серая (М. Пришвин). Обособленное определение вхо-
дит в предикативную основу предложения, в которой контекстные синонимы характеризуют предмет, 
подчеркивая концептуально значимую информацию. 

Модальные частицы, выражающие дополнительные оттенки значения, часто придают высказы-
ванию именно субъективные смыслы. Частицы едва ли, вряд ли, выражая сомнение в достоверности 
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информации, в утвердительном предложении вносят значение скорее отрицательное, чем утверди-
тельное, в отличие от вводных слов со значением вероятности (наверное, возможно), значение кото-
рых наоборот скорее утвердительное, чем отрицательное. Следовательно, можно говорить о модаль-
ной шкале степеней достоверности [4, с. 13], которая включает три степени вероятности: высокую, 
среднюю и низкую.. 

                                                           Вывод 
Квалификативная категория модальности представляет собой поле значения достоверно-

сти/недостоверности, которое можно разделить на микрополе вероятности и истинности. Данные зна-
чения относятся к субъективным и выражают отношение говорящего к сообщаемой им информации. 
Зачастую вводные слова и конструкции, как, впрочем, и другие модальные квалификаторы, выражаю-
щие субъективное значение достоверности, интонационно подчеркиваются, подчиняя себе пропозици-
ональную и целевую установку высказывания. Категория модальности может квалифицировать выска-
зывание и без вводных слов, с помощью усложнение пропозиции, где главная часть высказывания по-
лучает субъективную значимость за счет придаточной или зависимой части, направленной на характе-
ризацию главной части. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные коммуникативные стратегии информационной политики 
КНР, дается их краткая характеристика. На примере «внешних» СМИ Китая (информационное агенство 
«Синьхуа», Международное радио Китая, сеть телеканалов CCTV) автор показывает механизмы функ-
ционирования информационного взаимодействия России и Китая. Понимание этих механизмов дает 
возможность оценки степени влияния китайских СМИ на медиапространство современной России. 
Ключевые слова: Россия, Китай, российское медиапространство, внешние СМИ, международные от-
ношения 
 

COMMUNICATIVE STRATEGIES OF CHINA'S "EXTERNAL" MEDIA IN THE RUSSIAN MEDIA SPHERE 
 

Toropova Svetlana Aleksandrovna, 
 

Annotation: In this article, the basic communicative strategies of the information policy of the PRC are dis-
closed, and their brief description is given. On the example of China's external media (Xinhua News Agency, 
China's International Radio, CCTV network), the author shows the mechanisms of the functioning of infor-
mation interaction between Russia and China. Understanding these mechanisms makes it possible to assess 
the degree of influence of Chinese media on the media space of modern Russia. 
Keywords: Russia, China, Russian media, external media, international relations. 

 
В начале XXI века российско-китайское взаимодействие вышло на новый уровень отношений. По 

мере формирования нового мирового порядка Россия и Китай заявили о себе как двух важнейших 
"центрах силы" в новом трансформирующемся мире. В условиях нестабильной обстановки на мировой 
арене отмечается усиление российско-китайских интересов по ряду глобальных и внутриполитических 
вопросов. Научно-технический прорыв в области информационно-коммуникационных технологий, гло-
бализационные процессы, создание единого информационного пространства придают особую значи-
мость российско-китайским отношениям, где СМИ играют ведущую роль в формировании и продвиже-
нии медийного образа государств. 

Рассматривая трансляцию медиаобраза КНР на территории Российской Федерации, нельзя не 
отметить информационно-пропагандистские инструменты, применяемые Коммунистической партией 
Китая в отношении российской аудитории. «Национальные СМИ всегда нацелены на выполнение 
функций, строго ориентированных на интересы своей страны, поэтому сообщения о событиях и жизни 
в других странах неизбежно подаются через призму уже сформированного к ней отношения» [1, с. 
70].Такая организация информационной деятельности способствует максимальному исключению отри-
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цательных представлений о Китае и формированию у российской аудитории положительного ме-
диаобраза КНР. 

Кратко обозначим основные коммуникативные стратегии информационной политики КНР: 
1.Жесткая цензура медиандустрии внутри страны. Она проявляется, в первую очередь, в филь-

трации политических и экономических новостей. Особо подчеркнем, что вся информация, попадающая 
в российское информационное поле, в т.ч. из китайских СМИ, является отражением официальной по-
литики Пекина и находится под централизованным государственным контролем. Единственной доступ-
ной информацией для аудиторий разного уровня (внутрикитайской, зарубежной, Гонконг и т.д.) являет-
ся официальная позиция руководящей партии. 

2.Блокировка на территории Китая зарубежных мессенджеров (Twitter, Facebook, Instagram, 

WhatsApp) и создание китайских аналогов(QZoneQQ 空间, Pengyou 朋友网, WeChat 微信, BaiduHi 百

度, SinaWeibo 新浪微博). Информационные ленты новостей в разных частях страны и за рубежом от-

личаются, т.е. мы можем говорить о многоуровневой системе создания и распространения информа-
ционного продукта. 

3.Проведение собственной информационной политики в зарубежной среде с многообразием 
внешнеполитической пропаганды (создание положительного имиджа государства, формирование ат-
мосферы сотрудничества, воздействие на двусторонние отношения, взаимодействие с влиятельными 
группами иностранного государства, подача новостей нейтральным дипломатичным тоном и т.д.). Ис-
ходя из задач внешней\внутренней политики, существующие противоречия либо скрываются, либо 
подчеркиваются. 

4.Усиление инструментария «мягкой силы» для достижения репутации сильной страны с привле-
кательным образом, что способствует развитию межгосударственных связей России и Китая (ком-
плексность, взаимосвязь, устойчивость, последовательность и регулярность действий). КНР видит се-
бя, а не США, в качестве мирового лидера [2]. 

А.С. Исаев отмечает, что ведущие СМИ, поставляя новостной продукт, «наряду с информацион-
ными задачами выполняют внешнюю пропагандистскую миссию по распространению китайской культу-
ры, разъяснению китайских ценностей, социальной и экономической политики. 

Такой подход позволяет Китаю, с одной стороны, создавать видимость соблюдения принципа 
информационной объективности, а с другой — избегать возникновения неудобных моментов в случае 
расхождения политических или оценочных позиций в отношении того или иного явления или события. 
Эффективность системной работы с общественным мнением внутри страны и за рубежом подтвер-
ждена многолетней практикой» [3, с. 224]. 

Ярким подтверждением эффективного взаимодействия российского и китайского информацион-
ного сектора служит начиная с 2001 года ряд принятых межправительственных соглашений между рос-
сийскими и китайскими СМИ. Так, в 2006 г. в рамках заключенного соглашения между российским ин-
формационным агенством РИА «Новости» и китайским «Синьхуа», РИА «Новости» получило возмож-
ность распространять информацию на территории КНР. Информационное агенство ИТАР-ТАСС также 
активно развивает партнерские отношения с «Синьхуа». В 2008 г. в соответствии с «Планом работы 
Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации меж-
правительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству на 2008‒2009 гг.» 
началось сотрудничество между Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компанией (ВГТРК) и Центральным телевидением Китая CCTV и Центральным народным радио Китая; 
между Российской государственной радиовещательной компанией (РГРК) «Голос России» и русско-
язычной редакцией Международного радио Китая [1, с. 70]. 

На русском языке выходят электронная версия газеты «Rеnmin Ribao», осуществляющая сотруд-
ничество с международным информационным агенством «Россия сегодня», иллюстрированный журнал 
«Китай». Совместно с «Российской газетой» на территории РФ распространяется журнал «Дыхание 
Китая». 

По информации на официальном сайте посольства КНР в РФ, в список китайских аккредитован-
ных корреспондентов в РФ за 2016 г. входят корреспонденты [4]: 
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1. газет: «Вэньвэйбао», «Фачжи жибао», «Цзинцзи жибао», «Чжунго цинняньбао», «Кэцзи жибао», 
«Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао»; 

2. информагентств: Китайское информагентство КИА, «Cиньхуа»; 
3. телеканалов:ЦТВ Китая, ТВ «Феникс»; 
4. радио: Международное радио Китая. 
На данный момент в сеть вещания CCTV входит 22 телеканала, каждый из которых освещает 

отдельную сферу общественной жизни. Пять международных каналов вещают на китайском, англий-
ском, русском, французском, испанском, арабском языках. Это: CCTV-News, CCTV-Русский, CCTV-F, 
CCTV-E, CCTV-برعال  .Русскоязычный сегмент китайского CCTV был запущен 10 сентября 2009 г .ةي
[5]. Через спутниковые системы связи вещание этих телеканалов передается по всему миру. В июле 
2017 года в Кремле подписано соглашение о запуске Первым каналом в Китае первого российского те-
леканала «Катюша» с вещанием на всю страну. С переводом на китайский язык канал будет трансли-
ровать новости, телепередачи и отечественные сериалы [2]. 

Международное радио Китая придерживается концепции коммуникативного сближения и форми-
рования положительного имиджа КНР у русскоязычной аудитории. Именно культуроформирующий 
концепт является основным предметом радиовещания. В свою очередь, государственная радиостан-
ция «Голос России» поддерживает диалог с китайской аудиторией. 

Обозначив коммуникативные стратегии внешних СМИ Китая можно отметить их главную задачу: 
укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Китаем, а также взаимообмен ин-
формацией о различных сферах общественной жизни. Это способствует не только созданию и продви-
жению положительного медиаобраза КНР в России, но и укрепления межкультурных связей и коммуни-
кативных процессов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу способов коммуникативного воздействия на потребителя в со-
временной видеорекламе (на примере рекламы фотоаппаратов). Автор разрабатывает алгоритм ха-
рактеристики коммуникативных способов воздействия на аудиторию в видеорекламе, выделяет веду-
щие стратегии воздействия, используемые в видеорекламе фотоаппаратов лидерами отечественного и 
мирового рынка фототехники «Canon», «Nikon», «Sony». 
Ключевые слова: видеореклама, коммуникативное воздействие, стратегии воздействия, способы ре-
чевого воздействия, вербальное и невербальное воздействие. 
 

THE ANALYSIS OF THE METHODS OF COMMUNICATIVE IMPACT ON A CONSUMER IN VIDEO 
ADVERTISEMENT (ON THE EXAMPLE OF CAMERAS  ADVERTISEMENT) 

 
Bakhvalova Lubov Evgenyevna 

 
Abstract: The article is devoted to analysis of the methods of communicative impact on  a consumer in the 
modern art video advertisement (on the exampleof cameras advertisement). The author develops the algo-
rithm of characteristics of communicative ways to influence the audience in the video advertisement, highlights 
leading strategies of influence used in video advertising of cameras by the leaders of the domestic and global 
markets in photo equipment "Canon", "Nikon", "Sony" 
Key words: video advertisement, communication effects, strategy effects, ways of speech influence, verbal 
and nonverbal impact. 

 

В данной статье мы обратились к выявлению и характеристике способов коммуникативного воз-
действия на потребителя в современной видеорекламе (на примере рекламы фотоаппаратов). Акту-
альность предпринятого исследования может быть обоснована несколькими факторами. Во-первых, 
на сегодняшний день именно видеорекламу по праву называют самым массовым и эффективным ка-
налом распространения рекламной информации. Она дает возможность повлиять на сознание и подсо-
знание потенциальных покупателей наибольшим количеством способов. Следовательно, подробная 
классификация, выявление особенностей реализации этих способов в разных видах видеорекламы, на 
примере разных товарных категорий, безусловно, будут востребованными. Во-вторых, нам кажется 
актуальным и целесообразным обращение к анализу способов коммуникативного воздействия именно 
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в видеорекламе фотоаппаратов, поскольку на данный момент на рынке фототехники складывается 
критическая, необычная ситуация. Производителей фотоаппаратов (торговых марок) очень много, все 
они предлагают довольно качественную, но мало отличающуюся друг от друга продукцию. Кроме того, 
у фотоаппаратов сегодня появились сильные конкуренты – камеры, встроенные в мобильные телефо-
ны. В данной ситуации производители фотоаппаратов, желающие удержать свои позиции на рынке, 
должны, по нашему предположению, начать создавать «ультрадейственную», «сверхэффективную» 
рекламу, использовать весь имеющийся спектр способов воздействия на покупателя, чтобы «выжить» 
в конкурентной среде.  

Прежде всего, определим базовые теоретические положения, ставшие основой проведенного 
исследования. 

 Во-первых, в современной рекламной коммуникации под видеорекламой понимают «рекламу че-
го-либо, сопровождающуюся визуальным изображением и звуком» [1]; «вид рекламы, в основе которо-
го лежит демонстрация зрительных образов» [2]. Важно отметить, что перечень носителей информа-
ции в видеорекламе и каналов ее распространения не ограничивается (носителями видеорекламы мо-
гут быть видеопленка, CD, DVD- диски, цифровые носители информации и т.д.; распространяться она 
может по телевизионным каналам, в сети Интернет, на мониторах, установленных в общественных ме-
стах, в местах продаж). Классифицировать современную видеорекламу можно по различным основа-
ниям. Самый очевидный классификационный критерий – по каналу распространения информации. 
Важнейшая особенность рекламного текста в видеорекламе – принадлежность к мультимедийному 
коммуникативному типу текста (воздействие на потребителя в нем происходит сразу с нескольких 
сторон – через слово, изображение и звук). 

Во-вторых, в рекламной коммуникации, цель которой, как известно, побудить потребителя к 
определенным действиям (купить товар, воспользоваться услугой), активно используются различные 
коммуникативные способы воздействия на целевую аудиторию. Под термином «коммуникативное 
воздействие» мы, вслед за И.М. Дзялошинским, понимаем «намеренное (спланированное) воздействие 
на знания (когнитивный уровень), отношения (аффективный уровень) и намерения (конативный уро-
вень) адресата в нужном для инициатора коммуникации направлении» [3, С 20-21]. При этом И.М. Дзя-
лошинский подчеркивает важный для нашей работы факт: «..термин «коммуникативное воздействие» 
не конкретизирует характер и способ воздействия: воздействие на сознание путем выстраивания раци-
ональной аргументации (убеждение), или воздействие на сознание через эмоциональную сферу, на 
подсознание (суггестия), воздействие с помощью вербальных (речевое воздействие) или невербаль-
ных средств (неречевое воздействие)» [3, с. 21].  

Как констатируют исследователи, чаще всего рекламодатели прибегают к комбинации в одном 
рекламном сообщении нескольких способов воздействия, используют различные коммуникативные 
стратегии рекламирования. К способам воздействия на личность (в том числе на личность потреби-
теля в рекламной коммуникации) ученые относят: доказывание, убеждение, уговаривание, клянченье, 
внушение, просьбу, приказ [4]. В некоторых исследованиях данный перечень дополняют методами за-
ражения и подражания [4]. В зависимости от доминирующей цели коммуникативного воздействия в ре-
кламном дискурсе исследователи выделяют ряд стратегий, которые могут быть реализованы в ре-
кламном сообщении (комбинацией приемов представления информации, выделяющих объект рекла-
мирования среди конкурентных объектов, акцентирующих привлекательные для адресата сообщения 
свойства (реальные и/или символические) [5].  

В рамках данного исследования мы обратились к выявлению и характеристике способов и стра-
тегий воздействия на потребителя, используемых в видеорекламе ведущих мировых брендов «Canon», 
«Nikon», «Sony». По нашему предположению, в условиях жесточайшей конкуренции на рынке фотоап-
паратов, с учетом постоянной угрозы вытеснения с рынка производителями мобильных устройств с 
встроенной камерой, компании, удерживающие лидирующие позиции на рынке, должны задействовать 
в рекламе своей продукции (видеорекламе) все возможные, максимально эффективные способы воз-
действия на потенциальных покупателей. В рамках исследования нами было собрано и проанализиро-
вано 30 рекламных видеороликов (на данный момент все они размещены на сайте YouTube). Важно 
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отметить, что многие из выбранных нами роликов были сняты изначально для трансляции по телеви-
дению. На данный момент львиная доля видеорекламы фотоаппаратов размещается в Интернете 
(предполагаемая причина – невозможность конкурировать с рекламой встроенных в гаджеты камер). 
Критериями отбора роликов стали: 1) соответствие формату рекламного ролика (длительность – не 
более 1,5 минут); 2) время создания – не позднее 2009 года; 3) реализация максимально разнообраз-
ных стратегий и способов воздействия на целевую аудиторию; 4) высокая популярность у пользовате-
лей сайта YouTube. В процессе анализа видеороликов нами была выработана следующая схема ха-
рактеристики коммуникативных способов воздействия на аудиторию: 1) определение ведущих ком-
муникативных стратегий воздействия, представленных в ролике (позиционирующих и оптимизирую-
щих); 2) выделение частных стратегий воздействия на аудиторию; 3) определение ведущих средств 
воздействия (вербальных или невербальных); 4) выявление ведущих способов коммуникативного воз-
действия; 5) характеристика частных приемов, способствующих реализации ведущих стратегий воз-
действия на потребителя. 

В качестве примера приведем анализ рекламного видеоролика, разработанного компанией «Ni-
kon» для продвижения камеры «Nikon Coolpix»(объект рекламирования). Рассматриваемый видеоро-
лик был снят компанией «Nikon Europe»в 2010 году в рамках рекламной кампании «Я Nikon»; трансли-
ровался на европейском и российском телевидении; представлен на сайте YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=3-ixlE85eQY). Продолжительность видеоролика составляет 30 секунд. 
Основная рекламная идея серии видеороликов «Я Nikon» четко сформулирована генеральным дирек-
тором по маркетингу компании «Nikon Europe» Биргиттой Олсон: «Мы чувствуем, что эта кампания за-
трагивает самую суть того, что значит быть фотографом, работающим с «Nikon». Показывая реальных 
людей в реальной обстановке — независимо от опыта фотосъемки, национальности, обстоятельств и 
места жительства — мы надеемся, что наши зрители почувствуют, что именно они находятся в сердце 
изображения. Мы надеемся, что эта компания поможет представить традиции «Nikon» еще более ши-
рокой аудитории — независимо от того, насколько хорошо они знакомы с фотографией» [6]. Коммуни-
кативные стратегии в видеоролике: в анализируемом ролике, на наш взгляд, представлено удачное 
совмещение позиционирующих и оптимизирующих стратегий воздействия на целевую аудиторию. С 
одной стороны, для выделения марки «Nikon Coolpix» используются ценностно-ориентированные стра-
тегии, позволяющие связать фотокамеру с важными для потребителей ценностными понятиями 
(счастливая семья, любовь, дружба). С другой, для оптимизации рекламного сообщения создатели ро-
лика прибегают к мнемоническим стратегиям (специально для ролика американский актер Бенджамин 
Купер написал музыкальное сопровождение – песню «Добро пожаловать домой»; музыкальная компо-
зиция ассоциируется у потребителей именно с рекламой «Nikon»), стратегиям аргументации (использу-
ется ссылка на авторитет – лицом рекламной кампании стал известный певец Робби Уильямс). По 
средствам воплощения рекламной идеи: в анализируемом ролике представлены, на наш взгляд, пре-
имущественно невербально-ориентированные стратегии воздействия на целевую аудиторию. Ролик 
включает пять последовательно представленных «документальных» сюжетов: счастливая невеста ря-
дом с растроганными родителями, которую фотографируют камерой «Nikon Coolpix»; юноша, который 
оказывается в центре ночного праздника – этот момент запечатлен камерой «Nikon Coolpix»; туристы, 
которые счастливы очутиться рядом с одним из чудес света – египетскими пирамидами (этот миг запе-
чатлен с помощью «NikonCoolpix»); «изюминка» ролика – кадры с концерта Робби Уильямса, который 
простит всех зрителей сфотографировать его, а он фотографирует их (в руках у звезды камера 
«NikonCoolpix»); финальный сюжет – коллаж из изображений людей разных стран, разных националь-
ностей, которые с помощью Интернета делятся друг с другом снимками, которые сделаны с помощью 
«Nikon Coolpix»; завершается ролик изображением в центре экрана самой камеры, цвет которой посто-
янно меняется вместе с фоном. Вербальная составляющая ролика включает ряд фраз, выражающих 
эмоциональную идею каждого элемента: «Я Белоснежка» (невеста), «Я ночь» (ночной праздник), «Я 
здесь» (фото с пирамидами), «Я жив» (концерт Робби Уильямса), «Я часть этого мира» (те, кто пользу-
ется фотоаппаратом и делится своими снимками), «Я Никон» (изображение камеры). Дополняется 
вербальный ряд ссылкой на официальный сайт рекламной кампании и слоганом, который может рас-

https://www.youtube.com/watch?v=3-ixlE85eQY
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сматриваться как ключевая идея последней: «В сердце изображения». Вербальный ряд, ассоциативно 
связанный с представленными сюжетами, герои которых счастливы с объектом рекламирования, за-
ставляет зрителя включиться в своеобразный диалог и спросить себя: «А кто я?» и «И кем я хочу 
быть?». Вывод, к которому должен прийти зритель ролика, – «Я часть счастливого мира. Я должен за-
печатлеть это с помощью «Nikon Coolpix». Способствуют легкости восприятия и запоминания реклам-
ной идеи ролика следующие приемы воздействия: 

1) Использование антитезы и градации: «Белоснежка» и герой «в центре ночи»; один Робби Уи-
льямс перед огромным стадионом – тысячи поклонников, которые заполняют стадион и становятся 
видны только благодаря вспышкам своих фотокамер; развитие рекламной идеи: от счастливых мгно-
вений одного – к счастливым мгновениям целого мира (всех, кто пользуется «NikonCoolpix»). 

2) Использование синтаксического параллелизма: все фразы-самопрезентации «Nikon» строятся 
по одной модели «Я – …». Такая модель построения фраз позволяет реализовать эгоцентричный по-
тенциал рекламного текста (обращение к Я-идеальному потребителя: «Я в сердце изображения»). 

Важнейшая составляющая ролика – информация, передаваемая его героями с помощью мимики 
и жестов: все участники рекламы либо счастливо смеются, либо плачут от счастья (и в эти моменты 
рядом с ними – объект рекламирования). 

Итак, проведенный анализ образцов видеорекламы фотоаппаратов, созданных лидерами отече-
ственного и мирового рынка фототехники «Canon», «Nikon», «Sony», позволил выделить следующие 
особенности способов и стратегий воздействия на аудиторию в них:  

 большинство проанализированных роликов могут рассматриваться как образец удачного сов-
мещения позиционирующих и оптимизирующих стратегий воздействия на целевую аудиторию. Выби-
раемые компаниями стратегии и способы воздействия на потребителя полностью соответствуют ба-
зовым идеям продвигаемого бренда. Пожалуй, особое внимание именно имиджу торговой марки, а 
не продвижению конкретной модели уделяется в видеорекламе, разработанной компанией «Nikon».  

 Среди частных стратегий воздействия наиболее востребованными в видеорекламе фотоап-
паратов оказываются стратегии дифференциации (в 50% проанализированных роликов), стратегии 
присвоения оценочных значений (в 50% проанализированных роликов); также активно используются 
аргументирующие стратегии (в 70% проанализированных роликов); встречается обращение к мне-
моническим и ценностно-ориентированным стратегиям. Важно отметить, что в большинстве про-
анализированных нами роликов представлены смешанные (60%) и невербально-ориентированные 
стратегии (40 %) воздействия на потребителя. Видеорекламы фотоаппаратов с ведущей вербальной 
стратегией воздействия на аудиторию не выявлено.  

 К наиболее популярным способам коммуникативного воздействия в видеорекламе фотоаппа-
ратов можно отнести убеждение и внушение. В ходе анализа было также зафиксировано обращение к 
доказыванию и подражанию. Причем реализация данных способов воздействия может осуществляться 
с помощью вербальных и невербальных информационных элементов. 

 Среди приемов, с помощью которых разработчики рекламных видеороликов реализуют опре-
деленную стратегию или способ воздействия на целевую аудиторию можно выделить: использование 
антитезы на уровне эмоционального и рационального воздействия; использование градации; частот-
ным является при реализации аргументирующих стратегий обращение к виду аргумента – ссылка на 
авторитет; обращение к интриге; использование юмора. Универсальные вербальные приемы 
управления вниманием аудитории, используемые в проанализированном материале: выстраивание 
вербальной части ролика в виде диалога героев (зритель оказывается невольно вовлеченным в этот 
диалог), использование системы вопросов, обращенных к потребителю, использование глаголов в 
повелительном наклонении в рамках эмоциональных призывов использовать объект рекламирования. 

Работа, предварительные результаты которой представлены в данной статье, может рассматри-
ваться как начальный этап в исследовании видов и особенностей способов коммуникативного воздей-
ствия в видеорекламе отдельных товарных категорий. Безусловно, в перспективе требуется детальное 
изучение реакции целевой аудитории на каждый из выделенных способов коммуникативного воздей-
ствия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема изучения информационных технологий в школе вообще, и 
в частности – технологии обработки текстовой информации. Знание основ работы с текстовой 
информацией – это жизненная потребность настоящего времени и, тем более, ближайшего будущего. 
Умение работать с текстовой информацией является важной составляющей коммуникативных 
характеристик современного человека, показателем общей культуры, и составители школьных 
учебников по информатике уделяют немаловажное значение работе с текстовой информацией. 
Ключевые слова: обработка текстовой информации, методика обучения информатике, информатика в 
школе. 
 

ON METHODICAL FEATURES OF TRAINING WORKING WITH TEXT INFORMATION IN THE SCHOOL 
COURSE OF INFORMATICS 

 
Sadulaeva B.S., 

Vazkaeva S.S.-A. 
 

Abstract: The article considers the problem of studying information technologies in the school in general, and 
in particular - the technology of processing textual information. Knowledge of the basics of working with textual 
information is a vital need of the present time and, especially, of the near future. Ability to work with textual 
information is an important component of the communicative characteristics of modern man, an indicator of a 
common culture, and compilers of school textbooks on computer science pay great attention to the work with 
textual information.  
Keywords: processing of textual information, methods of teaching computer science, informatics in school. 

 
Изучение информационных технологий в школе вообще, в частности – технологий обработки 

текстовой информации является важной компетенцией любого школьника, а в последствии – специа-
листа любого профиля. 

Знание основ работы с текстовой информацией – это жизненная потребность настоящего време-
ни и, тем более, ближайшего будущего. 

Умение работать с текстовой информацией является важной составляющей коммуникативных 
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характеристик современного человека, показателем общей культуры. Поэтому составители школьных 
учебников по информатике уделяют немаловажное значение работе с текстовой информацией. 

В раздел: «Информационные технологии» входят такие темы: «Кодирование и обработка тексто-
вой информации»,  

«Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов»,  
«Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов», 
«Системы оптического распознавания документов».  
В них подробно, доступно и четко описывается теоретический материал для объяснения учени-

кам, выделены самые главные термины те, которые учащимся необходимо знать, а также предостав-
ляются практические задания для усвоения новой темы и развития творческого мышления учащихся. 
Для более удобного предоставления данной темы учащимся, требуется необходимое оснащение обо-
рудования, чтобы можно было тему представить в виде презентаций. 

Текстовые информационные технологии относятся к числу наиболее часто используемых на 
практике. 

В теме «Обработка текстовой информации» в школьном курсе информатики изучаются 
следующие вопросы: 

– характеристики аппаратных средств; 
– среда текстового редактора; 
– режимы работы; 
– команды работы с текстовым редактором; 
– данные, обрабатываемые текстовым редактором. 
Отметим, что перечень УМК по «Информатике и ИКТ» на 2016-2017 учебный год не был изменен, 

по сравнению с предыдущим учебным годом.  
Учебно-методические комплекты включают следующее:  
– учебник, содержащий теоретический учебный материал;  
– практикум, в который входит материал для закрепления и повторения,  
– задачник-практикум с материалами  
– методическое пособие для учителей 
– электронную версию учебника. 
В учебно-методическом комплекте «Информатика и ИКТ» для 7-9 под редакцией Л.Л. Босовой в 

соответствии с тематическим планированием тема «Обработка текстовой информации» рассматрива-
ется в 8 классе и на ее отводится 8 часов из 35 общих. 

В учебно-методическом комплекте «Информатика» для 7-9 под редакцией И.Г. Семакина, М.С. 
Цветковой, содержательная линия «Текстовая информация» имеет свое развитие в четвертой главе 7 
класса.  

В примерной рабочей программе на эту тему отводится 9 часов, 3 из которых – резервные часы:  
В УМК «Информатика» для 7-9 под редакцией И.Г. Семакина, М.С. Цветковой, содержательная 

линия «Текстовая информация» имеет свое развитие в четвертой главе 7 класса.  
В примерной рабочей программе на эту тему отводится 9 часов, 3 из которых – резервные часы:  
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и тек-
стовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними.  

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 
системы перевода). 

Практические занятия на компьютере по теме направлены на формирование основных приемов, 
приведенных на слайде. 

Текстовый редактор работает с символьной информацией, в которой можно выделить 
следующие виды структур:  

–  символы; 
–  слова; 
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–  строки символов; 
–  фрагменты текста (блоки); 
–  файлы. 
В системе команд имеются команды работы с каждой из этих структур как с единым целым. Сим-

вол - минимальный объект, подлежащий обработке текстовым редактором. С символами оперируют в 
основном при вводе текста и при их посимвольном редактировании. На слайде представлена структура 
представления и редактирования текстовой информации 

Как видно из диаграммы глава «Информационные технологии» в базовом курсе 10 класса зани-
мает одно из ведущих мест: 13 часов из 35 общих, при этом на тему «Обработка текстовой информа-
ции» отводится 4 часа. 

Разработан конспект Урока «Возможности совмещения текста и графики» 
На данном уроке были рассмотрены следующие возможности текстового редактора: Microsoft 

Word. Он содержит некоторые функции для работы с графическими объектами и позволяет совмещать 
в документе текст и графику.  

Проблема изучения информационных технологий в школе, и в частности, технологии обработки 
текстовой информации стоит актуальна, решение этой проблемы является жизненной потребностью 
членов информационного общества. 

Умение работать с текстовой информацией является важной составляющей коммуникативных 
характеристик современного человека, показателем общей культуры, и составители школьных учебни-
ков по информатике должны уделять должное внимание этой теме. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы разработки содержания математического образования 
будущих бакалавров информатики. Компетентностный подход в образовании обусловливает 
необходимость адаптации содержания учебного материала по всем дисциплинам к основам 
профильных дисциплин, в связи с чем проведен отбор содержания математического образования в 
рамках курса математических основ информатики. Для оценки уровня достижения результатов 
обучения курсу математических основ информатики были заданы и сведены в единую 
таксономическую таблицу – тарификатор ТАФО, предложенный Ю.Г. Татуром и Ю.Г. Фокиным, 
конкретные уровни усвоения содержания учебного материала с помощью специальных описаний – 
дескрипторов.  
Ключевые слова: оценки уровня достижения результатов обучения, тарификатор ТАФО, дескрипторы 
уровней усвоения содержания учебного материала. 
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Abstract: In the work questions of development of the content of mathematical education of future bachelors 
of computer science are considered. Competent approach in education necessitates the adaptation of the 
content of educational material in all disciplines to the basics of profile disciplines, in connection with which the 
content of mathematical education was selected within the framework of the course of mathematical 
foundations of informatics. To assess the level of achievement of learning outcomes, the course of 
mathematical foundations of informatics was set and consolidated into a single taxonomic table - TAFO 
tariffifier proposed by Yu.G. Tatur and Yu.G. Fokine, specific levels of mastering the content of the educational 
material with the help of special descriptions - descriptors. 
Keywords: processing of textual information, methods of teaching computer science, informatics in school. 

 
Проектирование компетентностно-ориентированного содержания обучения математической ин-

форматике осуществляется на основе разработанных требований к результатам обучения данной дис-
циплине. Выделенный математический компонент профильных дисциплин, содержательные линии ма-
тематической информатики и профессиональные компетенции, разработанные на факультете матема-
тики и компьютерных технологий Чеченского государственного университета позволили разработать 
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дескрипторы ранжированной оценки уровней развития компонентов компетенций.  
В процессе разработки содержания курса математических основ информатики целесообразно рас-

смотреть реализацию интеграционных связей двух научных областей – математики и информатики, в тео-
ретической, и в практической частях, посредством решения компетентностно-ориентированных задач, в 
которых представлены процессы и явления, составляющие содержание курсов профильных дисциплин [1].  

Для проведения ранжированного контроля знаний, умений студентов целесообразно разработать 
пакет компетентностно-ориентированных заданий 3-уровневой сложности, что рекомендовано в п.8.3, 8.4 
ФГОС ВПО. 

Использование системы компетентностно-ориентированных заданий и профессиональных про-
ектов эффективно формирует и развивает у будущих учителей информатики ряд профессиональных 
компетенций и обеспечивает количественное оценивание степени их сформированности. 

При оценивании сформированности ряда компетенций (информационной, коммуникативной, ис-
следовательской, методической, самообразовательной, а также компетенций в области программиро-
вания) необходимо использовать следующие показатели: 

• усвоение студентами теоретических знаний по основам программирования, определяемое на 
основе электронного тестирования;  

• умение решать компетентностно-ориентированные задачи в области программирования;  
• сформированность специальных компетенций, владение методологией учебной дисциплины. 
Для оценки уровня достижения результатов обучения необходимо задание конкретных уровней 

усвоения содержания учебного материала с помощью специальных описаний –дескрипторов, своди-
мых в единую таксономическую таблицу – тарификатор. Тарификатор ТАФО предложен Ю.Г. Татуром и 
Ю.Г. Фокиным [3] и предназначен для диагностики качества результатов обучения, задаваемых с по-
мощью компетенций, с учетом гностического, функционального и ценностно-этического компонентов 
компетенции.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам усвоения основной образовательной 
программы (знает, умеет, владеет) и мнением исследователей о некоторой субъективности в оценива-
нии ценностно-этического компонента компетенции, мы заменили данный компонент на методологиче-
ский компонент, который отражает уровень владения студентом методологией и методами математи-
ческих основ информатики и профильных дисциплин.  

Ключевое значение имеет задание конкретных уровней усвоения содержания учебного материа-
ла с помощью специальных описаний –дескрипторов. Сведенные в таксономические таблицы (тарифи-
каторы), они позволяют более однозначно представлять результаты образования. На основании уров-
ней развитости компонентов компетенций, предложенных Ю.Г. Татуром и Ю.Г. Фокиным, мы использо-
вали следующие уровни: 

А. Уровни развитости гностического компонента компетенции (дифференциация требования 
«должен знать»):  

1-ый уровень, знания-копия, самостоятельное воспроизведение по памяти в устной и письменной 
форме изученного материала, демонстрация понимания смысла воспроизводимых знаний; 

2-ой уровень, аналитические знания, воспроизведение и понимание полученных знаний, способ-
ность представить их в виде логически завершенных элементов, составляющих единое целое, указать 
на общность и различие изученных методов, способов, приемов, алгоритмов;  

3-ий уровень, системные знания, воспроизведение и понимание полученных знаний, способность 
проанализировать полученные знания с системных позиций, оценить их полноту и связь со смежными 
областями знания, а также дать оценку степени идеализации, точности, корректности пределов приме-
нимости определений, понятий, законов и т. п. 

В. Уровни развитости функционального компонента компетенции (дифференциация требования 
«должен уметь»)  

1-ый уровень, репродуктивные умения: самостоятельное выполнение типовых действий, требу-
ющих выбора методов из числа известных в предсказуемо изменяющейся ситуации;   

2-ой уровень, продуктивные умения: выполнение действий, связанных с решением нестандарт-
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ных задач, предполагающих многообразие способов решения, требующих выбора, комбинации и 
трансформации известных методов, в том числе в непредсказуемо изменяющейся ситуации;   

3-ий уровень, исследовательские умения: выполнение действий, связанных с решением иссле-
довательских задач, предполагающих получение нового знания, требующих разработки инновационных 
подходов и методов решения. 

С. Уровни развитости методологического компонента компетенции (дифференциация требова-
ния «должен владеть»)  

1-ый уровень, базовый: владение формальным языком и методами решения типовых задач про-
фильных дисциплины; 

2-ой уровень, основной: владение методологией разработки формализованных моделей; мето-
дами представления данных; доказательства корректности решения задачи; навыками грамотного ис-
пользования научного языка;  

3-ий уровень, исследовательский: владение методологией исследования в области науки, основ-
ными способами обработки фактов, методов, алгоритмов.  

