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УДК 533.6

РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО НА ОСНОВЕ
ГАЗИРОВАННОГО НАПИТКА
Студент
Научный руководитель: Сухарев Евгений Михайлович – канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: тема данной работы объясняется интересом к конструированию самодельных ракет из
подручных материалов и в том числе популяризацией видеороликов в популярном видео-хостинге
«YouTube» о том, как при добавлении в бутылку с газировкой уксуса и соды происходит её взрыв, она
отталкивается от опоры, происходит вспенивание жидкости. Научная новизна данной темы заключается в её слабой разработанности и доказуемости в специальной литературе. В исследовательской работе рассчитаны параметры полета ракеты на основе аналогии с метанием спортивного снаряда, проведена экспериментальная проверка расчетов.
Ключевые слова: физика, спортивные метания, реактивное топливо, ракета, газированный напиток.
JET FUEL ON THE BASIS OF CARBONATED DRINK
Berger Nikita Vyacheslavovich
Abstract: the subject of this work is explained by interest in designing of self-made rockets from improvised
materials and including promoting of videos in a popular video hosting of YouTube how at addition in a bottle
to sparkling water of vinegar and soda there is her explosion, she makes a start from a support, there is a liquid foaming. The scientific novelty of this subject consists in its weak readiness and provability in special literature. In research parameters of flight of a rocket on the basis of analogy to throwing of an apparatus are calculated, an experimental inspection of calculations is carried out.
Keywords: physics, sports throwings, jet fuel, rocket, carbonated drink.
Спортивные метания – это способы перемещения специальных снарядов в пространстве броском или толчком как можно дальше. Угол вылета в метаниях — угол, образованный вектором начальной скорости снаряда и линией горизонта, является одним из основных факторов, определяющих результативность в метаниях. С точки зрения механики оптимальный угол вылета снаряда — 45° (в безвоздушном пространстве и без воздействия каких-либо других сил). Высота выпуска снаряда — расстояние по вертикали от точки отрыва снаряда от руки до поверхности сектора. Угол местности — угол,
образованный линией, соединяющей точку выпуска снаряда с местом приземления снаряда и горизонтом. Дальность полета определяется по формуле:
L=

V2 ∙ sin2α
g

(1)
м

V — начальная скорость вылета снаряда, с ;
α — угол вылета, градус;
м
g — ускорение свободного падения, с2 .
Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

13

На дальность полета снаряда будет влиять и сопротивление воздушной среды. При метаниях
молота, гранаты, малого мяча и толканиях ядра сопротивление воздушной среды постоянно и мало,
поэтому их значения обычно не учитывают. В полете возникает сила лобового сопротивления, которая
характеризуется отношением площади поперечного сечения снаряда к силе и скорости набегающего
потока воздуха. Набегающий поток воздуха давит на площадь поперечного сечения снаряда, обтекает
снаряд [1].
Наиболее важный практический пример реактивного движения представляет собой движение ракеты, а её простейшая модель – обыкновенный воздушный шарик, который надули и, не завязывая,
отпустили. Струя сжатого воздуха с довольно большой скоростью вырывается из шарика и он летит в
сторону, противоположную направлению струи воздуха. Движение шарика объясняется законом сохранения импульса: суммарный импульс системы, состоящей из двух тел — шарика и воздуха в нём, должен остаться таким же, каким был до начала истечения воздуха, т. е. равным нулю. Он является следствием из второго и третьего законов Ньютона. Поэтому выходящий из шарика воздух и шарик должны
двигаться в противоположных направлениях. Ракета сходна с ним в этом отношении. Подобно воздуху,
выходящему из шарика, из сопла ракеты с огромной скоростью вылетают назад продукты сгорания
топлива (раскаленный газ). При этом согласно закону сохранения импульса ракете сообщается импульс, направленный вперед (рис. 1) [2].

Рис. 1. Наглядное представление закона сохранения импульса
Согласно закону сохранения импульса суммарный импульс ракеты и газа в этой системе отсчета
остался равным нулю.
𝑚р ∙ 𝑉р + 𝑚г ∙ 𝑉г = 0 (2)
mр – масса ракеты (оставшаяся после выброса порции газа), кг;
Vр – скорость, которую приобрела ракета в выбранной системе отсчета (в которой ее начальная
м
скорость равна нулю), с [3].
Аэродинамическая составляющая.
Лобовое сопротивление — сила, препятствующая движению тел в жидкостях и газах. На основе
созданной Ньютоном ударной теории сопротивления тел (сила удара пропорциональна квадрату скорости движения тела в неподвижном воздухе или квадрату скорости движения воздуха относительно
неподвижного тела) пришли к формулам для определения силы удара или, как ее стали называть, силы сопротивления, которая всегда направлена против вектора скорости тела в среде. Наряду
с подъёмной силой является составляющей полной аэродинамической силы и рассчитывается по
формуле
𝐹сопр = 𝐶 ∙  ∙ 𝑉р2 ∙ 𝑆сеч (3)
C – коэффициент силы сопротивления;
кг
ρ – плотность воздуха, м3 ;
м

V – скорость ракеты, с ;
S – фронтальная (лобовая) площадь поперечного сечения тела, мм 2.
Леонард Эйлер утверждал, что «воздух есть материя, непрерывно распределенная в пространстве». Отсюда важный вывод: сопротивление, которое испытывает тело при своем движении в воздуwww.naukaip.ru
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хе, не есть следствие удара воздуха о переднюю часть тела; сопротивление есть результат той разности давлений, которая возникает перед телом и за ним при обтекании его потоком воздуха. [4]
Для расчёта максимальной возможной высоты подъема тела, вылетевшего из желоба под углом
к горизонту, воспользуемся формулой:
hmax =

(V ∙ sinα)2
2∙g

(4)
м

V – скорость тела, с ;
α – угол, под которым запущено тело, градус;
м
g – ускорение свободного падения, с2 .
Сопоставив две формулы найдём коэффициент k, который будет определять зависимость длины, пройденного ракетой, от высоты ее траектории:
L
k = hпрак (5)
max

Lпрак – расстояние, на которое пролетела ракета в эксперименте, м;
hmax – максимальная высота, на которую поднимается тело при полёте, м.
Эксперимент, проведенный для доказательства рассуждений, состоит из трех этапов:
1. Подготовка опыта. Вскрываем чайный пакетик и высыпаем его содержимое. В пустой чайный
пакетик засыпаем пищевую соду. Завязываем пакетик так, чтобы сода не высыпалась. Должен получиться контейнер с содой, который легко поместится в горлышко пластиковой бутылки. Закрепляем
содовый мешочек к пробке при помощи канцелярской скрепки.
2. Подготовка к полёту и начало. Заливаем в бутылку уксус на треть объема (приблизительно 150
мл), на вторую треть объёма оставляем газировку. Аккуратно, чтобы сода не просыпалась в бутылку с
уксусом, помещаем мешочек с содой во внутрь сосуда и плотно затыкаем горлышко бутылки пробкой.
Она должна очень плотно, с усилием, входить в бутылку. Для этого нужно подобрать пробку соответствующей толщины, либо уплотнить с помощью изоленты имеющуюся. Чем прочнее будет держаться
пробка, тем большее давление создастся внутри бутылки при химической реакции, и тем выше полетит
наша ракета. Переворачиваем и кладём нашу ракету горлышком вниз на алюминиевый желоб так, чтобы пробка упиралась в упор. При этом уксус соприкасается с содовым мешочком и начинает идти химическая реакция с обильным выделением углекислого газа. Ждем некоторое время, пока не образуется достаточного количества газа для выстрела пробки. Вследствие реакции все больше и больше
углекислого газа выделяется внутри бутылки. Так как этому газу не дает выйти наружу заткнутая пробка, то давление газа внутри бутылки растет. При достижении критического давления пробка вместе с
содержимым бутылки выстреливается вниз. Под действием реактивной тяги ракета летит по желобу,
который задаёт направление полёта. Для того чтобы мы могли сравнить, от чего зависит полёт, прово1
дим еще один эксперимент, но без газировки в бутылке ( уксус в бутылке + 7 г сода).
5
3. Измерения, анализ полёта. Производим для двух опытов замеры длины полёта ракеты, рассчитываем скорости, теоретическое расстоянием полета с помощью формулы (1) и делаем выводы о
сходстве теоретических значений и практических результатов. По формуле (3) находим силу лобового
сопротивления, по формуле (4) определяем максимальную высоту, на которую может взлететь ракета,
а по формуле (5), сопоставив значения дальности полёта ракеты и высоты ее максимального подъема,
выведем коэффициент зависимости высоты траектории полета ракеты от дальности ее полёта.
Химическое обоснование эксперимента.
Пищевая сода (кислая соль) – это натрий двууглекислый или бикарбонат натрия или NaHCO3.
Уксус (кислота) – слабая, предельная одноосновная карбоновая кислота с формулой CH3-COOH. Так
как кислотный остаток уксуса сильнее, он замещает кислотный остаток в соде, образуя ацетат натрия
(CH3COONa). Реакция протекает с выделением углекислого газа и воды, выглядит следующим образом: NaHCO3 + CH3COOH → NaCH3COO + H2O + CO2 (рис. 2).
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Рис. 2. Иллюстрация реакции с выделением углекислого газа
Вода остается в бутылке, а углекислый газ начинает заполняет пространство над жидкостью. Газ
имеет гораздо меньшую плотность, чем жидкость или твердое вещество, следовательно, объем при
одинаковой исходной массе в разы превышает исходный. Тут можно вспомнить пар от кипящей воды.
Плотность воды при температуре 99 С почти в 2000 раз выше плотности пара. Это экзотермическая
кДж
Дж
реакция с выделением большого количества энергии — в среднем 276 кг = 276 г . Чтобы сравнить
физические показатели энергии с теми, которые являются типичными и теоретически даны в химии,
введем формулу вычисления энергии через высоту:
E = m ∙ g ∙ h (6)
m – масса ракеты, кг;
м
g – ускорение свободного падения, с2 ;
h – максимальная высота, на которую может подняться тело от линии горизонта, м.
Итак, выделяющийся при химической реакции газ, заполняет все пространство, начинает давить
на стенки бутылки и выстреливает пробку, что позволяет ракете оттолкнуться от упора и полететь в
противоположном направлении выброса газа. Большинство энергии, получаемой при реакции, идет на
выдавливание пробки, оставшаяся – тратится при полёте. В данном эксперименте основываемся на
законе сохранения импульса.
Приведем расчеты для двух опытов.
Опыт № 1: «КОЛУС» (с Coca-Cola (150 мл), общая m = 303 г) за t ~1 с смогла пролететь 3,5 м при
𝐿
м
𝑎 = 45°. Скорость 𝑉 = 𝑡 ~3,5 с . Используя формулу (1), высчитаем теоретическую дальность полёта
м

при скорости вылета ракеты из желоба 3,5 с для:
3,52 ∙0,34

10° и 80° L1 =

9,8

3,52 ∙0,87

30° и 60° L3 =
45° L5 =
ℎ𝑚𝑎𝑥 =

3,52 ∙1

9,8

~0,4 м; 20° и 70° L2 =
~1,1 м; 40° и 50° L4 =

3,52 ∙0,64
9,8

3,52 ∙0,98
9,8

= 0,8 м;
~1,2 м;

~1,3 м; F = 0,5 ∙ 1,23 ∙ 3,52 ∙ (3,14 ∙ 0,062 ) = 0,09;

9,8
(3,5∙0,7071)2
2∙9,8

3,5

= 0,3 м; k = 0,3 = 11,6; E = 0,303 ∙ 9,8 ∙ 0,3 = 0,9 Дж.

Вывод 1: действительно, 45° – оптимальный угол запуска ракеты. Экспериментально доказано,
что сконструированная ракета «КОЛУС» с сильно газированным напитком способна преодолеть расстояние в 3,5 метра, что на 2,2 метра больше теоретического расчета.
Опыт № 2: «КОЛУС» (без газировки, m = 110 г) за t ~1,1 с смогла пролететь 10,5 м при 𝑎 = 45°.
𝐿
м
Скорость 𝑉 = 𝑡 ~9,5 с . Используя формулу (1) высчитаем теоретическую дальность полёта при скором

сти вылета ракеты из желоба 9,5 с для:
10° и 80° L1 =
30° и 60° L3 =
45° L5 =

9,52 ∙1
9,8

9,52 ∙0,34
9,8

9,52 ∙0,87
9,8

~3,1 м; 20° и 70° L2 =
~8 м; 40° и 50° L4 =

9,52 ∙0,64
9,8

9,52 ∙0,98
9,8

~5,9 м;

~9 м;

~9,2 м; F = 0,5 ∙ 1,23 ∙ 9,52 ∙ (3,14 ∙ 0,062 ) = 0,6;
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ℎ𝑚𝑎𝑥 =

(9,5∙0,7071)2
2∙9,8

= 2,3 м; k =

10,5
2,3

= 4,6; E = 0,11 ∙ 9,8 ∙ 2,3 = 2,48 Дж.

Вывод 2: и в этом эксперименте доказано, что 45° – оптимальный угол запуска ракеты. Сконструированная ракета «КОЛУС» (без использования газированного напитка) способна преодолеть расстояние в 10,5 метров, что на 1,3 метра больше теоретического расчета.
Вышесказанное демонстрируют рисунки 3 и 4.
м 10
8,0

8

9,0

9,2

1,2

1,3

5,9

6
4

3,1

2

0,4

0,8

1,1

0
10° и 80°

20° и 70°

30° и 60°

40° и 50°

45°

Опыт 1

0

3,1

5,9

8,0

9,0

9,2

Опыт 2

0

0,4

0,8

1,1

1,2

1,3

0

Рис. 3. Соотношение теоретических расстояний
м 12
10

10,5

8
6
3,5

4
2

0

0

45°

Опыт 1

0

10,5

Опыт 2

0

3,5

Рис. 4. Соотношение экспериментальных расстояний
Из проведенных экспериментов следует, что ракета с сильногазированным напитком имеет
больший импульс, чем ракета, просто заряженная уксусом и содой. При протекании реакции газ напитка ускоряет скорость протекания общей реакции и увеличивают давление в бутылке, что увеличивает
импульс выброса газа. Из-за того, что масса запускаемой ракеты увеличена почти в 3 раза, происходит
занос ее задней части, что ведёт уменьшение дальности полёта в 3 раза. Делаем вывод: скорость ракеты находится в прямой зависимости от массы выброшенного газа и его скорости относительно ракеты и обратно пропорционально массе ракеты. Вычисления силы сопротивления показали, что аэродинамическая сила сопротивления мала, поэтому ею можно пренебречь. Чем больше расстояние, пройденное ракетой, тем больше ее навесная траектория и максимальная высота подъема тела, о чем свидетельствует показатель коэффициента (чем он меньше, тем расстояние и высота больше). Сравнивая
теоретические и экспериментальные показатели энергии, можно увидеть, что энергия ракеты в сотни
раз меньше той, которая дана по условию. Из этого следует, что больше 97% энергии идет на то, чтобы
вытолкнуть пробку, вставленную с усилием в горлышко, и вытолкнуть ракеты из желоба.
В результате исследования сделаны выводы:
 экспериментально доказана возможность запуска самодельной ракеты;
 выяснена связь скорости ракеты и скорости выбрасываемого образованного в ракете газа;
 выяснено влияние угла запуска ракеты на дальность её полёта;
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 выяснено влияние массы ракеты на дальность полёта;
 вычисленные значения аэродинамической силы сопротивления малы, поэтому ими можно
пренебречь;
 чем больше расстояние, пройденное ракетой, тем больше ее навесная траектория и максимальная высота подъема тела.
Список литературы
1. Метания
в
легкой
атлетике
//
Спортивная
энциклопедия
URL.:
http://sportguardian.ru/article/6461/metaniya_v_legkoy_atletike (дата обращения 24.10.2017)
2. Реактивное движение. Ракеты // Онлайн учебники URL.: http://tepka.ru/fizika_9/21.html (дата
обращения 24.10.2017)
3. Реактивное движение. Освоение космоса // Физика. Конспекты учебников URL.:
http://phscs.ru/physics10/jet-propulsion (дата обращения 24.10.2017)
4. Прикладная аэродинамика (под ред. Краснова) М: Из-во Высшая школа, 1974.

www.naukaip.ru

18

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Технические науки

Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

19

УДК 637.3

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНОБЕЛКОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА
к.т.н., и.о. доцента
студентка
Государственный университет имени Шакарима города Семей
Аннотация: В статье приведены результаты исследования технологических параметров получения
молочно-белковой основы для производства белкового продукта. Также представлены результаты изменения диаметра мицелл казеина, изменения напряжения сдвига при сквашивании смеси обезжиренного молока и пахты полизакваской.
Ключевые слова: молочно-белковая основа, обезжиренное молоко, пахта, закваска, ферментация.
THE TECHNOLOGY OF PRODUCING A MILK-PROTEIN BASE FOR THE PRODUCTION
OF THE PROTEIN PRODUCT
Mirasheva Gulmira Orazbekovna,
Akhanova Balgyn Talgatkyzy
Abstract: Тhe article presents the results of the study of technological parameters for the production of milkprotein basis for the production of protein product. Also presented are the results of changes in the diameter of
the micelles of casein, changes in shear stress when fermenting mixture of skimmed milk and buttermilk with
politically.
Key words: milk-protein base, skimmed milk, buttermilk, leaven, fermentation.
В настоящее время кисломолочные продукты уверенно вошли в рацион питания населения
нашей республики. Анализируя рынок можно отметить дефицит белковых продуктов. Но объёмы поставки сырья не позволяют производить достаточное количество белковых продуктов. Существуют два
основных пути решения этой проблемы – использование в производстве молочных продуктов немолочных компонентов и комплексное использование всех составных частей молока [1. c.44].
В связи с этим была поставлена задача – разработка технологии белкового продукта из вторичных материальных ресурсов. В качестве сырья для производства белкового продукта было взято
обезжиренное молоко и пахта. Обезжиренное молоко и пахта – это очень ценное вторичное сырье.
Обезжиренное молоко отличается от цельного только тем, что не содержит жира, а пахта является
ценным источником фосфолипидов играющих важную роль в нормализации жирового и холестеринового обмена, кроме того, в виде глицерофосфолипидов они входят в состав тканей и крови, участвуя в
образовании мембранных систем клеток. Из этого сырья можно получить полноценные продукты питания. Кроме того, их можно рекомендовать для диетического питания. При этом использование пахты,
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может способствовать повышению биологической ценности, диетических и лечебно-профилактических
свойств готового продукта, поскольку пахта содержит в своем составе комплекс биологически ценных
веществ (фосфатиды, полиненасыщенные жирные кислоты и др.) [2, c. 252].
В данной работе объектами исследований являются обезжиренное молоко, пахта, культуры
микроорганизмов Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus и белковый
продукт.
В качестве компонентов исходного сырья используют обезжиренное молоко и пахту, полученную
при производстве сладкосливочного масла методом сбивания или преобразования высокожирных сливок, в соотношении 1:1, а в качестве заквасочных культур - бифидобактерии, термофильный стрептококк и болгарская палочка в соотношении 3:1:1, соответственно.
Бифидобактерии (Bifidobacterium lactis) являются облигатными представителями нормальной
кишечной микрофлоры и обуславливают пробиотические свойства продукта. Термофильные стрептококки (Streptococcus thermophilus), входящие в состав традиционных заквасок для творога и белковых
кисломолочных продуктов, и болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) способствуют образованию
прочного сгустка, достаточно хорошо отделяющего сыворотку, а также формированию вкуса и аромата
продукта [3, c.13].
На первом этапе была подобрана микрофлора заквасок для сквашивания молочной среды. Результаты изучения процесса ферментации исследуемых сред приведены в таблице 1 .
Таблица 1

Физико-химические показатели процесса ферментации молочной среды
Вид культуры
время образования сгустков, ч
титруемая кислотность, Т
Bifidobacterium lactis
8-10
85,02,0
Streptococcus thermophilus
4-6
92,01,0Lactobacillus bulgaricus
6-8
95,02,0
B. lactis + Str. thermophilus+
5-7
90,02,0
L.bulgaricus

Из данной таблицы видно, что полизакваска, состоящая из B. lactis и Str. thermophilus,
L.bulgaricus, дает плотный сгусток с кислотностью 90,02,0Т.
На втором этапе был подобран состав молочной среды и исследован процесс кислотообразования подобранной полизакваской. Варианты составления смеси были следующими: 1 - 100% обезжиренного молока, 2 - 25% пахты и 75% обезжиренного молока, 3 - 50% пахты и 50% обезжиренного молока, 4 - 75% пахты и 25% обезжиренного молока, 5 - 100% пахты. Нарастание кислотности в смеси
определяли по истечении 1 часа. Дальнейшее нарастание кислотности определяли через каждый час
до достижения сгустком кислотности 90 ± 2°Т. Нарастание кислотности в ходе технологического процесса отражены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние добавок пахты на изменение кислотности в сгустке при производстве
белкового продукта
Варианты
Кислотность сгустка, °Т в интервале времени (час)
1
2
3
4
5
6
I
27±1,3
48±2,4
71±3,6
79±3,7
87+4,4
91±4,6
II
27±1,3
48±2,4
70±3,5
78±3,7
87±4,4
91±4,6
III
25+1,3
47±2,4
70±3,5
76±3,7
86±4,4
90±4,6
IV
25±1,2
46±2,3
69±3,5
73±3,6
85±4,3
89±4,5
V
24±1,2
46±2,3
68±3,4
75±3,6
85±4,3
89±4,5
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Качество полученных сгустков определялось визуально. Образец с заменой обезжиренного молока на 50% пахтой имели хороший сгусток и плотную консистенцию.
В процессе нарастания титруемой кислотности в заквашенной смеси методом светорассеяния
определяли изменение диаметра мицелл казеина (рис.1).

Диаметр мицелл казеина, нм

240

200
Опыт 1
Опыт 2
160

Опыт 3
Опыт 4
Опыт 5

120

80
20

30

50

70

90

110

Титруемая кислотность, ˚Т
Рис. 1. Изменение диаметра мицелл казеина при сквашивании смеси обезжиренного
молока и пахты полизакваской
Анализ полученных результатов показал, что способность мицелл казеина к агрегации наблюдалась в образцах с титруемой кислотностью смеси до 90 °Т, при дальнейшем нарастании титруемой
кислотности смеси диаметр мицелл казеина изменялся незначительно.
В дальнейшем в работе проводили исследования, направленные на установление взаимосвязи
между физико-химическими и органолептическими показателями молочно-белковой основы. На рисунке 2-3 показаны изменения массовой доли белка и напряжения сдвига в молочно-белковой основе.
Опытные образцы визуально оценивали по характеру и структуре сгустка. Основным критерием оценки
качества являлась консистенция молочно-белковой основы, которая должна быть однородной, пастообразной, с равномерным распределением мелкодисперсных агрегатов белка.
При 90°Т образцы белковой основы обладали требуемой консистенцией. Повышение титруемой
кислотности смеси приводило к получению молочно-белковой основы с неудовлетворительной консистенцией.
На основании анализа и сопоставления результатов физико-химических и органолептических исследований установлено, что требуемой консистенцией обладали образцы молочно-белковой основы,
полученные при сквашивании смеси обезжиренного молока и пахты в соотношении 1:1 полизакваской, состоящая из B. lactis и Str. thermophilus, L.bulgaricus, дает плотный сгусток с кислотностью
90,02,0Т.
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Рис. 2. Изменение массовой доли белка в молочно-белковой основе, полученных
при сквашивании полизакваской
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Рис. 3. Изменение напряжения сдвига (при скорости сдвига молочно-белковой основы,
полученных при сквашивании полизакваской
Технологический процесс производства белкового продукта включает приготовление молочной
смеси, состоящей из обезжиренного молока и пахты в соотношении 1:1, пастеризацию молочной смеси
при температуре 90-95°C с выдержкой 3,5-4 часа, охлаждение до температуры заквашивания, внесение комбинированной закваски из культур бифидобактерий, термофильного стрептококка и болгарской
палочки в соотношении 3:1:1, соответственно, сквашивание при температуре 37-38°C до образования
сгустка кислотностью 80-85°T, обезвоживание сгустка, охлаждение, сушка при температуре 45-50 0С до
содержания влаги 15 %, упаковывание и хранение продукта.
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РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЁ В КАЧЕСТВЕ
ТОПЛИВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Кафедра «Эксплуатация транспортных систем и логистика»
Аннотация: В статье рассмотрены альтернативные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания. Затронута проблема установившейся экологической ситуации. Показана актуальность применения
растительного сырья в качестве топлива. Рассмотрены способы применения спиртов в бензиновых
двигателях как в чистом виде, так и в качестве добавок к бензинам.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, биотопливо, спирт, транспорт.
PLANT MATERIAL AS FUEL FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Savchenko Dmitry Alekseevich
Abstract: the article deals with alternative fuels for internal combustion engines. The problem of the established ecological situation is touched upon. The relevance of the use of vegetable raw materials as fuel is
shown. Considered ways of using alcohols in diesel engines either in pure form or as additives to gasoline.
Key words: internal combustion engine, biofuel, alcohol, transport.
Рост автомобильной промышленности приводит к снижению экологических показателей во всем
мире. Сегодня автомобиль стал неотъемлемой частью человечества, выполняя различные его функции и упрощая жизнь. В каждой развевающейся стране автомобильный транспорт занимает лидирующее место среди других видов транспорта. Находя свое предназначение в грузовых и пассажирских
перевозках, использования в личных целях или вообще как спортивный инвентарь. Однако хочется отметить, что рост цен на новую автотранспортную технику и ее обслуживание приводит к росту использования старой техники обладающей низким классом экологичности или того хуже автомобилей имеющих неисправности в работе двигателя. Все это влияет на экологию в нашей стране и мире в целом.
Состояние экологии во всем мире в последнее время является актуальной проблемой, поэтому многими учеными ведутся работы по поиску альтернативных видов топлива для применения их в двигателях
внутреннего сгорания. В первую очередь это связано с сохранением нефтяных ресурсов и снижения
выбросов токсических компонентов отработавших газов. При этом это топливо должно обладать теми
же свойствами что и традиционные топлива, доступностью сырья при производстве и обладать меньшими показателями токсичности при работе двигателя на этом топливе.
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Рис. 1. Виды топлива
На сегодняшний день существует множество видов топлива и двигателей внутреннего сгорания
приспособленный к эксплуатации на этом топливе в качестве альтернативе традиционным методам.
Также стоит отметить, что в крупных городах городскую технику оснащают топливной аппаратурой работающей на природном газе (пропан, бутан) однако такой способ ведет к улучшению экологической
ситуации, но природный газ также как и нефтяные ресурсы имеют свой запас. В связи с этим в качестве альтернативе традиционным видам топлива может применяться растительное сырье (биотопливо). Биотопливо это такой вид топлива производимый из сырья растительного или животного происхождения. Самыми распространенными в настоящее время являются биодизель, биоэтанол и, в меньшей степени, биогаз.
Биодизель это продукт переработки растительного масла, сырьем для которого чаще всего служат соя, рапс или подсолнечник. Такой вид топлива применяется в дизельных двигателях в определенной пропорции с дизтопливом. На примере биотоплива В-20, где 20% содержания биодизеля, а
80% обычного дизтоплива.
Биогаз это один из представителей биотоплива так называемый «канализационный» газ. В качестве сырья для его производства служит биомасса, то есть разного рода отходы: остаточные непищевые части растений (листья, стебли, шелуха), древесная стружка, солома, кожура и мякоть от прессовки фруктов, навоз и т.п. В состав биогаза входит метан и углекислый газ. Для его применения в автомобильной промышленности он предварительно проходит очистку от углекислого газа, впоследствие
чего получают биометан. По своим свойствам это аналог природного метана, разница лишь в происхождении. Также из биомассы можно получать и этанол, и дизель. Одним из перспективных способов
получения биогаза является получения его из водорослей. Данный вид топлива по мере роста водорослей в них накапливаются жиры и биомасла, имеющие молекулярную структуру, аналогичную традиционной нефти. Причем рост происходит посредством естественного фотосинтеза, для которого требуется солнечный свет, вода и углекислый газ, а также питательные вещества. Растущие водоросли потребляют углекислый газ, обеспечивая снижение объемов парниковых газов в атмосфере. Теплотворная способность одного кубометра биогаза составляет в зависимости от содержания метана 20-25
МДЖ/ м3, что эквивалентно сгоранию 0,6 - 0,8 литра бензина, 1.3 - 1.7 кг дров или использованию 5 - 7
кВт электроэнергии.
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Биоэтанол (спирт) вид топлива, производимый в основном из кукурузы или сахарного тростника.
Спирты – это производные углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов водорода
замещены гидроксильными группами (ОН). Как уже было отмечено данное топливо имеет ряд преимуществ по отношению к традиционным видам топливам (бензин, дизельное топливо). Это доступность
сырья, которое служит для его производства, снижение токсичных выбросов с отработавшими газами и
физико-химические свойства спиртовых растворов. Спиртовое топливо, а именно этиловый С2Н5-ОН и
метиловый спирт СН3-ОН получают в результате переработки продуктов и отходов пищевой промышленности. Его применение осуществляется как в частичной форме, процентной добавке к топливу, так
и при полной его замене. При этом частичная добавка к бензину до 10% дает возможность использовать транспортное средство без его конструктивных переделок и настройки двигателя. При использовании топливных смесей с большим содержанием спирта двигатель подвергается рядом изменений в
конструкцию двигателя, которые зависит от его процентного соотношения. Отличие этанола от спирта
по физико-химическим свойствам приведены в Таблице 1.
Физико-химические свойства этанола и бензина
Показатель
Бензин
3
Плотность г/см
0,71
Октановое число
75-98
Температура, оС
-кипения
30-205
-застывания
-60…-80
Температура воспламенения, оС, при кон260
центрации паров топлива, %
1…8
Теплота испарения, кДж/кг
180-306
Содержание кислорода, %
Стехиометрический коэффициент
14,7

Таблица 1
спирт
0,7893
>100
38,39
-114,7
455
3…19
913
34,7
9

При использовании спирта в поливной смеси проявляется повышение кислорода, что обеспечивает быстрый отвод тепла из камеры сгорания и понижается температура горения. Тем самым увеличивается детонационная стойкость и КПД двигателя. Степень сжатия двигателя внутреннего сгорания
работающего на бензине находится в пределе 8-12 что непосредственно зависит от его конструктивных
особенностей, при работе двигателя на спиртосодержащем топливе степень сжатия может достигать
14 тем самым повышая его КПД. Достижение этого показателя возможны способом доработки камеры
сгорания и шатунно-поршневой группы.
При использовании спирта в большом процентном соотношении в бензиновой смеси, двигатель
внутреннего сгорания подвергается значительным конструктивным изменениям помимо повышения
степени сжатия. Как уже было отмечено стехиометрический коэффициент соотношения воздуха, и топлива в воздушно топливной смеси при использовании спирта равняется 9, что указывает на ее обогащение при повышении процентного соотношения спирта. Данный факт свидетельствует о доработки
впускной системы автомобиля включая хранение, подачу и ее приготовление. Так как применение
спирта и спиртосодержащих растворов топлива приводит к повышению коррозионной активности по
отношению к металлам и к разрушению некоторых неметаллических материалов. К недостаткам использования спирта в качестве альтернативного вида топлива относится низкий показатель давления
насыщенных паров смесевого топлива по отношению к бензину, что значительно затрудняет запуск
автомобиля при температуре ниже 10 о. Для преодоления данной проблемы существует ряд действий
связанных с либо использованием в топливе изопентана, диметилового эфира или бутана либо же использую предпусковой подогрев топливной смеси.
Применение биотоплива обладает рядом преимуществ по отношению к традиционным видам
топлива и может претендовать в качестве их альтернативы. В нашей стране для производства такого
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топлива имеется достаточно серьезная сырьевая, технологическая и промышленная база. Что влечет к
развитию автомобильного хозяйства. Также стоит отметить физико-химические свойства спирта по отношению к бензину. А конструктивные изменения двигателя внутреннего сгорания при переходе на
спиртовое топливо следует рассматривать как адаптацию под вид альтернативного топлива.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛА В МАГНИТООЖИЖЕННОМ СЛОЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
МЕХАНОАКТИВАТОРОВ
Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой
«Энергообеспечение предприятий и электротехнологии»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье представлена математическая модель процесса диспергирования материала
под действием нормальных и тангенциальных сил магнитоожиженного слоя ферротел в электромагнитных механоактиваторах. При решении задач математического моделирования распространения
дислокаций и разрушения частиц перерабатываемого материала использована силовая концепция
механики деформируемого тела.
Ключевые слова: диспергирование, электромагнитный механоактиватор, моделирование разрушения частиц материала
MODELING OF GRINDING PROCESS MATERIAL IN MAGNETIC LIQUEFIED LAYER
OF ELECTROMAGNETIC MECHANOACTIVATION
Bezzubtseva Marina Mikhailovna
Abstract: The article presents a mathematical model of the process of dispersion under the action of normal
and tangential forces of magnetic liquefied layer Ferrotel in the electromagnetic mechanoactivation. The power
concept of mechanics of deformable body is used in solving the problems of mathematical modeling of dislocation propagation and destruction of particles of recycled material.
Keywords: dispersion, electromagnetic mechanoactivation, simulation of fracture of particles of the material
Моделирование процесса разрушения частиц материала в электромагнитных механоактиваторах (ЭММА) выполнено с использованием положений силовой концепции механики разрушения деформируемого тела [1, 2]. Процесс возникновения и распространения дислокаций с образованием новых поверхностей в частицах перерабатываемого продукта формируется в ЭММА под действием нормальных PN и тангенциальных сил P магнитоожиженного слоя ферротел при относительном смещении поверхностей рабочего объема (n>0) [3, 4]. Формирование силовых контактов в магнитоожиженном
слое ферротел ЭММА схематично представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Формирование силовых контактов в магнитоожиженном слое ферротел ЭММА
Согласно принципу Ле-Шателье, при нагревании площадь поверхности тела увеличивается и,
значит, любое увеличение этой площади другими способами (кроме нагревания) приведет к понижению
температуры поверхности [5]. Доказано, что температура вновь образованной поверхности ниже, чем
температура внутренних точек тела, т.е. присутствует необратимый тепловой поток от внутренних точек тела к внешним [6].
Согласно второму началу термодинамики с учетом теоремы о минимуме потенциальной энергии
в неявном виде [7], второй закон сохранения энергии можно представить в виде

U

внут

 dQ  dA ,

(1)

где Uвнут — внутренняя энергия системы;
Q — количество теплоты, полученное системой;
А — работа, выполненная системой.
Второе начало термодинамики представлено известной формулой

dQ  TdS  dq ,
э

(2)

где Sэ — энтропия;
q — диссипированная энергия.
Связь между внутренней энергией и свободной сводит к выражению

W
U
T  S ,
CB
BHYT
э
dq  dW
 dA  S  dT  0 .
CB
э

(3)
(4)

Так как приращение свободной энергии связано с увеличением длины трещины, то

dW
   dl ,
CB

(5)

где ψ — поверхностная энергия трещины, приходящаяся на единицу ее длины.
Приращение упругой энергии составит

dW

yn

 2k   2  l  dl ,

(6)

где к — постоянная.
Необходимо отметить, что теорема Гриффитса верна только при SэdT→0 (т.е. при температурах,
близких к абсолютному нулю).


При соблюдении условия dq   i  2k  


2  l  dl  S  dT  0

,
ý


трещина

может расти и тогда, когда энергия деформации в окрестностях критической точки будет уменьшаться
и даже больше, чем та, которая требуется для упругой деформации, доведенной до разрыва.
Можно утверждать, что разрушение в целом – это квантовое прерывистое явление. Атомные
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связи рвутся в пределах ограниченной площадки F3 за небольшой промежуток времени, а так как трещина не может расти со скоростью больше скорости продольной волны Cp, то и энергия новой поверхности сосредоточена на ограниченной поверхности, распространяющейся от краев трещины на расстояние a=CpΔt.
Роль энергии упругих деформаций состоит в том, что она должна быть больше некоторых сил
сцепления в объеме тела

 dxdydz  2 F  
   W yn
3
V  a 

,

(7)

где W'уп — энергия упругих деформаций на единицу объема V(a), равного области сосредоточения энергии.
В случае разрушения кристалла одноосным усилием σр это эквивалентно силам сцепления, приходящимся на единицу площади.
Тогда уравнение может приведено к виду

 2  

 2F a  2F  ;
3
Е

 3

a  2 

E
 2

(8)

.

Последнее соотношение представляет собой необходимое и достаточное условие для разрушения твердого тела. При этом величина F3 является функцией его внутренней структуры, связанной с
размерами кристалла или зерна. В теории Гриффитса и ее модификациях особое место отводится тупиковой части трещины - месту скопления напряжений.
Это положение позволяет представить силовой подход [8] к математическому моделированию
процесса измельчения (разрушения частиц с образованием новых поверхностей) в электромагнитных
механоактиваторах путем замены сил сцепления, которые действуют в конце трещины на внешние силы.
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УДК 621:622.245.73

КОНСТРУКЦИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ
ПРОБКОВЫХ КРАНОВ
д. ф. по т.досент
магистр
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Аннотация. Статья посвящена на усовершенствовании пробковых кранов применяемых в нефтегазовой промышленности. Разъяснены принципы усовершенствования и на основе этих принципов создана физическая модель новой конструкции. При проведенных испытаниях было известно что, эта конструкция сохраняет свою работоспособность при давлениях 350 атм.
Ключевые слова: фонтанная арматура, кран, пробка, работоспособность, надежность
Aslanov Jamaladdin Nuraddin
Abbasov Farid Qorxmaz
Annotation. The article is devoted to the improvement of cork cranes used in the oil and gas industry. The
improvement principles are explained and on the basis of these principles created a physical model of a new
construction. During the tests, was known that, this construction keeps its operability at pressures of 350 atm.
Keywords: Christmas tree, gate valve, efficiency, reliability, fuzzy
Один из используемых оборудований в нефтегазовом промышленности а также добычи нефтигаза является пробковые краны.
Входящие в группу закрывающих устройств краны предназначены для полного прекращения или
направления потока при работе требуемых машинах, устройств и системах. Основное отличие кранов
от задвижек является его механизм управления, в них открытие - закрытие создается за счет поворота
пробки на девяносто оборотов, а в задвижках за счет движения шибера назад-вперед. В кранах в
отличие от задвижек имеется быстрый режим открытие – закрытие. Они используются в оборудование
предназначенных для транспортировки воды, пара и химических жидкостей. Относящиеся в этот
класс пробковые задвижки в некоторых устройствах используются с целью регулирования потока, поэтому они имеют особую конструктивность и используются для регулирования потока газа [3,4]. Краны изготавливаются на международном уровне по стандартам APİ6D и APİ593-599.
Имеются несколько типы закрывающие устройства кранов.
1. Пробковые
2. Сферический
3. С диафрагмой
4. С бабочкой
5. Цилиндрический
Пробка пробковых кранов изготавливается в 2-х типах
1. Цилиндрический
2. Конусообразный
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Из них широко используется краны с конусообразной пробкой. Полный поток жидкости получается за счет четкой направление жидкостного потока на проходной диаметр конуса пробки. Открытие и
закрытие конусообразной пробки происходит с углом поворота на 90 градусов влево и вправо рычага и
поток жидкости полностью прекращается.
Основными узлами пробкового крана является кожух и конусообразная пробка. Неисправность
любого из них вызывает полную потери работоспособности конструкции. Точное изготовление внутренних контуров, угла конусности и конструктивных структур входящих в узел частей является основными факторами работоспособности пробковых кранов.
Проходной порт пробки изготавливается в двух типах
1.Пямоугольный
2.Круглый
Несмотря на широкого использования в промышленности с прямоугольных портов кранов, в ряду с этим используются и круглыми портами пробковые краны.
Краны с цилиндрическими пробками тоже используются в промышленности. Несмотря на то, что
у них широкий порт, управление с ними в отношении конусообразными пробковыми кранами очень
сложно (Рис.1.)
Один из положительных аспектов пробковых кранов - легко очистить и отремонтировать его
корпус, не отрывая из труб. Краны этого типа предназначены для работы в промежутке рабочей температуры от -46÷ 816℃ , и вакуумного давления от 10000 Psi до 69000 Кпа.

1-гайка, 2-болт, 3-нижний фланец, 4-манжет, 5-пробка, 6-кожух; 7-муфта ушастый, 8-винт,
9-верхняя крышка, 10-манжет,
11-сжимающий болт, 12-шпиндель, 13-рычаг
Рис.1 Конструктивная структура пробкового крана
В пробковых кранах конструктивное соединение между кожухом и пробки обеспечивается винтом. В закрывающей части в резьбовой части шпинделя обеспечения максимум уплотнения и повышение прочности осуществляется с использованием смазочных масел. Смазочные масла смазывая узлов и частей пробкового крана обеспечивает его полную работоспособность, облегчает поворота
пробки и повышая прочность на трение деталей предотвращает их коррозии. Смазочное вещество с
помощи сжимающего болта, находящиеся на верхней крышке, проходит через проходной канал
шпинделя, оттуда с помощи обратного клапана растекается внутри кожуха.
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Для предотвращения заклинания пробки пробкового крана на кожух в его конструкции были добавлены особенное устройство.
Преимущества конструкции пробкового крана нижеследующие:
1.Несмотря на то, что состоит из нескольких частей, имеет простой дизайн.
2.Быстрое закрытие-открытие при нижних давлениях.
3. Возможность ремонта на месте эксплуатации, замена узлов и деталей при ремонте.
4. Наименьшее сопротивление течению в потоке, когда жидкость течет.
5.Имение много портного дизайна создающего возможность изменение потока жидкости в разные
направления
Один из распространенных конструкции кранов в промышленности является краны типа – KPPS.
Пробковые краны типа KPPS- в обычном климате, а пробковые краны типа KPPS –XL широко используясь в холодных климатах работающим под давлением 14 Mpa фонтанных арматур являются одним
из типов закрывающих устройств. Предназначенные для проходного диаметра 65 mm, эти краны выгодные только в отношении предназначенных для холодных климатов круглых кранов. Краны этого
типа полностью загружается маслом и с поворотом конусообразной пробки под углом 90 о обеспечивает полное прекращение прохода жидкости. Технические значения такого типа кранов дано в таб. №1
Таблица 1

Технические значение существующих пробковых кранов типа КППС
Шифр пробУправление
Рабочее Проходной Климатическая Масса
Габаритные
кового крана
давление, диаметр
зона
kq
размеры,
MPa
mm
mm
KППС-65x14
механический
14
65
жаркий
53
350x205x420
KППС-65x14XL механический
14
65
холодный
53
350x205x420

Предложенная нами новая конструкция пробкового крана была усовершенствовано на основе
конструкции крана КППС.
Его конструкция рассчитанный на 250-300 атм является один из основных узлов фонтанной арматуры использованного в добычи нефти-газа. В современном нефтепромышленности исследование
кранов показывает, что при повышенных давлениях (свыше 300 атм) из-за заклинание в своем гнезде
они теряют свою работоспособность.
В результате отмеченные краны при давлениях свыше 300 атм теряют свою работоспособность.
Поэтому в этой статье мы поставили задачу решения принципов заклинания пробковых кранов при
повышенных давлениях.
Анализ конструкции усовершенствованного пробкового крана показывает[1,2], что при повышенных давлениях обеспечить работоспособность пробкового крана возможно. Для этого нужна соблюдения нижеследующих принципов:
1.При давление свыше 300 атм уплотнительные поверхности пробковых узлов конструкции не
должны прислонятся друг-другу.
2.Первоначальное уплотнение его пробкового узла должен обеспечиваться резиновыми уплотнительными элементами.
3.Конструкция пробки должно быть изменена.
На основе замеченных принципов разработана полезная модель конструкции усовершенствованного пробкового крана. На основании этой полезной модели разработана физическая модель конструкции. Физическая модель в течение 6 месяцев подвергалось испытательному практику. Анализ
проведенной испытательной практики показывает, что этот физическая модель сохраняет свою работоспособность до 350 атм давлении. А это показывает, что в сравнение существующими конструкциями
усовершенствованная конструкция может работать на 50 атм больших атм.
Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

35

Заключение
1. В статье для обеспечения работоспособности пробкового крана при повышенных давлениях
даны основные принципы в создании пробкового крана.
2.На основе этих принципов разработана конструкция пробкового крана.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ
ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ
МОНОСТАБИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НА
БАЗЕ ПАКЕТА FLUIDSIM 4 БИБЛИОТЕКИ
PNEUMATIC
студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в данной статье описана имитационная модель прямого управления пневматическим цилиндром одностороннего действия с помощью моностабильного распределителя на базе пакета
FLUIDSIM 4 библиотеки pneumatic, получены графики переходных процессов скорости перемещения и
позиции штока пневматического цилиндром одностороннего действия, положение переключения моностабильного распределителя.
Ключевые слова: имитационная, модель, пневматический привод, моностабильный распределитель,
система координат, pneumatic, переходные характеристики.
SIMULATION OF DIRECT CONTROL OF PNEUMATIC SINGLE ACTING CYLINDERS
WITH MONOSTABLE DISPENSER ON THE BASE PACKAGE FLUIDSIM 4 PNEUMATIC LIBRARY
Shahbanov, Telman H.,
Safin, Rafael R.,
Babayan, David B.
Abstract: this article describes a simulation model for direct control of pneumatic single acting cylinders with
monostable dispenser on the base package FLUIDSIM 4 pneumatic library received graphs of transitional processes of velocity of and the position of the piston rod of pneumatic single acting cylinders, monostable switching position of the dispenser.
Keywords: simulation, model, pneumatic drive, monostable distributor, coordinate system, pneumatic, transient characteristics.
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Пневматический привод на сегодняшний день является востребованным для различных предприятий, например пищевая, медицинская и электронная, осуществляющий возвратно-поступательное
движение при небольших усилиях, скорость которого зависит от нагрузки. Оборудование для пневмоприводов, с рабочей средой – сжатый воздух, характеризуется простотой конструкции, обслуживанием
при эксплуатации, надежностью, высоким быстродействием, а также высокой долговечностью. Отличительной особенностью пневмоприводов, от гидроприводов и электроприводов является возможность
работы в агрессивных средах. Более подробная сравнительная характеристика пневмоприводная
представлена в [1].
При проектировании пневматических схем автоматики, а в частности исключения возможности
неправильного функционирования [2,3], необходимо провести имитационное моделирование работы
пневматической системы управления, в данной работе рассматривается моделирование прямого
управления пневматическим цилиндром одностороннего действия с помощью моностабильного распределителя на базе пакета FLUIDSIM 4 [4] библиотеки pneumatic. Имитационная модель может быть
применена в учебном процессе, при изучении пневмоприводных систем управления.
На базе пакета FLUIDSIM 4 [4] библиотеки PNEUMATIC разработана имитационная модель прямого управления пневматическим цилиндром одностороннего действия с помощью моностабильного
распределителя, которая представлена на рисунке 1.
В имитационную модель (рисунок 1) входят следующие блоки:
 блок «1А1» – пневматический магнитный цилиндр одностороннего действия;
 блок «1S1» – моностабильный распределитель 3/2 нормально закрытый (Н.З.) с ручным
управлением типа кнопка;
 блок «0 z» – блок подготовки воздуха, состоящий из следующих последовательно соединенных между собой компонентов: источник пневматического питания, фильтр-влагоотделитель без автоматического слива конденсата, регулируемый редукционный клапан с разгрузкой, манометр, вход которого подключается к источнику пневматического питания.

Рис.1. Имитационная модель принципиальной схемы пневматической системы управления
цилиндром одностороннего действия
www.naukaip.ru
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В ходе имитационного моделирования получены переходные процессы позиции штока пневматического цилиндра одностороннего действия (обозначение 1А1 – Position, мм); скорости пневматического цилиндра одностороннего действия (обозначение 1А1 – Velocity,м/с); положения переключения
моностабильного распределителя (обозначение 1S1 – Switching Position), представленные на рисунке
2. При кратковременном нажатии на кнопку моностабильного распределителя открывается линия связи
потока воздуха с безштоковой полостью цилиндра, и при нарастании давления шток цилиндра выдвигается. При снятии воздействия на кнопку моностабильного распределителя линия связи перекрывается и под действием пружины, шток цилиндра возвращается в исходное состояние, что поясняется полученными приходными процессами. Время нахождения цилиндра в рабочем состоянии определяется
временем воздействия управляющего сигнала, т.е. нажатия на кнопку цилиндра.

Рис.2. Графики переходных процессов: позиция штока пневматического цилиндра
одностороннего действия (1А1 – Position, мм); скорость пневматического цилиндра
одностороннего действия (1А1 – Velocity,м/с); положение переключения моностабильного
распределителя (1S1 – Switching Position)
Использование разработанной модели в учебном процессе при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника повысит эффективность изучения пневмоприводных систем в дисциплине «Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств», а также позволит проверить работоспособность принципиальной схемы пневматической системы управления, перед учебным физическим экспериментом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО ПЕРЕХОДНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХ
НАБЛЮДЕНИЙ
Аспирант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В данной работе предлагается алгоритм определения параметров электродвигателя по
переходной характеристике при условии зашумленности измерения напряжения статора, который состоит из трех этапов вычисления и позволяет эффективно получать оценки неизвестных параметров.
Ключевые слов: оценивание параметров, идентификация, асинхронный электродвигатель, метод
наименьших квадратов, переходная характеристика, помехи наблюдений.
DETERMINATION OF PARAMETERS OF INDUCTION MOTOR AT TRANSIENT RESPONSE
IN THE PRESENCE OF INTERFERENCE OBSERVATIONS
Sandler Elena A.
Abstract: in this paper we propose an algorithm for determining the parameters of the motor by transient
characteristic under the condition of noise measurement of the stator voltage, which consists of three stages of
calculation and allows you to effectively obtain estimates of unknown parameters.
Key words: parameter estimation, identification, asynchronous motor, least squares method, transient characteristic, noise of observations.
Применение асинхронных двигателей находит широкое использование в различных областях
промышленности. Асинхронные двигатели имеют ряд достоинств, такие как простоту конструкции,
надежность, относительно невысокими стоимостью и затратами на обслуживание. На сегодняшний
день созданы высококачественные асинхронные электроприводы, не уступающие двигателям постоянного тока.
Для качественного управления асинхронными двигателями необходимо точно знать параметры
электродвигателя как объекта. В данном случае под параметрами понимается совокупность параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя. Данная информация обычно содержится в документации к соответствующему двигателю, однако реальные значения могут отличаться от паспортных значений. Кроме того, в рабочих режимах возможно 50% изменение активного статорного и роторного сопротивлений сопротивления, а так же 10 % увеличение взаимной индукции, изменение индуктивностей рассеяния может составлять до 20% [1].
Данные изменения могут существенно ухудшить качество управления тяговым асинхронным
электродвигателем. Так, например, плавное управление тяговым электродвигателем электровоза позwww.naukaip.ru
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воляет повысить тягу на 8% или уменьшить расход песка.
В настоящее время для электропривода активно применяются различные методы идентификации параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя [2].
В [3] предложен метод идентификации параметров асинхронного двигателя при наличии помех
измерений токов и напряжений. Стоит отметить, что в технических приложениях для идентификации
часто используют специального вида сигналы, одним из наиболее часто используемых сигналов является ступенчатое воздействие.
В связи с этим разработка новых помехозащищенных методов идентификации параметров по
переходной характеристике является актуальной задачей.
Уравнения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в осях  ,  имеют вид:

d  ( s )
( s )
( s )
U

i

R

,

s
dt

  ( s )  i ( s )  Ls  i( r )  Lm ,
( s)

d

 ( s ) ( s )
( r )
 U ( s)  i ( s)  Rs 
,
  i  Ls  i  Lm ,

dt
(1)
 ( r ) ( r )

( s )
(r)


i

L

i

L
,
d


r
m
(r)
Rr 
  ( r) ,  ( r  )
0  i
( r )
( s )

dt
   i  Lr  i  Lm .

(
r

)

d
( r )
Rr 
  ( r  ) .
0  i
dt

Решая системы уравнений (1) покажем, что уравнение тока статора в операторной форме будет
иметь вид:
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Переходная характеристика асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по току при
ступенчатом скачке напряжения будет иметь вид:
ik  A1 exp(b1  Tk )  A2 exp(b2  Tk )  A3  k ,
(3)
где  k - случайная составляющая, удовлетворяющая условиям Гаусса-Маркова;

Tk -дискретное время;
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p1, p2 - корни характеристического уравнения p 2  ( s)  ( r) p  ( s)   ( r )  0.
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Алгоритм определения параметров асинхронного электродвигателя по переходной характеристике при наличии помех наблюдений
Шаг 1. Идентификация нелинейных параметров b1 , b2 путем переход от уравнения (3) к линейному разностному уравнению.
Шаг 2. Идентификация линейных параметров входящих в уравнение (3).
Шаг 3. Вычисление электромагнитных параметров асинхронного электродвигателя по основе
векторов оценок Â , b̂ известным формулам.
В работе предложен алгоритм определения параметров асинхронного тягового двигателя при
наличии ошибок измерений по переходной характеристике. Направлением дальнейшей работы будет
являться создание программного обеспечения для идентификации асинхронных тяговых электродвигателей при наличии ошибок измерений и обобщение полученных результатов на случай автокоррелированных помех [6-11].
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПРИ ОРИЕНТАЦИИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ПО ВЕКТОРУ
ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЯ РОТОРА
студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В данной работе представлена имитационная модель электродвигателя переменного тока
при ориентации вращающейся системы координат по вектору потокосцепления ротора, разработанная
в системе визуального моделирования Simulink пакета MatLab. Описаны составляющие модели и получены графики переходных процессов при прямом пуске двигателя, изменения частоты напряжения питания и скорости электродвигателя при увеличении – уменьшении момента нагрузки двигателя.
Ключевые слова: имитационная модель, электродвигатель, MatLab, потокосцепление, вектор, вращающаяся система координат.
SIMULATION MODEL OF THREE-PHASE AC MOTOR WHEN THE ORIENTATION OF THE ROTATING
COORDINATE SYSTEM THE FLUX LINKAGE VECTOR OF THE ROTOR
Burtseva Ekaterina A.,
Shahbanov, Telman H.,
Safin, Rafael R.
Abstract: this paper presents a simulation model of an alternating current motor in the orientation of a rotating
coordinate system on the rotor flux vector, developed in the system of visual simulation Simulink package
MatLab. The components of the model are described and the graphs of transients at direct start – up of the
engine, changes in the frequency of the supply voltage and the speed of the motor with an increase or decrease in the torque of the engine are obtained.
Keywords: simulation model, motor, MatLab, flux linkage, the vector of the rotating coordinate system.
Структурная схема двигателя переменного тока при ориентации вращающейся системы координат по вектору потокосцепления ротора представлена на рисунке 1. Данная структурная схема, построМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ена на основании уравнений, которые соответствуют направлению оси α по вектору потокосцепления
ротора, при таком математическом описании внешними управляющими воздействиями являются только компоненты пространственного вектора напряжения на статоре, а частота напряжения на статоре
𝜔0эл как управляющее воздействие не рассматривается и определяется через скорость двигателя 𝜔 и
частоту роторной ЭДС 𝜔р , которая, в свою очередь рассчитывается через значения составляющей тока статора по квадратурной оси 𝑖1𝛽 и потокосцепление ротора. [1].
На рисунке 2 представлена имитационная модель, созданная при помощи библиотеки Simulink
пакета MatLab и предназначенная для анализа и коррекции показателей работы системы, а также демонстрации переходных процессов.
Блок 1 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает значение момента нагрузки Мс , воздействия на систему. Численное значение которого задается произвольно.
Блок 2-3 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает проекцию вектора напряжения на
вращающуюся координатную ось α
на статоре, численное значение которого равно
u 1  2  220  311 В и u 1  2  220  311 В соответственно.
Блок 4, 5, 17, 21 типа «Product» осуществляет операцию поэлементного перемножения входных
величин
Блок 6, 7, 19, 22, 28 типа «Sum», блок является сумматором, который сравнивает сигналы с соответствующих блоков, указанных на имитационной модели (рисунок. 2).

Рис. 1. Структурная схема электродвигателя
Блок 8, 12, 18, 20, 24 типа «Transfer Fcn» представляет собой идеальное интегрирующее звено;
Блок 10, 11 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент равный 𝜎𝑇1 𝑅1 где 𝜎 – коэффициент рассеяния машины, 𝑇1 – постоянная времени
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фазы обмотки статора;
Блок 9, 13 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент равный 𝑅1 – сопротивление фазы статора;
Блок 14 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент 𝐿𝑚 – индуктивность намагничивающего контура;
Блок 15 типа «Constant» в который записано значение потокосцепления ротора;

Рис. 2. Имитационная модель электродвигателя переменного тока при ориентации
вращающейся системы координат по вектору потокосцепления ротора
3

Блок 16 типа «Gain» является усилителем с коэффициентом усиления, равным 2 𝑝П 𝑘2 , где 𝑝П –
число пар полюсов, 𝑘2 – безразмерный коэффициент равный отношению индуктивности намагничивающего контура к индуктивности ротора;
Блок 23 типа «Product» выполняет поэлементное деление входного сигнала на Ψ2 величину потокосцепления ротора;
Блок 25 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент 𝑘2 – безразмерный коэффициент равный отношению индуктивности намагничивающего контура к индуктивности ротора;
Блок 26 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент 𝑘2 𝑅2 , где 𝑘2 – безразмерный коэффициент равный отношению индуктивности
намагничивающего контура к индуктивности ротора, 𝑅2 – сопротивление фазы ротора;
Блок 27 типа «Gain» является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на коэффициент 𝑝П – число пар полюсов;
Блок 29 – 31 типа «Scope» компонент моделирующий функции осциллографа. Блоки позволяют
наблюдать изменения частоты напряжения на статоре, скорости электродвигателя при увеличении –
уменьшении момента нагрузки двигателя, а также проекцию потокосцепления ротора.
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Рис. 3. Пуск привода в прямом включении электродвигателя
На рисунке 3 представлен переходный процесс скорости вращения вала асинхронного электродвигателя 𝜔 по вертикальной оси, а горизонтальная ось фиксирует время процесса. Область в промежутке времени от 0 до 2 секунды является переходной характеристикой скорости вращения вала электродвигателя. При 𝑡 = 2 секунды скачком был наброшен момент нагрузки 𝑀𝑐 , что стало причиной изменения скорости электродвигателя.

Рис. 4. Угловая частота напряжения питания
теля.

На рисунке 4 представлен переходный процесс ω0эл частоты напряжения питания электродвига-

В ходе выполнения работы были созданы структурная схема и имитационная модель электродвигателя переменного тока при ориентации вращающейся системы координат по вектору потокосцепления ротора при помощи пакета MatLab библиотеки Simulink. Были получены графики переходных
процессов. Имитационная модель электродвигателя переменного тока при ориентации вращающейся
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системы координат по вектору потокосцепления ротора может служить основой для идентификации
параметров двигателя переменного тока, как на холодном двигателе с учетом результатов работ рекуррентных алгоритмов[2-6], так рекуррентных алгоритмах с нестационарными помехами наблюдений
[7,8].
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УДК 520

СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОВОДОВ,
КАБЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКУСТИЧЕСКОГО
СИГНАЛА
Аспирант
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Аннотация: В статье рассматривается новый способ идентификации проводов, кабелей и других линейных объектов с использованием акустического сигнала. Способ позволяет идентифицировать провод, кабель или отдельную жилу в них, без съема изоляции и без отключения их от сети. Способ реализуется без использования традиционных средств маркировки и «прозвонки».
Ключевые слова: идентификация, провода, кабели, акустические волны, твердые тела.
A METHOD OF IDENTIFYING WIRES, CABLES AND OTHER LINEAR OBJECTS USING ACOUSTIC
SIGNALS
Bukreev Alexey Valeryevich
Abstract: The article discusses a new method of identification of wires, cables and other linear objects using
an acoustic signal. The method allows you to identify the wire, cable or separate core in them, without removing the isolation and without disconnecting them from the network. The method is implemented without the use
of traditional means of marking and " continuity test".
Key words: identification, of wires, cables, acoustic waves, solid.
В настоящее время, в различных областях связанных с электричеством возникает проблема
идентификации нужных жил кабеля. Дело в том, что существующие способы идентификации проводов
и кабелей не всегда позволяют сделать это безошибочно. К примеру, идентификация по цветовой маркировке не всегда возможна из-за того, что провода могут быть одного цвета, маркеры (бирки) могут
отсутствовать, прозвонка не предоставляется возможной при необходимости идентификации на больших расстояниях. В связи с этим встает вопрос о разработке новых способов идентификации проводников [1, с. 48].
Наиболее перспективным способом идентификации является звуковая идентификации проводников посредством передачи акустической волны по твердым телам. Данный способ позволит идентифицировать провода и кабели без снятия изоляции, а также без разрывания электрической цепи.
Теория звука
Звук (общее понимание) – колебательное движение частиц, распространяющееся в виде волн в
газообразной, жидкой или твёрдой средах. В более узком понимании – явление, субъективно воспринимаемое специальным органом чувств человека и животных.
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Результаты исследования
Зависимость уровня звукового давления от подводимой мощности.
Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при
переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное
значение данной величины, называемое интенсивностью звука:
Интенсивность – это поток энергии в какой-либо точке среды в единицу времени, прошедший через единицу поверхности (1 м2), являющейся нормалью к направлению распространения звуковой волны, измеряется в Вт/м². Интенсивность иначе называют силой звука.
Интенсивность определяет громкость звука, которую мы слышим. На практике данную величину
связывают с мощностью источника логарифмическим соотношением:
I = 10 lg(J/J0)
(1.1)
2
где I – уровень интенсивности звука, дБ; J– интенсивность исследуемого звука, Вт/м ; J0 = 10-12
2
(Вт/м ).
Многие измерительные приборы чувствительны не к самой интенсивности звука, а к среднему
квадрату звукового давления, поэтому на практике используется не интенсивность, а величина называемая уровень звукового давления (SPL), которую принято связывать с мощностью источника звука в Вт.
P дБ = 10 lg ( P Вт / Роп )
(1.2)
где Р дБ – зависимость уровня звукового давления, дБ, от мощности источника звука, Вт;
РВт – мощность источника звука, Вт; Роп – опорное значение мощности, Вт.
На практике значение Роп принимают равным 1 Вт, следовательно, формулу 1.2 можно переписать:
PдБ = 10 lg (P Вт)
(1.3)
Данная формула очень актуальна и на техническом сленге называется “пересчет ватт в децибелы”.
Графически данная зависимость представлена на (рис.1).

Рис. 1. Зависимость изменения звукового давления от мощности
Зависимость звукового давления от расстояния
По мере удаления расчетной точки от звукового источника, звуковое давление в этой точке,
уменьшается по логарифмическому закону. График логарифмической зависимости звукового давления
от расстояния изображен на (рис. 2).
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость звукового давления от расстояния
Запишем данную зависимость для воздушной среды в виде формулы:
P = 20 lg (L)
(1.4)
где Р – звуковое давление, дБ; L – расстояние от источника звука до расчетной точки, м.
Если известен уровень мощности шума L w, то уровень звукового давления Lp в дБ в воздушной
среде на расстоянии r (в метрах) от источника вычисляется так:
Lр = Lw - 20 lg(r)
(1.5)
Уровень звукового давления Lp в дБ для твердых тел на расстоянии r (в метрах) от источника
определяется по формуле:
Lp = Lw - lg(r) - 11
(1.6)
Мощность звукового давления передающего устройства равна 23,4 дБ.
Уровень звукового давления на расстоянии 5 м от него равен:
Lp = 23,4 - lg5 - 11 дБ = 11,7 дБ.
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м равен:
Lp = 23,4 - lg10 - 11 дБ = 11,4 дБ.
Уровень звукового давления на расстоянии 15 м равен:
Lp = 23,4 - lg15 - 11 дБ = 11,2 дБ.

