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Аннотация: Показано, что  фосфид индия обладает высоким внутренним квантовым выходом. При 
этом эффекты многопроходности и переизлучения могут оказывать существенное влияние на спек-
тральное распределение интенсивности люминесценции.  Эти эффекты изменяют вид спектров лю-
минесценции при разных условиях вывода излучения. Наличие эффектов переизлучения и многопро-
ходности приводит к росту внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции в фосфиде 
индия, который достигает 4%. 
Ключевые слова: Квантовый выход, фосфид индия, многопроходность, переизлучение,  интенсив-
ность излучательной люминесценции, спектр излучения. 
 
DEFORMATION OF THE SPECTRUM OF LUMINESCENT RADIATION FROM THE CONDITIONS OF ITS 

WITHDRAWAL FROM THE SAMPLE PHOSPHIDE INDIUM DOPED TIN 
 

Agaev Vladislav Vladimirovich,  
Yablochkina Galina  Ivanovna 

 
Abstract: it is Shown that indium phosphide has a high internal quantum yield. At the same time, the effects 
of multi-pass and re-emission can have a significant impact on the spectral distribution of luminescence in-
tensity.  These effects change the type of the Lyu-minescence spectra under different radiation output condi-
tions. The presence of re-emission and multi-pass effects leads to an increase in the external quantum yield 
of luminescence intensity in indium phosphide, which reaches 4%. 
Keywords: Quantum yield, indium phosphide, multi-pass, re-emission, intensity of radiative luminescence, 
radiation spectrum. 

 
В связи с активным освоением в последнее время ультрафиолетового диапазона все более 

широкое распространение получили ультрафиолетовые источники излучения в науке, технике и ме-
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дицине [1, с. 114], а также измерительных приборах, чувствительных в этом диапазоне [2 с.1538].  
При разработке фотоприемников, чувствительных в ультрафиолетовой области, существенным 

становится положение p-n перехода, так как ультрафиолетовое излучение поглощается у поверхно-
сти, поэтому для этого излучения становятся важными эффекты многопроходности для эффективно-
го переноса фотовозбуждения  через эмиттер к p-n переходу [3 с. 2168]. Для исследования  многопро-
ходных эффектов использовались образцы n-InP, полученные методом жидкофазной эпитаксии. В 
качестве подложек применяли фосфид индия, полученный методом Чохральского, легированный оло-
вом. Ориентация составляла {100}. Полученные эпитаксиальные пленки имели толщины 1-2 мкм кон-

центрацией n=31017см-3.  В качестве источника фотовозбуждения люминесценции использовался не-

прерывный Ar -  лазер с длиной волны (=0,53 мкм). Измерения спектров излучения проводились на 
стандартной установке, работающей на переменном сигнале. Сигнал с синхронного детектора оцифро-
вывался и записывался в виде массива данных в отдельный файл. Т.к. измерение спектров излучения 
проводилось в виде массива данных в отдельный файл. Т.к. измерение спектров излучения проводи-
лось в разных точках образца, то для того, чтобы излучение с других точек не оказывало влияния, воз-
буждение и регистрация осуществлялись через диафрагмы с перегородками, которые отсекали исхо-
дящее из области возбуждения люминесцентное излучение. Отверстие регистрирующей диафрагмы 
находилось на расстоянии 3 мм и 6 мм от отверстий возбуждающей диафрагмы. Полученные спектры 
излучения показаны на рис.1. 

 Как видно из рисунка 1а, спектр люминесценции, полученный из точки, в которой возбуждающее 
и люминесцентное излучения совпадают, имеет стандартный вид. Максимум излучения совпадает с 
величиной 1,33эВ а полуширина - 50 мэВ. Эти данные показывают, что исследуемая эпитаксиальная 
пленка по своим параметрам не отличается от обычных пленок n-InP, легированных  Sn. На рисунке 1b 
спектр люминесценции, полученный через диафрагму, смещенную на 3 мм от области возбуждения, 
отличается от предыдущего спектра. На этом расстоянии интенсивность люминесценции уже меньше, 
но на спектре  наблюдается длинноволновый пик. Он обусловлен длинноволновой частью спектра, 
имеющей значительно меньший коэффициент поглощения и распространяется по образцу значительно 
дальше от области возбуждения, чем коротковолновая область спектра.    Отметим также, что т.к. пока-
затель преломления для n-InP в диапазоне спектра излучения составляет  n=3,6 , то с данной точки по-
верхности выходит 9% от всех падающих лучей, а остальные из-за явления полного внутреннего отра-
жения остаются внутри образца.  

Наличие коротковолнового пика на спектре люминесценции при выводе излучения на расстоянии 
3мм от области возбуждения указывает на то, что в n-InP наблюдаются не только  многопроходные 
эффекты, но и имеются  эффекты переизлучения, как в гетероструктурах. 

Если наблюдать спектры излучения на расстоянии 6 мм, то пик  длинноволновой  части спектра 
становится больше пика коротковолновой части спектра. Наличие эффектов переизлучения указывает  
так же на то, что на расстоянии 6 мм пик длинноволновой  части спектра не сместился  в длинноволно-
вую область. Наличие эффектов многопроходности и переизлучения, как и в гетероструктурах, должно 
привести и к высокому значению внешнего квантового выхода люминесцентного излучения, что под-
тверждается на рис.2 

На рис.2 показаны измерения внешнего квантового выхода на образце в области возбуждающе-
го излучения. Эти измерения показали, что значения внешнего квантового выхода могут достигать 4-
5%. Такие значения позволяют говорить о том, что внутренний квантовый выход излучательной ре-
комбинации в исследуемом образце при 3000 К превышает 60%. При таких значениях в прямозонном 

полупроводнике внешний квантовый выход е и эффективные времена жизни, а также простран-
ственное распределение неравновесных носителей должны  полностью определяться эффектами 
самопоглощения и переизлучения собственной люминесценции. Что и  подтверждают полученные 
спектры излучения в разных местах образца.  
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Рис.1 .Приведенные спектры излучения  на разных расстояниях от точки возбуждения. 

а- отверстия диафрагмы регистрирующей и возбуждающей совпадают 
b-  отверстия диафрагмы регистрирующей и возбуждающей находятся на расстоянии 3 мм, 
с- отверстия диафрагмы регистрирующей и возбуждающей находятся на расстоянии 6 мм. 
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Рис.2 Зависимость внешнего квантового выхода от плотности возбуждающего излучения. 
1- Толстые образцы d= 200 мкм 
2- Тонкие образцы   d=5 мкм 

 
На рис.2 рост величины внешнего квантового выхода обусловлен уменьшением роли неактив-

ного самопоглощения при увеличении уровня возбуждения. Это уменьшение потерь на самопоглоще-
ние обусловлено «просветлением" непрокаченной области за счет насыщения  глубоких центров бе-
зизлучательной рекомбинации. Повышение внутреннего квантового выхода за счет уменьшения роли 
безизлучательной рекомбинации способствовало диффузии излучения в образце и вызывало увели-
чение величины внешнего квантового выхода.  
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Аннотация: В работе рассматривается задача преследования для квазилинейной дифференциаль-
ной игры с запаздывающим аргументом в гильбертовом пространстве. Найдены множество началь-
ных точек из которых разрешима задача преследования. 
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дифференциальная игра с запаздывающим аргументом. 
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Abstract: This paper considers the pursuit problem for a quasilinear differential game with a retarded argu-
ment in Hilbert space. A set of initial points found from which the pursuit problem is solvable. 
Keywords: pursuit problem, persecutor's control, evader's control, differential game with delayed argument. 

 
В работе рассматривается задача преследования для квазилинейной дифференциальной игры 

с запаздывающим аргументом в гильбертовом пространстве. Найдены множество начальных точек из 
которых разрешима задача преследования. 

В гильбертовом пространстве 𝑋 рассмотрим квазилинейную дифференциональную игру опи-
сываемая уравнением  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑥(𝑡 − ℎ) + 𝐹(𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡)),  t≥ 0   (1) 

где 𝑥 ∈ 𝑋,    ℎ −фиксированное действительное число, 𝑢 ∈ 𝑌, 𝑣 ∈ 𝑍, 𝑌, 𝑍 −гильбертовые 
пространства. 

 Линейные замкнутые операторы А: 𝐷 → 𝑋  и 𝐵:𝐷 → 𝑋 имеющие плотную в Х область опре-
деления, порождают сильно непрерывную полугруппу Ф(𝑡) [1]. Отображение F: Y× 𝑍 → 𝑋 непре-

рывно по 𝑢 ∈ 𝑌 и измеримо по 𝑣 ∈ 𝑍, терминальное множество М, где заканчивается игра, является 

замкнутым множеством гильбертово пространства Х и М = Мо +М1, где  Мо-замкнутое простран-

ство из Х, Мо
⏊- ортогональное дополнение к Мо  в Х, М1 ⊂ Мо

⏊, а 𝜋-оператор ортогонального проек-

тирования из Х на Мо
⏊. Управления преследователя 𝑢(∙) и управления убегающего 𝑣(∙) являются 

такими измеримыми отображениями, что если 𝑢 = 𝑢(𝑡),   𝑣 = 𝑣(𝑡),   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 –допустимые 
управления, то решением задачи  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑥(𝑡 − ℎ) + 𝐹(𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡)),  𝑥(𝑠) = 𝑥𝑜(𝑠),    − ℎ ≤ 𝑠 ≤ 0  (2) 
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является отображение х(∙) задаваемое формулой  

𝑥(𝑡) = Ф(𝑡)𝑥𝑜(0) + ∫ Ф(𝑡 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜(𝑠)𝑑𝑠 + ∫ Ф(𝑡 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠,
𝑡

0

0

−ℎ

 

𝑡 ∈ [0, T]                     (3)      

Следуя [2], будем говорить, что в игре (1) из начальной точки 𝑥о(𝑠),−ℎ ≤ 𝑠 ≤ 0, разрешима 

преследования, если существует число 𝑇 ≥ 0 такое, что для произвольного управления убегающего 
𝑣(∙) удовлетворяющее ограничению 𝑣 ∈ 𝑍, зная  в каждый момент t∈ [0, 𝑇] значения 

𝑥(𝑡) и   𝑣(𝑠),    0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡, можно выбрать значения 𝑢(𝑡) таким образом, что управление преследо-

вателя 𝑢(∙) удовлетворяет ограничению 𝑢 ∈ 𝑌 и для решения 𝑥(∙) задачи (2) имеем 𝑥(𝜏) ∈ М   при 
некотором 𝜏 ∈ [0, 𝑇] 

Теорема 1. Пусть начальная точка 𝑥о(𝑠),−ℎ ≤ 𝑠 ≤ 0 такая, что при некотором   T≥ 0 имеет 
место включение 

𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(0) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜(𝑠)
0

−ℎ

𝑑𝑠 ∈ 𝑀1 −∫ Ω(𝑠)
𝑇

0

𝑑𝑠,             (4) 

где Ω(𝑠) = ⋂ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣)𝑣∈𝑍 . Тогда в игре (1) из точки 𝑥о(𝑠) можно завершить пре-

следование за время T. 
Доказательство. В силу (4) существуют некоторая точка 𝑚1 ∈ М1 и интегрируемый селектор 

𝜑  отображения  𝑠 → Ω(𝑠), что 

𝜋Ф(𝑡)𝑥𝑜(0) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜

𝑜

−ℎ

(𝑠)𝑑𝑠 = 𝑚1 −∫ 𝜑(𝑠)𝑑𝑠     (5)
𝑇

0

 

Пусть выбрано произвольное допустимое управление убегающего v(t). Тогда [7] существует 
такое измеримое управление преследователя 𝑢(𝑡), что   𝜑(𝑠) = 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))    для 

почти  всех 𝑠 ≤ 𝑇 
Поэтому, в силу (5)  имеем:   

𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(0) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜(𝑠)𝑑𝑠
𝑜

−ℎ

= 

= 𝑚1 −∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠     (6)
𝑇

0

 

Следовательно, в силу (6), для решения 𝑥(∙) задачи (2) соответствующего управлениям 

𝑢(∙), 𝑣(∙) на [0, 𝑇] имеем: 

𝜋х(𝑇) = 𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(0) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜

𝑜

−ℎ

(𝑠)𝑑𝑠 + 

+∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠 =
𝑇

0

𝑚1 −∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠
𝑇

0

+ 

+∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠
𝑇

0

= 𝑚1 ∈ 𝑀1,   т. е.           х(𝑇) ∈ 𝑀. 

Теорема доказана. 
Теорема 2. Пусть Х-сепарабельное пространство, при любых v, 𝑠 ∈ [0,𝑇] множество 𝜋Ф(𝑇 −

𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣) замкнуто, множество М1 выпукло, Г(𝑡) − множество неотрицательных интегрируемых 

функций 𝛾(∙): [0, 𝑡] → [0,∞) таких, что ∫ 𝛾(𝑠)
𝑡

0
𝑑𝑠 = 1 а начальная точка  𝑥о(𝑠), −ℎ ≤ 𝑠 ≤

0, такая, что при некотором 𝑇 ≥ 0 имеет место включение 

𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(𝑠) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜

𝑜

−ℎ

(𝑠)𝑑𝑠 ∈ ⋃ Ω(𝛾(∙), 𝑇)

𝛾(∙)∈Г(𝑡)

      (7) 

где  Ω(𝛾(∙), 𝑇) = {
𝑀1        при       𝑇 = 0

∫ ⋂ [𝛾(𝑠)𝑀1 − 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣)]𝑑𝑠,      при   𝑇 > 0𝑣∈𝑍
𝑇

0

 

Тогда из точки 𝑥0(𝑠) можно завершить преследование за время T. 
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Доказательство. В силу (7) существуют интегрируемая функция 𝛾(∙) ∈ Г(𝑡) и интегрируемый 
селектор 𝜑 отображения 𝑠 → ⋂ [𝛾(𝑠)𝑀1 − 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣]𝑣∈𝑍 ,      𝑠 ∈ [0, 𝑇],  такие что 

𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(𝑠) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜
0

−ℎ
(𝑠)𝑑𝑠 = ∫ 𝜑(𝑠)𝑑𝑠

𝑇

0
. 