В соответствии с вышесказанным нами разработаны дескрипторы для контроля компетенций на 
3-х уровнях гностического, функционального и методологического компонентов по математическим ос-
новам информатики и по дисциплинам профильной подготовки, о чем изложено в главе 3 настоящего 
исследования. 

Основные трудности в разработке дескрипторов связаны со сложной компонентной структурой 
компетенции (результатов обучения). Дескрипторы уровня освоения учебного материала действуют 
внутри образовательной программы, ведущей к определенному уровню квалификации, и описывают 
достигнутые обучающимся результаты после освоения любого модуля или учебного элемента этой 
программы. Их использование позволяет ответить на вопрос о том, на каком уровне усвоены знания, 
умения. Основанием для различения уровней усвоения содержания фрагмента образовательной про-
граммы выступают демонстрируемая студентом полнота воспроизведения знаний, умений, степень 
понимания полученных знаний, способность к анализу освоенного учебного материала и т.п. [2].  
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Аннотация. В работе рассматривается развивающее обучение в общеобразовательной средней школе 
на уроках информатики, ставшее колоссальным помощником в привитии учащимся целостного видения 
мира, ориентировании на овладение методологическими и способами продуктивной деятельности, 
формировании умения решать содержательные задачи, знакомстве с принципами формализации и 
моделирования, выработке готовности к принятию решений на основе адекватной оценки получаемой 
информации и осознании глобальных проблем современности. 
Ключевые слова: развивающее обучение, методика обучения информатике, образовательная среда 
школы, использование информационных технологий. 
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Abstract: The work considers developmental education in the secondary school at the lessons of computer 
science, which has become an enormous help in inculcating the students with a holistic vision of the world, 
orienting towards mastering methodological knowledge (not only knowledge of computer science) and 
methods of productive activity, forming the ability to solve meaningful problems, acquaintance with the 
principles of formalization and Modeling, developing a willingness to make decisions based on an adequate 
assessment of the information received and awareness of the global problems of our time. 
Keywords: developing education, methods of teaching computer science, educational environment of the 
school, use of information technologies. 

 
Методикой развивающего обучения является совокупность инновационных знаний, который 

предлагает более совершенное построение учебной деятельности, никак не связанной с зазубривани-
ем и натаскиванием. Смысл теории развивающего обучения в том, чтобы создать оптимальные усло-
вия, чтобы развитие умственных способностей стало главной целью как учителя, так и самого ученика. 
Считается, что максимальный эффект развивающее обучение дает на уроках в начальной школе, это 
происходит ввиду его междисципланарного характера. [1] 

Формирует желание учиться, развивает личную инициативу, жажду знаний. Развивающие техно-
логии все чаще используют на уроках информатики, что связано с ее характерными особенностями, 
описанными выше. Обучение-создание условий для личностно-ориентированного развития. Здесь же 
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мы можем наткнуться на такую проблему, как понимание личности, поиск источников ее развития. 
Развивающая педагогика, в процессе построения процесса обучения и воспитания, основывает-

ся на отдаче ведущей роли внешним воздействиям (роли педагога, коллектива, группы), а не индиви-
дуального развития. 

Помимо отбора по научному содержанию, целям усвоения, характеру изложения (описательно-
му, объяснительному и т.п.), в процессе составления учебного текста необходимо учитывать личност-
ное отношение к работе с данным текстом. [4] 

В таблице 1 приведены цели традиционного урока и развивающего урока. 
Таблица. 1 

Цели традиционного урока Цели урока развивающего обучения 

1. Обучение школьников конкретным знаниям, уме-
ниям и навыкам 

1. Развитие личностного опыта школьника 

2. Выбор форм и средств обучения и решения до-
машнего задания  

2. Стимулирование самостоятельного выбора 
пути решения задач, выбор средств обучения 

3. Старается заинтересовать детей в том учебном 
материале, который предлагает сам учитель 

3. Стремится выявить реальные интересы де-
тей и согласовать с ними подбор и организацию 
учебного материала 

4. Дополнительные занятия  4. Индивидуальная работа с каждым учеником 

5. Направление учебной деятельности по опреде-
ленной траектории 

5. Самостоятельное планирование школьника-
ми своей учебной деятельностью 

6. Анализ работы и работа над ошибками 6. Стимулирование самоанализа 

7. Контроль соблюдения правил распорядка детьми 7. Самоконтроль правил поведения  

8. Разрешение конфликтных ситуаций в классе 8. Обсуждение и самостоятельное разрешения 
конфликтов в классе 

 
Главная задача развивающего обучения заключалась в развитии интеллектуальных способно-

стей. Инструментом их совершенствования является учебная деятельность, построенная как «эталон-
ная». [2] 

Первостепенным является осознание важности слияния индивидуального развития, развития 
навыков и способностей, в процессе чего происходит соединение обучения и воспитания ого развития. 
Во-вторых, необходимо определить особенности внутригрупповых непосредственно участников данной 
группы. Под группой подразумеваются: учителя, ученики, управленцы, родители. В-третьих, определе-
ние критериев качества учебного процесса. [1] 

Главной задачей данной модели проведения занятия является раскрытие личностного опыта 
учащихся по изучаемой теме и последующее его согласование перевод в необходимый научный вид, 
что поможет добиться качественного усвоения материала.  

Перед преподавателем информационных технологий встает задача вырастить образованную 
высокоинтеллектуальную личность, которая в условиях постоянного совершенствования информаци-
онного общества, будет мобильно ориентироваться и повышать свою квалификацию, свой уровень 
знаний. [3] 

В зависимости от специфики развивающего урока различают уровень навыков учителя на уроке: 
– максимально понятное для учеников изложение материала вне зависимости от степени его 

сложности, разнообразие способ его доведения до момента усвоения учеником; 
– выбор, с помощью предварительного анализа восприятия при использовании тех или иных 

способов передачи информации, тех программ обучения, обеспечивающих самостоятельную органи-
зацию обучения, быть «сквозными» при овладении материалом различного тематического содержания. 

– диагностика, которая поможет выявить познавательные стили, для дальнейшего прогнозирова-
ния динамики индивидуального роста каждого учащегося, уровень того, насколько он владеет матери-
алом. [4] 

Развивающий урок нацелен на развитие каждого учащегося индивидуально, ввиду чего, перед 
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преподавателем встает нелегкая задача совмещения профессий учителя-предметника и психолога, 
который может осуществить всестороннее наблюдение индивидуально за каждым на уроке. [3] 

Конкретизируя эти условия можно выявить возможные действия преподавателя, направленные  
на организацию развивающей среды во время урока информатики: 

 Хвалить за попытки что-то сделать без помощи преподавателя. 
 Показывать заинтересованность в успехе обучающихся по достижению определенных це-

лей. 
 Подталкивать к постановке сложных, но реалистичных целей. 
 Подталкивать к высказыванию своей собственной точки зрения не такой как у окружающих. 
 Подстрекать к опробованию иных методов мышления и поведения. 
 Приглашать обучающихся в разнообразные типы работы, способствующие совершенство-

ванию у них разных навыков. 
 Обеспечивать разные стимулы, позволяющие включать в стимулированную деятельность 

разных обучающихся и поддерживать их активность. 
 Давать возможность создавать собственную картину мира на основе своего понимания и 

культурных примеров. 
 Обеспечивать условия для появления инициативы на основе собственных представлений. 
 Обучать смело рассказывать свое уникальное понимание проблемы. 
 Обучать ставить вопросы и высказывать предложения. 
 Обучать слушать и пытаться понять мнение окружающих, но уметь не соглашаться с этим 

мнением. 
 Обучать понимать окружающих имеющих другие ценности, интересы, моральные принципы 

и способности. 
 Обучать находить свою позицию относительно обсуждаемой проблемы и своё место в кол-

лективной работе. 
 Приводить к полному пониманию обучающимися критериев оценки результатов их деятель-

ности 
 Обучать выполнять оценку своей работы и ее результатов по определенным критериям; 
 Обучать работать в коллективе, понимая, в чем состоит конечный результат, выполняя свою 

часть работы. 
 Демонстрировать, что является основой продуктивной деятельности коллектива. 
 Предоставлять возможность обучающимся брать на себя ответственность за результат. 
 Предоставлять возможность обучающимся выявлять свое место в коллективной работе со-

ответственно своим интересам и навыкам. 
 Делится с обучающимися своими соображениями, эмоциями, ожиданиями относительно об-

суждаемой проблемы, темы или определенной ситуации их работы. 
 Демонстрировать обучающимся, как самому обучаться и придумывать что-то новое. 
 Оказывать поддержку обучающимся, когда они ошибаются и помогать им исправлять эти 

ошибки. 
 Демонстрировать относительность любого знания и его связь с ценностями, целями и мето-

дами соображения тех, кто их открыл. 
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Сравнение как интеллектуальная операция, как способ сознательного чтения, притягивает вни-

мание методистов в середине XIX века. Водовозову В. И. относится обширное введение сравнения в 
педагогическую практику, а также заслуга теоретического подтверждения применения сравнительного 
метода на уроках литературы. В младших классах методист предлагал осуществлять сопоставления по 
тематическим, жанровым и языковым признакам, в старших классах – по идейно-тематическому прин-
ципу. 

По мнению Стоюнина В. Я., сравнительный метод является одним самых развивающих методов 
в педагогическом деле, он утверждал, что польза сравнительного метода находиться в том, что обуча-
ющийся сам наблюдает и работает над сравнением. Педагог предпочитал прием сравнительного ана-
лиза двух произведений или отрывков. Методист выявлял идею произведения, внутреннюю связь его 
частей, сопоставляя тематически близкие произведения. 

В практике преподавания литературы XX века также активно используется сравнительный ана-
лиз. Голубков В. считал, что «особенно важно для литературы систематическое сравнение литератур-
ных явлений». Никольский В. А. в книге «Преподавание литературы в старшей школе» широко исполь-
зует параллели между литературой и другими искусствами, сравнение героев, критических статей, 
подлинника и перевод. В своей работе он говорит, что «героев всегда сравнивают с писателем или 
противопоставляют друг другу. Все дело в этих тонких сравнениях и оппозициях». Таким образом, под-
черкивается, что сравнение является организующим принципом литературного произведения. Преду-
преждая о последствиях неправильности сопоставления, ученый-методист заявил, что неумелые срав-
нения «только вредят пониманию, как литературы, так и современности». 
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Профессор Г. Гуковский в своей фундаментальной работе «Изучение литературного произведе-
ния в школе» отметил, что сопоставления имеют смысл и значение только тогда, когда творческие си-
стемы и методы близки. В средней школе ученый подчеркнул, что сравнения приобретают большую 
историческую завершенность, поскольку сравниваются не только герои, но и «типы сознания». 

Соболев Н. А. разработал теорию применения метода сравнения (1976), которая по-прежнему 
актуальна и помогает учителям и методистам более целенаправленно работать над изучением литера-
туры. Ученый определил несколько обязательных условий для успешного и эффективного использова-
ния сравнения: 1) его целенаправленость; 2) сравнения по значительным признакам; 3) соблюдение 
логической последовательности при сравнении; 4) объяснение сходств и различий, обнаруженных в 
процессе сравнения [4,  с. 43]. 

Киселев А. К. отмечает важность использования метода сопоставления на всех этапах изучения 
литературного произведения, а также тот факт, что «наиболее продуктивным является метод сопо-
ставления интерпретаций, когда произведение имеет противоречивую трактовку, когда нравственная 
оценка героя зависит от выбора интерпретации, когда определенные элементы работы подчиняются 
различным интерпретациям» [1, с. 72].  

Проблемная ситуация на уроке также может быть создана с помощью внутренних ресурсов лите-
ратурного произведения. Маранцман В. Г. и Чирковская Т. В. предлагают классификацию проблемных 
ситуаций, основанных на разных типах сравнений. В зависимости от количества материала, который 
находится в поле зрения ученика, для решения проблемной ситуации, они создаются в рамках эпизода 
художественного произведения, основанные на соотношении эпизода со всей композицией. Включение 
произведения в картину общей эволюции творчества писателя, раскрывается связь писателя и эпохи, 
литературного процесса в целом, основаны на соотношении явлений русского искусства с мировым 
литературным процессом. 

Сравнение художественных произведений и произведений других видов искусства создает про-
блемную ситуацию, разрешение которой вызывает интерес обучающихся, активизирует их внимание и 
придает работе творческий характер. Методисты подчеркивают: «Решение проблем «или – или» не 
характерно для литературы. Но сам процесс рождения вопроса проблемной ситуации и размышления 
о ее решении чрезвычайно полезен для идеологического и нравственно-эстетического воспитания обу-
чающихся» [3, с. 71-72]. Следует отметить, что использование этого метода значительно увеличивает 
активность школьников, поскольку оно вводит элемент исследования и делает процесс обучения само-
бытным, творческим. 

В классификации методов преподавания литературы Кудряшев Н. И. назвал разные типы сопо-
ставления: сопоставление двух или более произведений в тематических, проблемно-идейных, теорети-
ко-литературных планах; сопоставление нескольких точек зрения на произведение, образ героя; сопо-
ставление литературного произведения с его экранизацией; самостоятельная оценка различных ин-
терпретаций героев произведения. 

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" [2, с. 153]. 

Поскольку сравнения, используемые на уроках литературы, разнообразны, а сравнительный 
анализ может касаться как отдельных эпизодов, картин, деталей, так и произведений искусства в це-
лом, виды сравнений имеют в качестве цели выявление связи произведения с жизнью, и полное вос-
приятие текста, усвоение идейного содержания, понимание героев произведения, разъяснение литера-
турного процесса, изучение теоретического материала. Важную роль играет прием сопоставлений при 
анализе композиции произведения. Сопоставление в школьном анализе, являясь до некоторой степени 
элементом сравнительного литературоведения, неразрывно связано и с литературной критикой, и с 
историей литературы, и с ее теорией [5]. 

Сравнение позволяет изучать объекты и явления в их изменении и развитии, т. е. во всей их 
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диалектической сложности. Этот прием требует не только пересказа, но и анализа, выделение основ-
ного, оценки сравниваемых объектов, выявление причин сходства и различия. Все это достигает со-
знания в обучении. 
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СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги 

 

Аннотация. Одной из самых острых и актуальных проблем современного российского общества явля-
ется возрастающее число самоубийств среди несовершеннолетних. Суицид – это комплексная про-
блема, угрожающая будущему нашего государства. Именно поэтому на сегодняшний день профилакти-
ка суицидального поведения одна из крупнейших проблем современного общества.  
Школьная медиация направлена на то, чтобы выявлять болевые точки, ситуации неблагополучия сре-
ди учащихся. Участие самих школьников в процессе медиации — это вопрос самоорганизации граж-
данского общества с целью снижения и прекращения эпидемии детских самоубийств.  
Ключевые слова: суицидальное поведение, суицид несовершеннолетних, модели службы примире-
ния, медиация, конфликты, профилактика суицида в общеобразовательном учреждении. 
 
Abstract. One of the most acute and urgent problems of modern Russian society is the increasing number of 
suicides among minors. Suicide is a complex problem that threatens the future of our state. That is why today 
the prevention of suicidal behavior is one of the biggest problems of modern society. Cole Media is proven to 
identify points more a situation of distress among students. The participation of students themselves in the 
mediation process is the question of self-organization of civil society with the aim of reducing and ending the 
epidemic of child suicide.  
Key words: behavior tendencies, suicide of minors, the service model of primary, media, conflict, prevention 
of suicide in educational institution. 

 
Одной из самых острых и актуальных проблем современного российского общества является 

возрастающее число самоубийств среди несовершеннолетних. Самоубийством Э. Дюркгейм назвал 
«каждый смертный случай, который непосредственно или посредственно является результатом поло-
жительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний 
знал об ожидавших его результатах. Покушение на самоубийство — это вполне однородное действие, 
но только не доведенное до конца» (Дюркгейм Э.,1994, с. 9). 

Другие, например,  К. Г. Эрдынеева, В. П. Филиппова отмечают, что во всех диагностических ка-
тегориях суицидального поведения решающее значение имеет конфликт. (Гроллман Э.,2001). 

Суицид – это комплексная проблема, угрожающая будущему нашего государства. Именно поэто-
му на сегодняшний день профилактика суицидального поведения одна из крупнейших проблем совре-
менного общества.  

Анализ публикации по данной проблеме, показывает, что проведенных исследований явно недо-
статочно для эффективного решения проблемы суицидального поведения. Необходимо минимизиро-
вать конфликты и  снизить агрессивность участников конфликта в образовательных учреждениях.  

Между тем, современная школа наполнена различного рода конфликтными взаимодействиями. 
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Поэтому становится все более очевидным, что требуются эффективные методы конфликторазреше-
ния. Одним из таких современных методов, по нашему мнению, является медиация. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Калуги создана и функционирует 
«Школьная служба примирения (медиации)», которая способствует расширению знаний о применении 
методов примирительных процедур в процессе разрешения конфликтов.  Понятие «медиация» проис-
ходит от латинского «mediare», что означает посредничество.   

Медиация, как легитимная процедура конфликторазрешения в Российской Федерации стала воз-
можной с 1 января 2011 года, с момента вступления в силу ФЗ№193 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  Согласно этому закону, проце-
дура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе доброволь-
ного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [3].  

Под медиацией понимается процесс, в ходе которого участники конфликта через посредничество 
одного или нескольких независимых и нейтральных лиц (медиаторов) приходят к соглашению по спор-
ным вопросам, причем медиатор не имеет никакого права вмешиваться в деятельность сторон и скло-
нять их к какому – либо решению.  

Наделение сторон возможностью и правом контролировать не только содержание принимаемого 
решения, но и процесс его поиска и выработки – ключевая особенность медиации. Именно она выде-
ляет медиацию в системе способов урегулирования конфликтов и предотвращения отклонений в пове-
дении. Принципы медиации, указанные в законе, ориентированы на создание в ходе переговоров со-
трудничающих отношений.  Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 
основе четырех главных принципов:  

-  добровольности;  
- конфиденциальности;  
- сотрудничества и равноправия сторон;  
-  беспристрастности и независимости медиатора [3].  
Структурой, позволяющей внедрять медиативную практику в образовательные учреждения, по 

нашему мнению, является школьная служба примирения.  
Основанием практики этой службы является идея восстановительного правосудия, а шире –  

подхода, который предполагает восстановление отношений, разрушенных в ходе конфликтов, насилия, 
буллинга, преступлений.  

Школьная медиация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.Калуги придержива-
ется профилактической модели службы, в следствии этого одной из приоритетных направлений рабо-
ты является профилактика суицидального поведения.  

В состав школьной службы примирения мы включаем учащихся, родителей, педагога-психолога 
и классных руководителей.  

В профилактике суицидов среди подростков одной из самых важных составляющих является 
умение родителей установить доверительные отношения с детьми, что не всегда дается легко, неред-
ко школа сталкивается с минимизаций детско-родительских отношений, отстранением родителей от 
решения проблем их детей. Включение родителей в состав школьной службы примирения позволило 
нам привлечь их к решению конфликтов внутри семей. Родители-медиаторы, принимают участие и в 
профилактической работе, выступая на родительских собраниях, рассказывают о детских проблемах и 
возможностях их благополучного разрешения, делятся опытом по выбору стратегии установления кон-
структивного взаимоотношения с детьми. 

Классные руководители всегда были включены в профилактическую работу школы, обучение их 
медиативным технологиям позволяет нам избежать ошибок в общении учителя с детьми, тем самым 
обеспечивая их «комфортное» общение. Профилактика суицидального поведения подростков также 
осуществляется учителями на классных часах, пропагандирующих ценность жизни, тренингах, повы-
шающих самооценку учащихся. 

В школе был разработан и успешно реализован план мероприятий по профилактике и предупре-
ждению детского суицида среди несовершеннолетних (таблица 1). 
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Таблица 1 
План мероприятий по профилактике и предупреждению детского суицида 

среди детей и подростков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Калуги  
на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

I. Работа с учащимися 

1 Выявление неблагополучных детей и семей. (индиви-
дуальные беседы, наблюдение). 
Составление списков. 

В течение года 
Соц. педагог,                 

кл. руководители. 
 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 

В течение года 
Кл. руководители, соц. 

педагог 

3 Оформление выставки рисунков, пропагандирующих 
ценность человеческой жизни «Я люблю тебя, жизнь!». 
1-8 класс. 

Апрель 
Учитель изо,                    

кл. руководители 

4 Оформление фото-выставки «Радуга жизни», 1-11 
классы. 

Декабрь 
Кл. руководители, пе-

дагог-психолог 

5 Занятие «Что мне снег, что мне зной, когда близкие со 
мной…!!!!» 

В течение года 
Педагог-психолог, 

соц. педагог, 
кл. руководители, 

Групповые занятия «Я учусь владеть собой» 

Групповые занятия по программе «Профилактика 
агрессивного поведения» 

Занятия с учащимися  9 класса с высоким уровнем тре-
вожности. 

Групповые занятия «Я учусь владеть собой» 

6 Классные часы, пропагандирующие ценность челове-
ческой жизни. 
 

1 раз в полуго-
дие 

Классные руководи-
тели. 

7  Диагностическая работа с детьми (по индивидуально-
му запросу). 

 Исследования самооценки психических состояний (по 
Г.Айзенку);   

 Методика «Незаконченные предложения»; 

 Тест «НСВ 10». Исследование по шкале Зунге 
(Т.И.Балашовой). 

В течение года  
(по необходи-

мости) 
Педагог-психолог 

8 Организация работы с учащимися на каникулах. 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог, 

кл. руководители 

9 Уроки интернет-безопасности. В течение года Учитель информатики 

10 Конкурс рисунков на асфальте «Мой разноцветный 
мир», посвященный международному дню защиты де-
тей. 

Июнь Начальник ГОЛ 

11 Акция «Детский телефон доверия» 
17 мая 

Кураторы школьной 
службы примирения 

12 Консультационная работа (по индивидуальному запро-
су). 

 
 

12 Конкурс «Я собой горжусь!» Май Кл.руководители 

II. Работа с родителями 

11 Посещение на дому неблагополучных семей.  В течение года, Кл. руководители, соц. 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

не менее 2-х 
раз в год 

педагог 
 

12 Работа с семьями учащихся, проведение родительско-
го всеобуча. 

В течение года Администрация, 
кл. руководители, соц. 

педагог, педагог-
психолог 

13 Общешкольное родительское собрание «Подростковый 
суицид» 

Апрель  Соц.педагог,   педагог-
психолог,  кл. руково-

дители 

14 Индивидуальные беседы и консультации с родителями. В течение года Администрация, 
кл. руководители, соц. 

педагог, педагог-
психолог 

I I I. Работа с педагогами 

15 Заседание методического объединения классных руко-
водителей «Новые вызовы времени: риски модных 
тенденций молодежных субкультур или кибератаки на 
молодое поколение». 

Март  
Председатель МО 

классных руководите-
лей, педагог-психолог. 

16 Совещание при зам. директоре по ВР 
«Результаты профилактики семейного неблагополучия 
и суицидального поведения детей и подростков». 

Май 
Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

17 Отслеживание контактов учащихся в социальных сетях. В течение года Кл. руководители 

18 Работа  творческой группы по разработке классных ча-
сов по профилактике суицида. 

Апрель - май Председатель МО 
классных руководите-

лей. 

 
Успешная реализация мероприятий подобного плана зависти от неравнодушного отношения пе-

дагогов к своему делу, их творческого подхода к работе, умения конструктивно общаться. Школьная 
служба примирения учит нас – педагогов, родителей и детей сотрудническому общению, а значит бес-
конфликтному. Только добившись действительно конструктивного взаимодействия всех участников об-
разовательных отношений, школа сможет противостоять суицидальному поведению среди подростков. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме инновационной деятельности преподавателя дополнитель-
ного профессионального образования.  Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена необхо-
димостью эффективной переподготовки и повышения квалификации экономически активного населе-
ния, ключевым звеном которого является преподаватель ДПО. Выявлены условия ведения инноваци-
онной деятельности преподавателем ДПО – теоретическое осмысление сущности и практической цен-
ности инновационной деятельности, готовность к внедрению инновационных подходов в педагогиче-
ский процесс. 
 Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, преподаватель дополнительного про-
фессионального образования.  

 
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Zharko Lyudmila Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of innovative activity of the teacher of additional professional 
education. The relevance of the question due to the need for effective retraining and advanced training of the 
economically active population, a key element of which is the teacher of the APE. The conditions of conducting 
innovative activities of the teacher APE is  theoretical understanding of the essence and practical value of in-
novation, willingness to introduce innovative approaches into the learning process. 
Key words: innovation, innovative activity, teacher of additional professional education. 

 

Глобальные изменения во всем мире обусловили необходимость перехода разви-
тия страны по инновационному пути. Этот постулат находит отражение в программных докумен-

тах Правительства Российской Федерации, а именно в «Концепции долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [1], в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» [2]. Для претворения в жизнь программных 
требований необходимы кадры инновационного типа, подготовкой которых занимается сфера образо-
вания, претерпевающая изменения на всех уровня.  

Одной из первоочередных задач сферы образования на современном этапе обозначено форми-
рование глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей и управленцев. Ключевой 
задачей становится развитие системы непрерывного образования, создание эффективной системы 
стимулов и условий (инфраструктуры) для постоянной переподготовки и повышения квалификации для 
всего экономически активного населения [2, с.46]. 
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Значительный вклад в реализацию поставленных целей и задач должна внести си-
стема дополнительного профессионального образования, занимающаяся совершен-
ствованием уровня квалификации специалистов, их профессиональной компетентности, 
развитием профессионализма на основе инноваций.  

Пункт 3 статьи 20 Закона «Об образовании в Российской Федерации» акцентирует внимание на 
том, что инновационная деятельность ориентирована, прежде всего, на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования, а условия ее реализации 
закреплены в п.5 статьи 20 [3]. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса обусловлена противоречием между заказчиком, в 
роли которого выступает государство, на педагога способного вести инновационную деятельность, с 
одной стороны, и бессилием системы образования предоставить кадры соответствующей квалифика-
ции в указанные сроки в силу некоторой инертности как системы образования, так и самих педагогиче-
ских кадров, а иногда и отрывом от запросов заказчика, с другой стороны. 

Понимание между заказчиком и исполнителем, прежде всего, должно начаться с теоретического 
осмысления системой образования и самих преподавателей сущности и практической ценности инно-
вационной деятельности.  Педагога следует рассматривать как субъекта инновационной деятельности 
с учетом его интересов, возможностей, потребностей и самое главное – его готовности к внедрению 
инновационных подходов в педагогический процесс. 

Вопросам становления инновационной деятельности в современной российской школе посвяще-
ны научные исследования Н.П. Безруковой, В.В. Давыдова, В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна, Д.Б. Элько-
нина и др.; в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования К.Я. Вазиной, 
Э.Н. Гусинского, Н.Ф. Ильиной, О.Г. Смоляниновой, Ю.И. Турчаниновой и др.; готовности к инновацион-
ной деятельности О.Н. Коптяевой, В. П. Лариной, М. М. Поташника, И. Е. Пискаревой, В. А. Сластенина, 
Е. Н. Францевой и др.  

Вслед за В.А. Сластениным, под инновационной деятельностью мы понимаем комплексный це-
ленаправленный процесс создания, использования и распространения новшества (инновации), целью 
которого является удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что ведет к 
качественным изменениям системы [4]. От себя добавим, что инновационная деятельность часто не-
возможна без инвестиций, направленных как на разработку новых технологий, научных исследований, 
так и на выведение новых продуктов (в широком понимании) на рынок образовательных услуг. 

Согласно современным концепциям, инновация характеризуется научно-технической новизной, 
производственной применимостью, способностью удовлетворять спросу и приносить прибыль произ-
водителю [5]. 

Переход к реализации инноваций сопровождается изменением в отношении к образованию, его 
целям, задачам, методам; требует поиска новых способов решения образовательных проблем; преду-
сматривает ломку привычных стереотипов. Следует отметить, что не только и не столько знания тре-
буют трансформаций, сколько отношение самого преподавателя к происходящему, его поведение, мо-
тивации, установки, так как нередко вовлечение педагога в инновационный процесс происходит спон-
танно, без учета его профессионального и личного желания к инновационной деятельности, вслед-
ствие чего руководители наталкиваются на «защитную реакцию» преподавателя, который отрицает 
значение инноваций или сопротивляется новшествам, дискредитируя их. Проблема выявления лич-
ностных качеств преподавателя с высоким/низким инновационным потенциалом, возрастных особен-
ностей его развития пока еще остается нерешенной. 

Дополнительное профессиональное образование уже по своей сути является инновационным, 
т.к. его творческая атмосфера предполагает постоянный поиск новых, более совершенных педагогиче-
ских технологий, приемов и методов. 

 В связи с интенсивными процессами в сфере образования во главу угла ставится готовность 
преподавателя ДПО к ведению инновационной деятельности. Внешние преобразования в образова-
тельном процессе с использованием инноваций не возможны без внутренних изменений их субъектов.  
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Инновационная деятельность в ДПО является источником новых разработок, которые становятся 
инновациями только при условии их коммерциализации. 

В системе образования на современном этапе пока сохраняется несоответствие между суще-
ствующими инновационными возможностями и реальным их воплощением на практике. 
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ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УМСТВЕННУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Старший преподаватель 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

Аннотация.   В статье описаны факторы, влияющие на умственную работоспособность студентов: 
размер помещения, уровень освещенности, присутствие знакомого или незнакомого коллектива, а так-
же изменение состояния организма под влиянием режимов и условий обучения. Уменьшая воздей-
ствие этих факторов, приводит к увеличению работоспособности организма.  
Ключевые слова: умственная работоспособность, утомляемость, студенты, тест по Бурдону, учебные 
помещения, освещенность. 
 

TO STUDY THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON MENTAL PERFORMANCE OF 
STUDENTS 

 
                                                                                            Leshkevich Sergey 

 
Abstract: The article describes the factors affecting mental performance of students: the size of the room, the 
light level, the presence of a familiar or unfamiliar team, and changing the state of the organism under the in-
fluence of the modes and conditions of learning. Reducing exposure to these factors leads to an increase in 
efficiency of the organism. 
Keywords: mental performance, fatigue, students, test, Bourdon, training room, lighting. 

 
Вопросам изучения факторов окружающей среды, являющихся в одно и то же время условием, 

как для умственного, так и для физического труда, в последнее десятилетие уделяют огромное внима-
ние. Интерес к этому вопросу возник в связи с появлением новых форм труда, при которых большое 
значение приобрела информация. 

Некоторые факторы внешней среды и их влияние на работоспособность (физическую и умствен-
ную) изучены более полно, о чем свидетельствует обширный фактический и научный материал. К та-
ким, в первую очередь относятся: влажность, температура, давление, наличие в атмосфере кислорода 
и углекислого газа, эстетический, производственный, гигиенические факторы.  

Другие: социальный, психологический, пространственный – изучены в узкоспециализированных 
условиях (в космических полетах, в условиях изоляции и т.д.) 

Изучение зависимости умственной работоспособности студентов вуза от таких факторов окру-
жающей среды, как размер учебной аудитории, уровень освещенности, присутствие знакомого или не-
знакомого коллектива, в литературе не достаточно изучены.  

Целью нашей статьи является – изучить влияние факторов и дать рекомендации по увеличению 
умственной работоспособности студентов. 

Умственная работоспособность - объем умственной (мозговой, психической, нервной) работы, 
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связанной с обработкой информации, который должен быть выполнен без снижения заданного (или 
установленного на максимальном, оптимальном для данного индивидуума уровне) функционирования 
организма [1,с.182]. 

Умственная работоспособность зависит от напряженности функционирования сенсорных систем, 
воспринимающих информацию, от состояния памяти, мышления, выраженности эмоций. Показатели 
умственной работоспособности служат интегральной характеристикой функционального состояния ор-
ганизма, от которого зависит умственная работоспособность. 

В повседневной жизни все эти факторы действуют в совокупности. А знание динамики работо-
способности организма детей и подростков даёт возможность правильно организовать их деятель-
ность. Чем старше ребёнок, тем он более работоспособен, успешнее сопротивляется утомлению [2, 
с.38]. 

Студенты – это особая социальная группа, которая испытывает повышенное психоэмоциональ-
ное воздействие, связанное с изменением условий жизни, обучения, высокой суммарной учебной 
нагрузкой, новизной и сложностью материала, особенностями психологических состояний и адаптации 
к новым условиям жизни. 

Все это создает трудности адаптационной системы организма, которые могут привести к разви-
тию функциональных и органических заболеваний, а также существенно повлиять на показатели ум-
ственной и физической работоспособности студентов [3, с.207]. 

Для изучения влияния некоторых факторов влияющих на умственную работоспособность мы 
провели исследование.  

Целью первой серии было установить изменение умственной работоспособности студентов в 
помещениях разной площади. 

Второй серии исследования – изучить влияние освещенности помещения (0лк, 400лк, 1000лк.) на 
работоспособность и третьей серии – выявить зависимость умственной работоспособности и присут-
ствием других людей. 

В исследовании приняли участие 60 студентов 1 курса. Всего было проведено 150 тестовых проб 
по Бурдону, т.е. по 50 проб в каждой серии. Все результаты были статистически обработаны с целью 
определить достоверность результатов исследования. 

На основании полученных результатов и учитывая, что их достоверность  высока, можно сделать 
следующие выводы: 

1.  Существует влияние пространственного фактора учебных помещений на умственную работо-
способность у 90% испытуемых, 10% - не выявлено. А также влияние пространственного фактора  
учебных помещений среднего размера ниже, чем в помещениях малого и большого размера. 

2. Существует зависимость между умственной работоспособностью и интенсивностью освеще-
ния в 100% случаев. В большинстве случаев (80%) наблюдалось снижение умственной работоспособ-
ности с увеличением освещенности до 1000лк. Увеличение работоспособности при освещении 0лк.- 
20% случаев и при 400лк. 80% студентов. 

3. Доказана зависимость между влиянием присутствия других людей и умственной работоспо-
собностью в 88% случаев.  

Исходя из анализа исследования, можно рекомендовать студентам во время самостоятельной 
подготовки работать индивидуально в малом помещении с хорошим освещением, т.к. производитель-
ность их затрат умственной энергии в этом случае будет самой высокой. 

В дальнейших исследованиях можно изучить влияние группы крови, черты характера, а также 
влияния внешней среды на физическую работоспособность студентов, как взаимосвязанной с умствен-
ной работоспособностью организма человека. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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                 к.ф. доцент 

к.ф.н. доцент 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

     

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли инновационных технологий в обучении иностран-
ным языкам. Настоящий век, это век научной и технической революции, который является информаци-
онной эпохой, приводящей к изменениям традиционные методы преподавания иностранного языка. 
Современная педагогическая наука стремится использовать новые технологии в обучении иностран-
ных языков. Наиболее распространенными являются мультимедийные технологии обучения, которые 
объединяют информацию в нескольких средах (текст, видео, аудио, графика, анимация и т.д.).  
Ключевые слова: компьютер, интернет, мультимедийные технологии, информационные программы, 
онлайн-ресурсы.  
 

INNOVATION TECHNOLOGIES IN STUDIES OF FOREIGN LANGUAGES 
 

Musayeva Aina Abdulkhamidovna,  
Aldieva Marina Shahidovna 

 
Abstract: The article is devoted to investigation of the role of innovative technologies in teaching foreign lan-
guages. This century is the age of the scientific and technological revolution, which is an information age, lead-
ing to changes in traditional methods of teaching a foreign language. Modern pedagogical science strives to 
use new technologies in teaching foreign languages. The most common are multimedia learning technologies 
that combine information in several environments (text, video, audio, graphics, animation, etc.). Multimedia (a 
computer with additional devices) can become a powerful tool for learning FL through self-training and provid-
ing thorough monitoring and ongoing operational support. 
Key words: computer, internet, multimedia technologies, information programs, online resources. 