Звуковое давление, дБ
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12
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12
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Рис. 3. Зависимость звукового давления от расстояния
Из данной зависимости видно, что уровень звукового давления с расстоянием уменьшает незначительно.
Твердое упругое тело
Возьмем для примера тонкий металлический стержень конечной длины L, сечением S и плотностью ρ, на конец которого воздействуем с силой F. За время Δt под действием силы F торец стержня
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будет уплотняться (деформироваться), и в процессе деформации сжатия в конечном итоге переместится, например, на расстояние ΔL относительно его равновесного состояния до воздействия на него.
За время Δt каждая частица сжимаемого элемента объема будет перемещаться со скоростью v э = ΔL/
Δt. За это же время упругая деформация сжатия распространится в общем случае на отрезок длины
стержня L′ , отвечающий равенству L′= СΔt [2, с. 22].
Исходя из второго закона динамики (Ньютона) можно записать для рассматриваемого примера
следующее равенство:
ΔL
FΔt = m ∙ vэ = ρSL ∙ vэ = ρSL ∙ Δt
(1.7)
где m — масса стержня, пришедшая в движение за время Δt . Разделив обе части равенства (1.7)
на ΔSt, затем умножив числитель и знаменатель правой части формулы на величину L, можно записать:
FΔt ρSL ΔL L
=
∙
∙
SΔt SΔt Δt L
Заменив F величиной Fупр и сделав в последнем выражении несложные преобразования, получим:
L 2 Δt

σ = ρ (Δt)
откуда

L

Δt

(1.8)

=kL

L 2
k = ρ ( ) = ρC 2
Δt
k

1

(1.9)

C = √ρ = √α∙ρ

где
F
σ = упр
- напряжение, которое возникает в стержне при его упругой деформации;
S
k — модуль линейной упругости (или модуль Юнга);
α = 1/k — коэффициент линейной упругости, который прямо пропорционален степени сжимаемости (деформации) тела.
Из выражения (1.9) следует, что скорость распространения звуковой волны в твердом теле зависит только от его физических свойств (т.е. от плотности вещества и его упругости) и характеризует физические свойства тела. Скорость звука в металлах колеблется в пределах 3⋅103 − 5⋅103 м/с, что говорит о больших упругих силах в металлах, в основе структуры которых лежит кристаллическая решетка
с атомами вещества в ее узлах.
Расчет скорости распространения звуковых волн в алюминии и меди
Скорость продольной акустической волны в алюминии равна [3, с. 125]:
E(1 − σ)
Vl = √
;
ρ0 (1 + σ)(1 − 2σ)
где E – модуль Юнга;
σ – коэффициент Пуассона;
ρ0 – плотность твердого тела.
Для алюминия E = 7,1⋅1010 Н/м2 = Па;
σ = 0,33;
ρ0 = 2,71⋅ 103 кг/м3 .
7,1 ⋅ 1010 (1 − 0,33)
√
Vl =
= 6,23 ∙ 103 м/с;
2,71 ⋅ 103 (1 + 0,33)(1 − 2 ∙ 0,33)
Скорость сдвиговой волны:
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(1.11)

где μ- модуль сдвига; μ = 2,6 ∙ 1010 Па;
2,6 ∙ 1010
Vl = √
= 3,10 ∙ 103 м/с;
2,71 ∙ 103
Скорость продольной волны в алюминии равна 6230 м/с, сдвиговой 3100 м/с.
Скорость продольной упругой волны в алюминиевом стержне рассчитывается по формуле:
E
Vlу = √ ;
ρ0

(1.12)

Для алюминия E = 7,1⋅1010 Н/м2 = Па,
ρ0 = 2,71⋅ 103 кг/м3.
7,1 ⋅ 1010
Vlу = √
= 5,12 ∙ 103 м/с;
2,71 ∙ 103
Рассчитаем время распространения акустической волны в стержне длинной 5 м:
L
5
t=
=
= 0,97 мс;
(1.13)
Vlу 5,12 ∙ 103
Так как скорость распространения акустической волны не зависит от частоты, время пробега
алюминиевого стержня длинной 5 м составит 0,97 мс.
Аналогичным образом выполнены расчеты скорости распространения звуковых волн меди, в
изоляциях из ПВХ, резины, силикона, сшитого полиэтилена, политетрафторэтилена и бумажнопропитанной изоляции. Результаты расчетов сведены в (табл. 1).
Таблица 1

Результаты теоретических расчетов
Материал
Медь
Алюминий
Изоляция из ПВХ
Изоляция из резины
Изоляция из силикона
Изоляция из сшитого полиэтилена
Изоляция бумажнопропитанная
Изоляция из политетрафторэтилена

Скорость продольной волны, Vl, м/с

Скорость продольной упругой волны,
Vlу, м/с

1490
6230
1920
2
2,5

1170
5120
1441
1310
630

Время распространения
акустической волны в
материале длинной 5 м,
мс
4,27
0,97
3,4
3,8
7,9

2,9

1020

4,1

0,11

110

45,4

0,68

550

9,09

Реализация способа идентификации
Принцип акустической идентификации проводов и кабелей основан на распространении акустических волн в твердых телах.
Функциональная схема устройства, поясняющая принцип работы, представлена на (рис. 4).
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Рис. 4. Функциональная схема устройства
1- генератор звукового сигнала, 2- пьезодатчик, 3- усилитель, 4- индикатор уровня сигнала,
5- наушники
Генератор звукового сигнала воздействует на проводник с помощью вибрационных динамиков,
вызывая в нем механические колебания. Приемник звукового сигнала (пьзодатчик) через усилитель
передает сигнал на индикатор уровня звукового сигнала и наушники.
Заключение
1. По результатам выполненых теоритических расчетов видно, что в медном и алюминиевом
стержне акустическая волна проходит большое расстояние за малое колличество времени, а именно в
медном стержне длинной 5 м волна проходит за 4,27 мс, а алюминиевом за 0,97 мс.
2. Скорость продольной волны в алюминии равна 6230 м/с, сдвиговой 3100 м/с, в меди соответственно 1490 м/с и 2300 м/с. Это свидетельствует о возможности реализации данного способа.
3. Применение способа идентификации проводов, кабелей и других линейных объектов с использованием акустического сигнала позволит снизить ущерб от простоя электрооборудования и повысить безопасность работ по идентификации проводов и кабелей за счет того, что идентификация не
требует отключения идентифицируемого провода (кабеля) от сети.
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УДК 681.31, 519.254

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ
ОШИБОК ПЕРЕМЕННЫХ В ВЫХОДНЫХ
УРАВНЕНИЯХ
старший преподаватель
аспирант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: При построении адаптивных систем управления, во многих практических случаях объекты
управления могут относиться к классу объектов с сосредоточенными параметрами, однако существует
класс объектов, характеристики которых зависят не только от временных изменений, но и пространственных координат, т.е. динамические системы с распределенными параметрами. В данной статье
предлагается критерий позволяющий получать состоятельные оценки стохастических дискретных систем с распределенными параметрами, при наличии помех наблюдения в выходном сигнале.
Ключевые слова: распределенные системы, параметрическая идентификация, помехи наблюдений в
выходном сигнале, разностные уравнения, нелинейный метод наименьших квадратов.
PARAMETER IDENTIFICATION OF DISTRIBUTED SYSTEMS, TAKING INTO ACCOUNT ERRORS
OF THE VARIABLES IN THE OUTPUT EQUATIONS
Sandler, Ilya L. ,
Maslov, Eugene S.
Abstract: in the construction of adaptive control systems, in many practical cases, control objects can belong
to a class of objects with concentrated parameters, but there is a class of objects whose characteristics depend not only on time changes, but also on spatial coordinates, i.e. dynamic systems with distributed parameters. In this paper we propose a criterion allowing to obtain consistent estimates of stochastic discrete systems
with distributed parameters in the presence of observation noise in the output signal.
Keywords: distributed systems, parametric identification, noise of observations in the output signal, difference
equations, nonlinear least-squares method.
Используя работы [1,2] рассмотрим линейное стохастическое разностное уравнение с распределенными параметрами, задаваемое последовательностями с дискретным временем
i  ..., 1, 0,1,... и точками в пространстве j, k , l  ..., 1, 0, 1,... имеет вид:
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r

r1

zi , j , k ,l  bm z  i  m, j , k , l   bm 1  z  i, j  m, k , l  
 0

m 1

.

r2

0

m1 1

r3

.

(1)

 bm 2 z  i, j , k  m, l   bm 3 z  i, j , k , l  m   a 0 x  i, j , k , l 
0

m2 1

0

m3 1

с соответствующими начальными и краевыми условиями, где z  i, j , k , l  и x  i, j, k , l  –
 0

выходной и входной сигналы соответственно; bm , bm 1, bm 2 , bm 3 , а – неизвестные параметры
системы.
Выходные переменные распределенной системы наблюдаются с помехами:
( 0)

( 0)

( 0)

γi , j ,k ,l  zi , j ,k ,l  ε i , j ,k ,l , wi , j ,k ,l  xi , j ,k ,l

Требуется по наблюдаемой конечной выборке последовательностей

γ

i , j ,k ,l

 и x

i , j ,k ,l

 при

известных порядках r , r1 , r2 , r3 определить оценки неизвестных истинных значений параметров.
Введен необходимые условия:
10. Множество В, которому априорно принадлежат истинные значения параметров устойчивой
распределенной системы (1), является компактом
2 0.



Независимые

случайные

поля



ε i , j , k ,l



удовлетворяют:



E  i , j ,k ,l | Fi , j ,k ,l   0;

E   i , j ,k ,l  | Fi , j ,k ,l  ci , j ,k ,l   d   ; E   i , j ,k ,l    d'   .
2

4

30. Пусть вектор Ξr ,r1 ,r2 ,r3 :
T

Ξr ,r1 ,r2 ,r3  ξ i , j ,k ,l M
ξ i 1, j ,k ,l ξ i r , j ,k ,lM.Mξ i , j ,k ,l 1 ξ i , j ,k ,l r3 M
0 ,
N

hε

V

0

1 1
п.н.
Ξr ,r1 ,r2 ,r3 ΞTr ,r1 ,r2 ,r3 
L

N ,V 
N V n1 v 1
0

M 0
ML
M 0

H

 0

0 , h  Rr ,r1 ,r2 ,r3 1,1, H   L
где h  R11 , h  h M
T

0

M 0
M L , H   Rr  r1  r2  r3 ,r r1 r2 r3 ,
M 0

H  положительно определена.
4 0.



Последовательности

E xi , j ,k ,l , xi m, j m1 ,k m2 ,l m3



2

xi , j ,k ,l

не

зависят

от

 πx   .

50. Входные сигналы xi , j ,k ,l и истинные значения параметров удовлетворяют:

H zz M H zx
N
T
1
п.н.
N 1   z T MxT   z T MxT  
H  L M L ,
N ,V 
V n1 l
H zxT M H xx
где H положительно определенная матрица;
Т
z  zi 1, j ,k ,l L zi r , j ,k ,l L zi , j ,k ,l 1 L zi , j ,k ,l r3
, x  xijkl
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Представим (1) в виде:
r

r1

r2

yi , j ,k ,l   i , j ,k ,l  bm yi 1, j ,k ,l  bm1 yi , j m1 ,k ,l  bm 2 yi , j ,k m2 ,l 
0

m 1

r3

0

m1 1

r

0

m2 1

r1

 bm3 yi , j ,k ,l m3  axi , j ,k ,l  bm  i 1, j ,k ,l  bm 1  i , j m1 ,k ,l 
 0

0

m3 1

0

m 1

r2

0

m1 1

r3

 bm2  i , j ,k m2 ,l  bm 3 i , j ,k ,l m3 .
 0

m2 1

0

m3 1

xi , j ,k ,l 
Тогда yi , j ,k ,l   i , j ,k ,l  yr ,r1 ,r2 ,r3  i, j , k , l M
T



0

 0

 0





T
b0
 1r ,r1 ,r2 ,r3  i, j , k , l   b0
a0

 0





Обобщенная ошибка имеет вид: e bm , bm1 , bm2 , bm3 a ;i , j ,k ,l  ε i , j ,k ,l  Ξr ,r1 ,r2 ,r3
0

1



T

b .

Тогда из условия 30 имеем





1 1 N V
0
0
0
0
п.н.
e bm  , bm 1  , bm 2 , bm 3 a 0 ;i , j ,k ,l 
 hε  0  

N ,V 
N V n1 v1



b  H ε  b   2hT b   ω b  , a 
0

Тогда оценку

T

0

0

0

0

.

bˆ  N ,V 
b
неизвестных параметров 0 из условия минимума суммы взвешенных
aˆ  N ,V 
a0

квадратичных отклонений e  b, a, i, j, k , l  с весом
2

  b, a 

b

y
 yrT,r1 ,r2 ,r3  i, j , k , l Mxi , j ,k ,l 
N V  i , j ,k ,l
a

min

b
ω  b, a 
 BRr  r1  r2  r3 1 i 1 v 1

2

(2)

a

Предложенный критерий (2) идентификации параметров дискретных динамических систем с распределёнными параметрами при наличии помех наблюдений в выходных сигналах дает наиболее
меньшую погрешность оценивания с учетом пространственных составляющих. Дальнейшим направлением работы является обобщение на случай автокоррелированных помех наблюдений [3-5], а также
рекуррентной формы [6-7].
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
БАЗЕ ДВУХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЕРОВ
студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в работе представлен многофункциональный программно-аппаратный стенд на базе программируемых логических контролеров PLC100.R-L и PLC100.К-L фирмы ОВЕН для изучения инструментальных программных средств информационных и коммуникационных технологий, предназначенных для малых и средних систем автоматизации технологических процессов в различных областях
промышленного производства.
Ключевые слова: образовательные технологии, коммуникационные технологии, программируемый
логический контроллер, ОВЕН, учебный стенд, макет насосной станции установки.
MULTIFUNCTIONAL HARDWARE-SOFTWARE BENCH FOR THE STUDY OF THE SOFTWARE TOOLS
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE BASIS
OF TWO PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
Korsakov Andrey А.
Abstract: the paper presents a multifunctional software and hardware stand based on programmable logic
controllers PLC100.R-L and PLC100.K-L firm ARIES for studying of the tool software of information and communication technologies intended for small and average systems of automation of technological processes in
various areas of industrial production.
Keywords: educational technology, communication technology, programmable logic controller, the RAM, the
construction, layout, pumping station installation.
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Одним из важнейших моментов в изучении промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК) является наличия лабораторной базы позволяющей изучать ПЛК привязанный к объекту управления. В качестве объекта управления в данном стенде являются различные макеты технологических процессов, а так же робототехнические комплексы под управлением электропневматики
приводных элементов. В данной работе использован макет имитирующий работу насосной станции,
который позволяет изучать основные принципы программирования на языках стандарта МЭК61131-3,
изучать принципы управления и алгоритмы работы насосной станции на базе современных ПЛК, а так
же изучать насосные характеристики.
Цель работы: разработка многофункционального программно-аппаратного комплекса для обучение специалистов языкам программирования стандарта IEC 61131-3, системам автоматизации и
управления технологическими производственными процессами, а также SCADA системам в области
мехатронике и робототехнических системах.
Фирма OВЕН хорошо себя зарекомендовала выпуская сравнительно не дорогие устройства для
управления технологическими процессами в области промышленной автоматизации. Производимые
программируемые логические контроллеры, а так же различные дополнительные органы управления
для ПЛК способны решать широкий спектр задач в современной промышленности и производстве,
например один из самых распространенных ПЛК для автоматизации малых и средних систем автоматизации, а так же в построение систем диспетчеризации. является ОВЕН ПЛК100 [1] – моноблочный
контроллер с дискретными входами/выходами на борту. Отличительные особенности ОВЕН ПЛК100
среди конкурентов являются мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти, наличие
дискретных входов/выходов на борту контроллера, наличие последовательных портов (RS-232, RS485) на борту контроллера, наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети
верхнего уровня, поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON, возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами, а также контроллер имеет встроенные часы реального времени, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
Лабораторный комплекс для изучения ПЛК и различных технологических процессов собран на
базе двух программируемых логических контролеров ОВЕН ПЛК100. показанный на рисунке 1. Основными компонентами стенда являются: программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК100 R.L. и
ОВЕН ПЛК100 K.L, макет насосной станции, блок электромагнитных реле и блоков имитаторов дискретных датчиков.
Общий принцип работы стенда заключается в следующем: контролер ОВЕН ПЛК100 R.L. по сети
RS - 485 опрашивает данные с контролера ОВЕН ПЛК100 K.L., который в свою очередь считывает данные с дискретных входов, получаемые от блока имитаторов дискретных датчиков, и управляет блоком
светодиодов согласно программе. В свою очередь контролер ОВЕН ПЛК100 R.L. считывает данные с
герконовых датчиков, установленных в бочках на макете работы насосной станции, а так же управляет
блоком электромагнитных реле, который управляет электронасосами установленных так же на макете
насосной станции. Данные с контролеров поступают на персональный компьютер по сети Ethernet, где
в инструментальном программном комплексе промышленной автоматизации CоDеSуS v2.3 [2] осуществляется мониторинг за работой данного стенда. Функциональная схема стенда представлена на
рисунке 1.
Одной особенностью управления архитектурой данного стенда является интеграция с подобными системами, например учебный стенд для изучения электроприводных систем на базе двигателя переменного тока с частотным управлением. В следствии обучающий получит возможность получить
навыки более углубленного изучения программирования, настройки и наладки, а также умения использовать встроенные алгоритмы управления, а также разрабатывать собственные программы управления, используя например алгоритмы определения параметров (статистическую обработку) [3-6].
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Рис. 1. Функциональная схема многофункциональный программно-аппаратный стенда
Многофункциональный программно-аппаратный комплекс может быть использован в образовательных учреждениях среднего и высшего образования в виде лабораторного оборудования для приобретения у обучающихся теоретических и практических навыков владения программируемыми логическими контроллерами фирмы ОВЕН, проводить обучение специалистов языкам программирования
LD, FBD, SFC, IL, ST, CFC, стандарта IEC 61131-3, систем автоматизации, управления технологическими производственными процессами, на базе CoDeSys v2.3, а также SCADA систем [7].
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ
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СЕТИ ETHERNET
студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в работе представлена разработка программного обеспечения для программноаппаратного комплекса на базе робототехнического центра УРТК, включающего в себя конструкцию
манипуляционного робота из различных мехатронных модулей. Разработанное программное обеспечение, которое необходимо для управления всем робототехническим комплексом, может применяться
для подготовки бакалавров направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» по дисциплине
«Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств», а так же
представляет интерес для учебных организаций.
Ключевые слова: манипулятор, мехатронный модуль (ММ), система управления (СУ), программное
обеспечение (ПО), блок управления.
SOFTWARE-HARDWARE COMPLEX FOR THE STUDY OF THE CONSTRUCTION OF ALGORITHMIC
CONTROL OF MOVEMENT LABORATORY COMPLEX, WIRZ-1 ON THE BASIS OF ETHERNET
Golov Alexey V.
Abstract: the paper presents the development of software for hardware and software complex on the basis of
robotic center URTC, which includes the design of a manipulative robot from various mechatronic modules.
The developed software which is necessary for management of all robotic complex can be applied to preparation of bachelors of the direction 15.03.06 "mechatronics and robotics" on discipline "Electric and hydraulic
drives of mechatronic and robotic devices", and also is of interest to the educational organizations.
Keywords: manipulator, mechatronic module (MM), control system (SU), software, control unit.
Актуальность: При изучении существующего программного обеспечения, входящего в комплект
поставки учебного интеллектуального роботизированного центра, было выявлено что оно устарело, так
как имеет не большой набор команд и подходит только для операционных систем MS DOS, Windows
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95, 98, XP, которые уже не используются. Поэтому есть необходимость разработки нового
программного обеспечения, которое будет иметь больший набор команд управления и будет работать
на более поздних версиях операционных систем, таких как Windows 7, 8, 10, а также возможность
управлять роботизированным центром по сети Ethernet.
Цель работы: разработка программного обеспечения для алгоритмического управления
перемещения как отдельных элементов, узлов, так и комплекса элементов, соединенных по сети
Ethernet учебного интеллектуального роботизированного центра.
Основные задачи:
 Изучить существующий учебный интеллектуальный роботизированный центр, и все элементы
входящие в комплект поставки.
 Провести обзор существующего программного обеспечения и выявить основные недостатки.
 Выбрать среду разработки собственного программного обеспечения для управления учебным
интеллектуальным роботизированным центром.
 Выбрать подходящий язык программирования создания ПО.
Учебные роботы и роботизированные комплексы для моделирования и изучения элементов и
систем средств автоматизации различных технологических процессов, используемых в промышленности, строятся на базе универсальных систем мехатронных модульных конструкций.
Программа тестирования, входящая в комплект поставки, разработанная для операционных систем MS DOS, Windows 95, Windows 98, обеспечивающих корректное выполнение DOS-приложений
считается устаревшей и для решения поставленной цели была выбрана среда разработки Microsoft
Visual Studio 2017, так как она наиболее подходит для реализации данного проекта. Среда разработки
Microsoft Visual Studio в отличие от аналогов, имеет понятный интерфейс и большой набор функций,
инструментов, а также является современной средой разработки программного обеспечения.
Visual Studio представляет интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment, IDE). IDE – это набор инструментов разработчика ПО, собранный в составе единого приложения
и облегчающий труд программиста при написании приложений [2.с.7].
С помощью Microsoft Visual Studio возможно разрабатывать консольные приложения, приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms.
Встроенный отладчик в Microsoft Visual Studio может работать как отладчик уровня исходного кода, так и как отладчик машинного уровня.
Встраиваемые инструменты, включающие в себя редактор форм позволили упростить создание
графического интерфейса разработанного программного обеспечения.
В качестве языка программирования для реализации данной задачи был выбран С++, компилируемы статический язык программирования общего назначения. Именно это язык программирования
наиболее подходит для автоматизации системы. Позволяет создавать как простые приложения утилиты, так и сложнейше коммерческие системы.
Язык С++ предоставляет возможность получить доступ к аппаратным средствам оперировать
отдельными битами оперативной памяти [3.c.6, 4].
Стандартные библиотеки в С++ включают общеупотребительные контейнеры и алгоритмы. C++
сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков.
Также в C++ поддерживаются различные способы, технологии программирования, включая традиционное директивное программирование, так же есть возможность работы на низком уровне с памятью, адресами, портами, возможность создания обобщённых алгоритмов для разных типов данных, их
специализация и вычисления на этапе компиляции, используя шаблоны.
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Рис.1. Интерфейс разработанного программного обеспечения «URTKcontrol»
На рисунке 1 изображено окно интерфейса разработанного программного обеспечения
«URTKcontrol». Разработка программного обеспечения, и проектирование интерфейса пользователя
велось в среде Visual Studio 2017 на языке программирования С++. Программное обеспечение
предполагает использование, как отдельных элементов узлов учебного модульного робота, так и комплекса элементов соединяющихся по сети Ethernet.
В верхней части интерфейса разработанного ПО (см.рис 1), находится окно «Алгоритм», в
которое записываеться программа для управления роботами-манипуляторми. Ниже расположены
кнопки с помощью которых можно открыть, сохранить или запустить прогрмму. Во вкладке настройки
прописывается ID компьютера , порт и IP-адрес локальной сети.
В нижней части интерфейса расположены три режима работы ПО:
 Режим оффлайн – когда программное управление расспростроняется только на один блок
управления, и подключенных к нему мехатронных модулей.
 Режим клиент – когда компьютер с подключенным к нему блоком управления и
соответствующими модулями подключается к существующему серверу путем указания порта и IPадреса главного сервера во вкладке «настройки».
 Режим сервер – когда запущенная прогрмма распростроняется на всех клиентов
подключенных к серверу.
На рисунке 2 представлена часть листинга программы, написанного на языке программировнаия
С++, в среде Microsoft Visual Studio, который реализует считывание, и выполнение написанной
пользователем циклограммы.
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Рис.2. Блок программы, реализующий считывание циклограмм
В данном листинге программы:
• currentBlock – переменная, int, текущий блок выполняемых команд;
• runAlgoritm – переменная bool, флаг выполнения алгоритма;
• getNextBlock() – функция bool, меняет текущий блок выполяемых команд;
• CurrentBlockVec – переменная std:: vector, контейнер всех блоков команд;
• CheckBlockCompletion() – функция bool, проверяет статус выполнения текущего блока выполняемых команд, и выполняет их;
• enableLooping – переменная bool, флаг циклического выполнения циклограмм;
• destroy – функция void, уничтожает все блоки команд и освобождает память;
• beginAlgorithm – функция void, считывает циклограмму и начинает ее выполнение.
В ходе выполнения данной работы были рассмотрены технические характеристики и программное обеспечение входящее в комплект поставки учебного интеллектуального роботизированного центра. В результате этого было разработано собственное программное обеспечение, для алгоритмического управления перемещения как отдельных элементов, узлов, так и комплекса элементов, соединенных по сети Ethernet учебного интеллектуального роботизированного центра, адаптированное для
современных операционных систем. Развитием разработанного программного обеспечения является
расширение функциональных возможности с использованием работ [5-11], для более глубокого изучения профессионально-специальных компетенций.
Разработанное программное обеспечение, для управления робототехническим комплексом, может применяться для подготовки бакалавров направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» по
дисциплине «Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств».
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студент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Аннотация: материал статьи предназначен для тех, кто интересуется или практикует изготовление
элементов конструкций на основе эпоксидных смол с применением армирующих компонентов на основе углеродного волокна, лент или тканей. В предлагаемой статье раскрывается методика и способ
термической обработки получаемого полимерного композиционного материала (ПКМ) при использовании конвективного и радиационного способов передачи тепловой энергии. Сведения о данном способе
термообработки при изготовлении ПКМ также встречаются в другой научной и нормативной литературе.
Ключевые слова: композиционный материал, углепластик, нагрев, тепловой модуль, калорифер,
смола, компаунд.
OBTAINING OF COAL-CARBON POLYMER-COMPOSITE MATERIAL IN THE THERMAL MODULE
OF AUTOMATED CONVEYOR INSTALLATION
Lavrentiev Vladimir Alexandrovich,
Ivanov Vladislav Vyacheslavovich
Abstract: The article's material is intended for those who are interested in or practice the manufacture of
structural elements based on epoxy resins using reinforcing components based on carbon fiber, tapes or fabrics. In the present article, the technique and method for thermal processing of the resulting polymer composite material (PCM) using convective and radiative methods for transferring thermal energy is disclosed. Information on this method of heat treatment in the manufacture of PCM is also found in other scientific and regulatory literature.
Key words: composite material, carbon fiber, heating, thermal module, heater, resin, compound.
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Основным классом материалов, удовлетворяющих жестким, часто противоречивым друг другу
требованиям, таким как обеспечение минимальной массы конструкций, максимальной прочности, жесткости, надежности, долговечности при работе в тяжелых условиях нагружения, при высоких температурах и в агрессивных средах являются композиционные материалы[1].
Композиционные материалы (КМ) - это материалы, состоящие из двух или более компонентов
(армирующих составляющих и связующей их матрицы) и обладающие специфическими свойствами,
отличными от суммарных свойств этих компонентов.
Преимущества применения углепластиков в том, что они позволяют уменьшить вес конструкции
на 15-45%, высокая стойкость к коррозии и различным деформациям, возможность создания изделий
высокой сложности. Свое применение этот материал получил во многих отраслях промышленности,
таких как: строительство, медицина, машиностроение, авиация, железнодорожный транспорт[2].
В традиционном способе получения ПКМ используется термическая обработка материала, которая производилась в тепловом модуле конвейерной электротермической установки (рис.1).

Рис. 1. Тепловой модуль конвейерной электротермической установки
Методика изготовления ПКМ. Рабочая камера предварительно разогревалась до 60 °С при отключенных инфракрасных (ИК) нагревательных элементах, используя только калорифер и вентилятор.
Подготовка образца будущего ПКМ осуществлялась следующим образом:
отрезается углеродная лента ЛР100-100(Т700)ППС50 нужного размера, подготавливается эпоксидный компаунд. Компаунд предварительно замешивается в определенных пропорциях и тщательно
перемешивается вручную или дрелью со специальной насадкой (рис.2).

Рис. 2. Электродрель с насадками
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Массовые доли веществ компаунда:
Смола ЭХД – 10г,
Отвердитель ЧМГТФА- 8,6г,
Пластификатор ДЭГ-1г.
Контроль массы составных частей компаунда осуществлялся при помощи электронных весов с
точностью измерения 0,1г (рис.3).
Данный состав тщательно взбивается в течение 2 минут дрелью со специальной насадкой для
смешения, после чего помещается в камеру и прогревается полностью до температуры 60 °С, контролируя ее дополнительной термопарой и периодически перемешивая.

Рис.3. Электронные весы
После того, как компаунд готов, он наносится на подготовленную углеродную ленту равномерно,
вручную, путем односторонней пропитки и выглаживания пластиковым скребком, имеющим минимальную шероховатость, с целью минимального повреждения углеродных волокон. После пропитки ленты
осуществлялось ее повторное взвешивание на весах. После чего лента помещалась на специальную
металлическую подложку и устанавливалась в рабочую камеру теплового модуля для термической обработки.
Традиционный способ получения ПКМ состоит из нескольких продолжительных этапов со скоростью нагрева 1-2 °С в минуту:
1) Образец прогревается до 80 °С ;
2) Выдержка 1 час при постоянной температуре 80 °С;
3) Повышение температуры до 130 °С;
4) Закалка длится 3 часа при 130 °С;
5) Нагрев до 160 °С;
6) Последний этап – постотверждение. Производится при 160 °С на протяжении 2 часов.
На протяжении всех этапов нагрева температура ленты фиксировалась по температурному индикатору термопары, которая была прикреплена к исследуемому объекту. После того как термическая
обработка была завершена, образец извлекался из рабочей камеры.
В данной установке для повышении температуры от 130 до 160 °С подключается ИК нагреватель.
В заключение можно сказать, что технически получить по традиционной технологии изготовления
углеродный полимерно-композиционный материал (ПКМ) в тепловом модуле конвейерной установки
возможно. Доказательством этого являются полученный образец (рис.4.)
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Рис. 4. Полученный ПКМ
Следует отметить большую длительность технологического процесса при получении данных образцов, которая составила около 8 - 10 часов, с учетом вспомогательных операций (предварительный
прогрев камеры, смешение компаунда, его взвешивание, плюс сам термический процесс).
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PROGRESSIVNAYA TEKHNOLOGIYA SHLIFOVANIYA RELSOV V PUTI
Rachteev Valerii Genad'evich,
Tsarev Nikolai Sergeevich,
Dolgov Viktor Ivanovich

Шлифование рельсов
Первоначальное шлифование новых рельсов выполняется сразу после укладки и выправки пути в
плане и профиле. Шлифование производится рельсошлифовальными поездами, снабженными активными рабочими органами.

Рис. 1. Схема шлифования рельсов:
1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
Профильное шлифование головки рельсов в пути достигается абразивной обработкой вращающимися кругами (рис. 1.) по методу «следа» торцом круга [1]. Абразивный круг 1 вращается вокруг оси
OY и снимает с рельса полоску металла 2 шириной B при продольной подаче механизма вдоль рельса.
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Модели шлифования существующая и предлагаемая
Существующая модель
В существующей модели рабочая поверхность равна 100 мм и прикладывается под прямым углом
к поверхности рельса, вследствие чего когда абразивный круг начинает стачиваться причём не равномерно на некоторую величину «К», как это показано на Рис. 2. , он (абразивный круг) при шлифовании
начинает «портить» поверхность рельса, образуя на ней неровности.

Рис. 2. Существующая модель шлифования рельсов

Рис. 3. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Существующий способ):
1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
Предлагаемая модель. Расчет угла наклона (угол а) абразивного круга
В предлагаемой модели рабочая поверхность составляет 125 мм и отклонена на определённый
∠а и имеет форму конуса, что позволяет снизить возможность возникновения неровностей в процессе
шлифовки и продлить срок службы абразивного круга.
На Рис. 3. показана схема определения угла наклона абразивного круга: а – угол, который необходимо найти, В – обезуглероженный слой и его величина, а также некоторые геометрические размеры
самого круга.
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Рис. 4. Схема определения угла наклона абразивного круга
Из ΔEFG (Рис. 5.) найдём сторону FE. По теореме Пифагора FE будет равна: FE2=GE2+FG2;
FE=√1252 + 0,12 ; FE=√15625,01; FE=125,00004 (мм).

Рис. 5. Треугольник ΔEFG
Затем из треугольника ΔEJH (Рис. 6.) найдем необходимый угол ∠а. Т.к стороны EF и EJ равны,
0,2
то ∠а выражается из sin(∠а): sin(∠а)=125,00004 = 0,0016 . Сам угол ∠а находится как arcsin(∠а):
∠а=arcsin(0,0016)=0°5'30,02''.

Рис. 6. Треугольник ΔEJH
В завершенном виде предлагаемая модель показана на Рис. 7. , а также на Рис. 8. , на котором
показана схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS.

Рис. 7. Предлагаемая модель шлифования рельсов
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Рис. 8. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Предлагаемый способ):
1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен анализ основных параметров соленоида, влияющих на
формирование магнитных полей, сформированных при протекании в среде волновода токового импульса. Проведено математическое моделирование магнитного поля соленоида при изменении его
длины для различных значений радиусов и координаты, отсчитанной по оси OZ от его центра.
Ключевые слова: соленоид, напряженность магнитного поля, магнитное поле соленоида, зависимость напряженности от длины.
RESEARCH OF INFLUENCE OF LENGTH OF THE INDUCTIVE ELEMENT ON VALUE OF TENSION
OF THE MAGNETIC FIELD CREATED BY HIM
Prosvirnina Elena Yurievna,
Sheptunova Anastasiya Alekseevna,
Zuparova Valentina Vladimirovna,
Markova Irina Vitalievna
Abstract: in article the analysis of the key parameters of the solenoid influencing formation of the magnetic
fields created at course in the environment of a wave guide of a current impulse is in detail considered. Mathematical modeling of magnetic field of the solenoid at change of its length for various values of radiuses and
the coordinate counted on OZ axis from his center is carried out.
Keywords: solenoid, tension of magnetic field, magnetic field of the solenoid, dependence of tension on
length.
Магнитострикционные приборы нашли применение во многих отраслях современной промышленности. Работая в составе систем автоматического регулирования, они позволяют решать широкий
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круг задач и гарантируют высокую точность полученных результатов. Их отличает широкая область
возможного применения, низкая себестоимость, простота конструкции, высокое быстродействие и разрешающая способность [1-6].
Принцип работы магнитострикционных приборов [МП] основан на возбуждении и считывании
акустических сигналов в среде магнитострикционного звукопровода (ЗП) [2, 4-5].
Для воспроизведения информационного сигнала в МП возможно использование соленоида.
Необходимо отметить, что напряженность магнитного поля соленоида определяется многими
параметрами конструкции, как МП, так и самого соленоида. Так, в соответствии с одной из моделей,
поле H cz на оси соленоида в точке, при изменении его длины L=2l, определяется по формуле:
2
2

R2c  R22c  l  z 
R2c  R22c  l  z 
nI

H сz (l ) 
 l  z  ln
l  z  ln
2
2
2
4( R2c  R1c ) 


R

R

l

z
R1c  R12c  l  z 
1c
1c




,


(1)

где n=N/L - число витков на единицу длины соленоида, R1c и R2c - соответственно внутренний и
внешний радиусы соленоида, j - плотность тока: j=I/s, I - ток через провод, s - площадь поперечного
сечения провода, z – координата по оси 0Z, отсчитываемая от центра соленоида, l – расстояние от
центра соленоида до его края l=L/2, L – длина соленоида.
Анализ формулы (1) позволяет сделать вывод о нелинейной зависимости напряженности магнитного поля H cz на оси соленоида от расстояния l=L/2, поэтому целью данной статьи является исследование методом математического моделирования зависимости H cz (l ) . Это необходимо для возможности выбора оптимальных размеров соленоида.
На основании формулы (1) было проведено математическое моделирование зависимости
напряженности магнитного поля соленоида H cz при изменении расстояния l для различных значений
R1c , R2c и z, результаты которого приведены на рисунках 1-3 соответственно.
В качестве базовых параметров использовался соленоид с внутренним и внешним радиусами
R1c=2мм и R2c=3мм соответственно с количеством витков на единицу длины n=300 и постоянным значением токового импульса I=50мA.

Рис. 1. Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его длины L=2l, при изменении внутреннего радиуса R1c: 1–R1c=0,5мм; 2 – R1c =1 мм; 3 – R1c =1,5 мм;
4 – R1c =2 мм; 5 – R1c =2,5 мм
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Рис. 2. Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его длины L=2l, при изменении внешнего радиуса R2c: 1–R2c=2,5мм; 2 – R2c =3мм; 3 – R2c =3,5мм;
4 – R2c =4мм; 5 – R2c =4,5мм
Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля H cz от расстояния l, в
точке, расположенной на оси соленоида на расстоянии от его центра z =1мм, для различных значений
внешнего (рисунок 1) и внутреннего (рисунок 2) радиусов, показали, что с увеличением последних происходит уменьшение численного значения напряженности магнитного поля соленоида H cz при фиксированном значении длины l.
Результаты моделирования показали резкое увеличение значения напряженности магнитного
поля H cz при изменениях значения расстояния l с l=1мм до l=3-3,5мм как при изменении значений радиусов соленоида, так и при изменении координаты z, измеряемой относительно центра соленоида
(рисунок 3), в зависимости от количества витков на единицу площади n и значения токового импульса I.
Необходимо отметить, что при протекании в среде ЗП постоянного тока, согласно результатам
H
моделирования, приведенным на рисунке 3, максимальное значение магнитного поля соленоида cz
будет фиксироваться в его центре независимо от его длины.
H
Таким образом, на основании исследования зависимости магнитного поля cz от текущей координаты z на оси соленоида, можно сделать вывод, что для изменения максимального значения напряH
женности магнитного поля соленоида cz , одним из эффективных методов является изменение значения внешнего и внутреннего радиусов соленоида. Результаты моделирования показали, что увеличение значения длины соленоида L свыше L  6  7 мм ( l  3  3,5 мм) является неэффективным
способом увеличения напряженности его магнитного поля

H cz

.
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Рис. 3. Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его длины L=2l, при изменении координаты отсчитываемая от центра соленоида вдоль его оси:
1– z =0; 2 – z =0,2мм; 3 – z =0,4мм; 4 –z=0,6мм; 5 – z =0,8мм
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соискатель
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Аннотация: В работе проводится экспериментальное исследование влияния кислотности электролита
и плотности тока в ванне на микротвердость и сцепляемость композиционных электрохимических покрытий. Проведенные исследования показывают необходимость в оптимизации данных параметров с
точки зрения решения многокритериальной задачи. Приводится свертка для поиска точек из множества
Парето, а также найденные оптимальные результаты.
Ключевые слова: композиционные электрохимические покрытия, эксперимент, многокритериальная
оптимизация, алгоритм, множество Парето
MULTICRITERIAL OPTIMIZATION OF APPLICATION CONDITIONS FOR COMPOSITE GALVANIC
COATINGS
Solovjeva Inna Alexandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich,
Litovka Yuri Vladimirovich
Abstract: An experimental study is made of the effect of the acidity of the electrolyte and the current density in
the bath on the microhardness and adhesiveness of composite electrochemical coatings. The conducted studies show the need for optimization of these parameters from the point of view of solving a multicriteria problem. A convolution is obtained for finding points from the Pareto set, as well as the optimal results found.
Keywords: composite electroplating, experiment, multicriteria optimization, algorithm, Pareto set
Изменение условий электролиза существенно влияет на качественные показатели гальванических покрытий, такие как микротвердость и сцепляемость покрытия с металлом [1]. При осаждении
композиционных электрохимических покрытий (КЭП) плотность тока, состав и кислотность электролита,
температура ванны также определяют количество включений в покрытии, что, в свою очередь, влияет
на рассматриваемые показатели [2].
Рассмотрим влияние условий осаждения на примере КЭП Ni-MoS2. которое получают из электролитов-суспензий (ЭС), например, следующего состава, г/л: никель сернокислый 167-233, магний серноМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кислый 10-20, муравьиная кислота 60-80. Для данного ЭС проведем исследование влияния катодной
плотности тока и кислотности на свойства КЭП (рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Экспериментальные данные зависимости Hμ от iс и pH КЭП Ni-MoS2

Рис. 2. Экспериментальные данные зависимости S от iс и pH КЭП Ni-MoS2
С увеличением катодной плотности тока микротвердость КЭП повышалась до 4000 МПа. С
уменьшением pH электролитов сцепляемость КЭП значительно изменялась – повышалась с 3400 до
4000 МПа. Однако установить общую закономерность изменения микротвердости или сцепляемости
КЭП от регулирования плотности тока и кислотности не удалось. Проведенные эксперименты показывают необходимость в оптимизации режимов осаждения КЭП.
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Постановка задачи оптимизации для нахождения оптимальной микротвердости Н μ, зависящей от
катодной плотности тока ic и кислотности электролита pH, звучит следующим образом: найти такие iс* и
pH*, при которых
H*μ(iс*, pH*) → max,
(1)
k

при уравнении связи: H μ i с , pH   a 0   a i φ i i с , pH  .
i 1

(2)

Задача по оптимизации параметров осаждения с теми же варьируемыми переменными, при которых сцепляемость покрытия S с подложкой максимальна, звучит следующим образом: найти iс* и pH*,
при которых
S*(iс*, pH*) → max,
(3)
m

при уравнении связи: Si с , pH   b 0   b i φ i i с , pH  .

(4)

Для задач (1) и (3) действуют следующие ограничения:
pH н  pH  pH к ,

(5)

i 1

i нc  i с  i кc ,

(6)
где
н, к – начальные и конечные значения соответствующих варьируемых переменных, в
пределах которых возможно получение покрытия.
В результате решения задачи оптимизации (1) получились следующие результаты: pH* = 1,99;
*
iс =110,52 А/дм2; Hμ* = 4019,99 МПа.
При нахождении оптимальной точки для сцеплямости (3) получены следующие результаты: pH*
= 1,70; iс* = 87,85 А/дм2; S* = 87,84 МПа.
Таким образом, для рассматриваемого КЭП в ЭС наилучшие показатели микротвердости и
сцепляемости будут достигаться при pH 1,70-1,99 и iс 87,85-110,52 А/дм2.
В связи с тем, что для композиции необходимо учитывать два свойства, зависимости которых от
входных параметров различны, то требуется решать многокритериальную задачу нахождения оптимального значения [3]. Для решения поставленной задачи строится множество Парето (рис. 3).
Постановка задачи для многокритериальной оптимизации по Парето звучит следующим образом:
найти область недоминируемых решений по критериям микротвердости Нμ (1) и сцепляемости
S (3) при уравнениях связи (2) и (4) и ограничениях (5) и (6).
Каждая паретовская точка является оптимальной для некоторой свертки локальных критериев,
которая задает линейный порядок в пространстве критериев. Чтобы получить ε-сеть для множества
Парето, необходимо задать набор сверток и найти оптимум каждой из них. Семейство сверток, из которого выбирается конкретный набор, должно удовлетворять, прежде всего, следующим требованиям:
1) оптимум любой свертки из семейства принадлежит множеству Парето (неизбыточность);
2) для любой паретовской точки найдется свертка, оптимум которой как угодно близок к данной
точке (достаточность).
Можно указать следующие семейства сверток, для которых заведомо удовлетворяются требования 1 и 2: 1) линейные аддитивные или мультипликативные; 2) минимаксные или максиминные; 3)
выбор главного критерия, а на остальные накладываются ограничения.
Так как значения критериев, участвующих в нашей многокритериальной задаче однотипны, т.е.
принадлежат одной шкале и измеряются в одних и тех же единицах, то их линейная свертка заведомо
будет иметь смысл. Поэтому для решения поставленной задачи предлагается линейная аддитивная
свертка вида [4]:
Ψλ, i с , pH   λ  H μ i с , pH   1  λ   Si с , pH   max .
(7)
При нахождении минимума свертки применялся метод Бройдена [5]. Данный метод относится к
квазиньютоновским методам и аппроксимирует матрицу частных производных второго порядка. ДанМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный метод является параметрическим, т.к. для получения одного оптимального значения необходимо
присутствие лица, принимающего решение. В данном случае он должен задать параметр λ, после чего
осуществляется поиск оптимальной точки для сцепляемости и микротвердости, входящих в (7), методом Бройдена.
При решении многокритериальной задачи нахождения множества Парето для рассматриваемых
критериев микротвердости и сцепляемости было получено множество Парето, представленное на рис.
3 и 4.
Рассмотрим несколько оптимальных точек.
При λ = 0,2 (определяем вес микротвердости), вес сцепляемости составит (1–λ) = 0,8. В таком
случае получаются следующие значения варьируемых переменных и критериев из области недоминируемых решений по Парето: pH* = 1,89; iс* = 109,30 А/дм2; Hμ* = 4014,67 МПа; S* = 75,59 МПа.

Рис. 3. Множество Парето в координатах входных переменных

Разбивка на λ = 0,45 и (1–λ) = 0,55 соответственно дало следующий результат: pH* = 1,95; iс* =
110,15 А/дм2; Hμ* = 4019,45 МПа; S* = 73,74 МПа.
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Рис. 4. Множество Парето в случае, когда координатами выступает критерии
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основные вопросы внедрения и направления
формирования транспортной телематики в дорожно - транспортной системы Республики Казахстан.
Раскрывается сущность инттелектуальных транспортных систем (ИТС) с позиции мировых ИТС.
Рассматриваются вопросы управления и эффективности с экономико- политической позиции, с позиции
безопасности для человека и окружающей среды. А также вопросы повышения качества обслуживания
и расширения возможности общегородской системы автоматизированного управления дорожным
движением, в том числе и пешеходным.
Ключевые слова: транспортная система, технологии, информационно – коммуникационные,
интеллект, дорога, пешеходы, управление, структуры, транспорт.
THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE ESSENCE IN THE MANAGEMENT
AND IMPLEMENTATION OF TRANSPORT TELEMATICS
Abstract: The article deals with theoretical basic issues of introduction and direction of the formation of
transport telematics in the road transport system of the Republic of Kazakhstan. The essence of the inteletelecommunication transport systems (ITS) from the position of the global ITS is revealed. Issues of
governance and efficiency from the economic and political standpoint, from the position of security for man
and the environment, are considered. And also the issues of improving the quality of service and expanding
the possibility of a citywide system of automated traffic management, including pedestrian traffic.
Key Words: тransport system, technologies, information and communication, intelligence, road, pedestrians,
management, structures, transport
Высокий темп экономического развития Казахстана, достигнутый в последние годы, формируют
нарастающие потребности в инновационных внедрениях и в транспортной системе. Принятая в Казахстане Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы
создает условия для дальнейшего развития конкурентоспособной экономики и индустрии высоких техwww.naukaip.ru
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нологий [1,2].
По международным меркам экономика республики имеет средние размеры и производит около
0,16% ВВП мира. В целом же по объему ВВП Казахстан сегодня занимает 56-е место на планете. Доля
транспорта в объеме ВВП достигает уже более 10%. Железнодорожный, авиационный, автомобильный, морской, речной, трубопроводный и электронный виды транспорта образуют единую транспортную систему [1,2,3].
Транспорт, являясь отраслью материального производства, выполняет ряд важнейших функций
практически во всех сферах деятельности человека, а именно: в экономической, политической, социальной, экологической, культурной и других областях.
Уровень развития транспортной системы государства - один из важнейших признаков ее технологического прогресса и цивилизованности.
Отставание современного уровня качества услуг, предоставляемых транспортными компаниями
от возрастающих требований потребителей обусловила важность данной проблемы. Требуется поиск
путей осуществления организационных преобразований системы управления на транспорте, в результате которых структура и функции транспортных систем будут приведены в соответствие рыночным
условиям. Отсутствие интеллектуально интегрированных систем управления сегодня становится барьером на пути дальнейшего развития транспортной отрасли. В этой связи одним из перспективных
направлений улучшения качества транспортных услуг является использование информационнокоммуникационных технологий.
В настоящее время в стране разработана стратегия инновационного развития транспортного
комплекса до 2030 года, в которой одним из направлений является создание интеллектуальной транспортной системы [1,2, 3,4].
Цель: изучение сущности использования транспортной телематики в управлении транспортной
системой Республики Казахстан.
Задачи: изучить сущность транспортной телематики и определить направление формирования
транспортной телематики в Республики Казахстан.
Острейшая необходимость развития транспортной системы Казахстана в настоящее время обусловлена рядом причин: проводящимися экономическими реформами, связанными с перераспределением форм собственности; нерациональным распределением объемов перевозок между отдельными
видами транспорта, их слабым взаимодействием и рядом других факторов.
Стоит задача становления на путь развития и интеграции всех видов транспорта и транспортных
структур в единую транспортную систему страны. Этот шаг приобретает особую актуальность при реализации государственного управления в период перехода к многоукладной экономике и различным
формам собственности на транспорте. Главное на этом пути - обеспечение потребности Казахстана в
транспортных услугах на наиболее эффективных условиях максимальной комфортности перевозок,
безопасности для людей и экологической защищенности окружающей среды [7].
Стратегической целью функционирования и развития транспортной системы является обеспечение посредством транспорта экономического роста и повышения качества жизни нынешних и будущих
поколений. В этой связи государственное регулирование транспортной системы является объективной
необходимостью. В соответствии с программными документами правительства, транспортная система
является одним из секторов экономики, критичных с точки зрения удовлетворения общественных нужд
и обеспечения устойчивого функционирования и развития экономического комплекса в целом.
Будущее Казахстана неразрывно связано с дальнейшим развитием транспортной системы, который сегодня называют третьей, ведущей отраслью материального производства. Управление транспортом осуществляют Министерство транспорта и коммуникаций, а также национальные компании:
«Казахстан темир жолы», «Эйр Астана». В республики функционируют более 2000 транспортных предприятий [2, 3,4].
Интегрированные исследования многих стран внесли существенный вклад в раскрытие сущности
проблем транспортно-логистического комплекса страны, определили основные направления их решения и обосновали необходимость модернизации транспортной системы, перевода ее на инновационМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный путь развития [5,6]. Вместе с тем недостаточно внимания уделяется такому фактору как качество и
безопасность предоставления транспортных услуг, в том числе применения транспортной телематики в
сфере развития пешеходных переходов.
Необходимость объединения правовых, интеллектуальных, технических, финансовых и административных ресурсов для обеспечения безопасного, защищенного, эффективного, экологически чистого
и комфортного перемещения людей и грузов создает предпосылки для формирования национальной
платформы «ИТС - Казахстан». В рамках национальной платформы предполагается системное развитие рынка ИТС в Республике Казахстан и структурное взаимодействие с аналогичными международными ассоциациями: ITS-Europe (ERTICO), ITS-America, ITS-Japan и др [1,2,3,4,5].
При этом информационная среда интеллектуальных транспортных систем должна обеспечить
унифицированное и стандартизованное применение различных технологий идентификации, навигации
и позиционирования, телематического мониторинга и видеонаблюдения транспортных средств и грузов. Новые перспективы в развитии интеллектуальных транспортных систем открывает использование
комплексов спутникового мониторинга (на базе технологий ГЛОНАСС) состояния объектов транспортной инфраструктуры для определения их технического состояния и контроля за своевременностью и
качеством соответствующих мероприятий по обслуживанию и ремонту [1,2,5].
Безопасность жизнедеятельности является одной из базовых потребностей человека. По мере
агломерации городов безопасность на улицах и дорогах становится приоритетной проблемой для городских властей. Недостаточно организованные транспортные потоки, низкий уровень отслеживания
нарушений правил дорожного движения, несвоевременное устранение последствий ДТП - все эти факторы приводят к увеличению количества аварий и, соответственно, людей, пострадавших в них.
Разработка эффективной многоуровневой системы прямого обеспечения безопасности на транспорте и развитие эффективных систем надзора становиться актуальным. Защита социальной и природной среды - сокращение отрицательного воздействия транспорта на экологическую систему и природную среду, снижение отрицательного воздействия транспорта на организм человека становиться
особо актуальной проблемой.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются
пешеходы. В Казахстане основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на
пешехода [4,5,7,8]. Дорожно-транспортные происшествия наносят моральный и экономический ущерб
стране.
Еще недавно эффективно справиться с таким объемом проблем не представлялось возможным.
Однако на сегодняшний день решение не только найдено, но и активно реализуется по всему миру
[4,7]. Современные технологии позволяют наделить существующие инфраструктуры новыми интеллектуальными возможностями для того, чтобы они могли эффективно взаимодействовать, передавать
друг другу информацию, собирать и самостоятельно анализировать данные и оперативно реагировать
на возникающие ситуации.
В этой связи одним из основных направлений которой является и развитие пешеходных
переходов с информационными, автоматизированными системами управления с целью повышения
уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.
Полномасштабное внедрение ИТС способно: повысить качество транспортного обслуживания
населения; обеспечить безопасность дорожного движения и перевозок; расширить возможности общегородской системы автоматизированного управления дорожным движением; повысить качество выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в части транспортного
комплекса региона.
Информационно-коммуникационные технологии в транспортном комплексе развиваются под общим названием транспортной телематики или интеллектуальные транспортные системы [8,9,10].
Транспортная телематика - интеграция информационно-коммуникационных технологий применительно к ключевым составляющим транспортных процессов: человек - транспортные средства - транспортная инфраструктура» [9,10]. Данная интеграция основывается на моделировании транспортных
систем и регулировании транспортных потоков.
www.naukaip.ru
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Сущность транспортной телематики можно отнести к автоматизированной системе управления,
которая собирает информацию о транспортных потоках, анализирует ее и оказывать на эти потоки
прямое или косвенное управляющее воздействие. В качестве источников информации о существующих
транспортных потоках выступают датчики и детекторы на дороге, смежные информационные системы
и те данные, которые вводит оператор. Анализируя поступающие данные в систему, ИТС формирует
определенную модель действий, которая определяется теми задачами, которые необходимо решить.
Таким образом, транспортная телематика - это прежде всего интеллектуальный продукт - алгоритмы управления, основанные на моделировании реальных транспортных ситуаций, и процессы их
разработки, тестирования и внедрения.
Основными задачами таких систем является обеспечение информативности и безопасности, а
также нового уровня информационного взаимодействия участников транспортной системы [4,9,10].
При формировании транспортной телематики следует исходить из того факта, что это обслуживающая система и поэтому основой построения ее архитектуры должна служить информация о возможных потребностях в ее услугах. Кроме того, на транспортную телематику при ее создании оказывают воздействие такие факторы как [5,8,9,10]: перспективы развития международных транспортных коридоров в соответствии с принятыми международными стандартами; вопросы оснащения автомагистралей, портов, терминалов пешеходных переходов и инфраструктуры компонентами ИТС.
Организация процесса формирования и внедрения ИТС возможна только с помощью поддержки
государства путем разработки национальной концепции и программы развития.
В транспортной отрасли Республики Казахстан использование информационнокоммуникационных технологий пока внедрено не повсеместно. Есть определенные попытки использования интеллектуальных транспортных систем (системы спутникового мониторинга движущихся объектов, геоинформационные системы, автоматизированные системы оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте, информационное табло на остановках и т.д.), но они носят не системный, а выборочный характер.
В качестве основных мероприятий по созданию ИТС в Казахстане выделяют: развитие национального центра по испытанию технических средств транспорта и инфраструктуры, обеспечивающего
их безопасную и эффективную эксплуатацию; внедрение научно-технических и IT-разработок, направленных на интеграцию отдельных видов транспорта в единую транспортную систему; использование
корпоративных приложений и автоматизации бизнес-процессов и для наземных пешеходных переходов; обеспечение многоподходного имитационного моделирования [8,9,10].
Вышеперечисленные мероприятия позволят обеспечить конкурентоспособность и безопасность
транспортных услуг, повышение эффективности использования транспортной инфраструктуры для
удовлетворения потребностей экономики государства и населения, сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов.
Выводы. Исходя из тенденций инновационного развития всей экономики Республики Казахстан
спрос на качество и разновидность услуг транспортной системы и в дальнейшем будет постоянно расширяться. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед транспортной системой Республики Казахстан, является ее инновационное развитие. В этом направлении одной из важных задач является
разработка и внедрение повсеместно безопасных для жизни людей и окружающей среды транспортной
телематики.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
АВТОМОБИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Аннотация: в данной статье проведен анализ факторов, оказывающих влияние на расход топлива автомобиля в процессе эксплуатации, указаны максимально возможные потери от их влияния, предложен
ряд мероприятий по улучшению топливной экономичности транспортного средства.
Ключевые слова: автомобиль, расход топлива, факторы, влияние, топливная экономичность, эксплуатация.
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FUEL EFFICIENCY CAR IN THE PROCESS OF OPERATION
Korostelev Aleksey Aleksandrovich,
Mityukhin Sergey Olegovich
Abstract: in the following article we have an analysis of the factors that influence the fuel consumption of the
car during it's operation, the maximum possible losses from their impact and a number of measures to improve
the fuel economy of the vehicle.
Keywords: car, fuel consumption, factors, influence, fuel efficiency, operation.
Автомобильный транспорт в настоящее время является одной из ресурсоемких отраслей народного хозяйства. В современных экономических условиях основное внимание автопроизводителей
направлено на повышение функциональных характеристик автомобилей и топливной экономичности.
Показатели топливной экономичности характеризуют потребительские качества автомобиля.
Стоимость топлива составляет до 35-40% всех затрат на перевозки, поэтому топливная экономичность
оказывает существенное влияние на экономическую эффективность автомобильного транспорта.
В условиях эксплуатации автомобиля на расход топлива наибольшее влияние оказывают человеческие и технические факторы, конструктивные особенности транспортного средства, а также внешние факторы.
Под человеческим фактором понимают мастерство водителя и стиль вождения транспортного
средства. Неправильный выбор передачи, диапазона оборотов двигателя, слишком быстрый или медленный разгон автомобиля, резкое торможение транспортного средства значительно увеличивают расход топлива. Ведь чем более равномерна скорость движения автомобиля, тем меньше будет расход
топлива.
Влияние технических факторов на расход топлива автомобиля связано с его технической исМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правностью, состоянием узлов и агрегатов транспортного средства. Расход топлива технически исправного автомобиля наиболее приближен к оптимальному расходу топлива.
Несоблюдение регламента работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля может
повысить расход топлива при эксплуатации автомобиля до 25%. К примеру, масло, которое потеряло
свои эксплуатационные свойства и требует замены, при последующей эксплуатации начинает ухудшать работу двигателя, что приводит к перерасходу топлива. Засоренный воздушный фильтр влечет за
собой воздушное голодание двигателя и, как следствие, потерю мощности и увеличение расхода топлива.
Состояние свечи говорит о качестве используемого топлива и о составе смеси сгорания. Следует
отметить, что в процессе работы двигателя зазор между электродами в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на каждые 1000 км. Поэтому техническое обслуживание свечей зажигания рекомендуется проводить через каждый 5 тысяч километров пробега автомобиля и полную замену производить
для обычных свечей через 20-30 тысяч километров пробега автомобиля, а для иридиевых свечей через 90-100 тысяч километров. Увеличенный зазор в свечах зажигания резко ухудшает холодный пуск
двигателя и приводит к перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия может не
воспламениться.
Тип и размер шин автомобиля должны совпадать с шинами, рекомендуемыми заводомизготовителем. Использование широкопрофильных шин, несоответствие давления воздуха в шинах
нормам, использование зимних шин в летний период способствует повышению расхода топлива автомобиля. Например, низкое давление воздуха в шине вызывает большую степень деформации боковой
поверхности шины, что приводит к ее повышенному внутреннему трению и нагреву, и в наибольшей
степени изнашиваются боковые кромки протектора. Пониженное давление воздуха шины по отношению к нормам приводит к увеличению расхода топлива до 10%.
Важное значение имеет и регулировка углов установки автомобильных колёс («развалсхождение»). Правильное схождение ограничивает осевые зазоры в подшипниках колес при прямолинейном движении автомобиля и боковой увод колес при его движении на повороте. Если схождение
колес большое, то возникают большие осевые усилия, действующие в противоположных направлениях
и взаимно уравновешивающие друг друга. Осевые усилия вызывают боковое проскальзывание колес,
что приводит к большому износу протектора и повышенному расходу топлива.
Ощутимое влияние на расход топлива оказывают аэродинамические характеристики автомобиля. Большая часть энергии двигателя уходит на преодоление воздушных масс при движении автомобиля. При увеличении скорости движения автомобиля аэродинамическое сопротивление возрастает
квадрату скорости движения, поэтому расход топлива значительно растет. Езда с открытыми окнами,
открытый люк на крыше, багажник на крыше, использование шин с широким профилем, дополнительно
установленные грязезащитные фартуки колес, спойлеры и другие изменения конструкции кузова автомобиля, непредусмотренные заводом-изготовителем, способствуют увеличению аэродинамического
сопротивления воздуха, и в результате расход топлива повышается.
Значительное влияние на расход топлива автомобиля оказывают факторы внешней среды, такие
как рельеф местности, тип и качество дорожного покрытия, природно-климатические условия эксплуатации, интенсивность транспортного потока и условия движения, качество организации регулирования
дорожным движением в населенном пункте и другие.
В городских условиях эксплуатации преобладающими являются неустановившиеся режимы движения, характеризующиеся частыми изменениями скорости, т.е. в общем случае движение автомобиля
в городе осуществляется с разгонами, замедлениями, работой двигателя на холостом ходу и движением с относительно установившейся скоростью. Поэтому из-за неустановившихся режимов движения
автомобиля в населенном пункте расход топлива повышается [1].
Переезды на дальние расстояния сопровождаются выбором наиболее оптимального скоростного
режима, скорость в 85-90 км/час является наиболее оптимальной и позволяет добиться наиболее низкого расхода топлива, нежели движение со скоростью 100-110 км/час.
При эксплуатации автомобиля в горных и высокогорных условиях на каждые 1000 м повышения
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рельефа местности мощность двигателя падает на 10-12 %, а расход топлива повышается в среднем
на 8-10 % в зависимости от типа и рабочего объема двигателя [2].

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на расход топлива
На расход топлива существенное влияние оказывают необходимость разогрева двигателя перед
началом движения, использование обогревательных приборов при эксплуатации автомобиля в зимнее
время года.
Применение автономных систем отопления позволяет экономить большое количество топлива
(расход автономного отопителя составляет 200 мл. топлива в час), так как двигатель автомобиля выключен и не работает на холостых оборотах только лишь для обогрева салона, помимо этого автономное отопление позволяет увеличить ресурс работы двигателя и сэкономить на технических жидкостях в
связи с увеличением сроков их замены.
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Большое количество электроприборов, их непрофессиональный монтаж, а также несвоевременный ремонт штатной электропроводки влечет за собой увеличение расхода топлива в результате увеличения нагрузки бортовых электрических сетей на штатный генератор.
При эксплуатации автомобиля в условиях жаркого климата основным фактором, влияющим на
расход топлива, является высокая температура окружающего воздуха. Вследствие возрастания температуры двигателя образование топливо-воздушной смести в соотношении 1 часть бензина к 14,7 частям воздуха ухудшается, что приводит к перерасходу топлива.
Ниже представлена таблица с частью факторов, оказывающих негативное влияние на расход
топлива автомобиля и максимально возможные потери от их воздействия. [3]
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Факторы, влияющие на расход топлива автомобиля
Факторы
Влияние в процентах
Увеличенный зазор в свечах зажигания
до 10 %
Температура охлаждающей жидкости ниже оптимальной
до 10 %
Езда на непрогретом двигателе
до 15 %
Неотрегулированный развал/схождение колес
до 5 %
Включен кондиционер
до 15 %
Пониженное давление воздуха в шинах
до 10 % на каждые 0,5
кг/см2
Неправильная регулировка тормозных колодок
до 5 %
Езда с открытыми стеклами при скорости свыше 80 км/ч
до 5 %
Отсутствие торможения двигателем
до 20%
Груженый автомобиль
до 10 % на каждые 100
кг груза
Манера и стиль вождения автомобилем
до 20 %
Несвоевременная замена воздушного фильтра
до 10 %
Заправка автомобиля низкооктановым бензином
до 5 %
Движение автомобиля на больших скоростях
до 20 %
Движение автомобиля по трассе с низким коэффициентом сцепления до 10 %
Эксплуатация автомобиля в горных и высокогорных условиях
до 10 % на каждые 1000
м подъема
Эксплуатация автомобиля в условиях жаркого климата
до 10 %
Движение автомобиля в «пробке»
до 15 %

Немаловажное значение имеют тип и качество используемого топлива. Для современных автомобилей завод-изготовитель рекомендует высокооктановый бензин, но на практике многие водители
игнорирует рекомендации завода-изготовителя, учитывая стоимость бензина (высокооктановый бензин
стоит дороже, чем низкооктановый). Использование низкооктанового бензина также приведет к повышению расхода топлива автомобиля.
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что на
эксплуатационный расход влияет множество факторов, часть из которых мы можем свободно контролировать, существенно снижая расход топлива и не теряя при этом абсолютно ничего. Ведь поддержание автомобиля в исправном состоянии, соблюдение регламента ТО, повышение водительского мастерства, применение торможения двигателем нисколько не снизят комфорт и удовольствие от вождения автомобиля, а только улучшат состояние транспортного средства, его эксплуатационные характеристики и повысят безопасность всех участников дорожного движения.
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Студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический авиационный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены особенности пожарной безопасности высотных зданий; статистика
пожаров в России в 2013-2015 гг.; обеспечение пожарной безопасности объекта основными инженерными системами; основные факторы, определяющие пожарную опасность зданий; проведение эвакуационных и спасательных работ.
Ключевые слова: высотные здания, безопасность, эвакуация, спасание, тушение.
INCREASING FIRE SAFETY OF HEIGHT BUILDINGS
Gaponov Vitaly Mikhailovich
Abstract: In the article features of fire safety of high-rise buildings are considered; fire statistics in Russia in
2013-2015; provision of fire safety of the object with basic engineering systems; the main factors that determine the fire hazard of buildings; carrying out evacuation and rescue operations.
Key words: high-rise buildings, security, evacuation, rescue, extinguishing.
Особенностью строительства России последних десятилетий является крупномасштабное
возведение многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров. Это определяется социальной
потребностью (снижение цены кв. метра), необходимостью создания нового, современного облика
города, а также экономией на размерах (и стоимости) земельных участков.
Согласно действующим нормам, многоэтажными считаются общественные здания, высота
которых превышает 50 м, а также здания жилые, высотность которых более 75 м [1].
Для обеспечения пожарной безопасности объекта основными инженерными системами являются
системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Среди требований, которым они должны
удовлетворять такие как безопасность для человека и окружающей среды, эффективность воздействия
на очаг возгорания и минимальный ущерб объекту защиты.
Согласно статистическим данным, в 2013-15 гг. в России произошло более 450 тыс. пожаров,
львиная доля которых (70%) пришлась на жилой сектор. Материальный ущерб составил свыше 45
млрд. руб. В огне погибло более 30 тысяч человек [2,3].
С учетом специфики высотных зданий, основными факторами, определяющие их пожарную
опасность являются:
- пребывание в высотных зданиях большого количества людей;
- высокая плотность размещения горючей нагрузки на единицу площади застройки;
- высокая скорость распространения пожара и его опасных факторов (ОФП), в том числе в вертикальном направлении;
- большая протяженность путей эвакуации, в том числе вертикальных;
- малое количество времени для проведения эвакуации.
Указанные факторы, в случае возникновения пожара, осложняются тем, что имеющаяся в распоwww.naukaip.ru
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ряжении пожарных техника имеет ограниченную высоту применения, как по подаче воды на большую
высоту, так и для проведения аварийно-спасательных работ (АСР).
При развившемся пожаре возможно частичное или полное обрушение несущих и ограждающих
конструкций здания [4].
Тушение пожаров и проведение спасательных работ в зданиях предусматривается требованиями СНиП 21-01-97 п.8.1. в частности «Устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других
способов подъема пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, в том
числе устройство лифтов, имеющих режим «перевозки пожарных подразделений».
Гражданские здания повышенной этажности оборудуют внутренними противопожарными водопроводами. В зависимости от этажности и высоты здания внутренние противопожарные водопроводы
разделяют на зоны. Расход воды для жилых зданий, общежитий и общественных зданий, а также театрально-зрелищных учреждений, принимают согласно СНиП. На внутренней сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий высотой 17 этажей и более предусматривают установку наружных патрубков (не менее 2) для подключения пожарных автомобилей. В зданиях повышенной этажности при
возникновении пожаров характерно быстрое задымление вышерасположенных этажей и лестничнолифтовых узлов, а также интенсивное распространение огня в пределах этажей, особенно при коридорной планировке и по системам инженерных коммуникаций, облицовке из горючих материалов и
оборудованию в верхние этажи [5].
Пожары в зданиях повышенной этажности могут распространяться с этажа на этаж через проемы
перекрытий в местах прохода различных коммуникаций: водопровода, канализации, электрокабелей,
вентиляции.
Если пожар произошел в нижних этажах, то пожарные подразделения могут быстро ввести огнетушащие средства в очаг горения и на путях его распространения. Но при этих условиях в опасной зоне
может оказаться большое число людей, для эвакуации которых потребуется значительное количество
пожарных подразделений и специальных средств. При возникновении пожаров в верхних этажах огонь
создает меньшую угрозу распространения по зданию, но при этом затрудняет введение средств тушения на значительные высоты, а также усложняет условия проведения спасательных работ с горящих и
вышерасположенных этажей.
Эвакуационные и спасательные работы проводят с учетом обстановки на пожаре, наличия сил и
средств и психологического состояния людей. Эвакуацию и спасание людей организуют и проводят
следующими способами: вывод (вынос) людей в безопасные места из зданий или внутри зданий; эвакуация людей по лестничным клеткам и наружным эвакуационным лестницам, а также через наружные
переходы (лоджии, балконы) из секции в секцию, через балконные лестницы на ниже- и вышерасположенные этажи; спасание людей с применением автолестниц, коленчатых подъемников, штурмовых и
выдвижных лестниц, спасательных веревок, индивидуальных спасательных устройств, спасательных
рукавов. Для спасания людей используют крыши соседних зданий с последующим переводом людей в
лестничные клетки и из здания [5,6,7].