Пусть 𝑣(∙) − произвольное допустимое измеримое управление убегающего. Тогда для всех 
𝑠 ∈ [0, 𝑇] имеем включение  

𝜑(𝑠) ∈ 𝛾(𝑠)𝑀1 − 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣(𝑠)) 
Следовательно, множество 𝐾(𝑠) = [𝜑(𝑠) + 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑌, 𝑣(𝑠))] ∩ 𝛾(𝑠)𝑀1 не пусто при 

всех 𝑠 ∈ [0, 𝑇] и отображение 𝐾(∙) имеет измеримый селектор 𝑘(∙)  [7]. Поэтому, существуют изме-

римое управление преследователя 𝑢(∙) и измеримое отображение 𝑚(∙): [0,𝑇] → 𝑀1 таких, что 

𝑘(𝑠) = 𝜑(𝑠) + 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)) = 𝛾(𝑠)𝑚(𝑠) для почти всех 𝑠 ∈ [0,𝑇] . Отсюда, 𝜑(𝑠) =

𝛾(𝑠)𝑚(𝑠) − 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)). 
Поэтому для решения 𝑥(∙) задачи (2), соответствующего управлениям 𝑢(∙), 𝑣(∙) на [0, 𝑇] имеем: 

𝜋х(𝑇) = 𝜋Ф(𝑇)𝑥𝑜(0) + ∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠 − ℎ)𝐵𝑥𝑜

𝑜

−ℎ

(𝑠)𝑑𝑠 + 

+∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠 =
𝑇

0

∫ 𝜑(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

0

+ 

+∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠
𝑇

0

= ∫ 𝛾(𝑠)𝑚(𝑠)𝑑𝑠 −
𝑇

0

 

−∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠
𝑇

0

+∫ 𝜋Ф(𝑇 − 𝑠)𝐹(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠))𝑑𝑠 =
𝑇

0

 

= ∫ 𝛾(𝑠)𝑚(𝑠)𝑑𝑠 ∈ (∫ 𝛾(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

0

)
𝑇

0

𝑀1 = 𝑀1     т. е.    х(𝑇) ∈ 𝑀 

Теорема доказана. 
Замечание. Полученные результаты обобщают соответствующие результаты [3-6], когда закон 

движения описывается квазилинейным дифференциальным уравнениям с запаздывающим аргумен-
том.  
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Аннотация: вычислены вероятности радиационных переходов    3 1

2 0 1  0P S     и времена 

жизни долгоживущих состояний  3

2 1 P  (или D31 в молекулярных обозначениях) для квазимоле-

кулы Cd(53P2)-Ar в зависимости от значения колебательного квантового числа. Основу расчета со-

ставляют потенциалы взаимодействия и вероятности   3 ,JP R   квазимолекулярных радиацион-

ных переходов, полученные в рамках совместного применения метода эффективного гамильтониана 
и полуэмпирического метода анализа квазимолекулярных термов.   
Ключевые слова: потенциалы взаимодействия, вероятности радиационных переходов, времена 
жизни 
 

THE RADIATIVE CHARACTERISTICS OF THE VIBRATIONAL STATES OF THE LONG-LIVED STATE 
D31 OF CdAr QUASIMOLECULE  

 
Alekseeva O.S.,  

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

Zagrebin A.L. 
 

Abstract: the probabilities of the radiative    3 1

2 0 1  0P S    transitions and the lifetimes of the 

long-lived  3

2 1 P  (or  D31 in molecular notations) states of Cd(53P2)-Ar quasimolecule as functions of 

the vibrational excitation degree are calculated. The basis of the calculations is the potential energy curves 

and the probabilities   3 ,JP R   of the quasimolecular radiative transitions, which were obtained in the 



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

frame of the effective Hamiltonian method and the semiempirical method of the quasimolecular terms analy-
sis applied together.   
Key words: potential energy curves, probabilities of radiative transitions, lifetimes 

 
Расчет потенциалов межатомного взаимодействия для квазимолекулы Cd(5s5p 1,3PJ)-Ar выпол-

нен в рамках совместного применения метода эффективного гамильтониана [1] в формулировке [2] и 
полуэмпирического метода анализа квазимолекулярных термов [3]. Все матричные элементы эффек-
тивного гамильтониана для данной конфигурации квазимолекулы CdAr могут быть выражены через 
четыре функции: 1,3Hσ(R) и 1,3Hπ(R), представляющие собой потенциалы взаимодействия в 1,3Σ и 1,3Π 
состояниях без учета спин-орбитального взаимодействия в атоме кадмия и атомные константы. Эти 
функции можно определить на основе потенциалов взаимодействия в излучающих состояниях 

       3 1 3 1

1 1 1 11 ,  1 , 0  и 0P P P P 
, восстановленных в [4-8] из имеющихся экспериментальных 

данных. Потенциалы взаимодействия в остальных неизлучающих состояниях определяются диагона-
лизацией матрицы эффективного гамильтониана [9].  

Восстановленные полуэмпирические и экспериментальные потенциалы взаимодействия для 
состояний 0−, 0+, 1, 2(3P0,1,2) представлены на рис. 1. Параметры потенциала Морзе для состояний 
1(3P2) и 0+(1S0) приводятся в табл. 1.  

 

 
Рис. 1. Потенциалы взаимодействия для триплетных состояний квазимолекулы Cd(5s5p 

3PJ)-Ar 
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Таблица 1  
Параметры потенциала Морзе для состояний 1(3P2) и 0+(1S0) квазимолекулы CdAr 

 1(3P2)  
данная работа 

0+(1S0) 
эксперимент [4] 

α, а.е.-1 0.55 0.86 

Re, а.е. 9.48 8.14 

De, см-1 56.87 106.8 

 

Зависимость вероятности радиационного квазимолекулярного перехода    3

2 ,P R   от 

межатомного расстояния определяется перемешиванием диабатических квазимолекулярных волно-

вых функций 1,3

J icP   межатомным взаимодействием. Адиабатические квазимолекулярные вол-

новые функции  3

JP  (собственные функции эффективного гамильтониана) являются линейны-

ми комбинациями диабатических функций 1,3

J icP  : 

        3 1 3 3

2 1 1 2 2 3 11 1 1 1 ,ic ic icP c R P c R P c R P     

где коэффициенты ( )ic R  определяются в результате диагонализации матрицы эффективного 

гамильтониана. Квазимолекулярные радиационные переходы    3 1

2 01 0P S  обусловлены 

вкладом излучающих диабатических состояний 
1

1 icP  и 
3

1 icP . Вероятность радиационного квази-

молекулярного перехода   3

2 ,P R   можно выразить через вероятность  3

1P  атомного пе-

рехода и частоты атомного  3

1P  и квазимолекулярного   3

21 ,P R  переходов: 

    
  
 

3
3 2

23 3

2 1 1 33

1

1 ,
1 , ,

P R a
P R P c c

bP

        
   
 

 

Коэффициенты а и b учитывают отклонение от LS-связи в атоме кадмия (в вычислениях были 
использованы значения a = 0.998 и b = −0.062).  

Восстановленные полуэмпирические потенциалы взаимодействия и вычисленные на их основе 

вероятности   3

21 ,P R  квазимолекулярных радиационных переходов    3 1

2 01 0P S  да-

ли возможность рассчитать времена жизни долгоживущих состояний  3

2 1 P  и вероятности ква-

зимолекулярных переходов    3 1

2 0 1  0P S     в зависимости от значения колебательного 

числа.  

Т.к. частоты переходов    3 1

2 0 1  0P S     близки по значению к частоте запрещенного 

атомного перехода 
3 1

2 05 5P S , при расчете вероятностей частота перехода полагалась постоян-

ной, не зависящей от межатомного расстояния и равной частоте атомного перехода 
3 1

2 05 5P S . В 

этом приближении время жизни     состояния  3

2 1 P  определяется выражением: 

     1 3

21 , ,P R               

где   - волновая функция колебательного состояния, в качестве которой использовалась 
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соответствующая функция для потенциала Морзе.  

Вероятность радиационного перехода    3 1

2 0 1  0P S     при этом равна 

  
 
 

 
3

3 2
2 3 1

1 33

1

,
P ac

A P c
bP

 
          

 
 

.  

Расчеты были проведены для нижних колебательных состояний, для которых аппроксимация 
потенциалов взаимодействия потенциалом Морзе наиболее адекватна. Вычисленные вероятности 
переходов и времена жизни приводятся в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Вероятности  ,A     квазимолекулярных переходов    3 1

2 0
 1  0P S

       

и времена жизни     долгоживущих состояний  3

2
 1 P  квазимолекулы CdAr 

      ν// 

 

ν / 

A(  ,  ), с-1    , мкс 

0 1 2 3 4 5 0 1 

Ar 
0 75 100 4 50 35 0 

3700 1600 
1 240 215 7 0.3 110 60 
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УДК 533.92 

ПОТЕНЦИАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗБУЖДЕННЫХ АТОМОВ НЕОНА Ne(2p54p) 
С АТОМАМИ ГЕЛИЯ. 

ЧАСТЬ 4. СОСТОЯНИЯ   = 2, 3 
Алексеева Ольга Сергеевна,  

Загребин Андрей Лаврентьевич,  
Леднев Михаил Георгиевич,  

Рыбакина Елена Альбертовна,  
к.ф.-м.н., доценты 

ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

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

состояний  = 2, 3. При расчете учитывались промежуточный тип связи угловых моментов в атоме 
Ne(2p54p) и особенности взаимодействия атомов инертных газов.  
Ключевые слова: межатомное взаимодействие, квазимолекулярные термы, промежуточный тип 
связи угловых моментов 
 
POTENTIAL ENERGY CURVES FOR THE INTERACTION OF THE EXCITED Ne(2p54p) ATOMS WITH He 

ATOMS. PART 4. STATES  = 2, 3 
 

Alekseeva O.S.,  
Lednev M.G., 

 Rybakina E.A.,  
Zagrebin A.L. 

 
Abstract: Within the framework of the one-configuration effective Hamiltonian method with the use of the 

pseudopotential method the terms of the Ne(2p54p)+Не quasimolecule for the states  = 2, 3 have been 
obtained. In the calculation the intermediate coupling type of angular momenta and the peculiarities of the 
interaction of noble gas atoms have been taken into account. 
Key words: interatomic interaction, quasimolecular terms, intermediate coupling type of angular momenta 

 
Данная работа посвящена теоретическому исследованию потенциалов взаимодействия воз-

бужденных атомов Ne(2p54p) с невозбужденными атомами He в квазимолекулярных состояниях  = 

2, 3 ( - проекция полного электронного углового момента на межъядерную ось). Работа завершает 
серию публикаций, посвященных расчетам потенциальных кривых взаимодействия возбужденных 
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атомов Ne(2p54p) с невозбужденными атомами He [1-3], где были рассмотрены состояния симметрии 

 = 0+, 0− , 1.  
 Расчет квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+He выполнен в рамках одноконфигу-

рационного метода эффективного гамильтониана [4] в формулировке [5, 6]. Для квазимолекулы 
Ne(2p54p)+He эффективный гамильтониан представляется в виде [6] 

* , *
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

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

где 
*

ˆ
XH  и ˆ

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

основном состоянии, ˆ
X Y

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

ствия возбужденного электрона с атомом He, поляризованным ионом Ne+. 

 Ниже приводятся матричные элементы эффективного гамильтониана для состояний  = 2, 3 
в базисе квазимолекулярных волновых функций [6], соответствующих jK-типу связи в атоме Ne*. 

      0 1 2 1

1 2 3 4

ˆ1/ 2 3 / 2 2,2 1/ 2 3 / 2 2,2 1/ 2 1/ 2

2 / 3 1/ 3 22 / 3 7 /15 4 / 25 72 / 25

eX
H F F F G

V V U B B B B

 

 

       

     
 

       


1 2 2

1 2 3 4

ˆ1 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 3 / 2 2,2 5 1 / 3 4 / 5 2 /15

91 150 89 150 56 125 72 125

H F F G V V

B B B B

       

  

       


2

1 2 3 4

ˆ1 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 2,2 5 12 / 5 1 /15

13 25 2 25 18 125 36 125

H G V V

B B B B

     

  
 

       ˆ1 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 3,2 1 3H V V    

      0 1 2 1 2

1 2 3 4

ˆ3 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 3 / 2 2,2 2 / 3 4 4 / 5

1 / 2 1 / 5 11 /15 4 /15 3 / 5 2 / 5

91 / 75 154 75 116 125 72 125

eX

H F F F G G

V V U U

B B B B

    

      

     

  

 

       

 

2

1 2 3 4

ˆ3 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 2,2 12 / 5 3 / 5 2 /15

1 / 5 41 25 74 25 198 125 36 125

eH G V V

U U B B B B 

      

    
 

         ˆ3 / 2 3 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 3,2 2 / 3 5 1 / 5H V V U U       

      0 1 2 1 2

1 2 3 4

ˆ3 / 2 5 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 2,2 36 5

1 2 7 /10 14 /15 1 /15 14 /15 1 /15

48 25 168 25 144 125 432 125

eX

H F F F G G

V V U U

B B B B

    

      

     

  

 

         ˆ3 / 2 5 / 2 2,2 3 / 2 5 / 2 3,2 1 / 3 5 1 / 3 5H V V U U       

      0 1 2 1

1 2

ˆ3 / 2 5 / 2 3,2 3 / 2 5 / 2 3,2

1 2 1/ 2 2 / 3 1/ 3 2 / 3 1/ 3 12 5 12 5eX

H F F F G

V V U U B B    

     

      
 

      0 1 2 1

1 2

ˆ3 / 2 5 / 2 3,3 3 / 2 5 / 2 3,3

1 2 1/ 2 12 5 12 5eX

H F F F G

V U B B  
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Здесь Fk, Gk – слэтеровские кулоновские прямые и обменные интегралы, x+ и e – константы 
спин-орбитального взаимодействия для иона Ne+ и возбужденного электрона [7, 8], прямые (В1, В2) и 
обменные (В3, В4) параметры, характеризуют взаимодействия “спин-спин”, “спин-чужая орбита” и “ор-

бита-орбита” [8]. Потенциалы U и U вычислены в рамках метода псевдопотенциала [9] в представ-
лении [10]. При расчете использовались волновые функции 4р-электрона, полученные в [11] в при-

ближении Хартри-Фока. Матричные элементы оператора ион-атомного взаимодействия V и V 
определены в [6] c использованием экспериментальных ионных потенциалов, определенных в работе 

[12]. Матричные элементы межатомного взаимодействия U, U, V и V для квазимолекулы 
Ne(2p54p)+He приводятся в работе [1]. 