 
Известно, что в современном мире уделено серьезное внимание внедрению новых информаци-

онных технологий в обучении ИЯ. Использование мультимедийных технологий в процессе обучения 
позволяет органически сочетать традиционные и инновационные формы и методы, такие как поиск 
информации, проведение игр, ситуативное моделирование, проектирование и анализ; выполнение та-
ких общих дидактических принципов, как видимость и доступность; осуществимость систематического 
перехода от образования к самообразованию и связывание теории с практикой [1, с.13]. Мультимедий-
ное обучение представляет практически неограниченные возможности для того чтобы учить и учиться. 
Поскольку целью изучения ИЯ является коммуникативная деятельность, которая требует практическо-
го владения языком, задача преподавателей – оживить учащихся в процессе обучения, чтобы создать 
контекст их творческой деятельности. Среди различных видов инноваций, о чем свидетельствуют ре-
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зультаты опроса, проведенного в университетах , преподаватели больше всего знакомы с обучением и 
использованием мультимедийных инструментов (66,7%) [5, c. 21].  

Таким образом, источники интернета, которые могут помочь преподавателям иностранных язы-
ков в организации самостоятельной работы, включают в себя трансляцию, взаимодействие и поиск в 
онлайн-ресурсах, где можно найти когнитивную информацию, учебные материалы и условия, которые 
способствуют формированию профессиональной компетентности будущих специалистов.                                                                                                                            

Применение новых информационных и коммуникационных технологий расширяет доступ к обра-
зованию, формирует открытую систему образования и меняет представление о квалификации, необхо-
димой современным молодым ученым. Вышеупомянутые интерактивные средства массовой информа-
ции используют их надлежащим образом, благодаря их доступности каждому. Принимая во внимание 
сегодняшние требования к образованию, где главным элементом значится индивидуальная работа 
студентов, ВУЗы могут улучшить процесс обучения, методы обучения и формы организации работы, 
которые будут развивать способность учиться, находить необходимую информацию с использованием 
различных источников информации, и познавательную независимость учащихся. Мультимедиа (компь-
ютер с дополнительными устройствами) может стать мощным инструментом по обучению ИЯ посред-
ством самообучения и обеспечения тщательного мониторинга и постоянной оперативной поддержки [4, 
с. 96-98].  

Таким образом, сочетание традиционных и инновационных методов преподавания ИЯ будет 
обеспечивать более высокий уровень обучения. Большая часть разнообразного интерактивного обра-
зовательного программного обеспечения для изучения ИЯ направлена на независимую разработку фо-
нетических и грамматических аспектов и автоматизацию их использования. 

Использование современных средств, таких как информационные программы и интернет - тех-
нологии, а также совместное обучение и методология проекта, позволяют нам решать эти проблемы. 
Технические преимущества преподавания иностранного языка с помощью мультимедийных технологий 
заключаются в том, что звуковые карты позволяют пользователям записывать свою речь, а затем 
сравнивать ее с произношением носителей языка[3, с. 88-89]. 

Графические возможности компьютеров могут представлять любой вид деятельности в виде 
изображений или анимации. Это особенно важно при изучении нового словаря, поскольку изображения 
на мониторе позволяют студентам напрямую связывать иностранные фразы с действиями, а не с фра-
зами на их родном языке. Кроме того, средства массовой информации являются отличными средства-
ми интерактивной коммуникации между различными лингвистическими группами, что особенно заметно 
в применении компьютерных сетей. Особенности этих программ включают в себя интерактивные диа-
логи, распознавание речи и визуализацию произношения, анимированные видеоролики, показывающие 
артикуляцию звуков, упражнения для развития всех видов речевых навыков, видео с переводом и от-
слеживание собственных результатов обучения.  

 Мультимедийные технологии имеют ряд преимуществ по сравнению с другими методами обуче-
ния в области информационных технологий, например:    

1.Представляют возможности для  выявления и поддержки учащихся с лингвистическимиспособ-
ностями.             

 2.Создают искусственную языковую среду, позволяющую изучать ИЯ в собственном темпе уча-
щихся, увеличивая независимость и ответственность студентов при организации обучения ИЯ для всех 
возрастных групп       

3.Обеспечивают доступ к передовым методам обучения и подготовки широкой общественности 
через образовательный мир Интернета и обширную сеть связи.    

 4.Представляют собой основу дистанционного обучения.                                                                                                        
Однако, наряду с положительными аспектами существуют некоторые негативные тенденции, 

влияющие на массовое создание и использование мультимедийных технологий в процессе обучения, к 
ним относятся:  

1.Отсутствие способности существующих систем образования активно использовать мультиме-
дийные технологии и интегрировать их в учебный процесс. 
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2.Отсутствие финансовых ресурсов для создания и широкого внедрения мультимедийных техно-
логий по активизации индивидуальной работы в изучении ИЯ, из-за высокой стоимости компьютерного 
оборудования.  

3.Отсутствием достаточного количества теоретически обоснованных и экспериментально проте-
стированных компьютерных программ, предназначенных для самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

4. Устройство не рассчитано на оценку.  
В целом можно считать, что, в настоящее время существует ситуация, где с одной стороны, со-

держится небольшое количество теоретических исследований, которые не были широко реализованы 
на практике, а с другой стороны, существует множество разрозненных программ, которые не имеют 
серьезной теоретической основы.                                                                                                        

Для внедрения мультимедийных технологий в учебный процесс в первую очередь необходимо 
создать условия для качественного педагогического и методологического применения мультимедийных 
технологий. Интеграция интернета в образовании и, в частности, его использование в преподавании 
ИЯ в настоящее время весьма актуальна. В настоящее   время большинство школ и университетов 
нашей страны оснащены мультимедийными комнатами для изучения ИЯ. В этих комнатах есть компь-
ютеры, проекторы и интерактивные доски. К примеру, учителя используют способность компьютеров 
мгновенно реагировать на ввод информации для создания простых обучающих программ в форме 
упражнений.  

Интенсификация процесса перехода к информационному обществу, связанная с широким внед-
рением новых информационных технологий и компьютерной электросвязи, обусловливает необходи-
мость разработки других форм и методов обучения ИЯ [2, c.67].  

Наряду с использованием традиционного технологического обучения возможности для новых 
информационных технологий могут помочь преподавателям в выборе более интересных и разнооб-
разных учебных материалов для проведения дифференцированного подхода для каждого учащегося и 
тем самым способствовать лучшему усвоению необходимых знаний и навыков.  Это преимущество 
позволяет сделать вывод о том, что мультимедийное обучение ИЯ имеет большой потенциал для обу-
чения устной речи одного языка на других. Благодаря оптимальному сочетанию технологии (языковой 
лаборатории, видео, телевидения, радио, газет, книг и телефонов) и дополнительных функций (интер-
активность, графические возможности и т.д.).     
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Образ жизни учащейся молодежи в наше время характеризуется низким уровнем их двигатель-
ной активности, в результате чего у девушек и юношей можно наблюдать снижение уровня развития 
двигательных качеств, повышается вероятность развития заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем.   

Анализ анкетного опроса, проведенного среди студентов I и II курса КубГТУ, подтверждает тен-
денцию к снижению двигательной активности студенческой молодежи. Количество студентов, обучаю-
щихся на втором курсе и регулярно занимающихся физкультурой и спортом, уменьшилось почти на 10% 
в сравнении со студентами, которые учатся на первом курсе (27,5 на втором курсе и 36,8% на первом).  

Проблема снижения мотивации среди учащейся молодежи к занятиям физической культурой яв-
ляется одной из ключевых проблем в ряде актуальных проблем в области здорового образа жизни 



OPEN INNOVATION 235 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

населения. Такой вывод позволяет сделать анализ фундаментальных работ, связанных с изучением 
теории и методики физического воспитания.  

Мотивация, по мнению многих исследователей, это регулятор деятельности человека, совокуп-
ность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека действовать определенным 
образом.  

Физическое воспитание позволяет многосторонне воздействовать на развитие личности, и все же 
на занятиях по физической культуре преподаватель в большей степени заботится о повышении уровня 
двигательной подготовленности и в меньшей, а обычно, совсем об образовательной и воспитательной 
направленности занятий физической культурой, а многие социально значимые результаты физического 
воспитания достигаются лишь частично.   

Психологические особенности значимости для молодежи мотивов занятий физической культурой 
на данный момент исследованы недостаточно.   

Более половины юношей и девушек, получающих образование в КубГТУ, отдают предпочтение 
спортивным играм и плаванию как видам спорта, являющимся наилучшими для занятий студентов. Это 
говорит о целесообразности разработки внедрения в педагогическую практику интерактивного педаго-
гического взаимодействия на учебных занятиях по физкультуре в университете.  

Интерактивное педагогическое взаимодействие позволяет реализовать активные способы обу-
чения, включающие в себя формирование групп и активное общение студентов в группе, способствую-
щие постоянной смене и расширению используемых приемов, форм и видов деятельности, обмену 
внутри групп задачами и функциями, предполагающие целенаправленную рефлексию собственной де-
ятельности и успешности взаимодействия участников процесса, а также позволяющие наиболее эф-
фективного решать задачи обучения и воспитания [1, с. 1]. Эти методы способствуют корректировке и 
улучшению моделей поведения и деятельности всех, кто участвует в процессе обучения. Использова-
ние на занятиях интерактивных моделей обучения предполагает моделирование различных ситуаций 
из реальной жизни, применение ролевых игр, совместную деятельность и обсуждение при решении 
проблем. Доминирование мнения кого-либо из участников образовательного процесса исключается. 
Студент переходит от роли объекта взаимодействия к роли субъекта -  он должен активно участвовать 
в процессе обсуждения и решения проблемы, полагаясь на свои знания и жизненный опыт.  

Применяя в практике интерактивные методы и рассчитывая на получение наилучшего результа-
та, преподаватели должны ориентироваться на следующие основные пункты:   

• необходимо создать комфортную для участников среду, атмосферу, где они будут чувствовать 
себя наиболее преуспевающими и интеллектуально состоятельными;   

• максимально способствовать процессу формирования у участников общекультурных компетенций;   

• использовать задания, направленные на развитие аналитического и творческого мышления и 
коммуникативных навыков.  

Возможно применение интерактивных методов обучения как при изучении теоретического мате-
риала, так и непосредственно на практических занятиях по физической культуре, а также  при самосто-
ятельной работе студентов [2, с. 3].   

В целях решения образовательных и воспитательных задач на занятиях по физкультуре препо-
даватель может использовать следующие методы интерактивного обучения:    

1. метод проектов;   
2. case-study (анализ конкретных жизненных ситуаций);   
3. работа в мини группах.  
Метод проектов. [3, с. 2] Этот метод используется наиболее часто. Преподаватель может пред-

ложить студентам, обучающимся на 2-3 курсе (у них, как правило, уже сформированы некоторые пред-
ставления о целях, содержании и проведении занятий) самостоятельно спроектировать занятие (под-
готовить хорошо продуманный план занятия), которое будет отвечать заданным целям. Например, ес-
ли использовать этот метод на занятиях в тренажерном зале, то это поможет учащимся лучше понять 
не только структуру занятия, но и конкретные цели тех или иных упражнений, помогают осознать их 
воздействие на организм.  
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Метод case-study. В технологии коллективного обучения, как ещё называют этот метод, базовые 
составляющие – это групповая работа и активное общение участников педагогического процесса. Ме-
тод Кейсов, объединяющий в себе различные технологии развивающего обучения, включает процессы 
индивидуального, группового и коллективного развития. Это способствует развитию участников внима-
тельности, инициативности, уважения к другим людям, умения выслушивать чужое мнение, аналитиче-
ского мышления, способности к самоконтролю и других не менее важных качеств личности.  

Настоящий метод является своеобразной разновидностью проектной технологии. В обычном 
проектном методе благодаря совместной деятельности участников происходит разрешение уже имею-
щейся проблемы. В методе case-study базисом для нахождения проблемы и поиска всех возможных 
вариантов ее решения является Кейс, служащий источником информации для создания вариантов ре-
зультативного действия и техническим заданием одновременно.  

Как основа для создания Кейсов используются всевозможные ситуации, которые могли бы про-
изойти с участниками в реальной жизни.   

Все Кейсы подразделяются на:   

 практические кейсы (они отражают совершенно реальные ситуации из жизни);   

 кейсы, способствующие формированию способности к анализу и оценке (отображают опреде-
ленные жизненные ситуации, с которыми наиболее вероятно столкнется студент в своей профессио-
нальной деятельности);   

 научно-исследовательские кейсы (применяются не для обучения будущих специалистов, а для 
повышения квалификации и переподготовки профессионалов).  

На физкультурных занятиях преподаватель также может применять метод работы в мини груп-
пах. Суть этого метода в том, что во время занятия формируются команды (группы), выполняющие за-
дания преподавателя (например, играют в подвижные игры, спортивные игры - футбол, волейбол, бас-
кетбол, проходят различные эстафеты и выполняют задания, предполагающие соревновательный мо-
мент) и преследующие общую цель – победу в состязании, координируя и согласовывая свои совмест-
ные действия.  

Анализ анкетного опроса, проведенного среди студентов I-II курса, позволяет сделать неутеши-
тельный вывод о том, что двигательная активность обучающихся старших курсов снижается по срав-
нению с показателями студентов первых лет обучения [4, с. 1-2]. Это говорит о необходимости усиле-
ния внимания преподавателей физической культуры в высших учебных заведениях к организации усло-
вий для повышения мотивации учащихся к занятиям физической культурой, формирования мотивацион-
но-ценностного отношения к этому предмету и занятиям спортом вообще, потребности в физическом са-
мосовершенствовании и регулярных, насколько это возможно, занятиях физической культурой.  

Интерактивные методы обучения, которые могут применяться преподавателем на практических 
физкультурных занятиях, способствуют повышению мотивации студентов и помогаю в будущем сфор-
мировать у них постоянную потребность заниматься физической культурой и спортом и приобщить мо-
лодое поколение к здоровому образу жизни.   
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обучения будущих  учителей начальной школы 
решению педагогических задач. Представлены профессиональные и предметные компетенции и 
определены ее элементы (мотивация, интеллект, навыки, навыки социализации и т.д.). Выделены 
структурные компоненты деятельности и логика построения всех видов деятельности, в том числе 
обучения. Определены значимость некоторых компонентов (мотивация, настройка цели, 
планирование, прогнозирование, внимание, сила воли, эмоциональный фон, самооценка) в процессе 
подготовки будущего учителя. 
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Abstract: The article deals with the issues of teaching students-future primary school teachers the solution of 
pedagogical tasks. The professional and subject competencies are presented and its elements (motivation, 
intellect, skills, socialization skills, etc.) are defined. Structural components of activity and the logic of 
constructing all types of activities, including training, are singled out. The importance of some components 
(motivation, goal setting, planning, forecasting, attention, will power, emotional background, self-esteem) is 
determined in the process of preparing the future teacher. 
Key words: pedagogical tasks, theoretical thinking, empirical thinking, professional thinking, productive 
thinking, methodological knowledge. 

 

The main purpose of teacher education is to teach students to solve pedagogical tasks. The solution to 
the problem is the act of thinking; nevertheless, thinking can be empirical and theoretical. Empirical thinking is 
aimed at solving a specific problem, it deals with the subject in the state of rest, it divides, classifies and de-
scribes the results of sensory experience. 

Theoretical thinking deals with a developing phenomenon and is able to find the solution to the task of 
the whole class. The presence of a student’s empirical thinking suggests that they have the first two levels of 
education. We can speak about competence when students have theoretical thinking, which is based on 
methodological knowledge. In comparison with subject knowledge, methodological knowledge has greater 
generality and breadth of application. In order to form the future teacher's professional thinking, they should 
not be taught that much methodology, but the methodology of solving problems. Moreover, it can be done 
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without introducing additional disciplines, but to form methodological competence through any subject area. 
Having presented competence in the form of a system and having defined its elements (motivation, intell i-
gence, skills, socialization skills, etc.), we have identified and explained the significance of some of its compo-
nents in the process of preparation of a future teacher of primary classes. 

  Motivation as one element of competence is the internal driving force of activity; it is a resource to im-
prove the professional competence. Intelligence is the ability to comprehend and solve problems and it deter-
mines the success of any activity. We believe that the IQs of future teachers are the level of education and 
cognitive skills. Finally, through the analysis of sources (articles, qualification characteristics), it became clear 
what skills a future teacher of primary classes should possess. Having considered the content of competence 
and seen its hierarchy (key, basic, special), we have added those competence, which we assume the future 
primary school teachers should possess (methodological, psycho-pedagogical, subject-specific). When com-
paring the constituent elements of competence and activities, you can see that both of them have the motiva-
tion, which determines their genetic relationship, and that the competence can be formed only in the activities, 
as well as be demonstrated as well. Thus, activity is the ontology of competence formation. "Every activity in-
cludes the purpose, means, result and the process activities, and therefore is an integral characteristic of activ-
ity is its awareness" [7, p. 151]. G. P. Shchedrovitsky [8] argues that in the activities and its specific laws, all 
child intellectual content occurs in the absorption. Every building of any process activities leads to the devel-
opment of some mental functions. M. S. Kogan [3] sees the activities as any kind of practical activity. He iden-
tifies three elements of activity: subject, object, and activity. The scientist has identified the types of activities: 
cognitive, transformative, value-orientation. Psychologists L. S. Vygotsky [1] and S. L. Rubinstein [5] have dif-
ferent classification, they believe that activities are as follows: playing, learning, working, which correspond to 
different age periods of the person. A. N. Leontiev believed [4] that the core of the psychological theory of ac-
tivity is the principle of objectivity. The subject is what the action of the subject. He also identified the mental 
structure of the activity: need - motive — aim, which are conditions for achieving the goal. The essence of hu-
man activity, indicated by V. V. Davydov [3], is revealed through the concept of work, society, universality, 
freedom, consciousness, and goal-setting. Activity is the substance of human consciousness, which is of sub-
stantive nature. Activity is always linked to some needs. Learning activities are inherently linked to productive 
thinking. For youth age thye are characterized by research, creativity, educational interests, expanding intel-
lectual and moral horizons, deepening the world of inner experiences, civil qualities, values and experiences. 
Fundamentals of the theory of gradual formation of mental activities were laid by P. Y. Galperin [2]. As the sci-
entists believe the objective is the criterion for selection of activities. Analyzing the presented teaching it can 
be concluded that in the scientific community there are two approaches to the analysis - psychological and 
methodological. A. N. Leontiev's school developed the psychological approach, while G. P. Shchedrovitsky's 
school developed the methodological one. Let us examine each of them in more details. From this point of 
view, education is a system of successive operations. Activity is the unit of life mediated by psychic reflection, 
the real function of which is to orient the subject in the objective world. In the methodological approach, the 
media activities are not considered to be a separate individual, and the activities are considered by them-
selves, which capture the individual and thereby are reproduced. It follows that differences in the interpretation 
of activities are associated with the conception of man, its functions and role in relation to activities. When ana-
lyzing the activities, the scientists point out that it must be purposeful when it comes to one person, it's under-
standable, but when it happens in the educational process, the subjective purpose is difficult, this is one of the 
main problems of the activity approach in teaching. The teacher determines goals, but students should be able 
to set their goals. In this situation there are many questions:  

 Whether students can set goals and achieve them? 

 What if you do not know how to teach them this? 

 If you know how to set goals, whether the goals of teachers and students coincide, and whether it is 
necessary?  

 How to organize the learning process so that all participants could realize their goals?  
In our view, the issue of goal setting in the learning process is a hindrance to the realization of the activ i-

ty approach. Goals set in a traditional course remain formal. To eliminate the formality, the goal should be the 
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subject of educational process. The problem of goal setting lies in the fact that the goal of this project is the 
end result and in the traditional training system the end result is knowledge. By tracking system this result has 
been developed well enough. Developing training in the first place puts the personality and its changes. The 
system for tracking changes in mental properties of the individual is imperfect and cumbersome, so the teach-
er practitioner often refuses this type of training. The ability of goal setting is what a future teacher should mas-
ter, but not only based on theory. Goal setting requires practical skills, but not in the bundle theory, practice 
and theory, practice remains. All participants of the educational process as a result of joint activities should be 
able to implement goal-setting. Considering a career as a psychological and methodological approach, A. B. 
Farmstead offers educational content to be divided into two components: internal and external, in relation to 
the subjects of education. The external component is an educational environment that provides development 
of conditions and training courses. Internal education component are the attributes of the individual: acquired 
knowledge, ways of activities, self-reflection. Thus, the psychological approach leads to the individualization of 
the educational process, i.e. the process should be built taking into account the personal qualities of the sub-
ject. The methodological approach involves the student in the process of cultural activities, socially significant 
achievements. The current position in education puts the teacher in the situation when the activity in its full 
sense, we can organize, using both psychological and methodological approaches. Analyzing the concept of 
scientists associated with the development of activities, you can see a lot in common. For example, which ac-
tivities have the structure: need, motive, goal, conditions objective (A. N. Leontiev). Motive, purpose (internal 
and external), programme of action, the learning environment, products, activities, personal qualities (A. B. 
Hamlet). M. S. Kogan offers the structure (blocks) of the process activities:  

 motivational  

 orientation unit (goal setting, planning, forecasting) 

 operation basis 

 power unit (attention, willpower, emotional background)  

 evaluation unit  
When comparing the structural components of proposed activities it is possible to identify not only the 

main components of activity, but the logic of building all types of activities, including training that interests us. 
So, learning activities are activities on the acquisition of generalized methods of educational action and self-
development in the process of solving training tasks, specifically set by the teacher, based on external moni-
toring and evaluation, turning into a self-monitoring and self-evaluation. Product training activities is an internal 
neoplasm of the psyche and activities in motivational, axiological and semantic plans. Educational activity has 
components: motive, learning task, action, control. Educational activities in their nature are the intellectual op-
eration, which is characterized by the presence of motive, plan, execution and control. 
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Аннотация: Информатизация общества, доступность знаний, скорости передачи информационного 
потока провоцируют образование подстраиваться под данные тенденции, менять подходы к обучению. 
В этих условиях дистанционное обучение является тем инструментом, который позволяет минимизи-
ровать недостатки традиционного образования, при этом обладая огромным количеством привлека-
тельных характеристик.    
Ключевые слова: дистанционное обучение, информатизация общества, образование, подготовка 
кадров.  
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Abstract: Informatization of society, the availability of knowledge, the speed of transmission of information 
flow provoke education to adapt to these trends, to change approaches to learning. In these conditions, 
distance learning is the tool that helps to minimize the shortcomings of traditional education, while possessing 
a huge number of attractive characteristics. 
Key words: distance learning, informatization of society, education, training. 

 
Происходящие в мире изменения в сфере развития науки и технологий кардинально влияют на 

информационное общество. С одной стороны, ценность знания повышается, при этом в силу своей 
доступности оно уже не является только характеристикой человека с высшим образованием. В совре-
менном обществе знаниями могут владеть все, у кого есть доступ к интернету. Получать информацию 
становится проще, однако,  количество людей, желающих это сделать, остается на прежнем уровне. 
Мотивация к познанию и улучшению профессиональной компетентности не повышается. В итоге скла-
дывается понимание того, что доступность – не основной фактор, который может способствовать по-
вышению качества образования. Мотивация к усовершенствованию своего уровня знаний не приходит 
априори с доступностью информации [1]. Задача современного образования, учитывая последние тен-
денции в научных и педагогических сферах, заключается в том, чтобы адаптировать систему подготов-
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ки профессиональных кадров к современным требованиям, что позволит сориентировать молодых 
специалистов к повышению своей компетентности. 

Современному обществу нужны конкурентоспособные, компетентные и профессионально мо-
бильные специалисты, обладающие творческим потенциалом, умениями находить нетрадиционные 
пути решения проблем и работать в команде, способностью обрабатывать, структурировать массивы 
информации – т.е. обладать ключевыми компетенциями, востребованными современной экономикой 
[2, с.50].  

Это возможно сделать, повышая качество образовательных услуг, внедряя современные ин-
формационные технологии в процесс обучения. Информатизация образования совместно с новыми 
педагогическими подходами позволят повысить качество подготовки выпускников образовательных 
учреждений. Одной из актуальных на данный момент форм преподавания является дистанционное 
обучение, которое позволяет решить часть проблем традиционных форм подготовки специалистов, при 
этом не снижая качество подготовки. Применение данных «технологий не только существенно транс-
формирует традиционное обучение, поскольку значительно расширяет интеллектуальную деятель-
ность обучаемых, опосредующие педагогические инновации дистанционного обучения» [4, с.17], но и 
дополняет традиционные формы организации образовательного процесса. Они способствуют реали-
зации известных дидактических принципов организации учебного процесса, наполняя деятельность 
преподавателя новым содержанием, позволяя постоянно совершенствовать преподаваемые курсы, 
повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями. 

Как у любого другого вида обучения, у дистанционного образования есть свои достоинства и не-
достатки, но при продуманной и корректной организации облучения посредством информационных 
технологий можно минимизировать минусы данной формы обучения. Можно выделить основные прие-
мы, применение которых позволит повысить качество образовательного процесса и повысить мотива-
цию у слушателей к обучению через дистанционные технологии: 

1. Применение не только традиционных форм обучения в виде лекций и семинаров, но и ин-
терактивных игр, дискуссий, подключения практических заданий. Предоставление участникам возмож-
ности проявлять имеющиеся у них знания и опыт. Максимально использовать при обучении возможно-
сти современных технологий. 

2. Презентации необходимо оформлять максимально интересно и понятно, применяя все воз-
можности техники, включать в лекции демонстрационный материал. Наглядность должна быть веду-
щим требованием к дистанционным лекциям.  

3. Обязательным условием является использование двусторонней интерактивной связи между 
участниками курса и преподавателем. Это позволяет участникам чувствовать себя более уверенным в 
образовательном процессе, ощущать психологический комфорт и осознавать важность своего участия 
в данном обучении.  

4. Понимание разницы между дистанционным и традиционным обучением необходимо для пе-
дагога. Необходимо знать как особенности мотивационных процессов при разных видах обучения, так 
и способы эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса посредством ин-
тернета.    

5. При разработке и преподавании курса необходимо учитывать запрос и потребности слуша-
телей. Одни люди обучаются для того, чтобы устранить пробелы в знаниях и повысить квалификацию, 
другие хотят структурировать накопленный опыт, третьим нужна «бумажка» или сертификат об успеш-
ном окончании тренинга, а четвертым необходимо отработать практические навыки. 

6. Теоретический материал должен быть привязан к практике. Мотивация у обучающихся будет 
повышаться, если они понимают, как конкретный теоретический материал может помочь при решении 
практических задач. В курс желательно включать решение задач, основанных на теоретических знани-
ях. Участники будут иметь возможность увидеть, каким образом получаемые знания могут повлиять на 
развитие их профессиональных навыков.  
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7. Важным фактором, повышающим мотивацию, является самостоятельное планирование за-
траченного на курс времени. Пользователь должен сам спланировать, сколько времени он будет еже-
дневно заниматься, чтобы завершить все модули до того, как закроется доступ к системе.  

8. Необходимо не забывать об обратной связи, которая помогает сохранить и повысить моти-
вацию. Участникам обучения приятно осознавать, что есть кто-то, готовый в любой момент прийти к 
ним на помощь. Обратная связь должна быть неформальной, адресной и поддерживающей. 

Ярким примером успешного внедрения дистанционного образования в сферу высшего образова-
ния является проект «Национальная платформа открытого образования», учрежденный ведущими 
университетами:  МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО [5]. 

Данный проект позволяет повысить качество обучения и подготовки специалистов. Студенты 
разных вузов с удовольствие слушают лекции на данной платформе за счет того, что курсы читают ве-
дущие и  признанные специалисты в тех или иных областях. «Открытое образование» показывает, что 
современные технологии позволяют делать доступным качественное высшее образование.   

Таким образом, перспективы применения дистанционного обучения при обучении специалистов 
различных сфер деятельности очевидны. Оно обладает огромными преимуществами и возможностя-
ми, которыми с успехом используют огромное количество специалистов и студентов для повышения 
своей квалификации и формирования компетенций.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам процесса социализации младших школьников. В ней 
описываются виды приспособления младшего школьника к новым условиям, мотивы, механизмы и 
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Abstract: This article is devoted to the process of socialization of junior schoolchildren. It describes the types 
of adaptation of the younger schoolchild to the new conditions, the motives, mechanisms and specifics of so-
cialization, as well as the notion of "social health" of a junior schoolchild. 
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В современном обществе процесс социализации протекает очень трудно в связи с большим ко-

личеством проблем. Особенно это сказывается на младших школьниках, так как перед ними стоит еще 
одна трудность – принятие статуса «школьник». Процесс социализации в течение всего учебного про-
цесса школьника может меняться. 

В каждом возрасте исходным является новый уровень социального развития. Различают два ти-
па рубежей межуровнего социального развития личности ребенка – промежуточные и узловые. 

Для промежуточного рубежа («Я в обществе» - 6 лет) характерна актуализация предметно-
практической стороны деятельности, в процессе которой ребенок осваивает социальный опыт, выра-
батывает свои способы обращения к предметам, оценивает свои действия, утверждает позицию «я» 
среди других. 

Узловые рубежи («Я и общество» - 10 лет) связаны с актуализацией деятельности по усвоению 
норм человеческих взаимоотношений, стремлением проявить себя, получить признание окружающих, 
занять в обществе соответствующее место [1, с 123]. 

Для каждого возраста процесс вхождения в социум предполагает определенные трудности. Так, 
в младшем школьном возрасте наиболее значимым этапом социализации будет являться социальная 
адаптация – процесс и результат согласования младшего школьника с окружающим миром, приспособ-
ление к изменившейся среде, новым условиям жизнедеятельности в школе, к структуре отношений в 
классе и в школе в целом, установление соответствия поведения принятым в школе нормам и прави-
лам. Показателям успешной адаптации является удовлетворенность ребенка школьной средой [2, с 
215]. 

Выделяют несколько видов приспособления ребенка к новым условиям школьной жизни: 
1. адаптация личности путем преобразования или полного преодоления проблемной ситуации 
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(активная адаптация); 
2. адаптация личности путем ухода от проблемной ситуации (пассивная адаптация); 
3. адаптация с сохранением проблемной ситуации и приспособлением к ней [3, с 23]. 
Кроме того, для данного возрастного периода характерна перестройка мотивов, отношений и ха-

рактера общения ребенка. У младшего школьника появляются такие мотивы, как: 
- мотив, связанный с интересом детей к миру взрослых; 
- мотив установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми в семье и 

школе; 
- мотив личных достижений; 
- соревновательный мотив [4, с 204]. 
В младшем школьном возрасте очень важную роль играет социальное здоровье ребенка, так как 

оно выступает итогом процесса социализации. Школа становится новой развивающей средой для по-
требностей ребенка. Если младший школьник оказывается в окружении, которое не соответствует его 
потребностям, то социализация не осуществляется. Его потенциальные возможности вне развивающей 
среды оказываются нереализованными. Более того, оставаясь невостребованным, социальное здоро-
вье ребенка падает [5]. 

М. Монтессори считает, что дети в младшем школьном возрасте способны быстро приспособить-
ся к любому уровню цивилизации и спокойно выстроить свою индивидуальность соответственно опре-
деленному времени и определенным обычаям [6, с 256]. 

Р. Штайнер говорит, что все явления социального мира младший школьник должен восприни-
мать первоначально, как художественный образ на материале сказок, легенд, мифов, саг, басен, био-
графий выдающихся личностей. Это с одной стороны позволит показать богатство и сложность соци-
альной жизни, а с другой – приведет ребенка к пониманию своей причастности к этому миру. Таким об-
разом, Р. Штайнер не предполагает «выбрасывание» ребенка в социальную среду, а выстраивает си-
стему бережного разворачивание социальной жизни личности [7, с 318].  

Социализация младших школьников происходит также в деятельности. Основными видами дея-
тельности в этом возрасте будут являться игровая деятельность и учебная деятельность. 

Игровая деятельность направлена на познание окружающей действительности. В процессе игро-
вой деятельности создаются благоприятные условия для формирования личности ребенка, поэтому 
игра является средством социализации. 

Учебная деятельность – деятельность, заключающаяся в усвоении знаний, приобретении умений 
и навыков самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике. Главным результатом 
учебной деятельности является формирование у ребенка теоретического сознания и мышления, от 
которых зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения знаний. Учебная дея-
тельность преобладает над игровой деятельностью.  

Также для ребенка очень важен труд в процессе социализации. У детей младшего школьного 
возраста формируются следующие виды труда: 

- учебный (умственный или физический); 
- общественно полезный (организуется в интересах ребенка – волонтерская работа); 
- самообслуживающий (труд по самообслуживанию в школе и дома) [8, с 336]. 
Механизмы социализации младших школьников: 
1. Традиционный (воздействие через семью или ближайшее окружение); 
2. Институциональный (влияние на процесс социализации через институты); 
3. Рефлексивный (через индивидуальное осознание и переживание) [9, с 304]. 
На основе исследований Л.Я. Орифиренко, Т.И. Шульги и И.Ф. Дементьевой можно выявить спе-

цифику социализации младших школьников: 
- в отличие от взрослых, изменяющих свое поведение чаще, чем установки, у детей корректиру-

ются базовые ценностные ориентации; 
- взрослые способны оценивать социальные явления и нормы, критически к ним относиться, дети 

же их усваивают, как предписанные регуляторы поведения; 
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- взрослые сами управляют своей социализацией, социализация детей происходит под влиянием 
взрослых; 

- ориентация взрослых ориентирована на овладение социальными навыками (операционно-
техническая сфера), у младших школьников ведущая роль принадлежит мотивации поведения [10, с 320]. 

Таким образом, социализация младших школьников протекает под воздействием различных видов 
приспособлении, труда ребенка, мотивов, механизмов. Все эти критерий определяют уровень социализа-
ции младших школьников и позволяют прогнозировать социальное развитие младшего школьника. 

В завершении можно сделать вывод, что у младшего школьника социализация протекает очень ак-
тивно, в связи со статусом «ученик». Здесь на ребенка влияет не только семья, но и школа, а также сверст-
ники. Главной ведущей деятельностью является учеба, которая также влияет на процесс социализации. 
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Аннотация: в статье понятие «социокультурное развитие» рассматривается как феномен, раскрыва-
ются его теоретические основания, определены отдельные аспекты структуры социокультурного раз-
вития, выделены этапы и компоненты рассматриваемого явления, показаны особенности социокуль-
турного развития детей дошкольного возраста.  
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Abstract: in article the concept of "sociocultural development" is regarded as a phenomenon, reveals its theo-
retical base, defined by certain aspects of the structure of socio-cultural development, the stages and compo-
nents of this phenomenon, the features of socio-cultural development of children of preschool age. 
Key words: socio-cultural development of children of preschool age. 

 
Преобразования, происходящие в экономической и политической сфере, интенсификация разви-

тия науки, коммуникационных и информационных технологий, ускорение темпов жизни – все эти кар-
динальные общественные перестройки свидетельствуют об изменении социальной действительности, 
обусловившей ценностно-нормативные сдвиги в жизни общества. Основным средством восстановле-
ния и развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества должно стать не 
только возрождение системы социокультурного развития, но ее новое структурно-содержательное 
начало, основой которого станут нравственные ценности, являющиеся универсальными социально-
нравственными нормами. На современном этапе развития общества вследствие происходящих в об-
щественной жизни трансформаций процесс социокультурного развития подрастающего поколения при-
обретает особую значимость с позиций научного рассмотрения. 

Дошкольное детство является периодом, когда ребенок овладевает основами социального опыта 
взаимоотношений в социокультурном пространстве. Система социокультурного развития предполагает 
наличие у подрастающего поколения уважения к родному языку, к ценностям самобытной культуры, к 
отечественной истории. Безусловно, в качестве первичного института формирования социокультурных 
ориентиров личности выступает семья. Социокультурное развитие, являясь многоплановым процес-
сом, совершенно неотделимо от семьи, социума, культуры, культурно-исторической эпохи, призвано 
обеспечивать духовное единство, устойчивость моральных общественных ценностей, быть залогом 
политической и экономической стабильности государства. Современные тенденции социокультурного 
развития личности и общества представлены А.Г. Асмоловым как движение от культуры потребления к 
культуре достоинства. 

Система дошкольного образования за последние несколько лет претерпела существенные изме-
нения, которые, прежде всего, обусловлены введением в действие Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, в котором в качестве ключевых задач отмеча-
ются «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности; объединение обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [3, с. 5]. 