Рис.1. 24-х этажный жилой дом, г. Екатеринбург
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Сложности с тушением высотных зданий не являются неодолимыми, так с 2007 по 2012 гг. в г.
Екатеринбурге, достаточно интенсивно застраиваемом высотными зданиями, удалось снизить число
пожаров с 1885 до 966. При равной частоте пожаров, в новостройках ущерб от них значительно ниже
чем в домах ранней постройки, что частично объясняется более совершенной противопожарной защитой, позволяющей локализовать пожар на ранней стадии.
Так многоэтажный жилой многоквартирный дом 2010 года постройки в 24 этажа высотой по ул.
Хохрякова, д. 43, проектировался со встроенными техническими средствами противопожарной защиты в виде внутренних противопожарных водопроводов, а также наружных патрубков для подключения
пожарных автомобилей. Но, даже в этом случае имеют место несанкционированные действия по отключению систем АУПС жильцами при ремонте и перепланировке, а также постройки подсобных помещений с нарушением требований норм [8].
Для обеспечения пожарной безопасности высотных зданий как в процессе проектирования и
строительства, так и в процессе их эксплуатации, важно привлекать к обеспечению пожарной безопасности специалистов, имеющих высокую квалификацию и накопленный в этой области опыт, будь то
организации или должностные лица, осуществляющие разработку проектной документации, монтаж и
наладку технических средств (систем) противопожарной защиты и иных инженерных систем или эксплуатирующие предприятие. Мнимая и сиюминутная экономия или пренебрежение системным подходом к вопросам обеспечения пожарной безопасности обязательно обернется в будущем человеческими жертвами и существенными материальными потерями.
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Аннотация: в данной статье описано моделирование позиционно-следящего электропривода постоянного тока независимого возбуждения на базе пакета matlab библиотеки simulink, получены графики переходных процессов перемещения координаты относительно управляющего и возмущающего воздействий. Данная работа представляет интерес для обучающихся в ВУЗе по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника и других смежных направлениях, а также преподавателей и научных сотрудников.
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MODELING POSITIONAL SERVO ACTUATOR DC INDEPENDENT EXCITATION ON THE BASIS
OF THE MATLAB SIMULINK LIBRARY
Shahbanov, Telman H. ,
Safin, Rafael R.,
Babayan, David B.
Abstract: this article describes the simulation of a position-tracking DC electric drive of independent excitation
based on the matlab package of the simulink library, and the graphs of transient processes of moving the coordinate relative to the control and perturbing effects are obtained. This work is of interest to students at the
University in the direction 15.03.06 mechatronics and robotics and other related areas, as well as teachers and
researchers.
Keywords: simulation, model, electric drive, DC motor of independent excitation, transient characteristics.
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Для станков с числовым программным управлением на основе электропривода постоянного тока
независимого возбуждения, для высокоточной обработки изделий необходимо точное регулирование
выходной координаты (положения по осям Х, и У соответственно). Для разработки или улучшения существующих систем управления необходимо изучение свойств управляющей системы, а также тестирование ее работоспособности, необходимо создавать опытный образец, который в свою очередь затрачивает экономические ресурсы, поэтому разработка программной реализации (имитационной модели) является актуальной задачей. На рисунке представлена структурная схема позиционно-следящего
электропривода постоянного тока независимого возбуждения [1-3].

Рис.1. Структурная схема позиционно-следящего электропривода постоянного
тока независимого возбуждения

Рис.2. Реализация схемы позиционно-следящего электропривода постоянного
тока независимого возбуждения (внешний контур положения)
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Рис.3. Реализация схемы позиционно-следящего электропривода постоянного тока
независимого возбуждения (внутренние контуры скорости и тока)
Блок 1 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает начальное управляющее значение
угла поворота, на входе следящего электропривода. Численное значение задается произвольно. Изменение выходного сигнала блока позволяет регулировать положение вала приводного электродвигателя
постоянного тока, который отрабатывается с заданной точностью.
Блок 2 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает начальное значение воздействия на
систему. Численное значение, которого задается произвольно. За счет изменения выходного сигнала
блока устанавливается величина возмущающего воздействия на вал двигателя (преодолеваемый момент двигателем, возникающий при действии технологического процесса).
Блок 3 типа «Input Point» компонент входящий в инструмент Simulink LTI – Viewer предназначенный для анализа линейных стационарных систем, построения частотных характеристик, как отдельных
элементов, так и всей системы в целом, переходных процессов в различных точках системы, задает
начальное значение управляющего и возмущающего воздействий для анализа, как на отдельные элементы, так и на систему в целом.
Блок 4 типа «Sum» блок является сумматором с двумя входами и одним выходом, выполняющий
операцию алгебраического сложения входных сигналов. В блоке сравниваются сигналы с блока 1 и
сигнал обратной связи, пропорциональный углу поворота вала электродвигателя.
Блок 5 типа «Gain» коэффициент усиления. Блок, моделирующий передаточную функцию регулятора положения WPП ( p)  K П , представленный в виде пропорционального регулятора.
Блок 6 типа «Gain» коэффициент усиления. Блок, моделирующий цифро – аналоговый преобразователь (ЦАП) с коэффициентом передачи k ЦАП , служащий для связи цифровой части с аналоговым
комплектным электроприводом.
Блок 7 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию фильтра на входе системы в виде отношения полиномов, представляет собой апериодическое звено, предназначенное для
изменения темпа приложения управляющего воздействия скоростного контура.
Блок 8 типа «Gain» блок, моделирующий передаточную функцию обратной связи по положению,
с цифровым выходным сигналом – датчик положения WPП ( p ) .
Блок 9 типа «Subsystem» является подсистемой, содержимое блока показано на фиг.2.
Блок 10 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию исполнительного механизма, подключённого к валу электродвигателя, представленный в виде интегрирующего звена с
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x( p) 1
 k .
 ( p) р ИМ
Блок 11 типа «Out Point» компонент входящий в инструмент Simulink LTI – Viewer, задает конечное значение, как на выходе системы, так и отдельных ее звеньев.
Блок 12 типа «Scope» компонент моделирующий функции осциллографа, предназначенный для
построения графиков исследуемых процессов в различных точках системы в функции времени. Блок
позволяет наблюдать изменение сигналов в процессе моделирования.
Содержимое блока 9 (модель системы стабилизации скорости вращения вала электропривода
постоянного тока независимого возбуждения – внешний контур скорости и внутренний контур тока) показано на фиг.2.
– блоки 9.1, 9.2 типа «Inport», служащие для ввода в подсистему внешних по отношению к данной
подсистеме сигналов.
– блок 9.3 типа «Sum» выполняющий операцию алгебраического сложения сигналов поступающих с апериодического фильтра и датчика обратной связи по скорости который выполнен в виде безинерционного звена.
– блок 9.4 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию регулятора скорости
электродвигателя WPC ( p ) , представленный в виде пропорционально-интегрального регулятора скорости.
– блок 9.5 типа «Sum», выполняющий операцию алгебраического сложения сигналов поступающих с регулятора скорости U РС и датчика обратной связи по току, который выполнен в виде безинерционного звена.
– блок 9.6 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию регулятора тока
WPТ ( p ) , которая представлена в виде пропорционально-интегрального регулятора.
– блок 9.7 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию силового (тиристор-

коэффициентом усиления k ИМ : WИМ ( р) 

ного) преобразователя, описанный апериодическим звеном WСП ( р ) 

K СП
, эквивалентным
Т СП р  1

чистому запаздыванию величиной равной полупериоду питающего напряжения.
– блок 9.8 типа «Sum», выполняющий операцию алгебраического сложения сигналов силового
преобразователя U СП ( p ) и противоэдс двигателя.
– блок 9.9 типа «Gain» блок, моделирующий передаточную функцию датчика обратной связи
якорного тока двигателя W ДТ ( p )  K ост , выполненный в виде безинерционного звена.
– блок 9.10 типа «Gain» блок, моделирующий передаточную функцию обратной связи по скорости
– датчика скорости WPC ( p )  K occ , выполненный в виде безинерционного звена.
– блок 9.11 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию якорной цепи двигателя, связывающий ток I Я якоря электродвигателя с напряжением U Я на якоре, представленный
1
в виде апериодического звена с передаточной функцией – WЯ ( p) 
, где RЯЦ - сопроRЯЦ (Т ЯЦ p  1)
тивление якорной цепи двигателя, Т ЯЦ - электромагнитная постоянная времени.
– блок 9.12 типа «Gain» блок, моделирующий связь противоэдс двигателя с угловой скоростью ω
вала двигателя – пропорциональное звено с коэффициентом передачи СеФ , где Се - конструктивная
постоянная времени, Ф - магнитный поток. Контур служит для учета влияния противоэдс двигателя.
– блок 9.13 типа «Sum», выполняющий операцию алгебраического сложения сигналов якорного
тока двигателя I Я и тока I С от действия момента технологического процесса.
– блок 9.14 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию электромеханичеwww.naukaip.ru
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ской части электродвигателя, связывающего скорость ω вращения вала электродвигателя с его динаRЯЦ
мическим током I – WЭМ ( р ) 
, где RЯЦ - сопротивление якорной цепи двигателя, Т М - меCeФТ М р
ханическая постоянная времени привода, Се - конструктивная постоянная времени, Ф - магнитный
поток.
– блок 9.15 типа «Outport» осуществляющий операцию вывода из подсистемы выходного сигнала.

Рис.4. График переходного процесса по управляющему воздействию

Рис.5. График переходного процесса по возмущающему воздействию
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На рис.1 и рис.2 соответственно приведены кривые переходных процессов при отработке угла
поворота вала электродвигателя при скачкообразном управляющем воздействии и возмущающем воздействии соответственно, с учетом влияния противоЭДС. Вертикальная ось соответствует углу поворота вала электродвигателя, а горизонтальная ось фиксирует время процесса.
Использование разработанной модели в учебном процессе при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника повысит эффективность изучения электроприводных систем в дисциплине «Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств». Также построенная модель привода постоянного тока может служить основой для построения идентификаторов состояния привода или системы в целом с учетом алгоритмов работ представленных в [4-8].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЦИЛИНДРОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОДИНОЧНОГО ЦИКЛА С
ЗАЩИТОЙ В НАЧАЛЕ ЦИКЛА НА БАЗЕ
ПАКЕТА FLUIDSIM 4 БИБЛИОТЕКИ PNEUMATIC
студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в данной статье произведено моделирование работы пневматического цилиндра двухстороннего действия при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла с помощью бистабильного распределителя 5/2 и логического элемента «И» на базе пакета FLUIDSIM 4 библиотеки
pneumatic, получены графики переходных процессов скорости перемещения и позиции штока пневматического цилиндром одностороннего действия, положение переключения распределителей системы
управления.
Ключевые слова: имитационная, модель, пневматический привод, бистабильный распределитель 5/2,
система координат, pneumatic, переходные характеристики.
SIMULATION SISTEMS OF THE CONTROL CYLINDER IS DOUBLE-ACTING WHEN PERFORMING
SINGLE-CYCLE PROTECTION AT THE BEGINNING OF THE CYCLE ON THE BASIS OF THE PACKAGE
FLUIDSIM 4 PNEUMATIC LIBRARY
Shahbanov, Telman H. ,
Safin, Rafael R.,
Babayan, David B.
Abstract: this article simulates the operation of a two-way pneumatic cylinder when performing a single cycle
with protection at the beginning of the cycle using a bistable distributor 5/2 and a logical element "And" on the
basis of the fluidsim 4 package of the pneumatic library the graphs of transient processes of the displacement
speed and the position of the rod by a one-way pneumatic cylinder, the switching position of the distributors of
the control system are obtained.
Keywords: simulation, model, pneumatic drive, bistable distributor 5/2, coordinate system, pneumatic, transient characteristics.
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При проектировании пневматических схем автоматики, а в частности исключения возможности
неправильного функционирования [1-3], необходимо провести имитационное моделирование работы
пневматической системы управления, в данной работе рассматривается моделирование прямого
управления пневматическим цилиндром одностороннего действия с помощью моностабильного распределителя на базе пакета FLUIDSIM 4 [4] библиотеки pneumatic. Имитационная модель может быть
применена в учебном процессе, при изучении пневмоприводных систем управления.
На базе пакета FLUIDSIM 4 [4] библиотеки PNEUMATIC разработана имитационная модель системы управления цилиндром двухстороннего действия при выполнении одиночного цикла с защитой в
начале цикла, которая представлена на рисунке 1.
В имитационную модель (рисунок 1) входят следующие блоки:
 блок «CIL» – пневматический магнитный цилиндр двухстороннего действия;
 блок «NC» – моностабильный распределитель 3/2 нормально закрытый (Н.З.) с ручным
управлением типа кнопка;
 блок «А0», «А1» – моностабильный распределитель 3/2 нормально закрытый (Н.З.) с роликом;
 блок «Dispenser» – бистабильный распределитель 5/2 с пневматическим управлением;
 блок «Air» – блок подготовки воздуха, состоящий из следующих последовательно соединенных между собой компонентов: источник пневматического питания, фильтр-влагоотделитель без автоматического слива конденсата, регулируемый редукционный клапан с разгрузкой, манометр, вход которого подключается к источнику пневматического питания.

Рис.1. Имитационная модель принципиальной схемы пневматической системы управления
цилиндром двухстороннего действия при выполнении одиночного цикла
с защитой в начале цикла
На рисунках 2-5 приведена работа пневматической системы управления, на которых синей линией со стрелками показано состояние линии под давлением в соответствующие линии системы с соответствующим направлением, а бирюзовым – линии без давления. На рисунке 2 приведено исходное
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состояние системы управления в котором распределитель «А0» находится в рабочем состоянии говорят о положения штока в исходном состоянии. При нажатии на кнопку распределителя «NC» происходит приключение распределителя и входное давление подается на логический элемент «И», (рисунок
2), при выполнении логического условия срабатывания происходит открытие канала управления бистабильным распределителем «Dispenser» и он переходит в рабочее положение (рисунок 3), после переключения которого, происходит заполнение безштоковой полости цилиндра сжатым воздухом и соответствующее перемещение штока цилиндра в рабочее положение (рисунок 3,4).

Рис.2. Работа имитационной модели системы управления цилиндром двухстороннего действия
при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла (шаг 1)

Рис.3. Работа имитационной модели системы управления цилиндром двухстороннего действия
при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла (шаг 2)
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Рис.4. Работа имитационной модели системы управления цилиндром двухстороннего действия
при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла (шаг 3)

Рис.5. Работа имитационной модели системы управления цилиндром двухстороннего действия
при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла (шаг 4)
При достижении конечного положения срабатывает датчик выдвинутого положения «А1» и происходит переключение моностабильного распределителя «А1» который замыкает второй канал управления бистабильного распределителя 5/2, при переключении которого меняется направление заполнения цилиндра и шток цилиндра втягивается (рисунок 4), при достижении исходного положения штока
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цилиндра, распределители «А0», «А1» возвращаются в исходное состояние и работа схемы повторяется.