Адиабатические термы симметрии  = 2, 3 для квазимолекулы Ne(2p54p)+He, получен-
ные диагонализацией матрицы эффективного гамильтониана приводятся на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Адиабатические термы квазимолекулы Ne(2p54p) + He для состояний  = 2 

(сплошные кривые) и  = 3 (пунктирная кривая), i – номер атомного уровня 3pi в обозначениях 
Пашена 
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УДК 517.55 

О ТОЧНЫХ ОЦЕНКАХ В КЛАССЕ ОБОБЩЕННО 
ЗВЕЗДНЫХ ФУНКЦИЙ МНОГИХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ  

СУЛТЫГОВ М.Д. 
профессор кафедры математического анализа, 

кандидат физико-математических наук, 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается одно из дополнений к фундаментальным  результатам 
геометрической теории многомерного комплексного анализа по проблемам классов голоморфных 
функций.  Установлены оценки модуля функции   класса обобщенно-звездных функций  в поликруге 

UR1 ,R2
2   и специфических областях K1,σ

2 .  Указана точность  полученных  оценок  на специальных 

подмножествах  экстремальными функциями. 
Ключевые слова. Обобщенно-звездные функции, модуль функции, точность оценок, поликруг, ги-
перконус, специальные подмножества, экстремальные функции. 

 
ON THE EXACT ESTIMATES IN THE CLASS OF GENERALIZED STAR OF FUNCTIONS OF MANY 

COMPLEX VARIABLES 
 

SULTYGOV M. D. 
 

Abstract. This article discusses one of the additions to the fundamental results of the geometric theory of 
multidimensional complex analysis problems for classes of holomorphic functions. Set assessment module 

the functions of the class generalized-star features in polydisk  UR1 ,R2
2  and specific areas   of  K1,σ

2 . Provided 

the accuracy of  the estimates on a special subset of extreme features. 
Key  words.  Generalized  star  functions, module functions, the accuracy of estimates, polydisk, hyper co-
nus, special subsets, extremal function. 

 
Целью статьи является распространение на случай нескольких комплексных переменных 

обобщенно-звездных функций одного комплексного переменного [1]. Установлены  точные двусто-
ронние оценки модуля функции  и построены  экстремальные функции, при котором достигается точ-
ность оценок на специальных подмножествах. При этом рассматриваются функции, голоморфные в 

полных ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  

𝐷 −замыкание области 𝐷   и  𝑟 ∈ (0,1). 
 Как известно, 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  называется функцией класса 𝑄𝐷  [2,с.10], если  в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  

имеет  разложение  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

 

                                           (1) 

и  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна в сечении 

области  𝐷  c комплексной прямой   
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𝑃𝑙[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝑙𝑚
: 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,…𝑛} ; 

при  𝑙𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0,… , 𝑧𝑘 , … ,0)   однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}. 
Классом   звездных  функций   𝑀𝐷(𝐴, 𝐵),−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 [3,с.7]   назовем множество   всех    

𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)   представимых    рядом  (1), где  
|𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖,   𝑘!

𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!

𝑛
𝑖=1    и  удовлетворяющих условию: 

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0)  [2, с. 7],                                (2) 

где  𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  [4,с.10].Обратным к  𝐿𝛾[𝑓(𝑧 )]  является оператор  

𝐿𝛾
(−1)𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀

1

0
 [5,с.10].  

Алгебру всех голоморфных в области 𝐷 функций будем обозначать символом  𝐻(𝐷). В про-
странстве  𝐻(𝐷)  вводится топология равномерной сходимости на компактных подмножествах 𝐷. 

Отметим несколько   свойств  операторов дифференцирования [6,с.132]: 
𝐿0, 𝐿𝛾: 𝐻(𝐷) ⇒ 𝐻(𝐷), 𝛾 ∈ 𝑅+ 

𝐿0𝑓 ≝ ∑ 𝑧𝑖
𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 ,    𝐿𝛾𝑓 ≝ 𝛾𝑓 + ℛ0𝑓. 

Легко видеть, что если 𝑓(𝑧 )= ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘 ∈ 𝐻(𝐷)𝑘∈𝑍+

𝑛  есть степенное разложение функции 𝑓, то  

(𝐿0𝑓) (𝑧) =  ∑ |𝑘|𝑎𝑘𝑧
𝑘, 𝑧 ∈ 𝐷𝑘∈𝑍+

𝑛 , 

(𝐿 f)(z) =  ∑ (|𝑘| + 1)𝑎𝑘𝑧
𝑘, 𝑧 ∈ 𝐷,𝑘∈𝑍+

𝑛                                       

и с каждым числом 𝛼 ∈ 𝑅+ можно связать степень порядка 𝛼 оператора ℛ. 

(𝐿𝛼𝑓)(𝑧) = ∑ (|𝑘| + 1)𝛼𝑎𝑘𝑧
𝑘, 𝑧 ∈ 𝐷

𝑘∈𝑍+
𝑛

 

Все сказанное ниже об операторах 𝐿 и его степенях 𝐿𝛼 будет иметь естественные аналоги и 

для оператора 𝐿0 и его степеней 𝐿0
𝛼, только следует иметь в виду, что оператор 𝐿0 естественно рас-

сматривать (в частности, чтобы определить его дробные степени) на пространстве 𝐻(𝐵), профакто-
ризованном  по константам, т.е. на  𝐻(𝐵)/𝐶.  

 Отметим, что 𝐿𝛼(𝑓𝜉) =(𝐿
𝛼𝑓)𝜉  для всех 𝜉 ∊ 𝐵, где 𝑓𝜉 - срез-функция, т.е.  𝑓𝜉(𝜆) = 𝑓(𝜆𝜉), 𝜆 ∊

𝐷. Эта формула, позволяет сводить многомерные результаты об операторе  𝐿𝛼   к  одномерным.  

Оператор 𝐿𝛼 при 𝛼 > 0 будем называть оператором дробного дифференцирования порядка α, 
а при α<0 - оператором дробного интегрирования порядка (−𝛼). 

Данный класс охватывает ряд известных классов 𝑀𝐷    и     𝑀𝐷(𝛼) [7,с.166], а также содержит 
новые, ранее не известные классы.  

Выделим некоторые подклассы функций из класса  𝑀𝐷(𝐴, 𝐵).  Прежде всего  

𝑀𝐷(1,0)= 𝑀𝐷[2,с.12],   а условие (1) в этом случае принимает вид  |
ℛ1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 1| < 1 или 𝑅𝑒

ℛ1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
>

0. 
Обозначим через 𝑀𝐷(𝑎, 𝑏) класс функций 𝑓(𝑧 ), 𝑓(0,0) = 1 представимых рядом 𝑓(𝑧) =

∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1  и удовлетворяющих условию |
ℛ1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑎| < 𝑏 исследован в [8,с.175]. 

Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух ком-
плексных переменных, однако полученные результаты легко переносятся на случай многих ком-
плексных переменных. 

В пространстве 𝐶𝑛 вводятся следующие области: 

гиперконус  𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

поликруг  𝑈𝑅
𝑛 = {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: ‖𝑧‖1 < 𝑅},                                                                    

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1} ;                   (3) 
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логарифмически выпуклая ограниченная  полная двояко круговая  область   

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
,𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁} 

а также множества : 

{
|𝑧1|

𝑎1
=

|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,                                                       (4) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                          (5) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                            (6) 

где 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                          (7) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                          (8) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (3) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 },                                         (9) 

и  величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

                                       (10) 

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
}  , где 𝑘 = 1,2,3;                          (11) 

а  𝑈𝑅1 ,𝑅2
2 (𝑘) определены  в (7) – (9). 

Теорема 1. Для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵)  в 𝐷𝑟=𝑟𝐷,0 < 𝑟 < 1  и где   −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤
1, 0 < 𝑟 < 1 справедливы оценки: 

(1 − 𝐵𝑟)
𝐴−𝐵

𝐵 ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ (1 + 𝐵𝑟)
𝐴−𝐵

𝐵  , 𝐵 ≠ 0,                (12) 
exp (−𝐴𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ exp 𝐴𝑟 , 𝐵 = 0,                (13) 

Доказательство теоремы проводится с помощью срез-функции вида   𝑓𝜉(𝜆) = 𝑓(𝜆𝜉), 𝜆 ∊ 𝐷  и 

результатами теорем [1, с.313].                    
Покажем теперь точность полученных оценок (12) и (13) в областях 𝐾1,𝜎

2  и  𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)     и по-

строим   соответствующие     экстремальные функции. 

Следствие 1. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=0  ∊𝑀𝐾1,𝜎
2 (𝐴, 𝐵). 

Тогда в  𝐾1,𝜎
2  имеем оценки: 

(1 − 𝐵𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|))
𝐴−𝐵

𝐵 ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ (1 + 𝐵𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|))
𝐴−𝐵

𝐵 ,𝐵 ≠ 0      (14) 

exp(−𝐴𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)  ) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝 𝐴𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)   , 𝐵 = 0.       (15) 

где 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

. 

Следствие 2.  Если функция, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)     (𝐴, 𝐵),  то в 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 (𝑘)      справедливы 

оценки: 

(1 − 𝐵 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|))
𝐴−𝐵

𝐵 ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ (1 + 𝐵 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|))
𝐴−𝐵

𝐵 ,𝐵 ≠ 0      (16) 

exp(−𝐴 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)  ) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝 𝐴𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)   , 𝐵 = 0.        (17) 

где  𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
}  и  𝑘 = 1,2,3.   

Положим  

𝜑𝜎 (𝑧1, 𝑧2) = {
{1 + 2𝜎−1𝐵(𝑎1𝑒

𝑖𝛼1𝑧1 + 𝑎2𝑒
𝑖𝛼2𝑧2)}

𝐴−𝐵

𝐵            

𝑒𝑥𝑝2𝜎−1𝐴(𝑎1𝑒
𝑖𝛼1𝑧1 + 𝑎2𝑒

𝑖𝛼2𝑧2)        , 𝐵 = 0
 , 𝐵 ≠ 0 

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса о точности оценок (14) - 17).  

 Оценки (14) и (15) в случае области 𝐾1,1
2   достигаются функцией 𝜑1 (𝑧1, 𝑧2), а  для  случая   
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области   𝐾1,𝜎
2 , 𝜎 ≠ 1 на множестве 

 {𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2

 
 функцией 𝜑𝜎 (𝑧1, 𝑧2). Наконец, оценки  (16) и  (17) на множестве 

{{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 }  точные  и достигаются  функцией  

ψ(𝑧1, 𝑧2)=

{
 

 {1 +
𝐵

2
(
𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+

𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
)}

𝐴−𝐵

𝐵

exp
𝐴

2
(
𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+

𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
) , 𝐵 = 0.

, 𝐵 ≠ 0 
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Аннотация: В статье получен критерий принадлежности обобщенно однолистных функций к подклас-
су класса звездных функций. Приведены точные двусторонние оценки модуля функции и многомер-
ного аналога теоремы искажения в полных ограниченных кратно круговых областях. 
Ключевые слова: Однолистные функции, звездные функции, кратно круговые области, оператор 
дифференцирования, модуль функции, модуль оператора функции.   
 

ONE SUBCLASS OF STAR FUNCTIONS 
 

Sultygov M. D. 
 

Abstract:This paper presents a criterion generalized univalent functions to the subclass of star functions. 
Given the exact two-sided estimates of the function module and multi-dimensional analogue of distortion 
theorems in complete confined multiple circular areas. 
Key  words: Univalent functions, star functions, are multiples of the circular area, the differential operator, 
the function module, and the operator module functions.  

 
Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных пере-

менных вопросов геометрической теории функций одного комплексного переменного 𝐹(𝛼, 𝛽) [1]. При 

этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях 

𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  𝐷 −замыкание области 𝐷   и  𝑟 ∈ (0,1). 
Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  функцией класса 𝑄𝐷  [2,10], если  в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет  разложение  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

 

                                           (1) 

и  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна в сечении 

области  𝐷  c комплексной прямой   

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0},𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,…𝑛} ; 

при  𝜈𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0,… , 𝑧𝑘, … ,0)   однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}.  
  Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶

𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂
𝐶𝑛), 𝑎𝑧 = (𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶

1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения  𝑓(𝑧) = 1 +
∑ 𝑎𝑘𝑧

𝑘∞
|𝑘|=1 ,  где 𝑘 = (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁

𝑛-мультииндекс, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 ,  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖  
𝑛
𝑖=1   и удовлетворяет условию 𝑓(𝑧) · 𝐿1𝑓(𝑧) ≠ 0.  

Здесь  𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)[3,с.10]. Обратным к нему яв-

ляется оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀.