Социокультурное развитие в целом рассматривается как процесс вхождения личности в культу-
ру, принятия общечеловеческих и национальных ценностей, социально-нравственных норм, присущих 
конкретному обществу, а также творческую переоценку приобретаемого опыта посредством формиро-
вания собственной модели поведения в данном обществе. Освоение социокультурных норм и ценно-
стей, присущие конкретному обществу, позволяет отличать одну культуру от другой, понимать культур-
но-историческую уникальность и самобытность общества. В этой связи особенно важно формирование 
уважительного отношения как к историческому прошлому своего народа, так и к семейным культурным 
традициям. 

Феномен социокультурного развития человека в современном обществе явление гораздо более 
значительное, чем кажется на первый взгляд. В культуре нынешнего общества есть четкие тенденции и 
перспективы роста и такой важный элемент как социокультурное развитие может положить начало 
культурной эволюции. Теоретические вопросы и практические аспекты социокультурного развития лич-
ности в последнее время стали основой детального исследования в различных сферах научного зна-
ния, и в первую очередь в педагогике.  

Вопросам социокультурного развития детей дошкольного возраста посвящены работы многих 
ученых. Так, специфику социального развития ребенка в контексте культуры рассматривали Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.; особенности социокультурного развития детей на разных воз-
растных этапах – Н.Я. Большунова, О.В. Федоскина, К.И. Чижова и др.; идеи социокультурного разви-
тия в дошкольном образовании освещались в трудах М.И. Богомоловой, Л.М. Захаровой, С.В. Кахно-
вич, И.Ф. Клименко, С.А. Козловой, и др.; вопросы проектирования социокультурной среды освещались 
А.Г. Гогоберидзе, В.И. Слободчиковым, В.А. Ясвиным и др.; аспекты социокультурного развития детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с культурой разных народов – Захарова Л.М., О.А. 
Князева, М.Д. Маханева, Пурскалова Ю.В. и др.  

Рассматривая основания понятия «социокультурное развитие» целесообразно определить ос-
новные подходы к его составляющим. Так, согласно теоретическим взглядам ученых (А.В. Петровский,  
Д.И. Фельдштейн и др.) сущность понятия «социальное развитие» представлено такими компонентами 
как адаптация, индивидуализация и интеграция, а характеристики поэтапного социального развитии 
личности представлены такими особенностями как саморазвитие, самоопределение, индивидуализа-
ция и социализация.  

Определяя сущность культурного развития, Л.С. Выготский указывал, что «в процессе своего 
развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного 
поведения, культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, таким образом, 
различать две основные линии. Одна – это линия естественного развития поведения, тесно связанная 
с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая – линия культурного совершен-
ствования психологических функций, выработки новых способов мышления, овладения культурными 
средствами поведения» [1, с.5]. Л.С. Выготский отмечал, что ребенок, осваивая социальный опыт, за-
поминает факты, образуя ассоциативные или условно-рефлекторные связи между стимулами и реак-
циями. Согласно концепции Л.С. Выготского, культурное развитие включает в себя последовательные 
стадии: стадию примитивных культурных форм поведения; стадию накопления ребенком средств и 
фактов культурного поведения; стадию использования ребенком внешних знаков для осуществления 
различных операций; стадию становления внешнего акта и его переход во внутренне опосредованный 
[1, с. 6-18].  

Многие исследователи (Н.Я. Большунова, Т.В. Соколова, О.В. Федоскина) отмечают, что социо-
культурное развитие во многом определяется способностью человека соизмерять свою жизнь с социо-
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культурными образцами. Оно осуществляется в процессе его вхождения человека в контекст совре-
менной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и тра-
диций. При этом происходит выстраивание его собственной жизненной траектории посредством приоб-
ретения опыта и свободного самоопределения [4].  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социокультурного развития, поскольку 
перед детьми только открывается картина общественных ценностей, духовно-нравственных принципов 
и правил взаимоотношений с окружающими. 

Социокультурное развитие детей дошкольного возраста рассматривается как процесс формиро-
вания системы ценностей, представлений и элементарных знаний о категориях добра и зла, о правде и 
лжи, справедливости и несправедливости, времени и пространстве, чувствах любви и дружбы и т.д. В 
ходе социокультурного развития дети приобретают определенный социальный опыт, элементарные 
знания, умения и навыки, осваивают социальные нормы и опыт социального взаимодействия с окру-
жающими, с социумом. В рамках дошкольного образования в условиях выбора видов деятельности и 
способов действий дети приобретают способность соизмерять свою жизнь с социокультурными образ-
цами, формируется опыт социального партнерства в разных социокультурных условиях с опорой на 
культурные ценности. 

Социокультурная действительность неоднородна по своему содержанию, поскольку отражает как 
общечеловеческие, национально-региональные, так и личностные ценности, личностные смыслы по-
знания, принятие и переживание которых становится возможным уже в период дошкольного детства.  

Организация образовательного процесса в обстановке дошкольной образовательной организа-
ции на основе системного, культурологического, коммуникативного, деятельностного и средового под-
ходов с учетом индивидуально-возрастных особенностей детей с опорой на особенности личностного 
развития позволяет создать условия для овладения детьми социокультурным минимумом. В процессе 
социокультурного развития детей происходит формирование представлений о системе ценностей, 
приобретается социальный опыт, знания, умения и навыки, формируется взаимодействие с окружаю-
щими, усваиваются соответствующие нормы и правила. В дошкольном возрасте ребенок наиболее 
сензитивен к социокультурному развитию, приобщению к духовным ценностям, нравственным принци-
пам, взаимоотношениям. 

Педагогу дошкольной образовательной организации необходимо учитывать, что социокультур-
ный опыт в структуре личности может быть представлен сочетанием взаимосвязанных и взаимозави-
симых компонентов, способствующих ее успешной адаптации в социуме. 

Специфические социокультурные знания в виде представлений и индивидуального опыта, полу-
ченного человеком в процессе освоения окружающего мира, несущих на себе отпечаток взаимодей-
ствия ребенка с окружающей действительностью и проявляющихся в виде индивидуальных интересов, 
пристрастий, в личностной системе ценностей. Характерной особенностью этих знаний становится их 
тесная смысловая и эмоциональная взаимосвязь, которая образует индивидуальную картину мира. 
Знания включают в себя знакомство ребенка с нормами и правилами, традициями и обычаями, регули-
рующими его поведение в тех или иных конкретных ситуациях, и определяются его социальной компе-
тентностью. 

Социокультурные навыки представляются, с одной стороны, в виде совокупности специфиче-
ских умений и навыков поведения в соответствии с правилами, часто предписываемыми человеку об-
ществом в соответствии с различными социальными ситуациями; с другой стороны, в виде коммуника-
тивных навыков, таких как активность и инициативность в общении, умение слушать, понимать речь и 
слышать собеседника, строить общение с учетом специфики отдельных ситуаций, легко выстраивать 
контакт с другими. 

Социо-ролевое поведение рассматривается в виде поведения ребенка в конкретной ситуации, 
обусловленной спецификой природной и социокультурной среды. Оно отражается в дошкольном воз-
расте множеством социальных ролей: она – дочь или он – сын, чей-то друг, воспитанник детского сада, 
участник игры и т.д. При этом каждая социальная роль отражает собственные правила, которые могут 
меняться в зависимости от ситуации, а также могут быть различны в зависимости от субкультуры и 
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принятой в данном сообществе системы ценностей, норм и традиций.  
Социальные качества в виде комплексных характеристик, проявляющихся в готовности к со-

трудничеству и заботе об окружающих, инициативности и самостоятельности, социальной адаптивно-
сти, открытости и социальной гибкости, активности во взаимоотношениях с окружающими, стремлении 
к лидерству, умении оценивать себя и контролировать свои действия, коммуникабельности, эмпатий-
ности и др. 

Таким образом, социокультурное развитие рассматривается как процесс вхождения человека в 
культуру, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, как про-
цесс получения первичных представлений о культурных традициях, многообразии культур стран и 
народов мира, принятие национальных и общечеловеческих ценностей, социальных норм и ценностей, 
присущих данному обществу, в результате которых происходит творческая переоценка опыта форми-
рования собственной модели поведения у детей в конкретном обществе, ценностных основ отношения 
к действительности [2]. 

В современных социокультурных условиях необходимо формировать готовность у подрастающе-
го поколения готовности к многоплановому взаимодействию и партнерству на основе социокультурных 
традиций. Становление базовых личностных характеристик в дошкольном детстве делает актуальной 
проблему социокультурного развития детей. 

На современном этапе проблема социокультурного развития детей дошкольного возраста требу-
ет дальнейшего осмысления и заключается в потребности поиска путей решения различных противо-
речий. 
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Аннотация: в данной статье разработаны компоненты формирования информационной культуры у 
студентов образовательных учреждений. 
В статье освещены научно-методические аспекты  использования  виртуальных показательных ин-
формационных технологий а так же самостоятельного образования в деятельности преподавателя. 
Ключевые слова: студент, информация, высшее образование, самостоятельная работа, информаци-
онные технологии, учебный процесс, компьютер, коммуникативные способности, педагогическое ма-
стерство, профессиональный опыт.     
 

COMPONENTS OF FORMATION OF INFORMATION CULTURE  AT  STUDENTS 
 

Mahkamova Madina Ulfatovna 
                                                          
Abstract: this article developed a components of formation of information culture of students of educational 
institutions. 
The article deals with scientific and methodological aspects of the use of virtual demonstration of information 
technologies and self-education in activities of the teacher. 
Keywords: student information, higher education, independent work, information technologies, educational 
process, computer, communication skills, pedagogical skills, and professional experience. 

 
Формирование информационной культуры у студентов высших учебных заведений, непосред-

ственно связано с педагогической деятельностью профессоров и преподавателей.  
 Формирование у студентов информационной культуры определяется эффективностью педаго-

гических процессов организуемых преподавателем. В процессе формирования информационной куль-
туры у студентов большую роль играет компетентность преподавателя, то есть его профессиональная 
подготовленность, педагогическое мастерство и богатый опыт. 

В этом аспекте компетентность преподавателя имеет большое значение в деле прививания 
навыков логического мышления в выборе информации и его использовании, умении пользоваться ин-
формационно-коммуникативной технологией и имеет большое значение в подготовке кадров. 

В этом процессе способность преподавателя в использовании коммуникационных технологий 
считается его профессиональной компетентностью. В педагогической литературе в последнее время в 
определении профессионального уровня преподавателя используется термин компетентность в ин-
формационно-коммуникационной среде [4,]. 

В данное время в сфере формирования информационной культуры есть разные подходы . Неко-
торые авторы его называют "информационной культурой педагога"и считают за основу общей культу-
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ры, а другие это воспринимают как комплекс формирующийся в процессе изучения информационно-
коммуникационных технологий. 

Компетентность имеет несколько признаков: 
-поиск и нахождение новой информации и его оценка; 
-моделирование и проектирование личной индивидуальной деятельности а так же объектов и 

процессов; 
-решение образовательных вопросов направленных на развитие и воспитание студентов в ин-

форматизированном обществе; 
-в профессиональной деятельности преподавателя для эффективности учебного процесса акту-

альным является использование информационно-коммуникационных технологий. Для этого педагоги 
должны иметь такие навыки: 

-умение пользоваться компьютером в процессе обучения и развития; 
-умение и владение методами информационных технологий в организации учебного процесса; 
-при определении степени успеваемости и самоконтроля; 

-оптимальное приспособление традиционных  методов и информационных технологий при обучении; 
-использование новых информационно-коммуникационных технологий в организации творческой 

деятельности студентов. 
Особенности формирования информационной культуры у студентов технических вузов состоят в 

том что надо обращать особенное внимание внешним перспективным возможностям будущих инжене-
ров, освоить методы психолого-дидактических основ. В процессе развития навыков и знаний у будущих 
инженеров имеет большое значение в решение типичных проблем которые возникают при внедрении 
информационной культуры. 

В деле формирования информационной культуры у будущих инженеров важным является пред-
мет "Информатика и информационные технологии". В связи с этим студентам рекомендуется разработ-
ки практических занятий и презентаций предлагается создавать учебные электронные средства [3, 
160]. 

Важным является то, что при программировании несложных приложений и связанных с ними кон-
трольных работ использование электронных средств при внедрении тем занятий.  

В организации активной самостоятельной работы студентов преподаватели должны находить 
различные методы использования информационно-коммуникационных технологий с сами освоить их. 
Важно при использовании электронных пособий и составлении несложных программ, контрольных ра-
бот связанное с ними эффективное использование компьютера. 

 Формирование информационной культуры у студентов предполагает разработку учебно-
методических программ технологий преподавания. В процессе формирования информационной куль-
туры студенты должны ясно представлять для себя как учебную информацию, так и другие виды ин-
формации.  

При этом:  
-подготовка пособий с методическими рекомендациями в изучении предмета которые вкратце 

освещают темы; 
-практика использования компьютерных систем, основных учебных пособий, статей изданных в 

периодических научно-методических журналах и в интернет-сайтах; 
-важным является создание автоматизированной системы контроля знаний студентов. 

При этом имеется ввиду использование информационных носителей, например лазерных дисков, 
флеш карт и других компьютерных технологий. Это даёт возможность соединить в единую интеграль-
ную систему различных по содержанию и по форме материалов учитывающих степень подготовки сту-
дентов. 

В формировании информационной культуры у студентов и выборе систематизации материалов от 
преподавателя требуется: 

-оценка объёма учебного курса с учётом целей подготовки будущих инженеров, в этих целях 
оценить модель информационного объёма курса с использованием методов педагогического модели-
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рования (в рамках предусмотренных в ГОС); 
-разделение учебного материала на темы , модули, части и элементы в соответствии с познава-

тельными возможностями студентов; 
-обучение интеграции учебного предмета; 
-выявление начального и требуемого уровня успеваемости у студентов для каждого учебного 

элемента; 
-разработка педагогических тестов для выявления уровня и качества знаний по учебным элемен-

там включённых в логическую систему предмета; 
-таким образом формирование информационной культуры у студентов зависит от степени науч-

но-методической подготовки преподавателя. 
При этом имеется ввиду эффективное использование информационно-коммуникационных техно-

логий в формировании межпредметных связей: 
-иметь навыки в определении целесообразности использования информационно-

коммуникационных технологий, традиционных методов обучения, обеспечение межпредметных связей, 
разработка методов применения в различных занятиях информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе; 

-управление через компьютер наглядными учебными пособиями, использование электронных 
приборов в сборе информации, переработки ,хранение и передачи, автоматизации расчётной и ин-
формационной и поисковой деятельности, визуализация информации изучаемого объекта, иметь 
навыки по строению графиков и диаграмм на экране. 

На сегодняшний день в формировании информационной культуры в процессе обучения всё 
больше внедряются компоненты виртуальных наглядных пособий. 

Виртуальные выставки являются электронной моделью реальных объектов, процессов и событий. 
В них можно показывать различные учебные материалы мультимедийными средствами в виде текстов, 
рисунков, схем, таблиц  диаграмм, так же создание виртуального пространства, сохранение и их обра-
ботка. Виртуальные учебные материалы подготавливаются на основе удобности и легкости событий и 
процессов. Эти процессы осуществляются при помощи анимации близких к реальности картин озвучи-
вания и музыкального сопровождения. При этом эффективно использование компьютерных техноло-
гий. "Использование схем, таблиц и плакатов экономит время и позволяет получить больше информа-
ции. 

Виртуальные выставки позволяют повысить научно-методический уровень доклада,  сокращает 
время подачи информации и тем самым служит глубокому освоению материала студентами. 

Конечно организация самостоятельной работы студента является основой и важным компонентом 
в формировании информационной культуры. Потому что при самостоятельных работах студенты за-
крепляют свои знания и ищут пути решений проблем в информационной культуре. Эти процессы 
углубляют знания и учат критическому мышлению студентов [4, 144].  

В этом контексте проведена работа с целью формирования информационной культуры: внедре-
ние элементов и техники информационной культуры ,использования компьютера, обучение правиль-
ному написанию доклада, рецензий, аннотаций. 

При внедрении этих задач ведётся работа по совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса основанного на государственных стандартах, подготовка самостоятельно мыслящих и владею-
щих информационной культурой будущих инженеров, формирование всесторонне развитой личности, 
повышение уровня обучения, ведение обучения на основе информационной технологии, развитие спо-
собности работы в интернете, формирование профессиональных навыков у студентов. Компонент ор-
ганизации самостоятельных работ студентов обучает их работать с литературой, с другими информа-
ционными источниками, повышает навыки поиска сбора информации. Этот компонент так же повышает 
чувство самостоятельности и работы над собой.  

Поэтому одним из актуальных задач является правильная организация самостоятельной работы 
студентов в вузах и обеспечение их информационными технологиями. Это повышает эффективность 
самостоятельной работы, формирование информационной культуры. Это означает обучение их новому 
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мышлению и мировоззрению в воспитании юного поколения. 
Формирование информационной культуры помогает в определении направления внедрения в 

практику знаний об информации и развитии у студентов навыков самостоятельного мышления [4, 122]. 
В формировании информационной культуры следует : 
-знание значения и места в рыночной экономике информационной технологии, умение внедрять 

в практику знаний взятых из интернета; 
-умение пользоваться современными и достоверными диагностическими методами информаци-

онной культуры, быть в курсе методов воздействия на сознание человека; 
-иметь представление о факторах формирования правильной мотивации в отношении к труду; 

секреты правильных общественных взаимоотношений и значения информационных технологий в орга-
низации общественного труда; 

-важное значение имеет личные половые возрастные особенности в деле формирования граж-
данского сознания. 

В заключении можно сказать что основой облегчения умственного труда является формирование 
информационной культуры и удовлетворения интеллектуальных запросов у студентов. 
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Аннотация: В данной статье  освещаются содержание и методы организации вопросов подготовки 
свободно мыслящих, умеющих самостоятельно решать профессиональные и жизненные прблемы 
младших специалистов в профессиональных колледжах, формирования их теоретических знаний и 
практических навыков, вопросы нового подхода к процессу обучения специальности, и вместе с тем, 
формированию ряда общественных и личных характеристик, применения новых педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: профессиональный колледж, деятельность, образование, знания, метод, 
специальные предметы, дидактика, учебный план, профессиональное образование, технические 
средства.  
 

MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING SPECIAL SUBJECTS IN VOCATIONAL COLLEGES 
 

                     Murtazaev Eshmurod Mustafaevich 
 
Abstract: this article describes the contents and organization of the questions of preparation of free-thinking, 
able to independently solve professional and personal problems of young specialists in professional colleges, 
the formation of theoretical knowledge and practical skills, a new approach to process of training of a special i-
ty, and however, the development of a number of social and personal characteristics, use of new pedagogical 
and information and communication technologies. 
Keywords: vocational College, activities, education, knowledge, method, special items, didactics, curriculum, 
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Как отмечал Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в своей книге  “Высшее 

счастье – служить во имя счастья и великого будущего родной страны”, “в первую очередь, 
трудоустройство выпускников профессиональных колледжей остается наиболее приоритетным 
направлением нашего социально-экономического развития” [1, 304].  

В Указе Президента  Шавката Мирзиёева “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан” от 7 февраля 2017 года определены механизмы  приоритетных направлений развития Республи-
ки Узбекистан в 2017–2021 годах: совершенствование государственного и общественного строитель-
ства, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы, 
дальнейшее развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, обеспечение без-
опасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. В постановлении Президента Республики Узбе-

mailto:murtazaev_70@mail.ru


256 OPEN INNOVATION 

 

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

кистан «О программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в 
сельской местности на 2017-2021 годы» отмечается  необходимость выработки принципиально новых 
подходов, направленных на повышение эффективности строительства, наиболее полно учитывающих 
реальные нужды и покупательную способность населения, а также национальный менталитет и осо-
бенности условий проживания в сельской местности [2,44]. 

Вместе с тем, в принятом 14 марта 2017 года постановлении Президента нашей страны «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию деятельности образовательный учреждений среднего специ-
ального, профессионального образования» от 14 марта 2017 года  уделяется внимание повышению 
качества учебного процесса в профессиональных колледжах, вовлечению и всесторонней поддержке  
одаренной молодежи, их тщательной подготовке по избранной  специальности, созданию широких 
условий для поступления в высшие образовательные учреждения.  

Вместе с тем, следует отметить, что в строительных профессиональных колледжах при 
преподавании специальных предметов для эффективного усвоения материалов необходимы 
профессиональная подготовка предподавателя, его мастерство, проведение занятий на основе 
современных технологий. Стремительное развитие науки и техники предъявляет новые тербования к 
преподаванию специальных предметов. Научно-теоретическая, практическая и методическая 
подготовка преподавателей, вооружение учащихся  в процессе преподавания специальных предметов 
теоретическими и практическими основами освоения профессии строителя является одной из 
актуальных проблем современной педгогической науки.  

Нынешний научно-технический прогресс предусматривает, в деле совершенствования 
содержания образования основными задачами преподавателя являются использовние наглядных 
учебных пособий, данных и материалов для каждого занятия, предоставление учащимся новых знаний,  
разъяснений, демонстраций, выделение различных направлений, формирование навыков 
самостоятельной работы, широкое использование новшеств о сфере строительства. Использование 
учителем в этих целях необходимых в процессе преподавания специальных предметов оборудования, 
моделей и макетов, наглядых пособий и строительных инструментов, раздаточных материалов, 
карточек, вопросников, инструкций, интересных вопросов и заданий, приспособлений для создания 
проблемных ситуаций, игр способствуют глубокому понимании темы занятия учащимися. Значит, 
теоретические и практические занятия во-первых, помогают формированию понятий учащихся о 
строительной профессии, во вторых, оказывают практическую помощь в пополнении содержания 
изучаемых специальных предметов новыми данными, развитию навыков и квалификации по 
самостоятельной работе с источниками. В третьих, развивают память и творческие способности 
учащихся, обеспечивают их физическое совершенствование. Использование информационных 
технологий в процессе преподавания специальных предметов в профессиональных колледжах имеет 
важное значение в эффективной организации учебно-воспитательного процесса, подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Так, информационные технологии выполняют такие 
функции, как развитие инновационной и интеллектуальной деятельности будущих специалистов, 
повышение эффективности образования и воспитания, широкое внедрение результатов научно-
технического прогресса в образовательный процесс, поиск, сбор, отбор, обработка необходимых 
полезных данных и их уместное использование [6,54].  

Вместе с тем, использование в процессе преподавания специальных предметов, педагогических 
технологий, компьютерных технологий, инновационных технологий, медиа технологий развивают у 
учащихся знания о строительной отрасли. Особенность преподавания специальных дисциплин 
заключается в том, что они способствуют выполнению сложнейших задач в направлении 
профессионального образования. Развивают знания, формируют воспитание личности учащегося  
[3,541]. Образовательный процесс направлен на укрепление связей с реальностью, доведение до 
учащихся готовых знаний и их закрепление. 
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В результате учащиеся учатся применять свои теоретические знания на практике и понимают их 
сущность. Умение преподавателем эффективно управлять процессом образования и воспитания, 
усвоение учащимися специальных предметов, использование на занятиях по конструкции зданий и 
сооружений, строительного черчения, материаловедения, облицовки, мозаики, покрытия и шлифовки 
мраморных поверхностей новых методов и технологий, форм и средств повышает качество и 
содержание образования. В процессе преподавания специальных предметов в профессиональных 
колледжах использование макетов зданий, моделей, стендов, и вместе с тем, технических 
приспособлений обучения помогет в более полном и точном понимании знаний о строительстве, 
налаживании самостоятельно-творческой формы образования, укреплению дисциплины [4,78].  

Цель преподавания специальных предметов направлена на формирование у учащихся знаний, 
навыков и квалификации по строительству, усвоению общих сведений о строительном деле, 
профессиональных понятий, видах строительства, проектировании, ремонте, особенностей 
строительства жилых зданий, их конструкций и технологических процессах. С этой точки зрения основу 
деятельности преподавателя составляет доведение до сознания учащихся более полного 
представления о строительстве, отделочной работе, устройстве используемых машин и оборудования, 
принципах работы, их конструкциях, проектировании, автоматизации, средствах труда, 
приспособлениях, устройстве частей оборудования, методах строительства современных зданий и 
сооружений.  

Так, все это помогает организовать и управлять работой по доведению до сознания учащихся 
учебных материалов о физико-химических свойствах различных материалов и сырья, используемого в 
строительстве зданий, а также технологий их приготовления. Вместе с тем, способствует усвоению их 
содержания, целей и задач, методов и средств, строительных схем, таблиц, расчетов и измерений. Для 
этого предподаватель реализует меры по внедрению передовых методов преподавания в повышении 
уровня подготовки учащихся к профессии строителя, формированию знаний, навыков и квалификации 
по специальности, а также личностных качеств, внедрению передовых методов преподавания, 
ознакомлению со строящимися в Узбекистане зданиями, подготовке учебно-методических комплексов, 
реализации  на основе медиа-технологий учебных планов и программ, на основе государственных 
образовательных стандартов, учебных планов и программ, учебников – по разработке планов занятий  
специальных предметов, подготовке необходимых данных по выявлению уровня освоения учащимися 
специальных предметов и размещению в сети интернет, совместно с государственными и 
общественными организациями – по оснащению кабинетов по специальным предметам средствами 
современных информационно-коммуникационных технологий, техническими средствами и приборами. 

 С этой точки зрения, имеет важное значение осознание  преподавателями происходящих в 
сфере образования обновлений, необходимость подготовки выпускников профессиональных 
колледжей для самостоятельной жизни, формирования их как гармонично развитых личностей, 
обладающх общей и профессиональной культурой, творческой активностью, преданных идеям 
демократии и независимости [5, 12]. 

 В этой сфере также имеет важное значение повышение у учащихся профессиональных 
колледжей интереса к строительным профессиям, проявление их способностей, развитие у них целе-
устремленности, организация учебных занятий, экскурсий, встреч и бесед со специалистами, изучение 
литературы.  

Благодаря мастерству педагога у учащихся формируются знания о содержании своей 
профессии, рисованию строительных схем и их техническому обслуживанию, эксплуатации 
оборудования коммунального хозяйства и коммуникаций, умение концентрировать внимание при 
работе с техникой, физическая выносливость и стойкость, трудолюбие.  
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Течение беременности и родов у жен-
щин с ожирением 

Студент 
РГП «Карагандинский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния избыточной массы тела у беременных женщин на 
течение беременности, здоровье матери и плода. Учитывая значительный отложенный эффект, прояв-
ляющийся в нарушении здоровья, риску последующей инвалидизации матери и ребенка, проблема 
ожирения женщины в период вынашивании характеризуется высокой социальной значимостью 
Ключевые слова: беременность, акушерство, ИМТ, ожирение, гестоз, гинекология 
 

THE COURSE OF PREGNANCY AND LABORS AT WOMEN WITH THE OBESITY 
 

Azizova Emilya Doyran kyzy 
 
Abstract: The article deals with the effect of pregnant women excess body weight on the course of pregnan-
cy, the health of the mother and the fetus. Considering the significant delayed effect that is shown in disturb-
ance of health and the subsequent invalidism risk for mother and child, the problem of woman’s obesity during 
the period incubation is characterized by the high social importance 
Ключевые слова: pregnancy, obstetrics, BMI, obesity, gestosis, gynecology 

 
Введение 
На сегодняшний день одной из наиболее распространенных патологий, которые фиксируются у 

беременных женщин, является избыточная масса тела, или ожирение: статистика по экономически 
развитым странам свидетельствует о том, что данным нарушением страдают 15,5-26,8% беременных 
женщин [1, С.944], и по данным ВОЗ, называющей данный феномен пандемией, темпы развития забо-
левания не имеют перспектив к снижению [2, С.793]. Диагноз «ожирение» неизменно увязан с рядом 
системных рисков для женщины в период вынашивания и, как следствие, с довольно широким спек-
тром рисков для матери и плода в перинатальный период, что, в свою очередь, становится триггерным 
механизмом для возникновения различного рода осложнений непосредственно в интранатальный 
(формирование крупного плода, что повышает риск родового травматизма у матери и ребенка) и в 
постнатальный периоды [3, С.24; 4, С.215]. К подобного рода рискам относятся гестационный сахарный 
диабет (который по завершению беременности может приобрести хроническую форму, а также вызвать 
тяжелые осложнения у плода), артериальные гипертензии, различные формы гестоза, в том числе, 
тяжелый токсикоз, преэклампсия и эклампсия. Степень и частота этих рисков увеличиваются в зависи-
мости от выраженности ожирения. 

Кроме этого, нельзя не учитывать социальную значимость проблемы ожирения, которая стано-
вится одним из катализаторов развития ряда тяжелых заболеваний, причиной инвалидности, общего 
снижения качества жизни и ее продолжительности. 

Цель работы. 
Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с диагнозом «ожирение». 
Материалы и методы. 
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Ретроспективный анализ 5725 карт стационарных пациенток (учетная форма №096/у) послеро-
дового отделения Регионального Акушерско-Гинекологического Центра г. Караганды за период 2015-
2016 гг. (далее – исследуемая группа). 

Результаты. 
По итогам исследования историй беременности и родов женщин, наблюдавшихся в исследуемый 

период в Региональном Акушерско-Гинекологическом Центре г. Караганды, установлено, что в 52 слу-
чаях (0,9% от общего числа пациенток) беременным женщинам был поставлен диагноз «ожирение» 
(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Результаты анализа историй исследуемой группы 

 
Средний возраст пациенток исследуемой группы – 28,5 лет (от 18 до 39 лет), при этом, наиболь-

ший удельный вес пациенток с повышенным ИМТ зафиксирован по группе женщин в возрасте 26-30 
лет (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Распределение пациентов исследуемой группы по возрастному критерию 

 
В ходе исследования сформированы три подгруппы по критерию уровня Индекса массы тела, 

расчет которого велся согласно традиционной методики А. Кетле [5, С.48]: 

 первую подгруппу составили пациентки с 1 степенью ожирения (ИМТ 30-34,9, n=29); 

 во вторую подгруппу включены пациентки со 2 степенью ожирения (ИМТ 35-39,9, n=18); 
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 третью подгруппу составили женщины с ожирением 3 степени (ИМТ 40 и более, n=5). 
Во всех трех подгруппах наблюдалась ЖДА, распространенность которой оказалась наиболее 

высокой среди выборки пациенток (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Статистика распространения экстрагенитальных заболеваний среди пациенток иссле-

дуемой группы 
 
В отличие от пациенток 1 и 2 подгрупп, экстрагенитальные патологии зафиксированы по 100% -й 

совокупности женщин 3 подгруппы (Таблица 1). Пиелонефрит, распространенность которого, согласно 
исследованиям The Johns Hopkins University School of Medicine, примерно 5 раз выше среди субъектов, 
чей ИМТ≥ 30 кг/м2, зафиксирован по всем трем подгруппам исследуемых женщин – патология занима-
ет второе после ЖДА место по распространенности по группе в целом [6]. 

 
Таблица 1 

Распространение экстрагенитальных заболеваний среди пациенток исследуемой группы 

Экстрагенитальные заболевания 

n=52 

I степень (n=29) II степень(n=18) III степень(n=5) 

ЖДА 6 20,6% 4 22,2% 1 20% 

Гестационная гипертензия 4 13,7% 1 5,5% 0 0,0% 

Хронический пиелонефрит 2 6,8% 1 5,5% 1 20% 

Миопия 2 6,8% 0 0,0% 1 20% 

Варикозная болезнь 2 6,8% 2 11,1% 0 0,0% 

Гипотиреоз 1 3,4% 0 0,0% 1 20% 

НЦД 1 3,4% 0 0,0% 1 20% 

Холецистит 0 0,0% 1 5,5% 0 0,0% 

Артрит 0 0,0% 1 5,5% 0 0,0% 

Панкреатит 0 0,0% 1 5,5% 0 0,0% 

 
Наиболее распространенным гинекологическим заболеванием среди женщин исследуемой груп-

пы стала эрозия шейки матки, выявленная у более, чем половины пациенток 1 и 2 подгрупп и у 2 из 5 
женщин из 3 подгруппы (рисунок 4). Гормональный дисбаланс, являющийся частым спутником диагно-
за «ожирение» (в том числе, гипотиреоз, зафиксированный у 20% женщин с наиболее высокими пока-
зателями ИМТ в исследуемой группе), в свою очередь, провоцирует развитие ряда гинекологических 
заболеваний, таких, как ЭМТ, миома матки [7, С.20], бесплодие и др. (Таблица 2). 
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Рис. 4 – Статистика распространения гинекологических заболеваний среди пациенток исследу-

емой группы 
Таблица 2 

Распространение гинекологических заболеваний среди пациенток исследуемой группы 

Гинекологические заболевания 
n=52 

I степень (n=29) II степень(n=18) III степень(n=5) 

Хронический сальпингоофорит 1 3,4% 1 5,5% 0 0% 

Эрозия шейки матки 15 51,7% 9 50,0% 2 40,0% 

Миома матки 0 0,0% 1 5,5% 0 0% 

Уреаплазмоз 1 3,4% 0 0,0% 0 0% 

Кандидозный кольпит 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

Бесплодие 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 
В исследовании З.М. Дубоссарской и Ю.М. Дука, результаты которого опубликованы в издании 

«Репродуктивная эндокринология» от 2011 г., авторы отмечают связь гормональных нарушений у жен-
щин, страдающих ожирением и метаболическим синдромом (дефицит прогестерона, пониженный уро-
вень β-субъединицы хорионического гонадотропина при беременности, гиперандрогения), с последую-
щими патологиями вынашивания плода, связанные с дисфункцией плаценты, нарушениями гемостаза 
и др.: это отслойка хориона с образованием внутриматочной гематомы, нарушения процессов имплан-
тации, синдром внутриутробной гибели плода, в т.ч., на ранних сроках беременности [8., С.9; 9, С.17-
19]. 

Таблица 3 
Паритет родов в исследуемой группе 

Паритет 
n=52 

I степень (n=29) II степень(n=18) III степень(n=5) 

Первобеременные 4 13,7% 1 5,5% 1 20,0% 

Повторнобеременные первородящие 23 79,3% 16 88,8% 0 0,0% 

Повторнобеременные повторнородящие 2 6,8% 1 5,5% 4 80,0% 

 
В исследуемой группе 75% пациенток (1 и 2 подгруппа) имели в истории прерывания беременно-

сти (как самопроизвольное, так и искусственное прерывание беременности), в том числе, детермини-
рованные патологиями внутриутробного развития плода (Таблица 3). 

Ожирение является одним из показаний к родоразрешению путем кесарева сечения ввиду ряда 
факторов, осложняющих процесс естественных родов рисками для матери и плода. При этом, детер-
минированность показаний к кесареву сечению заключается в факторах, не всегда связанных с вына-
шиванием крупного плода. Так, в исследуемой группе операция кесарева сечения проводилась 44 
женщинам, из которых только у 17 пациенток родился крупный плод (рисунок 5). 
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Рис. 5. Исходы беременностей в исследуемой группе 

Выводы. 
Результаты проведенного нами анализа подтверждают, что ожирение выступает неблагоприят-

ным фоном наступления, течения и исхода беременности. Для женщин, страдающих ожирением, ха-
рактерно развитие как экстрагенитальных, так и гинекологических заболеваний, обусловленных, в том 
числе, гормональным нарушением, что в совокупности существенно осложняет процессы развития бе-
ременности и родов, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье женщины (в том числе, ре-
продуктивное) и плода. Проблема ожирения, для которого характерно частое развитие сопутствующих 
заболеваний, имеет социальный характер, оказывая влияние не только на состояние здоровья матери 
и ребенка в перинатальный период, но и на общие показатели качества жизни и ее продолжительно-
сти.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА В РОССИИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В работе приводится анализ состояния атмосферного воздуха субъектов Российской 
Федерации в целом и Тульской области в частности. Автором анализируется перечень загрязняющих 
веществ, по которым отмечено снижение доли проб с превышением ПДКмр в атмосферном воздухе 
поселений РФ. В статье обобщаются материалы об общем количестве, выброшенных в атмосферу 
загрязняющих веществ в Тульской области в 2015 и 2016 году. Автор выделяет антропогенные 
факторы, которые оказывали влияние на качество атмосферного воздуха Российской Федерации. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, среднесуточные нормативы 
содержания загрязняющих веществ, Тульская область, антропогенные факторы. 
 