Рис.6. Графики переходных процессов: позиция штока пневматического цилиндра
двухстороннего действия (CIL – Position, мм); скорость пневматического цилиндра
двухстороннего действия (CIL – Velocity,м/с); сила преодоления (CIL – Force, Н); положение
переключения бистабильного распределителя 5/2 (Dispenser – Switching Position); положение
переключения моностабильного распределителя с кнопкой без фиксации
(NC – Switching Position); положение переключения моностабильного распределителя
с роликом (A0 (исходное положение), A1 (рабочее положение) – Switching Position);
В ходе имитационного моделирования получены переходные процессы позиции штока пневматического цилиндра двухстороннего действия (CIL – Position, мм); скорости перемещения штока пневматического цилиндра двухстороннего действия (CIL – Velocity,м/с); силы действующей на шток (CIL –
Force, Н); положения переключения бистабильного распределителя 5/2 (Dispenser – Switching Position);
положения переключения моностабильного распределителя с кнопкой без фиксации (NC – Switching
Position); положения переключения моностабильного распределителя с роликом (A0 (исходное положение), A1 (рабочее положение) – Switching Position); наглядно поясняющие вышеописанную работы
системы управления (шаги 1-4).
Использование разработанной модели системы управления цилиндром двухстороннего действия
при выполнении одиночного цикла с защитой в начале цикла в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника повысит эффективность изучения
пневмоприводных систем в дисциплине «Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств», а также позволит проверить работоспособность принципиальной схемы
пневматической системы управления, перед учебным физическим экспериментом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНООЦЕНОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
к.б.н., доцент
магистрант 1-го курса
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
Аннотация: в статье рассматривается повышение эффективности земельно-оценочных работ для
управления земельными ресурсами. Анализируется выработка новых подходов в области формирования комплексных земельно-оценочных показателей для получения достоверных земельно-оценочных
показателей при совершении различных сделок с землей.
Ключевые слова: земельно-оценочные показатели, земельно-оценочные работы, земля, земельные
ресурсы, земельные отношения, земельный кадастр.
IMPROVEMENT OF LAND ASSESSMENT FOR LAND MANAGEMENT
Makhotlova Maratina Shagirovna,
Makoeva Karina Gidovna
Abstract: the article deals with improving the efficiency of land assessment for land management. Examines
the development of new approaches in the field of integrated land and to produce reliable estimates land indicators at various land transactions.
Keywords: land, estimates of land evaluation work, land, land, land, land cadastre.
Земля как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, экологической и других сферах обладает
стоимостью, качественная оценка которой представляет собой одно из важнейших условий нормального функционирования и развития многоукладной экономики. Необходимость в получении достоверной
оценки стоимости земельных участков испытывают как государственные и муниципальные органы исполнительной власти при управлении земельными ресурсами, осуществлении перспективного развития населенных пунктов, проведении рациональной земельной и налоговой политики, так и частные
субъекты земельного права при совершении разного рода сделок с землей.
Земельные ресурсы, являясь основой национального богатства, основным потенциальным источником экономического роста страны, в силу своих природных и экономических свойств, представляют особый объект социально- экономических и общественно-политических отношений. Это диктует
необходимость создания принципиально иной системы управления земельными ресурсами от других
систем управления. Формирующаяся система управления земельными ресурсами страны учитывает
правовые, политические, организационные, экономические, экологические и социальные условия страwww.naukaip.ru
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ны и общества [4]. Экономические преобразования в России во многом определили значение управления земельными отношениями и земельными ресурсами. Это связано с тем, что земля, помимо ее традиционных свойств (средство производства, территориальный базис, природный ресурс и др.) стала
объектом имущественных правоотношений и объектом недвижимости. В России формирование современной системы управления земельными ресурсами является ключевой проблемой земельной реформы, которая до последнего времени не нашла окончательного решения. Поэтому требуется совершенствование теоретических и методических положений управления земельными ресурсами, позволяющих увеличить налогооблагаемую базу и сбор бюджетных доходов, привлечь инвестиции в развитие муниципальных образований и регионов, создать эффективную систему обеспечения прав гарантий для субъектов земельных отношений.
Управление земельными ресурсами включает следующие аспекты: политический, административно-управленческий, правовой, научный, технико- технологический. Поэтому управление земельными ресурсами является результатом определенного сочетания объективных и субъективных факторов.
Управление земельными ресурсами включает такие функциональные действия, как землеустройство,
государственные земельный кадастр и мониторинг земель и др. [1]
Поэтому система управления земельными ресурсами может быть государственной, муниципальной и внутрихозяйственной в зависимости от формы собственности на землю и органа, осуществляющего функции управления.
Целью управления земельными ресурсами является обеспечение потребностей государства и
общества, таких как высокий уровень экономических, экологических и социальных условий жизни населения; эффективное развитие предпринимательской, общественной и иной деятельности; сохранение
и восстановление свойств окружающей природной среды, в т.ч. земельных ресурсов; формирование
экономически и социально обоснованной системы платежей за земельные участки [3].
Одним из важнейших действий в сфере управления земельными ресурсами на всех административно-территориальных уровнях является система государственного земельного кадастра, которая
служит информационной основой государственного управления территориями и экономического регулирования земельных отношений. При этом все составные части земельного кадастра должны быть
адаптированы к рыночным условиям. Особенно это важно при разработке экономически обоснованных
методик массовой государственной кадастровой оценки земель различных категорий, законодательном
изменении принципов и правил налогообложения объектов земельных отношений. Совершенствование
системы управления позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов на всех
административно-территориальных уровнях.
Проблема рационального и эффективного использования земельных ресурсов непосредственно
связана с созданием и ведением земельного кадастра. Особенное значение при разработке земельного кадастра придается проведению земельно-оценочных работ по оценке земель (бонитировке почв
и экономической оценке земель). Для успешного решения проблемы оценки земель важно обосновать
с научных позиций методы ее проведения.
Методические принципы оценки земель, позволяющие установить ее объект, предмет и критерии, базируются прежде всего на понимании особенностей земли как средства производства. Главная
особенность земли - это присущее ей свойство плодородия, в результате которого земельные участки
обладают устойчивой качественной неоднородностью. По своей сути плодородие почвы - это способность земли удовлетворять потребности растений в необходимых питательных веществах и влаге.
Именно свойством плодородия земля коренным образом отличается от всех других средств производства [2].
Современная наука выделяет в основном два вида плодородия -естественное (природное) и экономическое (эффективное). Наряду с названными широко применяются и другие термины:
плодородие искусственное, потенциальное, действительное, абсолютное и относительное. Однако
эти термины служат для характеристики и уточнения двух основных видов плодородия - естественного
и экономического, объясняют их происхождение, способы выражения, степень использования и т. д.
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Естественное плодородие создается в своем первоначальном виде самой природой, путем длительного почвообразовательного процесса, протекающего в определенных климатических условиях.
Оно определяется физическими, химическими и биологическими свойствами почвы, ее способностью
удовлетворять потребности растений.
На землях, вовлеченных в земледельческий процесс, естественное плодородие претерпевает
изменения, поскольку человеческий труд становится важным фактором почвообразования наряду с
природными условиями. Созданное человеческой деятельностью дополнительное плодородие почвы
выступает в виде искусственного плодородия, которое сливается с первоначальными свойствами почвы и становится естественным плодородием для каждого данного периода. Это единое плодородие
обрабатываемых земель необходимо рассматривать как естественную потенциальную производительную способность земли, т. е. как потенциальное плoдородие. Для каждого периода оно характеризуется
потенциальными запасами в почве элементов питания, содержанием гумуса и его составом, особенностями теплового, солевого и других режимов почвы. Определение и сопоставление данных показателей дает представление о природном потенциальном плодородии почвы.
В процессе использования человеком потенциальных возможностей почвы, элементов питания,
от которых зависит урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур, ее естественное плодородие приобретает новое содержание и проявляется в определенном количестве потребительных
стоимостей (продуктов земледелия). Таким образом, возникает экономическое (эффективное) плодородие, которое является результатом хозяйственной деятельности человека, продуктом развития общественной производительной силы и реализуется лишь в процессе производства. Уровень экономического плодородия свидетельствует об определенных возможностях человека в реализации естественного потенциального плодородия почвы в данный период. Из этого положения следует,
что экономическое плодородие - это плодородие фактически существующее (действительное), оно с
наибольшей полнотой характеризует современную производительность земледелия.
Для научного обоснования решения методических вопросов оценки земель в системе земельного
кадастра необходимо всесторонне определить уровень плодородия, которое, с точки зрения способов
его проявления, выступает в форме абсолютного и относительного. Абсолютное плодородие характеризуется урожайностью (выходом продукции) с единицы земельной площади. Оно отражает степень
использования потенциального и уровень действительного плодородия. Величина получаемого продукта находится в тесной связи с интенсификацией производства [5].
Особое значение при определении уровня плодородия имеет относительное плодородие. Точные параметры его характеристик и содержания имеют большое значение в решении основных вопросов методики оценки земель, то есть обоснования предмета и критериев оценки земель при
проведении земельно-оценочных работ. Относительное плодородие характеризуется количеством получаемой продукции на единицу затрат, вложенных в землю разного качества. Из этого следует, что
относительное (сравнительное) плодородие определяется производительностью равных затрат (количеством получаемой продукции на единицу затрат), вложенных в землю различного потенциального плодородия.
Понимание сущности плодородия почвы и форм его проявления позволяет определить место и
значение бонитировки почв и экономической оценки земель в системе земельно-оценочных работ. Как
видно из представленной характеристики основных видов плодородия почвы, природные свойства
земли являются первичной основой, базисом, на который накладываются экономические факторы производства. Следовательно, экономическая оценка земли в системе земельно-оценочных работ основывается на результатах предшествующего ей этапа - качественной оценки (бонитировки) почв.
Современная наука и практика ведения земельного кадастра рассматривают бонитировку почв и
экономическую оценку земель как процессы, тесно связанные общностью целей. Они опираются на
единые данные регистрации землепользовании, количественный и качественный учет земли материалы почвенных исследований и источники статистической информации о производственных показателях
использования оцениваемых земель.
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Таким образом, бонитировка почв и экономическая оценка земель являются единым процессом
определения производительной способности земель, поскольку естественные и приобретенные свойства почв, технологические особенности и местоположение земель, интенсивность производства одновременно и взаимосвязано влияют на производительность земледельческого труда.
В соответствии с положением о порядке проведения оценки земель земельно-оценочные работы
включают: подготовительные работы по сбору информации, земельно-оценочное районирование территории, качественную оценку (бонитировку) почв и экономическую оценку земель.
Поскольку бонитировка почв и экономическая оценка земель представляют единый непрерывный земельно-оценочный процесс, некоторые виды работ (подготовительные работы, земельнооценочное районирование) имеют определенное отношение к бонитировке почв и экономической оценке земель.
Поэтому на современном этапе переходного периода развития земельно-имущественных отношений в России успешное решение задач повышения эффективности земельно-оценочных работ для
управления земельными ресурсами зависит от выработки новых подходов в области формирования
комплексных земельно-оценочных показателей для получения достоверных земельно-оценочных показателей при совершении различных сделок с землей.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОТОЙ ПАПРИКИ НА КАЧЕСТВО
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО
СОРТА
К.с.х.н., доцент
Студент
ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА»
Аннотация: В статье были приведены результаты органолептического анализа качества хлеба произведенного из муки пшеничной высшего сорта с применением молотой паприки. В результате оценки
полученных данных был получен оптимальный процент паприки в хлебе.
Ключевые слова: хлеб, мука, качество, органолептика, паприка, пищевая ценность.
EFFECT OF PAPRIKA ON THE QUALITY OF WHEAT BREAD FROM THE FLOUR
OF THE HIGHEST VARIETY
Makushin Andrey Nikolaevich,
Tagirov Iskander Nailevich
Abstract: The article presented the results of an organoleptic analysis of the quality of bread produced from
wheat flour of superior quality with paprika. The evaluation of the data was obtained optimum percent of paprika in the bread.
Key words: bread, flour, quality, organoleptic, paprika, nutritional value.
Цель работы: повышение биологической и пищевой ценности хлеба из муки высшего сорта с добавлением молотой паприки.
Задачи: определить влияние молотой паприки на изменение органолептических показателей качества хлеба из муки высшего сорта.
В питании человека хлеб играет важнейшую роль. Значение хлеба неоценимо: без него невозможно представить пищевой рацион ни ребенка, ни взрослого человека. Существует так мало ценностей, которые имели бы такое же значение для жизнедеятельности человека как хлеб.
Значение хлеба и хлебобулочных изделий в питании человека на самом деле огромнейшее.
Хлеб содержит много жизненно необходимых пищевых веществ, таких как: белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные соединения, пищевые волокна.
Пищевая ценность всех хлебобулочных изделий определяется особенностью его химического
состава и зависит от вида, сорта муки и рецептуры. Хлебобулочные изделия, в рецептуре которых
имеются добавки различных веществ, характеризуются более высокой энергетической ценностью и
лучшими вкусовыми качествами [1].
При ежедневном потреблении хлеба человек может полностью удовлетворить потребность в
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пищевых веществах, но из-за скудности и однообразия видов хлеба он быстро надоедает человеку,
поэтому изменяя химический состав хлеба, добавляя различные добавки можно создать новые виды
хлеба которые благоприятно повлияют на организм человека. Одной из таких добавок является молотая паприка - порошкообразная приправа из спелого слабожгучего красного стручкового перца.
В паприке содержатся биологически активные вещества, оказывающие благотворное влияние на систему кровообращения, положительно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта. Также
паприка имеет высокое содержание витамина С, который, как известно, повышает иммунитет всего
организма человека.
Таблица 1
Органолептическая характеристика качества хлеба из муки пшеничной высшего сорта
с добавлением молотой паприки
НаименоваСостав композитной смеси
ние показате- Мука пшенич- Мука пшенич- Мука пшенич- Мука пшеничная
Мука пшеничля
ная хлебопеная хлебопеная хлебопехлебопекарная
ная хлебопекарная выскарная выскарная высвысший сорт
карная высший сорт
ший сорт
ший сорт
(97%)+паприка
ший сорт
100% (кон(99%)+паприк (98%)+паприк (3%)
(96%)+паприк
троль)
а (1%)
а (2%)
а (4%)
Внешний вид: Достаточно
Недостаточно Симметричная ДеформированСлишком
Форма
симметричная выраженная
с заметно вы- ная верхняя корка округлая выотносительно выпуклость
пуклой верх,немного не симпуклость
верхней корки верхней корки, ней коркой
метричная отноверхней корки,
немного не
сительно верхней достаточно
симметричная
корки
симметричная
относительно
верхней корки
Цвет
БледноСветлоСветлоКоричневый
Коричневый
желтый
коричневый
коричневый
Поверхность
Шероховатая, Шероховатая, Гладкая, без
Шероховатая буг- Шероховатая
без крупных
без крупных
крупных треристая, небольбугристая, нетрещин и под- трещин и под- щин и подры- шие трещины и
большие трерывов, маторывов, матовов, глянцевая надрывы, глянце- щины и
вая
вая
вая
надрывы,
глянцевая
Состояние
Мягкий,
Мягкий,
Мягкий,
Достаточно мягДостаточно
мякиша
нежный, эланежный, эланежный, элакий эластичный,
мягкий эластичный, достичный, достичный, хохорошо развитая стичный, хостаточно рав- статочно рав- рошо развитая пористость
рошо развитая
номерная по- номерная по- пористость
пористость
ристость
ристость
Вкус
Приятный,
Приятный,
Приятный,
Приятный, пряПриятный,
свойственный свойственный слегка пряный ный
пряный
данному виду данному виду
изделия
изделия
Запах
Свойственный Свойственный Свойственный Свойственный
Свойственный
данному виду данному виду данному виду данному виду из- данному виду
изделия
изделия
изделия, пря- делия, пряный
изделия, пряный
ный
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Опытные образцы хлеба выпекали согласно следующий рецептуре: 1)Мука пшеничная высшего
сорта 100% (контроль); 2)Мука пшеничная высшего сорта 99% + молотая паприка 1%; 3)Мука пшеничная высшего сорта 98% + молотая паприка 2%; 4)Мука пшеничная высшего сорта 97% +молотая паприка 3%; 5)Мука пшеничная высшего сорта 96% + молотая паприка 4%.
Масса композитной смеси для выпечки хлеба составила 100 грамм. Использовали безопарный
способ приготовления теста, температура воды при замесе составляла 35°С, замес теста проводили
ручным способом. После замеса тесто помещали в фарфоровую чашку и ставили в термостат на брожение при температуре 32°С на 60 мин. Далее после брожения тесто интенсивно обминали вручную,
округляли и выкладывали на смазанные растительным маслом формы. На листах проводили окончательную расстойку в термостате при температуре 32°С в течение 60 мин. После окончательной расстойки производили выпечку изделий в печи, с увлажнением, при температуре 180°С в течение 14-16
мин. [2].
Органолептическая характеристика качества хлеба показывает влияние процентного соотношения молотой паприки на свойства хлеба (табл. 1).
Анализ данной таблицы показывает, что паприка оказывает влияние на органолептические свойства хлеба. Наилучшие характеристики приобретает хлеб с добавлением 2% паприки.
Общая хлебопекарная оценка составляет среднее значение из шести органолептические определяемых показателей (табл. 2).
Таблица 2
Оценка органолептических свойств хлеба из муки пшеничной высшего сорта с добавлением
молотой паприки
Наименование
Состав композитной смеси
показателя
Мука пшенич- Мука пшенич- Мука пшеничМука пшеничМука пшеничная хлебопеная хлебопеная хлебопеная хлебопеная хлебопекарная выскарная выскарная высший карная высший карная высший сорт
ший сорт
сорт
сорт
ший сорт
100% (кон(99%)+паприка (98%)+паприка (97%)+паприка (96%)+паприка
троль)
(1%)
(2%)
(3%)
(4%)
Внешний вид:
3,66
4
4,6
4
2,6
Форма
Цвет
3
3,8
4
3,6
3,5
Поверхность
3,5
3,5
4,5
3,16
3,5
Состояние
4,5
4,16
3,6
2,83
3,5
мякиша
Вкус
4
4,5
4,16
3,3
3
Запах
4,5
4
3,6
3,16
3,16
Общий балл
3,86
3,99
4,08
3,34
3,21
Добавление молотой паприки оказывает влияние на общую хлебопекарную оценку хлеба. Самую
высокую бальную оценку по всем органолептическим показателям в 4,1 балла получил образец из
пшеничной муки высшего сорта с применением 2% молотой паприки; данный вид хлеба по сравнению с
хлебом с большим или меньшим количеством паприки имеет более привлекательный внешний вид и
приятный вкус. По результатам органолептической оценки рекомендуется использовать не больше 2%
молотой паприки.
В результате проведенных исследований, при производстве хлеба пшеничного из муки высшего
сорта возможно рекомендовать использование муки с добавлением 2% паприки, так как паприка в данном соотношении не ухудшает органолептические показатели качества хлеба и повышает его питательную ценность, что полностью соответствует требованиям ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия» [3].
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
Аннотация: В данной статье проанализированы исторические обстоятельства, а также роль германских инвестиций в Российской империи в конце XIX начале ХХ века. Выявлены отрасли промышленности, наиболее привлекательные для немецких инвестиций в данный период времени. Охарактеризовано значение иностранного капитала в повышении конкурентоспособности дореволюционной российской экономики.
Ключевые слова: Российская Империя, иностранный капитал, российская промышленность, Германия, Россия.
GERMAN INVESTMENTS IN RUSSIAN INDUSTRY IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY
Zalipaev Nikolay V.,
Supervisor: Lukyanov Mikhail
Abstract: this article analyzes the historical circumstances, as well as the role of German investments in the
Russian Empire in the late XIX early XX century. The industries most attractive for German investments in the
given period of time are revealed.The importance of foreign capital in improving the competitiveness of the
pre-revolutionary Russian economy is characterized.
Key words: Russian Empire, foreign capital, Russian industry, Germany, Russia.
Основу развития отечественной промышленности в начале XX века составлял симбиоз отечественного и иностранного капитала. Проводимая царским правительством политика, направленная на
поддержку отечественной продукции, привела в числе прочего к притоку инвестиций из за границы.
Еще в 1862-1878 годах министр финансов М.Х. Рейнберн предпринимал меры к привлечению иностранного капитала в Россию. Его преемники на этом посту всячески старались проводить в жизнь ту
же самую линию и формировали для этого соответствующую базу. Длительное время сильное влияние
на формирование особой культуры российского предпринимательства имела германская эмиграция.
Для эмигрантов из кайзеровской Германии предоставлялись особые условия, что помогало в их скорейшей адаптации в России [1, с. 124]. Эмиграция немцев сыграла значительную роль в экономическом подъеме, так как побудила широкие слои среднего класса к предпринимательской активности [2,
с. 108-126]. Катализатором внедрения немецкого опыта в промышленности и торговле послужил «промышленный переворот», происходивший во многих странах Европы. С «мировым экономическим путМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чем» немецкие промышленники связывали большие надежды. В 1899 году в Берлине был образован
«Союз для охраны и развития русско-германских отношений». Возглавлял СОР Герман Вирт и одновременно он же занимался юридическими аспектами по оказанию поддержки российских и германских
отношений [3, с. 35]. Финансовые тяжеловесы поначалу весьма скептически рассматривали перспективы инвестирования в Россию. Немецкая промышленность была ориентирована на собственное внутреннее развитие. «Из-за этой доктрины, - писал журнал «Банк-архив», - у германского рынка могут отнять очень выгодные гешефты», отмечая, что зарубежное инвестирование не может быть непатриотичным или невыгодным для немцев. Вместе с этим, журнал подчеркивал, что «каждый прирост собственности, осуществляемый германскими предпринимателями, нужно приветствовать, так как он служит укреплению родины» [4, с.122]. Существование в России «крупных немецких оазисов на русской
почве и родственная атмосфера, в которой находились немецкие промышленники», способствовали
эмиграции из Германии новых переселенцев, а также вместе с ними и иностранного капитала [5, с .62].
В справочниках изданий дореволюционной России имеются сведения о многочисленных немецких владельцах заводов и фабрик, разнообразных контор и торговых домов. Особенностью раннего
этапа просачивания немецкого капитала была невозможность установить грань между германской
фирмой, образовавшейся в России и выросшим на местной почве немецким предприятием. Представители разных слоев населения, иммигранты из Германии создали благоприятную среду для деятельности германского капитала в России. Их бизнес обладал весьма ярко выраженным практицизмом.
И.И. Левин замечал, что «в Россию Германия посылала не только капитал в денежной форме, но и командировала людей, приносивших с собой деньги, предпринимательский дух, энергию, инициативу,
опыт… Предприятия и фабрики из немецких рук не уходят, а владельцев не меняют» [5, с. 53-55]. Собранные им данные позволили установить соотношение отдельных стран в сумме общих инвестиций в
Россию. Так, он писал: «Первое место по числу компаний занимает Бельгия, второе место принадлежит Франции, Англии и на последнем месте - Германия; лишь в химической, газовой и электрической
промышленностях Германия стоит на первом месте» [5, с. 31].
Давая оценку немецким промышленным инвестициям Л.Я. Эвентов отмечал, что германский капитал был заинтересован в расширении своих промышленных филиалов и крупных предприятий в
России, так как обслуживал интересы национальной германской индустрии, остро нуждавшейся в новых рынках сбыта [6, с. 26]. Что же касается полного расчета немецких инвестиций, то В.С. Зив, еще в
1915 году писал, что «опубликованные до сих пор цифры, определяющие общий размер германских
капиталов в России, носят лишь гадательный характер. Иначе обстоит дело с германским акционерным
капиталом в России. Этот капитал легче поддается учету… Большинство акционерных обществ являются филиальными отделениями Германских инвестиций в российской экономике. Сведения о таких
предприятиях имеются в отчетах и докладах правлений этих обществ, в иностранных биржевых ежегодниках и в специальной германской экономической литературе» [7, с. 1]. К 1900 году Российская Империя располагала 32 акционерными компаниями с участием немецких предпринимателей. Их уставной капитал составлял 203,5 млн. рублей. 187 акционерных компаний России в той или иной мере
спонсировались немецкими промышленниками. Около 20% инвестиций приходилось на предприятия
металлургической промышленности, 16,4% - на горнодобычу. Кайзеровское правительство также было
заинтересовано в разработке соляных приисков, красителей, лекарств и минеральных удобрений [8, с.
102]. Инвестиции в химическую отрасль Российской империи Германия стала осуществлять в 1874 году, когда БАСФ (Badische Anilin und Sodafabrik) открыла свои филиалы в Москве и начала фабричное
производство [8, с. 106].
Первая хёкстовская компания по хранению ализарина появилась в 1878 году, а в 1888 году аналогичные склады стала создавать и АГФА (AktiengesellschaftfürAnilinfabrik). На этом фоне следует отметить компанию Ф. Байера, основанную в 1883 году и специализировалась на выпуске красителей. Директор фирмы был в числе основателей филиала «Общества немецких химиков» [8, с. 107]. Германские фирмы не только производили товары на территории Российской Империи, но и сбывали свою
продукцию за границу. Как утверждает В. Кирхнер, «немецкие фирмы, основывая фабрики, способствовали развитию русской промышленности и меньше вывозили денег из страны, а больше реинвеwww.naukaip.ru
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стировали». Уже к 1913 году в России действовало 14 германских химио-фармацевтических предприятий с уставным капиталом, приближающимся к 20 млн. рублей [8, с. 110]. До половины инвестиций в
электротехнической отрасли принадлежало германским предпринимателям. Немцы считались по праву
«хозяевами» этой сферы [8, с. 10].
Как замечает И.И. Левин, электротехническая промышленность Российской империи на 85%
обеспечивалась немецким капиталом. Одна из самых первых фирм, занимающихся электрическим
освещением была немецкая «Сименс и Гальске», появившаяся в Санкт-Петебрурге в 1855 году. Она
занималась производством сигнальных систем и телеграфного оборудования, пока в 1898 году не была реорганизована в мощное акционерное общество с капиталом в 4,25 млн рублей. По оценкам А. Г.
Донгарова, удельный вес немецких инвестиций в экономику России в 1913 году составлял около 43,1
млн. рублей. Хотя инвестиции в Россию по-прежнему оставались не столь прибыльным делом, немецкие предприниматели тем не менее вкладывались в ее экономику, поддерживая перспективные отрасли на плаву. В.С. Зив писал: «Значительное влияние германцев на нашу машиностроительную промышленность не поддается точному учету. Есть много машиностроительных заводов, которые по разным признакам обыкновенно причисляются к русским, бельгийским и французским предприятиям. Однако при детальном рассмотрении оказывалось, что, на самом деле, руководителями и крупными акционерами этих предприятий являются немцы» [8, с. 49]. Будучи вторым по величине инвестором российского машиностроения, Германия занимала в до 49% импорта в данной категории. Доля же немецкого
участия в горнозаводской и металлургической отрасли была незначительной по сравнению с французской или бельгийской. По данным А.Н. Зака в начале ХХ века в металлургию немцами было вложено
9.263.501 рублей, а в горное дело - 694.500 рублей [9, с. 10]. Г.Д. Бакулев подсчитал, что в металлургической промышленности германские инвестиции составляли 6,1 % по отношению ко всем иностранным
капиталам, а в каменноугольной - всего 2,7 % [10, с. 153].
Наиболее прибыльной сферой немецких вложений была добыча марганцевой руды на Кавказе. В
начале XX века немецкими предпринимателями удалось заключить несколько выгоднях соглашений на
разработку руд в Чиатури. Горнорудное общество Кавказа и отделение Гельзенкирхенского горнорудного
акционерного общества занимались экспортом марганцевой руды в Германию и другие европейские государства [10, с. 62]. В 1913 году на долю Германии приходилось 38,5 % от общего вывоза кавказской руды
за границу [10, с. 37]. Таким образом, германские инвестиции в России накануне Первой мировой войны
составляли почти 300 млрд. марок или около 10 % всех германских капиталовложений [11, с. 190].
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Аннотация: Вопрос организации документационного обеспечения управления стоит остро на предприятии вне зависимости от формы собственности, поэтому современные технологии и средства эффективно помогают решать эти вопросы. Управление документами с позиции применения норм международных стандартов и информационных технологий следует изучать более детально.
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Abstract: The issue of organization of documentary management support is at the enterprise regardless of
the form of ownership, so modern technologies and tools effectively help to solve these issues. Record management of the study in more detail.
Key words: record management, information society, electronic document management
Новые условия мирового развития оказали существенное влияние на качество общественной
жизни, на социальные и экономические процессы, происходящие в обществе. Становление общества,
именуемого информационным, будет способствовать расширению потенциала граждан в области реализации своих устремлений за чет активного внедрения информационно- коммуникационных технологий во все сферы общественной деятельности и государственного управления [1, С. 86].
Новые знания и технологии вторгаются в повседневную жизнь, в рабочее и учебное время. Поэтому информация становится все более ценна, так как преобразуется в знания, которые имеет высокую цену. Поэтому от того, насколько качественно составлена и оформлена информация, зависит ее
ценность и также возможность ее дальнейшего использования. Принято считать, что информация, зафиксированная на носителе с соответствующими реквизитами для ее идентификации является документом. В организациях все большую популярность набирает тема управления документами с целью
рационализации их видового состава и правил оформления. Роль документа в управлении делает актуальными исследования ученых и практиков по управлению документацией в организации, а также
приобщению международных стандартов к реалиям российских организаций в целью перехода от траwww.naukaip.ru
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диционного делопроизводства к новаторским технологическим достижения – системы электронного
документооборота, электронная подпись, электронные услуги, электронные документы. Особенно остро вопрос применения систем электронного документооборота с целью повышения качества межведомственного взаимодействия в государственном аппарате управления.
Вопросами управления документами с целью повышения качества и оперативности работы с документами занимаются не только на территории России. В Америке вопросами управления документами, оаргинации работы с системами электронного документооборота занимается Национальный архив
и управление документацией (National Archives and Records Administration).
В виду особенностей развития общества, именуемого сейчас как информационное, процесс обмена информацией становится непрерывным. Поэтому такие качества информации как актуальность,
полнота, достоверность, своевременность являются необходимыми для функционирования организации, вне зависимости от формы собственности.
Деятельность любой организации не обходится без обмена информацией, основная суть которой
сводится к передаче поручений от вышестоящего руководства к подчиненным, поэтому грамотная организация процессов управления этой информацией влияет на успешность организации, поэтому отсутствие или искажение информации влияет на принятие своевременных решений, определение стратегии развития организации в целом.
Информационные технологии, ставшие в период становления информационного общества
неотъемлемым фактором развития и процветания любой организации, в корне заставляют переосмыслить процессы движения информации в организации. Они позволяют существенно сократить время на
работу с информацией (сбор, анализ, хранение, распространение)и улучшить ее качество. Информационные технологии позволяют автоматизировать систему управления организации за счет информатизации процессов обоснования и принятия решений, организации их выполнения.
Управленческая деятельность осуществляется при помощи различных документов. Документы в
организации – это не только инструмент управления персоналом, но и средство, и процесс и результат
внутрикорпоративной коммуникации, деятельности все сотрудников. Знания, умения и навыки работы с
документами как электронными, так и в традиционном виде, необходимы всем без исключения сотрудникам предприятий и организаций. Это компонент и условие формирования корпоративной культуры и
эффективного управления компанией [2, С. 156].
Совокупность мероприятий по управлению документами в организации способствует планомерной и эффективной деловой деятельности в любой организации, особенно в ходе ведения деловых
управленческих операций, а привлечение информационных технологий к этому процессу будет способствовать повышению качества работы в документами в информацией. В процессе управления документацией организации можно решить следующие основные задачи:
- организация рационального документооборота;
- контроль исполнения документов;
- оперативное хранение документов, включая их надлежащую подготовку к передаче на архивное
хранение в государственный или ведомственный (по принадлежности организации) архив;
- последующее хранение документов в архиве.
Поэтому целью организации, решившей начать переход на технологии управления документами,
необходимо в первую очередь ознакомиться с международными стандартами серии ISO и их русифицированной версией (ГОСТ Р ИСО серии 9000, 15489, 54471, 53898), а затем составить перспективный
план-проект, который позволит создать условия эффективной обработки документированной информации в определенные сроки и с определенными финансовыми затратами. Поэтому организации, переходящей на технологии управления документами необходимо изучить правовое регулирования вопросов работы с документами, в том числе и в электронной форме, исследовать особенности законодательного регулирования управления документами и документооборота на международно-правовом
уровне и на уровне России, проанализировать юридические требования, предъявляемые к вопросам
организации электронного документооборота.
Проведенный мною анализ научных статей, исследований позволяет сделать выводы, что заруМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бежный опыт работы с документами важен и нужен, однако необходимо учитывать национальные особенности работы с документами, поэтому всецело полагаться на зарубежный опыт является опрометчивым шагом, так как уровень владения информационными технологиями и финансовые возможности
российских организаций для внедрения средств автоматизации различен. Для качественного прорыва
в вопросах внедрения и продвижения технологий управления документами и электронного документооборота в российских организациях необходима выработка единообразных норм, унификация и гармонизация законодательства об электронном документе (формат, свойства) и электронном документообороте. В России имеет место некоторое отставание документоведческих разработок нормативного и
методического характера от международных темпов развития информационных технологий, хотя за
последнее десятилетие законодательство в области работы с документами существенно обновилось,
но оно не в полной мере отвечает международным стандартам и рекомендациям ООН, в отличие от
законодательства развитых стран. Для ликвидации этого отставания необходимо вплотную заняться
вопросами правового регулирования, в сфере работы с документами с тем, чтобы они соответствовали международным стандартам. Возможно снизить уровень отставания по вопросам продвижения технологий электронного документооборота в России позволит принятие закона «Об электронном документе», который урегулирует возникающие спорные вопросы.
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Аннотация: Построение электронного правительства на региональном уровне является важным этапом в формировании и продвижении общих идей информационного общества, целью которого является обеспечении свободного доступа граждан к информации и государственным и муниципальным услугам с помощью информационно-коммуникационных технологий.
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DEVELOPMENT OF THE E-GOVERNMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC
OF TATARSTAN
Dzhomardova Gullola,
Scientific adviser: Sultanova Elvira Radifovna
Annotation: The construction of e-government at the regional level is an important stage in the formation and
promotion of common ideas of the information society, whose goal is to ensure free access of citizens to information and state and municipal services through information and communication technologies.
Keywords: information society, e-government, information technologies, information inequality
Информационное общество – общество пришедшее на смену постиндустриальному внесло существенные коррективы в привычные социальные явления – культуру, отдых, работу, учебу. Все
большую популярность получают информационные технологии, которые внедряются в повседневную
жизнь людей. Внедрение этих технологий позволяет сократить траты граждан на получение государственных и муниципальных услуг, как в финансовом плане, так и во времени за счет перевода взаимодействия граждан и государственных органов в электронный формат. Эта стало возможным благодаря
развитию технологий так называемого электронного правительства, которое является неотъемлемым
компонентом информационного общества.
В России зарождение идей электронного правительства началось в конце ХХ века с принятием
Концепция государственной информационной политики Российской Федерации в 1998 г., однако его
развитие было замедлено в связи с нестабильным финансовым положением в связи с экономическим
кризисом. Идеи концепции так и не удалось воплотить. Дальнейшим важным действием по продвижению идей информационного общества и электронного правительства явилось подписание президентом
Российской Федерации Окинавской хартии в 2000 г., основные положения которой были направлены на
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ликвидацию уровня информационного неравенства между странами участниками, а также внутри самой страны. Информационное неравенство возникло в связи с различием в уровне доступа граждан к
информации и знаниям, а также высокой стоимостью в начале XXI века информационных технологий.
Следующим важным этапом в вопросе продвижения электронного правительство стало принятие
Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», целью которой было: налаживание эффективного межведомственного взаимодействия между государственными органами, а также
между государственными органами и гражданами; повышению информационной прозрачности в деятельности государственного аппарата за счет присутствия всех государственных органов в сети Интернет; оцифровке архивов и редких изданий с целью предоставления гражданам интересных исторических фактов, что позволит гражданам из разных уголков получить доступ к интересующей информации
без личного присутствия.
Именно формирование инфраструктуры электронного правительства, заложенное в ФЦП «Электронная Россия» позволило достигнуть основных показателей реализации всей программы в целом:
взаимоотношения государства и общества (доступ граждан к информации о деятельности органов государственной власти), сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; эффективность
межведомственного взаимодействия органов власти, обеспечение эффективного использования органами власти ИКТ. Программа определяла, что совершенствование работы государственного аппарата
осуществлялось при помощи внедрения ИКТ [ 1, С. 159].
Продвижение идеи электронного правительства на территории всей страны очень длительный и
сложный этап, необходима заинтересованность глав субъектов Российской Федерации для продвижения идей на региональном и муниципальном уровне. В связи различием в уровне готовности регионов
к новым технологиям стали появляться лидирующие и отстающие регионы, что замедляло эффект от
внедряемых технологий электронного правительства. Одним из регионов лидеров явилась Республика
Татарстан, где решением главы региона начиная с 2005 года началось строительство и внедрение архитектуры системы «Электронное Правительство Республики Татарстан».
Цель создания «Электронного Правительства Республики Татарстан» – повышение эффективности деятельности и информационной открытости органов государственной власти республики, а также расширение доступа и упрощение процедур получения гражданами республики и бизнесом государственных услуг [2, c. 137].
Эффект от внедряемых в республике технологий был продемонстрирован другим регионам.
Часть идей была реализована на уровне федерального Министерства связи и массовых коммуникаций
– технологии облачного документооборота, разработанные и реализованные в Республике Татарстан,
были внедрены в министерстве. Важным моментом в развитии технологии электронного правительства
в Республике Татарстан стало принятие наряду с федеральными региональных нормативных актов,
детально регламентирующих внедряемые нововведения и ведомственное закрепление ответственных
за запуск и эксплуатацию информационных систем и компонентов единой архитектуры системы
«Электронное Правительство Республики Татарстан».
Архитектура системы «Электронное Правительство Республики Татарстан», разработанная на
основе деятельности правительства, состоит из: телекоммуникационной инфраструктуры, внешнего
контура, внутреннего контура. В рамках телекоммуникационной инфраструктуры все органы государственной власти, местного самоуправления были подключены к сети Интернет, что обеспечивает их
полноценную работу в системе «Электронное Правительство Республики Татарстан» [1, С. 160].
Для закрепления в республике курса на информатизацию, еще в 2003 президент издал указ «Об
основах государственной политики Республики Татарстан в области информатизации и связи» (№УП186 от 07.03.2003), целью которого было качественное и эффективное информационное обеспечение
населения, органов государственной власти, местного самоуправления, создание факторов, способствующих развитию информатизации и связи в качестве средства информационного обеспечения процессов социально-экономического развития республики. В 2004 г. властью РТ был принят Закон «Об
информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан» (№ 3-ЗРТ от 13.01.2004), основной целью которого было: регулирование правоотношений, возникающих при формировании и испольwww.naukaip.ru
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зовании в республике информационных ресурсов, систем; создание условий для ее вхождения в глобальное информационное общество.
Информационно-аналитическая система органов государственной власти республики, созданная
в рамках внутреннего комплекса архитектуры системы «Электронное Правительство Республики Татарстан», позволила организовать поддержку принятия управленческих решений для президента РТ,
руководителей исполнительных органов республики и глав муниципальных образований посредством
обработки, мониторинга и анализа данных, предоставляющих информацию о социальноэкономическом развитии Республики Татарстан по защищенным каналам связи Государственной интегрированной системы коммуникаций РТ, которая также позволяла организовать систему видеоконференцсвязи, что сократило затраты на организацию и проведение выездных совещаний.
Таким образом, успешное внедрение пилотного проекта на территории одного субъекта позволяет тиражировать эффективные идеи в других регионах России с наименьшими материальными и временными затратами. Поэтому при осуществлении крупных проектор в сфере информатизации важно
изучить вопрос со всех сторон, взвесить риски, затраты, выявить многолетний эффективный мировой
опыт, а затем реализуя в качестве пилотного проекта на примере одного региона и в случае успеха,
тиражируя его на других регионах.
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Аннотация: На основе архивных и иных источников рассмотрены некоторые аспекты приема иностранных студентов в Горный институт императрицы Екатерины II и Технологический институт в СанктПетербурге во второй половине XIX - начале ХХ в.
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TO THE QUESTION ABOUT FOREIGN STUDENTS IN THE MINING INSTITUTE
(SECOND HALF OF 19TH - BEGINNING OF 20TH Century)
Shaidurov Vladimir Nikolaevich,
Belov Nikita Vladimirovich,
Vorontsov Andrey Alekseevich
Abstract: On the basis of archival and other sources, some aspects of the admission of foreign students To
the Mining Institute and the Institute of Technology in St. Petersburg in the second half of 19th - early 19th
Century are considered.
Key words: higher technical education, the foreign students, the Mining Institute of Empress Catherine II,
Serbia, China, Bulgaria.
В эпоху "Великих реформ" Александра II произошли изменения в деятельности Института Корпуса горных инженеров. Так, в 1866 г. был утвержден Устав Горного института им. императрицы Екатерины II, по которому учебное заведение приобрело открытый гражданский статус [1, с. 134]. Срок обучения студентов был определен в 5 лет с горной или заводской специализацией в два последних года
обучения [2]. Учащиеся в институте делились на студентов (казеннокоштных и стипендиатов), своекоштных и вольных слушателей. Для поступления в Горный институт необходимо было окончить полный
гимназический курс [3, л. 9 об.].
Еще в ноябре 1863 г. по распоряжению Александра II в Технологическом институте были утверждены две сверхштатные казеннокоштные вакансии для уроженцев Сербии и Черногории, окончивших
гимназический курс в России [3, л. 9]. Это дало им возможность получить высшее техническое образоwww.naukaip.ru
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вание.
С начала 1870-х гг. периодически стал возникать вопрос о приеме болгар в число студентов российских высших учебных заведений. Наибольшей популярностью пользовались технические вузы, среди которых в это время выделялись Горный институт им. императрицы Екатерины II и Технологический
институт в Санкт-Петербурге. Так, в 1873 г. члены Болгарского настоятельства в Одессе обратились к
министру народного просвещения Д.А. Толстому с просьбой "об учреждении стипендий для образования молодых болгар в некоторых высших технических учебных заведения России, в том числе в Горном и Технологическом институтах" [3, л. 9].
По инициативе либерального министра финансов М.Х. Рейтерна для в этих учебных заведениях
для болгар были учреждены по две казенные стипендии в размере 300 руб. каждая для Горного института и 240 руб. каждая для Технологического института [3, л. 9 об.]. Болгарские студенты не только получили стипендии (всего в этих заведениях по Уставам было лишь по 30 казенных стипендий), но и
обучение их в вузах оплачивалось русской казной. По данным Министерства финансов, на это требовалось ежегодно в общей сложности 1280 руб. [3, л. 10].
Надо сказать, что уже к концу XIX в. в Горном институте обучалось 7 иностранных подданных,
что составило 1,5% всех студентов [2].
В начале ХХ в. среди студентов-иностранцев Горного института преобладали болгарские подданные. Так, в Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности ходатайствовали
перед Николаем II о разрешении принять в число студентов Горного института П. Горбанова (1902) [4,
л. 114], В. Рашеева (1902) [4, л. 100], Ж Георгиева (1903) [5, л. 130], В. Стефчева (1908) [6, л. 69] и др.
Их обучение в этом учебном заведении объяснялось чиновниками острой необходимостью, испытываемой славянскими странами, в специалистах горного дела.
В это же время в Горном институте изъявляли желание обучаться выходцы из Греции, Швейцарии и других европейских стран. Русские власти допускали их обучение "в виде исключения".
С 1901 г. Китайская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге обращалась к русским властям
с просьбой о допущении китайских подданных в качестве вольнослушателей к обучению в Горном институте [7, л. 131].
Таким образом, во второй половине XIX - начале ХХ в. Горный институт, как один из ведущих мировых центров горного образования, принимал на обучение иностранцев, которые в дальнейшем способствовали развитию горного, заводского дела, горного образования в своих странах.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА
д.фс.н, профессор,
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова
Аннотация: В статье автор анализирует современное состояние религиозных маркеров Казахстана. В
статье предлагается мировоззренческое осмысление религии как фактора духовной жизни Казахстана,
исследуется роль и значение религии в системе современных трансформационных процессов.
Ключевые слова: Конфессия, религия, секта, вера, духовная картина, светскость, сакрализация
CONFESSIONAL CODES OF MODERN KAZAKHSTAN
Karipbayev Bayzhol Iskakovich
Abstract: the author analyzes the current state of religious markers in Kazakhstan. The article presents the
ideological understanding of religion as a factor of spiritual life in Kazakhstan, explores the role and importance of religion in the system of modern transformation processes.
Keywords: Denomination, religion, sect, faith, spiritual picture, secularism, sacralisation
Сложилось так, что Казахстан располагается между Европой и Азией, возможно даже не географически, а скорее культурно. Поэтому Казахстан находится на стыке социально - культурных, конфессиональных противоречий, здесь проходит незримая граница между двумя мировыми религиями - исламом и христианством. И данная граница испокон веков вносила свою лепту в самосознание народов,
живущих на данной территории.
Конфессиональный фактор в становлении этнической идентичности на ранних стадиях формирования этносов играл особую роль. Религия в форме генотеизма создавала пантеоны родоплеменных
божеств, которые принимали жертвы и исполняли молитвы только членов данного племенного союза,
давая сакральную санкцию на этническую идентичность.
В современном мире генотеизм в чистом его виде встречается крайне редко (синтоизм у японцев, иудаизм у евреев). Мировые религии уже по определению наднациональны и надэтничны. «Индивид, принявший ислам, утрачивает свою этнокультурную определенность как нечто религиозно значимое: единственно существенным его определением является принадлежность к исламу» [1].
Однако в определенном виде, генотеистическая форма религиозных верований продолжает
оставаться одним из оснований этнической идентичности.
Так, для значительного числа людей свойственно убеждение в том, что казахи в обязательном
порядке должны быть мусульманами (суннитами ханафитского мазхаба), а русские, обязательно, представителями православной церкви и т.д.
Отход же от «своей» религии рассматривается чуть ли не как измена, предательство по отношению к духовным ценностям собственного народа. И т.к. казахстанская идентичность, возникает из взаимодействия этнических идентичностей, религиозный аспект становится одним из важных аспектов ее
становления.
И становится понятно, что сегодня религия стала важным фактором общественной жизни нашей
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страны. За 20 лет независимости Казахстана религия в общественном сознании прошла путь от ложного мировоззрения, которым она считалась в атеистическом СССР, до идейно-духовного фактора развития. Религия стала восприниматься в качестве важного элемента консолидации казахстанцев, придающего смысл почти всему, что существует вокруг. Вместе с тем, повышение роли религии в казахстанском обществе приводит к возникновению целого ряда проблем и даже противоречий, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно. Причем вопросы возникают в связи со многими сторонами нашей жизни.
Например, если Казахстан является светским государством, то как глубоко может входить религия в различные институты государства и общества? Можно ли вводить в школьное и вузовское образование дисциплины, связанные с религией? Надо ли преподавать в государственных учебных заведениях религиоведение? Какую цель мы преследуем при этом: дать ли основные знания о религии или
воспитать верующих людей? Не приведет ли последнее к разделению молодежи по религиозному признаку? И перечисленное - лишь вопросы из сферы образования. Таких вопросов возникает множество
в различных сферах общественной и государственной жизни страны.
Другой важной проблемой, встающей перед Казахстаном, являются отношения между государством и религиозными объединениями в их стратегическом смысле. По Конституции Казахстана, все
религиозные объединения имеют равные права. Но реализовать эту законодательную норму на деле
непросто. Что такое равные права в отношении религии? Всем религиозным объединениям предоставляются равные права, но как они могут эти права реализовать?
Понятно, что крупные, давно существующие на территории Казахстана конфессии имеют неравные возможности в сравнении с недавно образованными в Казахстане религиозными объединениями.
При этом речь не идет об ущемлении прав новых для Казахстана религиозных объединений. Права у
них абсолютно такие же, как и у крупных, можно сказать, традиционных религиозных объединений, но
возможности не равные. Этот феномен характерен для любой современной страны. Есть понятие, как
количество верующих, т.е. чем больше верующих, тем у конфессии больше возможностей во всех отношениях.
Эта конфессия играет большую роль в обществе и государстве, государство считается с ней в
большей мере, чем с другими. Верующие такой конфессии оказывают влияние на нравственную и духовную атмосферу в обществе, конфессия имеет возможность быть важной фигурой на социальной и
политической карте страны, участвовать во многих сферах жизни - от образования до присутствия в
государственных органах. Малочисленные конфессии просто не в состоянии соперничать с ними. Повторим: в этом нет ничего дискриминационного в отношении других конфессий, и такова общая мировая практика.
Но в традиционных казахстанских религиозных кругах наблюдается негативное отношение к нетрадиционным конфессиям. И вот по каким причинам. Не секрет, что, несмотря на свою малочисленность, новые религиозные конфессии и секты преуспевают в сфере новообращения. Среди новообращенных большую часть занимает молодежь. Сам по себе данный факт говорит не только о том, что
новые конфессии и секты более успешны в вербовке новых сторонников и последователей, но и о неподготовленности к изменившимся условиям защитников традиционных конфессий в Казахстане.
Отсюда и негативное отношение к кришнаитам, иеговистам и другим сектам, которые завлекают
своей экзотичностью казахстанскую молодежь.
Эта проблема очень серьезна и нуждается в отдельном исследовании. Стоит заметить, что казахстанская молодежь поддается обращению в данные религиозные течения по причине малорелигиозности, маргинальное™, бедности, отсутствия каких-либо морально-идеологических устоев. При этом
завербованная молодежь зачастую преследует свои практичные цели, либо желание и стремление
быть наконец понятыми, выслушанными, найти опору и сочувствие.
В Казахстане одновременно с этим присутствуют и практика предоставления определенных преимуществ некоторым конфессиям (практика, по большому счету исходит из многочисленности этих
конфессий и их значением для казахстанского общества), и декларации об абсолютно равных правах
всех конфессий. Тем самым имеет место некоторая двусмысленность. На наш взгляд, в этом вопросе
необходима максимальная ясность. Неопределенность в законодательстве приводит к снижению автоwww.naukaip.ru
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ритета государственных институтов.
Вопрос этот можно было бы и не поднимать, если бы не усложняющаяся ситуация в отношении
религии в современном мире. Религия, вместо того, чтобы быть причиной стабильности и умиротворения
- чем она, по сути, является, превращается в конфликтогенный фактор. Религия втягивается в противостояния и конфликты. Наряду с этническим аспектом, религия становится основным элементом всех заметных конфликтов современности, религия, которая должна объединять общество, наоборот приводит к
его разрушению. Возникает вопрос: почему? Почему религия, которая является символом духовности,
нравственности, гуманности и миролюбия, становится основным источником противоречий?
Это происходит потому, что религия не выдерживает агрессивного нигилистского напора современного мира, она сдает свои позиции, слабнет духовно, меняя основные принципы и каноны. И вот
такую религию политики втягивают в агрессивные действия, защищающие их меркантильные цели. В
этом и проявляются негативные стороны политизации религии. Именно поэтому политизация религии
сегодня воспринимается как негативное, а она такой и будет, когда духовность заменяется честолюбием. Так возникает соблазн считать ислам идейной основой экстремизма и терроризма, православие абсолютно догматической религией, которая не соответствует требованиям современности, католицизм - религией экспансии западного мира и т. п.
Сегодня религия - это, в основном, элемент политики. Мануэль Кастельс отмечает: «Основные
конфессии, практикующие нечто вроде светской формы религии, зависящей либо от государства, либо
от рынка, во многом утрачивают свою способность диктовать прихожанам их действия в обмен на спасение души и распродажу небесной недвижимости». [2] Отсюда и все сегодняшние проблемы в отношении религии являются не религиозными, но политическими. Политика сама и порождает проблемы,
и пытается их решить. Все: от государственно-конфессиональных отношений и отношения к радикальным религиозным течениям до вопросов о внешней символике, ношении, например, хиджаба - все связано с политикой. Нельзя сказать, что к религии и ее лидерам не обращаются по каким-либо вопросам,
наоборот, обращаются, и часто, но ответы не удовлетворяют, и вопросы остаются.
Ответы не удовлетворяют по той причине, что спрашивающие не готовы услышать глубокий, аргументированный множеством религиозных догматов ответ, им нужен короткий, простой, четкий ответ в
рамках обыденного понимания религии, а такого ответа у религии нет. Такова общемировая ситуация.
Поэтому столь неуклюжи реакции государств, политиков и обществ на конкретные проблемы, возникающие по поводу религии (именно по поводу, а не по существу).
В сущности религия мало кому интересна, она очень требовательна, и жизнь религиозная, с ее
требованиями - сложна. В Казахстане в условиях многоэтничности и поликонфессиональности общества отношения государства, общества и религиозных объединений складываются и оформляются уже
около 20 лет. Это - весьма положительный фактор нашей политики, что такие важные для страны вопросы не решаются вдруг, быстро, под влиянием момента. Критики политики нашего государства не
смогут указать на совершенные стратегические ошибки в государственно-конфессиональной сфере.
Казахстану удалось построить оптимальную модель государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, имея в виду ту обстановку, в которой мы существуем. Большая заслуга в этом
как народа Казахстана, так и руководства страны. Опыт Казахстана в построении отношений государства, общества и религии действительно позитивен и интересен для многих стран мира.
Но мир быстро меняется, возникают новые геополитические вызовы, а прежние трансформируются. Центральная Азия - сложный регион по характеру религиозной ситуации. Казахстан испытывает
ощутимое давление со стороны наших соседей по ряду направлений, и религиозное - одно из таких
направлений, что не может позитивно влиять на становление казахстанской идентичности. К тому же
религия остается важным фактором геополитики, что также усложняет всю ситуацию вокруг религии.
Исследовательской группой под руководством профессора Р.К. Кадыржанова (Институт философии и политологии МОН РК) проводился социологический опрос [3] в различных регионах страны и
стало очевидным, что религиозные сообщества страны недостаточно консолидированы: в мусульманстве, однозначно, доминирует суннизм ханафитскогомазхаба, но присутствуют разные, в том числе, и
радикальные течения. Решением Русской православной церкви создан Митрополичий округ в КазахМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стане, что продиктовано не только внутренними причинами.
Римско-католическая церковь, рассматривающая III тысячелетие как «тысячелетие своей активной
миссии в Азии», расширяет свое присутствие в регионе Центральной Азии. В регионе, и в Казахстане в
частности, зарегистрированы и активно действуют многочисленные новые религиозные движения, имеющие разную направленность своих интересов. В Центральной Азии растет число радикальных религиозных течений. Все это не упрощает религиозную ситуацию. Перед Казахстаном встает задача - сохранить и укрепить религиозный мир и согласие, которые существуют в стране. У нас есть прочная основа,
ее надо поддерживать и развивать. Имеется несколько направлений и форм такого развития.
Как подчеркивает президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «...необходимо довести до
сознания всех, что светский характер государства позволяет наиболее демократично решить вопросы
свободного выбора любой религии или атеизма, обеспечивает равенство конфессий» [4].
Надо развивать религиозное образование с учетом светского характера государства, исторических и ментальных особенностей, и контроля со стороны руководства конфессий и государства. Мировой опыт показывает, что религиозное образование плодотворно. Оно систематизирует религиозные
знания, способствует лучшему знанию представителей различных религий друг о друге, что ведет к
формированию толерантного сознания.
Совершенствование законодательства в сфере свободы вероисповедания и государственноконфессиональных отношений также важно для сохранения религиозного мира и межконфессионального согласия в стране. Здесь надо опираться на мировой опыт, принятые Казахстаном обязательства,
национальные интересы республики. Одним из важнейших документов в этой сфере является принятая в 2017 году Концепция государственной политики в религиозной сфере.
Следует поощрять партнерские взаимоотношения конфессий Казахстана. Именно сотрудничество
конфессий между собой в области социального служения, способно поддерживать религиозную ситуацию
в позитивном и оптимальном для Казахстана состоянии. Вообще, контакты и сотрудничество конфессий и
их лидеров устраняют многие неясности и недоразумения, в той или иной степени присутствующие между конфессиями. Межцивилизационный, межкультурный и межконфессиональный диалог также является
эффективной формой поддержания межрелигиозного мира и взаимопонимания. При этом не следует
забывать, что сфера внутрирелигиозных истин, их догматики обладает уникальностью и не может быть
предметом диалогов, дискуссий и сближения позиций. Надо отметить и большую позитивную роль съездов лидеров мировых и традиционных религий, регулярно проводимых в Астане.
Сегодня принято больше говорить об угрозах, которые исходят от религии, чем об огромном позитивном потенциале религии, а он действительно огромен. Мы, как молитву, повторяем: «религиозный
экстремизм», «исламский экстремизм и терроризм», совершенно не понимая, что таких понятий просто
нет. Есть противники религии, которые хотели бы «отравить» ее, причем не только ислам, но и христианство, иудаизм, буддизм и т. д. Есть политики, которые не против «усилить» свои позиции с помощью
религии: так возникают «оправдания» джихада, так защищаются радикальные течения. Есть политики,
которые провоцируют ислам на ответные действия, как это было, например, с карикатурами на Пророка и сжиганием Корана, да и вообще с геополитическими приемами, уничижающими ислам.
Все это есть, но это не значит, что религия имеет к этому отношение. Но в сознании людей складывается негативный образ религии. А религия обладает большими, совсем не используемыми возможностями объединения общества, государства, международной и мировой политики. У нее есть свои
средства, которые концентрируются вокруг хорошо известной, еще с далекого детства, религиозной
истины о том, что зло можно искоренить только добром, и, несмотря на наивность этого тезиса, он истинен и обладает огромной силой. Наконец, еще одним средством укрепления согласия между религиями и повышения защищенности государства перед лицом «религиозных» (псевдорелигиозных) вызовов является повышение уровня доверия к религиозным лидерам. Это - непростой вопрос, он имеет
много сторон. По облику имама, священника, раввина люди судят о религии. А сейчас нравственный
облик большинства из них нередко оставляет желать лучшего. Однако этот аспект, хотя и важен, для
государства все же вторичен в сравнении с тем, как слабость религиозных лидеров перед активистами
радикальных течений. Почему вся ответственность должна ложиться на представителей закона? Где
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же духовные средства «борьбы с ваххабитами и им подобными»? Ведь известно, что в духовной сфере
невозможно победить силой. Здесь возможна только духовная победа. Да, радикальные религиозные
течения только свою позицию считают истинной. И представители радикальных течений не хотят вступать в дискуссии по поводу своей веры. Но с ними надо дискутировать, другого пути нет. Как иначе интегрировать их в казахстанское общество? Где встречи, беседы, дискуссии, споры с теми же салафитами? Где духовность, где нравственность, где мудрость религиозных лидеров, где сила добра? Вопросы - сложные и неприятные, но разве религиозные лидеры могут надеяться на легкость, когда от
них требуются труд, достоинство и мудрость?
В заключение отметим предельную важность вопроса о светском характере Казахстана. Статья 1
Конституции гласит: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и
социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Светский характер Казахстана позволяет верующим гражданам страны удовлетворять свои потребности, осуществлять свое право на свободу вероисповедания. Однако в Центральной Азии набирают силу процессы исламизации обществ и, отчасти, государств. Так, социологические опросы в Кыргызстане показывают стабильный рост настроений в пользу построения исламского государства, в
настоящее время более 50% опрошенных поддерживают это. Можно, конечно, сказать про высокую
нестабильность в этой стране, но похожая ситуация сейчас и в Таджикистане, где властные структуры
то открывают комнаты для молитв в государственных организациях, то закрывают их и начинают бороться с хиджабом и иными внешними проявлениями религиозности; то посылают молодых людей на
учебу в зарубежные исламские учебные заведения, то отзывают их, прибегая к угрозам. Таджикистан
сегодня вынужден отстаивать свою светскость.
В Казахстане на сегодня светский характер государства не ставится под сомнение абсолютным
большинством наших граждан и большинством верующих различных конфессий. Согласно социологическим исследованиям, около 90% респондентов поддерживают светский тип государственного устройства Казахстана. Однако у представителей религии уже имеются заметные отличия в ответах на этот
вопрос. Кроме того, медленно, но растет число сторонников большего присутствия религии в культуре
и политике государства. Но вопрос имеет и иные стороны, уже не такие позитивные.
Светский характер государства не говорит о вытеснении религии из общественной и государственной жизни страны. Во-первых, от государства отделены религиозные объединения, а не религия.
Во-вторых, религию принципиально нельзя отделить от общества, ведь почти все население Казахстана - верующие, а, значит, и общество - верующее, как тогда отделить религию от общества. Такие государства надо понимать адекватно: религия не вмешивается в дела государства, а государство - в дела религиозных объединений. Но государство не может уйти от контроля государственно¬конфессиональных отношений, эта сфера важна для стабильности и государства, и общества.
Здесь имеются особенности, и их надо иметь в виду, но, в общем, отношения государства и религии
именно таковы. Эти отношения не могут не развиваться, жизнь ставит новые задачи, и их решение
требует совершенствования подходов в государственно-конфессиональной сфере. Будем надеяться,
что совершенствование этих отношений к пользе государства и религии, и в Казахстане будут попрежнему сохраняться религиозный мир и согласие.
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Современная языковая ситуация во многих европейских странах не есть результат их развития в
начале XXI века, она обусловлена как спецификой исторического развития этих стран, так и действием
экстралингвистических факторов, сформировавшихся в конце XX в. Особенно остро экстралингвистические факторы стали ощущаться носителями европейских языков на рубеже тысячелетия, поскольку
этот рубеж характеризуется важнейшими общественно-политическими и социально-экономическими
изменениями, которые не могли не сказаться на языковых практиках и, соответственно, на состоянии
дискурсов в различных сферах коммуникации.
Практически все сферы сегодняшней коммуникации формируются и развиваются в условиях
глобализации, то есть, как справедливо указывает Г.П. Нещименко, «крупномасштабной интеграции
человеческого сообщества, направляемой и стимулируемой прежде всего факторами политическими,
экономическими, идеологическими, в том числе религиозными и пр.» [1, с. 57].
Процесс глобализации, разного рода контакты коллективов людей обязательно подразумевают
параллелизм языковых контактов. Перечисленные факторы вносят изменения в объем и качество
функционирования того или иного языка, или в отдельных территориальных случаях языков. Обознаwww.naukaip.ru
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ченные процессы входят в содержание понятия «языковая ситуация».
Для описания языковой ситуации обратимся к сущности понятий «языковая ситуация» и «языковой контакт», получившим в современной научной литературе статус часто употребляемых. Как и многие фундаментальные научные понятия, данные понятия не имеют строгой дефиниции. Чаще всего они
расшифровывается в виде перечня конкретных исследовательских задач. Так, по мнению У. Вайнрайха, два языка находятся в контакте в случае их попеременного использования одним и тем же индивидом, и в языке индивида может проявляться смешение норм каждого из двух языков [2, с. 22].
О.С. Ахманова трактует языковой контакт как «соприкосновение языков, возникающее вследствие особых географических, исторических и социальных условий, приводящих к необходимости языкового общения человеческих коллективов, говорящих на разных языках» [3, с. 535]. В.Ю. Розенцвейг
определяет языковой контакт как «речевое общение между двумя языковыми коллективами» [4, с. 8].
Эти определения акцентируют внимание на обязательном присутствии межъязыковых связей, однако,
общение между языковыми коллективами может совершаться и при отсутствии языкового контакта.
Приведем для сравнения другие определения языковой ситуации. Так, по мнению В.А. Авронина,
языковая ситуация представляет собой «конкретный тип взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной жизни каждого народа на данном этапе его исторического развития».
Л.Б. Никольский определяет языковую ситуацию как «совокупность языков, подъязыков и функциональных стилей, обслуживающих общение в административно-территориальном объединении и в этнической общности».
А.Д. Швейцер анализируя сущность понятия, указывает, что на модель социальнокоммуникативных систем и подсистем, существующих и взаимодействующих в пределах данного политико-административного объединения культурного ареала в тот или иной период, а также социальных
установок, которых придерживаются в отношении этих систем и подсистем члены соответствующих
языковых и речевых коллективов.
Как мы видим во всех этих определениях обязательно подчеркивается, что языковая ситуация
представляет собой совокупность форм существования одного, двух или нескольких языков в их территориально социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или административно политических образований.
При осмыслении задач, стоящих перед данным исследованием, мы, принимая во внимание проанализированные определения языковой ситуации, определим свое рабочее понимание, под которым
языковую ситуацию будем понимать, как языковое обеспечение коммуникации в социуме в пределах
определенного политико-административного объединения культурного ареала.
Целью настоящей работы является изучение языковой ситуации в Брестском регионе и выявление ее специфических черт. Настоящая работа носит социолингвистический характер, так как предметом исследования является положение языков в региональном лингвосоциуме и отношение общества к
языкам, в нем функционирующим. В то же время она носит и типологический характер, так как сравниваются разные языковые ситуации, с целью выявления общих и уникальных характеристик.
Предмет исследования обусловил решение следующих конкретных задач:
 анализ социодемографической и языковой ситуации в Брестском регионе;
 анализ субъективных и объективных факторов, влияющих на развитие ситуации в Брестском
регионе;
 выделение признаков уникальных для языковой ситуации в данном регионе.
Материалом для данного исследования послужили социолингвистические данные, отражающие
языковую ситуацию в Брестском регионе. Одним из важнейших их составляющих избраны 110 печатных медиатекстов региональных СМИ общим объемом 128 страниц. Другим источником данных явились видеофрагменты, иллюстрирующие особенности культуры и быта этнических общностей Брестского региона.
В основе нашего исследования на первый план выдвигается установление характерных, которые, на наш взгляд, представляют особый научный интерес и включает ряд положений, отражающих
сложность и неоднозначность рассматриваемых явлений, среди которых, например, территориальное
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расположение.
Приграничное положение Брестского региона обуславливает формирование уникального этнокультурного сообщества со сложным этническим, лингвистическим и конфессиональным составом
населения. С давних времен земли, расположенные по обеим сторонам Буга в его среднем течении,
считались своеобразной границей Востока и Запада, а с начала ХХI в. стал еще и политической границей между Европейским Союзом и постсоветскими странами. Здесь соприкасаются и взаимодействуют
польский, белорусский и украинский этносы. В культурном плане Среднее Прибужье, на территории
которого располагается значительная часть всего региона, характеризуется тем, что на протяжении
всей истории активно впитывало в себя различные черты, присущие жившим здесь народам. Здесь
происходила постепенная интеграция родственных славянских языков, культурных традиций, обычаев
и обрядов. Редкий житель пограничья, длительно проживающий в населенных пунктах Брестского региона, не понимает польского либо украинского языка, не смотрит телевидение, а также не слушает
радиостанции стран-соседей.
Интересна и этническая история края. Научные исследования, которые проводились в конце ХIХ
– начале ХХ вв. показали преобладание в окрестностях Бреста украинцев. Согласно исследованиям
белоруса Я. Карского, украинца Т. Флоринского, чеха Л. Нидерле и ряда других исследователей этническая граница между украинцами и белорусами проходила по южной границе Беловежской пущи и
далее по Ясельде – Припяти. Однако в силу ряда политических причин и постоянной экономической
интеграции края с другими белорусскими землями к середине ХХ в. происходило изменение этнического сознания местного населения.
Что касается современной этнической ситуации региона, то более 70% жителей считает себя белорусами, на втором месте идут русские, затем украинцы и поляки. Всего среди жителей региона
насчитывается более двадцати национальностей.
Данные последней переписи населения 2009 года показали, что Брестская область является билингвистическим регионом: 70% населения региона в качестве фактического разговорного используют
русский язык, 27% – белорусский язык. При этом наблюдаются значительные языковые различия в городской и сельской местности: 87% городского населения в качестве разговорного используют русский
язык, 59% сельского населения – белорусский язык. Население Брестской области составляет 1 млн
386,4 тыс. человек, из которых 88% населения составляют белорусы, 6,4% – русские и 2,86% – украинцы. Другие украинские островки также располагаются вдоль южной границы. Например, в Брестской
области – Беловежском сельсовете Каменецкого района и Хотиславском сельсовете Малоритского
района – по 17% украинцев. Последний граничит с Украиной, а в первом находится агрокомплекс, куда
в советское время нанимали людей с Волыни. Если говорить о районах, то наибольшая доля украинцев в Каменецком, Малоритском и Брестском районах (по 7%). Среди городов по доле украинцев лидируют Малорита (6%), Брест, Василевичи (Речицкий район Гомельской обл.) и Марьина Горка (Минская
обл.) – по 4%.
При рассмотрении специфики развития языкового ландшафта Брестского важно отметить два
момента. С одной стороны, в языковом пространстве региона наблюдается достаточно «пестрая», на
наш взгляд, представленность разных языков как специфический языковой баланс в публичном урбанизированном пространстве коммуникации. С другой стороны, к тенденции развития относится и ориентация на системное представление региональных разновидностей языка, системно-структурное описание уровней диалекта – фонетического, словообразовательного, морфологического, синтаксического.
Принимая во внимание первый параметр особо подчеркнем, что в условиях глобализации в региональных печатных СМИ Брестского региона ощущается мощное вторжение в русский язык заимствованной лексики, характеризующейся негомогенностью кодовых систем (латиница + кириллица) и
графической гибридизацией формы подачи. Создание разного рода гибридов в целом отражает тенденцию современного словотворчества к размыванию четких границ морфемы в структуре слова. В
качестве примеров приведем следующие фрагменты: MODERNoвый день, АдShumела Берасце, ВечеRock, Секрет FIRMA, Коктelle, Дятлоws, Духless, Activизироваться, бе$платно, Love'ить,
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Orangeрея, Криstall, Beerка, Flashка, PARTYзанский, DISCOтека, Без ЗаPinkки, STARый,
GLAMOURный бизнес, Glamourно, Trashово, Totalный подход, Geely-были, Gameназия. Поскольку
графические гибриды образованы из двух узуальных слов, принадлежащих к двум разным языкам, они
являются средством совмещения, конденсации нескольких смыслов в одном языковом знаке – слове,
которое, в свою очередь, тесно связано по смыслу с более широким контекстом. За счет использования
нескольких языковых кодов создается смысловая многоплановость слова, усиливаются авторские эмоции и изобразительность текста. Думается что приемы графической игры, безусловно, являются действенными способами достижения прагматического эффекта – необычная форма привлекает внимание
адресата, вовлекает его в игровую форму подачи, которая, как правило, имеет своей целью не столько
развлечение, сколько воздействие.
Возвращаясь к другой тенденции в языковой политике региона следует отметить что население
приграничных городов и деревень региона в послевоенные годы пополнялось за счет притока жителей
других стран, поэтому в этих населенных пунктах сформировалась особая разновидность речи, вбирающая в себя как общенародный пласт, так и диалектную специфику. В результате образовались своего
рода полудиалекты, активно функционирующие по настоящее время. Большинство населения уже
называет себя белорусами, хотя и продолжает говорить на полесском диалекте, более похожем на
украинский чем белорусский язык. К его основным особенностям относят оканье, твердость согласных
перед «е» и «и», реализацию былого «ъ» в виде «и», произнесение «е», «о» в закрытом слоге, как «и»
и некоторые другие фонетические и морфологические черты.
В качестве наглядного примера можно привести «своеобразный региолект» жители деревни Доропеевичи Брестского региона, которые не только поддерживают культурные традиции региона, но и
разговаривают на своеобразном диалекте, который на первый взгляд сложно идентифицировать. По
словам самих жителей, этот диалект, на котором уже разговаривают несколько десятилетий, представляет собой разновидность украинского языка с примесью белорусского полесского диалекта. Данный
тип языка деревни Дропеевичи можно рассматривать как, Доропевический региолект, в котором ощущается влияние местных говоров и просторечия. Дропеевический региолект представляет собой промежуточное территориально-социальное языковое образование, возникшее в условиях взаимодействия территориальных разновидностей языка в результате интеграционных процессов в обществе.
Особенности стратификации региолекта прослеживаются на разных уровнях: фонетические,
семантические, грамматические единицы языка в их сопоставлении с литературными, нормативными
единицами. Например: В мэнэ, местн. У меня. «В мэнэ мама нэвэлічкага росту, так бацька зрабіў
кросны, каб ёй было добра залазіць». Дід, местн. Дед. «Дід меў шмат зямлі. Але ж в ёго было тры
сыны, паміж якімі ён усё і падзяліў». Пыдалі, местн. Педали. «А я рослая была, ногі доўгія, таму ужо ў
сем год да пыдалі даставалі. Так і пачала ткаць. Але мама спачатку не давала, таму калі яна підэ па
хазяйству, я за кросны». Сідэць, местн. Сидеть. «Днем шыла там, а ноччу ткала дома. Да трох часоў магла сідэць». Тіпіро, местн. Теперь. «Іду я па зялёнай лужайке і бачу кросны, за якімі сыдіт
жанчына. Думаю, во яна тіпіро мне пакажа, як правільна накідаты». Шо, местн. Что. «Вырашыла, шо
гэта знак. Встала і пашла за кросны, напэўна, палучыцца. Села, наўгад накідала, перавязала, заткала і... атрымалась!». Кросны ― ручной ткацкий станок, характерный для белорусского народного ткачества. «Гляджу на кросны, а яны заправлены. Паглядзела на ніх і падумала: «Хто тіпір мне падкажа?» Краще, местн. Лучше. Побачити, местн. Увидеть. «Краще один раз побачити». Всі, местн. Все. В
цьому, местн. В этом. «Всі ми люди, всі ми єдині – і в цьому наша сила». Майбутнім, местн. Будущим.
Пам’ятати, местн. Помнить. «Минуле треба пам’ятати, але жити потрібно майбутнім». Тика, мест.
Только. Втрафите, мест. Попадитесь. «Тика як приспічить до пана Едзя – не втрафите». Мнэ, мест.
Мне. Сыділа, местн. Сидела. «Памятаю, як яна мяшкі латала і казала мнэ, каб я ў окна не сыділа, бо
баялася, што кулі даляцяць, калі будуць стрэляці. Але ж мне цікава было». Дагэтуль, местн. До этого. Літ, мест. Лет. «Я дагэтуль не бачыла такого. Спачатку і падумаць не магла, што такое ткалі
150 літ назад. Але вырашыла зрабіць». Ткаты, мест. Ткать. Мабыць, мест. Может быть. «Думаю,
ткаты так прыдумалі безграматныя люды, а я граматная – шэсць класаў ёсць, мабыць, атрымаецца». Прыдэ, местн. Придёт. «Ёсць адын хлопчык, які можа прапусціць школу, але на заняткі па ткацМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тву прыдэ абавязкова». Надоісць, мест. Надоест. «Бывае, лежу, хворая і слабая, галава баліць. Так
ляжу, ляжу, а потым надоісць ляжаць – і я пайду за кросны».
Влияние польского языка на язык Брестчины также весьма заметно. Многие жители города в
своём повседневном общении активно используют польские слова и выражения. Например, «поехать
по закупы» – вместо поехать за покупками, «камизелка» – жилетка, «опоны» – колёса/шины, «жид» –
еврей, «колейка» – очередь, «гвалт» – крик/шум, «кава» – кофе, «гума» – резина, «кошик» – корзина,
«торба» – сумка, и т.д. Также довольно популярны и польские пословицы, например, «цо за дужо, то
нездрово» (Во всем знай меру.), «бэз охоты не спорэ роботы» (Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда.).
Жители многих деревень и поселков пользуются специфической разговорной лексикой и социальными жаргонами, т. е. сниженным пластам лексики. Пересечение пластов лексики налицо: дзяруга
– покрывало, саган (казан) – чугун, сахор – вилы, вылюднець – очень заметно измениться внешне и
внутренне в лучшую сторону , вычаўпляць – выдумывать, грыбовік – грибник, грахаводнік – грешник,
закасаваць – зачеркнуть, баранець – глупеть, тратить способность нормально говорить, действовать,
вопсаддзю – яростно, решительно, энергично броситься на кого-нибудь, дзяўзно – рослая здоровая девушка, кігікалка – птица чибис.
В языковом типе деревни Рожковка Каменецкого района Брестской области ощущается пересечение польских белорусских и русских лексических пластов хотя свой язык пожилые сельчане называют «говорыты по-русски» и не идентифицируют его как белорусский польский или украинский. «Мы такие, якие батьки были, так и мы застаемось. А як оно числитца, то я не знаю».
Таким образом, языковая политика Брестского региона представляет собой многокомпонентную
модель взаимодействия языков с русским языком в качестве доминанты. Описание общих закономерностей и конкретных проявлений активного взаимодействия между языками в различных регионах планеты в частности в Брестском регионе способствует созданию более объективной картины многообразных языковых ситуаций, наблюдающихся в социально-культурном, социально-экономическом, политическом и государственно-правовом аспектах жизни мирового сообщества.
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КОНЦЕПЦИИ ИРОНИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ (ОБЗОР ОСНОВНЫХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ)
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: В статье в лаконичной понятной форме дается обзор основных теоретических подходов к
феномену иронии в работах зарубежных лингвистов: Г.Вайнриха, У.Гиссман, Д. Спербера и Д. Уилсона,
Р. Гиббса, Н.Гроебена и др. Статья представляет безусловный интерес для тех, кто пишет исследование по иронии.
Ключевые слова: ирония, зарубежная лингвистика, ироническое значение, эховая структура.
THE CONCEPT OF IRONY IN FOREIGN LINGUISTICS (AN OVERVIEW OF THE MAIN THEORETICAL
APPROACHES)
Kotiurova I.
Abstract: The article in a concise understandable form provides an overview of the main theoretical approaches to the phenomenon of irony in the works of foreign linguists: G. Weinrich, U. Gissman, D.Sperber
and D. Wilson, R. Gibbs, N. Groeben etc. the Article is undoubtedly of interest to those who write the study of
irony.
Key words: irony, foreign linguistics, ironic meaning, echo structure.
В ходе более чем двухтысячелетней истории исследований иронии представления об этом феномене значительно менялись и пополнялись, включая в ряды своих исследователей не только филологов и философов, но и литературоведов, культурологов, психологов, психоаналитиков. И хотя определение, впервые данное этому явлению еще Аристотелем ("высказывание, содержащее насмешку
над тем, кто так действительно думает"), в общем виде не потеряло свою актуальность («Современный
словарь иностранных слов» (СПб 1994 г.) дает два определения иронии, одно из которых - "тонкая
скрытая насмешка" - напрямую соотносится с дефиницией, данной Аристотелем), все же современные
исследователи в области языкознания так и не выработали единого мнения ни о глубинной сущности
данного феномена, ни о его конституирующих характеристиках.
В зарубежной лингвистике научное исследование иронии именно как языкового явления начинается с работы Гаральда Вайнриха [1] в 1966г., в которой дается впоследствии часто цитируемая «стандартная элементарная модель иронии». Эта модель сконструирована с опорой на диалоги Платона,
где говорящий (Сократ) ведет беседу со слушающим (своим «противником»), в то время как любопытная публика прислушивается к разговору обоих. Согласно этой схеме «жертвой» иронии чаще всего
является тот, кто сам не может понять истинного значения иронического высказывания (то есть оппонент Сократа). Сегодня такое представление не разделяет уже ни один исследователь, поскольку
нельзя отрицать тот факт, что в большинстве случаев целью иронически представленной критики явwww.naukaip.ru
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ляется именно то, чтобы слушающий понял критику.
Михаэль Клайн [2; 343-355] также считает, что «жертва» иронии не понимает имплицитного
смысла высказывания. Однако М. Клайн первым обозначил в качестве конституирующего признака
иронии несовпадение между различными коммуникативными уровнями, и первым указал на необходимость «неязыковой» информации (т.е. знаний о мире, о контексте, о конкретной ситуации и т.п.), без
которой невозможно восприятие иронии.
Характерной чертой исследования Генриха Лёффлера [3; 120-130], который ограничился риторической иронией, является то, что в качестве необходимого условия для понимания иронии он называет
общий язык с общими духовно-культурными и этическими фоновыми знаниями. Как следствие, одной
из функций иронического высказывания он считает «gruppensprachlichen Selektionsmechanismus”, т.е.
«механизм выделения языковых групп».
Вольф Дитер Штемпель [4; 205-235] обращает внимание на тесную связь иронии и юмора, и основной ее функцией называет шутку, или остроту. В своем исследовании автор опирается на фрейдовский анализ тенденциозных острот и приходит к выводу, что они в отличие от всех других видов острот
дают наибольший эффект (т.е. вызывают наибольшее удовольствие) и обслуживают две основные
тенденции: такая острота является либо враждебной, обслуживающей агрессивность, сатиру, оборону,
либо скабрезной, служащей для обнажения.
Ульрике Гиссман [5;411-421] видит необходимое условие иронии в оценочной составляющей.
Кроме того, она доказывает, что хотя сигналы иронии необходимо связаны с иронией, тем не менее,
они не составляют какого-то отдельного класса особых языковых сигналов, а являются обычными языковыми средствами, которые могут использоваться и в других целях.
Урсула Оомен [6; 22-38] также признает за конституирующее свойство иронического высказывания его оценочный характер, который и определяет языковую структуру высказывания. У.Оомен проводит анализ семантических и синтаксических закономерностей построения таких фраз. По ее мнению,
ироническое значение возникает вследствие «отношения напряжения между буквальным и производным смыслами», а не просто замещает буквальное значение, как это утверждалось всеми предшествующими исследователями.
Появление нового направления в лингвистике под названием «Теория речевых актов», начало
которому положили американские ученые Джон Остин и Джон Серль, дало толчок для принципиально
новых исследований иронии, опирающихся на постулаты этой новой теории. Основная идея их учения,
впервые отчетливо сформулированная в книге Джона Остина «Как производить действие при помощи
слов», изданной в 1962 г., сводится к тому, что фразу можно рассматривать как действие (например,
фраза «Дует!» является действенным побуждением закрыть форточку). При этом в различных контекстах и ситуациях одна и та же фраза будет иметь совершенно разные иллокуции.
Теория речевых актов послужила базой для многочисленных статей, монографий и диссертаций
об иронии. В терминологии теории речевых актов проводит свое исследование иронических высказываний Давид Й. Аманте [7], исходя из того, что иронический речевой акт в другом контексте может быть
и неироничным. По его мнению, иронические высказывания строятся на ситуативных ожиданиях, которые в свою очередь базируются на общих фоновых знаниях. А условием возникновения иронического
смысла является наличие в речевом акте двух противоречащих пропозиций, которые объединяет, по
меньшей мере, один и тот же референт.
Хенк Хаверкейт [8; 77-109] также придерживается терминологии Дж. Серля. Однако определяющим моментом иронии он считает не пропозицию, а иллокуцию. Свой анализ примеров он строит на
описании языковой структуры высказываний и выводит таким образом два принципа образования иронического значения: антонимическая оппозиция (прежде всего в отдельно взятых лексемах) и отрицание пропозиции (в предложениях). Критикуя то, что большинство исследователей концентрируются на
анализе утверждающих высказываний, Х. Хаверкейт проверяет действие выведенных им принципов
также на директивных, комиссивных и экспрессивных высказываниях.
Очень серьезное исследование под названием “Produktion und Rezeption von Ironie” было проведено немецким лингвистом Норбертом Гроебеном [9]. В первой части книги, где он описывает свое поМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимание иронии с точки зрения речевых актов, он делает вывод, что ирония представляет собой «иносказательно-контрастивное высказывание», (“uneigentlich-kontrastives Sprechen”), и конституирующим
признаком иронии является контрастивная диссоциация на пропозициональном уровне (между буквальной и подразумеваемой пропозицией). На иллокутивном же уровне ирония может быть реализована как в прямом, так и в непрямом речевом акте, что зависит, по мнению Н.Гроебена, прежде всего от
степени абстракции иллокутивной классификации.
Кроме прагмалингвистического описания иронии Н.Гроебен работает над психолингвистическим
аспектом продуцирования и восприятия иронии. В ходе исследования он делает немало интересных
выводов, из которых отметим лишь следующее заключение: в отличие от констатированных Фрейдом
функций «тенденциозных острот», Н. Гроебен выводит 4 основные функции иронии с точки зрения психолингвистики:
1) защита от «несправедливых» претензий на власть, защита «Я-концепции», солидарность с
другими «поверженными»;
2) Конструктивная критика и эффект уточнения позиций;
3) Создание близкого контакта;
4) Высмеивание, сбрасывание другого с позиций власти.
Противореча трем вышеназванным исследователям, Ингер Розенгрен [10; 41-71] в своей работе
утверждает, что ирония вообще не относится к уровню речевых актов и ее нельзя определять с точки
зрения иллокуции и пропозиции, потому что ирония может быть реализована любым без исключения
речевым актом, да и вообще возникает только в процессе коммуникации. Поэтому иронию нельзя
назвать ни косвенным, ни имплицитным речевым действием. Теоретический подход И.Розенгрен строится на том, что любое ироническое высказывание представляет собой прежде всего негативную оценку, которую И.Розенгрен называет пропозициональной установкой говорящего. Следовательно, конституирующим моментом иронии является «противоречие между действительной и выраженной пропозициональной установкой». Поскольку истинная установка относится к знанию контекста, то, по мнению,
И.Розенгрен, лингвистические средства никогда не могут дать понять, какой именно вывод должен
сделать из услышанного собеседник, ведь это зависит только от конкретной ситуации.
Интересные перспективы в изучении феномена иронии дала теория инференционной модели
коммуникации (Основными известными сегодня коммуникационными моделями являются: информационно-кодовые, основанные на кибернетической схеме Шеннона и Уивера и представляющие собой
линейную трансляцию значения; инференционные модели, раскрывающие проблемы семантикопрагматического характера и основанные на принципе выводимости знания и инициирующие не желание передать информацию, а стремление сделать свои интенции понятными другим; и интеракционные, согласно которым целью коммуникации является не трансляция информации и манифестация
намерения, а демонстрация смыслов. При этом интерпретация этих смыслов коммуникантами становится в интеракционнои модели критерием успешности и главным предназначением коммуникации),
предложенная Гербертом Полем Грайсом. Основу этой модели составляет намерение говорящего передать слушающему некую мысль. В качестве ведущего выдвигался принцип коммуникативного сотрудничества (или принцип кооперации — Cooperative Principle), который в свою очередь осуществлялся на основе четырех максим: 1) качества (quality): максима истинности сообщений; 2) количества
(quantity): максима достаточности, информативности сообщения; 3) релевантности (relevance): т.е. говори в соответствии с заданной темой; 4) способа выражения (manner): максима ясного, краткого, упорядоченного построения сообщения. Нарушение этих максим имеет свое определенное значение, которое слушающий должен вывести сам в зависимости от контекста.
Г.П.Грайс уже в своей первой работе [11; 183-198] причислил иронию к одному из видов инференционных моделей: кто-то делает высказывание, которое очевидным образом нарушает максиму
количества, поскольку оно выражает не истинное мнение говорящего, а то, что слушающий может вывести сам из контекста.
Эту идею и классификацию максим успешной коммуникации так или иначе развивали в своих работах и другие исследователи иронии, в том числе и упомянутые выше лингвисты, работавшие в рамwww.naukaip.ru
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ках теории речевых актов.
Тщательной ревизии теорию инференций подвергает затем в 1990 году Ронг Чен, с тем, чтобы
лучше применить ее к проблеме понимания иронического смысла. Его модификации состоят, прежде
всего, в восстановлении «обоюдного знания» (mutual knowledge) и пополнении перечня максим, позволяющих обосновать использование иронии в тех случаях, которые оставались не охваченными в теории Г.П.Грайса. В качестве мотивов использования иронии Ронг Чен называет «вежливость», «эгоизм»
и «экспрессивность» (politeness principle, selfishness principle, expressivity principle).
Вежливость как первопричину использования иронии считает и Дж. Лич [12], который даже постулирует особый мотив, характерный только для иронии, - “irony principle”, который рекомендует использование иронии во всех тех случаях, когда критика не может быть выражена без нарушения максимы вежливого отношения. Однако такой подход вряд ли можно считать убедительным, поскольку
есть много примеров, когда ирония служит не сглаживанию, а именно обострению критики, а также, когда в шутливом разговоре ирония является только развлечением.
Большой резонанс среди ученых лингвистов вызвала работа Д. Спербера и Д. Уилсона “Irony and
the Usemention Distinction” [13; 41-58], где авторы предлагают новый подход – теорию релевантности,
согласно которой любое ироническое высказывание представляет собой своего рода «упоминание»
(“echo mention”). Согласно выдвинутому авторами тезису, говорящий использует фразу, содержащую
иронический компонент, не в общепринятом смысле, а с его помощью цитирует нечто знакомое. Этой
цитатой говорящий одновременно выражает свое негативное отношение к источнику цитаты, которым
может быть некий человек, некое событие или некое положение вещей. Под понятием «упоминание»
авторы понимают не «лингвистическое высказывание», а отсылку к самым разным знаниям, например,
к стандартным правилам поведения. К тому же такие «упоминания» не обязательно должны быть выражены эксплицитно: они могут имплицитно выявляться многочисленными инференциями.
Роджер Крейц и Сэм Глюксберг [14; 374-386] также берут за основу теорию релевантности (echoing-mention-theory), но говорят о ее недостатках и несколько модифицируют, дав ей название echoingreminder—theory. Их основная идея заключается в том, что ироническое высказывание хотя и требует
некоего базового релевантного элемента (reminder), однако он не обязательно должен представлять
собой некий конкретный антецеденс (событие, фразу или т.п.), хотя это и повышает иронический эффект высказывания. Однако если такого конкретного антецеденса нет, то его роль выполняют нормы и
общепринятые правила.
Весьма важный пласт исследований составляют работы по психологическому аспекту восприятия иронических высказываний. К таким работам относится, прежде всего, уже упоминавшееся очень
подробное, полное интересных гипотез и выводов исследование под руководством Норберта Гроебена. О психологических функциях иронии, выведенных Н. Гроебеном, уже было написано выше. Среди
других его выводов назовем еще 2 ключевых:
1) слушающий встает на сторону говорящего, если тот в позиции слабого иронизирует по поводу
более сильного противника, а на сторону жертвы, если говорящий сам находится в позиции сильного, и
его ирония действует высокомерно;
2) слушающий воспринимает иронию тем оправданнее, чем более слабое общественное положение занимает говорящий.
Необходимо также сказать о статьях Раймонда Гиббса [15; 523-530], в которых автор утверждает,
что процесс генерирования иронического значения по стандартной прагматической модели Г.П.Грайса
и Дж.Серля экспериментально не подтверждается. Трехступенчатая процедура восприятия, вытекающая из теории Г.П.Грайса - 1) понимание буквального смысла, 2) осознание несоответствия в конкретном контексте, 3) выведение подходящего значения - требовала бы гораздо больших временных затрат по сравнению с экспериментальными данными Р.Гиббса, согласно которым иронические высказывания неожиданным образом понимались даже несколько быстрее, чем высказывания с буквальным
значением. Р.Гиббс делает вывод, что иронические высказывания понимаются напрямую, минуя фазу
выведения дословного смысла. Это подтверждается, по его мнению, еще и тем наблюдением, что во
многих случаях передать буквальное значение гораздо сложнее, чем перефразировать иронический
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смысл.
Затем Р.Гиббс берет за основу теорию релевантности и показывает, что ироническое высказывание понимается тем быстрее, чем эксплицитнее оно выражает тот элемент контекста, на который
ссылается ирония. Кроме того, Р.Гиббс проводит эксперименты, позволяющие сделать вывод, что иронические высказывания лучше задерживаются в памяти человека именно благодаря лежащей в их основе «эховой» структуре (“Echo-Struktur”).
Данный обзор не претендует на полноту отображения всех имен и идей, связанных с изучением
иронии. Однако в целом можно констатировать, что зарубежная лингвистика в последние десятилетия
предложила необычайное многообразие подходов и трактовок иронии, которые позволяют не только
доказать или опровергнуть постулаты общих лингвистических теорий, но и проливают свет на психологию человеческого общения.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию различных подходов к определению понятия
«фразеологизм» в отечественной, английской и немецкой лингвистике. При анализе рассматриваются
широкая и узкая трактовка объема фразеологии. Выявляются общие и различные в русском, английском, немецком языках термины для обозначения такого лингвистического явления, как фразеологизм.
Ключевые слова: фразеологизм, узкая трактовка объёма фразеологии, широкая трактовка объема
фразеологии, идиома, коллокация
THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF "PHRASEOLOGICAL UNIT" IN RUSSIAN AND FOREIGN
LINGUISTICS
Golodov Alexander Georgievich,
Astashkina Olga Igorevna
Abstract: This article is devoted to the study of different approaches to the definition of "phraseological unit" in
Russian, English and German Linguistics. The broad and narrow interpretations of phraseology scope are
considered in the analysis. General and different terms for designation of such a linguistic phenomenon as
phraseological unit in Russian, English and German are revealed.
Key words: phraseological unit, narrow interpretation of the phraseology scope, wide interpretation of the
phraseology scope, idiom, collocation
Фразеология – достаточно молодая лингвистическая дисциплина. Многие лингвисты посвящают
себя изучению этого направления, однако до сих пор остаются вопросы в этой области, на которые нет
однозначного ответа.
Первая попытка систематизации слов была сделана выдающимся швейцарским лингвистом
Шарлем Балли в книге «Французская стилистика». Автор дал определение фразеологическим единствам, попытался выделить критерии, по которым фразеологические единства отличаются от свободных словосочетаний. Несмотря на схематичный характер его исследования и интуитивный подход,
Шарль Балли заложил основу для дальнейшего изучения фразеологии.
Итак, первое определение фразеологизма было сформулировано Шарлем Балли: фразеологическое единство – это сочетание, в котором слова утратили свое значение и выражают единое неразМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложимое понятие. Подобные сочетания не допускают перегруппировки компонентов и могут быть заменены одним простым словом, называемым словом-идентификатором [1, c.60].
Из данного определения мы делаем вывод, что Шарль Балли был сторонником «узкой» трактовки фразеологизмов, включающей в себя только словосочетания, переосмысленные до конца.
Многие лингвисты, такие как Н.Н. Амосова, А.И. Смирницкий, М.М. Гухман, И.С. Торопцев, Л.В.
Щерба, С.И. Ожегов, В.П. Фелицина и др., также являются сторонниками «узкой» трактовки объёма
фразеологизма.
Отличительной чертой фразеологических единиц, по мнению А.И. Смирницкого, является эквивалентность слову, наличие двух характерных признаков типичного слова: семантической цельности и
существования как готовой единицы в языке, ее воспроизводимости в речи [2, c.208].
Фразеологические единицы являются лишь частью словосочетаний, воспроизводимых в процессе речи, согласно А.И. Смирницкому. Автор также выделяет традиционные словосочетания, собственно идиомы и предложения, входящие в систему языка. Однако традиционные словосочетания типа
черновой набросок, сдавать экзамен не являются фразеологическими единицами, так как у них отсутствует семантическая цельность. Что касается собственно идиом, А.И. Смирницкий не относит их к
фразеологическим единицам, потому что они обладают признаком, не свойственным фразеологическим единицам – стилистической окрашенностью. И, наконец, предложения (например, «Как поживаете?», «Который час?») несмотря на целостность, не относятся к фразеологическим единицам, так как
они не эквиваленты слову.
Таким образом, согласно узкой трактовке фразеологизма А.И. Смирницкого существует ограниченное количество фразеологических единиц.
Узкому пониманию объема фразеологии противопоставляется его широкое понимание. Этой точки зрения придерживаются В.В. Виноградов, В.Л. Архангельский, И.И. Чернышева, Н.М. Шанский, А.Д.
Райхштейн, М.М. Копыленко, С.Г. Гаврин и другие. Наиболее широкое понимание объема фразеологии
предлагает Н.М. Шанский. Автор включает речения, крылатые слова, афоризмы, пословицы и поговорки, выражения, обороты речи, идиомы во фразеологические обороты. По мнению Н.М Шанского
«фразеологизмы предстают перед нами как устойчивые сочетания, воспроизводимые, и, следовательно, готовые единицы языка, существующие в виде целостных по своему значению и устойчивых в своем составе и структуре образований [3, c.173]. Этого же взгляда придерживается В.Н Телия, которая
выделяет шесть классов фразеологизмов: идиомы, фразеологические сочетания, паремии, речевые
штампы, клише и крылатые выражения [4, c. 58].
Мы рассмотрели взгляды на фразеологию отечественных лингвистов, однако важно выяснить,
что думают по этому вопросу зарубежные лингвисты.
Бенгт Альтенберг считает, что английская фразеология – довольно нечеткая система языка. Она
включает в себя такие компоненты, как идиомы, устойчивые словосочетания, коллокации и пословицы
[5, c.11].
Идиома – выражение, чье значение невозможно вывести из значения ее составляющих. Идиома
имеет метафорическое значение, которое становится известным в результате повсеместного употребления (to kick the bucket означает to die). Важно отметить, что идиома и фразеологизм не идентичные
понятия, они соотносятся как часть и целое.
В устойчивых словосочетаниях возможно вывести значение путем перевода каждой составляющей, например, close your eyes – устойчивое словосочетание, а не идиома, потому что каждое слово в
этой фразе использовано в стандартном значении.
Коллокация определяется как сочетание слов в предложении, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого (make a decision,
cosmetic surgery).
Пословица – предложение с устойчивой семантикой дидактического характера, выполняющее
коммуникативную функцию.
Таким образом, Б. Альтенберг придерживается широкой точки зрения на фразеологию, включая
в нее как устойчивые словосочетания, так и целые предложения.
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Немецкий лингвист Розмари Глезер, изучавшая английскую фразеологию, дает следующее
определение фразеологизму: фразеологизм – лексикализованное, воспроизводимое двухкомпонентное
или многокомпонентное словосочетание в повсеместном использовании, которое имеет относительную
синтаксическую и семантическую стабильность, может быть идиоматизировано, может включать в себя
коннотации, а также может выполнять эмфатическую и усиливающую функции в тексте [6, c.14-15]. Р.
Глезер не включает в состав фразеологии пословицы, представленные предложениями.
Достаточно интересна терминология, предложенная американским лингвистом Розамунд Мун.
Она объединяет все устойчивые сочетания, пословицы, поговорки, клише под общим названием fixed
expressions (including idioms) или FEIs (устойчивые выражения, включающие в себя идиомы). Под идиомой Р. Мун понимает особенное лексическое устойчивое сочетание, свойственное тому или иному
языку. В еще более узком смысле идиома, по мнению Р. Мун, это фиксированная единица языка с метафорической семантикой, значение этой единицы не выводится из значения её компонентов [7, c.2-5].
Таким образом, английские лингвисты, также как и отечественные, отдают предпочтение широкой трактовке объема фразеологии. Однако существуют определенные расхождения в терминологии
этой области. В отечественной лингвистике наиболее часто используется термин фразеологизм, куда
входят и идиомы, и устойчивые словосочетания, и пословицы, в то время как в английской фразеологии термин фразеологическая единица используется, но не является ведущим. В ядро терминов английской фразеологии входят идиомы и коллокации.
Что касается немецких исследований в области фразеологии, главными терминами являются
устойчивые словосочетания и фразеологизмы, которые не всегда являются идентичными понятиями.
А. М. Искоз и А. Ф. Ленкова в своем учебнике «Лексикология немецкого языка» под устойчивыми словосочетаниями понимают неразложимые на части группы слов, которые как таковые существуют в
языке и в процессе речи выступают в функции отдельного слова. Все устойчивые словосочетания делятся на переосмысленные и непереосмысленные [8, c.175]. Именно переосмысленные устойчивые
словосочетания, обладающие целостностью, то есть невозможностью вывести значение из значения
компонентов, А.М. Искоз и А.Ф. Ленкова относят к фразеологии как таковой. Также они предлагают другой термин для переосмысленных устойчивых словосочетаний – фразеологизмы.
Вольфганг Фляйшер в своей работе «Фразеология современного немецкого языка» рассматривает два широко употребляемых термина фразеологизм и идиома. Он склоняется к отечественной традиции и называет все устойчивые словосочетания фразеологизмами. При этом В. Фляйшер отмечает,
что фразеологизмы могут быть идиоматичными, а могут и не быть [9, c.8-10]. Таким образом, Фляйшер,
в отличие от Ленковой и Искоз, дает более широкую трактовку объема фразеологии.
В сборнике статей под редакцией Харольда Бургера «Phraseologie. Ein internationales Handbuch
der zeitgenössischen Forschung» проблеме определения основного термина фразеологии посвящена
статья «Phraseologie: Objektbereich, Terminologie und Forschungsschwerpunkte». Авторы статьи Х. Бургер, Дм. Добровольский, П. Кюн и Н. Норрик рассматривают сферу фразеологизмов в разных языках и
анализируют, какой термин является доминантным в том или ином языке. В немецком языке, по мнению данных авторов, одинаково употребительны термины фразеологизм и фразема, в то время как в
русском языке термин фразема используется достаточно редко, а преобладающим является термин
фразеологизм [10, c. 1-10]. Термин фразема ассоциируется с такими системными единицами языка как
фонема, морфема, лексема и т.д., но сам при этом не является системной единицей, поэтому термин
фразема, на наш взгляд, имеет недостаток.
Авторы статьи уточняют, что термины фразеологизм и фразема в немецком языке используются
именно для переосмысленных выражений. Для частично переосмысленных или непереосмысленных
выражений используются такие термины, как formelhafte Sprache (шаблонный язык), feste Wortverbindung (устойчивые словосочетания), formelhafte Texte (формальные тексты). Однако всё вышеперечисленное входит в раздел Фразеология.
Таким образом, мы приходим к выводу, что и в русском, и английском, и немецком языках большинство авторов придерживаются широкой трактовки объема фразеологии, включая в эту область как
переосмысленные, так и непереосмысленные, но устойчивые словосочетания и предложения. В русМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском и немецком языках основной термин – фразеологизм, который, в свою очередь, может иметь такие подкатегории, как идиома, устойчивые словосочетания, пословица и поговорка. В английском языке
термин фразеологическая единица используется достаточно редко, ведущими терминами в данной
области являются идиома (более переосмыслена) и коллокация (менее переосмыслена).
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Аннотация. В центре внимания авторов статьи тема детства во французской литературе. Целью данного научного исследования является анализ произведений французских авторов на предмет изображения детства.
Ключевые слова: автобиография, детство, литература, французский язык.
CHILDHOOD THEME IN FRENCH LITERATURE XVIII-XX OF THE CENTURIES
Lesova-Yuzefoych Nadejda Sergeevna,
Redko Yana Olegovna
Summary. In the center of attention of author of article is the «childhood» theme in French literature. The goal
of this scientific research is analysis of works of French authors for the purpose of representation of childhood.
Keywords: autobiography, childhood, French, literature.
Ныне ребёнок является объектом большого внимания общественности. Однако ещё несколько
веков назад дети не выделялись в отдельную социальную категорию. В связи с чем представляется
интересным проследить историю изображения детства во французской литературе XVIII-XX веков.
Первыми книгами, описывающими период детства, были труды об образовании. В своих «Опытах» (1572–1592) Монтень посвятил главу обучению детей. «О воспитании девиц» (1687) Фенелона
также относится к трудам, рассматривающим скорее вопрос образования, нежели детства. Тем не менее книга Фенелона отмечает конец эпохи, не считавшей обучение девушек необходимым. Однако в
этих произведениях речь не шла о детском разуме, чувствах и индивидуальности каждого ребёнка.
В начале XVIII века моральный запрет на выражение своих чувств, мыслей в литературном творчестве был разрушен, следствием чего стала возможность уделять внимание проблемам детского возраста. Такому повороту способствовал Жан-Жак Руссо, привнёсший в эпоху рационализма чувство. Он
рассуждал о детстве с двух позиций: с одной стороны, он представил свою собственную историю в автобиографическом романе «Исповедь» (1782), отличающуюся откровенностью, самоанализом и психологизмом, и с другой, написал педагогическое произведение «Эмиль или О воспитании» (1762), рекомендующее в процессе воспитания учитывать индивидуальные и возрастные особенности каждого ребёнка. Таким образом, Руссо обратил внимание общественности на детское сознание.
В XIX веке во французском обществе постепенно появилось осознание социального долга перед
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угнетёнными детьми, что было связано с желанием изменить общество посредством поисков урегулирования законов продолжительности ежедневного труда детей, вынужденных работать на фабриках в
течении многих часов, а также необходимостью учреждения общественного образования для всех. Так,
во второй половине века было введено обязательное начальное обучение детей от шести до тринадцати лет.
В этот период Александр Дюма (сын) пишет социальную драму («Незаконный сын», 1858),
направленную на то, чтобы обратить внимание общественности на права ребёнка, независимо от того
в каком социальном слое он рождён. Дюма публично ставит проблему детей-сирот, не имеющих гражданских прав и обречённых на страдания в обществе, показав эту сторону детской психологии и дав
литературе о детстве новое направление.
Виктор Гюго («Отверженные» (1862) и Альфонс Доде («Малыш» (1868), «Джек» (1876), были
первыми авторами, которые описали современного им ребёнка, и описали не просто с позиций писателей того времени, всё ещё державшихся в стороне от субъективности, а с любовью к детям. Настоящим вкладом в литературу о детях стал образ Козетты – главной героини романа «Отверженные»
(1862), маленькой девочки, брошенной матерью, вышедшей из низших слоёв общества.
Наряду с авторами, писавшими о несчастном, обездоленном детстве, предметом изучения которых было психологическое и социальное положение ребёнка, были и те, кто писал о детстве, как о самом счастливом периоде жизни человека. К авторам, описавшим детство в своих автобиографических
романах, принадлежат Анатоль Франс и Пьер Лоти.
Произведения Пьера Лоти основаны на воспоминаниях о детстве и критическом анализе восприятия деталей того периода его жизни («Роман одного ребёнка» (1890), «Ранняя молодость» (1919).
Пьер Лоти, как и Антоль Франс («Книга моего друга» (1885), «Пьер Нозьер» (1899), «Маленький Пьер»
(1918), «Жизнь в цвету» (1922), меланхолично и с нежностью сожалеет об ушедшем детстве и молодости, толкающим его на написание, как он выражался, настолько «интимной» для автора книги, с использованием интроспективной манеры письма, заключающейся в психологическом самоанализе. Однако по сравнению с Анатолем Франсом, Лоти более выраженно пишет о нехватке близких отношений
с родителями.
Необходимо упомянуть и литературу, где персонажем выступал не мальчик, а девочка или девушка. С XVII века существовали книги, касающиеся образования юных девушек, которые в те времена
почти не имели детства, так как рано выдавались замуж. Будучи героинями романов, они всегда представали не по годам развитыми духовно и интеллектуально. Но это всегда были неполные, романтизированные образы (Атала Шатобриана и Грациелла Ламартина). Лишь к концу 19 века молодая девушка
стала личностью, к которой стали проявлять внимание, на что повлияло два основных фактора – изменения в их образовании, которое стало обязательным и феминистское движение, обращавшее внимание не только на права женщин, но и на их мысли и психологию. Это движение вдохновило Марселя
Прево на написание романов «Сильные девы» (1900), «Письма к Франсуазе» (1902-1924).
Почти все книги о молодых девушках были написаны авторами-женщинами. Героиням таких книг
приписывался сильный характер, сила воли, темперамент, не совсем соответствующие их возрасту. В
силу традиционных условий жизни женщины не имели возможности проявлять подобные качества,
поэтому они самовыражались через свои произведения. Одним из наиболее значительных произведений этого жанра являются «Мой дядя и мой кюре» (1889) Жанны де ля Брет (Алиса Шарбонель).
В конце XIX века проблема патриархальной власти и родительского влияния на ребёнка была
наиболее животрепещущей среди бедных, простых слоёв общества, так как, рождаясь в такой среде,
ребёнок больше всего рисковал быть брошенным, оставленным без внимания, избитым или побуждённым к преступлению. В этот период был принят ряд законов, касающихся ребёнка, его положения в семье и в обществе.
Леон Фрапье в своём творчестве («Школьница: Рассказы», 1905), («Детский сад», 1904) концентрируется на социальном положении детей в обществе и государстве, а именно на положении бедных
детей. Его произведениям свойственны нежность, сочувствие и знание этой среды самим автором. Он
не скрывает самые жестокие стороны действительности, представляющие вопиющие реалии бедности.
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Детские персонажи его произведений всегда быстро взрослеют из-за страданий и раннего, преждевременного познания несовершенства мира.
Во второй половине XX века вопросы семьи, разногласия с родителями, развода и непонятых
детей стали основными в литературе, оформившись в концепт «детство», помогающий проникнуть в
суть данных вопросов через психологическое описание внутреннего мира персонажей. Переход к модернизму, впитавшему в себя теории Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, философию Анри Бергсона, Фридриха Ницше, Уильяма Джеймса и др., знаменовался разрывом с предшествующими направлениями
литературы, отказом от примата реализма, «устаревших» художественных форм, стремлением описать
мир через сознание человека, через его душевное состояние, с частым использованием такого приёма
как «поток сознания». Данные тенденции не могли не привлечь внимание к такому периоду жизни как
детство. В это время общественность начинает расценивать ребенка как надежду человечества, которому необходимо обеспечить достойную жизнь для продолжения в будущих поколениях. По сравнению
с литературой ХIХ в., включающей в себя множество произведений о счастливом детстве, литература
модернизма изображает мир без будущего и если говорится о детстве, то как о чём-то навеки утерянном, ушедшем без возврата (М. Пруст).
Мagnum opus Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (1913-1927), автобиографический роман, состоящий из семи томов, характеризуется нелинейным повествованием, нарушенной хронологией, что присуще потоку сознания, возникающему через посредство ощущений, эмоций, переживаний, вызванных ассоциациями. Целью Пруста было проникновение в собственное сознание, осуществляющееся с помощью этих случайных ассоциаций и возвращающее автора в глубокое детство.
Взросление молодого человека иллюстрируется через духовное развитие главного героя Марселя.
В 1936 году выходит роман Луи-Фердинанда Селина «Смерть в кредит». История, имеющая точки соприкосновения с детством автора, по праву названная автобиографической, повествует о жизни
главного героя Фердинанда. Вся книга пропитана едким отвращением героя (и автора заодно) к окружающему миру, что связано с изменением умонастроений, мироощущения после Первой Мировой, и
предчувствием Второй Мировой войны, что актуализируется в новом историческом контексте в виде
эстетики разрушения. Описание детства реализуется через ретроспективу, бросающую читателя во
враждебную атмосферу семьи, отталкивающей собственного сына, предрекающей ему преступное будущее. Такие детско-родительские отношения несомненно сказываются на становлении личности Фердинанда.
Наряду с серьёзными модернистскими романами в 1943 году появляется на первый взгляд детский роман Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Написанная простым, ясным языком сказка, призванная быть понятной для детей, таит в себе философскую, символическую концепцию жизни.
Каждая глава описывает встречи маленького принца со «взрослыми», что приводит его к заключению
об абсурдности поведения последних. Экзюпери призывает читателя отыскать в себе ребёнка, ведь
каждый когда-то был им, но не каждый помнит об этом.
В 1948 году в свет выходит роман «семейного романиста» Эрве Базена «Гадюка в кулаке», который бы написан в тот период, когда взаимоотношения в традиционной семье искажаются, претерпевают кризисные моменты, что в романе Базена выражается атмосферой ненависти и жестокости. Сложные отношения с деспотичной и чёрствой матерью заставили писателя перенести свои чувства, свою
обиду и свою неприязнь на страницы романа. Символом избавления от матери становится змея, которую главный герой Жан Резо душит в кулаке.
Тем не менее, во второй половине XX века ещё остаётся место тёплым отношениям в семье.
Серия романов драматурга и члена французской академии Марселя Паньоля «Воспоминания детства»
(«Слава моего отца», «Замок моей матери», «Пора тайн» и «Пора любви» (1957-1977) описывает
счастливую жизнь ребёнка в семье. В юности Марселя Паньоля ушла из жизни его мать, а вскоре и
отец. Боясь утратить безвозвратно память о них, автор решил дать жизнь своим родителям хотя бы в
книгах. Через воспоминания автора описываются нежные семейные отношения.
«Обещание на рассвете» (1960) — роман Ромена Гари о материнской любви. Данная книга считается автобиографией, но основной целью книги является не жизнеописание, а выражение благодарМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и уважения к матери. Контраст между эмоциями молодого Гари и взрослого рассказчика, с его
ностальгическим взглядом в прошлое делает этот роман одним из самых трогательных произведений о
материнской любви.
С появлением экзистенциальных тенденций в литературе взгляд на литературное творчество
меняется. Традиционная база мироощущения трансформируется таким образом, что с отрицанием Бога вся ответственность возлагается на самого человека. Представитель экзистенциализма в литературе Жан-Поль Сартр также обратился к жанру автобиографии в своём романе «Слова» (1964), разделённом на две части «Читать» и «Писать». Ведь именно со «словом» связано дело его жизни, предопределённое ещё в детстве. Сартр возвращается к детству не ради описания, зачастую ироничного и
язвительного своих родных и своего окружения, а ради психоаналитического восстановления причинно-следственных связей, ради анализа собственной личности.
Как продолжение поиска и объяснения источника экзистенциальной тоски, Симона де Бовуар
пишет автобиографический роман «Воспоминания благовоспитанной девицы» (1958). Книга представляет собой описание детства главной героини с особым вниманием в повествовании к деталям, объектам, это поиск и объяснение источника «экзистенциальной тоски». Симона де Бовуар запечатлевает
свою любовь к родителям, своё восхищение матерью и отцом, свои отношения с сестрой, которую она
называет своей соучастницей и благодарит её за утверждение своей независимости.
Среди представителей нового романа можно найти авторов, описывающих своё детство в романах, с присущей данному направлению оригинальностью и нестандартностью. Представительница нового романа, Натали Саррот, в 1983 году пишет автобиографическую повесть «Детство», где воссоздает эпизоды первых одиннадцати лет своей жизни в форме диалога с самой собой. Вместо непрерывного рассказа, в котором соблюдается строгая хронология, текст представляется как серия эпизодов, связанных между собой, как диалог между рассказчицей и её копией, которая следит за повествованием и
не дает фальшиво интерпретировать факты или, наоборот, задает вопросы, наталкивающие Натали
Саррот на размышления, на дальнейшее исследование структуры человеческого «я», сложного соотношения внешних проявлений человека – на уровне слов, поведения с его тайными первоосновами.
Под формой диалога оба голоса представляют один особый внутренний монолог Натали Саррот. Таким образом Натали Саррот проникает в сложную структуру детского мировосприятия.
В 1975 году выходит книга Жоржа Перека «W или воспоминание детства». Текст представляет
собой перекрёстный рассказ, чередующий антиутопический вымысел и автобиографию автора, где он
делает попытку восстановить, структурировать, объяснить обрывистые воспоминания детства читателю, а главным образом себе. Это попытка принятия ранней смерти родителей во время войны, попытка осознания их «исчезновения», чем объясняется тщательность описания этих воспоминаний, невероятно детальное воссоздание, обоснованное стремлением ничего не упустить.
В заключение необходимо отметить, что французская литература XVIII-XX века уделяет большое
внимание детству, чаще всего подающемуся в форме автобиографического романа, что доказывается
многочисленностью произведений о детстве (А. Доде, А. Франс, Л.-Ф. Селин, А. де Сент-Экзюпери, Э.
Базен, М. Паньоль, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, Н. Саррот, Ж. Перек и др.), появившихся после романа
«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, открывшего мир психологизма и самоанализа автобиографического описания
детства.
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УДК 80