1

0
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 Определим некоторый подкласс класса 𝑄𝐷  в следующем виде. 
Классом 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) назовем множество всех голоморфных в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 

𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛), представимых рядом (1) и удовлетворяющих условию 

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
+ 𝛼 (

𝐿1𝐿1𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
− 𝛽)} > 0                   (2) 

для всех действительных 𝛼 и −
1

2
≤ 𝛽 < 1. 

Данный класс охватывает ряд известных классов, а также содержит новые, ранее не описанные 
классы. Довольно подробно исследованы классы голоморфных функций 
𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 0),𝑀𝑁𝐹𝐷(1,0),𝑀𝑁𝐹𝐷(0,0), которые символически обозначены 𝑀𝛼 в работе Хохлова 
Ю.Е. [4,с.136] ,𝑁𝐷[2,15] и 𝑀𝐷[2,12]. Когда 0 ≤ 𝛽 < 1 мы обозначим класс 𝑀𝑁𝐹𝐷(1,𝛽) через 

𝑁𝐷(𝛽) и голоморфные функции,  принадлежащие классу   𝑁𝐷(𝛽)  являются однолистно выпуклыми. 

Отметим критерий принадлежности голоморфной в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) к 
звёздно однолистным функциям порядка 𝛼[5,166] .  

Для того, чтобы голоморфная в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛),𝑓(0,… ,0) = 1 

принадлежала классу 𝑀𝐷(𝛼) звездно однолистным функциям порядка 𝛼 (0 ≤ 𝛼 < 1 ),необходимо и 
достаточно  

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼                                                            (3) 

Сделаем промежуточный вывод: 
𝑀𝐷(𝛼) ⊂ 𝑀𝐷(0) = 𝑀𝐷 = 𝑀𝑁𝐹𝐷(0,0) ⊂ 𝑄𝐷 ; 
𝑁𝐷(𝛽) ⊂ 𝑁𝐷(0) = 𝑁𝐷 = 𝑀𝑁𝐹𝐷(1,0) ⊂ 𝑄𝐷; 

и неравенство (2) для   𝛽 = 0 является условие  принадлежности к классу 𝑀𝛼, которое получе-
но путем линейной комбинации двух условий для звездно однолистных и выпукло однолистных функ-
ций соответственно.  

Введем   

𝐺(𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑧) =
Г(𝑐)

Г(𝑏)Г(𝑐 − 𝑏)
∫ 𝑡𝑏−1(1 − 𝑡)𝑐−𝑏−1
1

0

(1 − 𝑡𝑧)−𝑏𝑑𝑡 − 

гипергеометрическую  функцию Гаусса, где Г (𝑥) − гамма-функция Эйлера и 𝑅𝑒𝑏 >
0,𝑅𝑒(𝑐 − 𝑏) > 0.   

Положим    

𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) = 𝑟 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
, 𝑚, 1 +𝑚; 𝑟)}

1

𝑚
,                         (4) 

где   𝑚 = 1 +
(1−𝛼)(1−𝛽)

𝛼
, 𝛼 ≠ 0. 

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

Свойства класса 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽).  В работе отметим  следующие результаты.  

Теорема 1. Допустим 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽)  и −
1

2
≤ 𝛽 < 0 и 0 < 𝛼 < 1 −

1

𝛽
;  или 

0 < 𝛽 < 1 и 𝛼 < 1 −
1

𝛽
  или 𝛼 > 0; или 𝛽 = 0 и 𝛼 > 0. Тогда 𝑓(𝑧1, 𝑧2) будет обобщенно одно-

листной  в  𝐷    и  иметь интегральное представление  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = (𝑚∫𝜀
𝛽−2[𝑔(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

𝑚−1𝑑𝜀

1

0

)

1

𝑚

,                         (5) 

где 𝑔(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 и 𝑚 = 1 +
(1−𝛼)(1−𝛽)

𝛼
, 𝛼 ≠ 0. 

Теорема 2. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 > 0, тогда   в   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 
𝑟 ∈ (0,1), справедливы следующие оценки: 
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 −𝐾(𝛼, 𝛽;−𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ,     при 𝛼 > 0,                       (6) 
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −𝐾(𝛼, 𝛽;−𝑟),      при 𝛼 > 0.                       (7) 

Полученные оценки точные. Равенство оценок выполняются для функций 𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝑟) =

𝑟 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
,𝑚, 1 +𝑚; 𝑟)}

1

𝑚
∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽)  с параметром 𝜃. Отсюда ясно, что  𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝑟) ∈

𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) и  𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽). 
Отсюда в виде следствия можем получить новый результат  для класса 𝑀𝛼[4]. Ранее было 

сделано следующее предположение: 
Следствие 1. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝛼, при 𝛼 > 0, то  

𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼; 𝑟)                           (8) 

где 𝐾(𝛼; 𝑟) =  𝐾(𝛼, 0; 𝑟). Полученные оценки точные. 
Теорема 3. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝛼, при 𝛼 ≥ 1, имеем точную двустороннюю оценку 

𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼; 𝑟). 

Теорема 4. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) удовлетворяет условиям теоремы 1, тогда 

в   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 𝑟 ∈ (0,1) имеют место оценки: 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟), при 𝛼 < 0,                    (9) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽;−𝑟), при 𝛼 < 0,                  (10) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟)1−𝑚𝑟𝑚−1(1 − 𝑟)2(𝛽−𝑚)                                 (11) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽;−𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟)1−𝑚(−𝑟)𝑚−1(1 + 𝑟)2(𝛽−𝑚)                       (12) 
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Аннотация: Рассмотрены результаты последних лет по применению катализаторов на основе желе-
за, никеля, кобальта, молибдена, ванадия, рения, иридия, родия и рутения в реакциях карбонилиро-
вания алкенов, алкинов, спиртов, 1,3-диенов, алленов, альдегидов и функционализации полимеров 
сложноэфирными группами. 
Ключевые слова: карбонилирование, ненасыщенное соединение, катализатор, переходный металл, 
оксид углерода (II) 
 

NEW DATA ABOUT NON-PALLADIUM CATALYSTS OF UNSATURATED COMPOUNDS 
CARBONYLATION 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 

Abstract: Last years results on application of catalysts on the base of ferrum, nickel, cobalt, molybdenum, 
vanadium, rhenium, iridium, rhodium and ruthenium in the carbonylation reactions of alkenes, alkynes, alco-
hols, 1,3-dienes, allenes, aldehydes and in the polymers functionalization by ester groups are examined. 
Key words: carbonylation, unsaturated compound, catalyst, transition metal, carbon monooxide 

 
Среди металлокомплексных катализаторов карбонилирования ненасыщенных соединений 

наиболее активными и селективными считаются палладиевые катализаторы. Однако, несмотря на 
высокие скорости Pd-катализируемых реакций, эти катализаторы обладают рядом недостатков, среди 
которых на первом месте стоимость. Кроме того, верхний предел рабочего диапазона температур для 

соединений палладия невысок и ограничивается температурой в 120-130 С в зависимости от ли-
гандного окружения и присутствия восстановителей. В этой связи продолжается поиск эффективных 
катализаторов на основе других переходных металлов. В последние годы был опубликован ряд работ 
по использованию непалладиевых катализаторов в карбонилировании. 

При использовании Fe(CO)5 и Mo(CO)6, промотированных диазабицикло[2.2.2]октаном, при 100 

С в среде ДМФА было осуществлено региоселективное карбонилирование фенилацетилена со 

спиртами и тиолами без газообразного СО в α,-ненасыщенные сложные эфиры карбоновых кислот и 
тиоэфиры. В реакции со спиртами выход линейных транс-эфиров составлял 87-98 %, в реакции с 
тиолами выход линейных транс-тиоэфиров достигал 88-98 % [1, с. 67]. 
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Был осуществлен синтез E/Z-алкил-3-формил-3-алкил/арил/ферроценил-2-пропеноатов (рети-
ноидных эфиров) путем фотолиза спиртового раствора терминальных ацетиленов и СО. Fe(CO)5 (8-
10 % мол.) использовался как катализатор для превращений ретиноидных эфиров. Все ретиноидные 
эфиры были региоспецифичны и имели исключительную биологическую важность в получении ле-
карственных препаратов [2, с. 2931]. 

В работе [3, с. 89] впервые описано синтетическое и каталитическое действие стабильных и 
эффективных мультифункциональных ионножидкостных катализаторов, которые можно использовать 
многократно. Была синтезирована и охарактеризована спектрально серия тетракарбонилкобальтовых 
солей, содержащих полиэфирзамещенный имидазол [H(OCH2CH2)nbim][Co(CO)4)] (где n = 8, 15 и 22; 
bim – бутилимидазолий), и их интермедиаты. Результаты показали, что каталитическая система име-
ет высокую эффективность при повторном использовании и обеспечивает потенциальный метод для 
промышленного процесса мягкого карбонилирования. 

Гетерогенные никелевые катализаторы (Ni-ZSM-5, Ni-IM-5, Ni-MCM-41) использовались в кар-
бонилировании ацетилена [4, с. 97285]. 

Было осуществлено Rh-катализируемое гидроформилирование стирола, α-метилстирола, ди-

метилитаконата и (R)-лимонена в среде -валеролактона как растворителе, полученном из биомассы. 
В качестве промоторов использовались моно- и бидентатные фосфины [5, с. 140]. 

Некоторые важные реакции с участием СО, катализируемые переходными металлами, рас-
смотрены в обзоре [6, с. 1]. Так, описано карбонилирование спиртов с акцентом на процесс получения 
уксусной кислоты из метанола в присутствии катализаторов, основанных на системах родий/иодид и 
иридий/иодид. Карбонилированию алкинов с использованием катализаторов, основанных на палла-
дии, родии и кобальте посвящен обзор [7, с. 2634]. 

В работе [8, с. 17] показано, что присоединение СО2 к различным ненасыщенным химическим 
связям в молекулах алкинов, алкенов, алленов, альдегидов и 1,3-диенов может катализироваться пе-
реходным металлом. С участием СО2 были получены различные функционализированные карбоно-
вые кислоты и их производные. 

Путем рассудительного выбора противоионов в ванадиловых катализаторах VO(acac)2 (acac – 

ацетилацетонат), VOCl2, VO(OTf)2 (OTf – трифторметансульфонат-ион) было реализовано -
окислительное карбонилирование производных стирола с ароматическими алкилальдегидами. В за-

висимости от выбранного ванадиевого катализатора были получены -гидроксикетоны (при катализе 
VO(acac)2) или кетопероксиды (при катализе VOCl2 и VO(OTf)2) [9, с. 2385]. 

В обзорной статье [10, с. 8977] рассмотрены реакции карбонилирования ненасыщенных соеди-
нений, катализируемые комплексами Ru, Rh, Pd. 

В ряде работ последних лет описано использование рутениевых катализаторов в реакциях кар-
бонилирования с образованием альдегидов, сложных эфиров и модифицирования полимеров слож-
ноэфирными группами [11, с. 1706; 12, c. 2010; 13, c. 12191; 14, c. 14667; 15, c. 6972; 16, c. 771].  
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Аннотация: Рассмотрены работы последних лет по карбонилированию аллильных соединений, ката-
лизируемому соединениями палладия, родия и рутения. Реакции проводились с участием СО или его 
заменителей – муравьиной кислоты и фенилформиата. В качестве продуктов были получены альде-
гиды, ненасыщенные карбоновые кислоты, сложные эфиры и лактоны, имеющие серьезное приклад-
ное значение. 
Ключевые слова: карбонилирование, аллильное соединение, катализатор, переходный металл, ок-
сид углерода (II) 
 

ALLYL COMPOUNDS CARBONYLATION REACTIONS CATALYZED BY TRANSITION METALS 
COMPLEXES 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 
 

Abstract: Last years works on allyl compounds carbonylation catalyzed by palladium, rhodium and rutheni-
um compounds are examined. The reactions were proceeded with participation of CO or its substitutions – 
formic acid and phenyl formiate. Aldehydes, unsaturated carbonic acids, esters and lactones having serious 
applied meaning were obtained as products. 
Key words: carbonylation, allyl compound, catalyst, transition metal, carbon monooxide 

 
Органические реакции с участием СО обладают широкими синтетическими возможностями. В 

качестве субстратов карбонилирования могут выступать ненасыщенные соединения, в том числе по-
лимеры, ароматические соединения, галогеналканы, спирты и др. Продукты карбонилирования не 
менее разнообразны, в частности спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и их производные, 
лактоны, лактамы [1, c. 3435]. Особый интерес представляют реакции карбонилирования аллильных 
соединений, позволяющие осуществлять одностадийные синтеза ценных химических продуктов из 
доступных реагентов. Использование гомогенных металлокомплексных катализаторов позволяет 
осуществлять эти реакции в мягких условиях с высокими выходами целевых продуктов. Среди ката-
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лизаторов реакций карбонилирования особое место занимают соединения палладия, промотирован-
ные органофосфинами, аминами, сильными протонными кислотами и кислотами Льюиса [1, c. 3435; 
2, с. 6419].  

Реакции карбонилирования алллильных соединений исследовались и ранее. Так, в обзоре [3, c. 
144] было описано гидроформилирование аллилового спирта. Образование основных продуктов – 4-
гидроксибутаналя и 3-гидрокси-2-метилпропаналя – дополнялось изомеризацией и гидрированием. 
Добавление никеля и воды в реакционную массу приводило главным образом к образованию 1,4-
бутандиола и 2-метил-1,3-пропандиола. Было показано, что гидроформилирование аллил-трет-
бутилового эфира, катализируемого системой HRh(CO)(PPh3)3 – PPh3, протекало подобным же обра-
зом [3, c. 144, 145]. В обзоре [4, с. 36] указано, что в 1988-1989 годах было детально исследовано гид-
роформилирование аллилового спирта и винилацетата при использовании в качестве катализатора 
комплекса родия, работающего при низком давлении. Было предложено кинетическое уравнение гид-
роформилирования ряда субстратов. 