THE ANALYSIS OF A CONDITION OF ATMOSPHERIC AIR IN RUSSIA AND THE TULA REGION 
 

Bronshteyn Grigoriy Petrovich 
 
Abstract: the paper provides an analysis of the state of atmospheric air of constituent entities of the Russian 
Federation and Tula region in particular. The author analyzes the list of pollutants for which the marked decline 
in the proportion of samples exceeding the Macmot in the atmospheric air of settlements of the Russian 
Federation. The article summarizes the materials about the total amount of emitted pollutants in the Tula 
region in 2015 and 2016. The author identifies the anthropogenic factors that have influenced the air quality of 
the Russian Federation 
Key words: atmospheric air, pollutants, average daily norms of content of pollutants, Tula oblast, 
anthropogenic factors 

 
Роль атмосферы для биосферы Земли огромна, так как она своими физико-химическими свой-

ствами обеспечивает важнейшие жизненные процессы у человека и животных, а также растений. 
В современном мире преобладает антропогенное загрязнение связано с выбросом различных 

загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. По своим масштабам оно значительно пре-
восходит природное загрязнение атмосферного воздуха.  

В зависимости от масштабов распространения выделяют различные типы загрязнения атмосфе-
ры: местное, региональное и глобальное [5 - 7]. Есть вопросы по которым наблюдается положительная 
динамика, но есть показатели требующие дальнейшего наблюдения для разработки эффективных мер 
по снижению количественных показателей. по Местное загрязнение характеризуется повышенным со-
держанием загрязняющих веществ на небольших территориях (город, промышленный район, сельско-
хозяйственная зона и др.). При региональном загрязнении в сферу негативного воздействия вовлека-
ются значительные пространства, но не вся планета. Глобальное загрязнение связано с изменением 
состояния атмосферы в целом [1]. 

Целью нашей работы является анализ состояния атмосферного воздуха субъектов Российской 
Федерации в целом и Тульской области в частности.  
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Методы и материалы: 
Нами были проанализированы данные из Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году» [2] и Государ-
ственного  доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской 
области в 2016 году» [3]. 

Анализ результатов 
По данным Роспотребнадзора в течение 2016 года на территории Российской Федерации ото-

брано и проанализировано более 1 205 тыс. проб атмосферного воздуха, в том числе в городских по-
селениях – более 1 042 тыс. проб (86,5% от общего количества отобранных), сельских – свыше 163 
тыс. проб воздуха (13,5%) [2].  

Данные мониторинга удовлетворительно корреспондируются с данными Росгидромета и Мини-
стерства природных ресурсов, которые регистрируют общую тенденцию к стабилизации показателей 
качества атмосферного воздуха.  

Доля проб атмосферного воздуха, отобранных на территории городских поселений, в которых 
были выявлены превышения ПДКмр, снизилась в 1,6 раза (по сравнению с 2012 г.), сельских – в 1,8 
раза. Как и в прошлые годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений Россий-
ской Федерации в 1,5 раза ниже, чем городских. 

В 2016 году отсутствовали превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских территорий Астраханской области, Камчатского края, Кара-
чаево-Черкесской Республики, Костромской и Магаданской областей, Республик Алтай, Калмыкия, 
Мордовия, Хакасия, Чеченской Республики и Чукотского автономного округа.  

Превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе на территориях городских поселений в 2016 году чаще фиксировались в местах, расположенных 
на автомагистралях в зоне жилой застройки (1,04% проб). 

 В зонах влияния промышленных предприятий доля проб с превышением гигиенических норма-
тивов составила 0,68% [2]. 

За последние три года наблюдается стабильное улучшение качества атмосферного воздуха го-
родских территорий, расположенных вблизи автомагистралей. За этот период доля проб воздуха, ото-
бранных на территории жилой застройки в зоне влияния автомагистралей, с превышением ПДКмр сни-
зилась на 0,49%. 

Качество атмосферного воздуха в зонах влияния промышленных предприятий также свидетель-
ствует о незначительном снижении уровня загрязнения атмосферы. В 2016 году по сравнению с 2014 
годом доля проб с содержанием загрязняющих веществ, превышающим гигиенические нормативы, 
уменьшилась на 0,09%. 

На территориях городских поселений Российской Федерации также наблюдается положительная 
динамика снижения доли проб атмосферного воздуха с превышением 5 ПДКмр по содержанию загряз-
няющих веществ 

Нами были проанализированы данные, выявленных в пробах  загрязняющих веществ [2] и со-
ставлен рейтинг-перечень таких веществ (в 2016 году). Данные приведены в таблице 1 и рисунке 1.  

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что приоритетными веществами, формирующими сверхнорма-
тивное загрязнение атмосферного воздуха как городских, так и сельских территорий Российской Феде-
рации, являются взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид и углеводороды. 

Были зарегистрированы превышения ПДКмр в 28% проб воздуха городских территорий по со-
держанию пыли, по сельским территориям этот показатель доходил до 35%.  

На втором месте в структуре проб воздуха с превышением гигиенических нормативов находится 
углерода оксид (16% проб воздуха городских и сельских селитебных территорий). Более 11% проб воз-
духа с превышением гигиенических нормативов, отобранных в городах, содержали азота диоксид, этот 
показатель в сельской местности составляет около 9%. Серы диоксид был выявлен в 6–7%, а углево-
дороды – в 5–3% проб воздуха, отобранных в городах и селах соответственно, с превышением ПДКмр.  
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Таблица 1 
Перечень загрязняющих веществ, по которым отмечено снижение доли проб с превышением 

ПДКмр в атмосферном воздухе поселений РФ в 2016 году 

п/п Загрязняющие вещества Доля проб с превышением 
ПДКмр,% 

1. Взвешенные вещества 1,62 

2. Углерода оксид 0,91 

3. Хлористый водород 0,86 

4. Гидроксибензол и его производные (фенол) 0,85 

5. Дигидросульфид (сероводород) 0,78 

6. Ксилол 0,63 

7. Формальдегид 0,63 

8. Тяжелые металлы 0,59 

9. Азота диоксид 0,58 

10. Ртуть  0,30 

11. Алифатические предельные углероды 0,18 

12. Толуол  0,16 

 
 

 
Рис. 1. Перечень загрязняющих веществ, по которым отмечено снижение доли проб с пре-

вышением ПДКмр в атмосферном воздухе поселений РФ в 2016 году 
 

Анализ динамики доли проб с превышением ПДКмр содержания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе поселений Российской Федерации в целом (городских и сельских) показал, что в 2016 
году этот показатель снизился (по сравнению с 2014 г.) по таким веществам, как формальдегид, амины 
(алифатические и ароматические, диметилформальдегид и др.,), мышьяк, фтор, марганец и его соеди-
нения, ртуть и другие 

По данным Роспотребнадзора России увеличение доли проб воздуха с содержанием загрязняю-
щих веществ, превышающем ПДКмр, наблюдалось в 2016 году (по сравнению с 2014 г.) по таким при-
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месям, как серы диоксид, углеводороды, ароматические углеводороды, хлор и его соединения, бензол 
и другие [2]. 

При длительном (хроническом) воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном 
воздухе, возможно развитие неблагоприятных эффектов для здоровья населения [8]. Предотвращение 
неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загряз-
нений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК (ПДКсс).  

По данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (да-
лее – ФИФ СГМ), в 2016 году в Российской Федерации 99,6% отобранных проб атмосферного воздуха 
не превышали гигиенические нормативы среднесуточного содержания загрязняющих веществ (ПДКсс) 
в атмосферном воздухе. Этот показатель на 0,2% лучше, чем в 2015 году (99,4% проб). 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс) наблюдались в 2016 году на 
территории 14 субъектов Российской Федерации, в том числе:  

– Рязанская и Тульская области (Центральный ФО);  
– Ленинградская и Мурманская области (Северо-Западный ФО);  
– Республика Башкортостан, Саратовская область и Республика Татарстан (Приволжский ФО);  
– Свердловская область (Уральский ФО); 
– Забайкальский и Красноярский края, Томская область, Республика Хакасия (Сибирский ФО);  
– Сахалинская область (Дальневосточный ФО). 
Превышения среднесуточных нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе наблюдались по содержанию азота диоксида, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, хлористого 
водорода, сероводорода, метанола, серы диоксида, углерода оксида и других веществ.  

По данным ФИФ СГМ, наиболее загрязнен бенз(а)пиреном атмосферный воздух Красноярского 
края, хлористым водородом – атмосферный воздух Пензенской области, сероводородом – атмосфер-
ный воздух Ленинградской области, метанолом – атмосферный воздух Тульской области, серы диокси-
дом – атмосферный воздух Свердловской области. 

Остановимся подробнее на анализе атмосферного воздуха Тульской области. 
По данным статистического наблюдения на начало 2016г. количество выбросов в атмосферу 

вредных веществ от стационарных источников Тульской области по сравнению с 2015г. уменьшилось 
на 17,8% и составило 149 тыс.т., было уловлено и обезврежено 494 тыс.т. [3].  

В таблице 2  и рис.2 представлены данные министерства природных ресурсов и экологии Туль-
ской области по общему количеству выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ [3]. 

 
Таблица 2 

Общее количество, выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ в Тульской области  

N п/п Загрязняющие вещества Общее количества выброшенных в атмосферу ве-
ществ, % 

2015 2016 

1 твердые вещества 28,7% 16,1% 

2 газообразные и жидкие 71,3% 83,9% 

2.1. из них оксид углерода  54,2% 47,3% 

2.2. оксиды азота  21,7% 15,3% 

2.3. диоксид серы  11,6%. 10,1% 

 
В Тульской области на очистные сооружения поступило 516,6 тыс. тонн загрязняющих веществ, 

из них 493,7 тыс. тонн (95,6%) уловлено и обезврежено. С учетом загрязняющих веществ, не посту-
пивших на очистку, степень улавливания составила 76,8%. Присутствовавшие в выбросах твердые ве-
щества, поступившие на очистные сооружения, обезвреживались на 94,3%, а газообразные и жидкие - 
на 43,2%. 

Почти две трети выбросов (64,2%) в атмосферу загрязняющих веществ составляют выбросы ор-
ганизаций обрабатывающих производств, из них организаций металлургического производства – 



270 OPEN INNOVATION 

 

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

40,3%, организаций химического производства – 7,8%. Выбросы вредных веществ в атмосферу органи-
заций производства и распределения электроэнергии, газа и воды составили 27,9%, транспорта и свя-
зи – 4,0% общего объема выбросов. 

В 2016 году отобрана 3871 проба атмосферного воздуха, превышения ПДК зафиксированы в 9 
пробах, что составляет 0,2% (2015 г. – 0,4%) от общего количества проб и проведенных исследований. 
Уровень загрязнения атмосферы контролировался по 28 показателям на границах санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, в зоне существующей и планируемой жилой застройки, в контроль-
ных точках проведения СГМ.  

 

 
Рис.2 Общее количество, выброшенных 

 в атмосферу загрязняющих веществ в Тульской области 
 

В 2016 г. в городских поселениях Тульской области было отобрано 3557 проб атмосферного воз-
духа, из них в 9 пробах обнаружены превышения гигиенических нормативов по взвешенным веще-
ствам. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях, составила 0,25% 
(2015 г. – 0,41%, 2014 г. – 0,45%). Превышений концентраций загрязняющих веществ в отобранных 
пробах атмосферного воздуха более 5 ПДК не зарегистрировано. В сельских поселениях исследовано 
314 проб атмосферного воздуха, превышение ПДК не выявлено (2015 г. – 0,36%, 2014 г. – 0%). Про-
цент проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в зоне влияния промышленных предприятий в 
2016 году составили 0,08%, на автомагистралях в зоне жилой застройки 0,6% [3]. 

Выводы: подводя итог, можно сказать, что есть тенденция к небольшому улучшению качества 
атмосферного воздуха, хотя Тульская область находится в рейтинге 14 самых  загрязненных городов 
РФ. 

На качество атмосферного воздуха Российской Федерации оказывали влияние следующие ан-
тропогенные факторы:  

– нерациональное использование ископаемых видов топлива, отсутствие высокоэффективного 
газоочистного оборудования, использование устаревших технологий на промышленных предприятиях, 
тепловых электростанциях, бытовых котельных и других объектах;  

– слабое использование альтернативных, в том числе возобновляемых, источников энергии;  
– интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения атмосферы с двигателями внут-

реннего сгорания, эксплуатируемых без учета пропускной способности уличной сети существующей 
застройки;  

– ошибки в планировке и застройке населенных пунктов, приводящие к размещению жилых мас-
сивов под воздействием выбросов промышленных объектов, отсутствию свободной циркуляции возду-
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ха; 
 – отсутствие эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО); – сжигание 

бытовых отходов на территории жилой застройки и прочее . 
Таким образом, в Тульской области  в 2016 году наблюдался высокий уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха. Почти две трети выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составляют выбро-
сы организаций обрабатывающих производств: металлургического и химического производств. Боль-
шое влияние на качество атмосферного воздуха оказывают такие антропогенные факторы, как отсут-
ствие высокоэффективного газоочистного оборудования, использование устаревших технологий на 
промышленных предприятиях, тепловых электростанциях, бытовых котельных и других объектах, 
ошибки в планировке и застройке населенных пунктов, отсутствие эффективной системы утилизации 
твердых бытовых отходов. 
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     Аннотация.  В  России в последние годы формирование здорового образа жизни  является одной из 
наиболее актуальных задач, стоящих перед современным обществом. Однако для более полного ее 
понимания необходимо провести анализ законодательства РФ с точки зрения нормативно-правового 
обеспечения формирования здорового образа жизни с целью выявления существующих пробелов и 
принятия, необходимых мер по совершенствованию нормативной базы в этой сфере. 
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Annotation. In Russia in recent years, the formation of a healthy lifestyle is one of the most urgent tasks fac-
ing modern society. However, in order to fully understand it, it is necessary to analyze the legislation of the 
Russian Federation from the point of view of regulatory and legal support for the formation of a healthy lifestyle 
in order to identify existing gaps and adopt the necessary measures to improve the regulatory framework in 
this area. 
Keywords: medical law, healthy lifestyle. 

 
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) является одной из наиболее актуальных задач, 

стоящих перед современным обществом. Анализ последних исследований и публикаций показывает, 
что формированию ЗОЖ населения России в последние годы уделяется немало внимания: изучены 
медицинские, педагогические, философские и социальные аспекты данной проблемы. Однако для бо-
лее полного ее понимания необходимо провести анализ законодательства РФ с точки зрения норма-
тивно-правового обеспечения формирования ЗОЖ с целью выявления существующих пробелов и при-
нятия необходимых мер по совершенствованию нормативной базы в этой сфере. 

Базовый закон, регулирующий правовое обеспечение здорового образа жизни, является феде-
ральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской федерации. В данном законе (ст.2) даются понятия охраны здоровья, медицин-
ской услуги, медицинское вмешательство и профилактика. Проводится анализ принципов охраны здо-
ровья (ст. 4), один из которых говорит о приоритете профилактики в сфере охраны здоровья, а органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатыва-
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ют и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболева-
ний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей моти-
вации к здоровому образу жизни [3,4]. 

К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку гос-
ударственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения относится 
проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, разработка и реализация 
программ формирования относится проведение здорового образа жизни и других программ в сфере 
охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи, санитарно-
гигиеническому просвещению (ст.14). 

Данный закон наделяет большими полномочия органам государственное власти субъектов РФ 
для обеспечения здорового образа жизни ст.17. 

 К ним относятся: 
- разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в са-
нитарно-гигиеническом просвещении населения; 

- организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
(за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со 
статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: реализация на тер-
ритории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации [2,3]. 

Для формирования здорового образа жизни необходима организация охраны здоровья, которая 
осуществляется путем разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и 
распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, и по формированию здорового образа жизни населения ст.30 
[3,4]. 

Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и 
индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, рабо-
тодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и физкультурно-
спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации систе-
мы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития, пре-
дупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней 
среды, формирование здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни, у граждан начиная с детского возраста, обеспечивается 
путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их 
здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для веде-
ния здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом[1,2,4]. 

С целью восстановления и поддержания здоровья граждане РФ могут воспользоваться медицин-
ской реабилитацией и санитарно-курортным лечением (ст.40) [1,4]. 

Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи обязаны: обеспечивать проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний и на 
раннее их выявление; проводить пропаганду здорового образа жизни. 

В последнее время РФ активно финансируются Федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
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развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию. 

К числу основных составляющих понятия «здоровый образ жизни» относятся режим труда и от-
дыха, рациональное питание, достаточная физическая активность, поведение, способствующее про-
филактике социально-значимых заболеваний, соблюдение правил гигиены, закаливание, отказ от 
вредных привычек. Поэтому российское законодательство, касающееся формирования ЗОЖ, было 
проанализировано именно с этих позиций[2,3,4]. 

По нашему мнению, необходимо подчеркнуть, что только нормами права невозможно урегулиро-
вать всю деятельность по формированию ЗОЖ. Значительная роль принадлежит самому человеку, его 
осознанному поведению и ответственному отношению к собственному здоровью. Должна произойти 
революция в головах, возникнуть потребность, а то и мода быть здоровым. Только совместными уси-
лиями государства, общества, общественных организаций и большинства граждан можно добиться 
успеха в данном направлении. В связи с этим, по-прежнему актуальной остается работа законодателей 
и правоохранительных органов по совершенствованию системы юридических норм, направленных на 
обеспечение охраны здоровья и создание условий для здорового образа жизни. 
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Аннотация: В результате обзора научной литературы отмечена возможность образования новых сосу-
дов за счет появления в кровотоке костномозговых клеток-предшественников, которые обладают спо-
собностью дифференцироваться в эндотелиальные клетки в зоне ишемии. Экспериментально доказа-
но активное участие ЭПК в процессах регенерации  эндотелия, образовании и  росте опухоли. Дис-
функция эндотелиальных прогениторных клеток может приводить к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний. 
Ключевые слова: эндотелиоцит, ангиогенез, регенерация, перицит, эксперимент 
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Abstract: As a result of the review of the scientific literature, the possibility of the formation of new vessels 
due to the appearance in the bloodstream of bone marrow progenitor cells, which have the ability to different i-
ate into endothelial cells in the ischemic zone, was noted. The active participation of ECP in the processes of 
endothelium regeneration, tumor formation and growth has been experimentally proved. Dysfunction of endo-
thelial progenitor cells can lead to the development of cardiovascular diseases. 
Key words: endotheliocyte, angiogenesis, regeneration, pericyte, experiment 

 
Возросший в последние десятилетия интерес к циркулирующим эндотелиальным клеткам-

предшественникам продиктован убедительными доказательствами их роли в поддержании сосудистого 
гомеостаза и участии в патогенезе большинства сердечно-сосудистых заболеваний [2, 4]. Эндотелий 
играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, процессах свёртываемости крови. Большое 
значение имеет восстановление внутреннего слоя сосудов, которое связано с механизмами пролифе-
рации и миграции собственных клеток эндотелия. Известными учёными Aсахара и Ши было выявлено 
наличие в крови циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) – производных от общих 
гемопоэтических клеток-предшественников, обладающих  высокой способностью к дифференцировке и 
пролиферации. Они расположены в костном мозге, периферической и пуповинной крови  в специали-
зированных нишах, характеризующихся низким содержанием кислорода и высоким уровнем SDF-1 
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(фактора стромальной  клетки-1). Для обнаружения ЭПК из периферической крови Асахара использо-
вал 2 маркера: маркер гемопоэтических предшественников – CD34 и зрелых эндотелиоцитов – рецеп-
тор фактора роста эндотелия сосудов.  

Существует теория о том, что сосуды в постнатальном периоде могут формироваться  из гемо-
поэтических клеток (de novo). Ключевую роль в ангиогенезе играют  прогениторные клетки внутреннего 
слоя сосудов [1].   Популяция данных клеток характеризуется проявлением маркеров клеток гемопоэ-
тического (CD14, CD34), а также эндотелиального ряда (фактор Виллебранда, CD 31, CD 144 и т.д.). 
Миграция ЭПК из костного мозга в периферическую кровь усиливается с помощью индуцирующих фак-
торов (GCSF – гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор, GMCSF – гранулоцитарно-
макрофагальный колониестимулирующий фактор, VEGF – фактор роста эндотелия сосудов). Клетки-
предшественники внутреннего слоя сосудов попадают в кровяное русло, в поврежденную зону, а затем 
превращаются в эндотелиоциты (рис. 1, А). Эндотелиальные клетки-предшественники, выделенные из 
периферической крови ex vivo, помогают при неоваскуляризации миокарда. ЭПК способствуют увели-
чению кровотока, а также  улучшают функциональное состояние желудочков у пациентов с инфарктом 
миокарда [4].   

В многочисленных опытах показано, что ингибирование VEGF, фактора роста эндотелиальных 
клеток, блокирует рост опухолей [3]. Таким образом, созревание и миграция эндотелиальных клеток-
предшественников имеет значение в функциональной интеграции сосудов. 

Раннее считалось, что ангиогенез может стимулироваться только активацией зрелых эндотели-
альных клеток. Но современные  исследования также показали роль ЭПК [5]. В физиологических усло-
виях ЭПК сохраняют  и поддерживают нормальное строение кровеносных сосудов, обеспечивают ба-
ланс в процессах  антикоагуляции и свертывания крови, поддерживают  иммунную функцию, регулируя 
количество лейкоцитов, и поддерживают сосудистый тонус вместе с перицитами и стволовыми мезен-
химальными клетками. Наиболее активными в ангиогенезе считаются FGFs– фактор роста фибробла-
стов (из макрофагов), PDGF – фактор роста тромбоцитов (синтезируется в мегакариоцитах). Эти фак-
торы способствуют миграции и пролиферации эндотелиоцитов (рис. 1, Б). Было установлено, что часть 
новых ЭПК может быть получена из костного мозга, предположительно из редких CD 34 + CD 14-
циркулирующих клеток. Однако существует теория о том, что они  присутствуют только в виде перивас-
кулярных клеток [1]. 

Доказано, что некоторые особо тяжелые формы рака, например, такие как лимфангиома, рак мо-
лочной железы связаны с увеличением количества циркулирующих эндотелиальных клеток-
предшественников. Нужно добавить, что  микроокружение опухоли приводит к формированию неорга-
низованной сети сосудов, что в следствии  и приводит к злокачественным новообразованиям.  

Эндотелиальные прогениторные клетки, полученные из костного мозга,  принципиально важны 
для восстановления  сосудов после травмы или атеросклероза. Также известно, что ЭПК усиливают 
нормализацию  сосудов и снижают  образование псевдоинтимы и атерогенез. Лечение статинами уве-
личивает количество  циркулирующих ЭПК и  одновременно уменьшает образование фиброзной  обо-
лочки на  внутренней поверхности сосудистого каркаса в результате перерождения прорастающего в 
него эндотелия (неоинтимы) и увеличивает реэндотелиализацию. В целом, эти данные  говорят о том, 
что в большинстве моделей, изученных на сегодняшний день, положительные эффекты ЭПК  связаны 
не только с их непосредственным включением в восстанавливающиеся ткани, но также из-за паракрин-
ных эффектов, вызванных высвобождением ангиогенных или других факторов из трансплантирован-
ных клеток, чтобы стимулировать локальные механизмы репарации  кровеносных сосудов [5].  

Перициты участвуют в ангиогенезе, миграции лейкоцитов в травмированных или пораженных 
участках в тканях-мишенях, способны взаимодействовать с хемокинами, обеспечивая иммунологиче-
скую функцию. Ранее клинические данные показали, что уменьшение количества перицитов в сосуди-
стой сети коррелирует со снижением выживаемости пациентов [2]. Например, было показано, что де-
леция цепи ламинина-α4 у мышей вызывает нарушение роста сосудов из-за сокращения рекрутирова-
ния перицитов в кровеносные сосуды (in vitro, рекрутинг перицитов во время формирования трубки не-
обходим для стимуляции образования эндотелиальных клеток).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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А                                                                    Б 
Рис. 1. Усиление миграции ЭПК с помощью индуцирующих факторов (А). Ангиогенез (Б). 
 
Гипотезы, касающиеся опухолевого ангиогенеза, соответствуют теории эпителиально-

мезенхимального перехода – процесса, с помощью которого опухолевые клетки становятся стромаль-
ными стволовыми клетками, которые затем могут дифференцироваться в различные типы клеток и по-
лучать мобильность во время метастазирования [3, 4]. При дифференциации в перициты они стимули-
руют ангиогенез опухоли путем образования сосудистой сети опухолей. Опухоль прорастает сосудами 
под действием факторов, стимулирующих ангиогенез, которые вырабатываются как самой опухолью, 
так и макрофагами, хорошо представленными в зоне опухолевого роста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате обзора научной литературы показана важность и актуальность использования эн-

дотелиальных клеток-предшественников в современной клинике.  
ЭПК способны дифференцироваться в зрелые эндотелиальные клетки, участвуя в ангиогенезе и 

васкулогенезе, являются предметом дальнейших исследований, изучающих потенциал этих клеток в 
процессах сердечно-сосудистого повреждения, репарации и неоваскуляризации.  

 
Список литературы 

1.  Cerino G., Gaudiello E., Muraro M.G. Engineering of an angiogenic niche by perfusion culture of ad-
ipose-derived stromal vascular fraction cells, 2017 Oct. 27; 7(1):142-52. 

2. Di Santo S., Fuchs A., Periasamy R., Seiler S. The Cytoprotective Effects of Human Endothelial 
Progenitor Cell-Conditioned Medium Against an Ischemic Insult Are Not Dependent on VEGF and IL-8, 2016; 
25(4):735-47. 

3.  Huang S., Peng X., Tang Y. Acidic stress induces apoptosis and inhibits angiogenesis in human 
bone marrow-derived endothelial progenitor cells. 2017 Nov; 14(5):5695-5702. 

4.  Lee P.S., Poh K.С. Endothelial progenitor cells in cardiovascular diseases. World J Stem Cells, 
2014; 6 (3): 355-366. 

5. Wan D., Lin Y., Xue N., Hao J., Zhang W. Endothelial Progenitor Cells Correlated with Oxidative 
Stress after Mild Traumatic Brain Injury, 2017 Sep; 58(5):1012-1017. 

© Э.Т. Рамазанова, О.В. Большакова, 2017 

 



278 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 616.1 

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы связанные с проблемами заболевания сердца. Уста-
новлено, что одним из решений данной проблемы является искусственное сердце, которое призвано 
помочь множеству людей, страдающих от сердечной недостаточности, избежать наступления смерти в 
ожидании трансплантации сердца от донора. Рассмотрены некоторые мировые разработки создания 
искусственного сердца такие как AbioCor и BiVACOR. Отмечены российские наиболее популярные и 
успешные разработки, находящиеся на этапе испытаний в НИИ патологии кровообращения в Новоси-
бирске и Владимирском государственном университете. 
Ключевые слова: искусственное сердце, имплантат, сердечная недостаточность, кардиология, меди-
цина 
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Abstract: The article discusses issues related to the problems of heart disease. Found that one solution to this 
problem is the artificial heart, which aims to help many people suffering from heart failure, to avoid the death 
awaiting heart transplantation from a donor. Discusses some of the global developments create artificial hearts 
like AbioCor and BiVACOR. Recognised as the most popular and successful design currently under test in the 
Institute of circulation pathology in Novosibirsk, and Vladimir state University. 
Keywords: artificial heart, implant, heart failure, cardiology, medical 

 

Сердечная недостаточность является тяжелой болезнью, которая поражает более 300 000 ав-
стралийцев и 11 миллионов человек в США и Европе с частотой 1,1 миллион новых случаев в год. 
Кроме того, нынешние темпы роста прогнозируют 25%-ное увеличение заболеваемости к 2030 году. В 
России число пациентов с диагностированным заболеванием составляет 5,1 млн., но реальные показа-
тели значительно выше – около 9 млн. человек. 

Одним из решений данной проблемы является искусственное сердце, которое призвано помочь 
множеству людей, страдающих от сердечной недостаточности, избежать наступления смерти в ожида-
нии трансплантации сердца от донора. Искусственное сердце – это бионический имплантат, который 
может заменить человеческое сердце полностью, или одну из его частей. 

Для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью лекарственная терапия является ограни-
ченным, относительно неэффективным вариантом, поэтому пересадка искусственного сердца является 
одним из используемых альтернативных вариантов трансплантации донорского сердца. Согласно ста-
тистики, по всему миру, в год доступны только 4000 донорских сердец [1]. По данным Национального 
института здоровья США (NIH), 100 000 пациентов могут немедленно воспользоваться желудочковым 
устройством (VAD) или общим искусственным сердцем (TAH), на европейском рынке дела обстоят 
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аналогично. 
Искусственное сердце (сердечная система поддержки, VAD (вспомогательное устройство желу-

дочка), желудочковая система поддержки) вводится в организм пациентов с неизлечимой болезнью 
сердца (сердечная недостаточность), так как сердце пациента уже не в состоянии поддерживать нор-
мальную систему кровообращения.  

Существуют различные типы искусственных сердец, которые разделяются по анатомическим 
критериям и по типу функции. 

Разделение согласно анатомическим критериям: 
1. Вспомогательное устройство левого желудочка (LVAD). Этот тип искусственного сердца вво-

дится в левый желудочек и накачивает кровь оттуда в аорту. Этот тип поддержки большого круга явля-
ется наиболее распространенным видом искусственного сердца. 

2. Правая желудочковая вспомогательная система (RVAD). RVAD имплантируется в правый же-
лудочек и накачивает кровь в легочную артерию. Здесь поддерживается только легочная циркуляция. 

3. Бивентрикулярная система поддержки (BiVAD). Одновременная поддержка LVAD и RVAD ле-
вого и правого желудочков служит для поддержки всего сердца до достижения терапевтической цели, 
при сохранении человеческого сердца. 

4. Полное искусственное сердце (TAH). Полное искусственное сердце полностью заменяет чело-
веческое сердце. Во время операции сердце пациента полностью удаляется и заменяется механиче-
ским насосом, при этом поддерживается большой и малый круг кровообращения. 

Разделение по типу функции: 
1. Пульсирующие системы сердечной поддержки. В этом типе искусственного сердца импульс 

организма, как правило, имитируется с помощью импульсных (пульсирующих) насосов с импульсным 
сжатием воздуха. 

2. Не пульсирующие сердечные системы поддержки. В этом типе искусственного сердца кровь 
обычно продвигается за счет непрерывного перемещения осевых или центробежных насосов.  

Для пациентов с искусственным сердцем существуют различные терапевтические цели: 
1. Мост для пересадки. Искусственное сердце используется для стабилизации и улучшения те-

кущего состояния здоровья пациента. Как только подходящий донорский орган доступен, искусственное 
сердце удаляется и трансплантируется человеческое сердце. 

2. Мост для восстановления. В некоторых случаях, после искусственной имплантации сердца, 
может произойти восстановление сердечной мышцы, чтобы снова можно было восстановить сердце.  

3. Мост к мосту. Трансплантация сердца здесь не является целью лечения, но является самой 
продолжительной терапией с использованием сердечной системой поддержки. Это относится к пожи-
лым пациентам, которые больше не имеют права на пересадку сердца или к пациентам, которые не 
хотят подвергать себя риску трансплантации сердца. В случае осложнений системы поддержки проис-
ходит замена поврежденного устройства или имплантируется более новый улучшенный насос. 

4. Целевая терапия. В данном случае искусственное сердце рассматривается как постоянное 
решение для пациентов, состояние здоровья которых не позволяет произвести трансплантацию серд-
ца. Многие пациенты с искусственным сердцем также выбирают эту терапию, потому что они хорошо 
себя чувствуют и не хотят рисковать пересадкой сердца. 

Модификацией этой стратегии является процедура мост к мосту. Если после нескольких лет те-
рапии произойдут изменения, эта стратегия может быть использована для установки новой системы 
искусственного сердца, которая имеет технические улучшения по сравнению со старой. 

Искусственное сердце служит для повышения эффективности жизни пациентов с сердечной не-
достаточностью. Однако, помимо того, что в результате повышается качество жизни, нельзя не отме-
тить существующие риски и недостатки, к которым относятся: 

– ограниченный срок службы батареи. Срок службы батареи системы поддержки сердца состав-
ляет от четырех до восьми часов, в зависимости от системы и производителя. К устройству подключе-
ны постоянно две батареи. После окончания заряда, батарейки надо менять. 

– опасность заражения. Бактерии могут проникать в организм через искусственный порт выхода 
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ниже пупка. Это может привести к инфекциям. Чтобы избежать этого недостатка, были разработаны 
методы передачи сигналов энергии и управления беспроводным путем через кожу с помощью элек-
тромагнитной индукции. 

– необходимость антикоагуляции. Силы сдвига в искусственном сердце могут привести к образо-
ванию тромбов в крови. Для снижения риска инсульта и эмболии, антикоагуляция является обязатель-
ной в течение периода реабилитации. Выбор лечения – антагонистами витамина K. Кроме того, многие 
искусственные сердца требуют двойной антикоагуляции с помощью дополнительного ингибитора агре-
гации тромбоцитов [2]. 

Рассмотрим полную замену сердца пульсирующего типа. 
AbioCor ™ Implantable Replacement Heart – современная медицинская система, разработанная 

ABIOMED Inc., с целью расширения и улучшения жизни пациентов, которые в противном случае могли 
бы умереть от сердечной недостаточности. AbioCor предназначен для полной поддержки кровеносной 
системы организма и служит альтернативой пересадке сердца – нынешнего метода спасения пациен-
тов, имеющих проблемы с сердцем. 

Использовать AbioCor могут пациенты, сердца которых имеют неизлечимо поврежденные сер-
дечные желудочки и для которых существующие методы хирургического вмешательства или лекар-
ственная терапия являются недостаточными. AbioCor может применяться для пациентов, страдающих 
от сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца.  

AbioCor является одним из самых совершенных имплантируемых медицинских устройств, кото-
рый разработан таким образом, чтобы пациент мог оставаться мобильным и продолжать активный об-
раз жизни. AbioCor оснащен внутренним двигателем, который способен перемещать кровь через легкие 
и остальную часть тела, имитируя сердечный ритм. AbioCor состоит из внутреннего грудного блока, 
внутренней аккумуляторной батареи, внутреннего миниатюрного пакета электроники и внешнего акку-
мулятора. Схема искусственного сердца AbioCor представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис.1. Схема искусственного сердца AbioCor 
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Рис. 2. Грудной блок 

 
Грудная единица весом около 900 грамм включает в себя два искусственных желудочка с соот-

ветствующими клапанами и гидравлическую систему накачки с двигателем. Имплантируемый блок 
электроники отслеживает и контролирует работу сердца, исходя из физиологических потребностей па-
циента. AbioCor работает как на внутренних, так и на внешних литиевых батареях. Внутренняя имплан-
тированная батарея постоянно заряжается с внешней консоли или с основного внешнего аккумулятора. 
Это достигается с помощью устройства передачи энергии, называемого TET (передача чрескожной 
энергии). 

Внутренние батареи AbioCor рассчитаны на полчаса при имплантации, что позволяет пациентам 
проводить такие мероприятия, как прием душа, без внешнего источника питания или аккумуляторной 
батареи. Внешний аккумулятор может быть использован ограниченное количество времени, которое 
зависит от количества переносимых батарей. 

AbioCor в основном изготовлен из титана и Angioflex(TM). Angioflex был разработан и проверен 
ABIOMED как надежное и безопасное вещество для контакта с кровью. AbioCor спроектирован так, что-
бы иметь относительно мало движущихся частей. Передвижные детали, такие как клапаны и гидравли-
ческие мембраны, изготавливаются из Angioflex. Angioflex доказал свою гибкость и прочность, чтобы 
выдерживать 100 000 ударов в день (приблизительное количество ударов в день естественного серд-
ца). Пластическая конструкция и уникальный дизайн AbioCor специально разработаны для снижения 
вероятности повреждения клеток крови и предотвращения свертывания крови [3]. 

Рассмотрим еще одно устройство полностью заменяющее естественное сердце, но уже непуль-
сирующего типа. 

BiVACOR –  это искусственное сердце, предназначенное для того, чтобы взять на себя полную 
функцию вместо больного сердца пациента. 