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ИРОНИЯ КАК
ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В РОМАНЕ
ДЖУЛИАНА БАРНСА «ИСТОРИЯ МИРА
В 10½ГЛАВАХ»
Магистрант
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Аннотация: Статья посвящена иронии как текстообразующему элементу. Материалом исследования
послужил постмодернистский роман Джулиана Барнса «История мира в 10½ главах». В центре внимания находится эффект текстообразования, который возникает при использовании иронии сразу на нескольких уровнях текста.
Автор использует не только иронию в отдельных случаях, но и иронию стиля, драматическую иронию,
самоиронию, тем самым кардинально меняя смысл всего произведения. Барнс насмехается над рутинным и привычным. Он высмеивает героев своего романа, себя, человечество в целом и его историю.
Тем самым ирония выступает в романе в качестве текстообразующего элемента, который заставляет
читателей воспринимать смысл романа совершенно противоположно написанному.
Ключевые слова: Джулиан Барнс, «История мира в 10½ главах», ирония, текстообразующая ирония,
стилистика, литературоведение.
POSTMODERN IRONY AS A TEXT-FORMING ELEMENT OF THE NOVEL «A HISTORY OF THE WORLD
IN 10½ CHAPTERS» BY JULIAN BARNES
Anastasia Aleksandrovna Shmeleva
Abstract: The article is devoted to irony as a text-forming element. The material of the research is the novel
«A History of the World in 10½ Chapters» by Julian Barnes. The object of the article is the text-forming effect
that appears when irony is used in different levels of the text.
The author uses irony in particular sentences, irony of style and dramatic irony that changes the sense of the
novel radically. Barnes mocks at routine and everything usual. He laughs at the characters of his novel, himself, humanity and its history. So irony is used as a text-forming element of the novel that makes the readers
understand the sense of the novel differently.
Keywords: «A History of the World in 10½ Chapters» by Julian Barnes, irony, text-forming irony, stylistics,
literary study.
Под текстообразующей функцией иронии понимается ее способность быть связующим смыслового и структурного пространства художественного текста, которая помогает автору скрыто передать
свое отношение к изображаемому [1, c. 5]. При этом имеется ввиду ирония в широком смысле, как
творческий принцип, организующий текст как единое целое; это, по определению Фридриха Шлегеля,
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не есть риторическая ирония, которая «основывается на иронических эпизодах», не фигура речи, присущая полемике, а ирония поэтическая [2, с. 282]. Она может связывать и организовывать все смысловое пространство текста.
Целью данной статьи является описание иронии как текстообразующего элемента на примере
романа английского писателя Джулиана Барнса «История мира в 10½ главах».
В литературе постмодернизма ирония является не просто приемом, а основополагающим принципом организации текста, как уже было упомянуто выше. Ирония также появляется, когда автор хочет
скрыть серьезное за смешным, при этом в описании преобладает отрицательное и насмешливое отношение к предмету. Одним из ярчайших примеров использования иронии именно как организующего
принципа текста является роман Джулиана Барнса «История мира в 10½ главах».
Барнс использует иронию на разных уровнях текста своего романа. Сначала рассмотрим иронию
на уровне отдельных предложений.
В каждой главе Барнс старается обнажить человеческую глупость, показать недостатки. Так в
главе «Гора» («The Mountain») мы убеждаемся в необдуманности паломничества мисс Фергюссон и
мисс Лоуган на Арарат благодаря следующим строкам: «After some discussion they decided not to travel
with either a portable bath or a patent coffee-machine» [3, c. 210]. Уже здесь видно, что их поездка обречена на провал, ведь эти дамы привыкли к комфорту и теплу. Автор вроде бы и хочет показать тщательность сборов, но это лишь подчеркивает комичность ситуации. А литота в их сравнении с английской
путешественницей Мэри Монтегю лишь усиливает впечатление абсурдности: «They took mackintoshes
and heavy greatcoats, anticipating that Lady Mary Wortley Montagu’s dream of perennial sunshine was unlikely to be fulfilled for lesser voyagers» [3, c. 211]. Так же усиливает иронию контраст экипировки мисс Лоуган и мисс Фергюссон с окружающей их природой: «At least she evinced an interest in the natural landscape. As they rode inland from Trebizond, hunting-whips at the ready against the expected dog-packs, they
viewed mohair goats on hillsides of dwarf oak, dull yellow vines, lush apple orchards» [3, c. 214].
Похожий случай можно наблюдать и в главе «Гости» («The Guests»). Прежде всего она иронична
уже своим названием, ведь гостями мы привыкли называть людей как минимум настроенных к нам
дружелюбно, но автор под гостями подразумевает террористов. Она сразу же и начинается с иронии:
«Franklin Hughes had come on board an hour earlier to extend some necessary bonhomie towards those who
would make his job easier over the next twenty days» [3, c. 48]. Мы знаем, что Франклин не знаком ни с
одним человеком на борту, а его «дружеское расположение» — это всего лишь игра, жажда славы и
денег. И это подтверждается некоторое время спустя, когда автор снова описывает его отношения с
пассажирами: «Franklin was generous towards the stewards, and popular with those who had paid a couple
of thousand pounds for their twenty days» [3, c. 51].
В этой главе автор так же использует самоиронию. Он рассказывает нам о способностях Хьюза:
«…a young man in a corduroy suit with an affable and unthreatening way of explaining culture. <...> He specialized in the contemporary allusion which would rescue and enliven for the average viewer such dead subjects as Hannibal’s crossing of the Alps, or Viking treasure hoards in East Anglia, or Herod’s palaces» [3, c.
51]. Барнс будто отождествляет себя с героем данной главы, ведь одной из задач автора романа является рассказать о далеком прошлом, о таких мертвых вещах, как путешествие Ноя или крушение Титаника, сделать все это актуальным, осовременить, не дав читателю заскучать.
Образ главной героини главы «Уцелевшая» («The Survivor») также ироничен. Рассказывая о
нормах радиации, содержащейся в мясе, она затрагивает разницу между разницей в допустимом количестве беккерелей в свинине и оленине («One day it’s harmful to eat meat with 600 becquerels in it, the
next day it’s safe with ten times that amount. This only applied to reindeer, of course. At the same time it’s still
officially dangerous to eat a pork chop or scrag end of lamb with 601 becquerels in it» [3, c. 121] ), а, упоминая о проблеме кормления норок радиоактивным мясом северных оленей, она говорит: «Mink aren’t
supposed to be very nice, and anyway the sort of people who can afford mink coats probably don’t mind a little
dose of radioactivity on top of it. Like a dash of scent behind the ears or something. Rather chic, really» [3, c.
123]. И хотя мы позже убеждаемся, что Кэт несколько не в своем уме, этой иронией автор привлекает
наше внимание к проблемам экологии, защиты животных, ведь Кэт здесь действительно права. Но как
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только Кэт попадает в лечебницу и пытается все же понять, что происходит в ее жизни, происходит
еще один ее ироничный диалог с психиатром:
«‘There’s a lot of denial in your life, isn’t there? You … deny a lot of things.’
‘Oh no I don’t,’» [3, c. 155]
Кэт пытается отрицать, что она отрицает, хотя сама понимает, что врач, скорее всего, прав.
Барнс очень часто использует иронию, заключая ее в неподходящий, слишком официальный
стиль повествования абсурдной ситуации. Например, в главе «Гора» Барнс рассказывает нам о моменте отправления паломниц на Арарат так, будто бы они являются путешественницамипервооткрыватель-ницами, хотя для нас вся идея этого похода абсурдна: «They set off from the village of
Arghuri on the morning of June 20th, in the year of Our Lord 1840, accompanied only by their Kurdish guide»
[3, c. 225], что лишь подчеркивает неопытность мисс Лоуган и Аманды.
А в главе «Безбилетник» («The Stowaway») мы можем не раз встретить латинские названия видов животных: «It came as a serious warning the day we realized that time and nature were happening to our
cousin xestobium rufo-villosum. <...> Here we were, perilously at sea, final extinction a daily possibility, and
all xestobium rufo-villosum could think about was sex.» [3, c. 29] Уже само по себе употребление латинского термина энтомологии древесным червем, который жил во время Великого Потопа, когда и латинского-то языка вовсе не существовало, привлекает внимание читателя, показывает сходство животных
любого вида с людьми. А следующий случай употребления научного термина: «Anobium domesticum,
by seven votes to none, resolved not to pupate until after Disembarkation» [3, c. 30], - показывает, что как и
люди отличаются друг от друга, так и насекомые друг на друга не похожи. И что в то время, когда люди
ссорятся, даже зная, что их жизнь, что существование всего человеческого вида находится на волоске
от смерти, древесные черви могут договорится ради спасения своих жизней.
Глава «Гости» заканчивается строками в публицистическом стиле: «Shortly after eleven, twentytwo members of the American Special Forces, who had been trailing the Santa Euphemia for fifteen hours,
managed to get on board. In the battle six more passengers, including Mr. Talbot, the honorary American citizen from Kidderminster, were shot dead. Out of the eight visitors who had helped load supplies at Rhodes, five
were killed, two after they had surrendered» [3, c. 88]. Снова подчеркивается сущность главного героя.
Франклин Хьюз — журналист, который жаждет славы и денег. И сейчас его, пожалуй, больше волнует
то, что его имя попадет в новостные сводки, чем жизни пассажиров, хотя он и не хочет это признавать
даже сам себе.
Первая часть главы «Кораблекрушение» («Shipwreck») тоже написана в публицистическом стиле:
«The expedition for Senegal consisted of four vessels: a frigate, a corvette, a flute and a brig. It had set sail
from the Island of Aix on 17th June 1816 with 365 people on board» [3, c. 161]. Так как глава повествует о
гибели ста пятидесяти человек на плоту после кораблекрушения, такой стиль, лишенный каких-либо
стилистических приемов, сухое изложение фактов о том, как люди холоднокровно убивали друг друга
из-за еды, пытались друг друга съесть и сходили с ума от жажды, делает события более пугающими и
жуткими.
Глава же «Религиозные войны» («Wars of Religions») вся стилистически построена на пародии.
Это стилизация протокола судебного дела, где подсудимыми являются древесные черви. И данная
стилизация является пародией, но так как в современном мире мы воспринимаем такие судебные дела, как пародию на юриспруденцию, то вся глава даже переходит в пародию над пародией. А вся ирония здесь заключена в несоответствии стиля повествования абсурду происходящего. Дж. Барнс так же
пародирует и язык, типичный для средневековья, полный библейских и мифических сравнений. В своем прошении жители сравнивают червей с Давидом, отыскавшим щель в доспехах Голиафа: «those
diabolic bestioles which crawl through the smallest hole even as David found the chink in Goliath’s armour» [3,
c. 93], а падение епископа сравнивают с падением Дедала с небес: «the Bishop did fall like mighty Daedalus from the heavens of light into the darkness of imbecility» [3, c. 94]. Вся эта излишняя серьезность,
сравнение ничтожного с усиливают иронию ситуации, которая на самом деле абсурдна. Всю нелогичность происходящего подтверждает и приговор червям: «…we admonish the aforesaid woodworm as detestable vermin and command them, under pain of malediction, anathema and excommunication, to quit within
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seven days the church of Saint-Michel in the village of Mamirolle in the diocese of Besançon and to proceed
without delay or hindrance to the pasture offered to them by the habitans, there to have their habitation and
never again to infest the church of Saint-Michel» [3, c. 118]. Черви тут уподобляются людям, которые будто
бы боятся божьего наказания. Приговор же обрывается и дальше мы видим приписку автора: «It appears from the condition of the parchment that in the course of the last four and a half centuries it has been
attacked, perhaps on more than one occasion, by some species of termite, which has devoured the closing
words of the juge d’Église» [3, c. 118]. Эта приписка лишь усиливает иронию происходящего в главе. Более того глава дается якобы с примечаниями нашего современника. И в его словах мы так же снова
видим огромное количество терминов из сферы юриспруденции на французском языке. Он нарочито
не переводит их, создавая атмосферу серьезности. «The following case, hitherto unpublished, is of particular interest to legal historians in that the procureur pour les insectes was the distinguished jurist Bartholomé
Chassenée (also Chassanée and Chasseneux), later first president of the Parlement de Provence» [3, c. 89].
Комментарий об особом интересе для историков права к данному делу — насмешка над историей, которой не верит автор. А особая серьезность нашего современника, который воспринимает данное судебное разбирательство как нечто само собой разумеющееся, упоминание высокопоставленных чиновников, которые сделали себе репутацию на этом деле, к иронии над нашими предками прибавляет
и иронию над людьми современными. Автор показывает, что не всегда нужно следовать по стопам
предков, что часто люди минувших веков были неправы в своих действиях, а мы лишь слепо следуем
их примеру, абсолютно забывая о здравом смысле, и не желая думать, правы ли мы.
Так же на иронии построена и глава «Безбилетник» («The Stowaway»). Ирония здесь снова заключена в названии главы. Мы знаем, что слово безбилетник означает пассажира, не имеющего билета. Но какой билет может быть для вхождения на борт Ноева Ковчега? Название главы уже должно
натолкнуть читателя на то, что чего-то мы не знаем об известной библейской истории. Вся глава — это
своего травести мифа о Ное. Автор «перелицовывает» всем нам давно известную историю, указывая
на ничтожность главных героев. Мы узнаем реальную историю не от человека, а от животного, пассажира ковчега. Тем самым автор ставит людей ниже животных, подчеркивает людское раболепие перед
мифами, которое формирует взгляды человечества на протяжении многих тысячелетий. Нам иронически предлагается абсолютно другая, неизвестная нам точка зрения на все происходящее: «…every species wiped out except for a single breeding pair, and that couple consigned to the high seas under the charge
of an old rogue with a drink problem who was already into his seventh century of life» [3, c. 15]. И уже только
это рушит наши сложившиеся взгляды и ставит под вопрос мнение о данном мифе.
Иронию в данном романе можно найти на каждой странице. Название романа, как и каждой главы, — уже примеры иронии. Сюжет большинства глав построен на драматической иронии (по классификации Пави), но далеко не всегда в конце следует «узнавание», Барнс либо вводит параллельно
другого героя, прекрасно осознающего происходящее, либо просто рассказывает нам о последствиях
поступков главного действующего лица, как, например, в главе «Гора». Кроме того, если присмотреться, то можно заметить, что некоторые события романа постоянно повторяются, они будто идут по кругу.
Например, в главе «Гости» события уж слишком напоминают путешествие Ноева Ковчега. Пассажиры
все так же путешествуют парами, как и животные на Ковчеге, так же некоторые гибнут из-за своей
национальной принадлежности, как и гибли некоторые животные из-за своей принадлежности к определенному виду. И плавание Кэт в лодке в открытом океане с двумя котами тоже повторяет события
последовавшие за Всемирным Потопом. А в главе «Проект Арарат» события перекликаются с паломничеством мисс Лоуган и мисс Фергюссон. Так же особый интерес добавляют примечания автора. В
конце романа он пишет о том, что три главы романа («Shipwreck», «The Wars of Religions», «Three Simple Stories») основаны на реальных событиях.
Образы героев, сюжеты глав, даже их названия ‒ все иронично в романе, именно это дает нам
право считать иронию здесь текстообразующим элементом. Так же очевидно, что ирония эта постмодернистская, ведь почти каждый герой не имеет ясной жизненной цели, все действующие лица будто
бы потерялись в системе ценностей, неспособные отделить плохое от хорошего и важное от незначительного, автор часто ставит под вопрос истинность истории, что мы знаем, и правильность поступков
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наших предков. Именно благодаря всему этому автору удается донести свои мысли до читателей и
заставить их задуматься об их собственной жизни.
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О СОСТАВЛЕНИИ ИСТОРИКОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ К
СЛОВАРЮ ЯЗЫКА А.П.ЧЕХОВА И
ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА ТЕКСТОВ
А.П.ЧЕХОВА
к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Аннотация: В статье описываются принципы анализа и комментирования историкокультурологических реалий, упоминаемых в художественных произведениях А.П.Чехова. Данная работа проводилась при составлении словаря языка Чехова и электронного корпуса Чехова, созданных как
для лингвистов, так и для литературоведов.
Ключевые слова: Чехов, русская литература, комментарии, корпусная лингвистика, авторская лексикография.
ABOUT WRITING HISTORICAL-CULTURAL COMMENTS TO DICTIONARY OF A.PCHEKHOV’S
LANGUAGE AND ELECTRONIC CORPUS OF TEXTS BY A.P.CHEKHOV
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article describes the principles of analysis and commenting on historical and cultural realities
mentioned in works of art ин A.P.Chekhov. This work was carried out in the preparation of the dictionary of the
Chekhov language and electronic corpus Chekhov, created for linguists and literary scholars.
Key words: Chekhov, Russian literature, comments, corpus linguistics, author's lexicography.
Лабораторией общей и компьютерной лексикологии и лексикографии (ЛОКЛЛ) филологического
факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова был издан «Частотный
грамматико-семантический словарь языка художественных произведений А.П.Чехова» (авторы
О.В.Кукушкина, Е.В.Суровцева, Д.Ю.Рюдигер, Л.В.Лапонина; под общей редакцией А.А.Поликарпова),
посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова [1]. Данный словарь является первым полным
словарём языка художественных произведений А.П.Чехова. Он создан на основе анализа 600 текстов –
более 34000 слов и 1250000 словоупотреблений (следует особо говорить, что мы позволили себе разделить «Два романа» (1882) на два произведения – «Два романа (Роман доктора)» и «Два романа (Роман репортёра)». Первоначально они были опубликованы самим Чеховым как разные рассказы под
названиями «Роман доктора» и «Роман репортёра», хотя и в одном выпуске журнала «Осколки» (1883,
№ 2, 8 января). Рассказы были объединены в одно произведение издателями академического издания
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сочинения и писем Чехова), в число которых вошли все законченные прозаические и драматические
произведения писателя (17 пьес и 583 прозаических произведения без вариантов и редакций). Тексты
исследовались по академическому собранию сочинений писателя [2].
Основой для Словаря послужил созданный в ЛОКЛЛ Электронный корпус художественных произведений А.П.Чехова. Корпус входит в Словарь в качестве электронного приложения и даёт читателю
возможность ознакомиться со всеми контекстами употреблений словарных единиц и с теми произведениями, в которых используется та или иная единица. Для удобства использования корпусом была создана Корпусная информационно-исследовательская система «ИСТОК» («Исследование словаря, текстовых особенностей, конкордансов»).
Культурологические комментарии даются и в словаре, и в электронном приложении. При составлении комментариев активно использовались примечания из академического собрания сочинений Чехова и исследование Ю.А.Федосюка [3] – Антон Павлович отобразил множество реалий своего времени: деньги и ценные бумаги, народный календарь, меры и веса, ордена и медали и, что было очень
важно для Чехова, сословия, чины и звания (всего было насчитано 2355 чеховских персонажа –
М.Ткаченко был составлен алфавитный каталог всех героев Чехова с необходимыми комментариями
относительно их рода деятельности [4]). Это два основных источника при составлении культурологических комментариев – основных, но не единственных.
Комментарии в словаре даются в квадратных скобках после слова. Например:
1. «Грузия», сж, 2(1); д. 0(0); п. 2(1)
[Ресторан (Москва, Малая Грузинская).]
2. Ильин,3 п.и., 4(4); д. 0(0); п. 4(4)
(Индекс после слова обозначает номер омонима. Так, у Чехова есть слово Ильин1 (присяжный
поверенный из рассказа «Несчастье»), Ильин2 (владелец картографического магазина из «Писем») и,
наконец, прилагательное Ильин3 (день).)
[В сочет. «Ильин день» – традиционный народный праздник у восточных славян, приуроченный
к церковному дню памяти пророка Илии, одного из наиболее чтимых на Руси святых. Отмечается 2
августа (20 июля по старому стилю).]
(В примечаниях к академическому собранию сочинений Чехова даётся очень краткое примечание: «Ильин день – 20 июля (2 августа)» [9: том 2 Соч., с. 647]. Такой комментарий, на наш взгляд, излишне краток и не даёт никакого представления о явлении. При составлении более подробного толкования мы использовали материалы [5].))
3. лянсинный, п, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
[При обозначении сорта цветочного чая.]
(В примечаниях к академическому собранию сочинений Чехова даётся очень краткое примечание: «Ильин день – 20 июля (2 августа)» [2: том 6 Соч., с. 647]. Такой комментарий, на наш взгляд, излишне краток и не даёт никакого представления о явлении. При составлении более подробного толкования мы использовали материалы [5].)
4. пятиалтынный, см, 10(9); д. 0(0); п. 10(9)
[Монета в 15 коп.] [3]
Очень часто в составе комментария даётся название произведения, в котором встречается упоминание толкуемого понятия. Например:
1. абрикосовский, пф, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
[А. тянучка: Абрикосов – хозяин известной кондитерской фабрики («Нытьё»)]
2. Блиох, м.ф, 2(1); д. 0(0); п. 2(1)
[Московский банкир Сигизмунд Б. основал в 1871 г. в банкирскую контору, в 1881 г. контора
обанкротилась, а Блиох скрылся за границу («Календарь “Будильника” на 1882 год»).]
3. Грачёв, м.ф, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
[Полковник – отставной полковник Ив. Грачёв из Симферополя (реальн.) («Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме»)]
4. Майков,2 м.ф, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
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[Русский поэт А.Н.М. («Каникулярные работы институтки Наденьки N»; «Несообразные мысли», «О марте. Об апреле. О мае»); русский литератор – «коллежский советник» («Литературная
табель о рангах»)]
5. Пимен1, см, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
[В «Недалеко от Старого Пимена» – имеется в виду церковь св. Пимена Великого, что в Старых Воротниках, близ Садовой, в Москве («Три года»)]
(При толковании этой реалии нам помогло издание сочинений М.Цветаевой – ей принадлежит
текст под названием «У Старого Пимена», изданный с необходимыми комментариями [6].)
6. Тучков, п.ф, 1(1); д. 0(0); п. 1(1)
[Тучков мост («Психопаты»): от фамилии одного из купцов (Авраама Тучкова), предложивших
построить этот мост.]
Отметим, что, работая над культурологическими комментариями, мы столкнулись с необходимостью разводить омонимию Например, анализируя слово Ильин, мы видим, что это, во-первых, фамилия – у Чехова есть два персонажа-«однофамильца» Ильина («Несчастье» и «Письма»), и, во-вторых,
прилагательное в словосочетании Ильин день. Ещё один пример – Пимен: церковь в Москве («три года») и летописец из пушкинского «Бориса Годунова» («Три года»).
Отметим, что религиозный компонент в используемом собрании сочинений по понятным причинам представлен неудовлетворительно. Три основных источника информации по данному аспекту –
это упомянутое исследование Федосюка (раздел «Народные праздники»), энциклопедии «Мифы народов мира» [7] и «Христианство» [8]. Так, нами были истолкованы названия икон (Живоносная, Троеручица и др.), элементы храмового убранства (аналой, ставник и др.), наименования церковных песнопений (икос и др.) и элементов богослужения (благовест и др.), названия церквей (Успение-наМогильцах и др.), а также названия сект (молокан и др.), библейские персонажи (Голиаф, Сусанна и
др.) и многое другое. Мифологические персонажи и понятия – как славянской (домовой, леший, лукоморье и др.) так и античной (Аргус, Бахус, селена и др.) – поясняются в комментариях к Чехову довольно полно, поэтому в данном случае наши дополнения в толковании были минимальны (по упомянутой энциклопедии «Мифы народов мира»).
Отдельный аспект культурологических комментариев, который хотелось бы выделить, это реальные люди, упоминающиеся на страницах чеховских произведений. Это писатели – как русские
(Аверкиев, Максим Белинский, Боборыкин, Тургенев, Лев Толстой и др.), так и зарубежные (Майн Рид,
Жорж Санд, Бальзак и др.), редакторы (Богуславская – редактор журнала «Друг женщин» и др.), журналисты (Краевский и др.), профессора (Герье – профессор-историк и др.), композиторы (Глинка и др.),
изобретатели (Эдисон и др.), художники (Vandic – Ван Дейк и др.) и многие другие. Кроме того, упоминаются Чеховым различные произведения искусства («Драма Коверлей» – французская мелодрама,
поставленная Народным театром; роман Бальзака «Pere Goriot» и др.), персонажи сужих произведений
(пушкинская Татьяна и др.). Чехов очень много упоминает романсов, популярных в его эпоху – немецкий романс «Ах, мейн либер Августин», «Во Францию два гренадера…» (романс Р.Шумана, слова
Г.Гейне, перевод М.Михайлова), «Спрятался месяц за тучку» (романс А. Дюбюка и В. Чуевского), «Я
вновь пред тобою» (романс на основе стихотворения В. Красова «Стансы») и многие, многие другие
(при загрузке Корпуса (CD) звучит самый часто упоминаемый в произведениях Чехова романс – «Тигрёнок» К.С.Шиловского (в исполнении Н.Обуховой).
Электронный корпус включает в себя «Справочные материалы». Они, в свою очередь, состоят из
двух разделов: «Путеводитель по Чехову» (информация этого раздела в словарь не включена) – комментарии к чеховским произведениям, даваемые по академическому собранию сочинений, и персоналии – краткие сведения о тех людях, которые упоминаются в произведениях писателя и с которыми он
общался и которые имеют прямое отношение к писателю (члены семьи Чехова; переводчица Чехова
Ю.Загуляева; писатель Золя, которого Чехов неоднократно упоминал не только в художественных
текстах, но и в письмах; однокурсники Чехова И.Павловский и А.Ральцевич; художник-карикатурист,
сотрудничавший в «Будильнике» К.Чичагов; и мн. др.); «Семантический комментарий» (данные этого
раздела входит в состав словаря) – переводы иноязычных слов и фраз, географические названия,
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клички животных, церковные праздники, названия произведений (литературных, музыкальных и прочих) и персонажей из них, непонятные, устаревшие и малоупотребительные слова и многое другое;
здесь же при необходимости даётся толкование омонимов (например, «создание 1 – от создать; создание 2 – существо»). Считаем необходимым особо отметить, что в качестве толковательной основы
при работе над семантическим комментарием использовался «Толковый словарь русского языка» под
редакцией Н.Ю.Шведовой [9]. С его помощью раскрывается лексическое значение слов, которые могут
вызвать затруднения у читателя – например, га, радикс, чаяние и многие другие.
В качестве иллюстрации приведём два «окна» корпуса – с «Семантическим комментарием» и с
конкордансом.

Рис. 1. Электронный корпус произведений А.П.Чехова. Окно с «Семантическим комментарием»

Рис. 2. Электронный корпус произведений А.П.Чехова. Окно с конкордансом. В правом верхнем
окне – толкование слова (а именно: разъяснение, кто такой Майков и в каких произведениях
он упоминается)
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Таким образом, мы постарались создать словарь и корпус текстов, полезный те только для лингвистов, но и для литературоведов и культурологов. В данной статье мы представили лишь часть обширнейшего материала, попробовали описать и проиллюстрировать только узловые моменты нашей
работы, назвать основные источники, которыми мы пользовались. В словаре и корпусе представлены
результаты нашей работы полностью.
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УДК 811.11-112

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
РЕКЛАМЫ
магистрант
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Аннотация: в данной статье представлены некоторые особенности словосложения немецкого языка,
которые могут вызвать интерес для современной рекламы. Как современное общество потребления
использует особенности и правила немецкого языка для достижения своих интересов и целей. Показано, как через рекламу можно проследить новые способы немецкого словосложения.
Ключевые слова: словообразование, словосложение, рекламные технологии, инструмент маркетинга,
полиграфическая продукция.
SOME FEATURES OF THE COMPOSITION IN GERMAN ADVERTISING
Obishchenko Liliya Nikolaevna
Abstract: some features of a composition in German which can call attention to the modern advertising are
presented in this article. The article shows in what way modern consumer society uses features and rules of
the German language to achieve its goals. The article touches upon the opportunity to observe new ways of
the German composition through advertising.
Key words: word- building, composition, advertising technique, marketing implement, printing products.
Как известно, язык — это знаковая система, с помощью которой осуществляется общение людей
и оформление их мыслительной деятельности. Язык – основной инструмент межличностной коммуникации для подавляющего большинства людей. Порой слова национального языка, древнее этноса, являющегося его носителем. И сколь разнообразна иногда история происхождение того или иного слова.
Как часто мы слышим и употребляем слово «мировоззрение» и лишь немногим специалистом известно, что это простое по своим очевидным составляющим слово «воззрение на мир», «представление о
мире», скалькировано с немецкого Weltanschauung, в котором Welt — это «мир», a Anschauung —
«взгляд», «воззрение». В самом немецком языке данное слово появилось путем «словосложения».
Словосложение – это такой способ словообразования, когда два или более полных слова (или основы)
объединяются в единый комплекс, так называемое сложное слово.
Русский и немецкий как языки индоевропейские обладают, естественно, многими сходными чертами. Это сходство наблюдается и в словообразовании того и другого языка, выражаясь в наличии в
них одинаковых способов образования слов: аффиксации, словосложения, субстантивации. Значительная роль словосложения частично заимствована, и в какой-то степени генетически обусловлена (в
древних индоевропейских языках словосложение играло значительную роль).
Особо подчеркнем, что словосложение – ведущий способ словообразования в немецком языке
по сравнению с русским языком. По мнению знаменитого филолога М.Д. Степановой, «словообразоваМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние представляет собой наиболее важный путь развития словаря немецкого языка».[1, с. 35] А известный лингвист Л.В. Щерба называет словообразованием «живые схемы для обозначения новых понятий
и считает целью словообразования — показать, как действительно образуются или могут образовываться слова для новых понятий в... говоре в настоящее время».[2, с. 166] Однако, говоря о словосложении, следует подчеркнуть не только качественное различие в характере использования этого способа словообразования в немецком и русском языках, но и отметить имеющееся сходство.
Заметим, что немецкое сложное существительное отличается от русского большим разнообразием своего морфологического состава. Слово-определитель может выражаться основами, соотносящимися с различными частями речи: существительным, прилагательным, наречием, числительным,
глаголом.
В немецком языке, как правило, словосложение как один из ведущих способов словообразования
строится по следующим моделям:
• существительное + существительное;
• прилагательное + существительное;
• существительное + наречие;
• прилагательное + прилагательное.[3, с. 5]
Словосложение в современном немецком языке многогранное, многоаспектное и очень сложное
явление. С одной стороны, оно часто переплетается с аффиксацией, с другими средствами словообразования. С другой стороны, оно граничит с синтаксисом, так как между компонентами сложного слова
часто возникают такие отношения, которые повторяют синтаксические связи между словами.
Словосложение на сегодняшний день становится все более распространенным способом словообразования в немецком языке, и можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что продуктивность данного словообразовательного способа постоянно растет.
Германия является одним из ведущих государств Евросоюза. Немецкое общество в настоящий
исторический момент стабильно и позитивно развивается. Покупательская способность среднестатистического немца весьма велика, поэтому нет ничего удивительного, что маркетинг играет ведущую
роль в немецком товарообороте, при этом основным инструментом маркетинга является реклама. Несмотря на общие мировые тренды, в каждой стране присутствует собственная специфика продвижения
товаров и услуг, которая находится в прямой зависимости от внутренней государственной политики,
уровня развития экономики и, конечно же, национального менталитета. По мнению исследователя современных маркетинговых технологий Олега Петрунина: «…в Германии есть свои гласные и негласные
правила: здесь общественные места, включая городские улицы, считают не самыми подходящими для
размещения коммерческой информации, да и на центральных каналах TV строго регламентируют количество рекламы. Массовая реклама в Германии распространяется в основном с помощью полиграфической продукции: буклеты, брошюры, флайеры и листовки разносят по почтовым ящикам».[4, с. 8]
Из-за подобного рода тенденций немецким маркетологам приходится особо тщательно разрабатывать
рекламные компании, особое внимание уделяя слоганам и другой текстовой составляющей.
Современные тенденции таковы, что реклама и ее производные становятся во многом причиной
словообразования новых терминов, при этом, как правило, основным способом словообразования является словосложение. Так к примеру, современная немецкая реклама очень часто использует молодежный сленг, который насыщен лексикой образованной словосложением: Kinderwagen (детская коляска), Rostlaube (драндулет, старый автомобиль), Schrottkarre(тачка). Кроме того, в рекламе достаточно
часто используются композиты с компонентом определителем Super-, который выполняет роль своего
рода усилителя (потенциатора): - Superpunk (суперпанковый), Superclub (суперклуб), Superbösewicht
(суперзлодей) usw.
Для достижения основной цели рекламного сообщения – установления контакта с аудиторией –
привлекаются элементы разностилевой лексики, например Fettfresser (растворитель жира); Данное
слово, как мы видим, также образовано путем словосложения.[5, с. 76]
Современный немецкий язык и его лексическая система изменяются под влиянием развития рекламных технологий. Многие лексические единицы, употребляемые в немецкоязычных рекламных
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текстах, переходят часто в общелитературный язык. Важным условием эффективного рекламного текста является его выразительность.
Еще одной характерной чертой немецкого общества является его высокая вовлеченность в глобализационные процессы. Взаимное проникновение культур довольно распространенное явление современности - явление нашло свое отражение и в немецком языке. Так достаточно распространенным
стало появление новых слов в немецком языке путем словосложения иноязычных в первую очередь
английских частей слов.
Английский язык приобрел в последнее время огромное влияние во всем мире и среди немецкой
молодежи в большинстве случаев пользуется большим авторитетом, чем родной немецкий, отсюда
такое количество английских заимствований. Употреблять англицизмы в речи считается модным. Активное использование англо-американизмов определяется также стремлением ко всему модному, престижному, подчистую это стремление навязывается рекламой и СМИ. В погоне за идеальными представлениями красивая, экзотическая форма приобретает порой большее значение, чем само содержание.
К примеру, явные английские корни видны у таких слов, образованных способом словосложения,
как: Laser Chow – Lichtdarstellung (лазерное шоу); Shopping-Center – modernes Einkaufszentrum (торговый центр); Rechentechnik (вычислительная техника), Personalcomputer (личный компьютер) . Кроме
этого достаточно часто в качестве компонента сложных существительных используются следующие
английские слова: Party (Partywelt (классная вечеринка), Partypeople (тусовщики), Technoparty (техновечеринка), usw.); Star (Aromastars (звездное благоухание))
Итак, исторические традиции немецкого языка, относящегося к индоевропейской языковой семье
обусловливают широкое использование такого словообразовательного способа как словосложение.
Современные тенденции такие как широкое использование маркетинговых рекламных технологий, повсеместное внедрение глобальных компьютерных систем и сопутствующее этому появление новых
терминов, обусловливают новые витки словообразовательного процесса в немецком языке, при этом
наиболее часто новые слова образуются традиционным способом словосложения.
Нельзя не отметить и тот факт, что, будучи одним из ведущих центров общемировой глобализации Германия немало заимствует для своего национального языка из иных мировых языков в первую
очередь из английского. При этом также чаще всего при образовании новых слов используется способ
словосложения.
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием авторского тезауруса, способами его развития и функционирования. Выделяются и описываются основные компоненты тезауруса рассказчика. Особое внимание акцентируется на семантические поля тезауруса главного героя романа Джейкоба Барнса.
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THE MAIN THESAURUS' COMPONENTS OF THE STORYTELLER IN THE NOVEL FIESTA BY ERNEST
HEMINGWAY
Rogatin Vladimir Anatolyevich,
Lemzyakova Kristina Olegovna
Abstract: The article introduces the study of the author's thesaurus, the ways of its development and functioning. The main components of the thesaurus of the narrator are identified and described. Particular attention is
focused on the semantic fields of the thesaurus of the main character of the novel, Jacob Barnes.
Key words: thesaurus, semantic field, the author's thesaurus, descriptor, concept, constituent element.
Статья посвящена способам развития и функционирования авторского тезауруса. В рамках литературоведения тезаурус выступает как «новая парадигма гуманитарного знания». Каждый автор индивидуален и вырабатывает свой собственный тезаурусный подход в своих произведениях. В данной
статье мы рассмотрим, какую роль авторский тезаурус Эрнеста Хемингуэя играет в романе «Фиеста».
Язык – это чрезвычайно богатая палитра стилевых особенностей и тонов. Каждый автор имеет
свой собственный стиль написания произведений и индивидуальный тезаурус, с помощью которого он
делает художественное слово выразительным и вносит в него новые смыслы.
В переводе с древнегреческого θησαυρός означает особую ценность, сокровище. Тезаурус автора – это богатство его речи. Тезаурус рассматривается как систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него не только как средство ориентации в окружающей
среде, но и способ понимания себя и мира.
Авторская индивидуальность обнаруживается в языково-стилистическом оформлении его произведений, а цельность и оригинальность тезауруса придают произведению эмоциональноэкспрессивную окраску. Тезаурус автора – это совокупность особенностей творчества, которая отличаwww.naukaip.ru
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ет его произведения от произведений других писателей. Авторский стиль и тезаурус, несомненно, могут видоизменяться, и в связи с этим – тематика и проблематика.
Безусловно, внутренний мир крупного писателя очень богат и хранит огромный запас слов, который можно использовать не только по одной теме. Возьмем в качестве примера творчество Эрнеста
Миллера Хемингуэя. Он писал не только о природе и месте человека в ней, но и о патриотизме, одиночестве человека. Также в его произведениях часто трактуются темы войны, дружбы, религии.
Неотъемлемой составляющей индивидуального тезауруса и стиля писателя является язык произведения, в которой писатель формирует свое эстетическое кредо, восприятия и понимания действительности. Через словесную ткань произведения, читатель проникает в его идейно-художественное
содержание, в раскрытие характеров образов-персонажей – и всем этим воплощает особенность воспроизведения действительности. В художественной речи писатель проявляет свою индивидуальность:
применяет характерные лексемы, выражения, обороты, предложения отличаются определенными особенностями в построении и т.д.
Когда мы читаем произведения различных авторов, мы можем определить их индивидуальный
стиль написания и использования своеобразного личностного тезауруса, который придает речи выразительность и красочность.
Само собой разумеется, что индивидуальный тезаурус автора – это не только образ, значение и
содержание, а прежде всего способ выражения. Тезаурус нужен автору не только для изучения и обогащения языка, а также чтобы помочь ему проявить себя как языковой личности.
Индивидуальный авторский тезаурус показывает богатство внутреннего языка автора и то, как он
может материализовать и воплотить его в своем произведении.
Тезаурус автора является важнейшей системой литературного произведении, придавая ему эмоциональность и экспрессивность. Используя тезаурус, автор заставляет читателя полностью погрузиться в произведение и понять всю обстановку, на фоне которой происходят события в конкретном
рассказе. На основе сказанного стоит отметить, что авторский тезаурус играет огромную роль в произведениях писателей.
Непосредственно рассмотрим роман, в котором мы постараемся установить семантические поля
тезауруса главного героя и рассказчика Джейкоба Барнса, от лица которого ведется повествование.
Автор дает ему высказать свои собственные мысли. Он несет в произведении огромный заряд жизнерадостности и любви, что отличает его от самого автора.
В своих произведениях автор дает возможность своим героям говорить самим за себя, при этом
создается ощущение живого общения с ними – именно это является отличительной чертой индивидуального авторского стиля Эрнеста Хемингуэя.
Главным дескриптором, который семантически доминирует во всем произведении является
“war”. Она изувечила Джейка, лишив его того единственного, что помогает переносить тяготы жизни, –
надежды на личное счастье.
Одно из ключевых семантических полей в дискурсе Джейкоба Барнса, которые описывают состояние горечи и печали “frustration”:
“Oh, sure; I said. I know you’re right. I’m just low, and when I’m low I talk like a fool”. “I had the feeling
as in a nightmare of it all being something repeated, something I had been through and that now I must go
through again” [6, с. 47].
Данная цитата акцентирует наше внимание на том, что Барнс пытается бороться со своим пессимизмом. Но он по-прежнему чувствует в себе неуверенность, виня самого себя в неспособности радоваться жизни, из-за своего физического состояния.
Джейкоб Барнс не только относится к главной героини романа как к своей единственной возлюбленной женщине, он испытывает к ней искренние, дружеские чувства. Именно она является его не
только любимым человеком, но и самым надежным другом. Соответственно концепт “friendship” играет
не малую роль в его языковой картине мире.
“Women made such swell friends. Awfully swell. In the first place, you had to be in love with a woman to
have a basis of friendship. I had been having Brett for a friend. I had not been thinking about her side of it.
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That only delayed the representation of the bill” [6, с. 139].
Данная цитата показывает нам, что Барнс дорожит отношениями с Брет. Он выбирает именно ее
в качестве друга, с которой обсуждает различные проблемы, а не Билла или Роберта Кона. Но он не
просто общается с ней, он ее любит. Он считает, что сперва нужно полюбить человека, чтобы иметь
основу для дальнейшей дружбы с ним.
Но помимо переживаний и своих унылых мыслей Джейк увлечен работой и даже в самые тяжелые времена, когда Брет покидает его, он полностью отдается работе. Таким образом, дескриптор
“work”, хоть и не часто используется в речи главного героя, но занимает значительное место в его языковой картине мира:
“I have to work in the morning, I said. I’m too far behind you now to catch up and be any fan” [6, с. 38].
В данном случае автор показывает нам, что Джейкоб занимается работой, чтобы не думать о
Брет, не из-за того, что он не хочет, а из-за того, чтобы не доставлять ей не удобства. Он хочет, чтобы
она была счастлива.
Стоит обратить внимание на то, что в сознании Барнса не малую роль играет “nature” и именно
она спасает его от пессимизма и глубокой тоски, об этом свидетельствует сцены при поездке в Испанию. Соответственно, такие понятия как природа (nature) и красота (beauty) играет важную роль в картине мира главного героя, и выражены в его дискурсе.
“It was a lovely day, not too hot, and the country was beautiful from the start” “There were wide firegaps cut through the pines, and you could look up them like avenues and see wooded hills way off. It was all
sandy pine country full of heather. A breeze started to blow, and you could feel that the air came from the sea”.
“That’s a nice world” [6, с. 84].
Данная цитата наполнена словами, связанными с семантическим полем “nature” (pines, wooded
hills, sandy, breeze, sea, аir). Используя их, автор показывает нам, что Барнс восхищается природой,
она манит его и наводит на размышления. Легкий бриз, песчаная сосновая тропа, чистый воздух, море
– все приносит ему удовлетворение и восторг. Именно она отвлекает его от повседневной и скучной
жизни. Он считает, что природа украшает наш мир, делает его ярче и разнообразней. А люди в свою
очередь не ценят красоту, которая окружает их.
В данном романе очень часто фигурирует концепт “love”. Как известно главной темой романа
остается вечная человеческая проблема одиночества и привязанностей, любви и невозможности счастья.
“It’s funny, I said. It’s very funny. And it’s a lot of fun, too, to be in love”.
“Oh, Brett, I love you so much”.
“You know I love you”.
“She kissed me coolly on the forehead, and I forget everything” [6, с. 56].
В данной цитате мы видим такие слова как: funny, love, kiss, forget everything. Все они свойственны для рассматриваемого нами концепта “love”. Между главными героями присутствует платоническая
любовь, без всякого физического влечения, которое и не может быть претворено в жизни из-за последствий войны, которая искалечила Барнса. Несмотря на это герои любят друг друга не меньше. И их
чувства действительно искренние и настоящие.
Нельзя не обратить внимание на то, что Барнс наделен чувствами, которые относятся к концепту
“religion”. Его религиозность – это дань традиции, привычке или воспитанию, которая исходит из его
искреннего сердца. И такие понятия как catholic, religious, pray, cathedral занимают далеко не последнее
место среди его ценностей. В нижеследующем отрывке мы можем заметить, что Джейк молиться не
только за себя и тех, кто ему дорог, но также и за Роберта Кона, которого ревнует к Брет. Он молиться
о хорошем улове, чтобы наловить побольше рыбы, чтобы бои быков прошли удачно, и самое главное,
чтобы фиеста доставила много удовольствия.
“At the end of the street I saw the cathedral and walked up toward it. I knelt and started to pray and
prayed for everybody I thought of Brett and Mike and Bill and Robert Cohn and myself, and all the bull-fighters,
I prayed for myself again, I prayed that the bull-fights would be good, and that it would be a fine fiesta, and that
we would get some fishing; all the time I was kneeling with my forehead on the wood in front of me, and was
www.naukaip.ru
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thinking of myself as praying, I was a little ashamed and regretted that I was such a rotten Catholic , but realize there was nothing I could do about it, at least for a while, and maybe never, but that anyway it was a grand
religion, and I only wished I felt religious and maybe I would the next time”
[6, с. 92].
Данная цитата изобилует словами, связанными с семантическим полем “religion” (cathedral, pray,
catholic, knelt, religion, religious). Используя их, автор с одной стороны показывает его набожность и
праведность, то, что он ценит и почитает привычки и традиции церкви, его воспитание и отношение к
Богу. С другой стороны, автор акцентирует наше внимание на том, что он очень религиозный, и он
молиться не только за себя, но также и за своих близких друзей, а помимо этого еще и за фиесту, чтобы она прошла успешно и доставило массу эмоций и удовольствия. Отсюда можно сделать вывод, что
главный герой романа «Фиеста» наделен религиозными чувствами.
Помимо работы, страданий, переживаний и любви к Брет, Джейкоб Барнс увлечен рыбной ловлей. Здесь мы сталкиваемся с таким концептом, как “fishing”. Он любит хороший улов и больших форелей. Природа доставляла ему удовольствие, шум воды – спокойствие, а плескающая форель – радость.
“I didn’t feel the first trout strike. When I started to pull up, I felt that I had one and brought him, fighting
and bending the rod almost double, out of the boiling water at the falls, and swung him up and on the dam. He
was a good trout, and I banged his head against the timber so that he quivered out straight, and then slipped
him into my bag. As soon as I baited up and dropped in again I hooked another and brought him in the same
way. I had six. They were all about the same size. I laid them out, side by side, all their heads pointing the
same way, and looked at them. They were beautiful colored and firm and hard from the cold water” [6, с. 113].
Из данной цитаты видно, что Барнс любит рыбную ловлю. Ему также нравится сам процесс, когда он стоит и ждет, когда форель клюнет на его муху или червя. И он аккуратно потянет удочку и поймает хороший улов. Ему доставляет удовольствие не только форель, но также и свежий воздух, бурлящая вода, живописная природа. Все то, чего ему не хватает ему в его городской жизни.
Еще одно не менее важное занятие главного героя – это его увлечение корридой “bullfight”.
“It was a good bull-fight. Bill and I were very excited about Pedro Romero”.
“We had that disturbed emotional feeling that always comes after a bull-fight, and the feeling of elation
that comes after a good bull-fight” [6, с. 155].
Автор прямо указывает на исследованный дескриптор “bullfight”, подчеркивая тем самым радость
и восторг главного героя от боя быков и прекраснейшего матадора, который великолепно справлялся с
ними и доставлял публике много эмоций и переживаний. Главной причиной, по которой он отправляется в Испанию, была посещение корриды и получение массы впечатлений.
“Idle life” и “drinking” также часто фигурируют в сознании главного героя. Он часто проводит время
в кафе и ресторанах, распивая спиртные напитки и куря сигары.
“During the morning I usually sat in the café and drink beer and smoke cigars and then walked in the
town or out into the country” [6, с. 162].
Данная цитата содержит слова, связанные с семантическими полями “idle life” и “drinking” (café,
drink, beer, smoke, cigars, walked). Автор в одной цитате продемонстрировал нам повседневную жизнь
главного героя, его занятия и потехи. Для Барнса характерно проводить время в кафе и ресторанах,
распивать разного рода напитки и просто веселиться. Он мог посидеть и выпить пиво в одном кафе и
пойти в другое, чтобы покурить или выпить вино.
Рассмотрев семантические поля тезауруса Джейкоба Барнса можно сделать вывод, что главный
герой наделен всеми качествами, которые необходимы ему для данного романа.
Вл. А. Луков представил многоступенчатую «пирамиду тезауруса», где каждая ступень связана
между собой и составляет определенную картину внутреннего мира автора. Проанализировав роман
«Фиеста» и исследовав языковую картину главного героя, мы обнаружили, что опорными точками тезаурусов являются концепты, выявление и анализ которых становятся в рамках тезаурусного подхода
особо значимыми. Можно выделить наиболее яркие концепты данного романа: war, frustration, idle life,
drinking, love, friendship, fishing, bullfight, work, nature, religion и проследить, какую роль они играют в
развитии сюжета и как они связаны между собой.
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СТИХОТВОРЕНИЕ И. БУНИНА «НАДПИСЬ НА
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
Аннотация: Статья посвящена отражению граалической традиции в русской литературе начала ХХ
века. На примере анализа стихотворения И.А. Бунина рассмотрены особенности канонической интерпретации Святого Грааля, являющегося одним из самых загадочных христианских артефактов, обозначены философские основы произведения.
Ключевые слова: легенда, Святой Грааль, чаша, Иван Бунин.
A POEM BY I. BUNIN "THE INSCRIPTION ON THE BOWL": A POETIC INTERPRETATION
OF THE LEGEND OF THE HOLY GRAIL
Fayzrakhmanova Alfiya Anvarovna,
Gabidullina Tensile Gaysauna
Abstract: The Article is devoted to the reflection of grammatical tradition in Russian literature of the early
twentieth century. On the example of the analysis of the poem by I. A. Bunin the features of the canonical interpretation of the Holy Grail, which is one of the most mysterious Christian artifacts, the philosophical foundations of the work.
Key words: legend, Holy Grail, Cup, Ivan Bunin.
И.А. Бунин-художник, как поэт и писатель, остается до сих пор фигурой неразгаданной. Он достиг
необыкновенных высот в своем искусстве, признан выдающимся мастером слова. Его судьба была
счастливой и трагичной одновременно. Многие годы, живя на чужбине, тоскуя по родной земле, он все
жил с ощущением духовной близости с ней. На Западе И. Бунин пережил период шумной славы, связанный с присуждением ему Нобелевской премии в 1933 году.
Интерес к творчеству И.А. Бунина не утихает с середины прошлого века. Ему посвящены литературоведческие, биографические, методические работы. На рубеже XX-XXI веков творческая биография
писателя остается в центре внимания. Современные исследования характеризуется не только увеличением количества работ, но и актуализацией новых аспектов интерпретации его произведений. Так в
настоящее время творчество И.А. Бунина исследуют в контексте христианской православной культуры
(Г.П. Климова, О.А. Бердникова), библейских реминисценций (Е.Т. Атаманова), трансформированных в
его творчестве агиографических образов (С.Б. Меренкова), православных святых (Т.И. Скрипникова) и
др.
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Например, предметом пристального внимания становятся новозаветные реминисценции в поэзии Бунина. На примере анализа стихотворений И.А. Бунина «На пути из Назарета», «Бегство в Египет», Новый Завет» и др. исследователь Е.Т. Атаманова приходит к выводу о том, что «использование
Буниным-художником различных «вкраплений» из предшествующей культурной парадигмы, к которой
можно отнести и новозаветные реминисценции, способствует историко-культурной наполненности его
текстов, их информативности. Такой подход дает более глубокое понимание авторского отношения к
изображаемому [1, с. 26]. Исследователь считает, что обращение И. Бунина к библейским первоисточниками во многом «обусловлено биографически и исторически. Бунин-художник воспринимает движение истории как продолжение Священного Писания. Жизнь отдельного человека в его творчестве всегда связана с жизнью человечества, а чувство благодарности является главным и для бунинского лирического героя, и для автора, несмотря на все невзгоды и трагедии. Евангельский подтекст ведет писателя к христианскому пониманию мира и истории, времени и пространства, памяти и забвения. Привлекая реминисценции из Священного Писания, Бунин говорит о конечном торжестве веры, добра,
правды и любви над ложью и злом, он верит в великое будущее России» [1, с. 26].
Действительно, в своем творчестве И. Бунин неоднократно обращался к образам святых («Кончина подвижника», «Смерть пророка», «Иоанн Рыдалец», «Матфей Прозорливый», «Святой Евстафий», «Святые»), создал достаточно много стихотворений на основе библейских сюжетов. Очевидно,
что ему были важны сакральные первоисточники. Но при этом важна была и «проекция на земное существование, в частности – на животрепещущие вопросы сегодняшнего дня, что нередко придает религиозной образности метафорический характер» [2].
Однако, несмотря на внушительный список исследований, вне поля научного интереса оказываются духовные, христианские взгляды поэта, связанные с граалической традицией.
Справедливости ради отметим, что «в России, стране христианской, вплоть до начала XX века
Грааль не упоминает ни один из поэтов, несмотря на очевидную, казалось бы, привлекательность этого
образа» [3, с. 179]. Серебряный век русской литературы стал временем в отечественной культуре, когда сакральный граалический образ нашел отражение в лирике поэтов начала ХХ века. К нему обратились Н. Гумилев, В. Брюсов, М. Волошин, Черубина де Габриак и др.
Существует несколько теорий относительно природы Святого Грааля. Согласно самой распространённой версии – это чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной вечере. В
нее позже приверженцы Иисуса собрали несколько капель крови распятого на кресте Спасителя. В
разных первоисточниках она выполняет одну функцию: становится первой чашей для причащения.
Загадочный христианский артефакт – чаша Святого Грааля – обрел со временем в мировой литературе и культуре мифологические свойства. Согласно легенде, испивший из чаши Грааля получает
прощение грехов, вечную жизнь, благополучие и т.д. В некоторых версиях даже близкое созерцание
дает бессмертие, а также различные блага в виде еды, питья и т. п. Во многих источниках легенда о
Святом Граале традиционно передает силу этого священного атрибута, который светится и витает в
воздухе, оберегает на суде и в битве, отделяет праведников от грешников, питает и исцеляет.
Обратимся к стихотворению И. Бунина «Надпись на чаше» (1903 г.), в котором, на наш взгляд,
представлена поэтическая модификация сакральной легенды с ее множеством смыслов, унаследованных от прошлых исторических стадий и обновляемых запросами времени. Значимость смены столетий,
за которой виделось как временное, так и мировоззренческое обновление, демонстрируется, на наш
взгляд, с помощью этого произведения. Приведем текст стихотворения в полном объеме:
Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря,
В древней могиле, на диком песчаном прибрежье.
Долго трудился он; долго слагал воедино
То, что гробница хранила три тысячи лет, как святыню,
И прочитал он на чаше
Древнюю повесть безмолвных могил и гробниц:
«Вечно лишь море, безбрежное море и небо,
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
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Вечно лишь то, что связует незримою связью
Душу и сердце живых с темной душою могил».
В произведении поэт прибегает к надписи, к которой как к поэтическому жанру поэты обращались
еще со времен античности. В русской традиции он нашел отражение в произведениях поэтов XVIII-XIX
вв. Стихотворная надпись, как особый жанр, вызвала активный интерес у исследователей ХХ века –
Г.А. Гуковского, Л.В. Пумпянского, И.З. Сермана. Ее особенность определяли через другой, «старший»
жанр, называя «одой в миниатюре» (И.З. Серман). Можем предположить, что обращение И. Бунина к
надписи является своеобразной формой познания и отображения действительности, способом сотворения мифа о сакральном предмете, который, согласно библейским первоисточникам, дарует бессмертие, изобилие, соединение человека с Богом. Найти Грааль, значит достичь просветления.
Обращаясь к бунинскому переложению священной легенды, мы видим, что художник, с одной
стороны, продолжает традиции своих предшественников. Он обращается к сакральной истории обретения чаши, которая, как мы указали, дарует вечность. На наш взгляд, основная мысль стихотворения
– это попытка разгадать и прочитать прошлое, увидеть связь времен, найти вечный смысл жизни. Автор анафорически создает таинственную картину священной истории. Лексическая анафора «древняя»
создает единое полотно эпической загадочной истории: лирический герой на песчаном берегу моря
находит чашу и разгадывает ее тайный смысл. Священная реликвия, укрытая в гробнице, и безмолвная темнота сумели сохранить ее для героя. Так он приближается к пониманию вечности и смысла
жизни.
С другой стороны, поэт философски осмысливает христианский артефакт. В стихотворении он
подчеркивает бессмысленность человеческой жизни без ее связи с надмирным существованием. Для
него жизнь – это и есть миг, о чем поэт не раз говорил и в других своих произведениях. В то же время
миг не может пройти бесследно – он остается в памяти, он способен изменить судьбу человека и человечества. Так проявляется философия поэта.
В стихотворении присутствуют внешние и внутренние рамки лирической ситуации: лирический
герой на пустынном берегу моря находит следы древней цивилизации. Усердие вознаграждается ценной находкой – чашей. Однако гораздо важнее не сама находка, а обретение внутреннего смысла
надписи на чаше. Немалых трудов стоило понять ее. Мудрое послание предков занимает финальные
строки. В этом фрагменте трижды повторяется анафора «вечно». Она упорядочивает явления, неподвластные ходу времени. В него входят природные объекты: море, небо, солнце и прекрасная земля.
Грандиозные масштабы размышлений подчеркивают бренный характер жизни человека, который выглядит ничтожным, а его жизнь – мимолетной. Создается эффект «торжественных ударов колокола»,
который образует «духовную вертикаль мира» [4, с. 76].
Чем же является в этом произведении отступление от канонической интерпретации христианского артефакта? Подобная трансформация возможно будет трактована как поэтическая смелость и оригинальность бунинского видения священной легенды. На наш взгляд, изменения, на которых И. Бунин
строит свою интерпретацию легенды, доказывает, что христианский канон легенды о Граале не стал
для поэта анахронизмом. Бунин преобразовал форму, но при этом сохранил целостность содержания
истории о Священном Граале. Для И. Бунина символ чаши «включен в контекст мировых законов человеческого бытия», при этом «суть жизни проявляется не в динамике истории, а в неизменности природного мира, его первозданной сущности, беспредельности и красоте» [4, с. 76].
Концовка стихотворения вносит новые акценты в авторские размышления о вечности: смысл человеческой жизни видится в способности почувствовать неуловимую, невидимую духовную связь между миром светлым и темным, между жизнью, полной загадок, и царством ушедших. Способность обращаться к нашей прапамяти возвышает смертных, ставит человека в единый ряд бесконечности.
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Аннотация: Авторы предпринимают попытку рассмотреть особенности формальной организации компаундно-комплексного предложения, сочетающего в себе паратактический и гипотактический комплексы. Минимальные компаундно-комплексные предложения представляют целую систему ядерных моделей.
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гипотактического комплекс, расширение, иерархия
THE COMPOUND-COMPLEX SENTENCE STRUCTURE PECULIARITIES
Mironova Galina Vladimirovna,
Sheifel Natalia Anatolievna
Annotation: The authors undertake the attempt to reveal the minimal compound-complex sentence hierarchy.
Key words: Multiple Compound-Complex Sentence, composite sentence, minimal compound-complex sentence, coordinate clause, subordinate clause, paratactic and hypotactic complexes.
В современной лингвистике утвердилось мнение, что минимальной конструкцией, сочетающей в
себе свойства сочинения и подчинения в одном предложении, является трехчастное построение. Мы
рассматриваем такие предложения как исходные, так как они представляют собой базу для более
сложных конструкций. Однако мы приходим к выводу, что вышеупомянутая конструкция является
предложением со структурой закрытого типа, неспособная к дальнейшему расширению; конструкции
открытой структуры остались вне поля зрения исследователей [1, с.199, 2, 3, c.35].
Задачей настоящей публикации является выявление всех возможных минимальных конструкций
со структурой открытого, закрытого типа и различных их комбинаций, представляющих собой систему
минимальных единиц компаундно-комплексного предложения.
Существует несколько подходов к изучению структуры компаундно-комплексного предложения.
Мы считаем наиболее перспективным направлением исследования структуры компаунднокомплексного предложения такой подход, при котором данная единица рассматривается как сочетание
двух комплексов: паратактического и гипотактического.
В зависимости от типа комплекса, количества синтаксических связей, числа предикативных
единиц, характера отношений частей внутри конструкции всё разнообразие конструкций сводится к семи типам:
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1) конструкция, состоящая из минимального паратактического и минимального гипотактического
комплекса закрытого типа;
2) конструкция с расширенным гипотактическим комплексом при минимальном паратактическом
комплексе;
3) конструкция с расширенным паратактическим комплексом при минимальном гипотактическом
комплексе закрытого типа;
4) конструкция с расширенными паратактическим и гипотактическим комплексами;
5) конструкция с несколькими гипотактическими комплексами, объединенными сочинением;
6) конструкция с минимальным паратактическим комплексом и несколькими гипотактическими
комплексами;
7) конструкция с расширенным паратактическим комплексом и несколькими гипотактическими
комплексами [1, c. 200].
Рассмотрим на примерах и проанализируем вышеприведенные конструкции.
Исходной минимальной (ядерной) конструкцией является трехчастное предложение, состав которого определяется минимальным паратактическим и минимальным гипотактическим комплексом закрытого типа, например: She seemed about to say more; but while she was speaking, we came within view
of the turnpike, at the top of the Avenue Road [4, c.19].
Данное предложение представляет собой закрытую конструкцию, состоящую из двух комплексов
- паратактического (She seemed about to say more), представленного одной предикативной единицей, и
гипотактического, включающего главную и одну зависимую части (but while she was speaking, we came
within view of the turnpike, at the top of the Avenue Road). Эти комплексы объединены в рамках минимальной конструкции, не имеющей способности к расширению.
При расширении гипотактического комплекса ядерной конструкцией является четырехчастное
предложение, включающее один паратактический блок и трехчастный открытый гипотактический блок
с одним типом синтаксической связи: последовательным подчинением, однородным или неоднородным соподчинением, т.е. данная модель имеет три варианта.
Наибольшее распространение в английской литературе получили конструкции, в которых открытый гипотактический блок основан на последовательном подчинении, например: She was in better
spirits, and Miss Halcombe hoped she might be induced to take a little walking exercise while the afternoon
sun lasted [4, c.77].
Данная конструкция состоит из двух комплексов: закрытого паратактического, включающего один
блок (She was in better spirits), и открытого гипотактический (and Miss Halcombe hoped she might be induced to take a little walking exercise while the afternoon sun lasted), три предикативные части которого
соединены последовательным подчинением.
Ядерной конструкцией для полипредикативного предложения с минимальным гипотактическим
блоком закрытого типа и расширенным паратактическим комплексом, представляющим собой комбинацию двух паратактических блоков, является четырехчастное построение, например: Before she had
done speaking the whispering ceased, the door opened, and the Count looked in [4, c.264].
В данном четырехчастном сложном предложении минимальный закрытый гипотактический комплекс выражен двумя предикативными единицами - подчиняющей и подчиненной (Before she had done
speaking the whispering ceased), а расширенный паратактический комплекс включает два паратактических блока (the door opened, and the Count looked in). В данном примере две части гипотактического
комплекса предшествуют блокам паратактического комплекса. Однако аранжировка паратактических
блоков может меняться, в зависимости от коммуникативного задания предложения в тексте.
При одновременном расширении паратактического и гипотактического комплексов ядерной конструкцией считается пятичастное предложение, которое характеризуется наличием двух предикативных единиц паратактического комплекса и трехчастного гипотактического комплекса открытого типа,
части которого основаны на одном типе синтаксической связи: последовательном подчинении, однородном или неоднородном соподчинении, например: I went upstairs to ascertain, but I made no discoveries, and when I questioned Laura, I found that she had not heard anything [4, c. 283].
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Данное предложение представлено двумя расширенными комплексами: открытый гипотактический комплекс (and when I questioned Laura, I found that she had not heard anything), включающий главную и две придаточных части, строится на основе неоднородного соподчинения, а расширенный паратактический комплекс состоит из двух сочинительных блока (I went upstairs to ascertain, but I made no
discoveries).
Конструкция с несколькими гипотактическими комплексами, объединенными сочинением, образует целый ряд типов минимальных компаундно-комплексных предложений. Такие построения характеризуются широким многообразием моделей, которые представляют собой: 1) минимальную конструкцию, соединяющую только гипотактические блоки; 2) минимальную конструкцию, состоящую из
гипотактических блоков и паратактического комплекса закрытого типа; 3) минимальную конструкцию,
соединяющую гипотактические блоки и паратактический комплекс открытые для расширения.
Минимальная конструкция, соединяющая посредством сочинения только гипотактические блоки,
представлена: а) четырехчастным построением, состоящим из двух минимальных гипотактических
блоков закрытой структуры; б) пятичастным предложением, соединяющим минимальный закрытый
блок и открытый гипотактический блок, три части которого связаны последовательным подчинением,
однородным или неоднородным соподчинением; в) шестичастным предложением, включающим два
открытых гипотактических блока.
Наиболее употребимые в литературе - четырехчастные конструкции, соединяющие два минимальных гипотактических блока, закрытых к расширению, например: She only spoke when he had done,
and then she stopped him as he approached the door, by holding out her hand [4, c.349].
Данное четырехчастное предложение представляет собой два гипотактических блока закрытой
структуры (She only spoke when he had done и then she stopped him as he approached the door, by holding
out her hand), соединенных сочинительным союзом and.
Конструкция, состоящая из одного закрытого и одного открытого гипотактических блоков, подразумевает несколько вариантов сочетания блоков: минимальный блок закрытой структуры и минимальный открытый, например: I see where the doubt lies, Mr. Hartright, and I promise you that it shall be set at
rest, whether Anne Catherick assists us to-morrow or not [4, c.93].
В данном примере предложение состоит из двух гипотактических блоков - закрытой и открытой
структуры. Три части открытого гипотактического блока (I promise you that it shall be set at rest, whether
Anne Catherick assists us to-morrow or not) связаны последовательным подчинением. Закрытый гипотактический блок (I see where the doubt lies) включает две части - главную и зависимую.
Полипредикативные предложения, включающие открытые трехчастные гипотактические блоки,
основанные на одном виде синтаксической связи - последовательном подчинении, однородном или
неоднородном соподчинении, довольно типичны для английского языка. Такие предложения характеризуются высоким разнообразием вариантов модели.
Одним из самых частотных являются предложения, построенные по образцу одного типа связи,
например: The timbers, of which it was partly composed, were fastened much in the same way as those
of our little boat were put together; but the part that seemed most curious to us was a sort of out-rigger, or
long plank, which attached to the body of the canoe by means of two stout crossbeams [5, c. 166].
Данное шестичастное предложение состоит из двух гипотактических блоков (The timbers, of which
it was partly composed, were fastened much in the same way as those of our little boat were put together и
but the part that seemed most curious to us was a sort of out-rigger, or long plank, which attached to the body
of the canoe by means of two stout crossbeams), открытых для расширения. Гипотактические блоки, входящие в данную конструкцию, построены по образцу одного типа связи - неоднородного соподчинения.
Модель, сочетающая гипотактические блоки и паратактический комплекс закрытого типа, представлена: 1) пятичастным построением, в которое входят один паратактический блок и только гипотактические блоки закрытого типа; 2) шестичастным образованием, состоящим из разноструктурных гипотактических блоков, т.е. закрытого двучастного и открытого трехчастного, основанного на одном типе
синтаксической связи, и минимального закрытого паратактического комплекса; 3) семичастным предложением, включающим одну предикативную единицу паратактического комплекса и два гипотактичеМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских блока, открытых для расширения.
Предложения, включающие минимальный одночастный паратактический комплекс и два закрытых гипотактических блока, являются наиболее частотными в английской литературе, например: Well,
my friend, you have done all you could, and I have done all I could, and there the matter must rest till further
notice [4, c.104].
Данное пятичастное построение представлено одним паратактическим блоком (there the matter
must rest till further notice) и комбинацией из двух гипотактических блоков (Well, my friend, you have done
all you could) и (I have done all I could) закрытых к расширению.
Однако пятичастная конструкция является не единственной для данного типа расширения, поскольку полипредикативное предложение, состоящее из минимального закрытого паратактического
комплекса и комбинации гипотактических блоков, может включать разные по структуре блоки, т.е. минимальный закрытый блок и трехчастный блок, открытый для расширения, основанный на одном типе
синтаксической связи, или блоки только открытого типа, например: Mrs. Clemens is like you, she doesn’t
think that I ought to be back in the Asylum, and she is as glad as you are that I escaped from it [4,, c.85].
Данный пример представляет комбинацию гипотактических блоков и минимальный паратактический комплекс (Mrs. Clemens is like you). Гипотактический комплекс в этом предложении состоит из двух
блоков: первый (she doesn’t think that I ought to be back in the Asylum) – закрыт для расширения, во втором (she is as glad as you are that I escaped from it) - части соединены посредством неоднородного соподчинения.
Последовательность блоков в таких построениях может быть разнообразной - гипотактические
блоки могут обрамлять паратактический комплекс, комбинация гипотактических блоков может располагаться в препозиции и в постпозиции.
Модель, соединяющая комбинацию гипотактических блоков и расширенный паратактический
комплекс, предполагает следующие варианты: 1) шестичастное образование, в которое входят закрытые гипотактические блоки и комбинация из двух паратактических блоков; 2) семичастную конструкцию, соединяющую двучастный паратактический комплекс и два гипотактических блока - один закрытый, и второй - открытый; 3) восьмичастное построение, в котором сочетаются два гипотактических
блока открытого типа, части которых соединены одной синтаксической связью, и блоки двучастного
открытого паратактического комплекса.
Наибольшее распространение из перечисленных вариантов получили шестичастные предложения, например: I had not thought of him since I rose that morning - Laura had not said one word to me either
directly or indirectly referring to him - and yet I saw him now as plainly as if the past time had returned, and we
were both together again at Limmeridge House [4, c.244].
Рассматриваемое предложение представляет собой соединение двух расширенных комплекса паратактического и гипотактического. Блоки паратактического комплекса, состоящего из двух блоков
(Laura had not said one word to me either directly or indirectly referring to him и we were both together again
at Limmeridge House), чередуются с двумя минимальными блоками гипотактического комплекса (I had
not thought of him since I rose that morning) и (and yet I saw him now as plainly as if the past time had returned).
В этом примере расширенный гипотактический комплекс объединяет два минимальных закрытых
подчинительных блока, однако, в анализируемой ядерной конструкции возможен вариант соединения
минимального закрытого и открытого блоков, например: Peterkin endeavoured to turn this affair off with a
laugh, but I observed that he blushed very deeply at the time we discovered ourselves, and he did not
seem to relish any allusion to the subject afterwards; so we refrained from remarking on it ever after - though
it tickled us not a little at the time [5, c. 122-123].
В рассматриваемом предложении паратактический комплекс состоит из двух паратактических
блоков (Peterkin endeavoured to turn this affair off with a laugh) и (and he did not seem to relish any allusion
to the subject afterwards). Комбинация гипотактических блоков представлена двумя блоками: минимальным закрытым (we refrained from remarking on it ever after - though it tickled us not a little at the time) и открытым блоком (but I observed that he blushed very deeply at the time we discovered ourselves), три части
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которого связаны последовательным подчинением. В данном построении паратактические и гипотактические блоки чередуются, однако их расположение может меняться.
Таким образом, ядерной моделью для компаундно-комплексного предложения закрытой структуры является трехчастная конструкция. Для полипредикативного предложения с расширенным паратактическим или гипотактическим комплексом ядерной конструкцией служит четырехчастное построение.
Минимальной единицей сложного предложения с одновременным расширением паратактического и
гипотактического комплексов является пятичастое образование. В качестве минимального построения
для предложения, в котором соединяются посредством сочинительной связи гипотактические блоки,
выступает четырехчастная конструкция, сочетающая минимальные закрытые блоки. Однако, четырехчастная модель - не единственная, т.к. в одном предложении могут соединяться разноструктурные
блоки. Общее количество частей в подобных построениях не превышает шести. Для компаунднокомплексного предложения с минимальным паратактическим комплексом и комбинацией гипотактических блоков ядерной единицей выступает модель, в которой число частей равняется пяти. Минимальным предложением, соединяющим открытый паратактический комплекс и комбинацию гипотактических
блоков, является шестичастное построение.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям публицистического стиля как одного из функциональных стилей языка. В статье рассматривается место публицистического стиля в системе функциональных стилей, а так же основные характеристики англоязычных информационных сообщений. Их
структурные и языковые особенности.
Ключевые слова: публицистический стиль, англоязычные информационные сообщения, структура,
языковые особенности, характеристика.
PUBLICISTIC STYLE AND ORGANIZATION OF INFORMATION WITHIN NEWSPAPER ARTICLES
Borodina Victoria Olegovna
Abstract: this article is devoted to the peculiarities of the publicistic style as one of the functional styles of the
language. The article discribes the place of publicistic style in the system of functional styles, as well as the
main characteristics of English-language information messages, their structural and linguistic features.
Key words: publicistic style, English-language information messages, structure, language features, characteristics.
Известно, что проблема разграничения языковых стилей представляет большую сложность, так
как признаки одного языкового стиля частично повторяются не только в другом или других языковых
стилях, но и являются характеристиками самого литературного языка вообщe.
Наиболее известными и общепризнанными языковыми стилями являются: научный, разговорный, деловой, художественный и газетно-публицистический стили.
В данной статье центральное место отводится публицистическому функциональному стилю речи
(ПФС).
ПФС представляет собой функциональную разновидность литературного языка и широко применяется в различных сферах общественной жизни: в газетах и журналах, на телевидении, радио, в различных публичных и политических выступлениях. Сюда же можно отнести политическую литературу
для массового читателя и документальное кино. Как и другие речевые стили, данный стиль не является однородным. Как правило, выделяют две его разновидности: письменная и устная. К письменной
разновидности публицистического стиля относится язык эссе, газетных статей, журнальных статей литературно-критического характера, очерки и прочее. К устной разновидности относится стиль ораторской речи и радиокомментарии.
ПФС занимает особое место в системе стилей литературного языка, поскольку в большинстве
случаях он дoлжен перерабатывать тексты, сoзданные в рамках других стилей. Публицистика играет
www.naukaip.ru
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особую роль, потому что она стремится удовлетворить не только интеллектуальные, но и эстетические
потребности. Выдающийся французский лингвист Ш. Балли писал, что "научный язык - это язык идей, а
художественная речь - язык чувств" [2, с. 281]. К этому можно добавить то, что публицистика это язык и
мыслей, и чувств.
Одна из особенностей публицистического стиля это широкий охват лексики литературного языка:
от научных и технических терминов до слов повседневной разговорной речи. Иногда публицист может
выйти за рамки литературного языка, используя в своей речи жаргонные слова. Образность речи, и, в
особенности, эмоциональные элементы языка, весьма характерны для ПФС. В данном стиле образность речи носит устоявшийся характер. Такие средства эмоционального воздействия как метафоры,
сравнения, перифразы берутся из общего языкового фонда выразительных средств.
Жанровая эклектичность текстов, принадлежащих к публицистическому функциональному стилю,
объясняется взаимодействием двух ведущих функций стиля – информационной и воздействующей.
Данные функции неравномерно распределяются по публицистическим жанрам и находятся в соответствии с двойственной природой стиля, призванного как информировать, так и убеждать, или другими
словами воздействовать. Жанровый репертуар современной публицистики не уступает художественной литературе: репортаж и заметки, хроники и интервью, передовая статья и отчет, очерк, рецензия и
другие жанры. Наиболее понятное представление функциональной природы публицистического стиля,
наиболее четко отражающее внутреннюю организацию его речевой структуры, показано в «языке газеты». Язык газеты является самым репрезентативным подстилем ПФС [4,с.116]. Общая система экстралингвистических факторов, определяющих специфику языка средств массовой информации, а также
лингвистические исследования, позволяет объединять все газетные жанры в единый функциональный
стиль – публицистический.
А.А. Стриженко отмечает, что газетное сообщение рассчитано на массовую и очень неоднородную аудиторию. Такое сообщение обычно воспринимается в условиях, когда сосредоточиться довольно трудно: в метро, поезде и т. п. Следовательно, появляется необходимость организовать информацию подобного рода таким образом, чтобы передать её быстро, сжато, сообщить основную идею. И
даже если заметка не будет дочитана до конца, читатель уловит главную мысль и на него будет оказано, некого рода, воздействие. Должен быть ассоциативно-импликативный характер изложения. Всё это
создает своеобразие стилеобразующих факторов газетно-публицистического текста [7, с. 114].
С точки зрения этимологии, характерно обилие интернациональных слов и склонность к инновациям, которые достаточно быстро превращаются в штампы [1, c. 266]. Одним из видов штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих значениях: вопрос, задача, поднять и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными добавлениями:
работа - повседневная, уровень – низкий. Подобные устоявшиеся словосочетания принято называть
публицистическими штампами.
К числу языковых особенностей публицистического стиля относится и широкое использование
таких средств как клише. А.А. Барченко высказывает мнение о том, что высокая насыщенность клишированными средствами выражения характерна для всех жанров английского газетного стиля. Преимущество клишированных языковых средств в том, что они узнаются и понимаются мгновенно [5, с. 4].
Английская и американская пресса, учитывая экспрессивную направленность стилистических
стыков, использует также и элементы разговорной речи [6, С. 116].
Т.А. Заводовская обращает внимание на проникновение просторечной лексики в язык газеты [5,
с. 58]. Автор отмечает действие социально-коммуникативной установки, которое проявляется в особенностях функционирования просторечной лексики в «качественной» и «массовой» прессе. Если в
«массовых» газетах употребление такого вида лексики вызвано стремлением к яркости, броскости, к
использованию того языка, которым склонна пользоваться читательская аудитория данных изданий, то
в «качественных» изданиях эта лексика выполняет, в основном, характеризующую функцию. Эта функция заключается в использовании прямой и косвенной речи для характеристики описываемого лица, а
также воссоздания или воспроизведения речевой ситуации.
В стилистическом плане для большого количества лексики публицистического стиля характерно
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наличие эмоционально-экспрессивных компонентов. Это сближает его с разговорной речью и художественной литературой.
В отличие от языка художественной литературы экспрессивность публицистической статьи ориентирована на массового читателя. Она характеризуется социально-коммуникативной направленностью оценочности, и следовательно чертами «открытости» и «прозрачности». Можно упомянуть, что в
информационных статьях элементы субъективной оценки не оказывают решающего влияния на использование языковых средств. Единицы языка принимаются здесь обычно в своем прямом номинативном значении, другими словами, имеют лишь один уровень понимания – семантический.
Газетному и публицистическому стилям свойственны все языковые функции за исключением эстетической и контактоустанавливающей. Но есть и исключения. Статьи и публицистика могут в большей или меньшей степени приближаться то к научному, то к художественному тексту и иметь соответствующий набор функций.
Итак, можно сказать, что ПФС занимает особое место в системе ФС. Он сочетает в себе информативную функцию и функцию воздействия, что предопределяет особенности выбора языковых и
структурных способов реализации этих функций. Ситуативный контекст существования данного ФС (в
основном средства массовой коммуникации различного рода) также влияет на выбор выразительных
средств и форму текстов ПФС. Как отдельный вид текстов ПФС, информационные сообщения все же
имеют ряд особых, присущих только им черт:
1. основная их функция – информативная, поэтому авторское «я» нивелируется, уступая ведущие позиции объективности изложения, это обусловливает такие лексические особенности, как обилие клишированных оборотов и штампов, преобладание нейтральной литературной лексики;
2. заголовок как выдвинутый элемент текстовой конструкции выполняет функции обозначения
темы и привлечения внимания читателя, заголовки часто имеют оценочный характер;
3. заголовочный комплекс, состоящий из собственно названия статьи и вводного абзаца, обладает четкой структурой и несет основную информационную нагрузку;
4. традиционной структурной схемой является так называемая «перевернутая пирамида
5. широко распространены ссылки на разнообразные источники, а также заголовочное цитирование.
Для примера проанализируем статью, которая написана традиционной структурной схемой.
Business conference “at low ebb”
Conference in Britain economic state among almost half the company directors – usually the Government’s most fervent supporters – has dipped sharply, according to a survey published today by the Institute of
Directors.
The organization’s latest bi-monthly survey of its members shows that 48 per cent of directors are less
optimistic about the economy than they were 6 months ago – double the figure of a year earlier
Only 17 per cent of business leaders feel more optimistic and a third have not changed their minds
since the spring.
The head of the institute’s policy unit said: “There is no doubt that business confidence stands at a low
ebb”, influenced by concern about interest rates and company cash flow.
“Nervousness about an underlying fragility of the economy appears to be compounded by uncertainty
about prospects in the run-up to the next general election”. [Times, 31.10.1986]
На первый взгляд это сообщение представляет «перевернутую пирамиду»: тема и главная фактуальная информация представлены в заголовке и во вводном абзаце. Как обычно, во вводном абзаце
лексически подхватываются, уточняются и перефразируются элементы заголовка, важнейшие в тематико-смысловом отношении. Однако дальнейший текст несколько отступает от привычной схемы. В
смысловом плане основная часть текста строится по классическим риторическим канонам: тезис – антитезис – синтез. По существу антитезис, представленный в третьем абзаце текста, не только не снимает, но напротив, лишь усиливает общий высокий уровень отрицательной оценки. Оценка, заданная в
заголовке, многократно подтверждается и подкрепляется лексико-семантическими средствами, образуя
оценочную сетку текста: dipsharply, lessoptimistic, only, nodoubtatlowebb, concernabout, nervousness, unwww.naukaip.ru
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derlyingfragility, uncertainty. Такая оценочная плотность текста совсем не характерна для стандартных
информационных материалов.
Кавычки в заголовке дают понять, что оценка atlowebb принадлежит не автору заметки, не газете,
а иному, достаточно авторитетному источнику. Такое заголовочное цитирование – явление частое, даже традиционное. Важно здесь то, что газета приводит это весомое мнение лишь в конце заметки, в
последних абзацах, которые являются как бы оценочным аккордом сообщения. В заголовке закодирована ссылка на автора цитаты, и только прямым цитированием обеспечивается полное текстовое декодирование заголовка. Такая перекличка с оценочным заголовком заметно усиливает заключительную
часть сообщения и меняет его структуру, сближая ее с построением комментированных материалов.
Язык информационных сообщений, исторически сложившийся в системе английского языка, обладает рядом общих черт, а также множеством частных особенностей, присущих отдельным газетным
жанрам, публикациям. [6, с.243]
Количественно-качественный анализ газетной лексики выявил большой процент собственных
имен: топонимов, антропонимов названий учреждений и организаций и т.д. Более высокий по сравнению с другими стилями процент числительных и вообще слов, относящихся к лексико-грамматическому
полю множественности, а также обилие дат. Характерной особенностью газетной лексики является
большое количество общественно-политических терминов. Бросающейся в глаза чертой газетного стиля является частое употребление интернациональных слов и неологизмов. Наиболее характерными
способами образования неологизмов в языке английской газеты является словообразование (словосложение, аффиксация, конверсия, сокращения).
В последнее время в языке английских и особенно американских газет появилось множество
имен существительных, образованных по конверсии способом словосложения из сочетаний глагола и
наречия. В некоторых из них наблюдается четкая повторяемость второго компонента, которая в ряде
случаев дает основание полагать, что намечается определенная зависимость между моделью и ее
значением. Поэтому часто можно прогнозировать значение каждого нового образованного по данной
модели слова, например, stay - in – пикетирование. Аналогичная модель используется для образования
имен существительных от глаголов с другими наречиями. В основном, такие слова пришли в язык через разные газетные жанры. Например over - take-over - захват власти.
Для газетного стиля характерно появление аффиксальных неологизмов с определенным набором аффиксов, а также необычное сочетание основ и аффиксов, которые в других стилях речи являются непродуктивными. Во многих случаях такие аффиксы развивают новые значения. Например: ship, его давно уже считают непродуктивным; так как в течение многих столетий новые слова с ним не
образовывались. В газетной лексике суффикс - ship с морфемой - man образует существительные со
значением качества, признака: brinkmanship, craffmanship, showmanship.
Переход из одной части речи в другую, это еще один источник неологизмов в английском языке.
Газетные штампы можно разделить на две группы:
1)словосочетания, употребляющиеся всегда в одном составе;
2)словосочетания, допускающие вариативность состава.
Первая группа представлена большим разнообразием структур. Например: АN(прилагательное +
существительное - Bigbusiness); V (А) N (глагол + существительное - tohavepriority);NN (существительное + существительное).
Вторая группа своего рода опорное слово, обладающее высокой частотностью в газетных
текстах и варьирующееся лексическое окружение (community – группа, общественность; national
community – национальная группа)
В данной статье мы разобрали публицистический стиль, так как именно он является основным
стилем англоязычных информационных сообщений. Мы выявили его особенности и его отличия от
других функциональных стилей и пришли к следующим выводам.
 публицистический стиль является сложным стилем с разнообразными языковыми особенностями, различными сферами применения и обладающим разными функциями.
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 публицистика, имея своей целью сообщать новости и воздействовать на целевую аудиторию, концентрирует свое внимание на интересующих общество вопросах и проблемах. Газетные публикации могут сообщать информацию и формировать определенное восприятие читателями действительности с помощью различных языковых средств.
 В целом газетный текст характеризуется стремлением к сжатости и лаконичности изложения, причем эта черта проявляется особенно ярко в газетных заголовках.
 В большинстве случаев передача информации происходит с использованием языковых и
речевых приемов, побуждающих аудиторию к определенной реакции на передаваемую информацию.
Способы донесения информации отличаются обилием неологизмов, интернациональных слов, использованием суффиксов в различном контексте, клише и сокращений.
 в основном все британские газетные написаны в соответствии со структурой «перевернутой
пирамиды» и имеют свои языковые особенности.
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РОЛЬ КАВКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО
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студентка
ФГБОУ «Чеченский государственный университет»
Аннотация: в статье предпринята попытка понять, какую роль сыграл Кавказ в жизни и творчестве
Л.Н. Толстого, чтобы легче раскрыть не только образы героев произведений, связанных с Кавказом, но
и других произведений писателя, представить их такими, какими хотел видеть автор. Лев Толстой один из тех гигантов, который жил для всех времён и для всех народов.
Ключевые слова: Кавказ, край свободы, чеченский народ, Толстой, мусульманцы, впечатления писателя, Чечня, произведения, источник вдохновения, образы горцев.
THE ROLE OF THE CAUCASUS IN THE WORKS OF L. N. TOLSTOY
Akhmadova Tamusa Khamidovna,
Kozheva Hawa Musaevna
Abstract: the article attempts to understand the role of the Caucasus in the life and work Of Ln. Tolstoy, to
make it easier to reveal not only the images of the heroes of the works related to the Caucasus, but also other
works of the writer, to present them as the author wanted to see. Leo Tolstoy can be considered one of those
giants who lived for all times and for all peoples.
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Кавказ… «суровый край свободы» … Его таинственный, манящий мир, места, где вровень с молчаливыми великанами - камнями шумят бесконечные реки, молодые зеленые леса в гармонии с заснеженными утесами гор порождают такое впечатление, будто ты оказался в другом мире: мире сказочном, который отдаляет тебя, хоть и на мгновение, от монотонной, суетливой жизни. По мнению Волкова, истинная «любовь может возникнуть там, где человек близок к природе» [6, с.151]. Ведь любовь –
это бескорыстное чувство, которое все может отдать, ничего не требуя взамен. Это дар
[6],[8],[9],[11],[12],[14], который дается лишь раз в жизни, и этим даром был одарен Л.Н. Толстой.
Своей многогранной красотой Кавказ манил людей с давних времен. И кто только не влюблялся
в этот край: художники изображали на своих полотнах все богатство и изящество природы Кавказа; для
писателей Кавказ был кладезем идей своих произведений, поэты восхваляли его, как удивительный и
прекрасный край. Русские писатели «воспели неувядаемую прелесть Кавказа, семейный и общественный быт горцев, суровые патриархальные обычаи… любовь их к свободе и мощь духа…» [3].
В русской литературе тема Кавказа имеет давние корни, является одной из самых притягательных тем для русских писателей. Впервые появившаяся в произведениях декабристов, она нашла свое
поэтическое развитие в произведениях М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова…
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Не прошла эта привлекательность Кавказа и мимо чувств великого русского писателя - эрудита
наших краев Льва Николаевича Толстого. Он является автором многочисленных рассказов, основанных на личном знакомстве с традициями и культурой народов Кавказа.
Л. Толстой впервые на Кавказ попал в возрасте двадцати трех лет, в начале пятидесятых годов,
когда юный писатель только начинал свою литературную деятельность. Этот период в его жизни совпал с его отъездом на Кавказ, впоследствии став самым знаменательным как для жизни писателя, так
и для всей русской литературы.
Решение уехать на Кавказ и сменить обстановку Толстой принял с помощью своего брата: он
был военным. "Ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои ошибки,
чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова - и свою жизнь, и свое счастье" – писал Толстой, который отчаянно искал перемен в своей жизни [2, с. 23].
Будучи молодым, Толстой вел светскую жизнь, частенько предавался игре, охоте и кутежу. Брат
Толстого, Николай Николаевич, приехав с Кавказа, стал просить его поехать с ним обратно на Кавказ,
тот, недолго думая, согласился, так как понимал, что нуждался в переменах и выходе из определенного психологического кризиса [7, с.16]. У молодого графа Льва Николаевича была цель, в первую очередь, стать взрослым человеком, личностью и получить «взгляд на вещи» [2]. И все это он, без доли
сомнения, обрел, увидел абсолютно иную сторону жизни, нежели ту, которую наблюдал в России.
Мысли Льва Николаевича о Кавказе глубоки и изящны, а сущность их он донес до нас сквозь
свои произведения. В них мы находим и блестящее изображение пейзажей, и точное описание бытовых сцен, и обилие ярких моментов, и чистые философские выводы. Мы замечаем в них все впечатления писателя, вызванные нашим краем и народом. Д.П. Маковицкий писал, что Лев Толстой "с восхищением вспоминал о Кавказе, где радостно и счастливо протекала его жизнь" [16, с.69].
Писатель в буквальном смысле был «влюблён» и в Кавказ, и в народ, проживающий на ее территории, и в кавказскую литературу. Для чеченцев никакого значения не имело, какой национальности и
веры человек. Среди его достоинств на первом месте было милосердие и уважение в человеке личности.
Толстого, который хорошо знал фальшивую и искусственную жизнь «высшего света», пленяли
свободные люди Кавказа, которые отличались своей непосредственностью, простотой и жизнерадостностью [13].
Оказавшись в 1851 году в Чечне, Толстой увидел, что ни его дворянство, ни состояние, ни его
наружность, ни язык никакой роли не играют для чеченцев, которые не только признали его своим, но и
как могли, помогали ему стать настоящим чеченцем. Когда Толстой проиграл в карты крупную сумму
офицеру Кнорингу, и речь уже шла о продаже Ясной Поляны, Садо Мисербиев отыграл у него вексель
Толстого и передал его брату писателя. Николай Толстой был удивлен не тем, что он отдает его брату
целое состояние, спасая его от бедности, а тем, с какой радостью он это сделал. Кстати, в Москве, в
Государственном музее Л.Н. Толстого хранится шашка, подаренная в знак дружбы великому писателю
его чеченским другом Садо Мисербиевым.
Живя рядом с чеченцами, Толстой стал постигать богатство их духовного мира. На Кавказе Толстой провел около трех лет. Всех горцев – мусульман, считая татарами, как и М.Ю. Лермонтов, изучал
кумыкский язык и называл его татарским. Здесь отметим, что в романе Лермонтова «Герой нашего
времени», Печорин тоже учился говорить по-татарски [9; 13].
С первых же дней своего пребывания на Кавказе Толстой начал изучать чеченский язык. Свидетельством этому являются сохранившиеся тексты двух народных песен, записанных Толстым, со слов
его друзей Садо Мисербиева и Балты Исаева в 1852 году на чеченском языке русскими буквами "Сказание о Хамзате", "Высохнет земля на могиле моей", отосланных им А.А. Фету, который, в свою
очередь, перевел их на русский язык. Толстой назвал эти песни "сокровищами поэтически необычайными" [16, с.69]. Позднее он использовал их в повести "Хаджи-Мурат". Перед смертью Хаджи-Мурат
слушает песню о Хамзате, как погиб он, окруженный врагами, но не сдался. Зная, что отступать некуда,
он решает умереть со словами: "Что ж, будем биться, как Хамзат, и сражается до последнего вздоха"
www.naukaip.ru