В последние годы в области карбонилирования аллильных соединений наметился ощутимый 
прогресс, в частности удалось повысить селективность реакций. Так, была описана Ru-

катализируемая карбонилирующая циклизация аллилкарбонатов с алкенами в среде ТГФ при 120 С 
с выходом 80 % за 5 часов [5, c. 8]. Указано, что окислительное карбонилирование аллильныхспиртов 
при катализе системой RuCl2(PPh3)3 – K2CO3 приводит к образованию лактонов [5, с. 3]. 

Было проведено непосредственное Pd-катализируемое карбонилирующее превращение алли-

льных спиртов с целью синтеза ,-ненасыщенных карбоновых кислот. С участием муравьиной кис-

лоты как источника СО различные аллильные спирты были превращены в соответствующие ,-
ненасыщенные карбоновые кислоты с превосходной селективностью по линейным и (Е)-изомерам. 

Реакция была проведена в мягких условиях при 60 С в среде 1,4-диоксана с использованием в каче-
стве каталитического предшественника Pd(OAc)2 [6, c. 5474].  

В работе [7, c. 8556] описано Pd-катализируемое гидрокарбалкоксилирование алленов алифа-

тическими спиртами и СО, сопровождающееся образованием α,- и ,-ненасыщенных сложных 
эфиров с хорошими выходами. В качестве лиганда был использован ксантофос, в результате было 

установлено образование ,-ненасыщенных сложных эфиров с хорошими выходами. В противопо-

ложность этому, соответствующие α,-ненасыщенные сложные эфиры с хорошими выходами полу-
чали в присутствии в качестве лиганда PPh2Py (Ру – пиридинил). Предварительное изучение меха-
низма показало, что эти два каталитических процесса протекают по разным реакционным маршрутам. 
Кроме того, 1,2-бутадиен был превращен в диметиладипинат – ценное сырье для синтезов полиме-
ров и пластификаторов (мягчителей). Синтез был осуществлен с высоким выходом.  

В результате гидрокарбалкоксилирования 2-аллилфенолов с фенилформиатом как источником 
СО были получены семичленные лактоны. Реакции протекали региоселективно при катализе систе-
мой Pd(OAc)2 – дифосфин [8, c. 3047]. 

Было изучено окислительное карбонилирование аллилбензола. Pd(OAc)2 в присутствии бензо-
хинона как окислителя катализировал электрофильное расщепление аллильной С-Н-связи в алли-
лбензоле. Региоселективное алкоксикарбонилирование протекало по терминальной связи С=С алли-
льной части, присоединялся 2,3-дихлоро-5,6-дицианобензохинон, второе карбонилирование не проте-
кало [9, с. 116, 117] 

Таким образом, в результате каталитического карбонилирования аллильных соединений при 
катализе системами на основе палладия, родия и рутения были получены альдегиды, ненасыщенные 
карбоновые кислоты, сложные эфиры и лактоны, имеющие серьезное прикладное значение. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования никель-медных катализаторов с разным содержа-
нием активных компонентов и приготовленные различными способами для очистки газов от кислоро-
да с помощью метана. Показана эффективность применения данных каталитических систем в про-
цессе глубокого окисления метана при объемных скоростях до 10000 ч-1, соотношении СН4/О2=0,55, в 
интервале температур 400-6000С. 
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Abstract: Results of research of nickel-copper catalysts with the different contents of active components and 
prepared in the various ways for clearing gases of oxygen with the help of methane are resulted. Efficiency 
of application of the given systems is shown during deep oxidation of methane at volumetric speeds 10000 h-

1, parity CH4/O2 = 0,55, in an interval of temperatures 400-6000C. 
Key words: Nickel-copper catalysts, catalytic purification, oxygen, methane, high purity gases, protective 
atmospheres, conversion. 

 
Во многих технологических процессах химической, металлургической и других отрас-

лей промышленности используются инертные газы высокой чистоты. При этом ограни-
чивается содержание и кислорода, и углеводородов. Наиболее эффективным способом по-
лучения чистых газов является их каталитическая очистка. 

В ходе исследований была изучена каталитическая активность оксидных никель-медных ката-
лизаторов в процессе глубокого окисления метана по реакции: 

СН4 +2О2 = СО2 + 2 Н2О    
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при соотношении СН4/О2 больше стехиометрического. Этот процесс применяется в установках 
очистки газов, например, азота или аргона от кислорода на промышленных площадках, не имеющих 
источников водорода. В работе Борескова Г.К. [1] показано, что в данном процессе максимальную 
активность проявляют металлы платиновой группы. Однако, из-за высокой стоимости и дефицитности 
катализаторы на основе платины и палладия вытесняются катализаторами, не содержащими благо-
родных металлов. Высокими каталитическими свойствами обладают и оксиды металлов IV периода, 
из которых достаточно высокую активность проявляют оксиды никеля и меди. В работах, проведен-
ных раннее в НИАП [2-5], было установлено, что никель-медные катализаторы близки по активности к 
катализаторам, содержащим платину и палладий. В связи с этим, в данной работе для исследования 
были выбраны никель-медные катализаторы с разным содержанием активных компонентов, приго-
товленные различными способами. В качестве образцов сравнения были использованы цементсо-
держащие катализаторы никелевый НКМ-4А с содержанием 35% NiO и медный НКО-3Х с содержани-
ем 50% CuO. Образцом сравнения служил также алюмопалладиевый катализатор АПК-2, содержа-
щий 1,9% Pd. 

Все исследуемые катализаторы были объединены в следующие группы: 
1) АПК-2, НКМ-4А, НКО-3Х, НКО-2-3; 
2) НКО-2-3, НКО-2-3Ф, НКО-2-4, НКО-2-5; 
3) НКО-2-6, НКО-2-6(Mn), блочный. 
Образцы первой группы отличаются активными компонентами. Образцы второй 

группы приготовлены методом смешения на основе базового катализатора НКО-2-3 и от-
личаются от него тем, что катализатор НКО-2-3Ф получен экструзией, а в катализаторы 
НКО-2-4 и НКО-2-5 введены дополнительно марганец и палладий соответственно. Третья 
группа катализаторов приготовлена путем пропитки керамического и блочного носителей 
водными растворами азотнокислых солей никеля, меди и марганца. 

Физико-химические и физико-механические характеристики всех исследованных образцов при-
ведены в табл. 1. Можно видеть, что суммарное содержание активных компонентов (никеля и меди) 
катализаторов второй группы находятся в пределах 18,4-32,3%, третьей группы – 15,4-27,1%. Общая 
удельная поверхность контактов второй группы находится на уровне 114-149 м2/г, а третьей группы – 
15-24 м2/г, что примерно в 5-7 раз меньше, чем во второй. Однако, катализаторы третьей группы 
имеют более высокие значения механической прочности (55-97 МПа), что очень важно при эксплуа-
тации их в высокотемпературных процессах. Такие высокие значения прочности объясняются тем, 
что для изготовления этих катализаторов применяется высокопрочный керамический носитель. Из 
сравнения катализаторов НКО-2-3Ф и АПК-2, полученных методом экструзии, видно, что НКО-2-3Ф 
обладает более высокими прочностными свойствами.  

Таблица 1 
Состав и физические свойства исследуемых катализаторов 

 
Наименование 

образца 

Химический состав, %  
Р0, 

МПа 

 
Sуд, 
м2/г 

 
П, 
% 

 
γ, 

кг/дм3 
NiO CuO CaO Al2O3 MnO2 Cr2O3 Pd ППП 

АПК-2    98,0   1,92  1,1* 25 51 1,05 

НКМ-4А  34,8  9,7 48,7    12,0 67,0 157 44 0,90 

НКО-3Х   49,9 8,2 35,2  5,8  19,5 43,0 117 35 1,65 

НКО-2-3 23,0 9,3 10,1 56,0    12,7 42,0 114 43 0,98 

НКО-2-3Ф 20,6 8,2 11,5 54,2    19,8 1,5* 149 40 0,83 

НКО-2-5 22,6 8,0 7,2 61,2   0,18 12,6 48,0 124 41 1,00 

НКО-2-4 13,8 4,6 12,0 51,3 13,10   16,0 61,0 127 46 1,13 

НКО-2-6  12,0 4,6 7,8 75,3    1,4 97,0 24 43 0,99 

НКО-2-6(Mn) 10,6 4,8 8,0 71,5 0,34   2,0 55,0 16 40 0,99 

Блочный 17,6 9,5  67,5 2,10   3,3  15  0,66 

* - механическая прочность, определенная раскалыванием гранулы на ноже, кг/мм  Ø гранулы. 
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Целью данной работы было проведение сравнения каталитической активности в процессе 
очистки азота от кислорода восстановленных никель-медных катализаторов, отличающихся составом 
и способом приготовления. 

Применяемая в данной работе лабораторная проточная установка позволяет провести контро-
лируемое восстановление катализаторов с последующим исследованием каталитической активности. 
Изучаемые образцы были активированы в токе азотоводородной смеси с объемной скоростью 3300 ч -

1 в режиме линейного подъема температуры со скоростью 60С/мин.  
После восстановления образцы были испытаны в процессе очистки азота от кислорода с при-

менением метана в качестве газа-восстановителя. Изучение каталитической активности проводилось 
на этой же установке с объемом загрузки катализатора 2 см3

, при объемной скорости 10000 ч-1, соот-
ношении СН4/О2=0,55, в интервале температур 200-6500С. Анализ газовой смеси осуществляли на 
хроматографе марки «Цвет-500». Мерой активности служила величина степени превращения кисло-
рода. Практически 100%-ая степень превращения достигается для данных катализаторов в области 
320-5000С. Параметром сравнения была выбрана температура достижения 50%-ой степени превра-
щения (Тд). Наибольшую активность проявляет алюмопалладиевый катализатор, Тд для которого 
3050С. Среди остальных катализаторов лучшую активность показал никель-медный катализатор НКО-
2-5, модифицированный палладием. Для него на рис.1 приведена зависимость степени превращения 
кислорода от температуры процесса. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени превращения кислорода от температуры процесса. 
 
Полученные данные указывают на положительную роль промотирования палладием никель-

медных контактов.  
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что совместное присутствие в ка-

тализаторах никеля и меди приводит к синергетическому эффекту каталитической активности за счет 
образования высокоактивного твердого раствора. Таким образом, в процессах очистки газов от кис-
лорода могут эффективно применяться никель-медные каталитические системы. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ А и В12 НА РОСТ, 
РАЗВИТИЕ и КАЧЕСТВО МЕХА У 
СЕРЕБРИСТЫХ ПЕСЦОВ 

Наталья Александровна Зырянова, 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

Аннотация: в статье предлагается один из способов увеличения живой массы пушных зверей, улуч-
шения качества шкурки, ее размера, а также предупреждения гиповитаминоза А. Витамин А необхо-
дим во время выращивания молодняка, в период подготовки к гону, беременности и лактации пушных 
зверей. Это витамин роста для молодняка. Поддерживает в нормальном физиологическом состоянии 
эпителиальную, нервную и другие ткани организма. В свою очередь, витамин В12 способствует луч-
шему усвоению витамина А, его накоплению в организме, и этот витамин является незаменимым 
фактором для роста и репродукции животных. 
Ключевые слова: молодняк серебристого песца, витамин А и В12, увеличение живой массы, преду-
преждение гиповитаминоза, товарные качества шкурки. 
 

The EFFECT of VITAMINS A and B12 ON GROWTH,  DEVELOPMENT AND the QUALITY of FUR in 
SILVER FOXES 

 
Natalia Alexandrovna Zyryanova 

 
Abstract: the article proposes one of the ways to increase the live weight of fur animals, improve the quality 
of the skin, its size, as well as prevention of hypovitaminosis A. Vitamin a is necessary during the cultivation 
of young animals, in preparation for the gon, pregnancy and lactation of fur animals. It is a vitamin of growth 
for young animals. Supports in a normal physiological state epithelial, nervous and other tissues of the body. 
In turn, vitamin B12 promotes better absorption of vitamin a, its accumulation in the body, and this vitamin is 
an indispensable factor for the growth and reproduction of animals.  
Key words: young silver Fox, vitamin a and B12, increase in live weight, prevention of hypovitaminosis, 
commodity quality skins. 
 

 
Высокие требования к полноценному кормлению пушных зверей вытекают из специфики зверо-

водства- дающей свою продукцию в конце года, количество и качество которой связано с материаль-
ной заинтересованностью работников звероводства, рентабельностью отрасли. Балансирование ра-
ционов по витаминам- один из самых важных задач в кормлении зверей. Такие витамины как, вита-
мин А- необходим для поддержания в нормальном физиологическом состоянии кожи и ее составля-
ющих, ряд тканей организма (эпителиальной, нервной и др.), обеспечивающих жизненно-важные фи-
зиологические функции организма, как рост, развитие. Содержание витамина А в организме относи-
тельно низкое у животных в период интенсивного роста, беременности и лактации, когда обменные 
процессы достигают высокого уровня. Снижение же уровня витамина в организме наблюдается при 
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заболеваниях кишечника, печени и поджелудочной железы, нарушающих его всасывание  [5, с. 195].  
Добавление витамина В12  пушным зверям, оказывает благоприятное влияние для повышения в пече-
ни содержания витамина А. Песцы плохо усваивают каротин, поэтому следует рассчитывать только 
на витамин А, содержащийся в кормах животного происхождения. Витамин В12 имеет большое значе-
ние для полноценного питания животных и является незаменимым фактором для роста и репродук-
ции животных, благоприятно влияет на функцию центральной нервной системы, кроветворение. При-
нимает участие в обмене белка, жира и углеводов [4, с. 516].  