Имплантация BiVACOR TAH является вариантом лечения пациентов с сердечной недостаточно-
стью последней стадии, которым необходима поддержка в списке ожидания трансплантации сердца 
или которые не могут претендовать на трансплантацию. Удаление родных желудочков позволяет 
устройству полностью заменить функцию родного сердца. 

Преимущества BiVACOR: 
1. Мощный. Центробежные насосы могут обеспечить высокие потоки более 12 л/мин для дина-

мической активности. 
2. Умный. Интеллектуальные контроллеры адаптируют работу насоса к изменениям в активности 

пациента. 
3. Долговечный. Ожидаемый срок службы устройства до 10 лет и более. 
4. Маленький. Достаточно маленький для ребенка, достаточно мощный для взрослого. 
5. Портативный. Маленький внешний контроллер и батареи, чтобы дать пациентам свободу. 
Технология. Два центробежных колеса, размещенные на одном роторе, обеспечивают перфузию 

к левой и правой сторонам тела. Специально спроектированные лопасти насоса позволяют обеспечи-
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вать высокие потоки и низкое энергопотребление. Запатентованная система левый-правый поток ба-
лансировки устройства обеспечивает динамическую адаптацию к изменениям в физиологии пациента. 
Магнитная левитация обеспечивает точную, стабильную работу без механического износа. Специаль-
ные большие зазоры в насосе уменьшают повреждение клеток крови и риск свертывания крови. 

BiVACOR TAH разработан как долговременное устройство, которое может заменить общую 
функцию собственного сердца пациента. Небольшое компактное устройство использует проверенную 
роторную технологию кровотока для обеспечения необходимого сердечного выброса. 

Система BiVACOR содержит магнитно-левитированный ротор, расположенный между сторонами 
корпуса насоса. Ключевой особенностью, которая позволяет этому устройству поддерживать как ле-
вую, так и правую стороны сердца, является левые и правые лопасти рабочего колеса, которые уста-
новлены с обеих сторон вращающейся втулки. Втулка левитируется и вращается с помощью электро-
магнитного двигателя и подшипникового узла на верхней части корпуса насоса. Специальная гидрав-
лическая конструкция рабочих колес в сочетании с современной технологией магнитной левитации 
(MAGLEV) позволяет регулировать циркуляцию, которая должна быть точно отрегулирована с помо-
щью дифференциального выхода жидкости. 

Внешний контроллер и батареи обеспечивают питание внутреннего устройства через чрескож-
ную трансмиссию [1]. 

На данный момент в России наиболее популярные и успешные разработки, находящиеся на эта-
пе испытаний, ведутся в НИИ патологии кровообращения им. академика Е. Мешалкина, который рас-
полагается в Новосибирске. Кардиологи, работающие в нем, разработали искусственное сердце, кото-
рое может обеспечить кровообращение человеку, ожидающему трансплантацию. Прибор был разрабо-
тан по новой технологии в отличии от аналогов, которая позволила снизить вероятность образования 
тромбов и удешевить аппарат во много раз, что является одним из больших плюсов. Так, зарубежные 
аналоги стоят от $150 тыс. (9,8 млн рублей), в то время как новосибирская разработка обойдется всего 
в 2−3 миллиона.  

В основе работы искусственного сердца лежит дисковой мотор, а не лопастной, что снижает 
площадь соприкосновения деталей с кровью и, как было сказано выше, позволяет снизить риск тром-
бообразования.  

Еще одним достоинством этой разработки является её вес, что делает ее удобной в использовании [5]. 
Также Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых разрабатывает 

механизм искусственного сердца пульсирующего типа. Пневматический желудочек устройства уже 
успешно был протестирован на животных. Они смогли прожить с имплантатом около месяца. Модель 
узла поворотного трехстворчатого клапана уже разработана на компьютере. В настоящее время уче-
ные создают образец модели, состоящей из стали и пластика, из-за чего вес устройства будет состав-
лять от 300 до 650 граммов (в зависимости от человека). Работать устройство будет от переносного 
аккумулятора, что позволит носить его на поясе, а не возить на тележке, как сейчас. Ученые, занимаю-
щиеся данной разработкой, предполагают, что, после вживления имплантата, пациент сможет прожить 
с таким сердцем от 3 до 5 лет, пока подходящий донорский орган не будет найден. Также ведется раз-
работка прибора для детей.  

В России ежегодно нуждаются в подобных приборах от 30 тысяч до 40 тысяч человек [6]. 
Научные исследования в области создания искусственного сердца продолжаются и возможно в 

скором времени появятся инновационные разработки с новыми возможностями, адаптированными к 
человеческому организму, что позволит не только обеспечить качественную жизнь людей с проблема-
ми сердца, но и продлить им жизнь. 
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АНТИПРОТЕОЛИТИЧЕКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЛЕПРЫ 

к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

 

Аннотация. Проведено изучение клинико-диагностического значения определения белков острой фазы 
воспаления у больных лепрой с различными формами заболевания. Показано повышение концентра-
ции ГГ, α2-МГ и α1-КГП у пациентов с многобациллярными формами, свидетельствующее о высоком  
уровне протеолитической активности с высоким риском деструктивных процессов 
Ключевые слова: лепра, микобактериоз, белки острой фазы. 
 
ANTIPROTEOLYTIC ACTIVITY OF BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH VARIOUS TYPES OF LEPROSY 

 
Mesnyankina O.A. 

 
Abstract. The study of clinical diagnostic value of determination of acute phase proteins of inflammation in 
leprosy patients with different forms of the disease. Shown increasing concentrations of HS, α2-MG and α1-
KGP in patients with mnogomillionnyj forms, indicating a high level of proteolytic activity with a high risk of de-
structive processes 
Key words: leprosy, mycobacteriosis, acute-phase proteins 

 
Лепра – хронический гранулематоз, возбудителем которого является Mycobacterium leprae 

(M.leprae), при этом отличительными чертами заболевания являются необычно долгий инкубационный 
период, системность поражения, частое развитие инвалидизирующих осложнений. Российская Феде-
рация относится к низко эндемичным по лепре странам, в которых заболеваемость носит спорадиче-
ский характер. Однако несмотря на это, лепра продолжает оставаться общемировой проблемой: по 
данным Всемирной организации здравоохранения,  первичная заболеваемость достигает 300 тысяч 
случаев в год и тенденции к снижению данного показателя не наблюдается [1]. Расширение торгово-
экономических связей, активные миграционные процессы, туризм с одной стороны, и необычно дли-
тельный инкубационный период, сложный патогенез  и тяжелые последствия заболевания  – с другой 
диктуют необходимость сохранения пристального внимания к проблеме и дальнейшего изучения и 
расширения возможностей ранней его диагностики, прогнозирования течения и развития осложнений. 

Роль острофазовых белков при различных патологических процессах продемонстрирована мно-
гими исследованиями [2,3,4,5,6,7,8]. Каскад запускаемых сложных иммунологических реакций на 
начальных стадиях процесса выполняет защитную функцию, однако при дальнейшем его течении воз-
можно нарушение системы обратной связи  и  неконтролируемая  активация некоторых компонентов 
системы гуморальной защиты может стать отдельным патогенетически значимым фактором [9]. Осо-
бый интерес в данном ключе представляют ингибиторы протеолиза, чрезмерная выработка которых 
при воспалении может приводить к деструкции тканевых белков [10]. 
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Цель исследования: совершенствование диагностики осложнений  и прогнозирование течения 
лепрозного процесса. 

Материалы и методы: В исследование включены 75 больных лепрой, находящихся в стадии 
клинического регресса,  из них у 60  диагностированы многобактериальные формы лепры (LL, BL, BB 
типы по классификации Ридли-Джоплинга), у 15 –малобактериальные формы заболевания (BT и TT 
типы). Контрольную группу составили 35 сопоставимых по полу и возрасту доноров, не имевших на 
момент исследования манифестных форм соматических заболеваний. Исследовали содержание гапто-
глобина (ГГ), α2- макроглобулина (α2- МГ) и α1-кислого гликопротенина (α1-КГП) в сыворотке крови им-
мунотурбодиметрическим методом. Использован  фотометр «Humalyzer 2000» (Германия). Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием критерия Стъюдента.  

Результаты: проведенное исследование показало, что концентрация α2-МГ в сыворотке крови 
больных многобациллярными  формами лепры с регрессом заболевания достоверно выше, чем у 
больных малобациллярными формами  (391,62±52,97 и 241,78±12,49 мг/дл соответственно, р<0,05). 
При этом уровень α2-МГ у пациентов с многобациллярными формами значительно превосходил дан-
ный показатель в контрольной группе  (391,62±52,97 и 210,15±14,63 мг/дл, р<0,01).  

Аналогичная тенденция была отмечена и при анализе содержания α1-КГП : 151,52±26,32; 
124,93±44,8; 68,24±8,45 мг/дл  у больных много-, малобациллярными формами и контрольной группой 
соответственно (р<0,05). Те же тенденции были характерны для ГГ: 44,44±8,18 мг/дл у пациентов с 
многобактериальными формами лепры, 30,22±4,67 мг/дл у пациентов с малобактериальными форма-
ми заболевания и 22,01±2,77 в группе контроля (р<0,05). 

Сравнительное определение ГГ, α2-МГ и α1-КГП у больных лепрой  с различными формами забо-
левания продемонстрировало повышение их концентрации у пациентов с многобациллярными форма-
ми, что, вероятно, отражает высокий уровень протеолитической активности у данной категории пациен-
тов с высоким риском деструктивных процессов. Это предположение подтверждается клиническими 
данными: именно у пациентов  данной группы отмечается наиболее тяжелое течение заболевания с 
частым развитием инвалидизирующих осложнений, значительно снижающих качество жизни.  

Таким образом, ГГ, α2-МГ и α1-КГП представляют собой важный компонент системы защиты от 
избыточного протеолиза и их определение в сыворотке крови может являться индикатором неблаго-
приятного течения патологического процесса.  
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АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Д.м.н., профессор  

Студенты,  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ, г. 

Челябинск 
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Аннотация: в статье приводится анализ данных, полученных в ходе анонимного анкетирования 300 
студентов очного отделения лечебного факультета 2, 4, 5, курсов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава Рос-
сии. На основании ответов на вопросы о составе рациона, качестве и количестве питания, наличии бо-
лезней системы пищеварения, о симптомах и самочувствии, связанных с приемом пищи делаются вы-
воды о необходимости разработки программы профилактических мероприятий, направленных на оп-
тимизацию рациона питания студентов и на повышение уровня информированности студентов о раци-
ональном питании и ответственности за свое здоровье. 
Ключевые слова: Рациональное питание, патология ЖКТ, пищевые предпочтения, гигиена питания.    
 

ANALYSIS OF THE RATION OF NUTRITION OF STUDENTS OF THE SOUTH URAL STATE MEDICAL 
UNIVERSITY 

 
Avilov Oleg Valentinovich  

Babiuk Dmitry Viktorovich, 
Kovalyova Olga Sergeevna, 

Kovalenko Iulia AnatolYevna 
 

Abstract:  We anonymously interviewed 300 students of the Faculty of Medicine of SUSMU, using a special 
questionnaire. The conclusions about students’ nutrition were then made, based on an analysis of their an-
swers about the composition of the diet, the quality and quantity of nutrition, the presence of gastrointestinal 
diseases and symptoms, and the state of their health, associated with food intake. The present study was de-
signed to determine a correlation between an absence of the symptoms or incompatibility of those and gastro-
intestinal diseases, diagnosed earlier during medical examination. The findings confirm a need to develop a 
program of preventive measures, aimed to optimize the diet of students and, therefore, to increase their own 
responsibility for their health. 
Key words: Rational nutrition, gastrointestinal pathology, food preferences, nutrition hygiene. 
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Актуальность исследования. Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни яв-
ляется рациональное питание. Однако в настоящее время большая часть населения с пренебрежени-
ем относится к этой проблеме. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, по-
теря традиций национальной кухни, общий темп современной жизни, а также распространение через 
интернет и средства массовой информации большого количества рецептов из различных националь-
ных кухонь, часто не совместимых с природно-климатическими особенности местности, привели к ис-
кажению представления о правильном и здоровом питании, к неразборчивости в выборе продуктов 
или, наоборот, чрезмерному увлечению гастрономической экзотикой. [1] Кроме того, крайнее беспокой-
ство вызывает рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, так называ-
емого «фаст фуда», содержащего в своем составе большое количество различных ароматизаторов, 
красителей и модифицированных компонентов. А вместе с тем неправильное питание, очевидно, ста-
новится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. [2] К сожалению, статистика по-
следних лет показывает резкое увеличение количества молодых людей, страдающих ожирением, за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта. Предотвратить такие заболевания можно, придерживаясь 
здорового образа жизни и, в первую очередь, правильного питание. Изучение особенностей фактиче-
ского питания может служить показателем сбережения здоровья молодого поколения, индикатором 
факторов риска заболеваний, связанных с недостатками рациона питания студентов. Анализ особен-
ностей питания молодежи позволяет обосновать необходимые профилактические и оздоровительные 
мероприятия. Все это подчеркивает значение данного исследования в общем мониторинге здоровья 
населения. [3]  

Для изучения рациона и структуры питания студентов ЮУГМУ был проведено анонимное анкети-
рование, состоящее из 15 вопросов, нацеленных как на качество питания и частоту приема пищи, так и 
на факт наличия у студентов симптомов различных нарушений в работе системы пищеварения.  

Среди опрошенных доля юношей составила 150 чел. (50%), девушек – 150 чел. (50%). Анализ 
кратности приемов пищи (рис. 1) студентов показал, что 55% (166 чел.) респондентов питаются 2-3 ра-
за в день, 27% (82 чел.) –  4-5 раз в день, 18% опрошенных едят лишь 1-2 раза в сутки «как придется». 
При этом 48% молодых людей и на 2, и на 4 курсах принимают пищу 2-3 раза в день, 32% – 4-5 раз в 
день, остальные 20% – 1-2 раза в день. Совершенно другие приоритеты у студентов 5 курса: 71% 
опрошенных питаются 2-3 раза в день, 17% – 4-5 раз в день и только у 12% кратность приемов пищи 1-
2 раза в день.  

 

 
Рис. 1. Кратность приема пищи 

 
Анализ качества питания (рис. 2) показал, что 50% (150 чел.) студентов в значительном количе-

стве употребляют жирную пищу, а 21% (64 чел.) утверждают, что используют такой тип пищи постоян-
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но. Выявлено, что 60% респондентов со 2 курса не отказывают себе в жирной пище, у 27% она присут-
ствует в рационе ежедневно. При этом 50% опрошенных с 4 курса также не равнодушны к данному ви-
ду еды, а 18% употребляют её постоянно, среди студентов 5 курса данные показатели составляют 42% 
и 19% соответственно. 

 

 
Рис. 2. Анализ качества принимаемой пищи 

 
При этом «фаст фудом» (табл. 1) в течении дня питается 76% (229 чел.) опрошенных, у 9% (27 

чел.) такой вид питания составляет основной рацион.  
 

Таблица 1 
Кратность приема «фаст фуда» 

 2 курс 4 курс 5 курс 

1-2 раза в день 54% 49% 61% 

2-3 раза в день 29% 17% 19% 

Основной рацион 6% 15% 6% 

Не употребляют 11% 19% 14% 

 
 

Таблица 2 
Значение термина «рациональное питание» по мнению студентов 

 2 курс 4 курс 5 курс 

Правильное дозирование пищи по объему и калорийности 48% 39% 51% 

Нормированное время приема пищи 26% 25% 30% 

Отсутствие «фаст фуда» в пище 12% 20% 14% 

Ограничение очень соленых, острых и жирных продуктов 14% 16% 5% 

 
Большинство студентов, а именно 64% (192 чел.), стараются употреблять в пищу разнообразные 

продукты (мясо, рыбу, овощи), 28% (83 чел.) предпочитают мясо и 8% (25 чел.) – рыбу. Контролируют 
сбалансированность своего питания путем подсчета белков, жиров и углеводов 14% (42 чел.), учиты-
вают калорийность пищи 21% (62 чел.) и судят по объему съеденного 59% (176 чел.). При этом 30% (91 
чел.) опрошенных считают, что имеют избыточную массу тела. Среди респондентов 46% (138 чел.), 
под термином «рациональное питание» понимают правильное дозирование пищи по объему и кало-
рийности, 27% (80 чел.) -  нормированное время приема пищи, 15% (45 чел.) – отсутствие «фаст фуда» 
в пище и 9% (28 чел.) подразумевают ограничение очень соленых, острых и жирных продуктов.  
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Дальнейшее исследование выявило, что горечь во рту испытывали 28% (85 чел.) студентов, а 
изжогу – 57% (170 чел.). Тяжесть в правом подреберье отмечает 38% (114 чел.) респондентов. У 4% (13 
чел.) выявлен диагноз холецистита в анамнезе, а у 12% (36 чел.) – дискинезия желчевыводящих путей. 
Таким образом, у значительной части студентов-медиков не выработалось такой системы употребле-
ния пищи, какую требуют представления о рациональном питании. При этом возможные последствия 
неправильного питания такие как наличие симптомов патологии системы пищеварения, избыточная 
масса тела, представлены у студентов достаточно широко.  

Выводы:  
1. Большинство студентов ЮУГМУ не имеют сложившейся привычки придерживаться здорового 

питания.  
2. Режим питания большей части студентов не соответствует гигиеническим нормам рациональ-

ного питания.  
3. Питание студентов старших курсов организовано несколько лучше, чем младших. 
4. Анкетирование выявило существенные различия между диагностированными патологиями ЖКТ 

и предрасполагающими факторами, симптомами, сопровождающими данные заболевания. Это может 
свидетельствовать о низком уровне обращаемости студентов-медиков за медицинской помощью. 

5. Имеется необходимость разработки программы профилактических мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию рациона питания студентов, а также формировании их мотивации к повышению 
уровня ответственности за свое здоровье. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение эскизной графики в проектной деятельности графиче-
ского дизайнера. Рассмотрены особенности и значение процесса эскизирования в дизайн-
проектировании объектов графического дизайна. 
Ключевые слова: эскиз, эскизная графика, графический дизайн, графический образ, этап проектной 
деятельности. 
 

SKETCHY GRAPHICS IN PROJECT ACTIVITIES  GRAPHIC DESIGNER 
 

Kucherenko M.S. 
 

Abstract: the article discusses the importance of thumbnail graphs in project work graphic designer. The pe-
culiarities and importance of the process of sketching in the design design of objects graphic design. 
Keywords: sketch, sketched graphics, graphic design, graphic image, stage of project activities. 

 

Графика является неотъемлемым объектом дизайна и присутствует практически в каждом из его 
направлений. Графика (от греч. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую) – вид и способ отображения 
визуальной информации в виде рисунка, чертежа, иллюстрации, орнамента, шрифтовых элементов 
при помощи линии, штриха, пятна, точки, тона, цветографики, суперграфики, как классическими печат-
ными техниками, так и современными компьютерными средствами (цифровая графика).  

В графическом дизайне в задачу графики входит проектирование и моделирование формы и 
внутренней структуры объектов с помощью графических средств изображений. Графический дизайнер 
– специалист по созданию и оформлению различного рода печатной (знаковые системы, системы ви-
зуальных коммуникаций, типографика, плакаты, полиграфия, упаковка и этикетка, системы ориентиро-
вания, иллюстрация, фирменный стиль и пр.) и цифровой продукции (веб-графика, анимация).  Поэто-
му, от умения в полном объеме владеть спектром художественно-графических средств и уровня про-
фессиональной компетентности зависит декоративная, эстетическая, информативная и функциональ-
ная функции проектируемого дизайн-объекта. Это позволяет вырабатывать оптимальную стратегию 
при воспроизведении определенного визуального образа, в соответствии с творческим замыслом и 
разработанной концепцией автора, которая будет восприниматься зрителем определенно и адекватно.  

Проектная деятельность – основная составляющая графического дизайнера, направленная на 
совершенствование предметного мира – искусственной среды обитания человека, и целенаправлен-
ную организацию предметно-пространственной среды для достижения оптимальных условий жизнеде-
ятельности отдельного человека и общества, в соответствии с их потребностями. Проектное мышле-
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ние дизайнера должно быть сосредоточено на жизненно конкретных ситуациях и понимании особенно-
стей того типа образа и стиля жизни, применительно к которым решается дизайнерская задача.  

Проектная деятельность графического дизайнера заключается в графической визуализации его 
замысла. Основными видами графической работы являются фор-эскиз, набросок, зарисовки, творче-
ский эскиз, коллаж, чертеж, макет и т.п. Каждый из них обладает своей изобразительной отличитель-
ной чертой и несет определенные функции. Так, например, графический поиск дизайнерской идеи 
начинается с фор-эскиза, набросков, а итоговое представление эскизного изображения – с помощью 
средств компьютерной графики. 

Одна из не менее важных задач графического дизайнера – это, прежде всего, умение создавать 
новые графические формы и их внутреннюю структуру, грамотно и выразительно отображать их в эс-
кизах, прежде чем дизайн-объект будет выполнен в материале.  

Одним из важных этапов дизайн-проектирования является выполнение эскизов или эскизирование.  
«Эскиз» (фр. esquisse) – набросок, в котором фиксируется принципиальный замысел, художе-

ственные и конструктивные особенности, основные цветовые соотношения, композиционные решения, 
определенные параметры и в целом весь комплекс требований и условий, предъявляемые к проекти-
руемому образу в том объеме, который достаточен для разработки конечного варианта рабочего про-
екта. 

Эскизирование – это графический этап работы дизайнера над проектированием визуальной 
формы объекта, требующий от него свободного владения изобразительными умениями, профессио-
нальными навыками стилизации рисунка различными способами и приемами и оперирования фор-
мальными приемами в пространстве графического листа.  

Творческий процесс дизайн-проектирования объекта берет свое начало с определения темы, 
названия, которые, в своем роде, предопределяют будущий визуальный образ, обеспечивая актуаль-
ность и успех завершенной работы. 

Предшественником основного этапа эскизирования является фор-эскиз. Фор-эскиз – предвари-
тельный, чаще беглый, набросок, зарисовка основной идеи, выражения чувства и эмоций дизайнера, 
являющиеся основой будущего творческого эскиза, где уже в полном объеме будет прорабатываться 
детализирование и уточнение деталей концептуального решения дизайн-объекта.  

В силу своей специфики, фор-эскиз выполняется чаще от руки и представляет собой обобщен-
ное лаконичное изображение, представленное художественными выразительными средствами черно-
белой графики (линия, пятно, точка, штрих, силуэт, тон, контур и пр.) или цветовыми пятнами, для 
отображения общего колорита, фактурности или пластических особенностей объекта. 

Материалами для выполнения фор-эскизов могут служить обычные графитные карандаши, руч-
ки-роллеры, линеры, фломастеры, тушь, белая или тонированная бумага. 

Владение широким спектром различных художественно-графических материалов и инструмен-
тов, грамотный и правильный выбор материала, техники, манеры исполнения рисунка и свободное 
владение этими средствами помогают дизайнеру не только успешно решать задачи дизайн-
проектирования, но и представляют неограниченные возможности для нахождения новых средств вы-
ражения. 

Основной этап эскизного творческого проектирования – абсолютное проявление авторской фан-
тазии, индивидуальной манеры выражения и творческого характера дизайнера, как в самом создавае-
мом им образе, так и в выборе изобразительных средств, приемов стилизации, подачи графического 
материала. 

На данном этапе происходит анализ полученных решений в фор-эскизе и уже в подробном эски-
зе происходит уточнение формы и элементов проектируемого объекта, пропорции, стилистические 
особенности, характер и пластика всех формообразующих линий – силуэтных, конструктивных, декора-
тивных, прорабатывается колористическое решение, фактурное, структурные композиционные организа-
ции, подбираются графические материалы, техники, средства (в том числе и цифровые) и приемы, помо-
гающие максимально точно передать идею, определяются способы реализации конечного результата. 
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Творческий эскиз должен быть достаточно выразительным, гармоничным и эстетичным в худо-
жественном плане, чтобы в полном объеме отразить уникальный замысел дизайнера. 

В дизайне графический образ тесно связан с его носителем. Невозможно спроектировать графи-
ческий образ отдельно от предмета, на который он будет наноситься и пространства, где этот предмет 
будет располагаться. Спроектированное без учёта таковых факторов, интересное и оригинальное само 
по себе графическое изображение, может оказаться совершенно непригодным для того объекта или 
среды, где оно должно находиться. 

Графический образ, композиционная структура и цветовое решение дизайн-объекта должны 
быть тесно связано с концепцией и назначением самого проекта в целом. Графическое изображение 
призвано усилить эмоциональное восприятие, задать определенный ассоциативный ряд и соответ-
ствовать концептуальному решению дизайнера.  

На современном этапе эскизная проектная графика во многом расширила свой диапазон художе-
ственно-графических средств выразительности. Во многом это связанно с появлением новых компью-
терных технологий, помогающих создавать бесчисленные вариации эскизного образа, который можно 
последовательно изменять, трансформировать, как по форме, так и по цвету, что сложно сделать с по-
мощью традиционных изобразительных средств выразительности. Несмотря на это, классический спо-
соб подачи эскизного материала в ручной графике остается популярным и востребованным.  

Процесс эскизной графики достаточно трудоемок и кропотлив, так как в нем полностью опреде-
ляются все характеристики проектируемого объекта. Насколько грамотно, рационально и творчески 
дизайнер исполнил эскизирование и определяется будущее проектируемого объекта. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен процесс погружения свай методом электроосмоса. 
Также будет сказано о преимуществах данного способа. В тексте дана информация о факторах, опре-
деляющих выбор метода погружения.  
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Фундамент является основой и любого сооружения. В зависимости от характера грунта на участ-
ке строительства, а также от экономической целесообразности, размеров и массы возводимой кон-
струкции, временного фактора и так далее при строительстве зданий и сооружений используются раз-
ные виды оснований.[1, с.15] Когда же появляется необходимость построить здание в короткие сроки 
на почвах, которые обладают низкими несущими способностями и свойствами, то чаще всего приме-
няют различные свайные виды фундаментов. На заводе производятся опоры и их применяют уже в 
готовом виде после того, как доставят к месту проведения работ. Погружение свай в грунт можно про-
изводить любыми методами (механическими/немеханическими). Но при этом сама технология прове-
дения работ по погружению свай в каждом случае своя. Если правильно подобрать способ установки, 
то можно значительно сократить время строительства, а также денежные и трудовые затраты.[2, с.12]  

Сваи являются отличным решением в строительстве на грунтах, которым присущи низкие несу-
щие свойства. Также сваями можно укреплять некоторые конструкции, например, стенки котлованов, 
чтобы избежать возможности их обрушения.[3, с.140]  

В зависимости от характера того или иного грунта сваи можно погружать различными методами: 
удары, вибрация, завинчивание, вдавливание, а также использование подмыва и электроосмоса. Ино-
гда методы используют совместно, получая необходимую комбинацию. Факторы, определяющие выбор 
метода: физические и механические свойства грунтов, виды свай, объём работ со сваями, глубина по-
гружения свай, производительность применяемых сваепогружающих установок и свайных погружате-
лей.[4, с.40] 
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Далее будет рассматриваться погружение свай методом электроосмоса. 
Само явление электроосмоса было открыто в 1807 году Ф.Ф. Рейссом. Со временем данный ме-

тод начали применять для решения проблем с избыточной влагой в почве, которая приносила некото-
рые неудобства при строительстве и прокладке дорог. А что же такое электроосмос, и как он, непо-
средственно, связан с погружением свай? Электроосмос – это способ погружения свай, при котором 
происходит подключение к сваям электродов: к одной – отрицательного, к другой – положительного. 
Всё это делается для того, чтобы во время погружения вода стекалась к той опоре, которая имеет от-
рицательный заряд, таким образом, погружение этой сваи становится намного легче.[5, с.116]  

Данный метод используется при погружении свай в плотные водонасыщенные вязкие (глини-
стые) грунты, в мореные суглинки и глины. Чтобы стала возможной реализация данного метода, сваю, 
погруженную в грунт, подсоединяют к аноду (положительный полюс) электрической сети постоянного 
тока, а сваю, находящуюся рядом с ней, которую готовят к погружению в грунт, подключают к катоду 
(отрицательный полюс).[6, с.3] После включения тока влажность грунта вокруг сваи, подключенной к 
аноду, начинает снижаться, а у сваи, которую будут погружать в грунт, подключенной к катоду, влаж-
ность грунта быстро возрастает. Это делается для того, чтобы погружение сваи происходило быстрее, 
так как в водонасыщенном грунте свая погружается в землю легче. Погружение сваи, подключенной к 
отрицательному полюсу становится легче, так как уменьшается лобовое и боковое сопротивления 
грунта. Это позволяет применять оборудование меньшей мощности.  

Благодаря быстрому восстановлению и стабилизации грунта и его влажностного состояния после 
окончания работ по забивке и отключению свай от электрической сети постоянного тока, несущая спо-
собность забитых свай значительно увеличивается.[7, с.241] 

Дополнительные операции при погружении свай 
Для сокращения трудозатрат и времени погружения железобетонных свай (на 20-30%) при мето-

де электроосмоса сваи дополнительно оснащают металлическими полосами (сталь), которые могут 
занимать около 20-25% боковой поверхности сваи, и также подключают забитую сваю к положительно-
му полюсу, а погружаемую (с полосами стали) - к отрицательному полюсу. Если сравнить данный ме-
тод с забивкой свай, то метод электроосмоса с использованием металлических полос позволяет уско-
рить погружение свай в грунт на 25-40%.    

Говоря о последовательности погружения свай, в первую очередь всё будет зависеть от пара-
метров оборудования, погружающего сваи, и от их расположения в свайном поле. Обязательно состав-
ляют техкарту или же проект производства работ (зависят от размеров поля и свойств грунтов).[8, с.12]   

Существует три схемы погружения свай: 
1) Рядовая – происходит последовательное забивание всех свай в одном ряду; 
2) Спиральная – забивание свай от центра к сваям внешних рядов; 
3) Секционная – происходит деление всего поля на отдельные секции по ширине здания. В сек-

циях же забивка будет происходить по рядовой схеме. Также данная схема подразумевает погружение 
свай концентрическими кругами от центра к краям свайного поля. Благодаря этому получается мини-
мальная протяженность пути установки, погружающей сваи.[9, с.81] 

Если расстояние между отдельно взятыми сваями велико, то последовательность погружения 
определяется чаще всего технологическими соображениями и используемым оборудованием.  

Применение метода электроосмоса не допускается, если велика вероятность угрозы просадки 
зданий, находящихся рядом с местом проведения работ. А также запрещено в принципе применять 
электроосмос на просадочных грунтах.[10, с.176] 

Таким образом, метод электроосмоса помогает сократить временные, трудовые и экономические 
затраты при погружении свай. Применение данного способа является верным решением при строи-
тельстве на грунтах, обладающих низкими несущими свойствами.  
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The paper presents a brief analysis of the techniques applied in this context. Describes the author's systemati-
zation of psychodiagnostic tools of suicide risk in adolescence. 
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В современных исследованиях широко представлены  различные психологические аспекты жиз-

недеятельности молодого поколения [1,2,3]. Не теряет со временем своей актуальности проблема диа-
гностики и профилактики суицидальных поступков в молодежной среде [4]. В связи с необходимостью 
профилактики  суицидального поведения молодёжи диагностика наличия саморазрушающих тенденций 
у подростков становится центральной задачей психологической службы.  К основным диагностическим 
мероприятиям в рассматриваемом контексте можно отнести: методы самоотчета (опросники и  анкеты), 
проективные (графические) тесты, наблюдение, беседу.  

Анализ опыта применения психодиагностического инструментария в обозначенном контексте 
позволяет выявить основные тенденции в современной психодиагностике суицидального риска. Так, 
Г.А. Епанчинцева и Т.И. Козловская, приводят описание первичных показателей разработанного 
опросника «Тревожный сигнал». Ведущим параметром является критерий жизнестойкости [5]. Данная 
авторская разработка представляет интерес в плане её применения для выявления склонности к суи-
цидальному риску. 
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Подчеркнем, что в отечественной науке активно разрабатываются подходы к диагностике суици-
дального риска. Особого внимания заслуживает методика экспресс-оценки суицидального риска «Сиг-
нал» (М.В. Зотов, В.М. Петрукович). Суть её заключается в анализе объективных психофизиологиче-
ских данных без личностных суждений и самооценок. Для испытуемого  не ясен тот факт, что подлежит 
измерению и изучению.  Измеряется резерв внимания при анализе и последующей переработке ин-
формации  как с нейтральным, так и суицидальным  наполнением [6]. Методы самоотчета: анкеты и 
опросники на сегодняшний день являются основным  диагностическим инструментарием для оценки 
степени совершения  суицида  [7]. 

Можно выделить две группы опросников. К первой группе относятся методики, содержащие пря-
мые вопросы о наличии, либо отсутствии суицидальных тенденций. Они направленны на оценку  инди-
видуально-личностных факторов, связанных с высокой вероятностью совершения суицидального акта.  
Примером могут служить: тест «СР-45» (П. И. Юнацкевич); «Шкала суицидальных мыслей» (А. Beck); 
«Суицидальная мотивация» и  «Противосуицидальная мотивация»  (Ю.Р. Вагин); и др. Ко второй груп-
пе мы относим  методики, направленные на выявление личностных особенностей (например, тревож-
ности, невротизации). Отнесем к этой группе следующий диагностический инструментарий: «Опросник 
Айзенка» (адаптированный для детей с семилетнего возраста); «Шкала реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина); ПДО (А.Е. Личко), и другие. 

Необходимо подчеркнуть, что нужно принимать во внимание и другой информативный инстру-
ментарий: наблюдение, беседу, интервью. Оценка суицидального риска должна иметь комплексный 
характер. 

Психологи имеют возможность применять методики, которые не имеют как достаточного теоре-
тического обоснования, так и надежных данных по валидизации и стандартизации, либо требующие 
существенной доработки, осмысления, адаптации. В работе Т.С. Павловой достаточно четко опреде-
ляются условия, которым должен соответствовать психодиагностический инструментарий, применяе-
мый в рамках диагностики суицидального риска: соответствие вопросов возрасту респондентов, отсут-
ствие прямых вопросов о наличии суицидальных тенденций, охват различных маркеров риска суици-
дального поведения, адекватный объем методики (не более тридцати минут на заполнение), возмож-
ность скринингового применения [8]. 

Предпримем попытку систематизации  психодиагностического инструментария в рассматривае-
мом аспекте. Выглядеть данная систематизация может так: 

I. Скрининговая оценка раннего проявления суицидального риска. 
Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орел; Шкала дина-

мического контроля суицидального риска» (С.В. Харитонов); «Скрининг-тест для выявления суици-
дального поведения»  (Л.С. Юрьева); «Шкала отношения к жизни» (Life Attitudes Schedule, LAS-LAS-SF 
краткая версия); Опросник суицидальной направленности (Inventory for Suicidal Orientation-30, ISO-30). 

II. Методики, оценивающие познавательную деятельность личности при воздействии специфи-
чески-ситуационных стрессоров. 

 «РПЭС» (М.В. Зотов, В.М. Петрукович, О.П. Журавлева), «Сигнал» (М.В. Зотов, В.М. Петруко-
вич). 

II. Методики, основанные на внутренних (субъективных) суждениях. Собственная оценка пове-
дения (внутриличностное восприятие суицидальных тенденций):  

1. Измерение аутоагрессивной направленности.  
Опросники: Басса-Дарки; «Ауто и гетероагрессия» (Е. П. Ильин); тест агрессивности (Л.Г. Поче-

бут); «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко); Диагностика 
враждебности (по шкале Кука – Медлей). 

2. Оценка  наличия (отсутствия) факторов суицидального поведения. 
«Карта риска суицида» (модификация для подростков Л.Б. Шнейдер); «Выявление суицидального 

риска у детей» (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич); Методика определения степени совершения суицида (И. 
А. Погодин); Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); 
Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д. Рассел и М. Фергюсон); Диа-



302 OPEN INNOVATION 

 

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

гностический опросник «Одиночество» (С.Г.Корчагина); ПДО (А.Е. Личко); Тест личностных акцентуаций 
(В.П. Дворщенко). 