188

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

[16, с.35].
В своей статье о поэзии Н.В. Гоголь писал, что «народная песня стала источником, откуда черпали вдохновение русские поэты» [10, с.64]. Видать и для Толстого, чеченская народная песня стала
источником такого же вдохновения.
В годы своей службы Лев Толстой проявлял интерес к сбору кавказского устного народного творчества, в особенности изданию чеченского фольклора. Толстой с особым трепетом слушал и записывал чеченские и казачьи песни, любил смотреть праздничные хороводы. Они ничем не были похожи на
те, которые он видел в русской деревне; это и увлекало, и вдохновляло юного писателя. Полагаем,
чтобы вызвать такой интерес великого мастера слова, наши песни должны были быть действительно
шедеврами.
О влиянии Кавказа на свою творческую жизнь Толстой в 1859 году писал: «... Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, как в
это время... И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением» [2, с.25].
Кавказ стал проникать в душу писателя медленно и «текуче», но навсегда покорил ее. Об этом
свидетельствуют произведения, которые посвящены именно нашему краю: «Кавказский пленник»,
«Хаджи Мурат», «Набег. Рассказ волонтера», «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай - Юрт», «Рубка
леса. Рассказ юнкера», «Казаки», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», «Записки маркера»).
Большинство из тех событий, которые отражены в творчестве Льва Николаевича о Кавказской
войне, писатель видел своими глазами или принимал в них непосредственное участие.
Л. Н. Толстой – противник войны во всех её проявлениях [7, с.16-17]. Изображая войну «в крови,
страданиях, смерти», он показывает её бесчеловечность, беспощадность [7, с.17]. Впоследствии он
скажет, что Кавказ – это война - экзамен силы и достоинства человеческого характера, а также свобода, которая чувствовалась в быте кавказских народов, не знавших крепостного гнета.
В своем дневнике Толстой писал: «Действительно хорош этот край дикий, в котором так странно
и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода» жизни [1]. С данных
строк можно понять, что кавказский край сыграл в жизни Льва Толстого, как и А.С. Пушкина, и М.Ю.
Лермонтова [14, с.268], и А.С. Грибоедова и др. огромную роль, изменил всех этих людей, и это бесспорно.
Несмотря на страшную реальность, которую ему довелось пережить и ощутить на себе, писателем были созданы самые яркие произведения о Кавказе – «Севастопольские рассказы», которые заслужили внимание в литературных кругах и у читателей. Начиналась эпоха Льва Толстого-писателя. В
то время появились на свет и другие не менее значимые произведения на эту тематику – «Набег» и
«Рубка леса».
Начал рождаться замысел его известной повести «Казаки». Сразу после издания в "Современнике" повести "Детство", он принял решение написать "кавказские очерки", куда вошли бы и "удивительные" рассказы о старом житье казаков, повествование Епишки об охоте (очерк «Охота на Кавказе»), он
говорит про Епишку: о его похождениях в горах. Была кавказская повесть начата в 1853 году. Толстой
давал им различные названия - "Беглец", "Беглый казак". Туда писатель уже позднее вложил самые
яркие воспоминания о пребывании на Кавказе; изобразил характеры и поступки людей, которые были
ему лично знакомы.
Не стоит забывать и про военную карьеру Толстого, которая складывалась весьма успешно. Хорошая репутация храброго офицера стала заслугой его верной и преданной службы. Так могло продолжаться и в будущем, если бы не интерес Льва Николаевича, проявлявшийся в его писательских
творениях. Окончательному переходу Толстого на писательскую деятельность и оставлению военной
службы в звании поручика поспособствовала публикация «Севастопольских рассказов». После этого он
полностью сосредотачивается на своем творчестве.
На склоне лет Л.Н. Толстой говорил, что его жизнь можно было бы разделить на семь разных периодов. И отметил, что одним из самых насыщенных и ярких был тот, который он прожил на Кавказе.
Борьба народов Кавказа за свободу, их яркий быт и "дикая простота", их любовь к природе, и сама по
себе природа Кавказа - все это влекло поэта и являлось необъятным источником вдохновения [13].
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Кавказская действительность сыграла огромную роль в становлении Толстого как писателя [4,
с.246], расширила круг его интересов и стала мощным толчком для его творческой деятельности.
Именно здесь он осознал себя мастером слова и создал свои первые труды, которые принесли ему
мировую известность. Работы Л. Толстого о Кавказе оставляют после себя незабвенное впечатление о
великолепии нашего края и его одухотворенности, которые искусно отображены словами великого писателя. Они, несмотря на легкость и ясность изложения, несут в себе столько почвы для дум, что в таланте писателя не стоит и сомневаться.
Время, которое писатель провел в наших краях, по его собственному признанию, было самым
счастливым и плодотворным. И навсегда покидая Кавказ, он напишет в своем дневнике: «Я начинаю
любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью» [1]. И действительно, Толстой достоин любви
Кавказа, о которой он писал, что «дается она лишь достойному» [6; 7]. И эту любовь чеченцев он заслужил. Не смотря на то, что Толстой больше никогда не бывал на Кавказе, он сумел до конца своих
дней сохранить эту любовь к Кавказу.
По мнению Ахмадовой Т.Х., особое место в палитре творчества Толстого, занимал именно Кавказ [14, с.270]. Ведь на Кавказ Толстой приехал в поисках нравственного совершенствования по зову
крови. Повести и рассказы великого гения Л.Н. Толстого являются одними из тех, что цепляют сердца
читателей и надолго остаются в памяти. Ты испытываешь чувство какого-то умиротворения, какое в
своих произведениях может создать лишь Толстой [6; 7].
И кто знает, если бы не Кавказ [13], были бы они такими пронзительными, не найди писатель
своего призвания посредством впечатлений, который оставил наш край.
Привлекательность Кавказа, влекущая к себе все новых и новых почитателей, так же остается
очевидной и в наше время. Сочетание величественной природы и высокого уровня культуры населения, как и прежде, влекут людей на Кавказ, раскрывая перед ними свою универсальность. Свобода всегда манит. А там, где есть свобода, рождаются воистину гениальные мысли [5]. Считаем, что Кавказ,
являясь колыбелью поэзии Пушкина и Лермонтова, сделался и колыбелью поэзии Л.Н. Толстого" [9,
с.126].
Навсегда остались в благодарной памяти чеченского народа дружеские чувства Толстого к кавказцам, к их культуре. Уже многие поколения чеченцев читают его произведения, переведенные на
родной язык.
В станице Старогладовской, где жил Толстой, находится названная в его честь школа, а также и
знаменитый музей им. Л.Н. Толстого. До военных действий в Грозном функционировал ЧеченоИнгушский государственный университет им Л.Н. Толстого, который когда- то закончили и мои родители. Ведь Кавказ стал для Толстого, как и для Пушкина, и Лермонтова, «местом вдохновения великого
писателя, его отдушиной [14; 15].
Считаем, что "Кавказ взял достойную дань» с музы не только Лермонтова, но и Толстого, и что,
Толстой, как и Лермонтов, является поэтом «настоящего» [13; 14; 15].
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ НА
МАКРООРГАНИЗМЫ
,
старший преподаватель ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,

аспиранты ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева»
Аннотация. В статье рассмотрены виды осложнений, возникающих при антибиотикотерапии, основные
побочные эффекты, связанные с воздействием антибиотиков на макроорганизмы, подходы к эмпирическому и этиотропному назначению антибиотиков в клинической практике.
Ключевые слова: Антибиотики, аллергическая реакция, побочные эффекты, анафилактический шок,
химиотерапия.
SIDE EFFECTS OF ANTIBIOTIC THERAPY ON MACROORGANISMS
Lyashchuk Yulia Olegovna,
Ivanishchev Konstantin Aleksandrovich,
Romanov Kirill Igorevich
Abstract. The article describes the types of complications that arise in antibiotic therapy, the highlights of the
side effects associated with the direct influence of antibiotics on the body, and approaches to empirical antibiotic therapy etiotropic in clinical practice.
Key words: antibiotics, allergic reaction, side effects, anaphylactic shock, chemotherapy.
В большинстве своем антибиотики - малотоксичные для человека вещества. Тем не менее, в
процессе лечения они могут оказывать побочное действие на организм и вызывать некоторые осложнения [3, с. 62].
Среди осложнений, возникающих при антибиотикотерапии, различают:
- побочные эффекты, связанные с прямым воздействием антибиотиков на макроорганизм;
- аллергические реакции;
- побочные эффекты, связанные с химиотерапевтическим действием антибиотиков [1, с. 420].
Побочные эффекты, связанные с прямым воздействием антибиотиков на макроорганизм,
во многом определяются особенностями химического строения отдельных препаратов, их способностью поражать те или иные органы и ткани. Такого рода побочные эффекты специфичны для каждой
группы антибиотиков (табл. 1), а частота и степень их проявления зависят от величины дозы, длительности применения и путей введения препаратов [2, с. 268].
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Аллергические реакции, возникающие при антибиотикотерапии, служат проявлением повышенной чувствительности (сенсибилизации) организма к антибиотикам.
Из числа антибиотиков наиболее часто аллергические реакции вызывают пенициллины, что объясняется рядом причин: высокой сенсибилизирующей способностью, массовостью применения и др.
Все прочие антибиотики вызывают аллергические реакции реже, чем пенициллины.
Сенсибилизация возникает только к какой-либо определенной группе антибиотиков, родственных
в химическом отношении (например, к препаратам пенициллина, тетрациклинам и т. д.) [7, с. 409].
Следует помнить, что сенсибилизация организма и аллергические реакции могут развиваться не
только у больных, но также у лиц, по роду своей профессии контактирующих с антибиотиками (врачи,
медицинские сестры, работники аптек и фармацевтических предприятий) [5, с. 277].
При работе с антибиотиками следует избегать попадания препаратов на поверхность тела, а если это произошло - смывать препараты с кожи и слизистых оболочек.
При возникновении у больного той или иной аллергической реакции следует прекратить лечение
антибиотиком, вызвавшим эту реакцию, заменив его антибиотиком другой группы или синтетическим
химиотерапевтическим средством [4, с. 123].
Для лечения легких аллергических реакций (зуд, сыпь типа крапивницы) назначают антигистаминные средства и препараты кальция. При реакциях средней тяжести (отек Квинке, сывороточная болезнь), кроме указанных средств, применяют глюкокортикоиды.
Терапию анафилактического шока начинают с парентерального введения адреналина. Затем в
вену вводят глюкокортикоиды (гидрокортизон или преднизолон), антигистаминные средства и препараты кальция. Кроме того, проводят ингаляции кислорода и согревают тело больного. При необходимости
прибегают к искусственному дыханию. В терапии тяжелых аллергических реакций, вызванных препаратами пенициллина, целесообразно использовать пенициллиназу.
Побочные эффекты, связанные с химиотерапевтическим действием антибиотиков, развиваются вследствие влияния этих веществ на микрофлору. К такого рода осложнениям относятся дисбактериозы, реакции обострения, угнетение иммунитета.
Дисбактериозы - состояния, характеризующиеся изменением состава естественной микрофлоры
организма. Они возникают в результате того, что антибиотики подавляют размножение каких-либо одних видов микроорганизмов, создавая тем самым условия для избыточного развития других видов, нечувствительных к применяемым препаратам. Так, при подавлении роста бактерий противобактериальными антибиотиками могут чрезмерно развиваться грибы рода Candida, что приводит к развитию кандидамикозов, т. е. грибковых поражений различных органов (пищеварительного тракта и др.). С целью
профилактики и лечения кандидамикозов используются нистатин и другие противогрибковые антибиотики. Чаще всего кандидамикозы и прочие формы дисбактериозов встречаются при длительной терапии антибиотиками широкого спектра действия [2, с. 271].
При некоторых инфекциях (брюшной тиф, сепсис, сифилис и др.) под влиянием антибиотикотерапии могут возникать реакции обострения, т. е. временное усиление симптомов инфекционного заболевания (лихорадка, сыпь и т. д.). Причиной этих реакций является массовая гибель микробов под влиянием антибиотиков, сопровождающаяся повышенным выделением их токсинов. Реакции обострения
наблюдаются обычно лишь в первые дни лечения. Для уменьшения проявлений реакции обострения
прибегают к симптоматической терапии, назначая жаропонижающие средства при лихорадке, антигистаминные препараты при сыпи и т. д.
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Аннотация: Мошонка - это кожный мешок, в котором расположены яички. Он плотно укутан артериями
и венами, доставляющими кровь к репродуктивным железам. Вены в мошонке обозначаются термином
«гроздевидное сплетение» и являются частью семенного канатика. Семенной канатик представляет
собой круглый тяж длиной от 15 до 20 см, простирающийся от паха до верхнего конца яичка. В его состав входят семявыводящий проток, яичковая артерия, гроздевидное венозное сплетение, лимфатические сосуды яичка и нервы.
Ключевые слова: мошонка, яички, вена, варикоцеле, варикоз.
VARICOSE VEINS OF THE SCROTUM AND SPERMATIC CORD
Kozimov Yusufbek Alisher o’g’li,
Shokirov Begzod Sayfullaevich
Abstract: The scrotum is the skin sac, in which the testicles are located. It is tightly wrapped in arteries and
veins that deliver blood to the reproductive glands. Veins in the scrotum are termed "groinlike plexus" and are
part of the spermatic cord. The spermatic cord is a round chest 15 to 20 cm long, extending from the groin to
the upper end of the testicle. It consists of the vas deferens, the ovarian artery, the groinlike venous plexus,
the lymphatic vessels of the testicle and the nerves.
Keywords: scrotum, testicles, vein, varicocele, varicose veins.
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- Что такое варикоцеле?
Термином варикоцеле обозначается варикозное расширение вен мошонки. Мошонка - это кожный мешок, в котором расположены яички. Он плотно укутан артериями и венами, доставляющими
кровь к репродуктивным железам. Вены в мошонке обозначаются термином «гроздевидное сплетение»
и являются частью семенного канатика. Семенной канатик представляет собой круглый тяж длиной от
15 до 20 см, простирающийся от паха до верхнего конца яичка. В его состав входят семявыводящий
проток, яичковая артерия, гроздевидное венозное сплетение, лимфатические сосуды яичка и нервы.
Варикоцеле напоминает варикозные вены на ногах, однако, в случае с мошонкой и семенным канатиком, оно может привести к снижению производства спермы и падению ее качества, что иногда заМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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канчивается мужским бесплодием. Впрочем, варикозное расширение вен мошонки не всегда грозит
проблемами с репродуктивным здоровьем. Чаще варикоз мошонки негативно влияет на состояние яичек, вызывая их атрофию.
Варикоцеле - весьма распространенное состояние, которое встречается в среднем у 15% мужчин. Расширение вен мошонки характерно и для подростков, так как примерно в 80% случаев оно проявляется в период полового созревания. Варикоз мошонки в зрелом возрасте встречается у мужчин,
занимающихся физическим трудом или бодибилдингом.
В большинстве случаев болезнь поражает левую сторону мошонки, так как левая яичковая вена,
которая впадает в почечную, оказывается пережата между аортой и брыжеечной артерией. Вена от
правого яичка впадает в нижнюю полую вену. Варикозное расширение вен на правой стороне мошонки
случается примерно в 2 случаях из 100, и может указывать на наличие опухоли правой почки, которая
сдавливает сосуды с правой стороны. В 6 случаях из 100 расширение вен наблюдается с обеих сторон
мошонки.
Причины и симптомы варикоцеле
Причина варикозного расширения вен семенного канатика и мошонки остается неизвестной. Существует мнение, что одной из главных причин варикоцеле является несостоятельность клапанов
внутри вен семенного канатика, из-за которых кровь не может покинуть гроздевидное венозное сплетение, вызывая его набухание и расширение.
Неясной остается причина варикозного расширения вен мошонки у подростков.
Современная причина делит случаи варикоцеле на две категории: идиопатическое (возникшее по
неизвестным причинам) и симптоматическое, то есть вызванное другой болезнью или состоянием (опухолью правой почки, чрезмерными нагрузками, зажатием левой яичковой вены и т.д.).
Симптомы варикоцеле на ранних стадиях практически незаметны. Выявить варикоз вен мошонки
и семенного канатика может только врач-уролог во время пальпации яичек. В редких случаях симптомы
варикозного расширения вен мошонки и семенного канатика могут включать болевой синдром:
- ощущения варьируются от легкого дискомфорта до режущей боли;
- боль усиливается во время физического напряжения;
- боль усиливается к концу дня;
- болевой синдром исчезает, когда пациент лежит на спине.
Со временем болезнь может прогрессировать, и симптомы варикозного расширения вен мошонки будут становиться все заметнее:
- видимый отек левой стороны мошонки;
- уменьшение количества спермы;
- появление варикозных вен на мошонке;
- постоянное присутствие боли.
Серьезными осложнениями варикоцеле считаются бесплодие и атрофия яичек. Варикоз мошонки
влияет на репродуктивную функцию яичек, уменьшая количество спермы и ее качество. Варикоцеле
диагностируется у 35% мужчин с первичным бесплодием (невозможность зачать ребенка) и у 80% мужчин со вторичным бесплодием (у пары уже есть ребенок, но зачать второго не получается).
Диагностика и лечение варикоцеле
Диагностика варикоцеле осуществляется в ходе физического осмотра. На ранних стадиях варикозное расширение вен мошонки может быть практически незаметным, поэтому врач может осматривать яички пока пациент стоит и лежит.
В некоторых случаях диагностика варикоцеле включает ультразвуковое исследование, которое
позволяет оценить состояние вен.
Как только варикоз мошонки будет диагностирован, врач сопоставит данные физического осмотра с одним из трех классов, которые обозначают стадию развития болезни:
Класс 1 - варикозное расширение вен мошонки пальпируется только при напряжении мышц живота.
Класс 2 - гроздевидное венозное сплетение прощупывается при расслабленных мышцах живота.
www.naukaip.ru
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Класс 3 - варикозные вены заметны невооруженным взглядом.
Лечение варикоцеле: определяется состоянием пациента. Если варикоз вен не сопровождается
болью, а также не является причиной бесплодия или атрофии яичек, лечение может и не понадобится.
Если пациент жалуется на один из вышеперечисленных симптомов, врач может порекомендовать ему хирургический способ решения проблемы.
Целью операции в данном случае является перенаправление потока крови в нормальные вены.
В случае бесплодия этот подход может восстановить репродуктивную функцию. Операция необходима
и при атрофии яичек, присутствию болевого синдрома или плохих результатах анализа спермы.
Хирургическое лечение варикоза мошонки может сопровождаться определенными осложнениями, однако риск их развития невысок:
- скопление жидкости вокруг яичек (гидроцеле);
- повторное развитие варикоза мошонки;
- атрофия яичек;
- инфекция;
- повреждение артерии.
Способы хирургического лечения варикозного расширения вен мошонки и семенного канатика
включают: открытую операцию с надрезом в области паха или живота. В ходе операции врач удаляет
поврежденную вену, перенаправляя поток крови в здоровые вены. Реабилитация длится от нескольких
дней до нескольких недель. В некоторых случаях может понадобиться прием болеутоляющих средств.
На период реабилитации пациентам рекомендуют воздержаться от физических нагрузок и секса.
Лапароскопическую хирургию - позволяет избежать больших надрезов. Поврежденная вена пережимается с помощью лапараскопа, который вводится через маленькие надрезы в животе. Послеоперационный период длится не больше недели.
Эмболизацию варикоцеле - наименее инвазивный метод лечения варикоза мошонки. Небольшой
катетер с катушкой вводится через паховую вену и продвигается к пораженному участку. Кровоток в
варикозной вене блокируется с помощью катушки.
Прогноз для пациентов с варикоцеле в целом благоприятный. Варикозное расширение вен семенного канатика и мошонки не всегда приводит к таким осложнениям как бесплодие и атрофия яичек.
Большинство мужчин способны иметь детей и вести нормальную половую жизнь, никогда не обращаясь с этой проблемой к врачу. Если же варикоз мошонки вызвал определенные осложнения, современная медицина способна устранить эту проблему, вернув пациента к нормальной и здоровой жизни.
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Аннотация: Рассмотрен один из сложнейших вопросов хирургии и интенсивной терапии абдоминальный компартмент-синдром. Это серьезное, а в ряде случаев и летальное осложнение, развивающееся
при тяжелой травме и патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также в
ряде случаев экстраабдоминальной патологии. Вместе с тем компартмент-синдром может являться
осложнением ряда хирургических вмешательств, в первую очередь сопровождающихся ушиванием лапаротомной раны с натяжением тканей. Показана классификация данного осложнения, учитывающая
этиологию, патогенез развития интраабдоминальной гипертензии, значение уровня внутрибрюшного
давления, а также его роль в развитии синдрома полиорганной недостаточности. Рассмотрены основные способы измерения внутрибрюшинного давления, из которых в настоящий момент наиболее точным, простым и безопасным является метод измерения давления в мочевом пузыре с помощью прибора unometer™Abdo-Pressure™.
Ключевые слова: интраабдоминальная гипертензия; абдоминальный компартмент-синдром; мониторинг внутрибрюшного давления; декомпрессивная лапаротомия.
ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME
Allaeva Aziza Nasridinovna,
Temirova Nazokat Rustamovna
Abstract: We considered one of the most complicated problems of surgery and intensive care abdominal
compartment syndrome. it is a severe, and in some cases lethal complication developing in major injuries and
pathology of abdominal cavity and retroperitoneal space, as well as in extra-abdominal pathology. in addition,
compartment syndrome can be the complication of a number of surgical procedures accompanied primarily by
laparotomy wound closure with tissue tension. We demonstrated the classification of the complication taking
into consideration the etiology, pathogenesis of intra-abdominal hypertension development, the significance of
intra-abdominal pressure level, as well as its role in multi-organ failure development. We considered the methods of intra-abdominal pressure measurement, and the urinary pressure measurement using unometer™Abdo-Pressure™ device turned out to be the most accurate, simple and safe.
Key words: intra-abdominal pressure; abdominal compartment syndrome; intra-abdominal pressure monitoring; decompressive laparotomy.
Во второй половине XIX в. marey и Burt установили связь между выраженностью дыхательной
недостаточности и степенью напряженности передней брюшной стенки, но широкий интерес к проблеwww.naukaip.ru
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ме проявился гораздо позже, в конце XX в. К настоящему времени проведено много экспериментальных и клинических исследований, накоплено большое количество сведений, посвященных данной проблеме. Нормальный уровень внутрибрюшного давления (ВБД) составляет 0–5 мм рт. ст. При этом отмечена значимая положительная корреляция между его значением и индексом массы тела. Этим объясняется ситуация, когда некоторые состояния, такие как ожирение либо беременность, сопровождаются стойким подъемом ВБД до 10–15 мм рт. ст., однако пациент успевает адаптироваться к такому
повышению и оно не играет большой роли по сравнению с резким подъемом
ВБД. Считается, что пол, возраст, сопутствующие заболевания и предшествующие операции не оказывают значимого влияния на ВБД.
В 2004 г. состоялась первая согласительная конференция, посвященная проблемам абдоминального компартмент-синдрома, где интра обдоминальная гипертензия была определена как устойчивое повышение ВБД до 12 мм рт. ст. и более, которое регистрируется как минимум при трех стандартных измерениях с интервалом в 4–6 ч. Это определение исключает регистрацию коротких, непродолжительных колебаний ВБД, не имеющих никакого клинического значения. J.m. Burch и соавт. в 1996 г.
Разработали классификацию ИАГ исходя из уровня ВБД, которая после некоторых незначительных
изменений в настоящее время имеет следующий вид:
I степень характеризуется внутрипузырным давлением 12–15 мм рт. ст.;
II степень — 16–20 мм рт. ст.;
III степень — 21–25 мм рт. ст.;
IV степень более 25 мм рт. ст.
Абдоминальный компартмент-синдром в настоящее время определяется как стойкое повышение
ВБД до уровня более 20 мм рт. ст., которое ассоциируется с манифестацией органной недостаточности
дисфункции. Важным является тот факт, что в отличие от феномена ИАГ, АКС не нуждается в классификации по уровню ВБД, поскольку этот синдром в современной литературе представлен как феномен
«все или ничего» АКС - одно из тяжелых осложнений целого ряда острых и хронических заболеваний
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также экстраабдоминальной патологии,
требующее своевременных мер коррекции и профилактики. Точная частота развития данного осложнения считается неизвестной. По различным данным, частота развития ИАГ у пациентов, которым выполнена лапаротомия по поводу травмы органов брюшной полости, в после операционном периоде
составляет от 2 до 30%. Среди пациентов ОРИТ, поступающих в критическом состоянии, феномен ИАГ
наблюдается в 54,4% случаев у терапевтических больных и в 65% случаев - у хирургических. При этом
АКС развивается примерно в 8,2% случаев ИАГ. При выполнении декомпрессивной лапаротомии релапаротомии, проводимой спустя 3–6 ч от появления первых признаков АКС, летальность составляет в
среднем около 20%, в более поздние сроки - от 43 до 65,5%, без проведения хирургической декомпрессии она достигает 100%.
Этиология: Анатомические предпосылки развития ИАГ и АКС заключаются в том, что брюшная
полость вместе с забрюшинным пространством с разных сторон ограничены мышцами, позвоночником,
диафрагмой и костями таза. За счет растяжимости мягких тканей объем брюшной полости может увеличиваться лишь до некоторых конечных значений. Выделяют целый ряд предрасполагающих факторов развития АКС, которые можно подразделить на четыре группы. Факторы, способствующие снижению эластичности передней брюшной стенки: Факторы, способствующие увеличению содержимого
брюшной полости: Факторы, способствующие накоплению жидкости или газа в брюшной полости: Факторы, способствующие развитию «капиллярной утечки»: Эти факторы объясняют большой круг существующих причин развития АКС, к наиболее частым из которых относят: тяжелую травму органов
брюшной полости, перелом костей таза, кровотечение в брюшную полость и забрюшинное пространство, разрыв аневризмы брюшной аорты, перитонит, деструктивный панкреатит, ожоги более 60% поверхности тела, массивную инфузионную терапию шока. Реже причинами развития АКС являются: кишечная непроходимость, ушивание лапаротомной раны с натяжением ее краев, грыжесечение, перитонеальный диализ. К более редким причинам можно отнести 1 развитие АКС у пострадавших с изолированной черепно-мозговой травмой и изолированной травмой конечностей, в том числе сопровожМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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давшейся синдромом сдавления мягких тканей. Этиологическая классификация АКС имеет следующий
вид: Первичный АКС (хирургический или абдоминальный) как следствие патологических процессов,
развивающихся непосредственно в брюшной полости в результате абдоминальной травмы, разрыва
аневризмы брюшного отдела аорты, гемоперитонеума, острого панкреатита, распространенного перитонита, забрюшинной гематомы и т.п. Вторичный АКС (терапевтический, экстраабдоминальный) характеризуется присутствием подострой или хронической ИАГ, причинами которой являются экстраабдоминальная патология, например сепсис, обширные ожоги или другие состояния, требующие массивной
инфузионной терапии. Возвратный АКС (третичный) представляет собой повторное появление симптомов, характерных для АКС, на фоне разрешающейся картины ранее возникшего первичного или вторичного АКС. Часто это состояние называют феноменом «второго удара». Возвратный АКС может развиваться на фоне наличия у больного «открытого живота» или после ушивания брюшной полости
«наглухо» (ликвидации лапаростомы). Третичный АКС характеризуется достоверно высокой
летальностью.
Патогенез: К настоящему времени значительное число исследований посвящено патологической
физиологии развития АКС. Пусковым механизмом считается повышение уровня ВБД до 15 мм рт. ст. и
больше. Интерес представляют экспериментальные данные, согласно которым полиорганная недостаточность быстро развивается при повышении ВБД до 30 мм рт. ст., однако в другом аналогичном эксперименте обнаружили, что повышение ВБД до 15 мм рт. ст., сохраняющееся в течение 24 ч, также
приводит к развитию АКС. Феномен ИАГ запускает ряд патологических изменений в органах и системах, которые последовательно можно описать следующим образом. Изменения, происходящие в органах брюшной полости и забрюшинного пространства. Повышение ВБД до 15 мм рт. ст. значительно
нарушает кровоснабжение органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Объемный кровоток по верхней брыжеечной артерии и кровоснабжение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта снижаются, падает оксигенация стенки желудка, что приводит к выраженному уменьшению уровня
рН в его слизистой оболочке. Со стороны тонкой кишки данные патологические изменения выражены в
меньшей степени, однако при гистологическом исследовании обнаруживают повреждение слизистой
оболочки всех отделов желудочно-кишечного тракта, вплоть до возможности развития некроза всех
слоев кишечной стенки и перитонита. Эти изменения, по-видимому, развиваются до существенного
снижения сердечного выброса и поэтому могут служить ранним признаком АКС. Перфузионное давление брюшной полости, вычисляемое как разность среднего артериального давления и внутрибрюшного
давления, снижается раньше и сильнее, чем давление в верхней брыжеечной артерии и сердечный
выброс, и поэтому может служить наиболее важным прогностическим параметром. Изменения гомеостаза нарушают барьерную функцию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Это приводит к
бактериальной транслокации в лимфатические узлы, селезенку и портальную вену. Кровоток по печеночной артерии замедляется при ВБД более 11 мм рт. ст., по воротной вене - при ВБД более 20 мм рт.
ст. Это приводит к образованию некроза до 12% гепатоцитов, что проявляется как морфологически, так
и лабораторно: повышением уровня АлАТ и щелочной фосфатазы. Изменения в органах сердечнососудистой и дыхательной систем. Кардиореспираторные нарушения развиваются у 57% пациентов с
АКС. Повышение ВБД приводит к смещению диафрагмы кверху, увеличению давления в плевральных
полостях, снижению растяжимости грудной клетки и ряду изменений вентиляционной функции и газообмена. Исследователи считают, что повышение ВБД до 25–30 мм рт. ст. приводит, в свою очередь, к
повышению максимального давления на вдохе почти в 2 раза. Также растет значение рСО2 и падает
значение рО2. Постепенно развивается респираторный дистресс-синдром. Быстро нарастающая дыхательная недостаточность диктует необходимость перевода больного на искусственную вентиляцию
легких с жесткими параметрами. Повышенное ВБД приводит к повышению внутригрудного давления и
за счет сдавления нижней полой вены, что уменьшает венозный возврат к сердцу. Одни исследователи
отмечают снижение сердечного выброса и сердечного индекса, другие считают, что он изменяется незначительно. Зарегистрировано повышение общего периферического сопротивления и центрального
венозного давления. Давление в бедренной, нижней полой и внутренней яремной венах также повышается. Систолическое артериальное давление может оставаться без изменений, повышаться, наприwww.naukaip.ru
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мер, за счет периферической вазоконстрикции, или снижаться, особенно при безуспешной или неадекватной консервативной терапии. К дыхательному ацидозу добавляется метаболический, что проявляется увеличением концентрации лактата и дефицита оснований, уменьшением уровня рН крови. Также
снижается насыщение кислородом мышечной ткани, что находится в прямой зависимости от содержания кислорода в легочной артерии.
Клиническая картина: Клиническая картина синдрома АКС неспецифична. По одним данным,
АКС клинически проявляется увеличением объема живота и напряжением мышц брюшной стенки, сочетающимися с олигурией и респираторными нарушениями. По другим данным, рост максимального
давления на вдохе и снижение темпа диуреза манифестируют раньше других симптомов. Залогом ранней диагностики АКС являются высокая степень настороженности врача и регулярное измерение ВБД у
пациентов с высоким риском его повышения.
Принципы профилактики и лечения AКС: Основными принципами профилактики АКС являются: адекватная инфузионная терапия, правильный подбор параметров респираторной поддержки,
своевременная декомпрессия брюшной полости. В настоящее время существуют два подхода к профилактике повышения ВБД и АКС. Одни авторы предлагают с профилактической целью не ушивать
апоневроз у пациентов с высоким риском развития АКС, которым выполняется лапаротомия. К сожалению, этот прием не всегда предотвращает повышение ВБД и развитие АКС. Другие авторы рекомендуют у тех же пациентов после первичного закрытия лапаротомной раны проводить мониторинг ВБД и
при повышении его уровня немедленно выполнять декомпрессивную лапаротомию.
Хирургический метод декомпрессии брюшной полости. Большинство исследователей данный метод лечения считают основным. Однако показания к консервативному и оперативному лечению АКС до
настоящего времени являются причиной многочисленных дискуссий, окончательно они не определены.
D. meldrum и соавт. предлагают следующий алгоритм лечения: при I степени ИАГ - адекватная инфузионная терапия и наблюдение; при II степени - продолжение терапии и наблюдения, декомпрессивная
лапаротомия осуществляется при появлении клинической картины АКС; при III степени - декомпрессивная лапаротомия и продолжение интенсивной терапии; при IV степени - немедленная декомпрессия
и реанимационные мероприятия. У пациентов с наличием свободной жидкости в брюшной полости,
особенно при вторичном АКС, некоторые исследователи предлагают первым этапом выполнять пункцию брюшной полости, лапароцентез или лапароскопию с эвакуацией жидкости и дренированием
брюшной полости и лишь при отсутствии эффекта от этих процедур производить лапаротомию. Декомпрессивная лапаротомия, являющаяся в настоящее время операцией выбора, позволяет значительно
снизить летальность у пациентов с АКС. Ее рекомендуют выполнять не только в условиях операционной, но и в ОРИТ. В исследовании C. Toеns и соавт. показано, что декомпрессивная лапаротомия приводит к снижению ВБД с 31±4 до 17±4 см вод. ст. W. Ertel и соавт. после этой операции зарегистрировали существенное увеличение сердечного индекса, дыхательного объема и темпа диуреза, центрального венозного давления, снижение показателей давления в легочной артерии, максимального давления на вдохе, pCO2 в артериальной крови и уровня лактата плазмы. У 2 пациентов с сопутствующей
тяжелой черепно-мозговой травмой декомпрессивная лапаротомия дополнительно привела к снижению критически высокого внутричерепного давления. Закрытие лапаротомной раны выполняют после
уменьшения отека органов брюшной полости и забрюшинного пространства и купирования АКС, что
обычно происходит через 1-8 сут после декомпрессивной лапаротомии. Отмечено, что реконструкция и
окончательное закрытие лапаротомной раны в ранние сроки возможны только в 18% наблюдений. Типичными осложнениями декомпрессивной лапаротомии являются кишечные свищи и послеоперационная грыжа, которые чаще развиваются после использования сеток из рассасывающихся материалов.
Менее тяжелое осложнение формирование множественных лигатурных свищей частота данного
осложнения составляет около 22%. Необходимо отметить, что декомпрессивная лапаротомия может
осложниться нарастанием острой сердечно-сосудистой недостаточности и асистолией в связи с резким
снижением ВБД, общего периферического сопротивления, усугублением гиповолемии и реперфузией
обширных ишемизированных зон, есть данные об увеличении количества тромбоэмболических осложнений, в частности повышении риска развития тромбоэмболии легочной артерии. Имеются данные об
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открытом ведении брюшной полости, абсолютные показания к нему устанавливаются при признаках
анаэробного инфицирования брюшной полости или забрюшинного пространства, прогрессировании
АКС, а также при невозможности свести края лапаротомной раны, в частности в результате выраженного гнойно-некротического воспаления раны или флегмоны передней брюшной стенки.
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Аннотация: Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура является относительно редким заболеванием, особенно во время беременности. В настоящее время существует много способов для диагностики, контроля и лечения этих пациенток. Беременные женщины с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой составляют группу риска по вероятности геморрагических осложнений во время беременности и в послеродовом периоде, к тому же они могут родить новорожденных с тяжелой тромбоцитопенией.
Ключевые слова: Иммунная тромбоцитопеническая пурпура, беременность, неонатальная тромбоцитопения, внутричерепное кровоизлияние.
IDIOPATHIC TROMBOCYTOPENIC PURPURA DURING PREGNANCY. OBSTETRICS AND PERENATAL
RISKS
Malikova Dildora Maxsud qizi,
Mustafoyeva Feruza Abulovna
Abstract: Idiopathic thrombocytopenic purpura is a relatively rare disease, especially during pregnancy. Currently, there are many ways of diagnostics, monitoring and treatment of patients. Pregnant women with idiopathic thrombocytopenic purpura are at risk of hemorrhagic complications during pregnancy and postpartum
period; moreover, they may give birth to infants with severe thrombocytopenia.
Key words: Immune thrombocytopenic purpura, pregnancy, neonatal thrombocytopenia, intracranial hemorrhage.
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) является гематологической патологией,
которая проявляется иммунно-опосредованной тромбоцитопенией. Данный диагноз является правомерным, если на основании сбора анамнеза, физикальных и лабораторных исследований исключены
все другие состояния, приводящие к тромбоцитопении. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпуМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра представляет собой заболевание аутоиммунной природы, вызываемое антитромбоцитарными антителами (АТ-антителами) и/или циркулирующими иммунными комплексами (ЦИК), обычно воздействующими на мембранные гликопротеиновые структуры тромбоцитов и вызывающими разрушение их
клетками ретикулоэндотелиальной системы. По опубликованным данным, распространенность ИТП
среди взрослых и детей колеблется от 1 до 13 на 100000 человек. Известно, что среди больных ИТП
преобладают женщины в соотношении 3,9:1, а в репродуктивном возрасте это соотношение возрастает
до 9:1, то есть ИТП среди геморрагических диатезов наиболее часто (в 40%) является причиной геморрагического синдрома в акушерской и гематологической практике. По данным К. Gill (2000), среди женщин детородного возраста ИТП встречается с частотой 1:59 на 1000 родившихся живыми, что составляет около 3% всех случаев материнской тромбоцитопении при родах. По данным А. Faridi (2001),
тромбоцитопения (<150 000/мкл) является нередкой находкой, частота которой при беременности составляет 7-8%. Уровень тромбоцитов, как правило, возвращается к нормальным значениям в течение
двух месяцев после родов. Тромбоцитопения усложняет 10% всех беременностей, при этом она имеет
множество потенциальных причин. По результатам обзоров монографий и медицинских статей, все
причины тромбоцитопении у беременных можно разделить на следующие: в 79,5% случаев – это доброкачественная гестационная тромбоцитопения, в 16% случаев – обусловлена преэклампсией, в 2,5%
случаев – ассоциирована с HELLP-синдромом, в 1% случаев – с ВИЧ-инфекцией и только в 1% случаев
– это иммунная тромбоцитопения. Cовременное понимание патогенеза тромбоцитопении во время беременности значительно изменилось за последнее десятилетие, хотя оптимальные диагностические и
лечебные стратегии ИТП во время беременности продолжают вызывать полемику. У 50-60% пациентов
с ИТП тромбоциты связаны антителами иммуноглобулинами класса G (IgG), которые распознают один
из многих гликопротеинов (GP) поверхности мембраны тромбоцитов, включая GPIIb-IIIa,GPIb-IX и GPIaIIa. Предварительные данные свидетельствуют о том, что антитромбоцитарные аутоантитела не только вызывают разрушение тромбоцитов, но также могут уменьшить образование тромбоцитов либо путем вмешательства в процесс пролиферации или созревания, вызывая разрушение тромбоцитов, либо
благодаря способности аутоантител активировать комплемент и вызывать фагоцитоз тромбоцитов.
Основные причины, приводящие к продукции аутоантител, неизвестны. Т- и В-лимфоциты, реагирующие с тромбоцитарными аутоантигенами, могут быть обнаружены в периферической крови и селезенке
пациентов с ИТП, также была продемонстрирована продукция аутоантител клетками селезенки, крови
и костного мозга. К тому же очевидно нарушение продукции цитокинов в сочетании с активацией
Th0/Th1-клеток (возрастание IL-2 и IFNγ, снижение вплоть до отсутствия IL-10) и редукция Th3-ответа.
Отсутствие определяемых антиген-специфичных аутоантител на тромбоцитах у ряда больных с ИТП
может означать присутствие антител к другим поверхностным мембранным антигенам тромбоцитов,
обнаружение которых лимитировано чувствительностью методов определения, или наличие других
механизмов. Недавние исследования показали, что деструкции тромбоцитов может содействовать индуцированный Т-лимфоцитами лизис. Данные В. Olsson и соавт. (2003) свидетельствуют о том, что Тклеточная цитотоксичность является альтернативным механизмом для разрушения тромбоцитов при
ИТП. В последние годы опубликовано большое количество клинических исследований, основанных на
ретроспективном анализе частоты акушерских осложнений у пациенток с ИПТ. Так, по данным М.Ю.
Соколовой (2004), ИТП может оказывать неблагоприятное влияние на течение гестационного периода
и жизнеспособность плода. У беременных с ИТП наблюдается значительная частота развития акушерских осложнений, превышающая в среднем в 2-3 раза осложнения у женщин в популяции: преэклампсия отмечается в 37,5%; угроза прерывания беременности и невынашивание – в 56,4%; плацентарная
недостаточность – в 43,5%; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – в 3,6%
случаев. Данные о частоте акушерских кровотечений у беременных с ИТП имеют большую вариабильность – от 3 до 30%. Хотя очевидно, что течение беременности и ее исход зависят от тяжести заболевания и от адекватности проводимой терапии. Большинство специалистов отмечают довольно хорошие
перинатальные результаты и низкую частоту осложнений беременности и родов у пациенток с ИПТ.
Согласно данным Q. Wang (2004), основанным на результатах десятилетнего наблюдения, заболеваемость ИТП среди беременных в пекинской клинике составила 2,4‰. В 40% случаях беременность соwww.naukaip.ru
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провождалась наличием других осложнений, таких как гипертонические расстройства, осложняющие
беременность (7,2%), послеродовое кровотечение (6,5%), преждевременные роды (9,7%), нарушение
толерантности к глюкозе (20,6%) и макросомия плода (10,8%). Следует отметить, что за исключением
высокой частоты гестационного диабета, частота других гестационных осложнений не намного превышала их среднестатистические значения. В отличие от большинства исследователей, H. Hwa с соавт.
(1993) сообщили о более высокой частоте кровотечений во время беременности (12%) и в послеродовом периоде (24%) у пациенток с ИТП. Также о высокой частоте тяжелых послеродовых кровотечений
(в 30,7% случаев) при этой патологии сообщается в исследовании S. Borna с соавт. По данным М.
Subbaiah с соавт. (2014), тяжелая тромбоцитопения в момент родов достоверно чаще встречается среди пациенток, у которых ИТП была диагностирована во время беременности, по сравнению с теми, у
которых эта патология была диагностирована до беременности (p=0,04). В то же время, по данным
проспективного исследования, проведенного в Турции, 62% пациенток с диагностированной во время
беременности ИПТ нуждались в лечении стероидами, 15,3% – получали внутривенные инъекции иммуноглобулина, 23% – комплексное лечение стероидами и иммуноглобулином. Течение беременности
осложнилось в 28,6% случаев гестационным диабетом, в 4,7% – преэклампсией, в 4,7% – отслойкой
плаценты. Послеродовое кровотечение было отмечено в 19% случаев. Существуют противоречивые
данные относительно частоты перинатальных осложнений у беременных с ИТП. Согласно некоторым
источникам тяжелая неонатальная тромбоцитопения ниже 50×109/л отмечается у 8-13% новорожденных от матерей с ИТП, а внутричерепные кровоизлияния – у 2-9% новорожденных. М. Subbaiah (2014)
привел данные о более высокой частоте неонатальной тромбоцитопении. Так, тяжелая тромбоцитопения была отмечена у 18,5% новорожденных, а внутричерепное кровоизлияние – у 3,8% (1 из 26) новорожденных. В исследовании S. Borna (2006) неонатальная тромбоцитопения была отмечена у 67% новорожденных от матерей с ИТП, при этом случаев кровотечения не произошло ни у одного из них. В
исследование N. van der Lugt et al. (2013) были включены все новорожденные (всего 67 детей) от матерей с ИТП, родившихся между 1980 и 2011 годами. Факторами риска для тяжелой неонатальной тромбоцитопении были рождение предыдущих детей с тяжелой тромбоцитопенией и низкий уровень материнских тромбоцитов во время беременности. По данным F. Yassaee et al. (2012), 89,5% новорожденных имели нормальные показатели количества тромбоцитов, 10,5% – умеренную тромбоцитопению, не
было ни одного случая геморрагических осложнений, но в 10,5% была диагностирована внутриутробная задержка роста плода.
В некоторых клинических рекомендациях по ведению беременности и родов у пациенток с ИТП с
целью перинатального прогноза было предложено определение во время беременности количества
тромбоцитов у плода. S. Garmel с соавт. (1995) провели определение количества тромбоцитов в пуповинной крови у пациенток с тромбоцитопенией ниже 90×109/мл. Интервал времени между проведением
кордоцентеза и родоразрешением составлял 0-30 дней. Уровень тромбоцитов у плода и в последствие
у новорожденного коррелировал в 36 из 37 случаев (97%). У шести из 37 плодов (16%) была выявлена
значительная тромбоцитопения (<50×109/мл). В этих шести случаях методом родоразрешения явилось
кесарево сечение. В других случаях были рекомендованы вагинальные роды. По мнению авторов, подобная тактика способствовала тому, что у новорожденных не было зарегистрировано ни одного случая внутрижелудочкового кровоизлияния. T. Razafintsalama с соавт. (2000) на основании проведенного
исследования с целью профилактики интранатальных внутрижелудочковых кровоизлияний рекомендуют выполнять плановое кесарево сечение у пациенток с ИПТ, если количество тромбоцитов, определяемых в пуповинной крови, менее 100×109/мл. Кордоцентез у пациенток с ИТП выполнялся после 37
нед. Гестации, то есть за три недели до предполагаемого срока родов. Несмотря на высокую корреляционную зависимость уровня тромбоцитов в пуповинной крови и крови новорожденных у матерей с
ИТП, до сих пор остаются противоречивыми взгляды относительно пренатального измерения количества
тромбоцитов,
полученных
при
помощи
кордоцентеза
путем
отбора
проб крови плода из пуповинной крови. Вероятно, это связано с тем, что несмотря на тяжелую тромбоцитопению у матери, у плода в большинстве случаев тромбоцитопения не подтверждается. При этом
возникает закономерный вопрос о целесообразности и оправданности инвазивных вмешательств во
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время беременности. Так, по данным R. Burrows и J. Kelton (1990), в результате изучения пуповинной
крови у 61 пациентки с ИТП, только в 4,9% случаев (у трех плодов) количество тромбоцитов в пуповинной крови было ниже 50×109/мл. Проведенный анализ 11 отчетов о клинических исследованиях, включающих 288 живорожденных детей, показал, что у пациенток с ИПТ не было случаев смерти новорожденных или внутричерепных кровоизлияний, а частота вторичной заболеваемости составляла 3,5%
процента. При этом результаты кордоцентеза и исследование пуповинной крови не повлияли на перинатальные исходы, а редкие случаи заболеваемости новорожденных отмечались в равной степени после вагинальных родов и операции кесарева сечения. Критериями выбора метода лечения являются
клинические проявления заболевания и уровень тромбоцитов периферической крови. Основной целью
лечения беременных, страдающих ИТП, является купирование и предотвращение проявлений геморрагического синдрома и кровотечений. Необходимо поддерживать число тромбоцитов на «безопасном»
уровне (свыше 50 тыс./мкл) и компенсацию в плазменном звене гемостаза. Глюкокортикоиды, гаммаглобулин и переливание тромбоцитов в большинстве случаев являются эффективными методами лечения ИТП во время беременности. Целесообразно проводить медикаментозное лечение в конце второго и в третьем триместрах беременности. Эти препараты могут увеличить количество тромбоцитов и
снизить частоту послеродовых кровотечений у родильниц, при этом они не имеют побочных эффектов
для матери и плода. Даназол, циклофосфамид, алкалоиды vinca и другие потенциально тератогенные
агенты (возможно за исключением Азатиоприна) должны быть исключены. Анти-D иммуноглобулин
может применяться и быть эффективным у беременных с ИТП, однако его применение ограничено.
Внутривенное введение иммуноглобулина может применяться с успехом, также как и у других пациентов. Руководящие принципы Американского общества гематологов показывают, что для лечения тяжелой тромбоцитопении или тромбоцитопенического кровотечения в третьем триместре беременности
внутривенный иммуноглобулин является подходящим медикаментозным средством первой линии. Не
достигнут консенсус по использованию внутривенного иммуноглобулина или кортикостероидов в качестве терапии первой линии при других сроках беременности. Иммуноглобулин для внутривенного введения при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре у беременных эффективен в дозе 400-600
мг/кг массы тела в сут. Курсом 3-5 дней, в тяжелых случаях – до 6 дней. В идеале уровень материнских
тромбоцитов должен поддерживаться на уровне, превышающем 30×109/мл в течение беременности, и
выше 50×109/мл – ближе к сроку родов, это позволяет минимизировать потребность в трансфузиях
тромбоцитов в случае необходимости кесарева сечения. Имеющиеся в Кохрановской базе данные, основанные на анализе рандомизированных контролируемых исследований, показывают, что по сравнению с отсутствием лечения кортикостероидами, бетаметазон не снижает риск неонатальной тромбоцитопении и кровотечений новорожденных у матерей с ИПТ во время беременности. Не существует достаточно убедительных доказательств, чтобы поддержать использование бетаметазона для лечения
ИТП у беременных. R. Christova с соавт (2009) считают, что лечение кортикостероидами необходимо
для женщин с ИПТ, количество тромбоцитов у которых менее 50×109/л ближе к моменту приближения
срока родов. При этом предпочтительно достигнуть показатели тромбоцитов на уровне 80-100×109/л с
учетом выбора влагалищного или оперативного родоразрешения, а также региональной анестезии S.
Young с соавт. (2008) cообщили об успешном использовании Аргатробана у пациентки с ИТП во время
третьего триместра беременности. Обычно прямые ингибиторы тромбина в качестве антикоагулянтов
используются у больных с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией. Все три прямые ингибиторы
тромбина, доступные в США – аргатробан, бивалирудин и лепирудин– являются препаратами категории B (препараты исследованы на животных, но мало данных о безопасности этих препаратов во время человеческой беременности). Лечение проводилось с 33-й до 39-й недели беременности. Пациентка
успешно родила здорового новорожденного без каких-либо известных побочных эффектов от аргатробана. В большинстве исследований отмечено, что тяжелая ИТП на момент родов не является показанием для оперативного родоразрешения методом кесарева сечения. Тяжелая заболеваемость, в т.ч. и
тромбоцитопения у новорожденных отмечается не часто. Некоторые специалисты считают, что возникновение интранатальных внутрижелудочковых кровоизлияний вряд ли связано с методом родоразрешения. Стандартная профилактика у пациенток с ИТП, включающая в себя введение свежезамороженwww.naukaip.ru
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ной плазмы в количестве 15-20 мл/кг в III периоде родов, не эффективна у 14,2% пациенток с легкой
степенью, у 40,0% – со средней и у всех – с тяжелой степенью идиопатической тромбоцитопенической
пурпуры. Комплексная профилактика, состоящая из препаратов, воздействующих на все звенья гемостаза: локальный, коагуляционный и систему фибринолиза, снижает частоту и объем кровотечений при
идиопатической тромбоцитопенической пурпуре и болезни Виллебранда в два раза (р<0,01). Применение комплексной профилактики при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре снижает объем
гемотрансфузий в два раза (р<0,01). Таким образом, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
является общим гематологическим заболеванием, вызванным иммуно-опосредованной тромбоцитопенией. До сих пор остаются спорными риски для матери и плода, вопросы медикаментозной терапии в
гестационном периоде, методы родоразрешения с учетом риска геморрагических осложнений как для
матери, так и для новорожденного. Акушеры-гинекологи редко возражают против вынашивания беременности у женщин с ИПТ, так как нет убедительных доказательств необходимости прерывания беременности по медицинским показаниям в связи с угрозой для жизни матери. Тем не менее важно отметить, что пациенткам с ИПТ необходим тщательный пренатальный контроль и лечение. Ведение таких
пациенток должно осуществляться акушером, гематологом и педиатром, работающими в тесном сотрудничестве. Эта совместная работа должна проводиться в течение беременности, родов и в послеродовом периоде. Врачи акушеры-гинекологи придерживаются единого мнения о том, что вопрос о
способе родоразрешения у пациенток с ИПТ должен решаться исключительно на основании акушерских показаний, а не на показателях гемостаза. Вместе с тем, родоразрешение беременных с ИПТ
должно проводиться в крупных клинических центрах с присутствием на родах высокоспециализированной медицинской бригады.
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Аннотация: В статье приведён краткий анализ публикаций, посвящённых истории и современным
направлениям абдоминальной хирургии. Описаны наиболее важные этапы совершенствования хирургического мастерства, влияние научно-технического прогресса на становление современных технологий в этом разделе медицины. Первые шаги абдоминальной хирургии включали расширение спектра
оперативных вмешательств и доведение до совершенства техники их выполнения. С развитием эндоскопической техники и лапароскопии в хирургии XX века открылись возможности малоинвазивного лечения патологии органов брюшной полости через небольшие разрезы покровных тканей или путём
подведения фиброволоконного аппарата к зоне патологии через естественные отверстия. Современные лапароскопические операции сейчас находятся на стадии технического совершенствования, а будущее хирургии в более широком использовании операционной робототехники.
Ключевые слова: абдоминальная хирургия, лапароскопия, эндоскопия.
HISTORICAL FLASHBACK AND TRENDS DEVELOPMENT ABDOMINAL SURGERY
Rakhmatov Fayzullo Ulugbekovich,
Sadikov Iskandar Shavkiyevich
Abstract: The article gives a brief analysis of publications on the history and modern trends in abdominal surgery. We describe the most important stages of improvement of surgical skill, the impact of technological progress on the development of modern technologies in this section of medicine. The first steps of abdominal
surgery include expanding the range of surgical interventions and bring to perfection the art of performance.
With the development of endoscopic techniques and laparoscopic surgery XX century opened up the possibility of minimally invasive treatment of diseases of the abdominal cavity through small incisions cover tissues or
by summing up the fiberoptic device to the area of pathology through a natural orifice. Modern laparoscopic
surgery are now at the stage of technical development, and the future of surgery in the broader use of the operating robots.
Keywords: abdominal surgery, laparoscopy, endoscopy.
Актуальность. Прошедшие два столетия отмечены в истории человечества наиболее бурным и
значительным развитием научнотехнического прогресса, который привёл к стремительному развитию
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клинической медицины, и в особенности хирургии. В конце XIX века, многие именитые хирурги считали,
что хирургия дошла до своего предела и её дальнейшего развития ожидать не приходится. Но наступил XX век, и научно-техническая революция перевернула представления хирургов об их искусстве. На
смену одним методам и подходам пришла новая хирургия, которая стала динамично развиваться и
широко использовать все новейшие технологии своего времени. Вопросы истории развития хирургии и
её будущее остаются актуальными и в наше время.
Цель – провести аналитический обзор публикаций и выделить основные этапы и тенденции развития абдоминальной хирургии в XX и XXI веках. Конец XIX века знаменует начало абдоминальной хирургии. Хирургическое наследие Н.И. Пирогова и его ученика Н.В. Склифосовского включает ряд передовых для того времени оперативных вмешательств на органах брюшной полости. В это время впервыестали применять лапаротомию, овариотомию, резекцию желудка, наложение гастроэнтероанастомоза, холецистостомию, удаление эхинококковых кист печени. Первые шаги и открытия в анестезиологии в XIX веке не позволяли существенно расширить спектр операций, но в начале XX века абдоминальная хирургия стала развиваться быстрыми темпами. За всю историю хирургии не было такого периода, как начало XX века, когда было разработано наибольшее число модификаций оперативных
вмешательств, хирургического инструментария и оперативных приёмов. Многие из операций и хирургических доступов носят имена своих авторов и используются и в наши дни: грыжесечение по Басини,
Ру, Спасокукоцкому, Кимбаровскому, резекция желудка по методу Бильрота, ГофмейстрераФинстерера, доступы Волковича-Дьяконова, Фёдорова, Кохера, Линандера, шов Оппеля, Донатти, Юдина, Черни, Шмидена и другие. Наряду со ставшей привычной полостной, открытой хирургией в середине прошлого столетия стала быстрыми темпами развиваться эндоскопическая хирургия. Её истоки лежат в
разделе медицины, посвящённом методам диагностики заболеваний. Одним из первых диагностических вмешательств являетсялапароскопия. История её появления связана с именем акушерагинеколога Д.О. Отта, который в 1901 году впервые применил вентроскопию при влагалищном чревосечении. Осмотр внутренних органов он производил с помощью источника света, лобного рефлектора
и зеркала. В начале 1920-х годов Якобеус впервые описал методику лапароскопии, торакоскопии и перикардиоскопии с использованием цистоскопа. А в 1922 году Корбис сконструировал первый лапароскоп и иглу для пневмоперитонеума. В 1933 году Ферверсом было описано лапароскопическое рассечение спаек.
В 1934 году Раддок создал лапароскоп с приспособлением для взятия биопсии и этот метод вошёл в ряд диагностических операций. Наряду с лапароскопией в XX веке получила своё развитие и эндоскопические методики диагностики и лечения. После изобретения в 1795 году первого ректоскопа
Боздини, а в 1868 году жёсткого гастроскопа Куссмауля, с начала прошлого века эндоскопия существенно изменилась. На смену жёстким и полугибким гастроскопам пришли более изящные фиброволоконные аппараты, позволяющие осматривать практически все отделы пищеварительного тракта, выполнять диагностические операции и производить лечебные манипуляции. В настоящее время эндоскопическая остановка гастродуоденальных кровотечений, удаление полипов и опухолей, расположенных в пределах слизистой оболочки является широко распространёнными вмешательствами. В ряде
случаев эндоскопические технологии позволяют выполнять операции не только в пределах слизистой
органов, но и устранять небольшие дефекты мышечной стенки органов. На смену применяемым для
диагностики гастрокамерам Тосаки и Ачизавы (1958) в конце ХХ века пришли методики видеокапсульной эндоскопии, которая позволяет оценить все отделы пищеварительного тракта без инвазивного
вмешательства. Множество цифровых фотографий, выполняемых капсулой во время продвижения по
пищеварительному тракту записывается в память специального устройства и позволяет детально изучить наиболее подозрительные патологические изменения органов. В конце ХХ века особое развитие
получило малоинвазивное направление хирургии. Первоначально предложенный способ холецистэктомии из мини-доступа по Прудкову получил неожиданное развитие и стал использоваться в хирургии
забрюшинного пространства. Необходимость совершенствования лапароскопической техники и инструментария возникла в 1980-е годы. Первые попытки выполнения лапароскопических операций сопровождались огромными сложностями, так как манипуляции совершали под контролем прямого зреМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния хирурга через оптику. При первых лапароскопических операциях зрительный контроль оставался
только у оперирующего хирурга, а ассистенты не могли адекватновзаимодействовать с оператором.
Эта задача была решена в 1986 году, когда в качестве воспринимающего устройства на лапароскоп
была закреплена цифровая видеокамера.
С 1990-х годов прошлого столетия лапароскопическая хирургия стала развиваться более активно. В настоящее время всё большее число операций выполняется лапароскопически. Резекция желудка, ваготомия, гемиколэктомии, фундопликация, герниопластика это лишь часть из видов таких операций. Наряду с обычными лапароскопическими доступами стали всё шире применять однопортовые методы лапароскопии, при которой выполняется один разрез на передней брюшной стенке, в который
вводят специальный "порт" и за счёт встроенных в него каналов осуществляют холецистэктомию, аппендэктомию, продольную резекцию желудка, бандажирование, герниопалстику и т.д. Вместе с совершенствованием и расширением спектра малоинвазивных операций меняется и тактика хирургического
лечения. Ранее считавшиеся невозможными и усугубляющими состояние пациента, симультантные
операции, при лапароскопических технологиях лечения становятся правилом. В XXI веке расширяются
и совершенствуются хирургические технологии, которые в настоящее время заменяют прямое воздействие рук хирурга на ткани и органы специальными операционными роботамиманипуляторами. Первая
операция с помощью операционной роботизированной системы "da Vinci" была выполнена в 1985 году.
Такая методика операций позволяет не только исключить прямой контакт хирурга с тканями пациента,
но и даёт возможность сохранить в памяти компьютера технику операции. Одной из задач, стоящих
перед роботизированной хирургией в наши дни является создание своеобразной "библиотеки" техник
выполнения стандартных оперативных вмешательств для последующего их воспроизведения без участия человека. Записанные в памяти робота операции могут быть, как никогда, востребованы в век
космических технологий. Путешествия и колонизация неизведанных миров и планет, длительные космические перелёты потребуют от человечества немалых усилий и на этом пути хирургические роботы
могут сыграть важную роль. Разные операции, заложенные в памяти таких роботов, позволят применить искусство блестящих хирургов любом уголке Вселенной. Сейчас это кажется фантастикой, но как
показывает время, мечты часто становятся реальностью. Заключение. Хирургия, как раздел клинической медицины, в последнее столетие претерпела существенное изменение. Из достаточно ограниченного в техническом плане мастерства хирургов XIX века она быстрыми темпами шагнула вперёд, совершенствуя не только технику выполнения лапаротомных операций, но и постепенно заменяя их малоинвазивными лапароскопическими и эндоскопическими вмешательствами. Миниинвазивное направление хирургии требует совершенствования медицинской техники и его развитие немыслимо без постоянного поступательного развития научно-технического прогресса. При этом внедрение новых технологий требует постоянного динамичного развития знаний и умений самих хирургов.
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Практически во всех странах мира, в том числе и в Узбекистане, увеличивается число лиц , переживших кризисные состояния. «Астения, являясь неспецифическим синдромом, обнаруживает, в зависимости от своего генеза достаточно высокую клиническую гетерогенность»[1]. Если органическая
астения является предметом деятельности врача – психиатра, то с психогенной астенией приходится
сталкиваться всем медикам, в том числе эндокринологам. Длительно протекающие хронические эндокринопатии, поражающие практически все органы и системы организма, приводят к изменению образа
жизни, питания, необходимости пожизненных обследований и инъекций, разрушению жизненных планов, карьеры, ухудшению качества жизни. Следствием этого являются характерологические изменения
личности эндокринного больного и астенизация нервной системы. Высокая распространенность, тяжесть и многообразие проявлений соматовегетативных синдромов и недостаточная эффективность
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методов восстановительного лечения, определяет актуальность данной проблемы. В практике современного врача немало средств восстановительного лечения астении и посттравматических стрессовых
расстройств. Однако, наряду с медикаментозной терапией, немаловажное значение имеют дополнительные методы терапии, что особенно важно при лечении сахарного диабета»[3].
Цель: организация и изучение методов немедикаментозного восстановительного лечения больных, переживших тяжелый стресс.
Материалы и методы исследования. На базе кафедры подготовки ВОП и эндокринологии
функционирует кружок «Секреты эндокринологии», который под руководством научного руководителя
к.м.н. доцента Рахметовой М.Р. призван проводить студенческую научно-исследовательскую работу.
Нами спланирована и проделана следующая работа. Отобраны комплаэнтные пациенты, находящиеся
на амбулаторном и стационарном лечении в Хорезмском областном эндокринологическом диспансере,
пережившие сильный стресс (39 чел.). Все они получают лечение по поводу сахарного диабета не
только у эндокринолога, но и невропатолога. Нами, под руководством лечащего врача проводились
сеансы лечебной физкультуры на фоне медикаментозной и диетотерапии. Упражнения разработаны
индивидуально для каждого больного» [2] с учетом возраста, веса, тяжести диабета, и также основного
лечения. 10 пациентов отказались от физических упражнений, и они взяты в исследование как группа
контроля для сравнения. Исследование показало увеличение эффективности инсулинотерапии и седативной терапии у 37 из 39 обследуемых (95%). В контрольной группе только у 3 (30%) пациентов
удалось добиться нормогликемии и улучшения неврологического статуса.
Выводы:
 Только в комплексе с физическими упражнениями медикаментозное и диетическое лечение
диабета достаточно эффективно
 Для каждого больного диабетом необходимо организовать и провести комплекс дозированных упражнений в дополнение к основному лечению.
Рекомендация:
 Учись определить, какие именно ситуации вызывают у тебя стресс и обдумывать, как их
можно избежать.
 Применяй технику для расслабления – йогу, медитацию, дыхательную гимнастику.
 Регулярно занимайся спортом. Физические упражнения являются одним из лучших способов
профилактики стресса.
 Старайся жить в контакте и гармонии с природой – ощущение природного равновесия помогает справиться со стрессом даже в самых непредсказуемых ситуациях.
 Всегда, даже в условиях острого дефицита времени, старайся уделять время самому себе –
чтобы заняться любимым делом, или просто расслабиться и отдохнуть.
 Относись ответственно к своему здоровью.
 Научись планировать свое время – составляй распорядок на день, неделю, веди дневник,
записывай те дела, которые обязательно нужно сделать.
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Наиболее частыми осложнениями остеопороза являются переломы грудных и поясничных позвонков [1]. Такие повреждения позвоночника значительно ухудшают качество жизни пациентов [2]. На
протяжении многих лет консервативные мероприятия при компрессионных переломах тел позвонков
являлись единственным методом лечения, которое в большинстве случаев не приносило желаемых
результатов [4]. Существенным для решения проблемы лечения компрессионных переломов тел позвонков стала методика пункционная вертебропластика, предложенная H. Deramond в 1984 году [6]. В
настоящее время она является методом выбора в лечении пациентов с компрессионными переломами
тел позвонков на фоне остеопороза, благодаря быстрому регрессу болевого синдрома и механическому укреплению тела позвонков [3,5]. Следует отметить, что перед выполнением вертебропластики
необходимо иметь полную рентгенологическую картину повреждения. Причем, оценку нарушений в аксиальной плоскости можно провести только по данным компьютерной томографии (КТ). Кроме того,
современный компьютерный томограф позволяет не только оценить характер перелома и степень заинтересованности позвоночного канала, но и получить объемный вид позвонка при 3-D моделировании.
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Под нашим наблюдением находилось 23 пациентки с компрессионными переломами тел грудных и поясничных позвонков на фоне остеопороза в возрасте от 55 до 79 лет. Остеопороз был подтвержден при помощи рентгеновского денситометра «PRODIGY» фирмы «GE LUNAR CORPORATION»
с использованием общепринятых рентгенологических признаков. В 17 случаях была осуществлена
вертебропластика, а в 6 – она была невозможна в связи с противопоказаниями, обусловленными соматическим статусом больных. При клиническом обследовании перед операцией у всех больных отмечен
выраженный болевой синдром в области повреждения, неврологической симптоматики в представленной группе не выявлено. Всем пациенткам в предоперационном периоде производилось рентгенологическое обследование, включавшее стандартную рентгенографию в двух проекциях и компьютерную
томографию. КТ-исследование осуществлялось на рентгеновском компьютерном томог
рафе MX-8000 фирмы «Philips». Сканирование производилось в положении больного на спине в
стандартном режиме в аксиальной проекции тонкими срезами с интервалом 2,5 мм с последующим 3-D
моделированием.
При рентгенологическом обследовании установлено, что у 65% пациентов было повреждено
до нескольких позвонков. Причем, в 15% случаев более трех и в 5% - более пяти позвонков. Компрессия тела позвонка более чем на его половину отмечалась у 18% больных, в остальных случаях она составила 25-30% от его высоты. Степень кифотической деформации позвоночника, как правило, не превышала 250, хотя при множественных переломах позвонков (в 2-х случаях) была отмечена выраженная
кифотическая деформация по типу «горба вдовы». Целостность позвоночного канала, определяемая
при КТ-исследовании, была нарушена в 5% случаев. У ряда больных (55%) имело место в той или иной
степени выраженности пролабирование межпозвонкового диска в тело позвонка через поврежденную
верхнюю замыкательную пластину.
При проведении вертебропластики была использована классическая транскутанная транспедикулярная методика введения костного цемента. Вмешательства осуществлялись под местной анестезией на следующих уровнях ThV – 1, ThVI – 1, ThVIII – 2, ThX – 3, ThXI – 1, ThXII – 3, LI – 3, LII – 2, LIII – 1.
При этом использовался набор для вертебропластики PSD и костный цемент «Simplex» фирмы
«Stryker» (США). Манипуляции осуществляли под постоянным контролем С-дуги «OEC 9800 Pius»
фирмы «GE OEC Medical Systems». Пациенты, как правило, активизировались спустя 2-5 часов после
операции. У всех больных после проведения вертебропластики в течение суток получен стойкий анталгический эффект. Последующее контрольное клиническое и рентгенологическое обследование подтвердили купирование болевого синдрома и надежную стабилизацию поврежденного сегмента позвоночника.
Приводим следующие клинические примеры.
Больная Ч., 1949 г.р., в результате падения с высоты получила закрытую травму грудного отдела позвоночника. При рентгенографическом обследовании выявлен компрессионный перелом тела Th8
позвонка (рис. 1) на фоне остеопороза. Степень компрессии составила 1/4 высоты тела позвонка (индекс клиновидности 0,8). Угол кифоза - 150. При КТ-исследовании установлено, что перелом имеет
компрессионно-оскольчатый характер с наличием в вентральной части тела позвонка крупного фрагмента, целостность задней стенки тела позвонка сохранена (рис.2). Пациентку беспокоил выраженный
болевой синдром, соответствующий уровню повреждения, неврологических нарушений выявлено не
было. Учитывая отсутствие заинтересованности позвоночного канала больной произведена пункционная вертебропластика поврежденного позвонка (рис. 3). При контрольном КТ-исследовании определяется плотное равномерное заполнение тела позвонка костным цементом, в том числе и его вентральной части (рис. 4). Больная была активизирована через 3 часа после операции. После стандартного 3-х
дневного курса противовоспалительной терапии пациентка выписана из стационара. При контрольном
осмотре через 6 месяцев подтвержден положительный лечебный эффект.
Пациентка П., 1943 г.р., длительное время страдает ревматоидным артритом, по поводу чего постоянно принимает глюкокортикоидные препараты. В течение года ее беспокоит боль в позвоночнике,
преимущественно в поясничном отделе. Последние 2 недели со слов больной боли стали невыносимы.
При комплексном рентгенологическом обследовании выявлены признаки повреждения грудных и поясwww.naukaip.ru
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ничных позвонков на фоне остеопороза. Наиболее пострадавшим являлся L2 позвонок (рис. 5), степень
компрессии составила половину высоты его тела (индекс клиновидности 0,5). При контрольном КТисследовании видно плотное заполнение тела позвонка костным цементом (рис. 8). Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка через 2-е суток с улучшением выписана из стационара.
Таким образом, можно заключить, что пункционная вертебропластика является методом выбора
при компрессионных переломах тел позвонков на фоне остеопороза. Правильно спланированная и выполненная операция дает возможность в кратчайшие сроки активизировать пациента и избавить его от
боли. Полноценное дооперационное обследование, включающее КТ-исследование с 3-D моделированием позволяет избежать осложнений, связанных с распространением костного цемента за пределы
тела позвонка и его проникновением в просвет позвоночного канала.
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Ассистент,