Также в звероводстве важно обеспечение сохранности поголовья пушных зверей на фермах, 
получение максимальных приплодов, поддержание нормального физиологического состояния живот-
ных [1, с. 45].  

Увеличение производства шкур- сырья и получение высокого их качества возможно как на ос-
нове полноценного кормления, так и восполнения необходимых витаминов, влияющих на увеличение 
живой массы и качество волосяного покрова молодняка песцов [2, c.195]. 

Для повышения массы зверей обращают внимание на хорошую поедаемость ими корма. Из ра-
циона исключают плохо поедаемые корма или сокращают их количество. Вводят витамины, макро- и 
микроэлементы, недостаток которых может быть причиной ухудшения аппетита. Общий суточный ра-
цион (мясорыбный) молодняка песцов в период выращивания (в среднем на одного зверя) составля-
ет 400 грамм корма [3, с. 120]. 
С целью увеличения живой массы, улучшения развития, качества шкурки пушных зверей был прове-
ден опыт по применению комплекса витаминов А и В12 на отсаженном молодняке серебристых пес-
цов. Для опыта на звероферме ООО «Казан-Агро» подбирали молодняк серебристых песцов методом 
аналогов, в возрасте 2-х месяцев с живой массой 2,0-2,4 кг. Для восполнения дефицита витаминов, 
участвующих в росте, развитии, а также формировании качественного волосяного покрова, молодняку 
песцов скармливали  концентрат витамина А по 50000 ИЕ (в 1 мл) один раз в неделю на голову и  
вводили внутримышечно витамин В12  по 10 мкг на кг живой массы один раз перед постановкой опыта. 
Опыт проводился в летний период в течение 60 дней. Подопытных животных (48 голов) разделили на 
две группы: опытную (24 головы) и контрольную (24 головы). Зверям опытной группы был применен 
комплекс витаминов А и В12. Контрольной группе не применяли данный комплекс. Перед постановкой 
опыта и по окончании у животных исследовались: живая масса (взвешиванием животных), определя-
ли качество шкурки. При товарной оценке шкурок, полученных от убитых зверей опытной и контроль-
ной групп (в конце года), стоимость каждой определялась суммарно по группам, а также устанавлива-
ли сорт. Результаты проведенных исследований в ООО «Казан-Агро» Казанского района Тюменской 
области, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты 60- дневного опыта 

Группа Живая масса перед опы-
том, в среднем, г 

 

Живая масса после 
опыта, в среднем, г 

Прирост живой мас-
сы за период опыта, 

в среднем, г 

Контроль 2,3±0,15 3,9±0,11 2,6±0,12 

Опыт 2,21±0,2 5,6±0,18 3,39±0,19 

 
Как видно из таблицы, через 60 дней опыта звери, получавшие витамин А и витамин В12  в кон-

це опытного периода имеют выше живую массу и соответственно прирост на 790 грамм в среднем, 
чем в контрольной группе. 

Применение этих витаминов также имеет большое хозяйственное значение, что позволяет по-
высить живую массу пушных зверей. В целом это положительно повлияло на товарные качества шкурок 
зверей. Размеры  шкурки в среднем по опытной группе на 6,95 см были больше, чем у контрольных 
зверей. Все опытные шкурки пошли I сортом и была получена дополнительная прибыль (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Шкурки опытных зверей. 

 
Таким образом, результаты наших исследований показали, что применение комплекса витами-

нов А и В12 способствовало улучшению роста, развития, и качества шкурки.  
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты учебно-исследовательской работы студентов по теме 
«Способы очистки воды». Проанализированы результаты анкетирования студентов из ряда регионов 
РФ по вопросам оценки качества воды в Саратове, о возможных последствиях употребления некаче-
ственной  воды для здоровья, способах ее очистки в домашних условиях. 
 Ключевые слова: загрязнение среды, оценка состояния воды, факторы, влияющие на качество во-
ды, способы очистки воды. 

 
METHODS OF WATER PURIFICATION 

 
Surovtseva Karina Anatol’evna, 
Andronova Tamara Alekseevna 

 
Abstract. The article discusses the results of educational and research work of students on the problem of 
"Methods of water purification". The results of a survey of students from a number of regions of the Russian 
Federation on the assessment of water quality in Saratov, on the possible consequences of the use of low-
quality water for health, methods of its purification at home were analyzed. 
Key words: environmental pollution, assessment of water condition, factors affecting water quality, methods 
of water purification 

 
Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние десятилетия, привела к загряз-

нению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн и воды содержат загрязняю-
щие вещества, концентрация которых часто превышает предельно допустимую, что негативно отра-
жается на здоровье населения. В свою очередь, реакция организма определяется индивидуальными 
особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья.  

Наш родной город Саратов находится  на берегу великой Волги. В городе имеется большое ко-
личество предприятий, много автотранспорта. Каждый фактор индустриальной сферы влияет на со-
стояние экологии города, особенно на качество воды. [1, c.17] Каждый житель   нашего города полу-
чает воду – проточную, бутилированную, для отопления домов или  в другом виде. Однако состояние 
питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в полной мере не 
удовлетворяет всем требуемым нормативам. По данным Роспотребнадзора за 2016 год, не соответ-
ствовало санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 39,3% поверхностных источников 
питьевого водоснабжения. К тому же, в  Саратовском районе подаётся вода с высоким содержанием 
железа (1,0-5,0 мг\л), что ухудшает ее органолептические свойства и может вызвать патологию желу-
дочно-кишечного тракта [2, с.11].  

Выбросы техногенных и промышленных предприятий, различные биологические и твердые бы-
товые отходы,  жилищно-коммунальное хозяйство, поступление в воздух тяжелых металлов, оседа-
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ющих на поверхности земли – всё это определяет состав грунта, его влияние на качественный состав 
воды. Анализ состояния почвы на территории области в 2016 г. показал, что доля проб, не отвечаю-
щих санитарно-химическим показателям, составила 2,7%, а 1,8% проб не отвечает санитарным тре-
бованиям по микробиологическим показателям [3, с.35]. 

Самоочищаемость Волги за последние несколько десятилетий резко снизилась. Река стала на 
большом протяжении антисанитарным водоёмом. Объём загрязненных стоков, сбрасываемых в бас-
сейны региона, составляет 38%  от общероссийского.  С весенним половодьем в Волгу и её притоки 
вместе с тысячами тонн талого снега поступает почти вся таблица Менделеева: ртуть, свинец, хлори-
ды, железо, нефтепродукты, а отмершие водоросли, попадая на дно, увеличивают содержание фос-
фора и азота и создают идеальную среду для собственного самовоспроизведения. В результате про-
исходит вторичное загрязнение [4, с.261].  

Вода является неотъемлемой частью жизни всего человечества, поэтому методы водоочистки 
являются актуальной проблемой. Эта проблема охватывает вопросы химико-биологических измене-
ний воды в процессе обработки, результатом чего является  улучшение её качества. 

Представляло интерес узнать, отмечают ли жители нашего города низкое качество воды и  
предпринимают ли они какие-либо дополнительные меры для очищения воды. С этой целью нами 
было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского  ГМУ имени В.И.Разумовского. Дан-
ный выбор был обусловлен тем, что в медицинском университете обучаются студенты не только из 
Саратова и  области, но и из других регионов. Кроме того,  именно студенты – медики должны обла-
дать знаниями о роли воды в жизни человека, ведь студенты – это люди молодого возраста, еще не 
взрослые, а значит, ещё не все системы в организме сформировались до конца [5, c.207]. В системе 
медицинского образования воспитание ценности своего здоровья важно не только с субъективных 
позиций, но и с точки зрения здоровья человеческой общности в целом [6, с.13].   

 Анкета содержала вопросы, позволяющие выявить отношение студентов-медиков к качеству 
воды и проблемам, связанным с ним. В ходе исследования было выявлено, что 29,1% респондентов 
употребляют бутилированную воду, 60,0 % - проточную воду после её очистки (47,3% - фильтрован-
ную, 10,9% - кипяченую, 1,8% - отстоявшуюся), а 10,9% - употребляют водопроводную воду без пред-
варительной очистки в качестве питьевой. Большинство иногородних студентов (58,2%) отмечают, 
что органолептические свойства воды в Саратове отличаются от таковых в их родном регионе. У 
10,9% иногородних студентов низкое качество воды вызывало расстройство органов ЖКТ (тошнота, 
рвота, диарея), а у 60% - ухудшение состояния волос, ногтей, покровов тела. 52,7%  респондентов 
предполагают, что плохое состояние воды связано с неудовлетворительной работой очистных со-
оружений. 38,2% считают, что на качество воды влияет неблагоприятная экологическая обстановка. 
32,7% студентов не знают, какие факторы влияют на качество воды и как это отражается на здоровье. 
Не всем респондентам известны способы очистки водопроводной воды в домашних условиях, и толь-
ко 40%  очищают воду регулярно. С целью ознакомления студентов с некоторыми  методами очистки 
воды в домашних условиях, способных сделать её пригодной для питья, предложена информация, 
представленная в таблице 1. Для  определения эффективности различных методов очистки воды ис-
пользовали  проточную воду и воду, очищенную отстаиванием, фильтрованием и кипячением. 

Для того, чтобы убедиться в наличии примесей в воде, применяется визуальный метод опреде-
ления — электролиз. Для проведения электролиза используется прибор «электролизер», имеющий 
две пары контактов для двух ёмкостей: в одной ёмкости находится анализируемая вода, в другой – 
эталон (например, дистиллированная вода). Электролизер включается в сеть 220В, и через воду в 
ёмкостях проводится электричество. Под воздействием электричества все примеси, растворённые в 
воде, всплывают на поверхность или выпадают в осадок. Длительность этого эксперимента около 90 
секунд. По изменению цвета судят о качестве воды (табл.2). 
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Таблица 1 
Методы очистки воды 

Название метода очистки Описание 

1. Фильтрование  Процесс разделения неоднородных систем при помощи пористых пе-
регородок (в домашних условиях - с помощью бытовых фильтров). 

2. Отстаивание Для очищения воды этим способом необходимо налить воду в емкость 
и оставить не менее чем на 6-7 часов, не закрывая крышкой. В первые 
З-4 часа из воды испарятся летучие примеси, такие как хлор и аммиак, 
а в последующие 2-3 часа – осядут соли тяжелых металлов. Затем 
нужно осторожно слить ¾ воды в чистую емкость, остатки воды - ути-
лизировать. 

3. Кипячение Процесс доведения воды до кипения. Налить в емкость воды и проки-
пятить 15 минут. Процесс сопровождается выделением пара. При ки-
пячении воды оседают коллоидные частицы грязи, выпадают в осадок 
соли, образуя накипь, вода умягчается, уменьшается содержание лег-
колетучих компонентов и часть свободного хлора, уничтожаются прак-
тически все болезнетворные микробы, вирусы и возбудители парази-
тарных заболеваний. Однако, при длительном кипячении возрастает 
концентрация нелетучих веществ, солей тяжёлых металлов, пестици-
дов, органических веществ. 

4. Получение дистил-
лированной воды. 

Дистиллированную воду в домашних условиях можно получить посред-
ствам заморозки. Отстоянная  вода заливается в емкость для замороз-
ки и ставится в морозильную камеру. По физико-химическим законо-
мерностям чистая вода замерзает быстрее, чем вода с примесями.  
После образования в емкости льда, верхнюю жидкость сливают, а об-
разовавшийся лед тает при комнатной температуре. Образовавшаяся 
жидкость и есть дистиллированная вода. 

 
Таблица 2                                                                                                        

Проверка качества воды электролизом 

Цвет воды после электролиза Вещества Влияние на организм 

Розовый Оксид железа (медянка)       Рвота, диарея, уремия 

Зеленый   Медный азот (медянка)         
Соединения хлора             

Почки и нервная система 
Канцерогенные вещества 

Синий       Сульфат алюминия 
Фосфорорганика (нитраты, нит-
риты и пестициды) 

Опасно для нервной системы 
Печень и почки 

Белый   Магниевые соединения,   
соединения кальция  
Коллоидные бактерии, вирусы, 
водоросли  
Асбест  

Диарея, рвота 
 
Инфекция 
 
Канцерогены 

Черный (хлопья)       Тяжелые   металлы      Накапливаются в организме.      

Желтый, оранжевый  Минералы Необходимые для организма 
минералы (1%) 

Рыжий избыток железа жесткость воды 

 
Ни один из способов очистки полностью не избавляет воду от вредных примесей, из чего можно 

сделать вывод: в качестве питьевой стоит использовать только бутилированную воду, с чем согласно 
большинство респондентов.  



54 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В связи с тем, что значительная часть студентов не владеет информацией о факторах, влияю-
щих на качество воды, и, соответственно, о последствиях употребления некачественной воды для 
здоровья, в качестве ознакомления для них была предложена нижеследующая информация (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Факторы, влияющие на качество питьевой воды 

Содержание элемента Значение 

1. Железо (Fe) Значительные количества железа поступают с подземным стоком, с сель-
скохозяйственными стоками, со сточными водами  предприятий. В питье-
вую  воду железо может поступать также вследствие применения на муни-
ципальных станциях очистки воды железосодержащих коагулянтов, либо 
из-за коррозии "черных" (изготовленных из чугуна или стали) водопровод-
ных труб.  
При содержании железа выше 1 мг/л вода становится мутной, окрашива-
ется в желто-бурый цвет, приобретает характерный металлический при-
вкус; такая вода практически неприемлема как для технического, так и для 
питьевого применения. При уровне установленного ВОЗ переносимого су-
точного потребления (ПСП) железа, равном 0.8 мг/кг массы тела человека, 
безопасное для здоровья суммарное содержание железа в воде составля-
ет 2 мг/л. Употребляя такую воду, можно не опасаться за последствия для 
здоровья  (другое дело, что вода с 2 мг/л железа будет иметь весьма "не-
аппетитный" вид).  