3. Обнаружение наличия (отсутствия) депрессии и эмоциональных нарушений.  
Методика определения уровня депрессии (В. А. Жмуров); Шкала депрессии и безнадежности Бе-

ка; тест тревожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина; Опросник детской депрессии (М. Ковак); Тест 
суицидального поведения М.В. Горской; Методика диагностики стресс-совладающего поведения (Д. 
Амирхан); Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изард (адаптация А. Б. Леоновой); Методика 
многомерной оценки детской тревожности (Е.Е. Малкова, Л.И. Вассерман); Цветовой дневник настрое-
ния (А.Н. Лутошкин); Метод портретных выборов (Л. Сонди). 

4. Определение наличия и степени преобладания антисуицидальной  или суицидальной моти-
вации. 

«Краткий опросник движущих жизненных мотивов» (BRFL); «Суицидальная мотивация» и «Про-
тивосуииидальная мотивация»  (Ю. Р. Вагин). 

5. Проективные (графические) методики. Данная категория методик играет немаловажную 
роль в комплексной личностной оценке. При диагностики суицидального риска будет целесообразным 
применение следующих методик:  «Тест руки» (Э. Вагнер), «Рисуночный тест» (Р. Сильвер), тест 
фрустрационных реакций (С. Розенцвейг), тематический апперцептивный тест (Г.Мюррей). Также до-
полнительную информацию можно получить при применении   узкоспециализированных графических 
методик: «Ваши мысли о смерти» (Л.Б. Шнейдер), «Ваши суицидальные наклонности»  (З. Королёва), 
Метод незаконченных предложений С.И.Подмазина, Эмоционально-личностный тест Л. Дюсс «Сказка 
«Похороны» (адаптирован М. Габрунер, В. Соколовская). 

III. Внеличностная (объективная) оценка суицидальных тенденций.  
Это, прежде всего, информация получаемая от близкого окружения (членов семьи, воспитателей, 

педагогов). Актуальными в данном  аспекте могут являться: диагностическое интервью, включающее 
семейный анамнез, беседа, экспертная оценка (карта наблюдения Д.Стотта), анкеты для выявления 
детей и подростков групп риска, предназначенные для воспитателей, классных руководителей, роди-
телей (прогностическая таблица риска суицида детей и подростков А.Н. Волковой). 

Психологические аспекты диагностики суицидального поведения всегда будут являться обсуж-
даемыми, поскольку не существует общепринятой, стандартной и универсальной методики в рассмат-
риваемом контексте. Только при комплексном подходе можно адекватно оценить степень суицидально-
го риска, осуществить планирование и реализацию превентивных и коррекционных мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА  

магистрант факультета Лингвистики и журналистики  
Ростовского государственного экономического университета  

(РГЭУ (РИНХ)), г. Ростов-на-Дону. 
 

Аннотация: в статье рассматриваются личность переводчика, основные компоненты портрета пере-
водчика-профессионала, а также дается краткий обзор основных подходов зарубежных и отечествен-
ных авторов в оценке ролевого аспекта в реализации профессиональной деятельности переводчика, и 
указываются новые требования к работе современного переводчика. 
Ключевые слова: переводчик-профессионал, социально-психологический портрет, роли переводчика, 
переводческая компетенция, переводческое пространство.  

 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT MODERN TRANSLATOR  

 
Chernyshkova Anastasia Vladimirovna, 

 
Annotation: the article deals with the notion of the identity of the translator, presents the main components of 
a portrait of the professional translator, considers the short review of the main approaches of foreign and do-
mestic authors in assessment of roles of the translator, describes new requirements to work of the modern 
translator. 
Key words: professional translator, social and psychological portrait, roles of the translator, translation compe-
tence, translation space. 

 
В настоящее время в российском обществе происходят кардинальные изменения в политиче-

ской, социальной и других сферах, а также в науке и ее направлениях. Под их воздействием меняются 
и требования к специалистам различных областей и профессий. Поскольку нововведения необратимы, 
значит, нужно быть готовым принять их, и получить максимальную выгоду, представляя себя в лучшем 
свете. Поэтому возникает интерес к личности переводчика, к его новому образу и самопрезентации. 
Для того чтобы ее рассмотреть, нужно составить социально – психологический портрет. 

Актуальность данной темы состоит в том, что современное российское общество нуждается в 
одаренных, эрудированных и серьезных переводчиках, которые отличаются умением не только пере-
водить, но и показать свою значимость и результативность. Во многом, именно от поведения и навыков 
переводчика зависят успех на переговорах, качественная оценка передачи информации при реализа-
ции бизнес- и других проектов, в целом, преобразования в стране. 

Личность переводчика – социально-психологический и  профессиональный «портрет», объеди-
няющий потребность самореализации и совокупность психологических и профессиональных характе-
ристик, имеющих диагностическую, обучающую и развивающую направленность, включенных в соци-
альные, профессиональные, гуманистические задачи и цели деятельности. Знание психологических 
особенностей профессионального самоутверждения позволяет моделировать, прогнозировать и 
управлять этим процессом, обеспечивая более эффективное профессионально-личностное развитие 
переводчика.  
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В психологический портрет можно отнести несколько социальных и личностных качеств, которые 
в свою очередь подразделяют три группы качеств: эмоционально-психологическую, нравственно-
психологическую и социальную.  

В эмоционально-психологическую группу включены способности к продуктивной деятельности в 
стрессовых ситуациях, быстрой психологической адаптации применительно к новой обстановке, спо-
собности переносить регулярные эмоциональные нагрузки, обладание смелостью идти на оправдан-
ный риск.  

Психологическая предрасположенность к переводческой деятельности определяется "внутрен-
ними качествами" личности, оказывая сильное влияние на характер профессиональных взаимодей-
ствий, деловое общение, способы переработки информации, методы принятия решений и контроля 
над их исполнением, а, следовательно, и на эффективность результата работы. 

В социальную группу входят умения грамотно налаживать общение в коллективе, координиро-
вать совместные усилия заказчика-исполнителя, согласовывать индивидуальные и групповые интере-
сы. Также в это описание можно отнести: нравственно-психологические качества, которые являются 
необходимыми любому современному профессионалу, в том числе и переводчику, как нравственные 
ориентиры его деятельности. Без них он просто неспособен осуществлять профессиональную дея-
тельность. 

 Современный переводчик должен обладать не только специфической памятью, слухом (умения 
слышать и слушать), развитыми мышлением и речью (т.е. физическими и коммуникативными способ-
ностями), но и навыками самоорганизации для осуществления переводов (ответственность, пунктуаль-
ность, самоконтроль, благоприятный внешний вид и т.д.) [1, с.335]. 

Особое  место среди личностных качеств  переводчика занимают этические качества, а именно: 
честность; благоприятное отношение к другим, способность осознавать границы собственной компе-
тенции, а также признавать ошибки и извлекать уроки из неудач.  

Переводчику приходится выполнять различные "роли", которые определяются конкретной ситуа-
цией, связанной с его профессиональной деятельностью. Таких ролей достаточно много: 

1) Переводчик-консультант (спасатель), который может помочь в любой нерешенной пробле-
ме, и неважно, какой уровень сложности она имеет, главное: результат. 

2) Переводчик-диспетчер (навигатор), который хорошо ориентируется в пространстве и во 
времени.  

3) Переводчик-эрудит, эксперт. Это человек, к которому обращаются как к источнику достовер-
ной информации, как к квалифицированному специалисту. 

4) Переводчик-синхронист, который должен активно владеть родным и иностранным языками, 
иметь хорошую дикцию и уметь правильно выражать свои мысли. 

5) Переводчик-юморист, собеседник, способный поддержать разговор, с учетом культурных 
особенностей и этических норм. 

Комплексный портрет переводчика-профессионала представлен в работах Поршневой Е.Р., ко-
торый выходит за рамки восприятия переводчика как медиатора-посредника, и включает следующие 
роли [2, с. 51-52]: посредник, который обеспечивает коммуникацию представителей разных культур; 
интерпретатор ситуаций общения и поведения участников коммуникации; производитель: создание но-
вого текста на языке перевода; психолог, не допускающий коммуникативных сбоев, коррелирующий 
межличностные отношения; организатор условий работы, способный адаптироваться к любым измене-
ниям; исследователь, способный осуществлять сбор и обработку информации по предметной тематике 
переводческой ситуации; адаптатор, способный эффективно и адекватно адаптировать текст перевода 
для участников коммуникации; корректор: техническое редактирование текста перевода; редактор: ре-
дактирование текста перевода. 

В целом, переводчик выполняет множество ролей в зависимости от коммуникативной ситуации 
перевода, поэтому его ролевой репертуар многогранен. Учитывая тот факт, что палитра навыков и 
умений переводчика-профессионала весьма разнообразна, к указанным ролям, безусловно, можно до-
бавлять другие, отражающие важные переводческие умения.  
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Переводчик должен применять навыки вероятностного прогнозирования и давать на основании 
предпереводческого анализа более или менее полные ответы на следующие вопросы: кто, кому, как, 
что и зачем. Как отмечает А.А.Леонтьев, для любого переводчика-профессионала коммуникация пред-
полагает наличие общего психологического фона, который определяется распределением социальных 
ролей, в случае формального общения, или мотива и целей каждого (в случае письменного и дистан-
ционного переводах) [3, с. 87].   Отсюда следует, что для осуществления успешной деятельности пере-
водчику недостаточно лишь знания языка. 

Переводчик-профессионал – это не тот, кто знает все, а тот, кто умеет компенсировать пробелы 
в собственных знаниях с помощью быстрой реакции ума, эрудиции, обаяния, хороших коммуникатив-
ных и ораторских навыков и, конечно, чувства юмора. Однако при этом переводчик должен помнить, 
что он занимает посредническую позицию, и не должен перекрывать своим характером и темперамен-
том основных действующих лиц. 

В рамках исследования личности переводчика и ее социально-психологического портрета, нель-
зя не указать переводческую компетенцию как элемент самопрезентации и имиджа современного пе-
реводчика-профессионала. 

Понятие компетентности переводчика включает комплекс способностей, знаний и навыков, то 
есть результат взаимодействия субъективных и объективных факторов [4, с. 244]. В.Н. Комиссаров при 
характеристике переводческой компетенции выделял языковую, текстообразующую, коммуникативную, 
техническую (техника перевода) и личностную компетенции переводчика. 

В материалах европейского проекта ЕМТ (European Master's in Translation) представлена следу-
ющая классификация: 

1. Языковая компетенция, предполагающая наличие знаний и умений применять лексические, 
грамматические, фразеологические и другие структуры исходного языка и языка перевода. 

2. Переводческая компетенция как услуга – знания и умения работать с клиентом и участво-
вать в переговорном процессе; следование требованиям рынка; планирование личного времени; рабо-
та в команде; соблюдение инструкции и соглашений. 

3. Компетенция техническая и поисковая - знания актуальной и достоверной информации; уме-
ния искать, запрашивать и оценивать необходимую информацию, в том числе, в сети Интернет. 

4. Культурная компетенция – навыки межкультурной коммуникации, применения правила пове-
дения и общения в определенном обществе, включая знания невербальных средств; знания, как соста-
вить документ в соответствии со стандартами и нормами, принятыми в культуре языка перевода). 

5. Специальная компетенция – стремление к совершенствованию в профессиональной дея-
тельности, развитию всех вышеуказанных компетенций. 

Немецкий переводовед Х. Риску в своей книге «Translatorische Kompetenz» переводческую ком-
петенцию определяет как наиболее значимую составляющую в профессиональной деятельности пере-
водчика, поскольку переводчик должен понимать цели коммуникации, разрабатывать в каждой кон-
кретной ситуации модель взаимодействия, и действовать в соответствии со своей авторефлексией 
(способностью человека мысленно возвращаться к совершенным поступкам, переосмысливать и пере-
оценивать их). Также Риску называет переводчика драматургом, указывая на ролевую особенность в 
социально-психологическом портрете переводчика. 

Немецкий лингвист и переводовед Б. Леве, рассматривая личность переводчика, приводит  при-
меры из туристического дискурса о культурно опосредованных знаниях, которыми должен обязательно 
владеть переводчик для адекватного перевода и обеспечения коммуникативного эффекта. 

Инновационный подход в исследовании личности переводчика-профессионала предполагает 
наличие переводческого пространства, которое является неотъемлемой частью его социально-
психологического портрета. 

 Под переводческим пространством Л.В. Кушнина понимает синергетическую модель перевода, 
как процесс смыслопорождения текста перевода в сознании переводчика [5, с. 86]. Т.е. переводческое 
пространство, как и личностное пространство, оказывает влияние не только на переводчика, но и на 
других участников переводческого процесса, а также на результат перевода.  
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Переводчик является активным творцом мыслительного ландшафта, мира текста и культур, в его 
работе движется нескончаемый поток информации и энергии в условиях глобализации и нововведений 
интернет-локализации, развития социального перевода и краудсорсинга, мультимедиальных техноло-
гий и информационных средств в работе, а также в условиях реализации новых проектов и идей. 

Таким образом, социально-психологический портрет современного переводчика представляет 
собой комплекс социальных, психологических, культурных характеристик, который реализуются с по-
мощью ролевой самопрезентации и самоорганизации и самоконтроля.  Переводчик-профессионал - это 
эксперт, посредник, консультант, соавтор, актер, медиатор культур, дизайнер, партнер, наблюдатель, 
кочевник, и т.д., которого можно охарактеризовать как многофункциональную социокоммуникативную 
личность, обладающую широким набором компетенций (знаний, умений и навыков). 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из проблем психолого-педагогической практики, находя-
щихся «на стыке» интересов специальной психологии и психологии безопасности личности. Объектом 
исследования выступило выявление признаков безопасности детско-родительских отношений, способ-
ствующих формированию познавательного интереса у детей с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: безопасность, детско-родительские отношения, интерес, младший школьный воз-
раст, задержка психического развития. 
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INFORMATIVE INTEREST OF YOUNGER STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 
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Abstract: The article is placed one of the problems of psychological and pedagogical practice "at the intersec-
tion" of interests of special psychology and psychology of human security. The object of the research was the 
identification of security features of parent-child relationships, contributing to the formation of cognitive interest 
in children with mental retardation. 
Key words: safety, parent-child relationships, interest, primary school age, mental retardation. 
 

 
Проблематика безопасности на сегодняшний день получила всестороннюю разработку в рамках 

целого комплекса научных дисциплин – правовых, экономических, политические, военных, педагогиче-
ских, психологических. Не снижающийся интерес к ней обусловлен теми процессами, которые происхо-
дят во всех социальных сферах: обострение старых угроз, появление ранее неизвестных опасностей, 
вызванных техническим прогрессом и либерализацией общества, расширением гуманистических тен-
денций [1, 2]. Нахождение человека в центре всех процессов, связанных с достижением, сохранением, 
восстановлением безопасности, делает приоритетным рассмотрение вопросов безопасности личности 
в психологических науках [3, 4]. 

Психология безопасности личности на текущий момент развития научного знания представляет 
собой интенсивно развивающееся исследовательское направление [5, 6, 7]. Психологические пробле-
мы безопасности рассматриваются в проблемном поле, прежде всего, педагогической [8, 9, 10], соци-
альной [11, 12, 13] и политической [14, 15] психологии. Согласно подходам, утвердившимся по их ре-
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зультатам, под безопасностью личности понимается сложное психологическое образование, представ-
ленное проекцией различных экзо- и эндо- влияний на психические структуры человека, обеспечиваю-
щие переживание им чувства защищенности и способности продолжать свое развитие в направлении 
жизненно значимой личностной цели [16, 17, 18]. Проведенные исследования позволили получить 
представление о содержании субъектных представлений о безопасности, темпоральных особенностях 
данного феномена, ресурсах, стратегиях, траекториях, принципах его регулирования и т.д. [19, 20, 21]. 
Тем самым была создана теоретико-эмпирическая база для новых прикладных исследований безопас-
ности, утверждающейся в качестве ведущего принципа функционирования любого психического про-
цесса. 

В специальной психологии проблематика безопасности личности делает лишь первые шаги. 
Вместе с тем, перспективность ее развития в соответствующем исследовательском пространстве обу-
словлена специфичностью угроз, с которыми сталкиваются субъекты, обладающие отклонениями в 
психическом развитии [22]. Наше исследование, посвященное рассмотрению особенностей формиро-
вания в детско-родительских отношениях познавательного интереса у младших школьников с ЗПР, ос-
новывалось на понимании актуальности выявления безопасной составляющей этих отношений как 
поддерживающих соответствующее мотивационное образование [23]. 

Опытно-эмпирический этап проведенного исследования, подтвердил, что детско-родительские 
отношения являются значимыми для формирования познавательных интересов детей младшего 
школьного возраста с ЗПР. Установлено, что позитивно окрашенное, устойчиво поддерживающее от-
ношение родителей к ребенку с ЗПР сопровождается формированием у него развитого, всестороннего 
и устойчивого познавательного интереса, по сравнению с семьями, не проявляющими такого отноше-
ния. Причиной появления стимулирующего действия позитивного, поддерживающего отношения роди-
телей на познавательный интерес детей с ЗПР мы увидели в трех моментах. Во-первых, такое отноше-
ние рождает у детей встречный позитивный эмоциональный настрой, позволяющий им «безопасно» 
развиваться. Во-вторых, подобное родительское отношение, рождая взаимопонимание с ребенком, 
облегчает ориентировку последнего на разные сферы самореализации, создавая благоприятную почву 
для формирования познавательного интереса. В-третьих, такие отношения благоприятны для реали-
зации механизмов подражания детей родителям, что при направленном поведении последних также 
стимулирует познавательные интересы детей. 

Таким образом, целенаправленное развитие позитивных детско-родительских отношений спо-
собно создать благоприятный фактор для формирования познавательных интересов младших школь-
ников с ЗПР. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы зарубежных и отечественных ученых к развитию 
самосознания в подростковом возрасте, особое внимание уделяется особенностям самооценки 
подростка. Появление рефлексии, способности проникать в собственный мир, выработка собственной 
независимой системы эталонов самооценивания и самоотношения позволяют определить 
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Актуальность данного исследования заключается в попытке рассмотреть особенности развития 

самосознания в юном возрасте, как важном периоде личностного самоопределения. Если этого не 
делать, то развитие самосознания в юном возрасте будет идти стихийно и неизвестно как повлияет на 
становление личности.  

Цель: Теоретически обосновать и экспериментально доказать эффективность средств развития 
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самосознания подростка. 
Методы исследования:  
Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 
Эмпирические: тестирование,психолого-педагогический эксперимент. 
Количественная и качественная обработка данных. 
Самосознание человека охватывает обширный круг человеческой жизни – от природных 

проявлений до ценностных ориентиров мировоззрения. Самосознание представляет собой один из 
основных элементов психологического склада личности, которые регулируют деятельность и 
поведение человека. 

Самосознание – не совокупность отдельных характеристик, а целостный образ, единая, хотя и не 
лишенная внутренних противоречий, установка по отношению к самому себе. Как и любая установка, 
она включает в себя когнитивный компонент (представление о своих качествах и сущности), 
эмоционально-аффективный компонент (самоотношение, самолюбие) и оценочно-волевой компонент 
(определенная самооценка). Самосознание – это следствие продолжительного развития индивида, 
превращение его в самостоятельного субъекта деятельности, который устанавливает определенные 
взаимоотношения с социумом и окружающей средой. Становление самоопределения напрямую 
связано с формированием самосознания в подростковом возрасте [4, с. 263]. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в развитии человека, так как именно 
на протяжении этого периода происходит фундаментальное изменение ранее сложившихся 
психологических структур, вследствие чего, возникают новообразования, закладываются основы 
сознательного поведения, определяется общая направленность в формировании нравственных 
представлений и социальных установок. Данная многоуровневость самосознания предполагает как 
множество факторов, которые влияют на его формирование, так и необходимость выявления в ходе 
исследований наиболее существенных факторов его развития [7, с. 352]. 

Существующие представления о психологических особенностях подростка в период становления 
самосознания носят в целом описательный, а так же констатирующий характер. Вместе с тем, 
некоторые феномены, которые характерны только подростковому возрасту, например, идеализация, 
преданность и поклонение кумирам сохраняются без должного обоснования. Благодаря этому 
представляется актуальным выявить психологические особенности самосознания, которые характерны 
именно подростковому периоду и то, какая функциональная необходимость за ними скрывается. 

Для изучения особенностей самосознания в подростковом возрасте было проведено 
исследование, в ходе которого были проведены ряд методик, с целью отслеживания динамики 
развития самосознания в подростковом периоде: методика личностного дифференциала (ЛД); шкала 
самоуважения М.Розенберга; опросник Г.Н.Казанцевой. Базой исследования стало Муниципальное 
Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Гимназия №4» Елабужского Муниципального Района 
Республики Татарстан. Исследование проводилось в 5 классе в количестве 15 мальчиков и 15 девочек 
в возрасте от 10 до 12 лет, и в 7 классе в количестве 15 мальчиков и 15 девочек в возрасте 13-14 лет. 

Нами было проведено эмпирическое исследование о представлениях структуры личности 
подростков с помощью методики личностного дифференциала ЛД, с целью изучения свойств личности, 
ее самосознания и межличностных отношений. Получив результаты по каждым из трех шкал оценки 
«О», силы «С» и активности «А» нашей задачей является выявить различия между группами младших 
и старших подростков. Для решения данной задачи мы воспользовались методом математико-
статистической обработки данных, а именно t-критерием Стьюдента, который используют для 
сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум совокупностям данных, и для 
решения вопроса о том, отличаются ли средние значения статистически друг от друга. Затем нами был 
произведен расчет по каждой шкале («О», «С», «А») и были получены следующие результаты: по 
шкалам «Оценки» (tЭмп = 1,7) и «Силы» (tЭмп= 1.9) различия в выборках не выявились, т.к. они 
находятся в зоне незначимости, а по шкале «Активности» (tЭмп= 2.7) имеются различия в выборках; 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что и в младшем и в старшем подростковом 
возрасте дети в относительно равной степени принимают себя как личность, удовлетворены собой, но 
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также присутствует и критическое отношение к самому себе, а также предпочтения оказываемому 
объекту оценки. Также и в младшем и в старшем подростковом возрасте относительно в равной 
степени развиты осознанные волевые качества, у подростков присутствует уверенность в себе, однако 
еще в недостаточной степени развит контроль над самим собой. Различия в выборках получились в 
том, что в младшем подростковом возрасте выявилась в меньшей степени активность, общительность, 
импульсивность, нежели в старшем подростковом возрасте. Это может быть связано с тем, что в 
младшем подростковом возрасте, а именно у учащихся пятых классов, протекает так называемый 
«кризис», когда осуществляется переход из младшего звена в среднее, смена преподавательского 
состава и детям в этом возрасте приходится в большей степени адаптироваться к внешним условиям 
среды. А подростки седьмых классов уже прошли «этап адаптации» и в полной мере освоились в 
условиях внешней среды, отсюда и объясняется их в большей степени активность, общительность и 
импульсивность. 

С помощью процедуры тестирования «опросник Г.Н.Казанцевой» нами было проведено 
эмпирическое исследование об уровне самооценки подростков. Получив результаты данного 
тестирования, нашей задачей является выявить различия между группами младших и старших 
подростков. Для решения данной задачи мы также воспользовались методом математико-
статистической обработки данных, а именно t-критерием Стьюдента Далее нами был произведен 
расчет по данному критерию, вследствие чего были получены следующие результаты: tЭмп= 4.3 
находится в зоне значимости, что объясняет различия в выборках. 

 Из полученных данных можно сделать вывод о том, что в старшем подростковом возрасте 
делается более высокий акцент на самооценку, нежели в младшем подростковом возрасте. Это может 
быть связано с тем, что количество качеств, которые осознает в себе старший подросток, в несколько 
раз больше, чем у младших подростков. Это можно объяснить тем, что в старшем подростковом 
возрасте ребенок при оценке себя уже способен охватить почти все стороны собственной личности и 
его самооценка становится более обобщенной, а также совершенствуются его суждения относительно 
своих недостатков. 

С целью выявления особенностей развития эмоционально-аффективного компонента образа 
«Я» нами было проведено эмпирическое исследование для изучения уровня самоуважения 
подростков. Получив результаты, данного тестирования нашей задачей является выявить различия 
между группами младших и старших подростков. Для решения данной задачи мы также 
воспользовались методом математико-статистической обработки данных, а именно t-критерием 
Стьюдента. Затем нами был произведен расчет по данному критерию, вследствие чего были получены 
следующие результаты: tЭмп = 0,5 находится в зоне незначимости, то есть различий в выборках не 
выявлено. 

Результат. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что и в младшем и в старшем 
подростковом возрасте присутствует самоуважение, развитое чувство собственного достоинства, а так 
же принятие себя как ценность. 

Вывод: Таким образом, самосознание изменяется в различные возрастные периоды, так как в 
ходе проведенной работы были выявлены различия в исследуемых группах, а также - самосознание 
развивается наряду с процессом становления личности, что является самым главным процессом 
жизнедеятельности человека. 
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Удк 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые понятия психологической готовности к браку,  пред-
ставлены результаты исследования об основных компонентах психологической готовности к семейной 
жизни студентов ВУЗа. Психологическая готовность к семейной жизни рассматривается автором как 
интегративное многокомпонентное личностное образование, исследование которого должно быть ос-
новано на изучении качеств личности, установок на брачно-семейные отношения, мотивов и ценност-
ных ориентаций вступающих в брак, а также совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для 
стабильной и счастливой семейной жизни. Основным содержанием статьи является анализ результа-
тов исследования основных структурных компонентов психологической готовности студентов ВУЗа к 
семейным отношениям. Автор приходит к выводу, что для создания стабильной и крепкой семьи необ-
ходимо воспитывать культуру семейных отношений с ранних лет.  
Ключевые слова: готовность к браку, брачно-семейные отношения, мотивы вступления в брак, семей-
ные ценности, поведение в конфликтных ситуациях. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS TO FAMILY LIFE 
 

Karelskaya Angelica Sergeevna 
 

Abstract: The article examines the basic concepts of psychological readiness for marriage, presents the re-
sults of research on the main components of psychological readiness for the family life of university students. 
Psychological readiness for family life as an integrative multicomponent personal education, the study of which 
should be based on the study of personality traits, attitudes on marriage and family relations, motives and val-
ue orientations of those entering into marriage, as well as the totality of knowledge, skills and skills necessary 
for a stable and happy family life. The main content of the article is the analysis of the results of the study of 
the main structural components of the psychological readiness of university students for family relations. The 
author comes to the conclusion that to create a stable and strong family it is necessary to cultivate the culture 
of family relations from an early age. 
Key words: readiness for marriage, marriage-family relations, motives for marriage, family values, behavior in 
conflict situations. 

 

Проблема психологической готовности молодежи к браку и семейной жизни в настоящее время 
приобретает все большее значение в связи с неблагоприятными тенденциями  развития современной 
российской семьи. Молодежь  не воспринимает семью, как главную ценность, а отодвигает ее на вто-
рой план, уделяя большее внимание материальной обеспеченности и приобретению социального ста-
туса. Огромное количество разводов, рост неполных семей и снижение уровня рождаемости  - все это 
результат отсутствия определенных навыков и  знаний у молодых людей для сохранения здорового 
психологического климата и благополучия в семье. [1, c. 35] 

Необходимость изучения психологической готовности к браку среди студентов определяется тем, 



OPEN INNOVATION 315 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

что именно для этой возрастной категории в большей степени    характерен выбор брачного партнера,  
и, как показывает практика,  именно на этапе предбрачного общения совершаются ошибки, приводя-
щие к дестабилизации будущих семейных отношений. 

Вопросом готовности молодого поколения к браку занимались многие ученые [Гребенников И. С., 
Сысенко В.А., Шапиро Б.Ю., Языкова В.С., Е.Д. Марьясис и А.Г. Ахвердов, Сизанов А.Н., В.С.Торохтий,  
Шнейдер Л.Б. и др.], однако все попытки выделить критерии психологической готовности основываются 
на тех качествах и свойствах личности, которые необходимо развивать и воспитывать у молодежи.[2, c. 
21] 

Понятие «психологическая готовность к браку» в психологическом словаре трактуется как систе-
ма психологических характеристик субъекта, обеспечивающих успешное вступление в брак.[3, c. 102] 
Однако невозможно найти единого и общего определения этого феномена, несмотря на все большее 
распространение его в современных психологических источниках. Большинство авторов, исследующих 
проблему готовности молодого поколения к семейной жизни, опираются на комплексное исследование 
качеств личности, установок на брачно-семейные отношения, мотивов и ценностных ориентаций всту-
пающих в брак, а также совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для стабильной и счаст-
ливой семейной жизни. 

Для изучения психологической готовности студентов к семейной жизни нами было проведено ис-
следование на базе Кубанского Государственного Аграрного Университета. В исследовании принимало 
участие 84 студента в возрасте от 17 до 24 лет, из них 63 девушки и 21 парень. В ходе проведенных 
исследований выявлено, что около 81 % мужчин и 87% женщин достаточно подготовлены к семейной 
жизни, удовлетворительно подготовлены 19% и 12,7% соответственно. Недостаточной подготовленно-
сти не выявлено. Средний показатель готовности к семейной жизни равен 91,71, а стандартное откло-
нение составило 19,27.  Таким образом, большинство опрошенных среди студентов готовы к выполне-
нию семейных функций таких как: создание положительного семейного фона, поддержание уважитель-
ных, доброжелательных отношений с родственниками, воспитание детей, интимная жизнь супругов, 
налаживание здорового семейно-бытового режима и т.д., что свидетельствует о благоприятных пер-
спективах в развитии семейно-брачных отношений. 

Следует учитывать тот факт, что психологическая готовность к семейной жизни проявляется 
именно в сформированности мотивов образования брачного союза. Являясь одним из самых значимых 
компонентов психологической готовности к браку, мотивация вступления в брак позволяет человеку 
контролировать свое поведение и осознавать свои потребности, создавая при этом основу для даль-
нейших действий. Результаты среди опрошенных студентов показали, что ведущим  мотивом вступле-
ния в брак является любовь (около 80,96 % мужчин и 76, 19 % женщин).Также студенты выделили 
общность взглядов и интересов,  однако ведущим мотивом его считают только 14, 29% мужчин и жен-
щин.  Студентки совсем в незначительной степени отмечают и другие мотивы: ожидание ребенка 
(3,17%),  материальную обеспеченность (1,59%), наличие у будущего супруга жилплощади (1,59 %), 
чувство одиночества (1,59%). Чувство одиночества выделили только 4, 76 % опрошенных молодых 
людей.  

Такие результаты показывают, что в возрасте от 17 до 23 лет присутствует некая романтизация 
отношений, однако, опираясь лишь на это чувство, молодые люди склонны к идеализации партнера - 
преувеличению его достоинств и игнорированию негативных сторон личности, что в дальнейшем может 
отрицательно сказаться на стабильности брака.  Общность взглядов и интересов  - это более осознан-
ный мотив вступления в брак, поэтому и удовлетворенность браком будет более высокой.  

Ценностные ориентации — важный компонент мировоззрения личности или групповой идеоло-
гии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в отношении тех 
или иных обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, граж-
данские свободы, творчество и т.д.). 

Семейными ценностями являются  идеалы, представления о сущности брака и особенностях се-
мейных отношений, которые возникают в процессе общения  между супругами, а также обладают свой-
ством регулирования их взаимоотношений. Предбрачное общение может стать фактором, влияющим 
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на адаптацию и социализацию молодежи, в результате которого и будут формироваться семейные 
ценности. [4, c. 207] По результатам данного исследования можно сделать вывод, что нет четкой диф-
ференциации семейных ценностей по степени важности для студентов, и все они находятся на сред-
нем уровне. Наиболее значимыми являются эмоционально-психотерапевтическая (6,79), социальная 
активность (6,52), внешняя привлекательность (6,23), родительско-воспитательная (6,16) и личностная 
идентификация с супругом (6,12). Самой незначительной ценностью является интимно-сексуальная 
(4,61). Таким образом, студенты считают, что создание благоприятного и комфортного психологическо-
го климата в семье, моральная и эмоциональная поддержка членов семьи, поддержание внесемейных 
интересов супруга, привлекательность внешнего облика, рождение и воспитание детей, поддержание 
общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций супруга в наибольшей степени помогут 
создать стабильную и благополучную семью. 

Однако недооценка сексуальных отношений в браке может привести к негативным последствиям 
в будущем, способным разрушить семейное счастье. 

Многие молодые люди, вступая в брак, не осознают, что при создании семьи необходимо будет 
выполнять определенные функции и брать на себя ответственность за благополучие всех членов се-
мьи. Это может приводить к конфликтам – столкновениям противоположных интересов, потребностей, 
взглядов и мнений. Поэтому очень важно найти оптимальную стратегию выхода из конфликтной ситуа-
ции. В ходе анализа полученных результатов можно сделать вывод, что в конфликтной ситуации 
наиболее значимой стратегией поведения будет компромисс (7,27). Для данной стратегии одинаково 
значимы и личные цели, и взаимоотношения. Стратегия компромисса не предполагает анализа объема 
информации, респондент терпит обмен мнениями, но чувствует себя неловко, т.к. у него нет своей по-
зиции, его поведение зависит от уступок с другой стороны. Компромисс требует определенных навыков 
в ведении переговоров, чтобы каждый, участник чего-то добился. Такое решение проблемы подразу-
мевает, что делится какая-то конечная величина, и что в процессе ее раздела претензии всех участни-
ков не могут быть удовлетворены полностью. 

Менее выражен показатель соперничества (3,85). Этот тип поведения жёстко ориентирован на 
победу, не считаясь с собственными затратами, что можно определить выражением «идёт напролом». 
Эта стратегия отражает такую форму борьбы за ресурс, которой одна сторона выходит несомненным 
победителем. Такая стратегия поведения в семейной жизни редко приносит долгосрочные результаты - 
проигравшая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или даже попытаться 
саботировать его. 

Результаты проведенного исследования еще раз подтверждают тот факт, что психологическая 
готовность к семейным отношениям – это сложный процесс, который формируется с ранних лет в ро-
дительской семье и во многом зависит от психологической зрелости самой личности, что проявляется в  
осознании мотивов вступления в брак, готовности взять на себя ответственность за благополучие сво-
ей семьи, материальной самостоятельности, умении организовать быт, рождении и воспитании детей. 
Таким образом, комплексная подготовка молодых людей к семейной жизни должна стать приоритетной 
задачей не только для семьи и образовательных учреждений, но и для самой личности. 
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Аннотация: В статье на примере медицинского университета предпринята попытка рассмотреть  важ-
ные составляющие формирования  коммуникативной компетенции  у студентов  фармацевтического 
факультета  в рамках  изучения курса  «Психологии и педагогики». 
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS ON THE 
EXAMPLE OF STUDYING "PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY" AT THE FACULTY OF PHARMACEUTICAL 
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Abstract: In article on the example of the medical University attempts to examine important components of 
formation of communicative competence at students of pharmaceutical faculty in the framework of the course 
"Psychology and pedagogy". 
Key words: learning process, personality-oriented approach, competence approach, individualization of learn-
ing, communication skills. 

 
Одним из приоритетов современной образовательной политики государства в рамках присоеди-

нения к Болонской конвенции является коренное улучшение системы профессионального образования, 
направленного на подготовку кадров высшей квалификации, в том числе и в области здравоохранения. 
В этой связи, основным результатом деятельности медицинского вуза  должна  стать не  только усвое-
ние системы знаний, а  формирование набора ключевых  профессиональных компетенций. 

Основополагающими компетенциями провизора аптеки  в соответствии  с профессиональными 
стандартами являются: «межличностное понимание» и «ориентация на пациента». Эти компетенции 
можно отнести к единому кластеру коммуникативных компетенций -  «Помощь и обслуживание пациен-
та».  Их объединяет общий социальный мотив — аффилиация, т. е. альтруистическая заинтересован-
ность в общении с другими людьми и оказание им посильной помощи . 
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Еще две  важные компетенции провизора аптеки:  «способность оказывать влияние» и «построе-
ние взаимоотношений»  можно отнести к кластеру «Влияние на окружающих».  Эти не менее значимые 
компетенции объединяются в общий кластер так как,  в первую очередь, направлены   на  выполнение 
миссии фармацевтической организации.  

Модель компетенций провизора аптеки также включает компетенции «самоконтроль» и «команд-
ная работа и сотрудничество». 