Студенты
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России,
Аннотация: Многие научные исследования доказывают связь временной перцепции с структурнофункциональным состоянием мозговых центров: у людей с разным профилем латеральной организации (ПЛО) - разное восприятие времени.
При проведении исследования среди дошкольников и школьников в количестве 60 человек было выявлено, что скорость субъективного времени больше в сравнении с объективным. Временные представления у дошкольников характеризуются дискретностью, рисунки фрагментарны, при этом дошкольники
левши имеют больше представлений о времени, чем их сверстники правши. Полученные данные коррелируют с возрастными изменениями и развитием строения головного мозга детей.
Детский возраст характеризуется субъективным ускорением оценки длительности временных интервалов, что значимо выше проявляется у детей с левым ПЛО.
Ключевые слова: нейропсихологические особенности, временная перцепция, младший школьный и
дошкольный возраст, профиль латеральной организации
TIME PERCEPTION IN CHILDHOOD: NEUROPSYCHOLOGICAL FEATURES
Zabayrachnaya Darya Sergeevna,
Zapesotskaya Sofya Yanovna,
Rymshin Maksim Alekseevich
Abstract: Many scientific studies prove the connection of perceptions of time with the structural and functional
state of the brain centers: people with different profiles of lateral organization have different perceptions of
time.In this study among 60 preschoolers and schoolchildren it was found that the rate of subjective time is
longer in comparison with the objective time. Time representations in preschool children are characterized by
discreteness, drawings are fragmentary, meanwhile preschoolers of left-handers have more idea of time than
their right-handed peers. The findings correlate with the age-related changes and the development of the
structure of the children's brain.Childhood is characterized by subjective acceleration of the evaluation of the
duration of time intervals, which is more visible in children with left profile of lateral organization.
Key words: neuropsychological features, time perception, preschool and school age, profile of the lateral organization.
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Являясь сложным психофизиологическим процессом, восприятие протекает параллельно на всех
уровнях сознания и возникает при участии и согласованности между головным мозгом, центральной
нервной системы, анализаторами и перцептивной системы [2].
Основной отличительной чертой восприятия времени является сложность определения предмета восприятия. Время характеризуется текучестью, необратимостью и отсутствием наглядных форм, то
есть время нельзя увидеть и услышать [4].
Научные исследования доказывают связь процесса восприятия времени с структурнофункциональным состоянием мозговых образований, так же при локализации поражений в правом или
левом полушариях мозга восприятие времени изменяется по-разному [5].
Поэтому исследование особенностей восприятия времени у детей младшего школьного и дошкольного возраста с разным профилем латеральной организации (ПЛО) необходимо.
Целю исследования было найти особенности восприятия времени у детей с разным профилем
латеральной организации дошкольного и младшего школьного возраста.
При проведении исследования рамках естественнонаучной парадигмы, в основу взяты культурно-исторический подход Л.С. Выготского, теория о системно-динамической локализации ВПФ А. Р. Лурия, исследования отечественных нейропсихологов Е. Д. Хомской, Семенович А. В; разработки вопросов межполушарных асимметрий Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А.
В качестве методов исследования были выбраны: клиническая беседа; клиническое интервью и
пробы по исследованию ПЛО ("поза Наполеона","аплодирование", "нога на ногу", "переплетение пальцев";"подзорная труба"), необходимые для определения профиля латеральной организации, для изучения особенностей восприятия времени использовались: методика «Кнопка»; рисуночная проба «Я в
прошлом, настоящем и будущем».
Эмпирическое исследование проходило в период с апреля 2017 г. по октябрь 2017 г. на базе
ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" г. Курск.
В исследовании приняли участие 60 человек. Общее время исследования составляло от 20 до 40
минут.
Большинство авторов описывают дошкольный возраст как первый этап «теоретических» знаний
детей ориентации во времени, развития единого существования логических и чувственных отношений
времени [1].
Оба полушария участвуют в восприятии времени, но преобладать будут те стратегии, определяющиеся ведущим полушарием. Структурно-функциональное созревание полушарий головного мозга
обуславливает онтогенетические особенности ПЛО [3].
Причины различия в восприятии времени у детей с различным типом ПЛО:
Речь. В данном исследовании подразумевается речевое развитие детей дошкольников и младших школьников. Для дошкольников слово представляет собой абстрактную единицу, объектом познания, универсальным средством общения. Младшие школьники выделяют речь, как вид произвольной
деятельности, появляется осмысление речи и планирующая функция речи [2].
При развитии структурных образований головного мозга, увеличивается вес мозолистого тела, и
оно миелинизируется, растет количество ассоциативных связей, за счет увеличения объема нервных
волокон, усложнение связей в головном мозге «по-горизонтали» [5].
От вышеперечисленных причин зависят особенности восприятия времени у детей с различными
возрастами и типами ПЛО.
Результаты исследования. При оценивании временных интервалов как дошкольниками, так и
школьниками получены статистически значимые различия с эталонными значениями 30 сек., 60 сек.,
120сек. У дошкольников скорость субъективного времени превалирует над скоростью объективного.
Для школьников характерна общая тенденция недооценки временных интервалов у левшей. Правши
оценивают короткие промежутки времени 30 сек. и 60 сек. точнее, чем левши, а длинный отрезок 120
сек. переоценивается.
Различия по признаку «представление о времени» между дошкольниками с различным типом
ПЛО выражалось в следующем: представление о времени у всех дошкольников отрывочны, дискретны,
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рисунки левшей более связанны между собой, количеством деталей и сюжетными моментами.
У группы школьников же «представления о времени» становятся более продолжительными, связанными между собой. Стоит отметить, что у левшей снова имеются качественные отличия с рисунками правшей.
В оценке временных интервалов школьниками и дошкольниками обнаружены статистически значимые различия: школьники оценивают временные отрезки точнее.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. У всех дошкольников вызывает
трудности оценивание заданных временных интервалов, а субъективное время имеет большую скорость, чем объективное.
Временные представления у дошкольников характеризуются отрывочностью, дискретностью, рисунки фрагментарны, при том, что дошкольники левши имеют больше представлений о времени, чем
их сверстники правши.
Все школьники так же неточны в оценивании заданных временных интервалов, однако их представления более продолжительные, связанные между собой. Следует отметить, что у левшей снова
имеются качественные отличия с рисунками правшей, что может указывать на недостаточный вклад
левого полушария в восприятии времени у школьников.
Таким образом, обнаружена прямая связь между полученными данными, возрастными изменениями и развитием строения головного мозга детей. К дошкольному возрасту увеличивается удельный
объем волокон в связи с развитием ассоциативных связей, а также усложняется система связей в головном мозге «по-горизонтали».
В перцепцию и переработку коротких временных интервалов больший вклад вносит правое полушарие, в то время как левое полушарие связано с обработкой информации о длинных временных
интервалах.
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СТРОЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
ВСЕЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ
РЕЗЦОВЫХ ЗУБОВ ДОРСАЛЬНОЙ ЧЕЛЮСТИ
студентка
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
Аннотация: Морфологическое строение органов и систем животных является необходимым условием
формирования полноценных знаний. Развитие науки формируются путем описания сравнения морфометрических характеристик. Изучение зубочелюстной системы направлено на структурирование исследований и выявление различий в строении зубов на примере резцов дорсальной челюсти свиньи
Ключевые слова: резцовые зубы, дорсальная челюсть, всеядные животные, морфология
STRUCTURE OF THE DENTOALVEOLAR SYSTEM OF OMNIVOROUS ANIMALS ON THE EXAMPLE
OF INCISIVE TEETH OF THE DORSAL JAW
Tuz Margarita Igorevna,
Romanchuk Elena Vyacheslavovna
Abstract: Morphological structure of organs and systems of animals is a necessary condition for the formation
of full knowledge. The development of science is formed by describing the comparison of morphometric characteristics. The study of the dentoalveolar system is aimed at structuring the studies and revealing the differences in the structure of the teeth by the example of the dorsal jaw cutters of a pig
Keywords: incisive teeth, dorsal jaw, omnivores, morphology
В настоящее время большое внимание уделяется выведению пород животных, отличающихся
быстрыми темпами роста и развития. Морфологическому строению различных органов и систем животных уделяется незначительное внимание. В связи с изложенным нами была поставлена цель исследования: провести морфологическое описание зубов дорсальной челюсти свиньи, как начального
отдела пищеварительного тракта.
Материалы и методы: Исследование проводилось на 30 резцовых постоянных зубах дорсальной челюсти свиньи, породы крупная белая, методом девитальной экстирпации, с последующим морфометрическим анализом строения макроскопических элементов зуба.
Результаты и обсуждение: У свиньи имеется шесть резцовых зубов на дорсальной челюсти,
которые подразделяются на зацепы, средние и окрайки не сходные между собой в обеих челюстях [1,2]
Коронковая часть зацепов широкая, сплющена спереди назад, концами сведена в одну точку и
слегка искривлена; они оставляют между собой треугольное пространство - резцовая ямка. Морфометрический анализ представлен в таблице 1. Хорошо выражен признак латерализации зуба - кривизны
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коронки. Медиальная поверхность срезана в косом направлении таким образом, что наружный край в
два раза короче внутреннего; конец имеет неглубокую и открытую кзади зубную чашечку. Клиническая
и анатомическая шейка слабо выражены. Эмаль, покрывающая коронковую часть, заходит на эмалевоцементную границу.
Средние резцовые зубы направлены косо вперед и внутрь, т. е. в сторону зацепов, не контактируют с ними. Они так же широки, как и зацепы, но менее сплющены и менее вдаются в полость рта; они
оканчиваются острым краем, срезанным косо сзади наперед и имеющим вырезку. На язычной поверхности имеется чашеобразное вдавление.
Окрайки, маленькие резцовые зубы, располагаются в нескольких миллиметрах кзади от средних;
они очень сплющены с боков, резцовый край изогнутой формы. Антагонистов не имеют, потому что не
встречаются с окрайками другой челюсти; при закрытом рте помещаются в промежутке между клыками
и окрайками нижней челюсти, средний размер представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анатомические размеры коронковой и корневой части резцовых зубов дорсальной
челюсти свиньи
Размер (см) / Зубы
Зацепы
Средние
Окрайки
Коронковая часть
1,5
1,2
0,7
Ширина в области ре- 0,8
0,7
0,6
жущего края
Ширина в области шей- 0,6
0,5
0,4
ки
Толщина в области ре- 0,3
0,2
0,2
жущего края
Толщина в области ана- 0,5
0,5
0,4
томической шейки
Длина корневой части 3,0
2,0
1,5
зуба
Общая анатомическая 4,5
3,2
2,2
длина коронковой и корневой части зуба
Выводы: Проведенный нами морфометрический анализ позволит проводить дальнейшее сравнение зубочелюстного аппарата различных пород данного вида животных.
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ПОСТКОМПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА
В СОВРЕМЕННОМ БАЯННОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ
преподаватель
МБОУ ДО «Вейделевская школа искусств»
Аннотация: Посткомпозиция, как явление в учебно-методической литературе до настоящего времени
практически не освещено. Имеются отдельные публикации по данной теме, относящиеся к эпохе Ренессанса. В наше время эта работа для многих музыкальных специализаций не представляется актуальной. У музыкантов-баянистов проблема обстоит более остро. Единой концепции ее решения
не существует. Наша цель — привлечь внимание и пригласить к широкому диалогу всех участников
этого процесса, выработать единый подход к вопросу о работе баянистов, для которых одной из форм
работы одной из которых является аккомпанемент песенных форм.
Ключевые слова: воплощения композиторского замысла, посткомпозиция, генерал-бас, формирования концертмейстерских навыков, интерпретация, искусство импровизации, Basso continuo, исполнительское искусство, методические пособия, решение практических проблем.
POST-COMPOSITION WORK IN MODERN ACCORDION PERFORMANCE
Frolov S.V.
Abstract: Post-composition, methodical literature thus far almost does not illuminated. There are separate
publications on this topic, in which only the Renaissance is represented, in our time this problem for many musical specializations does not seem relevant. The musicians, bayanists, engaged in accompaniment activities,
the problem is more acute. There is no single concept of its solution. Our goal is to attract attention and invite
to а wide dialogue musicians, teachers, to develop а unified approach in the work of bayanists with the composer concept of works for bayan, in particular the accompaniment of song forms.
Keywords: incarnations of composer's concept, post-composition, general bass, formation of accompanist
skills, interpreting, art of improvisation, Basso continuo, performing arts, methodical aids, solving practical
problems.
Keywords: incarnations of composer's concept, post-composition, general bass, formation of accompanist
skills, interpreting, art of improvisation, Basso continuo, performing arts, methodical aids, solving practical
problems.
Социальная функция музыкального исполнительского мастерства не может быть эффективной
без адекватного отображения процесса композиторского творчества. Центральное место исполнительства в соавторской модели — композиция — интерпретация — восприятие - определяет его специфику.
Суть исполнительского соавторства — продолжение композиторского мышления — прохождения интонационного пути от отдельных звуков к более сложным построениям. В процессе прочтения нотного
текста музыкант исполняет уже как бы собственную, осмысленную музыку. Такой метод воспитывает
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у исполнителя чувство самостоятельно созданного процесса, импровизационности, воплощения композиторского замысла, артистизма. «Вторичность исполнительского искусства не означает, что его художественные результаты имеют более низкую ценность, чем первичные произведения (изложены
в нотном тексте). В каждом варианте могут создаваться настоящие шедевры»[2,28].
Те или иные формы интонирования, начиная от мысленного озвучивания или чтения партитуры,
затем исполнения, составляет необходимый путь музыки от первых этапов ее зарождения
в воображении композитора до восприятия слушателем.
«Посткомпозиция — преобразование ранее сочиненного музыкального текста — была распространена в исполнительской (часто импровизаторской) практике XVI века свойственной средневековой
и ренессансной культуре в целом»[4,1]. Работа в области исполнительского искусства которая подразумевает доработку композиторского текста музыкального произведения, возникла в эпоху зарождения
гомофонной и инструментальной музыки. Ее появление было закономерным, поскольку техника композиторского письма в то время была крайне несовершенной, а исполнителями, как правило, являлись
сами авторы произведений. (Некоторые исследователи ставят вопрос о целесообразности самой записи опуса). К XVI -XVI столетию было выработано множество методов нотации. Это могла быть игра по
партитуре, буквенной или нотной табулатуре, игра с использованием генерал-баса (басовый голос
с цифрами, обозначающими созвучия в верхних голосах), игра с полностью нотированным аккомпанементом. Для отбора оптимальной нотации понадобились усилия нескольких поколений. (Так называемая «эпоха» генерал-баса — basso continuo, продолжалась более 200 лет). В поисках удобной записи
участвовали и сами исполнители, которые для удобства изобрели то, что сегодня мы называем клавирным переложением (intavolatura). К тому же, (за исключением произведений написанных для клавишных инструментов (клавесин) и лютни), в композиторской практике того времени нередко произведения подписывались — «buone da cannare et sonsre» или «zu singen and anf instrument zu gebranchen»,
что обозначало - «пригодно для пения и для игры». Эффект, когда инструменты звучали в унисон
с голосами одинакового диапазона, считался удовлетворительным. В конечном итоге поиск оптимальной записи музыкального произведения осуществляли и печатники, и музыканты-любители. Одним из
характерных явлений в музыке Средневековья, было использование (с последующей «расшифровкой») генерал баса — цифрованного, непрерывного баса, (нем. Generalbaß, Bezifferter Bass; лат. Fundamentum, Bassus continuus); — появившегося в эпоху барокко (примерно около XVI-го века)
в Италии — сокращённая форма записи аккордового сопровождения с помощью цифр. Более двух столетий генерал-бас находился в забвении, изредка упоминался лишь в узкоспециализированной зарубежной музыковедческой литературе. Круг научно-исследовательских работ, напрямую касающихся
данной проблематики, пока невелик.
Генерал-бас становится ключевым на определенном этапе развития музыкального искусства,
(XVI ст.), в период появления гомофонии. Использование генерал-баса позволяло не выписывать музыкальное сочинение полностью, а лишь фиксировать мелодическую линию и цифрованный бас, по
которому исполнитель «подбирал» фактуру для исполнения аккомпанемента.
Мастерство импровизации в то время считалось обязательным для музыканта — сымпровизировать фугу на предложенную тему должен был уметь любой церковный органист. (В наше время эти
навыки практически утрачены).
Одним из направлений, в котором широко использовалась посткомозиционная работа, являлось
бытовое музицирование, — клавесин (а несколько позже и фортепиано) был почти в каждом доме.
Также интерес к музицированию увеличивался в среде музыкантов-любителей из разных слоев общества, в частности — зажиточных горожан. «К прежним внешним формам бытования музыки — церкви,
театру, феодальному двору — <…> прибавляются публичные концерты и любительское музицирование. <…> Возникает потребность в таких формах исполнительства, которые были бы приспособлены
к возможностям не столько музыкантов-профессионалов, сколько любителей-бюргеров» [1, 25]. И,
только начиная со времен жизни и творчества композиторов И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, (II
половина XVII ст.), в композиторскую практику входит точная запись всего нотного текста, которая сохранилась до нашего времени.
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Как известно, баянное концертмейстерское искусство является неотъемлемой частью баянного
исполнительства. Сам инструмент был сконструирован в 1906 году. За одно столетие, он превратился
из народного, в полноценный камерно-академический инструмент, практически не уступая «ведущим»,
(таким как фортепиано). А по ряду параметров, его исполнительские возможности превосходят многие, самые распространенные музыкальные инструменты. Становление баяна как музыкального инструмента условно можно разделить на два исторических периода. Первые 50 лет репертуар баяниста
составляли переложения классических произведений композиторов всех направлений. Прежде всего,
это были наиболее значимые в мировой культуре музыкальные сочинения композиторов-классиков. В
этот список можно включить И. С. Баха, Л. Бетховена, В. Моцарта, Ф. Листа, Н. Римского-Корсакова, С.
Прокофьева, Д. Шостаковича, многих других. Первыми авторами переложений, вошедших в учебнопедагогический и концертный репертуар баянистов, были П. Гвоздев, В. Тюриков, В. Рожков, В. Хведченя, Г. Тышкевич, А. Иванов, Л. Миловидов. В их работах, наиболее характерным было соблюдение
авторского текста и всех обозначений оригинала. По нашему мнению, особое внимание заслуживает
переложение для баяна, которое Н.А. Давыдов назвал - «Высокохудожественное произведение высшей интеллектуально художественной сложности» - (4,94) — Чакона из Второй скрипичной партиты И.
С. Баха, (фортепианная транскрипция Ф. Бузони) в переложении для готово-выборного баяна Фридриха Липса.
Это была огромная работа выдающихся музыкантов, исследовать которую в рамках данной статьи не представляется возможным. Начиная с 60-70 годов прошлого столетия, композиторы начали
создавать оригинальные произведения для баяна. Это — Н. Чайкин, А. Холминов, А. Репников, С. Коняев, Г. Шендерев, В. Золотарев, Н. Ризоль, В. Гридин, другие. В настоящее время создано достаточное количество высокохудожественных произведений для баяна, которые содержат значительное
множество переложений произведений мировой музыкальной классики, обработок народных мелодий
и оригинальную литературу. Баян, под названием «кнопочный аккордеон» широко распространен
в странах Европы, США, других. Работа по его совершенствованию, становлению и популяризации
продолжается.
Изменилась и посткомозиционная деятельность как баянистов-исполнителей, так и баянистов
занимающихся аккомпаниаторской практикой. Здесь как раз одинаково прослеживается связь во времени, когда клавесин, (позже фортепиано), проходили путь своего становления.
Рассмотрим некоторые моменты работы баяниста-концертмейстера. В настоящее время в силу
специфических особенностей написания песен, (самого распространенного жанра для баянного аккомпанемента), баянист чаще всего имеет в своем распоряжении основную мелодию, которая выписана
на одной нотной строке, нередко без баса или цифрового обозначения гармонических функций. Ему,
(баянисту-аккомпаниатору), приходится самому осуществлять «подбор» как баса, так и гармонические
функции. Выполняя эту работу, музыкант как бы «включается» в композиторскую деятельность. То
есть он делает то, что должен был сделать сам автор произведения. Кроме этого, часто бывает нужным:
а) разработать исполнительский план;
б) подобрать тональность, нередко транспонировать для последующей работы
в новой тональности;
в) выбрать и написать способ аккомпанемента (для каждого куплета он
может быть разным);
с) продумать, каким будет вступление и отыгрыши;
и) иногда приходится писать переложение для ансамбля, как солистов, так и
инструменталистов;
о) начинать репетиционную работу по созданию ансамбля с исполнителем.
Приблизительно такой объем работы (после того, как произведение было написано композитором) приходится делать каждый раз, занимаясь разучиванием новых произведений. При этом желательно не использовать наработанные шаблоны, (если это не продиктовано композиторским замыслом).
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Как следует из вышесказанного, баянист-концертмейстер должен обладать такими навыками как
импровизация, знание исполнительских стилей, и, в конечном итоге, быть творческой личностью. Если
посмотреть на работу концертмейстера баяниста и пианиста, нужно отметить, что основной проблемой
в деятельности пианиста-концертмейстера является создание ансамбля между солистом
и инструменталистом. Это обусловлено фиксированной нотной записью произведения (в том числе
и аккомпанемента). Баянистам же, кроме создания ансамбля, нужно выполнить ряд посткомпозиторских действий которые были перечислены выше. При этом такая работа не считается авторством. Как
отмечал Ф. Куперен в трактате «Искусство игры на клавесине», написанным в 1716 году — «Я согласен, что нет ничего более привлекательного для самого себя и ничто нас так не сближает с другими,
как умение быть хорошим аккомпаниатором. Однако какая несправедливость! Аккомпаниатор последним получает похвалы публики. Во время концерта аккомпанемент на клавесине можно сравнить
с фундаментом, который поддерживает все здание и о котором, однако, почти никогда не говорят. А
тот, кто преуспевает в исполнении пьес, пользуется один вниманием и аплодисментами слушателей».[6,30] Все это в полной мере относится и к баянистам, работающим сегодня.
«Посткомпозиционное преобразование произведения стало актуальным для нашего времени методом творчества, но только с противоположной тенденцией: от авторского опуса к интерпретации,
комментарию избранного готового текста».[5,1]. С этим утверждением можно поспорить. Оно ни в коей
мере не относится к баянному исполнительству, а скорее к музыке композиторов классического стиля.
Некоторые исследователи применяют термин «цитирование» не в самом лучшем смысле этого слова.
Но в баянном исполнительстве, посткомпозиторская работа в некоторых случаях является важной частью исполнительской практики..
«Пока произведение не звучит, не интонируется, — оно все равно, что не существует. Его имперфект, превращает потенциальную энергию музыки в кинетическую энергию звучания (воспроизведение), переходящую в свою очередь в акте слушания музыки в новый вид энергии — душевное переживание». [1,54]
Итак, что же должен уметь баянист-концертмейстер? Ведь ему приходится работать
и с исполнителем, и с партитурой. Для этого нужны знания законов музыкальной драматургии; нужно
прорабатывать инструментальные тексты, читать с листа, транспонировать и т.п. Кроме того, он должен иметь еще и особое творческое представление, без которого вообще не представляется возможным стать художником своего дела. Воображение — основное свойство, которое определяется чертой
характера личности, способностью человека к художественному творчеству. Очень важная черта аккомпаниатора-чуткость к слову. Слово влияет на игру; аккомпаниатор должен реагировать на мелкие
оттенки настроения, которые заложены именно в слове. Особенно наглядно это проявляется
в строфических, куплетных песнях.
Каждый из вышеперечисленных навыков является важным для концертмейстера в его практической деятельности. Кроме того, он должен быть импровизатором. Исполнение народных песен — это
всегда импровизация в той или иной форме, которая каждый раз по-новому дополняется новыми выразительными средствами и приемами.
Специфика деятельности солиста-инструменталиста имеет несколько другие закономерности,
чем у вокалиста или концертмейстера: отсутствие словесного текста, который содержит в себе конкретное содержание, выдвигая перед исполнителем другие задачи. Каждая музыкальная фраза должна быть сыграна с определенной долей индивидуального ощущения «выпуклости» мелодической линии, чтобы у слушателя возникли эмоционально — образные ассоциации, которые являются ключом
к восприятию музыкального содержания, логики его развития. По мере изучения нотного текста исполнитель все больше отрывается от него, сосредотачивая основное внимание на чисто музыкальноигровых, двигательных действиях и процессах. Так постепенно вырабатывается автоматизм музыкально — игровых движений, со временем — индивидуальный стиль игры. Насколько удачно состоится
освоение всего этого материала баянистом, настолько интересным будет и аккомпанемент, включающий в себя элементы импровизации. При этих условиях легче освободиться от проблем узкотехнического плана, а также сосредоточить все внимание на решение художественных ансамблевых задач.
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Исполнительское мастерство баяниста - это свободное владение инструментом и самим собой,
что обеспечивает интонационно-смысловое, интерпретационное, одухотворенное, эмоциональнояркое, сотворческое воплощение музыкального произведения в реальном звучании. Следовательно,
«основы формирования исполнительского мастерства составляют широкий комплекс положений, таких
как:
- единство композиторского и интерпретаторского момента музыкального мышления как основа
исполнительского искусства интонированного смысла;
- взаимопроникновение средств музыкальной выразительности и инструментальных (баянных)
интонационно-выразительных средств;
- соотношение понятий «эмоциональный тонус исполнителя» - эмоциональный тонус реального
звучания;
- творческий характер исполнительского искусства; — культура чувств исполнителя и органическое единение эмоционального и рационального факторов в исполнительском процессе»[4.266], другие.
Таким образом, работа баяниста невозможна без интерпретации художественного содержания
исполняемых произведений. Мастерство интерпретатора, которое в полной мере можно называть
посткомпозиторской работой музыканта, является неотъемлемой составляющей художественномузыкального образа. В конечном итоге — посткомпозиция или «цитирование» музыкальных произведений требуют направленности слухового внимания, состоящего из комплекса параметров, таких как
музыкальность, артистизм, интерпретация, мастерство, техническая и художественная сложность,
а также целостное впечатление с учетом решения определенных идей. Самостоятельное «дорабатывание» музыкального произведения — необходимый навык как баяниста - солиста, так и баяниста —
концертмейстера. Овладение такими навыками, помогут музыкантам-инструменталистам в успешном
решении всех поставленных перед ними задач.
Список литературы
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Б. Асафьев// М.,«Музыка»,1971. — С. 54.
2. Бялый И. Из истории фортепианного трио: Генезис и становление жанра. И. Бялый // «Музыка», 1989 — С. 25.
3. Гуренко Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы. Е. Гуренко//Новосибирск, 1985 — C.28.
4. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста). М. Давидов// К. «Музична Україна», 2004 — С. 94.
5. Катунян М. Посткомпозиция XVI века: на пути к авторскому опусу. // Журнал «Искусство музыки: теория и история», «Государственный институт искусствознания». М. Катунян// М. №3, 2012 —
C. — 1.
6. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. Куперен Ф.// М. «Музыка»,1973 — С. — 30.
7. Фролов С. Формирование аккомпаниаторских навыков баяниста. С. Фролов // Сумы. «Мрія-I»
-2012. — С. 121-168

Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

229

УДК 78.03

РОЛЬ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ТВОРЧЕСТВЕ И НЕОРОМАНТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МУЗЫКЕ ХХ ВЕКА
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
ГМПИ имени М. М. Ипполитова – Иванова
Аннотация: в статье раскрывается понятие стиля в современном композиторском творчестве и рассматривается влияние романтической эстетики на творческие процессы в отечественной музыке ХХ
века. Дается обзор эволюции отношения к романтической эстетике в современной отечественной музыке. Освещаются основные аспекты неоромантизма, а также образно - эстетическая база современного романтизма. Делается вывод о непреходящем значении романтического мировоззрения на разных этапах эволюции отечественного музыкального творчества.
Ключевые слова: стиль, неоромантизм, отечественная музыка, современное творчество, традиция.
THE ROLE OF TRADITION IN MODERN ART AND NEO-ROMANTIC TREND IN RUSSIAN MUSIC
OF THE TWENTIETH CENTURY
Denisova Elena Nikolaevna
Abstract: the article reveals the concept of style in contemporary composer's work and considers the influence of romantic aesthetics on the creative processes in the national music of the twentieth century. An overview of the evolution of the attitude to romantic aesthetics in contemporary Russian music is given. The article
highlights the main aspects of neo - romanticism, as well as the figurative and aesthetic base of modern romanticism. The conclusion is made about the enduring significance of the romantic worldview at different
stages of the evolution of Russian musical creativity.
Key words: style, neo-romanticism, domestic music, modern creativity, tradition.
Горизонты современного музыкального мира простираются далеко за черту настоящего. В наше
время грани разных исторических эпох естественно смыкаются, образуя многослойную картину художественной жизни, происходит совмещение, а иногда и столкновение историко-стилевых пластов, изменяющее отношение художников к традиции, жанру, форме, самой музыкальной материи.
Жанрово - стилевое многообразие современного творчества обращает музыкантов и исследователей к культурно-типологическим проблемам, создает потребность в изучении эволюционных процессов музыкального искусства. В этой связи обостряется внимание к категории культурной памяти, возрождается интерес к воссозданию определенных культурно - исторических моделей и глубинных основ
стилистики.
Среди множества стилистических аллюзий и ассоциаций в музыке последних десятилетий осоwww.naukaip.ru
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бенно ощутимой и явной становится тенденция, связанная с
очередным витком возрождения романтического мировоззрения. Сегодня можно констатировать, что романтическая образность
является некой художественной доминантой композиторского творчества: именно на стезе неоромантического восприятия многие художники находят источник вдохновения и возрождения духовных первооснов.
В переходные исторические периоды, когда на рубеже эпох подвергаются пересмотру многие
основы жизни, смещаются акценты в ценностных категориях, сущностно важной становится мировоззренческая структура, альтернативная бездуховности, неустойчивости и непостоянству окружающего
мира. И одной из таких опор в современной художественной жизни стало романтическое начало, которое выделяется из всего разнообразия смысловых и стилистических аспектов современного творчества, распространяет свое влияние на многие области искусства, проявляясь на смысловом, идейном,
жанровом, композиционно - драматургическом уровнях содержания произведений.
Романтические реминисценции были свойственны отечественной музыке XX века на разных этапах ее развития. Романтическая образность присутствовала даже в «антиромантические» 20-е и 60-е
годы. В те периоды, как известно, свое обострившееся чувство современности композиторы раскрывали прежде всего через поиски не столько в области концепции и стиля, сколько преимущественно
в сфере техники. Эти годы, прошли под знаком экспериментирования с новыми композиционными
средствами, новейшие техники XX века воспринимались как символ современности, а рациональный,
аналитический характер времени требовал от музыкального мышления точности и конкретности. Однако далеко не все мастера одинаково оценивали художественный результат ассимиляции в нашей
стране технологических изысков. Роман Леденев, в частности, отмечал в самом явлении разные аспекты: «В 60-е годы началось освоение новой техники письма, той, что родилась не здесь... Был бум,
что само по себе не плохо. Плохо только одно: сочинение по западному образцу приняло невероятно
массовый характер». [1, с. 20].
Перед композиторами 60-х действительно открылись новые возможности, благодаря небывалому расширению спектра выразительных средств. По своей атмосфере 60-е годы напоминали 20-е годы
с их безудержным экспериментированием во имя новой образности. И, хотя поиск шел теперь на ином
уровне, параллели с тенденциями искусства 20-х годов стали вполне допустимыми, например, через
проявление таких типичных черт как стремление к индивидуализации жанров и форм, движение к жанровому синтезу (что как известно входило и в свод романтического искусства). Именно тогда стала все
яснее ощущаться потребность в глубоко личностном высказывании, обозначились жанровые преобразования, связанные с изменением образно - интонационного строя, увеличилось значение ассоциативности, постепенно стали деформироваться циклические формы при явном тяготении к поэмности. Такая тенденция связана с возросшим значением «Я-сознания». Речь идет об определенном типе творчества, получающим свое выражение в позиции художника по отношению к предмету искусства, в способе изображения, в индивидуально-неповторимом взгляде на окружающий мир. И здесь ключевыми
оказываются объективно-эпический и субъективно-лирический типы творчества, что, в конечном счете,
связано с противопоставлением двух видов сознания: Мы -сознания и Я - сознания. М.Арановский пишет: «Я - это отдельная личность, одинокая перед стихией жизни и её жестокими законами. Это её,
личности, индивидуальная судьба...». Возникающее в данном случае смещение акцента с Мы - сознания на Я - сознание является «следствием индивидуализации, обособления отдельного человека как
действующего лица истории ... Вся концепция искусства, основанного на феномене Я - сознания имеет
романтическое происхождение...однако Мы - сознание было лишь другим, по отношению к Я - сознанию, полюсом романтического миропонимания, как бы компенсирующим и уравновешивающим односторонности и крайности индивидуализма, Я - сознание устремлялось к Мы -сознанию в поисках гармонии и попытках разрешить свои проблемы с окружающим миром. Более того, их связь входила в
концептуальный слой романтического искусства» [2, с.825 - 826].
Подобные явления оказались в высшей степени характерными и для искусства второй половины
XX - начала ХХI веков.
К началу 70-х годов технические новшества перестали удовлетворять композиторов, т.к. средМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