2. Хлор (Cl) Поступающая в городской водопровод вода содержит множество отравля-
ющих веществ и возбудителей инфекционных заболеваний. Для обезза-
раживания воды используются хлор, фтор, озон и другие вещества. Из-за 
низкой стоимости хлора он активно применяется для дезинфекции воды и 
для очищения водопроводных труб от скопления попавшей туда расти-
тельности, что  снижает  вероятность засорения городского водопровода. 
Однако, при взаимодействии с органическими веществами, хлор создает 
соединения, вызывающие тяжелые болезни, а взаимодействуя с лекар-
ствами, витаминами или продуктами, хлор способен менять их свойства с 
безвредных на опасные. Результатом могут стать изменения обмена ве-
ществ, сбой иммунной и гормональной систем. Хлор может спровоциро-
вать воспаления слизистых оболочек рта, пищевода, способствовать 
обострению или развитию бронхиальной астмы, появлению кожных воспа-
лительных процессов, повышению уровня холестерина в крови. Тяжесть 
последствий для здоровья зависит от способа воздействия, дозы и про-
должительности влияния хлора. 

3. Нитраты (NO3) Нитраты - это соли азотной кислоты, наличие которых, как правило, вы-
звано поступлением в воду хозяйственно-бытовых и промышленных сто-
ков, а также стоков воды с сельскохозяйственных земель, обрабатывае-
мых азотосодержащими удобрениями, и с атмосферными осадками. Кон-
центрация нитратов наиболее высока в воде колодцев, неглубоких сква-
жин, рек и озер. Опасность нитратов обусловлена их токсичным действием 
на организм. Различают: первичную токсичность нитратов, вторичную, 
возникающую при образовании нитритов, и третичную, связанную с обра-
зованием нитрозаминов. Накапливаясь в организме человека, нитраты 
вызывают метгемоглобинемию, т.е. реагируют с гемоглобином крови, об-
разуя метгемоглобин, который не переносит кислород, что приводит к кис-
лородному голоданию тканей. При метгемоглобинемии свыше 50% насту-
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Содержание элемента Значение 

пает смерть.  

4.Жесткость воды Абсолютно чистая вода в природе не встречается. Соприкасаясь с други-
ми макро- и микроэлементами, она обогащается различными минералами, 
в частности, солями кальция и магния. Их содержанием обусловлено 
жесткость воды. Жесткая вода негативно влияет на организм. При взаимо-
действии с мылом образуются «мыльные шлаки», они не смываются с ко-
жи, разрушают естественную жировую пленку, защищающую от старения и 
неблагоприятных климатических факторов, забивают поры, образуют на 
волосах микроскопическую корку, вызывают сыпь, кожный зуд,  перхоть. 
Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства питьевой воды, 
придавая ей горьковатый вкус и оказывая отрицательное действие на ор-
ганы пищеварения. Соли кальция и магния, соединяясь с животными бел-
ками пищи, оседают на стенках пищевода, желудка, кишечника, осложняют 
их перистальтику, вызывают дисбактериоз, нарушают работу ферментов и 
в конечном итоге отравляют организм. От воды, переполненной ионами 
кальция и магния, страдает сердечно-сосудистая система, возникают за-
болевания суставов (артрит, полиартрит). 

4. Уровень pH воды Уровень рН – это индикатор, указывающий на качество питьевой воды. 
Оптимальные значения рН для питьевой воды находятся в пределах от 6,5 
до 8,0. Отклонение от этих значений приведет к проблемам со здоровьем. 
Потребление кислой либо щелочной воды сопровождается  нарушением 
кислотно-щелочного баланса организма, а, следовательно, и его стабиль-
ного функционирования. 

 
Результаты проведенного исследования доведены до  сведения студентов, принимавших уча-

стие  в анкетировании и их сокурсников. Экологическое состояние окружающей среды, влияющее на 
здоровье, охрана здоровья  должны быть в центре внимания современного поколения молодежи, тем 
более, будущих врачей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ GOMS ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки качества пользовательского интерфейса. 
Приводятся методы, с помощью которых можно оценить качество пользовательского интерфейса. 
Описываются преимущества и недостатки метода GOMS. 
Ключевые слова: GOMS, пользовательский интерфейс, программный продукт, качество интерфей-
са. 
 

USING GOMS FOR QUALITY ASSESSMENT OF THE USER INTERFACE 
 

Ovchinnikov Mikhail Andreevich 
 

Abstract: In the article authors describe the problem of assessing the quality of the user interface. Methods 
are given to help evaluate the quality of the user interface. The advantages and disadvantages of the GOMS 
method are described. 
Key words: GOMS, user interface, software product, interface quality. 

 
На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающей-

ся предметной областью. Спрос на программное обеспечение постоянно растет, повышается ско-
рость разработки. Возникает проблема в проектирование качественного пользовательского интер-
фейса. Ведь от того, насколько он будет понятен, функционален и удобен пользователю, зависит 
успешность решения задачи, выполняемой в этом программном обеспечении. Таким образом необ-
ходимо еще на этапе проектирования оценивать качество создаваемого пользовательского интер-
фейса. 

Существует множество способов, которые позволяют оценить качество пользовательского ин-
терфейса. В целом их все можно разбить на две большие группы:  

 методы тестирования интерфейса группой пользователей: метод фокус-групп, прототипиро-
вание, анализ задач; 

 методы, основанные на формальных расчетах: метод GOMS, закон Фиттса, закон Хика экс-
пертная оценка. 

Одним из наиболее популярных методов для оценки пользовательского интерфейса является 
метод GOMS. 

Метод GOMS  
GOMS это семейство методов, позволяющих провести моделирование выполнения той или 

иной задачи пользователем и на основе такой модели оценить качество интерфейса (точнее говоря 
оценить время выполнения задачи как основной критерий качества) [1]. GOMS расшифровывается 
как Goals, Operators, Methods, and Selection Rules, что в переводе на русский означает Цели, Опера-
торы, Методы и Правила выбора. Этот метод был предложен S. K. Card, T. P. Moran и A. Newell в 
1983 году. В данном методе каждая цель или задача (Goal), которую хочет достичь пользователь с 
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помощью интерфейса, состоит их набора методов (Methods) которые в свою очередь построены из 
операторов (Operators). Если цель может быть достигнута несколькими способами, то выбор осу-
ществляться по правилам выбора (Selection Rules). 

Суть данного метода состоит в том, что все задачи, решаемые пользователем в программном 
обеспечении можно представить, как набор неких элементарных действий (типовых составляющих), 
каждому из которых соответствует буквенная номенклатура. Для этих элементарных действий были 
получены статистические оценки времени выполнения действий. [2] (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Операции, входящие в модель GOMS 

K = 0.2 c Нажатие клавиши. Время, необходимое для того, чтобы нажать клавишу. 

P = 1.1 c Указание. Время, необходимое пользователю для того, чтобы указать на какую-
то позицию на экране монитора. 

H = 0.4 c Перемещение. Время, необходимое пользователю для того, чтобы переместить 
руку с клавиатуры на ГУВ или с ГУВ на клавиатуру. 

M = 1.35 c Ментальная подготовка. Время, необходимое пользователю для того, чтобы 
умственно подготовиться к следующему шагу. 

R Ответ. Время, в течение которого пользователь должен ожидать ответ компью-
тера. 

 
Примером использования метода GOMS может служить задача сохранения файла в программе 

Microsoft Word. Можно предложить два способа выполнения этой задачи. Первый способ заключается 
в использовании мыши, а второй в использовании клавиатуры («горячая» клавиша – Ctrl+S). Оценим 
затрачиваемое время на выполнение этой задачи двумя способами с помощью метода GOMS. Пусть 
в начальной ситуации в обоих случаях у пользователя рука находится на мыши. 

Задача: Сохранение документа в Microsoft Word. 
Метод: С помощью мыши. 
M: поиск пиктограммы сохранения файла (1.35 сек); 
P: переместить курсор в нужную точку (1.1 сек); 
K: нажатие иконки сохранения. (0.2 сек) 
Затраченное время: 2.65 секунды 
Метод: С помощью клавиатуры. 
П: перенести руку на клавиатуру (0.4 сек); 
К: нажать Ctrl+S для сохранения (0.4 сек); 
Затраченное время: 0.8 секунды. 
Таким образом, оценив с помощью метода выполнение одной и той же задачи, можно сделать 

вывод о полезности горячих клавиш в Microsoft Word.  
Преимущества использования метода GOMS: 

 простота и удобство расчетов; 

 возможность проводить оценочные сравнение двух разных вариантов интерфейса; 

 дает прогноз времени работы пользователя с данным вариантом интерфейса; 

 нет необходимости в рабочем прототипе; 

 возможность автоматизации. 
Наиболее заметными являются следующие ограничения: 

 метод не учитывает возникновение случайных ошибок в работе; 

 модель не учитывает, что в процессе работы пользователь выучивает интерфейс и выполня-
ет действия быстрее. 

 Заключение 
Проблема оценки качества пользовательского интерфейса является очень актуальной. Суще-

ствует большое количество методов для оценки качества, однако метод GOMS отличается своей 
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простотой в использование. С помощью него можно провести предварительную оценку качества 
пользовательского интерфейса на этапе проектирования. 
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В ближайшие годы в нашей стране необходимо будет реконструировать значительное 
количество гражданских и промышленных зданий и сооружений. Затраты при этом могут быть 
значительно снижены за счет усовершенствования технологических процессов производственных 
режимов (промышленные здания) и максимального использования существующих площадей. 
Проблемы повышения долговечности зданий и сооружений являются весьма актуальными, и связаны 
с решениями вопросов надежности существующих несущих конструкций зданий [7]. Зачастую 
реконструкция сопровождается изменением нагрузок на строительные конструкции и изменением их 
первоначальных конструктивных схем, что приводит к необходимости увеличения несущей 
способности конструкций и, следовательно, их усиления. 

Причинами, вызывающими необходимость усиления железобетонных конструкций, являются: 
коррозия арматуры и, как следствие, полное отслаивание защитного слоя бетона и уменьшение 
сечения на 25-30%; увеличение эксплуатационных нагрузок; допущенные ошибки в проектировании, 
изготовлении и монтаже конструкций; появление дефектов вызванных технологическим 
оборудованием. 
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Успеху в применении композиционных материалов при усилении конструкций способствуют 
возрастающие требования к охране окружающей среды и сокращению потреблению энергии, а также 
поиск более легких и более устойчивых к воздействию различных сред и условий материалов.   

Композитом в настоящее время называют материал, состоящий из двух или более материалов. 
Материалы отличны друг от друга по фазовому состоянию, химическому составу или свойствам, 
скреплены физической связью и имеют границу раздела между обязательным материалом 
(матрицей) и ее армирующим наполнителем. Матрица и наполнитель композита образуют единую 
структуру и действуют совместно, обеспечивая наилучшим образом необходимые свойства конечного 
изделия по его функциональному назначению. 

В зависимости от армирующего наполнителя композиты подразделяют на стеклокомпозит, 
углекомпозит, базальтокомпозит и арамидокомпозит. При реконструкции используют тканые 
материалы (холсты сетки) из композитов, а также композитную арматуру.  

Усиление конструкций композитными материалами производится двумя способами: 
устройством бандажей для создания «эффекта обоймы», по типу косвенного армирования, которое 
приводит к увеличению прочности при сжатии, а также внешним армированием вдоль сжатого 
элемента, внешняя арматура в этом случае работает как дополнительная арматура на растяжение 
при изгибе. 

На стадии строительства и эксплуатации система внешнего армирования позволяет решить 
следующие задачи: устранить ошибки проектирования или исполнения работ, увеличить несущую 
способность конструкций при увеличении расчетных нагрузок, а также устранить последствия 
повреждения несущих конструкций возникшие в ходе эксплуатации. 

Успешно применяются композитные материалы для усиления сжатых и внецентренно сжатых 
элементов; при осевом растяжении также возможно использование системы внешнего армирования 
для обеспечения дополнительной прочности на растяжение железобетонных конструкций. 
Армированные волокнами полимерные материалы имеют малый вес, более высокую прочность, чем 
сталь, а также хорошее сопротивление воздействию агрессивных сред, удобны в использовании и не 
требуют массивного оборудования [5]. 

Системы внешнего армирования необычайно легки в применении. Технология предполагает 
наклеивание высокопрочных материалов на поверхность усиливаемой конструкции с помощью 
эпоксидных компаундов. Преимущества применения системы внешнего армирования очевидны. Это 
прежде всего сокращение временных и трудовых затрат; не требуется никакой дополнительной 
громоздкой техники, а работы можно проводить без остановки эксплуатации зданий и сооружений. 

Следует отметить и другие достоинства композитных материалов в отличие от стальных 
изделий: огнеупорность, жаростойкость, химическая устойчивость, радиационная стойкость, ударная 
вязкость, а также значительно меньшая подверженность износу. Сравнение основных характеристик 
сведем в таблицу для наглядности. 

Применение композитных материалов ограничивается некоторыми недостатками продукта, к 
которым относятся анизотропия (в зависимости от направления внешнего воздействия свойства 
материала могут отличаться в десятки раз), гигроскопичность, токсичность при изготовлении и 
высокая цена, так как при производстве требуется дорогостоящее оборудование. 

Композитные системы усиления, используемые во многих странах в те- чение двух 
десятилетий, хорошо зарекомендовали себя как в обычных усло- виях, так и в зонах сейсмической 
активности [4]. Основные проблемы развития композитной отрасли в России — низкая скорость 
внесения изменений в стандарты, предъявляемые к использованию материалов, неразвитость 
внутреннего рынка и недостаток подготовленных кадров, разбирающихся в композитных материалах 
и умеющих их применять. 