Эффективность профессиональной коммуникации  провизора зависит от следующих факторов: 
личностных коммуникативных способностей  (толерантность, социально-коммуникативная компетент-
ность, культуры речи, умения задавать вопросы и др.), эмпатии, понимания; способности осознавать и 
преодолевать коммуникативные барьеры.  

В 2016 году  на базе фармацевтического факультета  Кемеровского государственного медицин-
ского университета  было проведено исследование но изучению таких характеристик коммуникативной 
компетентности, как эмпатия, коммуникативная толерантность, социально-коммуникативная компе-
тентность. В качестве респондентов в исследовании участвовали  87 студентов 3 курса фармацевтиче-
ского факультета университета. 

Для диагностики  были использованы методики: «Диагностика мотивационных ориентаций в 
межличностных коммуникациях», «Исследование коммуникативных характерологических тенденций» 
(Т. Лири), «Диагностика коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко). 

В ходе исследования было также выявлено. что у 65% студентов преобладает средний уровень 
развития эмпатии, а у 23%  - заниженный. У данной группы  студентов слабо развита способность 
предвидеть поведение потенциальных пациентов и коллег,  действовать в условиях дефицита исход-
ной информации.  На среднем уровне  у них развита способность сопереживать, сочувствовать, а так-
же эмоциональная отзывчивость как средство понимания внутреннего мира другого человека. 

Важное место в формировании коммуникативных  компетенций  занимает  изучение курса «Пси-
хологии и педагогики».   Основы теоретических знаний про проблеме коммуникации  обучающиеся по-
лучают на лекциях, практических занятиях  и рамках самостоятельной  подготовки  и знакомства  учеб-
ной и научной литературой. 

Для  решения задачи формирования коммуникативной компетенции так же могут быть эффек-
тивно использованы такие технологии как:  метод  деловых историй (case stories), изучения ситуаций 
(case studies),  и метод кейсов (case method).    

Метод конкретных ситуаций является наиболее известным и часто в настоящее время  исполь-
зуемым  в программах подготовки провизоров. 

 Метод эффективен прежде всего для формирования таких ключевых профессиональных ка-
честв в процессе обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сро-
ки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях стресса и недоста-
точной информации.   

Данный  метод можно отнести к уже ставшим традиционным в системе классического универси-
тетского образования.  Впервые метод конкретных ситуаций был использован  в 1954 г. в Гарвардской 
школе бизнеса.  А с конца  XX века взят на вооружение преподавателями  российских вузов.  

Традиция использования конкретных ситуаций в обучении исходит из принципа «движение к ис-
тине важней, чем сама истина».[1] 

Метод конкретных ситуации предполагает: подробно описанная проблемная ситуация из практи-
ки работы аптек; самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; совместное обсужде-
ние ситуации в учебной аудитории под руководством преподавателя; следование принципу «процесс 
обсуждения важнее самого решения», что позволяет сформировать у обучающихся  навыки ведения 
дискуссии и умения аргументированного общения.   

Учебная ситуация может быть подготовлена как  преподавателем,  так и студентами.  Деловые 
ситуации  могут быть взяты из реальной практики работы провизоров или   вымышлены, но обязатель-
ным условием должно являться  содержание актуальной с точки зрения обучения информации. Для 
реализации этой задачи в качестве исходного информационного повода вполне могут использоваться 
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газетные или журнальные публикации.  
Главное в этом методе: ситуация должна быть хорошо проработана и её обсуждение   могло обес-

печить создание творческой, но одновременно управляемой  атмосферы на практических занятиях. 
Ситуация  так же должна соответствовать определенному концептуальному полю    определен-

ного модуля учебного курса.   Например, модуль «Психология конфликта».    «Case studies № 1. Во 
время работы в аптеке у молодой сотрудницы Татьяны сложились хорошие отношения с коллективом. 
Штат организации 10 человек. Директор - женщина 59 лет, очень нервозная и постоянно устраивающая 
скандалы. Через полгода работы Татьяна решает пойти учиться, сдает все экзамены, но у нее возни-
кают проблемы с оплатой обучения. Тогда она узнает, что одна из сотрудниц попросила у директора 
деньги в долг на отпуск и получила их незамедлительно с договоренностью выплачивать 

их из своей зарплаты. Татьяна тоже решает попросить денег в долг. Директор пошла навстречу 
сотруднице при таких же условиях. Когда Елена начинает учиться, она все равно приходит на работу в 
свободное время. Через некоторый срок директор звонит сотруднице и отчитывает ее за то, что та не 
проводит должное время на работе. Татьяна оправдывается, что находится в учебном отпуске, а ди-
ректор говорит, что ничего про отпуск не знает и не собирается следовать Трудовому кодексу РФ. Раз-
говор происходит на повышенных тонах. 

По окончании отпуска Татьяна не получает заработную плату (она идет в счет погашения долга). 
Затем директор понижает ей зарплату на основании «плохого поведения» сотрудницы. Через несколь-
ко дней Татьяна подает заявление об уходе. Задание: проанализируйте ситуацию, дайте оценку пове-
дения участников, предложите пути разрешения сложившейся ситуации». [2] 

Ситуаций может быть много, но при любых их разновидностях работа с ними должна научить 
студентов анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, вы-
делять ключевые проблемы в общении.   

На наш взгляд,  важно, чтобы кроме изложения  самой ситуации  было обеспечено соответству-
ющее информационное и методическое сопровождение.  

Кроме приложений, в полный комплект под названием «учебная конкретная ситуация» входят за-
ключение по ситуации, в котором излагается «решение» ситуации, как правило, представляющее раз-
витие ситуации в реальной жизни.  При этом  одна и также ситуация может иметь несколько решений, 
поиск которых необходимо поощрять в процессе обсуждения. 

В  ФГОС ВО 3+ ориентирует на то, что  программах подготовки целесообразно выделять на са-
мостоятельную работу, в том числе на разбор конкретных ситуаций в среднем 30-35% времени, отве-
денного на изучение курса  «Психологии и педагогики».  

 Единой, стандартизированной схемы  case studies не существует. На наш взгляд, важнее следова-
ние внутренним принципам метода конкретных ситуаций, заключающихся в инициировании самостоятель-
ной работы студентов, формировании их собственного видения проблем и предложения путей их решения, 
выработке умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими коллегами и  преподавателями.  

С этой точки зрения, наряду с традиционным, классическим разбором ситуаций в малых группах 
и последующей презентацией в общей аудитории, можно  использовать, например, самостоятельный, 
индивидуальный письменный разбор ситуаций с последующим обсуждением в аудитории.  

Возможны и другие варианты сокращенного аудиторного обсуждения, при которых в группах, 
насчитывающих до 10-12 человек,  с презентацией «решения» ситуации выступает каждый студент. 

Результаты повторной диагностики сформированности коммуникативной компетенции свиде-
тельствуют, что способность к толерантности,  средний уровень эмпатии  возрос у студентов с 65 до 
71%, а число с заниженным уровнем, наоборот, уменьшились с 23 до 19%. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию профессиональной коммуникативной 
компетентности провизоров  на этапе обучения в вузе посредством использования на учебных занятиях 
разнообразных образовательных инновационных приемов и технологий, в том числе  case studies даёт по-
ложительные результаты в формировании  профессиональных коммуникативных компетенций.   
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of development of the sphere of culture in the 
Russian Federation, the main directions of state policy in the sphere of culture. 
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Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста 
благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долго-
срочной социальной стабильности. Сфера культуры направлена на осуществление деятельности с це-
лью сохранения объектов культурного наследия, развития библиотечного, музейного, архивного дел, 
поддержки и развития исполнительских искусств, кинематографии, изобразительного искусства, сохра-
нения нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развития традицион-
ной народной культуры, укрепления межрегиональных и международных связей в сфере культуры, 
усиления притягательности российской культуры для соотечественников, проживающих за рубежом, 
представителей других культур и конфессий [1]. 

В большинстве развитых зарубежных стран органы государственного управления в настоящее 
время не рассматривают сферу культуры как сугубо дотационную социально значимую отрасль, при 
этом исследователи социальной сферы в этих странах уже более 20 лет назад пришли к пониманию 
сектора культурных индустрий как важной составляющей экономики, по которой ведется достаточно 
подробная статистическая отчетность. Отечественные аналитические источники свидетельствуют о 
том, что сфера культуры рассматривается как совокупность государственных учреждений. Отсутствуют 
статистические данные о музыкальных индустриях, издательском деле и полиграфии, дизайне и моде, 
рекламе, изобразительном искусстве, ремеслах, сценических формах искусства как составных элемен-
тах сферы культуры [1, с.180].  

Среди основных направлений государственной политики в сфере культуры - обеспечение до-
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ступности культурных благ и услуг в сфере культуры. Данные задачи определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе 
"Культура России (2012-2018 годы)".  Среди них: 

- предоставление гражданам современных и качественных услуг в сфере культуры; 
- упрощение доступа максимально широких слоев населения к возможности реализации творче-

ских проектов; 
- обеспечение свободного доступа к библиотечно-информационным ресурсам  
Приоритеты и направления культурной политики в российской Федерации не постоянны и меня-

ются в зависимости от перемен условий в государстве, а именно в таких сферах, как экономика, поли-
тика, а также от изменений внутри культурной сферы (новые тенденции в содержании культурной дея-
тельности, развитие культурных процессов и т.д.)[2, с.139]. 

Среди способов дальнейшей оптимизации культурной политики в России специалисты выделяют 
несколько основных, которые способствуют эффективному достижению целей [3, с.35]: 

 1. Отход от вертикально-линейных принципов управления в сфере культуры и актуализация са-
моразвития, в результате чего образуется множественность субъектов культурной политики. Немало-
важным аспектов данного способа является создание системы коллективных субъектов развития куль-
туры, внутри которой сложились бы условия согласованного взаимодействия на основе партнерско-
договорых отношений. В данных отношениях происходит непосредственное согласование действий с 
представителями различных формирований, творческих работников, потенциальных спонсоров, учре-
ждения культуры и прочих. 

 2. Управленческая философия в сфере культуры может быть основана на отношении в сфере 
культуры как к «открытой системе», тогда ее успешное развитие во многом будет зависеть от способ-
ности адаптироваться в новой социально-экономической ситуации.  

3. Переход к социальному партнерству в сфере культуры с учетом многообразия субъектов куль-
турной деятельности. С созданием системы коллективных субъектов регулирования культуры расши-
ряется реальное влияние активного в культурном отношении населения на формирование государ-
ственной культурной политики. 

 4. Формирование нового общественного и государственного механизма управления с возраста-
нием функций опережающего управления над оперативно-диспетчерской, региональной дифференци-
ации культурной политики, поддержание структур социокультурной деятельности на локальном уровне, 
развития национально-территориальных культурных общностей, таких как клубы, общины и прочие. 

5. В сфере социальной защиты разработка и принятие пакетов правовых и налоговых регулято-
ров в отношении работников культуры, которые позволят коммерческим структурам вкладывать в сфе-
ру культуры средства и использовать другие материальны возможности, отказ от принципа затратного 
финансирования строительства учреждений культуры. Помимо этого, должна вестись работа по внед-
рению инновационных проектов в сфере культуры с их последующей реализацией, применение и 
внедрение положительного опыта и преемственность культурных традиций [4, с.58].  

Таким образом, существующие на данный момент времени закономерности характеризуют раз-
витие сферы культуры Российской Федерации. Актуальными проблемами, которые препятствуют и  
сдерживают интенсивное развитие перспективных подотраслей сферы культуры являются недостаточ-
ная развитая и проработанная законодательная база в области защиты прав работников культуры, не-
достаточная насыщенность потребительского рынка, что связано с неразвитостью сферы услуг и недо-
статочным уровнем спроса на культурную продукцию. Помимо вышеперечисленных причин, имеет ме-
сто неравномерное распределение учреждений культуры на территории Российской Федерации, что 
вызвано как с особенностями заселения регионов нашей страны, так и с высоким уровнем социально-
экономической дифференциации населения, а также с низким уровнем платежеспособного спроса , 
особенно в отдаленных от крупных городов регионах. На решение существующих проблем направлена 
политика государства с перспективными планами развития сферы культуры, которые могут быть эф-
фективными и успешными лишь при реализации способов по оптимизации развития культурной поли-
тики нашего государства. 
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Аннотация: В данной статье описываются древние языческие ритуалы, которые перешли в русскую 
православную традицию. Связь языческой и православной культуры наблюдается не только у славян, 
но и у других народов. Каждая культура не может быть абсолютно идентичной, особенно у тех, чья 
культура испытала на себе влияние разных религий. Пословицы, сказки и диалекты – все эти слова 
всегда были прямым текстом, но с развитием языка, культуры, мы забыли их значение. 
Ключевые слова: язычество, православие, круг, религия, традиция, церковь, славяне.   
 

ANCIENT SLAVIC PAGAN TRADICIONS IN RUSSIAN ORTHODOX CULTURE 
 

Borisova Valeriya Vladimirovna 
 

Annotation: This article describes the ancient pagan rituals that joined the Russian Orthodox tradition. The 
connection of pagan and Orthodox culture is observed not only Slavs, but also in other Nations. Every culture 
can not be absolutely identical, especially those whose culture has been influenced by different religions. 
Proverbs, sayings and dialects – all these words have always been in plain text, but with the development of 
language, culture, we have forgotten their meaning. 
Keyworlds: paganism, Christianity, circle, religion, tradition, the Church, the Slavs. 

 

В многочисленных источниках можно прочитать о традиции опоясывания и оползания храмом в 
русской православной культуре. Корни этих ритуалов нужно искать в ранних слоях культуры, когда су-
ществовало поклонение родовым богам и, прежде всего, ушедшим родственникам. 

Обряды опоясывания и оползания связывали род с родной землей. Священный хронотоп родо-
вой культуры помещал божественных священных первопредков не в привычном христианском хроно-
топе на небеса, а в «родимой земле». Души приходили из подземного мира и в него возвращались. К 
ним и обращался человек родовой культуры с молитвой о помощи и защите. 

Ритуалы оползания священных мест известны у многих славянских культур. До XX столетия в 
русской культуре сохранялась традиция оползания священного озера Светлояр, в которое по преданию 
погрузился град Китеж. Подробное описание этого ритуала встречается у писателей П. И. Мельникова-
Печорского, В. Г. Короленко и М. М. Пришвина. В романе «В лесах» П. И. Мельникова-Печорского рас-
сказывается о том, как припадая к земле, люди вслушивались в церковный звон китежских святынь. 
Очевидна связь подобного ритуала с другими языческими формами общения с потусторонним миром, 
душами подземного или подводного мира. Не случайно М. М. Пришвин описывает плывущие по озеру 
Светлояр свечи. Данная форма общения с ушедшими родственниками встречается не только у сла-
вянских, но и практически у всех древних культур. Можно вспомнить праздник поминовения усопших в 
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японской культуре или праздничные лампады, плывущие по Древнему Нилу или Гангу. Таким образом, 
мы показали, как в контексты православной русской культуры встраивается древнейшая ритуальная 
форма оползания. 

Не менее интересным оказывается символическая связь православного обряда опоясывания 
храма с языческими культурными концептами. Символика пояса архетипична. Возникая в контексте 
древнейших родовых практик, она отражает синкретический стиль мышления, существовавший у лю-
дей древних культур. Антропормофизация окружающего мира характерна для язычества. По сути дела, 
мы здесь видим мифологическое тождество микро- и макрокосма. 

Схема понимания человеческого тела, его структурные единицы, центры и периферия, сакраль-
ные точки повторялись в топологии окружающего мироздания, переносились на значимые окружающие 
предметы. Священным центром жизни древнего человека был живот и конкретно пуп. По-старорусски: 
«Не жалея жизни» - это «не жалея живота своего».  Самым дорогим предметом одежды был пояс. В 
его изготовлении использовались тотемные материалы - шкура, кожа, шерсть. Он был богато украшен 
оберегами. К нему подвешивались защитные тотемные обереги- хвосты клыки, перья. Позже эти тра-
диция прикреплять к поясу самое дорогое и значимое у охотников и воинов трансформировалась в но-
шение на поясе мечей и кинжалов. Еще позже торговый люд будет прикреплять к поясу кошели. Деко-
ративное украшение пояса существует практически у всех народов, вспомним знаменитые нэцкэ. С 
концептом опоясывания связаны ритуалы защиты других значимых мест тела. При этом опоясывание 
могло совершаться травяными и цветочными венками, шерстяными нитями и т д. Все эти ритуалы, 
следуя синкретичной логике, переносились на окружающий мир. Опоясывались и обвязывались дере-
вья, священные камни, иногда это были достаточно массивные природные объекты. В современной 
Японии сохранился древний обычай опоясывания двух небольших Островов, символизирующих свя-
щенных первопредков Идзанаги и Идзнами. Конечно, сразу же вспоминается распространенные в ази-
атских культурах обычаи обвязывания ленточками деревьев. В славянской традиции пояс связан со 
следующими символическими функциями: 

1) установление брачных отношений: в свадебном обряде жених развязывал пояс невесты, что 
означало символическое подчинение невесты жениху. Сам же женский пояс во всех культурах стано-
вится архетипическим символом верности и чистоты; 

2) обряды инициации, в которых сочетались ритуальные стрижки и опоясывания; 
3) родинные обряды с обязательным развязыванием и снятием пояса; 
4) обряды братания - обмена поясами; 
5) обряд защиты от нечистой силы. Славяне считали, что пояс защищает от ведьм, чумы, холе-

ры и т. д. 
Глубинная семантика пояса в славянской культуре связана с терминами силы и власти. Совер-

шенно не случайно выражение «заткнуть за пояс». Позитивный аспект пояса легко демонстрируется в 
сравнении с негативными смыслами «распоясанный», «распоясаться» Поскольку храм воспринимался 
как живой объект и на него переносились антропоморфные схемы, то защита храма совершалась в 
обрядах опоясывания. Известны случаи опоясывания храма связанными поясами, намного чаще спе-
циально сотканными полотнищами, при этом в изготовлении полотна участвовали все женщины прихо-
да, то есть изготавливали всем миром. Особенно интересным выглядит ритуал опоясывания храма 
свечой. И опять же этот ритуал выполнялся всем миром, когда длинный фитиль иногда до трех раз 
опоясывал храм и на него наносили расплавленный воск. После ритуала частички талой свечи как 
часть священного огня уносились в дома прихожан. 

Из ритуала опоясывания легко понять и схему организации древних городищ, когда защитные 
укрепления назывались и располагались поясами. 

Удивительное совмещение этих двух символических линий можно увидеть в славянских пасту-
шеских ритуалах. Очерчивая круг вокруг стада, вдали от дома, пастух создавал символический защит-
ный пояс, часто при этом произнося известную обрядовую формулу «чур меня». Заклинание «чур» 
восходит к древнеславянскому «пращур», этим словом он призывал умерших предков отвести от него и 
его стада все беды. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы экологической безопасности в РФ, предлага-
ются способы разрешения глобальных экологических проблем и достижения экологической безопасно-
сти. Проводится анализ правовых актов, закрепляющих концепцию национальной и общественной без-
опасности в Российской Федерации. 
Ключевые слова. Экологическая безопасность, окружающая среда, экологический кризис, природные 
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Glushko Olga Aleksandrovna, 
Chervona Yuliya Aleksandrovna 

 
Abstract. This article discusses the problems of ecological safety in the Russian Federation, proposed solu-
tions to global environmental problems and achieving environmental safety. The analysis of legal acts that 
perpetuate the concept of national and public security in the Russian Federation. 
Key words. Environmental safety, environment, environmental crisis, natural resources. 

 
Постоянно возрастающий экологический кризис принимает все более невозвратимый характер 

как в России, так и во всем мире. Экономическая и политическая безопасность государства невозмож-
ны без разрешения экологических проблем и достижения экологической безопасности. 

Экологические проблемы отнесены к ряду глобальных проблем человечества, так как их влияние 
в наибольшей степени сказывается на всех живых существах нашей планеты. Проблемы возникнове-
ния такого кризиса различны, но прежде всего, это влияние человека, экологический нигилизм и неве-
жество при принятии решений и использовании природных ресурсов. 

Природная среда играет огромную роль для человека, именно поэтому необходимо достижение 
её наилучших показателей. К функциям природной среды можно отнести: 

1) обеспечение естественных условий для жизнедеятельности человека; 
2) вещественная основа экономики[1, с.147]. 
К настоящему времени сложилась сложная экологическая ситуация, которая характеризуется 

экологической деградацией, однако их  решение возможно как на международном уровне, так и дей-
ствиями отдельных государств. Именно поэтому вопросы достижения экологической безопасности в 
нашей стране становятся всё более актуальными. 

Экологическая безопасность – важная составляющая национальной безопасности, которая явля-
ется состоянием защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, поз-
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воляющим обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, обо-
рону и безопасность государства. 

Выход государства на новый уровень, смена существующих приоритетов на экологические не-
возможна без осознания гражданами необходимости таких перемен. Необходимо добиться участия 
каждого человека в разрешении экологических проблем, воспитывать в них ответственность в отноше-
нии окружающей среды, а также довести до их сознания масштабы экологической опасности. Для осу-
ществления всех этих задач был принят особый документ «Основы государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», его целью является пре-
одоление нигилизма граждан, их экологическое воспитание и просвещение[2]. 

На основании Указа Президента РФ 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
РФ на период до 2025 года» состояние окружающей среды на территории Российской Федерации, оце-
нивается как неблагополучное по экологическим параметрам, то есть: 

1. Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74 про-
цента населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которо-
го являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального строи-
тельства. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн. че-
ловек, что составляет 17 процентов городского населения страны. 

2.  Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в 
первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков 
вод с сельскохозяйственных угодий. Так, 19 процентов сточных вод сбрасывается в водные объекты 
без очистки, 70 процентов - недостаточно очищенными и только 11 процентов - очищенными до уста-
новленных нормативов допустимых сбросов. Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных 
вод является причиной загрязнения поверхностных и подземных вод, накопления в донных отложениях 
загрязняющих веществ, деградации водных экосистем. Это приводит к тому, что от 30 до 40 процентов 
населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. 

3. Практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния зе-
мель и почв. Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, измене-
нию среды обитания растений, животных и других организмов, являются водная и ветровая эрозия, 
заболачивание, подтопление земель, переувлажнение, засоление и осолонцевание почв. Более поло-
вины общей площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам. Не выполня-
ются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве, а 
также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, 
находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель, утративших 
свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, со-
ставляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъек-
тах Российской Федерации на территории площадью более 100 млн. гектаров. 

4.  Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства и потребления, из кото-
рых 55 - 60 млн. тонн составляют твердые коммунальные отходы. Увеличивается количество отходов, 
которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, 
что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тыс. санкцио-
нированных объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. 
гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров [4]. 

Сложная экологическая обстановка в стране влияет не только на степень экологической без-
опасности граждан, но и на экономику, так как затраты на ликвидацию загрязнений окружающей среды 
постоянно увеличиваются, а в условиях экономического кризиса это создает ещё ряд проблем для все-
го государства[3, с. 68]. 

Для выхода из экологического кризиса и повышения уровня экологической безопасности в РФ 
необходимо провести комплекс мер, таких как:  

1) сохранять и восстанавливать природные комплексы в субъектах; 
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2) рационально использовать природный комплекс; 
3) внедрять в производственную деятельность ресурсосберегающие технологии; 
4) проводить обязательную как общественную, так и государственную экспертизу всех пред-

приятий; 
5) защищать всех живых существ от токсичных и радиоактивных загрязнений; 
6) повышать уровень экологической грамотности граждан; 
7) предотвращать совершение экологических преступлений; 
8) использовать международный опыт борьбы с экологическими проблемами. 
Таким образом, можно считать, что обеспечение экологической безопасности можно считать од-

ним из приоритетных направлений развития государственной политики. И повышение её уровня в каж-
дом государстве приведет к скорейшему разрешению глобальной проблемы всего человечества. 
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Аннотация: Эколого-экономическая оценка использования природных ресурсов включает в себя 
оценку затрат на рекультивацию естественного потенциала ландшафта после его нарушения, 
вызванного эксплуатацией природных ресурсов. Если эколого-экономический подход игнорировать, то, 
как показывает опыт, это может привести к тяжелым последствиям – затраты на рекультивацию земель 
могут оказаться впоследствии выше стоимости использованных ресурсов. 
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Abstract: Snow avalanches are one of the natural phenomena generated by climatic and geomorphological 
causes, which are dangerous for the population and economy. A snow avalanche is the snow mass falling 
from the slopes of mountains under the influence of gravity. The avalanche is a snowfall of a mass of snow on 
mountain slopes that have come into intensive motion. 
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В основе экологической составляющей устойчивого развития лежит сохранение устойчивого 

функционирования всей экосферы в целом, на уровне необходимым для реализации потребностей 
человечества. Так как от целостности экосистем Земли зависит сама возможность жизни, то здесь осо-
бую роль играет сохранение их способности к самовосстановлению. В связи с этим, особое внимание 
необходимо уделять учету предельных нагрузок на экосистемы, т.к. при чрезмерных нагрузках экоси-
стемы теряют свою возможность к восстановлению и разрушаются. 

Экологически устойчивое развитие предполагает организацию жизнедеятельности, при которой 
выбросы загрязняющих веществ не должны превышать ассимиляционной способности экосистем. 
Особое место в рамках экологически устойчивого развития занимает сохранение биоразнообразия и 
качества компонентов окружающей среды (воды, воздуха, почв и др.) на уровне, обеспечивающем со-
хранность жизни и здоровья человека. 

Экономия на восстановлении нормальной среды обитания оборачивается трагическими эколого-
социальными последствиями – снижением работоспособности, ухудшением здоровья, увеличением 
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смертности людей. Потери на восстановление здоровья, социальные издержки, вызванные ухудшени-
ем состояния окружающей среды, могут быть значительными, что ущерб перекроет получаемый эко-
номический эффект. 

Одной из причин возникшего напряжения во взаимодействиях общества и природы является 
укоренившееся в сознании людей потребительское отношение к природе. Человек с момента появле-
ния на Земле привык непрерывно брать от природы её ресурсы. Не одно тысячелетие он вырубал ле-
са, охотился на зверей, ловил рыбу, использовал созданное природой плодородие почв. До относи-
тельно недавнего времени природа могла сама восстанавливать нарушенное в экосистемах равнове-
сие, и это породило у человека ложное представление о возможности брать их у природы, ничего её не 
возвращая [5]. 

Экологические проблемы человечества имеют своими истоками различия в процессах, совер-
шающихся в природных и социально-экономических системах. Для естественного ландшафта харак-
терны процессы самоуправления, ведущие к устойчивости экосистемы (гомеостазу) – сохранению 
внутренних и внешних связей, обеспечивающих их устойчивость. 

Экономические механизмы решения проблем устойчивого развития должны опираться на еди-
ные принципы природопользования вообще и быть связаны с экономическими преобразованиями в 
России. Исходя из того что эколого-экономическое регулирование рыночных отношений преследует 
две цели: ограничение неэффективной конкуренции с целью вывода из конкурентной среды неэколо-
гичных продуктов, технологий и оборудования; развитие собственно рыночных механизмов (экологиче-
ское страхование и торговля квотами различного рода в природопользовании) [2,4]. 

Следует постепенно переходить от существующего преимущественно косвенного налогообложе-
ния к прямому природно-ресурсному налогообложению. Последнее имеет ряд выгод: способствует 
сбережению ресурсов и сохранности природной среды; способствует лучшей собираемости налогов; 
созданию эффективно действующих фондов охраны и воспроизводства природных ресурсов; повыша-
ет коммерческую эффективность природоохранной деятельности для любых собственников, поскольку 
стимулируется ресурсосбережение; создает необходимые предпосылки для совершенствования си-
стемы национальных счетов. 

Развития рынка экологических услуг характеризуется его неотрегулированностью, стихийным 
формированием спроса и отсутствием некоторых других условий, обеспечивающих его нормальное 
функционирование. Это способствует появлению "черного" рынка. Основным эколого-экономическим 
инструментом, влияющим на прибыль предприятий, являются сверхнормативные платежи за загрязне-
ние. В большинстве случаев выбросы предприятий определяются балансовым методом исходя из ве-
личин технологического образования, устранения и поступления отходов в окружающую природную 
среду. Платежи взимаются на основе информации о выбросах, которую предприятия-загрязнители 
предоставляют сами о себе. Возможная неоднозначность составления такого баланса и отсутствие 
прямого контроля за выбросами порождают спрос на консалтинговые услуги по занижению сверхнор-
мативных платежей.  

Следует признать, что создаваемые человеком динамические равновесия в природно-
хозяйственных системах, вероятнее всего никогда не будут полностью эквивалентны средообразую-
щим функциям природы. Тем не менее, эти управляемые равновесия можно лишь тогда назвать нор-
мальными, когда они будут адекватны скорости приспособления человека к изменяющейся окружаю-
щей среде [1,3]. 

Неотъемлемым элементом устойчивого развития является обязательный анализ и оценка при-
емлемого экологического риска, вследствие неопределенности и непредсказуемости многих процессов 
и явлений. Любое экологически значимое, то есть воздействующее на экологическую обстановку, хо-
зяйственное мероприятие подлежит экологической оценке - определению степени его экологической 
целесообразности. Учет риска при такой оценке необходим как на предпроектной, так и послепроектной 
стадиях. 

В существующей практике экологическая экспертиза сориентирована на выполнение нормативов 
ПДК загрязнителей в окружающей природной среде, но рисков не учитывает. Однако, практическое 
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осуществление проектов в отраслях, связанных с экологическим риском, показало необходимость пе-
ресмотра подходов к экологической экспертизе. Для определения приемлемого риска важно вычленить 
отдельные элементы риска, дать его общую оценку и сопоставить результаты с аналогичными показа-
телями в менее рисковых отраслях.  

Среди управленческих решений по снижению риска загрязнения окружающей природной среды 
можно выделить наиболее разработанный экономический механизм экологического страхования. Эко-
логическое страхование основано на системе распределения ответственности по вероятному аварий-
ному загрязнению окружающей среды.  

Экологическое страхование развивается по трем направлениям. Первое основано на системе 
распределения ответственности по вероятностным характеристикам риска загрязнения окружающей 
природной среды. Второе направление связано с созданием гибкой системы страхования в отношении 
объектов, деятельность которых сопряжена с относительно высоким риском при большой неопреде-
ленности в оценке последствий реализации аварий. Третье направление связано со страхованием ин-
вестиций в экологически рисковые мероприятия. Например, иностранные инвестиции под углеродный 
кредит; инвестиции, осуществляемые в рамках соглашения о разделе продукции. 

Безусловно следует учитывать что экономические механизмы достижения устойчивого развития 
могут быть действенным только при адекватной институциональной поддержке. Это, в частности, со-
вершенствование нормативов, законодательства, контроля, экологической экспертизы и сертификации, 
экологического аудита, ведения кадастров природных ресурсов и т.д. 
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Аннотация: Рассмотрены тенденции современного строительства – необходимость создания 
трехмерных моделей местности. Акцентировано внимание на основных недостатках применения 
роботизированного тахеометра в сложных строительных условиях. Приведено решение данной 
проблемы – использование системы лазерного сканирования местности. Обозначены положительные 
и отрицательные стороны работы с лазерным сканером. 
Ключевые слова: Трехмерная модель местности, система лазерного сканирования, лазерный сканер, 
роботизированный тахеометр, трехмерный кадастр, сканирование. 
 
THE USE OF LASER SCANNER FOR CONSTRUCTING THREE-DIMENSIONAL TERRAIN MODEL 
 

Filatova Anastasiya Olegovna 
 

Abstract: The tendencies of modern construction – the necessity of creating three-dimensional terrain models. 
The attention is focused on the main drawbacks of robotic total station in difficult construction conditions. 
Given the solution to this problem is the use of laser terrain scanning. Marked positive and negative aspects of 
working with laser scanner. 
Key words: Three-dimensional terrain model, laser scanning system, laser scanner, robotic total station, 
three-dimensional inventory scan. 

 
В современном мире 3D пространственное моделирование находит все большее применение в 

строительстве, проектировании, геодезии, землеустройстве и даже таких гражданских сферах, как кино. 
В геодезии для определения местоположения объектов в пространстве измеряют его прямо-

угольные или географические координаты, а также высоту. Для этого можно использовать большин-
ство геодезических технологий: измерение теодолитом, электронным тахеометром и ГНСС. Но количе-
ство полученных точек при использовании перечисленных методов измерения недостаточно для по-
строения особо подробных трехмерных моделей местности, либо затрачивается очень  много времени 
для построения большого количества точек. [1, стр. 5] Для устранения данного технологического недо-
статка разработан принципиально новый прибор – электронный сканер, также для этой цели можно 
использовать современный роботизированный электронный тахеометр. 
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Рис. 1. Лазерный сканер местности. 

 
 На сегодняшний день лазерное сканирование местности является одним из самых удобных и 

производительных методов геодезических измерений. Система наземного сканирования местности 
представляет собой технологию бесконтактной съемки поверхности, осуществляемая с помощью спе-
циального прибора – лазерного сканера. Электронный сканер (Рис. 1) был разработан достаточно дав-
но – в конце XX века, но широко применятся он начал в 2010-х годах. Удобство лазерного сканера за-
ключается в возможности снимать до 1 миллиона точек в секунду, при этом точность измерения не те-
ряется. На данный момент аналогов системе лазерного сканирования не разработано. Полученное об-
лако точек (Рис. 2) – массив данных, полученных в процессе измерения, не требует длительной каме-
ральной обработки: с помощью специального программного обеспечения лазерный сканер сам произ-
водит расчеты, конечным результатом является – построенная 3D модель объекта. [2, стр. 5]  

Лазерные сканеры по принципу действия можно разделить на: 

 Импульсные; 

 Фазовые; 

 Триангуляционные. 
 

  
Рис. 2. Облако точек объекта, полученных методом лазерного сканирования. 



OPEN INNOVATION 337 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Различие между ними заключается лишь в способе измерения расстояний до характерных точек. 

При измерении импульсным сканером расстояние до точки рассчитывается как функция времени про-
хождения лазерного луча от прибора до объекта и обратно. Фазовые сканеры рассчитывают расстоя-
ние с учетом сдвига фаз лазерного излучения. Триангуляционные сканеры отличаются тем, что прием-
ник и излучатель отнесены друг от друга на определенное расстояние, далее рассчитывается «тре-
угольник» излучатель-точка-приемник. 

По дальности действия и точности системы лазерного сканирования бывают: 

 Высокоточные (СКП≤1 мм, расстояние до объекта не должно превышать 2-3 метров); 

 Среднего радиуса действия (СКП равна нескольким мм, дальность измерений до 100 метров); 

 Дальнего радиуса действия (СКП до первых сантиметров, дальность измерений – сотни метров) 

 Маркшейдерские (СКП до первых дециметров, дальность до километра) 
В зависимости от точности приборы выполняют различные геодезические задачи. Скорость из-

мерения лазерным сканером напрямую зависит от требуемой точности измерения. Средняя скорость 
достигает одного миллиона точек в секунду.  

Еще одной важной отличительной чертой лазерного сканера является угол обзора. Данный па-
раметр определяет количество и скорость сбора данных с одной точки. На данный момент все лазер-
ные сканеры имеют угол обзора 360 градусов, вертикальные углы изменяются от 30 до 300 градусов. 
[3, стр. 5] 

Кроме электронного сканера для построения 3D модели местности применяют роботизирован-
ный электронный тахеометр (Рис. 3).  Скорость измерения данным пробором составляет до 50 тысяч 
точек в секунду. Некоторые виды тахеометров оснащаются камерами. Еще одним минусом данного 
прибора является низкий уровень развития программного обеспечения: часть камеральных работ при-
ходится делать самостоятельно в других программах. [4, стр. 5] 

 
Рис. 3. Роботизированный электронный тахеометр 

 
Из описания роботизированного тахеометра и лазерного сканера можно сделать вывод, что 

электронный сканер местности более дорогой, чем роботизированный электронный тахеометр, но раз-
ницу в цене компенсирует удобство использования: автономность съемки, скорость, точность измере-
ний, возможность работать без бригады, что сокращает затраты на производство съемочных работ. 
При этом роботизированный электронный тахеометр менее производительный в аспекте 3D-
технологий, но он более универсальный и может использоваться для решения практически всех геоде-
зических задач.  
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