231

ства, ставшие самоцелью, не смогли заменить собою проблем идейного и смыслового наполнения
произведения. Если в 60-е годы мир воспринимался с точки зрения его постоянной изменчивости, то в
70-е - 80-е годы из множества линий начинает складываться новая стилевая объемность, образуется
своего рода «стилевая стереофония» - новая иерархия стилевых элементов. Очевидно, изменилась
сама сущность отношения художника к миру. В отличие от 60-х, главным теперь становится связь времен, чувство социальной, исторической, культурной памяти и преемственности. Явно обозначилась
тенденция историзма и стремление к стилевому, надвременному синтезу, который дает возможность
почувствовать причастность художника к духовным, нравственным, социальным основам не только
сиюминутной жизни, но и практически всей истории.
В этом последние десятилетия перекликаются с 30 - 40-ми годами нашего века, когда яркость и
новизна экспериментаторства 20-х годов уступила место явственному обращению к традиции, к культуре прошлого. Вновь возникшее в 80 - 90-е годы ощущение самоценности традиции изменило отношение к современности - оно стало более широким, так как возникла потребность в осознании роли истории в ее живой связи с прошлым и настоящим.
Подобные переклички и аналогии между различными этапами развития современной музыки вызывают ассоциации с движением по спирали, каждый новый виток которой оказывается выше предыдущего, обобщая на новом уровне накопленный опыт.
В конце XX века в истории отечественной музыки в целом роль традиции становится все более
ощутимой, причем обращение к исторически устойчивым формам не является чисто ретроспективным,
а создает необходимую почву для новых творческих исканий. Опора на традицию помогает раскрыться
творческой индивидуальности современного мастера. Во всех областях художественной жизни заметной становится тенденция органичного соединения исторического опыта и новаций, привнесенных в
национальную и мировую культуру XX веком.
Претворение романтических первоистоков на современном этапе развития музыкального искусства отличается значительной многогранностью и разнообразием. Более того, в наше время можно
говорить о различных аспектах неоромантизма и их ассоциативной связи с другими стилевыми
направлениями современной эпохи. Так можно выделить группу, условно говоря, романтиков «импрессионистов», основа образного мироощущения которых составляет стремление к красочности музыкальной ткани, изобразительности, колористической яркости (Г. Сидельников, Д. Кривицкий). В романтической сфере можно встретить и сочинения, где акцентируется интеллектуально-утонченный, как бы
отстраненный взгляд героя на мир (Э. Денисов, С. Губайдулина). В противоположность такому видению
возникают сочинения открыто-эмоциональные, ярко-экспрессивные (А. Эшпай). Вместе с тем есть
группа художников, которая тяготеет к объективно-сдержанному проявлению эмоций, им свойственно
скорее лирико-эпическое отображение окружающего (Р. Леденев, В. Артемов, Т. Сергеева). Среди современных мастеров, отдельные сочинения или этапы творчества которых резонируют романтической
эстетики, следует выделить Г.Свиридова, Э.Денисова, Р.Щедрина, А.Шнитке, Б.Тищенко,
С.Губайдулину, В.Артемова, С.Слонимского, а также представителей более молодого поколения отечественных композиторов, среди которых СБеринский, В.Екимовский, А.Вустин, В.Тарнопольский,
Т.Сергеева, Ф.Караев, Б.Франкштейн, А.Кнайфель, В.Шуть, А.Раскатов,Г.Сидельников, Ю.Буцко,
В.Рябов, А.Головин, Д.Кривицкий, А. Вустин, В. Екимовский, Ф. Караев. И, наконец, совершенно особенный пласт современного романтизма представляют собой сочинения, основу драматургии которых
составляет обращение к ассоциативному ряду на основе аллюзий фольклорных стилей, традиций,
жанров (Г. Свиридов, Р. Щедрин, С. Слонимский, Б. Тищенко) или полистилистических заимствований
из произведений композиторов предшествующих эпох, особенно из XIX века (А. Шнитке, Э. Денисов).
Каждый аспект неоромантизма конца XX – начала ХХI веков обладает своим комплексом образно-выразительных и технических средств, среди которых некоторые оказываются определяющими для
данной разновидности современного романтизма. В целом же можно заключить, что в творчестве рубежа веков совершенно особенным образом оказались адаптированы отдельные грани романтической
эстетики XIX века. Для неоромантизма XX века эстетические установки предшествующего столетия
являются той базой, на которой происходит постоянное «обновление в рамках канона» (термин М.
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Арановского). Все новое здесь не порывает связи с традицией, а является очередным этапом процесса
эволюционного обновления канонов, созданных предыдущим веком.
Целый ряд художественных категорий романтической эпохи обрели в XX веке новое эмоционально-образное раскрытие. Выделим основные, на наш взгляд, идеи неоромантизма рубежа
XX - ХХI веков.
Современный творческий процесс тяготеет к субъективной мотивировке характеров и ситуаций.
В бытии человека сегодня подчеркивается значение и ценность самого субъекта, обостряется интерес
к конкретному, индивидуальному, неповторимому. При анализе взаимоотношений человека с определяющими началами и силами мироздания и общества, художник переносит внешнее воздействие в
свое созерцание, делает его фактом собственного сознания, во внутреннем мире он ищет источник
творческого вдохновения. Шеллинг пишет: «Во внутрь ведет таинственный путь. В нас или нигде вечность с ее мирами, прошлое и будущее...» [3, с.25].
У романтиков человеческая индивидуальность предстала как бесконечная, неисчерпаемо глубокая вселенная, во многих отношениях более значительная, чем весь внешний мир. Таким образом,
окружающая действительность рассматривается с субъективной точки зрения. Причем, современный
неоромантизм тяготеет не к мимическому (подражательному), а к «экспрессивному» восприятию мира.
При этом подчеркивается единичность, уникальность, неповторимость каждой личности, на первый
план выступает специфически индивидуальное во внутреннем мире человека: интимное, эмоциональное, непосредственное.
Превалирование субъективного, эмоционально-чувственного образного восприятия приводит к
преобладанию в художественном творчестве конца XX века лирики во множестве оттенков как наиболее сущностного воплощения романтического начала, естественного способа воссоздать человека,
найти прямую связь с его душой. «Сам по себе лирический огонь... как и всякое пламя в жизни, горит
свободно, не принимает устойчивого облика, но колышется и пылает одами, дифирамбами, элегиями.
В самой лирической поэзии событие царит только как настоящее, а будущее - только как чувство...
Лирическое чувство - это кровеносная система всего искусства.» [4, с. 12]. «Лиризм есть как бы стихийная основная черта романтического искусства, тон, который характерен даже для эпопеи и драмы.» [5,
с. 124].
Окраска современной лирики может быть абсолютно различной - от нежной сердечности или открытого экспрессивного высказывания до возвышенной созерцательности - очищенной, рафинированной и абстрагированной от бытия, суеты всего наносного, что есть в реальной жизни. При этом в тоне
музыкального высказывания важна подчеркнутая субъективность видения, первичность субъекта по
отношению к художественному образу.
Основополагающее значение лирического начала, влияние личного сознания составляет сущностно важный компонент современной эстетики. Преобладание лиризма над другими формами музыкального выражения в конце века становится все более заметным. Ностальгия по лирическому, «сердечному», потребность в выражении скрытой, глубинной сущности вещей и вызвало к жизни неоромантический всплеск, который охватил множественное и разноликое современное творческое пространство. В связи с этим важно отметить, что в музыке конца XX века, как и в XIX столетии, особое значение приобретают лирические темы - побочные партии сочинений, которые, представляя мир красоты,
возникают часто изолированно, отграничиваются от других тем произведения, не участвуют в разработках (или им бывает посвящен отдельный раздел).
Э.Денисов подчеркивает, что «красота - одно из самых важных понятий в искусстве. В наше время у многих композиторов ощущается стремление к поиску новой красоты. При этом речь идет не только о красоте звучания... Имеется в виду красота мысли» [6, с.47].
Идея красоты в наше время воплощает универсальную философскую и эстетическую концепцию,
которая становится главным звеном художественного замысла. Музыкальная композиция, её смысловое развитие направлено к созиданию этого образа, к его достижению. Идея красоты имеет культурологические истоки. Это своеобразная реакция на некоторые контркультурные радикальные тенденции
второй воловины XX века. Подобная направленность художественных идей, безусловно, является
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наследием романтической эстетики.
Проецирование конфликта в область нравственно - духовную, острота проблемы определяет и
позицию художника. Жизнь творческой личности в современном мире заставляет вспомнить романтическое понимание творца-демиурга. Ведь в облике исключительной, творчески одаренной личности
был сосредоточен для романтиков эстетический идеал, который противопоставлялся антигуманистической сущности мира, помогал человеку познать действительность, открывал высокие цели. Так и для
современного художника музыкально - образное содержание произведения и использование всевозможных технических новшеств всегда в конечном счете продиктовано решением конкретной идейно художественной задачи.
Современный романтизм исходит из того, что нет ничего законченного и самодостаточного, что
мир - живое динамическое единство, в котором все взаимосвязано и взаимодействует в своем всеохватном спонтанном движении. Главный интерес художника – романтика относится к несостоявшемуся, невоплощенному. Для него важнее всего едва родившееся или только стоящее на пороге
рождения, находящееся в становлении, творимое и еще несотворенное - нет застывшей жизни, неизменных форм, есть творимая жизнь и формы, сменяющие друг друга.
Романтизм стремится воссоздать не застывшие объекты, а передать спонтанное движение жизни. Мир, природа и человек живут в процессе "вечного творчества", стремятся осознать невоплощенное.
Важно отметить, что современный романтизм при этом не теряет связи с реальностью. Романтизм и реализм не являются в современном культурном пространстве антогонистами. Более того, в
нашу эпоху романтическое ощущение и осознание действительности оказывается по своей сути гораздо шире, многограннее реалистически буквального восприятия.
К эпохе романтизма восходит также идея разрушения строгих жанровых границ. Стремясь выйти
за рамки чистого музыкального искусства, современные мастера, как и художники XIX века, используют
взаимодействие и синтез разных видов искусств, тяготеют к интеграции жанров. Поэтому живопись обретает динамику в развитии своих сюжетов, поэзия ищет живописной красочности и использует понятие музыкальности слова. Музыка естественно воспринимает общие принципы других искусств, чтобы
расширить арсенал собственных выразительных средств. Понятия поэтического, пластического, живописного, музыкального, архитектонического не ограничиваются одним искусством, а представляют собой универсальный принцип художественного воплощения (одно из доказательств этой аксиомы - «кочующая терминология» из одного рода культуры в другой).
Таким образом, эволюция композиторских поисков в отечественной музыке XX века доказала
продуктивность ориентации на исторически-устойчивые жанрово-стилевые инварианты (в их числе
оказался и романтизм) и вела к закреплению традиции в качестве фундамента художественной жизни.
Сопоставление в творчестве знаков эволюции композиторских взглядов на проблему соотношения традиции и новаторства доказывает жизнестойкость первых как ведущих феноменов стилевых
процессов, которые порой выходят на первый план, а в отдельные периоды истории (например, в 60-е
годы) воспринимаются как альтернативная авангарду форма.
Через эксперименты и поиски пролегал путь к осознанию художественно-культурного постулата,
основу которого составляет взгляд на традицию
как основу творческого процесса.
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УДК 721

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИСКУССТВА СССР
НА ПРИМЕРЕ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
к.п.н., доцент,
слушатель теории и методики педагогической деятельности
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Аннотация: в статье рассмотрено историческое архитектурное наследие на примере подземных переходов г. Ростов-на-Дону. Подземные переходы единственные в стране, являются красиво оформленными мозаичными тематическими панно. Они имеют художественно-историческую ценность и нуждаются в реставрации. Перечислены и рассмотрены основные переходы города Ростова-на-Дону.
Ключевые слова: подземные переходы, мозаичное панно, архитектурно-историческое наследие, мозаика, тематика панно, искусство СССР, г. Ростов-на-Дону.
THE HISTORICAL HERITAGE OF ART OF THE USSR ON THE EXAMPLE OF SUBWAYS IN THE CITY
OF ROSTOV-ON-DON
Antonenko Yulia Sergeevna,
Mukhina Marina Pavlovna
Annotation: the article considers the historical architectural heritage on the example of underground transitions in Rostov-on-Don. Underground passages unique in the country are beautifully decorated mosaic
themed panels. They have artistic and historical value and need restoration. The main transitions of the city of
Rostov-on-Don are listed and examined.
Key words: underground passages, mosaic panel, architectural and historical heritage, mosaic, panel
themes, USSR art, Rostov-on-Don.
Начало отсчета истории советского искусства было принято считать с периода 1917 по 1920 год.
Практические сразу после прихода к власти советское правительство приняло важные постановления
для развития культуры. Были созданы: коллегия по делам музеев и охраны искусства и старины (ноябрь 1917 г); охрана библиотек и книгохранилищ (17.06.1918 г.); регистрация, приём на учёт и хранение
произведений и памятников искусства и старины; признание научных, литературных, музыкальных и
художественных произведений государственным достоянием; национализирование художественных
музеев (Третьяковка, Эрмитаж, Русский музей, частные галереи, московский Кремль); царские дворцы,
помещичьи усадьбы и т.д.
Если рассматривать подземные переходы СССР, то их можно назвать историческим архитектурным наследием культуры – это и оформленные подземные переходы, станции метро, по внутреннему
виду напоминающие нам дворцы с лепниной и мозаичными панно, и множество других архитектурных
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форм и строений потрясающих нас своей красотой мозаичной кладки. В данной статье мы постараемся
рассмотреть и рассказать об оформлении самых красивых подземных переходов в технике мозаики в г.
Ростова-на-Дону.
Подземные переходы Ростова-на-Дону начались строиться в период с конца 1960 годов до начала 1980 годов. «Мостотряд №10», организация, работники которой за короткий временной интервал
смогли построить одни их красивейших подземных переходов города. Первый центральный переход
был построен на Театральной площади возле здания управления Северо-Кавказской железной дорогой
с 1969 г. по 1970 г. Чуть позже, с одобрения городских властей, был построен второй подземный переход, ныне располагающийся на перекрестке Большой Садовой улицы и Кировского проспекта. После
этого сразу началось строительство подземок в Ленинском районе. С 1972 г. по 1973 г., были построены переходы, располагающиеся по пр. Будённовского - ул. Московской, пр. Будённовского - ул. Большой Садовой и ул. Нансена – ул. Зоологической. Бригада мастеров-мозаичников под руководством
Юрия Пальшинцева искусно оформила вышеперечисленные подземные переходы. Использование керамической плитки для оформления стен в подземных переходах было решением Виктора Степановича Зурабянцева, заместителя начальника «Мостотряда №10» Георгия Ивановича Былло, который в
свою очередь первым предложил оформить стены при помощи цветных художественных элементов в
технике мозаика. В 1978 г. было начато строительство еще одного большого подземного перехода по
пр. Ворошиловского - ул. Большой Садовой. После чего состоялось строительство подземного перехода возле площади Ленина, через ул. Михаила Нагибина. Последний большой подземный переход на
площади Карла Маркса был построен в 1983-1984 годах, после чего строительство переходов в Ростове-на-дону было прекращено. Следующее строительства возобновилось лишь через 30 лет, в XXI веке.
Вышеупомянутыми переходами горожане и гости города пользуются по сегодняшний день, для
безопасного и спокойного перемещения по городу. Стены подземок украшены мозаичными панно, которые на сегодняшний день являются архитектурно-историческим и художественным наследием города. Один из пяти центральных переходов г. Ростова-на-Дону, пр. Будённовском и ул. Московской, даже
признан объектом культурного наследия Ростовской области. За статус остальных четырёх переходов
(ул. Большая Садовая - переулок Университетский, ул. Большая Садовая – проспект Буденновский, ул.
Большая Садовая – проспект Ворошиловский, ул. Большая Садовая – проспект Кировский) общественники продолжают борьбу и ведут сбор данных для придания им такого же статуса. Причиной отказа в
признании их культурным наследием Ростовской области стало то, что со дня построения подземных
переходов прошло менее 40 лет. На сегодняшний день этот порог преодолен и мы надеемся, что всетаки власти области и города сумеют с достоинством оценить и сохранить искусное наследие ремесленников прошлого века.
Сейчас многие из них находятся в плачевном состоянии: мозаичные панно разрушаются и перекрываются киосками с уличной торговлей, скрывая красоту культурного наследия искусного мастерства. Многое из исторического наследия нуждается в реставрации. Панорама правого берега, животный мир области: птицы и звери, панно на тему крепости Дмитрия Ростовского, казаки войны 1812 года, все эти панно сейчас заставлены торговыми витринами и лавочками.
Силами жителей-добровольцев города художественные мозаичные панно были отмыты, почищены и приведены в надлежащий вид. Власти области постепенно выделяют финансовые средства на
ремонт и реставрацию подземных переходов, дабы сохранить культурное наследие предков для будущих поколений, но средств недостаточно. Но, к сожалению, воспитание многих людей не даёт нам
надежду на то, что все труды, сделанные искусными мастерами, будут оценены и сохранены по достоинству.
Визитной карточкой Ростова-на-Дону и самыми красивыми считаются пять вышеперечисленных
подземных перехода. В тематике панно отражены различные этапы советской истории и жизнедеятельности людей. Мозаичные панно, выполненные из обычной, но очень качественной плитки произведенной и привезенной из Чехии, вся работа выполнялась рабочими вручную. Создавая эти шедевры в
течение трех лет (с 1979-1982 г.г.) власти области планировали, что все переходы в будущем станут
частью метрополитена, но метро в Ростове так и не построили в виду большого количества грунтовых
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вод, но зато остались потрясающие панно «из прошлого» радующие глаз любого ценителя искусства и
старины.
Мозаики, украшающие подземный переход пр. Кировский - ул. Большая Садовая (1970-1972 г.г.),
выполнены в космической тематике. Они показывают нам покорение человеком космоса, выход в открытый космос первого космонавта, которым является Алексей Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза. Картина в данном переходе изображает космонавтов, стоящих на спутнике Юпитера Ганимеде (рис.1).

Рис.1. Мозаичное панно «Космонавты на Ганимеде»
Во время подготовки Ю.Н. Лабинцев, обратившись к помощи астрономов, изучал карту звездного
и выяснял, как могли бы выглядеть созвездия оттуда, чтобы с наибольшей точностью воспроизвести
эти виды. В переходе так же есть мозаичная панно-карта Ростовской области, что в свою очередь тоже
является частью вселенной.
Подземный переход пр. Будённовском и ул. Московской, (1972-1973 г.г.) получивший статус культурного наследия Ростовской области имеет 4 выхода и в нем представлены несколько тематических
панно. Оформление перехода представлено серией мозаичного панно героями «Тихого Дона», Аксиньей и Григорием (рис.2),

Рис.2. Мозаичное панно «Донской край»
показаны панорамы Донского края и развлечения дончан, еще изображен совсем новый Ворошиловский мост, Нахаленок из «Донских рассказов», дед Щукарь с французской кухней на полевом
стане из романа М.А. Шолохова «Поднятая целина», представлен разнообразный животный мир Донского края, орнаменты многочисленной растительности, взращиваемого на просторах края и области. В
качестве бонуса изображена схема местности, дабы не потеряться после увиденной красоты.
Тематика подземного перехода пр. Буденновский - ул. Большая Садовая (1972-1973 г.г.), посвящена сценам Великой отечественной войны, во всю длину перехода, а это несколько десятков метров,
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размещено панно посвященное боям за Ростов-на-Дону, а именно его освобождению от немецких захватчиков (17 ноября 1941 г. по 2 декабря 1941 г.) (рис.3).

Рис.3. Мозаичное панно «Освобождение Ростова»
Если хорошо присмотреться на лица, то можно увидеть, выразительные черты лиц захватчиков они изображены без лиц! Данное яркое и детальное панно размещено с целью того, чтобы помнил
народ, какой ценой был освобожден г. Ростов-на-Дону.
Подземный переход по пр. Ворошиловский - ул. Большая Садовая, пожалуй, один из центральных переходов области. Нет ни одного ростовчанина, который, ни разу бы не появился в этом переходе. Тематика этого архитектурного объекта посвящена периодам жизни советских детей, пройдя путь
от рождения до выбора профессии, протягивая нить через детский сад, школу, принятие в пионеры,
школьные выпускные балы. Работы по оформлению объекта велись в течение 1979 года, который на
тот момент был объявлен «Годом ребенка» (рис.4).

Рис.4. Мозаичное панно «Детство»
Таким образом, изучив архитектурно-историческое наследие г. Ростова – на-Дону, мы нашли 21
подземный переход из них: 3-и тоннеля (один за пределами города), 18 подземок (2- а из которых
находятся в прилегающих городских округах). Мы рассмотрели историю создания подземных переходов, их значение для горожан для сохранения культурных традиций искусства периода СССР.
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старший преподаватель

Студенты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина »
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние геоинформационных систем на землеустройство, их разнообразие, этапы развития пришедшиеся на три десятилетия и основные направления использования географических информационных систем: мониторинг земель, организация эффективного
земледелия, моделирование использования и охраны земельных ресурсов, планирование территории.
Ключевые слова: географические информационные системы, землеустройство, продукты ГИС,
направления ГИС, этапы развития ГИС.
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN LAND
Matveeva Anna Vasilyevna,
Mizina Angelina Sergeevna,
Kharitonov Alexander Sergeevich
Abstract: This article examines the impact of geoinformation systems on land management, their diversity, the
developmental stages that have taken three decades and the main directions of using geographic information
systems: land monitoring, organizing effective agriculture, modeling the use and protection of land resources,
and planning the territory.
Key words: geographic information systems, land management, GIS products, GIS directions, GIS development stages.
В последние годы географические информационные системы (ГИС) становятся неотъемлемой
частью любых землеустроительных работ, позволяя полностью автоматизировать процесс разработки
проектной документации, уменьшить время работы и производить несколько задач одновременно. Географическая информационная (геоинформационная) система – это система сбора, хранения, анализа
и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.
Появление геоинформационных систем повысило эффективность, точность и достоверность использования пространственной информации [9]. Наиболее значимо влияние ГИС - технологий на современное землеустройство, поскольку в данной сфере одним из основных источников информации
является картографический материал (карты, схемы).
Возникновение и развитие ГИС было предопределено богатейшим опытом топографического и
тематического картографирования, успешными попытками автоматизировать процесс составления
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карт, а также достижениями в области компьютерных технологий и компьютерной графики. Следует
отметить идеи и опыт комплексного тематического картографирования, продемонстрировавшего эффект системного использования разнохарактерных данных для извлечения новых знаний о географических объектах.
Введение автоматизированных систем в землеустроительное производство прошло в три этапа:
первый пришелся на 70-е годы - были автоматизированы расчеты по агроэкономическому обоснованию, сметно-финансовой и техническим частям проектов землеустройства; спустя десятилетие начался второй этап - автоматизировалась содержательная часть землеустройства, которая была основана
на экономико-математических оптимизационных моделях, при использовании их уже не вручную, а в
автоматизированном режиме на ЭВМ вычислялись коэффициенты и заполнялись матрицы экономикоматематических землеустроительных задач; на третьем этапе (90-е годы) с появлением в российском
землеустройстве геоинформационных и земельно-информационных систем, которые основаны на новом программном обеспечении с большими возможностями, стали применяться методы автоматизированного проектирования, которые основаны на цифровых моделях местности.
Перечень современных продуктов ГИС достаточно разнообразен. В настоящее время наиболее
распространенными программными продуктами ГИС используемых в землеустройстве являются как
зарубежные, так и отечественные программы: AutoCAD, ArcGIS, Autodesk MapGuide Studio, ГИС
MapInfo, Arc/Info, ArcViewGIS, AutodeskWorld, AutoMap, GeoMedia, GeoDraw, «Гео- Граф», «ИнГео»,
«GeoMixer», «ZuluGIS», «IndorGIS», «Панорама» [4].
Современные геоинформационные системы являются интегрированными, так как включают в
себя не только геокодирование, но и разработку программного обеспечения ГИС - технологий. Основными данными ГИС являются: картографические, к ним относятся различные карты; статистические данные геолого - морфологических, геофизических и других исследований; материалы аэрокосмической съемки и аэрофотосъемки; полевые исследования [12]; данные дистанционного зондирования
[10].
На современном этапе основным направлениями ГИС в землеустройстве являются:
1. Мониторинг земель (ст. 67 ЗК РФ) – это системное наблюдение за состоянием земель и земельных ресурсов, прогноз изменений их состояния под воздействием антропогенных и природных
факторов, предупреждающих и выявляющих негативное воздействие на землю. По результатам мониторинга земель составляются доклады, отчеты, прогнозы, различные карты и другие материалы. ГИС
помогает решению задачи мониторинга по созданию эффективного управления и использования земельными ресурсами. На сегодняшней день в России для мониторинга земель используют программные обеспечения: «СВОД», «ФГИС ЕГРН» [11], «AutoCAD», ГИС «ПОЛИС» [1,5,6].
2. Организация эффективного земледелия, прогнозирование и планирование развития территорий. Технологии ГИС используется на всех уровнях управления сельскохозяйственной отраслью, помогают визуализировать картографическое отображение статистических данных, которые были получены с помощью экономических и социальных исследований для землеустройства. Для ведения эффективного земледелия используют: ГИС Панорама «Земледелие», GIS WebServer AGRO, ArcGIS [2].
3. Моделирование рационального использования и охрана земельных ресурсов. Моделирование использования земель основывается на возможностях ГИС автоматизировать расчеты количественных показателей земельных ресурсов и их последующей визуализации. К примеру, автоматизированный расчет урожайности с полей севооборота с учетом почвенной особенности с помощью ГИМ
« ПОЛИС».
4. Планирование территории, которое направленно на определение назначения территорий,
основываясь на социальные, экономические и экологические факторы с целью обеспечения устойчивого развития территории. Технологии ГИС помогают качественно перевести рациональное использование земельных ресурсов на новый уровень с учетом всех их особенностей. Для создания градостроительной документации использует такие программные обеспечения как: ГИС ESRI (ArcGis),ГИС,
PitneyBowes Software (MapInfo) [3].
5. Информационное обеспечение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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ГИС дает возможность работы с данными земельно-кадастровой информации, органами государственной и муниципальной власти, позволяет всем пользователям получить нужную информацию. Для органов муниципальной и государственной власти открывается возможность получения визуальной информации о стоимости и статусе земель, о виде использования, размеров и тд.. Для целей регистрации прав на объекты недвижимости, управления земельными ресурсами, государственного кадастрового учета в Российской Федерации используют программные продукты, например, ZuluGIS, ГИС ИнГео, ГИС Mapinfo, ГИС ObjectLand, ГИС ObjectLand, Муниципальная геоинформационная система
«Земля и недвижимость», ФГИС ЕГРН [2,4,7].
6. В наше время решение земельных задач требует применения ГИС- технологий, позволяющих не только хранить информацию по объектам, но и фиксировать изменения. Обработка больших
массивов количественных, качественных и правовых данных о каждом кадастровом участке или контуре земельного участка под силу лишь современным компьютерным системам таких как: ГИС «ПОЛИС»,
используемая в сельском хозяйстве [8].
Все большее применение географических информационных систем в землеустройстве обусловлено тем, что на данный момент возросли объемы землеустроительных работ, которые связанны с
образованием, перераспределением земель, отводами земель, активизацией земельного оборота.
Можно прийти к выводу, что в 21 веке использование ГИС позволяет улучшить эффективность
использования земель, возможность принятия научных проектных предложений, базирующихся на
комплексный компьютерный анализ, благодаря компьютеризации стало возможным полностью перейти
к безбумажной технологии полевых и камеральных работ. ГИС - технологии дают возможность повышения практической производительности, экологичности и повышение прибыльности. Развитие ГИС –
технологий не остановится на достигнутых целях, с течением времени они будут все больше и больше
совершенствоваться за счет разработки новых методик и устранения неполадок.
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Аннотация: предложена методика оценки целесообразности подогрева воды для оттаивания мерзлых
пород. Приведены энергетические и экономические затраты на оттаивание мерзлых пород в зависимости от соотношения расхода, стоимости и температуры воды. Показано, что определяющим показателем при выборе эффективной температуры является отношение стоимости горячей воды к стоимости холодной воды.
Ключевые слова: мерзлые породы, оттаивание, вода, температура
DETERMINATION OF EFFECTIVE WATER TEMPERATURE FOR THAWING OF FROZEN ROCKS
Goryunova Viktoria Romanovna
Abstract: the technique of an assessment of expediency of heating of water for thawing of frozen rocks is offered. Power and economic costs of thawing of frozen rocks depending on a ratio of an expense, cost and water temperature are given. It is shown that the defining indicator at a choice of effective temperature is the relation of cost of hot water to the cost of cold water.
Keywords: frozen rocks, thawing, water, temperature
Введение. Технология добычи полезных ископаемых из осадочных золото- или алмазосодержащих пород (песков) криолитозоны предусматривает две сезонные стадии. В зимний период осуществляется непосредственная добыча пород и складирование их в гуртах, а в летний период осуществляется промывка пород (обогащение) на специальных установках с получением полезного концентрата[1,2]. При этом, из практики ведения горных работ известно, что в некоторых случаях, породу
приходится промывать несколько раз, так как полного оттаивания отдельных кусков пород в обогатительных промывочных установках не происходит. Интенсифицировать процесс обогащения песков
можно либо увеличением расхода воды, либо ее подогревом. В связи с этим актуальной является задача по оценке влияния температуры и расхода воды на экономические показатели процесса дезинтеграции мерзлых пород путем простого оттаивания. То есть, мы должны ответить на вопрос, что лучше:
подогреть технологическую воду, не изменяя ее расход, либо увеличить расход воды, не изменяя ее
естественную температуру.
Постановка задачи. Данная задача является типичной для задач горной теплофизики, решению
которых уделяется большое внимание в последние годы в связи с активизацией процессов освоения
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криолитозоны арктических регионов страны [3,4,5,6,7,8]. Выполненный краткий анализ имеющихся на
эту тему работ показал, что прямого ответа на вопрос о целесообразности подогрева воды нет. В то же
время, в полной постановке задача выбора оптимальной температуры и расхода воды, учитывающая
специфику теплового и механического воздействия на мерзлые породы в обогатительной установке
является сложной комплексной задачей, требующей не только серьезной теоретической проработки
для построения адекватной математической модели, но и данных экспериментальных исследований. В
связи с этим, предлагается поэтапное решение задачи. На первом этапе целесообразно ограничится
простой стационарной моделью теплообмена пород и воды, основанной на уравнении теплового баланса. Это позволит грубо оценить принципиальную необходимость и направление дальнейших исследований в рассматриваемой области дезинтеграции мерзлых пород. Задача была сформулирована
следующим образом. Определить оптимальную температуру и расход (массу) воды, необходимую для
оттаивания мерзлых пород (песков) при условии, что горячая вода Т г  60С дороже холодной воды

Т х  10С в 5, 7, 10 раз. Обогащение песков производится в течение трех летних периодов, причем
льдистость пород с каждым годом уменьшается за счет естественных процессов оттаивания пород в
М0 1т
гуртах. Начальная масса песка принята равной одной тонне (
) при влажности (льдистости)

30 %. В дальнейшем каждый год влажность (льдистость) снижается на 10 %. Начальная температура
Т  30С
пород составляет л
.
Методика исследований. Основополагающим в решении данной задачи будет служить уравнение теплового баланса, которое имеет вид:
Qотд  Qприн .
(1)
Энергетический баланс составляется на основе закона сохранения энергии, в соответствии с которым в замкнутой системе сумма всех видов энергии постоянна. Для упрощения решения примем, что
энергия от теплой (горячей) воды не уходит во внешнюю среду и система является замкнутой.
Опишем процессы, которые будут протекать в системе: нагрев льда до 0 °С, плавление льда и
последующий нагрев растаявшего льда (воды) до +2 °С.
Тогда искомое уравнение примет следующий вид:
c лед  mлед  t1  лед  mлед  cв  mлед  t 2  cп  mп  t 3  св  mв  T ,
(2)
Дж
где cлед – удельная теплоемкость льда, c лед  2,1  103
; t1 – разность конечной и
кг  К
начальной температуры льда, t1  30 К ; лед – удельная теплота плавления льда,
Дж
 лед  3,3  105
; t 2 – разность конечной и начальной температуры расплавленного льда (воды),
кг
Дж
; cв – удельная теплоемкость воt 2  2 К ; cп – удельная теплоемкость песка, cп  0,82  103
кг  К
Дж
ды, cв  4,19  103
; mп – масса песка, кг; t3 – разность конечной и начальной температуры
кг  К
песка, t 3  32 К ; mлед – масса льда, содержащегося в песках, кг.
Вычислим массу песка и льда в каждый период времени:
1 год: mп  700 кг, mп  300 кг, W1  30% ;
mп  m л1 (1  0,3)  m2 (1  0,2) ;
2 год: mп  700 кг, W2  20% ;

m л1 (1  0,3) 300  (1  0,3)

 262,5 кг ; mл2  m2  W2  262,5  0,2  52,5 кг .
(1  0,2)
(1  0,2)
mп  m л1 (1  0,3)  m3 (1  0,1) ;
3 год: mп  700 кг, W3  10% ;

m2 
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m л1 (1  0,3) 300  (1  0,3)

 233 кг ;
mл3  m3  W3  233  0,1  23,3 кг .
(1  0,1)
(1  0,1)
Выразим искомый расход и необходимую температуру воды в виде:
c  m  t1  лед  mлед  cв  mлед  t 2  сп  mп  t 3
.
(3)
mв  T  лед лед
св
Первый год:
2,1  103  300  30  3,3  105  300  4,19  103  300  2  0,82  103  700  32
mв T 
 33122кг  К
4,19  103
m3 

.
Второй год:
2,1  103  52,5  30  3,3  105  52,5  4,19  103  52,5  2  0,82  103  700  32
mв T 
 9413кг  К
4,19  103
.

Третий год:
2,1  103  23,3  30  3,3  105  23,3  4,19  103  23,3  2  0,82  103  700  32
mв T 
 6616 кг  К
4,19  103

.

Для наглядности представим графически зависимость расхода (массы) воды от температуры
для первого года процесса обогащения песков.

Рис.1. Изменение требуемого расхода( массы) воды для оттаивания одной тонны песка
при различной температуре воды
Для оценки значений эффективной температуры при различных расходах воды необходимо построим графики зависимости температуры технологической воды от ее стоимости. Примем, что масса
1 кг воды при температуре Т  10С стоит 1 у.е., а масса 1 кг воды при её температуре Т  60С
стоит 5, 7 и 10 у.е. Соответственно, стоимость от температуры имеет линейную зависимость.
При условии, что горячая вода в 5 раз дороже, чем холодная зависимость имеет вид (рис.2).
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Рис.2. Стоимость технологической воды в зависимости от температуры
Если горячая вода в 10 раз дороже холодной зависимость имеет вид (рис. 3).

Рис.3. Стоимость технологической воды в зависимости от температуры
Выполненные расчеты и анализ графиков показывает, что подогрев воды приводит к дополнительным экономическим затратам. В то же время, необходимо учитывать, что данные расчеты являются приблизительными, так как принятая модель не учитывает нестационарный характер оттаивания
пород и зависимость скорости оттаивания от температуры технологической воды. В то же время, полученные зависимости (угол наклона кривых на графиках) свидетельствует о необходимости решения
задачи в более адекватной нестационарной постановке.
Выводы. Выполненные вариантные расчеты показали, что в пределах рассматриваемого ценового диапазона соотношения стоимостей горячей и холодной воды, наиболее экономически целесообразным вариантом является использование холодной воды. Хотя расход воды при этом существенно
увеличивается. В случае ограничений воды по расходу (дефицита воды) необходимо выбирать минимально возможную температуру, обеспечивающую оттаивание пород. Дальнейшие исследования
должны быть направлены на оценку эффективности подогрева воды для оттаивания пород с учетом
зависимости скорости оттаивания пород от температуры воды и естественной температуры мерзлых
пород.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕКАБРЬСКОЙ ПОГОДЫ В
ВОЛГОГРАДЕ (ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ В
XXI В.) И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
доктор технических наук, профессор

аспиранты
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный агарный университет»
Аннотация. В статье рассматриваются погодные условия декабря в г. Волгограде в текущем столетии,
анализируются типичные для этого месяца опасные погодно-климатические явления, хозяйственные и
индивидуальные риски чрезвычайных ситуаций, связанные с декабрьскими погодными катаклизмами.
Ключевые слова: атмосферная циркуляция, декабрь, погода, опасные погодно-климатические явления, риски чрезвычайных ситуаций.
SPECIFICS OF DECEMBER WEATHER IN THE VOLGOGRAD (DURING PERIOD IN THE XXI C.)
AND THE SAFETY OF HUMAN LIVE’S ACTIVITY
Lobojko Vladimir Filippovich,
Sudakov Anatoly Viktorovich,
Agisheva Nadija Rustemovna
Abstracts. The article analyzes the weather conditions of December in the Volgograd in the current century
and the typical for this month dangerous weather phenomena, economic and individual risks of emergency
with December weather cataclysms.
Key words: atmospheric circulation, December, weather, dangerous weather and climate phenomena, risks of
emergencies.
Декабрь является последним месяцем астрономической осени. В начале его третьей декады, 21
или 22 декабря, в зависимости от конкретного года, происходит зимнее солнцестояние, при котором
наклон оси вращения Земли в сторону от Солнца в северном полушарии становится наибольшим, а
продолжительность дня наименьшей на протяжении приблизительно одного месяца, когда Земля
наиболее приближена к перигелию своей орбиты. В Волгограде в это время продолжительность светового дня сокращается до наименьшей. 22 декабря 2017 г. она составила 8 ч. 14 м. 55 с.
Особенности зональной эпохи атмосферной циркуляции, которая продолжается с начала 90-х гг.
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прошлого века, повлияли на характер декабрьской погоды на Русской равнине в сторону смягчения
температурных контрастов. В отличие от летних месяцев, когда атлантические циклоны, как правило,
не доходят до Нижнего Поволжья, а блокирующие процессы усиливаются вплоть до термических катастроф [3, с. 157], в зимние месяцы, особенно в первую половину календарной зимы, наблюдаются более частые вторжения атлантических циклонов, приносящих стылую ветреную погоду со слабоположительными температурами и осадками в виде дождя со снегом. Частые вторжения тропических воздушных масс обусловливают кратковременные значительные или менее значительные, но более продолжительные, потепления, препятствующие формированию устойчивого снежного покрова вплоть до
первой-второй декады января и позже. Также существует мнение, что на характер погоды в Нижневолжском регионе в текущем веке значительно повлияло глобальное потепление, в результате которого, по нашим расчётам, среднегодовые температуры в Волгограде в XXI в. выросли на 1,08°С. Причём
из 17 лет наблюдений значимые отклонения от средней температуры (более одного градуса в ту или
иную сторону) наблюдались: в сторону увеличения в течение 13 лет (вразброс), а в сторону уменьшения – ни разу. При этом сама средняя многолетняя норма декабрьской температуры повысилась с 6,1°С в начале текущего столетия до -4,7°С.

2001
1,36
2010
2,50

Отклонение среднегодовых температур в Волгограде
за период 2001 – 2017 гг. от средних значений за период 1901 – 2017 г. (в °С)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1,08
-0,51
1,36
1,43
1,16
2,10
1,16
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-0,08
0,71
1,25
0,01
1,49
1,14
1,12

2009
1,15
Сред.
1,08

Позднеосенние атлантические циклоны формируют в Нижневолжском регионе неблагоприятный
для здоровья человека и животных температурно-влажностный режим на открытых пространствах,
способствуют обострению хронических бронхолёгочных и сердечно-сосудистых болезней, возникновению эпидемий острых респираторных заболеваний. По данным многолетних наблюдений инфекционистов, пик заболеваемости людей гриппом и ОРВИ в России приходится на январь-февраль [1, с.10].
При этом дискомфортные погодные условия декабря в годы эпидемий способствуют распространению
как вирусных, так и бактериальных инфекций дыхательных путей. Следует учитывать фактор ветра,
при усилении которого на 1 м/с эффективная температура, т.е. такая, какую ощущает одетый по погоде
сезона в безветренный день человек, снижается на 1°С.
Для погоды циклонического типа, с выходом циклонов Северной Атлантики, характерен умеренный (5,5-7,7 м/с) или свежий (8,0-10,7 м/с) ветер с порывами до сильного и крепкого, т.е. до 11-17 м/с.
Вследствие этого при слабоположительной температуре воздуха от 0°С до +5°С эффективная температура оказывается существенно ниже нуля градусов. Также следует учитывать и фактор значительного снижения влияния на организм солнечной инсоляции вследствие преобладания пасмурной погоды,
которое усугубляется сокращением продолжительности пребывания людей вне помещений и наличием
плотной одежды, препятствующей воздействию необходимого для синтеза витамина D в организме
человека лучей ультрафиолетового спектра. По данным почти полуторавекового наблюдения в декабре наибольшее число световых дней без солнца – 19 [2, с. 51].
Устойчивые зимние антициклоны, блокирующие циклоническую деятельность на восточноевропейской ветви Евразийского полярного фронта, на территории юго-востока европейской части России в
текущем столетии для декабря не характерны. Напротив, Юго-Восток в настоящее время в большей
степени подвержен воздействию воздушных течений, связанных с иранской ветвью Евразийского
фронта, на которой встречаются тропический воздух в основном аравийского происхождения и азиатский воздух умеренных широт. Вследствие этого в текущем столетии устойчивый снежный покров на
юге Волгоградской области в декабре, как правило, не образуется.
Капризы декабрьской погоды, которые не учитываются в хозяйственной деятельности, чреваты
убытками, иногда до нелепости обидными. Так, 23 декабря 2015 г. в областном центре, не проработав
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и трёх дней, растаял первый в городе каток с искусственным ледяным покрытием стоимостью 46 млн.
руб. [6]. Предполагалось, что установленное холодильное оборудование обеспечит подержание ледовой поверхности при температуре окружающего воздуха до +13°С. Однако вследствие крепкого и очень
крепкого ветра, с порывами до 19 м/с, возник эффект фёна, и холодильные установки уже при +8°С не
справились с поддержанием покрытия катка в твёрдой фазе.
Сильные декабрьские потепления являются обычными для Волгограда. Погода на Новый год
всегда интрига для жителей Волгограда. Причём, в декабре состояние атмосферы в регионе обычно
настолько неустойчивое, что говорить о точности среднесрочных машинных прогнозов погоды можно
лишь с большой долей условности. При этом средние многолетние показатели погоды на конкретные
даты, даже взятые за период с 1901 г., не являются показательными ориентирами, а ручные долгосрочные прогнозы погоды, при которых опыт и интуиция практикующего синоптика могут сыграть корректирующую роль, давно уже вышли из практики, и соответствующие этой задаче специалисты теперь
уже практически отсутствуют. По этой причине частые предновогодние потепления в последнюю декаду декабря, которые обычно предсказываются в режиме машинного трёх-пяти суточного прогнозирования, кажутся неожиданными не только обывателю, но и органам муниципального управления, сталкивающимся с последствиями резкого изменения погоды.
Слякотный и сырой Новый год в последние 30-35 лет в Волгограде является скорее правилом,
чем исключением. Предпраздничные потепления обычно продолжаются до конца первой-середины
второй декады января, после чего только и устанавливается круглосуточный режим отрицательных
температур, который, впрочем, продолжается недолго – один-полтора месяца.
В отдельные годы в Волгоградской области практически на весь декабрь устанавливается очень
тёплая погода азовско-причерноморского типа; максимальная дневная температура может повышаться
до +10°С. Исключительно тёплым был последний месяц года в 2015 г. Все дни этого месяца, за исключением 18 декабря, вплоть до 29 декабря включительно, имели положительные отклонения суточной
температуры. Особенно значительными они были 20 (7,4°С), 21 (9,3°С), 22 (11,3°С), 23 (9,9°С), 24
(10,9°С), 25 (9,1°С), 26 (6,3°С), 27 (6,6°С) декабря, превышая на указанные значения средние суточные
температуры для этих дней. И только 28.12.2015 максимальная суточная температура, впервые после
кратковременного похолодания 18.12.2015, опустилась ниже нуля. 29 декабря 2015 г. началось вторжение в Нижневолжский регион арктического воздуха, и в последние два дня этого года наконец-то наступили долгожданные новогодние морозы.
Аномальное декабрьское потепление в 2015 г. было связано с воздействием субтропического
Азорского антициклона, обусловливающего ясную маловетреную и достаточно комфортную погоду.
Однако эта погода систематически нарушалась вследствие серийных выходов атлантических циклонов
на полярном фронте, которые вызвали мощные наводнения в Западной Европе и в западных и центральных районах европейской части России. На юго-восток Русской равнины они вышли уже ослабленными, но принесли своеобразную, похожую на нью-йоркскую, очень некомфортную погоду, при которой ветер и сырость при затянутом густой облачностью небе скрадывали положительную аномалию
декабрьских суточных температур.
На юго-востоке Европейской России, в силу его значительной удалённости от Атлантики, в
меньшей степени проявляются такие погодные ЧС, которые приводят к наводнениям в Европе, штормовым ветрам в московском регионе. Нижнее Поволжье является своеобразным «кладбищем атлантических циклонов», которые в нашем регионе зачастую заканчивают своё существование. В то время,
как российские северо-западные и центральные регионы оказываются во власти грозных стихий, Нижнее Поволжье остаётся спокойным погодным регионом, который ощущает только эхо тех грозных бурь.
Тем не менее, существуют и такие циркуляционные механизмы в атмосфере, которые индуцируют ЧС
погодного характера на европейском юго-востоке; однако их рассмотрение выходит за рамки этой статьи.
Аномально тёплым стал и декабрь 2017 г. с превышением среднемесячной температурной нормы на 4°С. В минувшем декабре ещё в большей степени преобладали погоды фронтального типа, причём, атмосферные фронты в течение всего месяца пересекали территорию Волгоградской области таМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким образом, что её крайняя южная часть находилась под преимущественным воздействием тропических воздушных масс. Колебания фронтального раздела шириной от нескольких десятков км и более
на широте Волгограда обусловили чрезвычайную изменчивость погоды. Наблюдались как тёплые, так
и холодные фронты, регулярно формировались фронты окклюзии. При продвижении холодного фронта
к югу Волгоград накрывали плотные адвективные туманы, а при окклюдировании атлантических циклонов шли длительные холодные дожди со снегом и возникали выраженные гололёдные явления. При
устойчивом положении атмосферных фронтов непогода может продолжаться от 4 до 10 дней.
Причинами резких потеплений, до положительных круглосуточных температур, являются массированные вторжения тропического воздуха, как это случилось в третьей декаде декабря 2016 г.-первой
декаде января 2017 г.
Циклональный тип погоды с преимущественно дождевым характером осадков к середине второйначалу третьей декады месяца часто сменяются антициклональным, или же, как вариант, происходят
нарушения зональной циркуляции по причине вторжения на Юго-Восток арктических воздушных масс.
По причине частых погодных эксцессов такого характера для Волгограда не подходит такой фенологический критерий наступления зимы, как образование постоянного снежного покрова. Более приемлемым критерием в условиях Нижнего Поволжья является устойчивый переход максимальной дневной
температуры влево от нуля градусов по температурной шкале. Однако это в текущем столетии обычно
происходит в середине января. Таким образом, с точки зрения фенологии декабрь в Волгограде не является зимним месяцем.
По данным метеонаблюдений в течение семнадцати лет XXI в. в Волгограде положительные отклонения среднемесячных температур в декабре наблюдались вразброс на протяжении десяти лет,
причём, всегда более, чем на один градус, максимально на 4,5°С в 2015 г.; отрицательные отклонения
более чем на один градус наблюдались вразброс на протяжении пяти лет, максимально (влево по шкале температур) на 8,1°С в 2002 г. Среднее отклонение положительное.
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Вероятность кратковременных или более длительных, до одного-двух синоптических периодов,
похолоданий, вследствие вторжения холодного и сухого арктического воздуха до формирования устойчивого снежного покрова, является фактором риска в зернопроизводстве, снижая выживаемость озимых посевов. Похолодания после декабрьских дождей, полного или частичного таяния неустоявшегося
снежного покрова могут приводить к образованию на полях ледяной корки, которая препятствует почвенному воздухообмену и физически разрушает проростки. Это явление входит в число типичных зимних опасных погодно-климатических явлений, характерных для Нижнего Поволжья.
Для декабрьской погоды в Волгограде характерны гололёдные явления, иногда настолько сильные, что под тяжестью льда могут ломаться сучья деревьев, рваться провода.
В результате гололёда 7 и 8 декабря 2007 г. множественные обрывы проводов происходили в
шести муниципальных районах региона: Старополтавском, Палласовском, Николаевском, Быковском,
Камышинском и Ольховском, в результате чего без электричества остались 20 тыс. чел. 9 декабря
2007 г. вследствие необходимости ремонтных работ 260 трансформаторных пунктов из 643 пришлось
отключить [9].
Исключительно опасны декабрьские погодные катаклизмы для участников дорожного движения,
которое порой полностью дезорганизуется из-за аварий, вызванных сильной гололедицей на дорогах.
Вследствие затянувшегося до декабря бесснежного режима и невозможности предсказать дату формирования устойчивого снежного покрова, значительное число автомобилистов продолжает эксплуатаwww.naukaip.ru
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цию транспортных средств на летней резине, что приводит к многочисленным дорожно-транспортным
происшествиям.
К примеру, днём многочисленных автоаварий стало 19 декабря 2017 г. Наиболее крупное ДТП
произошло на Третьей продольной магистрали по направлению из Ростова-на-Дону в Волгоград, где
столкнулось около 25 автомобилей, не менее половины из которых грузовых. Погодные условия этого
дня характеризовались длительным крайне холодным дождём, который сразу же образовывал на поверхности ледяную корку. При этом дорога настолько обледенела, что удержать машины на трассе не
могла даже зимняя резина [7]. В этот день на дорогах города работало 20 специальных машин, обрабатывавших проезжую часть пескосоляной смесью и реагентами на основе бишофита. Ночью к ним
присоединилось ещё 35 единиц спецтехники [5].
В этот же день гололедица парализовала автомобильное движение в Волгограде. К 18 ч., по
окончании рабочего дня практически на всех магистралях были десятибалльные пробки [10].
Вторжения тропического воздуха на более холодную подстилающую поверхность вызывают длительные и плотные адвективные туманы, при которых видимость сокращается до нескольких десятков
метров, а вероятность ДТП увеличивается кратно, авиационное пассажирское сообщение прекращается.
Так 3 декабря 2017 г. плотный туман парализовал работу Волгоградского пассажирского аэропорта, который не смог принимать самолёты [4]. Аналогичная ситуация сложилась 16 декабря 2017 г.
[8]. 29 декабря 2017 г. сильный туман над Волгоградом вынудил пассажирский самолёт из Москвы уйти
на посадку на запасной аэродром в Астрахань. [11].
Следует отметить, что гололёд и гололедица являются распространённой причиной травматизма. В зимние месяцы 15 % обращений в травмпункты связаны с последствиями падений людей на улицах. И вопрос о правильном содержании тротуаров, внутридомовых дорожек, открытых лестничных
маршей, крыш в зимнее время является чрезвычайно важным.
Анализ декабрьской погоды и последствий связанных с ней чрезвычайных ситуаций позволяет
сделать вывод о недостаточном учёте погодного фактора при организации деятельности по предотвращению связанных с опасными погодно-климатическими явлениями ЧС на коммунальном уровне в
Волгограде. Отсутствие практически применимых машинных алгоритмов долговременного аналогового
прогнозирования опасных погодно-климатических явлений приводит к авральному напряжению коммунальных служб при связанных с погодой ЧС, нерациональному расходу финансовых средств при их
ликвидации и высокому уровню индивидуальных рисков жителей Волгограда.
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Аннотация: В настоящее время осуществляется широкая программа по охране и использованию водных ресурсов предприятий металлургического производства. Водопотребление в цветной металлургии
с каждым годом возрастает. Поэтому важной задачей является защита водоемов путем очистки сточных вод и организации замкнутых циклов водоснабжения.
Ключевые слова: оборотное водоснабжение, сточная вода, цветная металлургия, охлаждение, очистка.
PURIFICATION OF SEWAGE WATER AND ORGANIZATION OF CLOSED CYCLES SUPPLY
OF METALLURGICAL ENTERPRISES
Zhugaleva Elena K.,
Galitskova Yuliya M.
Abstract: A wide program for the protection and use of water resources of metallurgical enterprises is currently being implemented. Annual water consumption in non-ferrous metallurgy is increasing every year. Therefore, an important task is to protect reservoirs by treating wastewater and organizing closed water supply cycles.
Keywords: circulating water supply, waste water, non-ferrous metallurgy, cooling, purification.
Развитие промышленности приводит к возрастанию объемов производственных сточных вод. В
настоящее время в металлургии цветных металлов [1] осуществляется широкая программа по охране и
использованию водных ресурсов[2]. Поэтому одной из важнейших задач является защита водоемов
путем очистки сточных вод и организации замкнутых циклов водоснабжения[4]. Основными потребителями воды в металлургическом производстве являются: 1) системы испарительного охлаждения химических процессов [3] протекающих при высоких (700-2000°С) температурах; 2) котельные установки
утилизации тепла; 3) системы охлаждения гидрометаллургических агрегатов за счет обтекания поверхности нагрева охладителем с внешней стороны; 4) электролитные цехи; 5) грануляционные установки;
6) конструкции пылеуловителей.
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Промышленные сбросы должны отвечать требованиям, устанавливаемым в зависимости от роли
воды и особенностей технологического процесса[5]. Рассмотрим их: 1) вода должна быть безвредной
по химическому составу для человека; 2) вода, используемая для охлаждения элементов оборудования, не должна выделять солевых отложений выше установленных норм; 3) вода не должна вызывать
коррозии металла и разрушения бетона; 4) вода не должна способствовать развитию биологических
обрастаний [7] теплообменных аппаратов. По качеству и свойствам производственные воды делят на
четыре категории (таблица 1).
Таблица 1

Категория
I
II
III
IV

Категории производственных сточных вод
Описание
Вода, используемая для охлаждения оборудования и материалов в теплообменных аппаратах без контакта с материалом (например, проточное охлаждение кессонов шахтной печи)
Вода, используемая в качестве среды, транспортирующей и поглощающей примеси без
нагрева (гидротранспорт)
Вода, используемая в качестве среды, поглощающей и транспортирующей механические и растворенные примеси с нагревом (мокрая очистка газов).
Воду, подвергнутая специальной подготовке (химически очищенная вода для испарительного охлаждения).

Существуют показатели, определяющие качество воды используемой на производстве: жесткость, прозрачность, окисляемость, реакция воды и общее солесодержание. В соответствии с Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами, сброс в водоемы должен производиться только в пределах ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ в воде водных
объектов культурно-бытового и хозяйственно-питьевого использования. В таблице 2 представлены
предельно допустимые концентрации ионов цветных металлов [8] в сбрасываемых отработанных водах, мг/л:

Ионы
ПДК

Pb2+
0,1

Ионы цветных металлов в сбрасываемых водах
As3+
As2+
Cd2+
Bi3+
Bi5+
Cu2+
0,05
0,1
0,01
0,5
0,1
0,1

Таблица 2
Fe2+
0,5

Концентрации примесей, превышающие ПДК, подвергаются дополнительной очистке. В результате этого примеси могут: 1) разрушаться, 2) переходить в безвредную форму, 3) извлекаться для последующего использования. Существует несколько методов очистки сточных вод: механические [6]
(отстаивание и фильтрация - для удаления грубодисперсных примесей), физико-химические и биологические. Но, к сожалению, даже глубокая очистка сточных вод [9] не гарантирует сохранения качества
водных объектов, поэтому важной задачей предприятий цветной металлургии является - организация
замкнутых циклов водоснабжения[10]. Данная система применяется в целях экономии вод на производстве. Отработанные технологические воды в этом случае не отводят в поверхностные или подземные водные объекты, а подвергают очистке с целью кондиционирования и возвращают в производство.
Потери воды в результате испарения, захоронения влажных осадков, образующихся при кондиционировании, компенсируют добавками свежей воды. Оборотное водоснабжение может представлять собой
единую систему для всего предприятия или отдельные циклы оборота воды для различных металлургических цехов.
На металлургических предприятиях применяют три основные схемы оборотного водоснабжения[11], выбор которых зависит от целей используемой воды. Если вода является только теплоносителем и в процессе использования лишь нагревается, не загрязняясь, то ее перед повторным использоwww.naukaip.ru
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ванием для этих же целей предварительно охлаждают. В тех случаях, когда вода служит средой, поглощающей и транспортирующей примеси [12], и в процессе использования загрязняется механическими и растворимыми веществами, перед повторным использованием ее подвергают очистке от загрязнений. Если вода является средой и теплоносителем, ее подвергают очистке от загрязнений и
охлаждению. Системы испарительного охлаждения питают химически очищенной водой. Предельная
величина жесткости такой воды не должна превышать 0,1 мг/л, содержание свободного кислорода 0,1
мг/л[13].
Для охлаждения отработанной воды применяют водоохладительные сооружения. По способу
охлаждения они классифицируются на испарительные или поверхностные. В испарительных системах
вода охлаждается за счет ее передачи тепла атмосферному воздуху при контакте его с поверхностью
воды, т.е. частичного испарения (открытые водоемы, пруды-охладители, брызгальные бассейны и градирни) [14]. В поверхностных охладителях вода не контактирует с воздухом. Через стенки радиаторов,
внутри которых протекает вода, происходит передача тепла к воздуху (радиаторные (сухие) градирни).
Окончательно схему охлаждения выбирают путём сравнения различных вариантов с учетом баланса
воды района, сокращения затрат на строительство и эксплуатацию систем и совершенствования методов и конструкций сооружений.
Вывод: Организация оборотного водоснабжения является единственным условием, обеспечивающим нормальную работу предприятия с соблюдением всех экологических норм, предусматривающих
охрану окружающей среды.
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ
МЕДВЕЖЬЕЙ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ) В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
канд. геол.- мин. наук, доцент
магистр
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Аннотация: Работа основана на данных рейдовых наблюдений, проводившихся на реке Медвежья в
холодное время года. В статье приводится общая геоэкологическая характеристика водотока, особое
внимание при этом уделено гидрохимическим показателям, которые в комплексе позволяют оценить
экологическое состояние этой малой реки, имеющей высокую рыбохозяйственную ценность.
Ключевые слова: река Медвежья, геоэкологическая характеристика, гидрохимический анализ, растворенный кислород, биогенные вещества
HYDROCHEMICAL CONDITION OF THE MEDVEZHYA RIVER (KALININGRAD REGION) DURING
THE COLD PERIOD
Tsoupikova Nadezhda Aleksandrovna,
Kostyrya Yulia Sergeevna
Abstract: The work is based on data obtained from raid observations conducted on the Medvezhya River
within the cold season. The article gives general geoecological characteristics of the watercourse while particular attention is paid to hydrochemical indicators, which in a complex allow one to assess the ecological
condition of this small river which has a high fishery value.
Key words: the Medvezhya River, geoecological characteristics, hydrochemical analysis, dissolved oxygen,
nutrients
Река Медвежья используется для отдыха и любительского рыболовства, является местом нереста и нагула ценных видов рыб (лососевые, кумжа). Это водоток высшей рыбохозяйственной категории, основа водоснабжения нескольких населенных пунктов. Бассейн реки Медвежьей, впадающей в
Балтийское море, расположен в северной части Калининградской области. Она берет начало на Самбийском крупно-холмистом грядовом плато в районе поселка Озерово на высоте 26 м над уровнем моря на песчаных, глиняных и валунных отложениях конечной и основной морены различного механического состава с избыточным увлажнением, с дерновыми и дерново-подзолистыми окультуренными
почвами, широколиственно-хвойной и разнотравно-луговой растительностью [1].
Река относится к категории малых водотоков, ее длина 10 км. Глубина реки небольшая, как правило, менее 1 м. Донные осадки илистые, в верхнем течении покрыты мелкозернистыми песками. В
верхней части Медвежья течет в узкой, местами заболоченной долине. В среднем течении река искусМеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно спрямлена и соединена с довольно густой поверхностной и подземной мелиоративной сетью.
В низовьях сливается с протяженным мелиоративным каналом.
Речная сеть хорошо развита: в р. Медвежью впадает шесть относительно крупных притоков,
часть из которых, в свою очередь, принимает притоки второго и даже третьего порядка. Значительная
часть притоков в настоящее время представляет собой мелиоративные каналы, на большом протяжении не расчищенные, сильно заросшие, слабо проточные.
К морю река подходит по трубе, проложенной под дюной, затем проходит через дюкер довоенной
постройки, после чего течет в прямолинейном искусственном русле, оформленном металлическими
шпунтовыми стенками (рис. 1). Ширина русла здесь составляет 1 м, глубина – 0,40 м. Дно ровное, песчаное.

Рис. 1. Место впадение реки в море, оформленное металлическими шпунтовыми стенками
(фото автора)
Несколько выше по течению находится железнодорожный переезд, примерно еще в 50 м ниже −
грунтовая дорога с мостовым переездом. Начиная отсюда, река оформлена в виде дренажного канала
с ровными берегами, сильно заросшими высшей водной растительностью (рис. 2).
Антропогенная нагрузка на водоток, связана с тем, что на своем протяжении река протекает через пять населенных пунктов, с общим населением 1166 человек по состоянию на 2017 год [2]. Вплотную к реке-каналу в нижнем течении подступает пос. Сокольники. Охранная зона практически не соблюдается, согласно постановлению [3] минимальная ширина водоохранной зоны 100 м, фактически –
менее 50 м. Поселок представляет собой все больший и больший источник загрязнения.
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Рис. 2. Река Медвежья у пос. Сокольники (фото автора)
Другим важным источником загрязнения является завод ковровых изделий «Политекс», расположенный в пос. Каменка на мелиоративном канале в нижнем течении реки. Сброс его неочищенных
стоков уже приводил к замору рыбы в р. Медвежьей в 2005 г., а в 2008 г. в отношении данного холдинга
было возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ “Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов” [4, 5].
Кроме того, через мелиоративные каналы в реку поступают сельскохозяйственные сточные воды
с полей. В результате этого р. Медвежья может вносит определенный вклад в загрязнение 26-го
подрайона Балтийского моря, в непосредственной близости от популярных курортов, в том числе федерального значения (г. Зеленоградск, Пионерский) у мест рыбного промысла, осуществляемого региональными рыболовецкими хозяйствами.
Для данного исследования были использованы данные рейдовых наблюдения на реке Медвежьей, периодически проводимых кафедрой ихтиологии и экологии КГТУ в холодное время года, поскольку
недостаток кислорода особенно отрицательно сказывается на рыбах в зимний период, приводя к
заморам. Дефицит кислорода усиливается в случае интенсивного окисления большого количества органических веществ, накопившихся в реке за вегетационный период. Для наблюдения выбраны следующие станции: приустьевая часть (ст. 1), в месте слияния реки с канавой Медвежья в пос. Сокольники
(ст. 2), к северу от пос. Васильково (ст. 5) из притока второго порядка, забранного в трубу на переезде
под грунтовой проселочной дорогой, впадающего в канал и несущего воды в р. Медвежья (рис. 3).
Исследуемая река в феврале 2018 г. на большом протяжении была покрыта льдом, на открытых
участках наблюдались забереги. В местах отбора проб сплошного ледяного покрова не было. В 150 м
от устья реки расположено «поле» с канализационными люками, стоки которых могут попадать в реку,
непосредственно в месте впадения реки в Балтийское море ощущался гнилостный запах.
В ходе гидрохимического анализа были определены следующие показатели: растворенный кислород, величина перманганатной окисляемости, общая жесткость, хлориды, содержание в воде биогенных веществ (азот аммонийный, фосфаты, нитриты, общее железо). Гидрохимический анализ проб
осуществлялся колориметрическим и объемным методами [5]. Данные, представленные в результатах,
Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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р. Медвежья

осреднены за рассматриваемый период.

ООО «Политекс»

Рис. 3. Расположение станций на р. Медвежьей
Растворенный в воде кислород чрезвычайно важен для рыб, его содержание меняется в зависимости от температуры воды и интенсивности ветрового перемешивания воды, атмосферного давления, а также от наличия фитопланктона и высшей водной растительности. При недостатке кислорода
ухудшаются зоогигиенические условия в водоеме, накапливаются органические вещества [6].
Концентрация растворенного кислорода, в рассматриваемый период в основном находилась в
пределах нормы, хотя зимой 1993 г. опустилась ниже 6 мг/дм3. Однако относительное содержание было постоянно снижено (рис. 4) и колебалось от недосыщения до дефицита (38%) в 1993 г.
Это связано, в том числе, со значительным количеством легко окисляемых веществ. В соответствии с классификацией О. А. Алекина [5], окисляемость воды в р. Медвежьей колеблется от средней
до повышенной. Последние наблюдения в феврале 2018 г., показали, что перманганатная окисляемость выше допустимых нормативов (более 16 мг/дм3) (рис. 4).
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ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018
18

80

Концентрация мг/дм3

16

70

73

14

68

60

57

12

50

10

40

38

8

30

6

Концентрация %

264

20

4

10

2
0

0
Декабрь 1993

Март 2010

Октябрь 2010

Перманганатная окисляемость

Февраль 2018

Растворенный кислород

Растворенный кислород, в %

Рис. 4. Растворенный кислород, мг/дм3 и %, и перманганатная окисляемость, мг/дм3
0,025

Концентрация мг/дм3

Концентрация мг/дм3

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0,02
0,015
0,01
0,005
0

0
Декабрь Март 2010 Октябрь
1993
2010

Декабрь
1993

Февраль
2018

Октябрь
2010

Февраль
2018

Нитриты

Азот аммонийный
0,3

1,6

Концентрация мг/дм3

Концентрация мг/дм3

Март 2010

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

1,4
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2

0

0
Декабрь
1993

Март 2010

Октябрь
2010

Февраль
2018

Декабрь
1993

Март 2010

Железо общее

Октябрь
2010

Фосфаты

Рис 5. Содержание биогенных элементов, мг/дм 3

Международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Февраль
2018

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

265

Наличие в воде биогенных элементов является важнейшим условием, определяющим нормальное существование и развитие водных экосистем. Однако повышение их концентраций сверх нормативных значений приводит к эвтрофикации воды в реке.
Содержание исследуемых биогенных элементов в целом невелико, однако в последние годы
наблюдается тенденция к росту и время от времени – к превышению ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения.
Повышенное содержание азота аммонийного (более 0,8 мг/дм 3) и железа общего (более 0,2
3
мг/дм ) в октябре 2010 г. возможно в результате засушливого периода, на протяжении всего месяца
наблюдалась ясная погода без осадков; резко сократившееся поверхностное питание привело к снижению водности реки и увеличению доли грунтовых вод (рис. 5). Особенностью гидрохимического режима
рек Калининградской области является высокое содержание железа общего, что связано, вероятно, с
составом геологических структур [7]. Высокая концентрация аммонийного азота в феврале 2018 г. (более 1,2 мг/дм3) может быть связана с поступлением сточных вод из поселков, особенно пос. Сокольники, расположенного в 50 м от водотока.
Содержание нитритов (рис. 5) в течение большей части рассмотренного периода было в пределах нормы или незначительно ее превышало (0,21 мг/дм3). Однако концентрация фосфатов в последние годы значительно превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов высшей категории (март 2010
− в 2 раза) (рис. 5). Повышенное содержание фосфатов − признак органического загрязнения водоемов.
Согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 [8] воды реки Медвежьей оцениваются как «загрязненные» по большинству исследованных показателей, что соответствует мезосапробному классу. Причем если в 93-м
году по содержанию перманганатной окисляемости и нитритам водоток относился к олигосапробным, в
последние несколько лет ситуация начала меняться к худшему.
Гидрохимические особенности водотока во многом складываются за счет природных особенностей дренируемой территории. В современных условиях в формировании гидрохимического режима
основополагающее значение приобрела интенсивность антропогенной деятельности в бассейне. При
этом антропогенное воздействие усугубляется влиянием некоторых природных факторов, например,
периодическое преобладание в питании болотных и подземных вод.
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