Возможности роста российского рынка углеволокна ожидаются на уровне 3 тыс. тонн к 2025 
году, при том, что на сегодня потребление в России составляет всего 300 тонн — то есть в России 
рост будет десятикратным. Сегодня наша страна по потреблению занимает 0,5% от мирового рынка, 
а в 2025 году российский рынок составит 2% от мирового. 
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Таблица 1 
Сравнение основных характеристик стальной и композитной арматуры 

Характеристика Металлическая арматура 
класса А-III (А400)  
 
 
ГОСТ 5781-82 

Неметаллическая композитная 
арматура  
(АСП — стеклопластиковая, 
АБП — базальтопластиковая) 
ГОСТ 31938-2012 

Временное сопротивление при 
растяжении, МПа 

390 600-1200 — АСП (с 
увеличением диаметра 
временное сопротивление 
растяжению уменьшается, 
например АСП8-1200, АСП16-
900, АСП20-700) 
700—1300 — АБП 

Модуль упругости, МПа 200 000 45 000-АСП 
60 000-АБП 

Относительное удлинение, % 0,195 2,2-АСП и АБП 

Характер поведения под 
нагрузкой (зависимость 
«напряжение-деформация») 

Кривая линия с площадкой 
текучести под нагрузкой 

Прямая линия с упруголинейной 
зависимостью под нагрузкой до 
разрушения 

Коэффициент линейного 
расширения αх×10-6°C-1 

13-15 9-12 

Плотность, т/м³ 7,85 1,9-АСП и АБП 

Коррозионная стойкость к 
агрессивным средам 

Разрушается с выделением 
продуктов коррозии 

Нержавеющий материал первой 
группы химической стойкости 

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна 

Электропроводность Электропроводна Диэлектрик 

Долговечность 30-40 лет Прогнозируемая долговечность 
не менее 80 лет 

 
В последние годы в нашей стране открывается все больше производств композитных 

материалов. Основным направлениям деятельности является изготовление углепластиковой, 
стеклопластиковой и базальтовой композитной арматуры, композитных сеток. По всей России 
запускается все большее количество заводов данной отрасли, только за последние десять лет 
появились производства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Курске, Ярославле, 
Чебоксарах, Перми, Ростове-на-Дону, Омске и Краснодаре. 

Рост применения композиционных материалов в различных изделиях и увеличение объемов 
производства требуют значительного повышения автоматизации технологических процессов. Без 
современных программных продуктов для автоматизированного проектирования и производства, а 
также высокопроизводительного оборудования для автоматической выкладки композиционных 
материалов эффективное производство невозможно. 

В апреле 2010 года в Париже прошла международная выставка JEC Show Composites, 
посвященная производству и применению композиционных материалов. В разработке программных 
продуктов для проектирования изделий из композитов компании VISTAGY (США) были 
продемонстрированы возможности программного пакета FiberSIM и примеры его промышленного 
применения. Данный продукт позволяет принципиально сократить производственные затраты при 
моделировании и последующем изготовлении изделий различной сложности из композиционных 
материалов. 

Отрадно отметить, что на стендах ведущих мировых компаний, таких как MAG (США), VISTAGY 
и других специалисты из России могли получить полную информацию по продуктам на русском языке. 
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Несколько стендов представляли продукцию производителей из России, Белоруссии и Украины, что, 
безусловно, послужит развитию в них рынка композиционных материалов. 

Инжиниринговый Центр «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана работает над созданием 
первой отечественной CAD/CAM/CAE системы «тяжелого» уровня, в которой выполняется разработка 
конструкций, проектирование и моделирование технологической и сборочной оснастки, проводится 
анализ технологических процессов изготовления композитных конструкций, в том числе анализ 
течения смолы в процессе RTM, выполняются прочностные расчеты. 

Разрабатывается также и нормативная база, в 2014 году был принят СП 164.1325800.2014 
«Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования», 
который содержит требования к расчету и проектированию усиления или восстановления 
композитными материалами бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений 
различного назначения. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать довольно оптимистичный прогноз о применении 
композитов при реконструкции зданий и сооружений, но процесс внедрения данных методов в 
широкое использование займет достаточное долгое время. Композитные системы усиления 
показывают отличные результаты как в реальной работе при обычных условиях, так и в зонах 
сейсмической активности [8].Успешное применение усиления из композитных материалов 
невозможно без расширения нормативной базы, разработки необходимого программного 
обеспечения, разработки необходимых для проектировщиков методик расчета и проектирования 
бетонных конструкций, армированных композитной арматурой, учитывающих её специфические 
свойства, подготовки соответствующих кадров, снижения цен на оборудование для производства 
композитов, что позволит уменьшить их себестоимость на рынке.  

Преимущества композитов в сравнении со стальными изделиями очевидны и их дальнейшее 
изучение и внедрение станет большим шагом в область инноваций в строительстве и реконструкции, 
позволит создать новые геометрические формы легких несущих пролетных конструкций, увеличить 
срок эксплуатации реконструируемых элементов, ускорить процесс реконструкции, снизить трудовые 
затраты. Применение углеродных композитных материалов в качестве усилителя можно считать 
весьма перспективным направлением строительной отрасли [6]. Отход от традиционных методов 
усиления и реконструкции в пользу применения новых высокопрочных материалов неизбежен в 
будущем. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются системы отопления в многоквартирном доме, виды 
ремонтов отопительной системы, микроклимат в жилых помещениях в зависимости от температуры 
наружного воздуха, проведен расчет лимитированного времени прекращения теплоподачи в жилое 
помещение при заданной температуре наружного воздуха. 
Ключевые слова: система отопления, ремонт, теплоотдача, микроклимат, жилое помещение. 

 
THE CALCULATION OF THE LIMITED TIME OF THE TERMINATION OF SUPPLY HEAT TO THE 

PREMISES WHEN THE DISRUPTION OF THE HEATING SYSTEM 
 

Petrova Marina Sergeevna, 
Aksenova Christina Alexandrovna,  

Blokhina Anna Sergeevna,  
Volochaev Daniel Romanovich  

 
Abstract: this article discusses the heating system in an apartment building, types of repairs of the heating 
system, the microclimate in residential areas, depending on the temperature of the outside air, the calcula-
tion of the limited time of termination of heat supply to the living room at a given temperature of the outside 
air.  
Key words: heating system, repair, heat transfer, microclimate, living quarters. 

 
Поддержание в помещениях наиболее благоприятного искусственного климата соответственно 

санитарно-гигиеническим требованиям обеспечивается работой отопительных и вентиляционных си-
стем. 

Работа отопительно-вентиляционных систем способствует лучшему сохранению самих зданий, 
которые, будучи плохо отапливаемыми и вентилируемыми, из-за отсыревания, промерзания и де-
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формации строительных элементов быстро разрушаются. Отопительные системы разрешают одну из 
задач по созданию искусственного климата в помещениях. Они служат для поддержания заданной 
температуры воздуха во внутренних помещениях зданий в холодное время года. Кроме этого, систе-
мы отопления должны соответствовать современным требованиям: 

. высокая эффективность системы, 

. экономичность, 

. возможность автоматического регулирования и создания максимально комфортных условий 
проживания, 

. возможность получения необходимого количества горячей воды. 
Отопительная система любого современного многоэтажного строения требует обязательного 

соблюдения условий, указанных в нормативной документации – СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГОСТ Р 
53583-2009. По этим нормам температура в квартире должна поддерживаться при помощи отопления 
в пределах 20–220 С, а влажность – 30–45 % [1] . Добиться таких показателей возможно при помощи 
особой конструкции, установки высококачественной аппаратуры. Еще во время проектирования си-
стемы отопления в многоквартирном доме, то есть создания схемы, профессиональные специали-
сты-теплотехники просчитывают все необходимые характеристики, добиваются одинакового давле-
ния теплоносителя в трубах и на первом, и на верхнем этажах. 

Одна из ключевых особенностей современной централизованной системы обогрева многоэтаж-
ки – функционирование на перегретой воде. Она идет с теплоэлектроцентрали с температурой в пре-
делах 130–1500С в систему отопления многоквартирного дома и давлением 6–10 атм [2]. Благодаря 
высокому давлению образования пара в системе не происходит. Кроме того, оно позволяет напра-
вить воду даже к самой верхней точке дома. Температура идущей по системе обратно воды (обратки) 
равна примерно 60–700 С. Зимой и летом данный показатель может разниться, так как значения зави-
сят только от окружающей среды. 

Существуют три основных вида ремонта отопительных систем: аварийный, текущий и капи-
тальный. Аварийный ремонт необходим для восстановления функционирования отопительной систе-
мы после аварии: прорыва стояка, отрыва подводки батареи, разморозки отопления в подъезде. Те-
кущий ремонт позволяет выявить мелкие неисправности, провести плановую проверку работоспособ-
ности запорной арматуры, ее ревизию и монтаж новой вместо уже отработавшей. Часть подобных 
неполадок обнаруживают жители, вторые дают знать о себе во время плановых обходов, остальные - 
при подготовке системы к зиме. Капитальный ремонт связан с полной или частичной сменой обору-
дования. Здесь могут проходить демонтаж всех труб, их замена на металлопластиковые, монтаж ра-
диаторных пластин вместо отработавших положенный срок. Все работы идут в теплое время года, 
после отопительного сезона [3].  

 

 
Рис.1 План типового этажа 
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При проведении аварийного ремонта в многоквартирном доме во время отопительного сезона 
температура в жилых помещениях становится ниже установленных норм. В связи с этим, мы провели 
расчет лимитированного времени прекращения теплоподачи в жилое помещение при заданной тем-
пературе наружного воздуха.  

В качестве примера рассмотрим здание со следующими характеристиками: с холодным черда-
ком, 5-этажное, высота этажа – 2,75 м, год постройки – 1960, наружные стены из трехслойных пане-
лей с утеплителем толщиной 640 мм, кровля скатная, нагревательные приборы - радиаторы сталь-
ные. План типового этажа представлен (рис.1). В качестве расчетного помещения принимается угло-
вая комната, расположенная на промежуточном этаже. 

1.Данные для расчета: 
tbp=20ºС – нормальная температура воздуха в помещении ; 
kt=0,93 – коэффициент, учитывающий особенности конвективно-лучистого теплообмена в по-

мещении; 
tn1 = -2ºС – средняя температура воздуха за отопительный период;  
Fn= 11,3 м2 – площадь представительного помещения; 
tn2= -27ºС – температура воздуха наиболее холодной пятидневки;  
qп=48 Вт/ ºС – удельные теплопотери помещения; 
tn3= -35ºС – температура воздуха наиболее холодных суток; 
𝛽 = 65 ч - показатель теплоустойчивости помещения; 

𝑞б = 21 Вт м2⁄  – удельная величина бытовых теплопоступлений; 
m = 3,4 ч-1– температура охлаждения нагревательного прибора системы отопления [4]. 
2.Условная температура наружного воздуха при заданной наружной температуре рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

tн.у. = tn +
qб∗Fn

qп
 [4]. 

tн.у
1 =-2+

21∗11,3

48
= 2,943ºС. 

tн.у
2= -22,056ºС. 

tн.у
3= -30,056ºС. 

3.Для того, чтобы рассчитать температуру воздуха в помещении при прекращении теплопода-
чи, нам необходимо найти коэффициент А: 

А =
1

1−β∗𝑚
=

1

1−65∗3,4
= - 0,0045 

А= -0,0045. 
4.Далее рассчитаем температуру воздуха в помещении при прекращении теплоподачи по формуле: 

tb(z)=(( tbp - tн.у)*(A*e-z*m + kt  - A)*e-z/β)) + tн.у 

tb(0)-2=((20-2,943)*( -0,0045*2,71828-0*3,4+0,93+0,0045)* 
2,71828-0/43))+ 2,943=18,80580С, при е = 2,71828. 

В таблице 1 представлены данные расчетов температур внутри помещения при заданной тем-
пературе наружного воздуха в зависимости от времени прекращения теплоподачи в помещение. 

Для построения графика определения лимитированного времени прекращения теплоподачи в 
жилое помещение необходимо найти ∆Zлим величину лимитированного времени, как точки пересече-
ния с допустимыми значениями снижения температуры в жилом помещении, которые представлены в 
таблице 2. 

 
 

  



68 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Таблица 1 
Данные расчетов температур внутри помещения 

Время прекращения теплоподачи в 
помещение Z, ч 

Температура внутри помещения при расчетной температуре 
наружного воздуха, ºС 

tn1 = -2ºС tn2= -27ºС tn3= -35ºС 

0 18,8058 17,0565 16,4965 

2 18,39941417 16,054828 15,3042602 

4 17,9310666 14,90043086 13,93023934 

6 17,47682754 13,78080879 12,59760951 

8 17,03635213 12,69511178 11,30535897 

10 16,60922341 11,64231211 10,05226447 

12 16,19503698 10,62141295 8,837139554 

14 15,79340066 9,63144771 7,658833719 

16 15,40393419 8,671479065 6,516231324 

18 15,02626881 7,740598099 5,408250531 

20 14,66004694 6,837923436 4,333842283 

22 14,30492183 5,962600408 3,291989309 

24 13,96055724 5,113800242 2,281705164 

 
 

Таблица 2 
Данные расчетов резерв времени на восстановление работоспособности отказавшего элемен-

та отопительной системы 

Расчетная темпе-
ратура наружного 

воздуха 

Резерв времени на восстановление работоспособности отказавшего элемента 
при различных значениях снижения температуры в жилом помещении 

∆Zлим при I ∆Zлим при II ∆Zлим при III 

tn1 = -2ºС 13          24 26 

tn2= -27ºС 2 6 9,5 

tn3= -35ºС 1,5 4 7 

 

 

 

Рис. 2 Определение лимитированного времени прекращения теплоподачи в помещение 
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На графике, представленном на рис.2, можно выделить 3 зоны дискомфорта по величине от-
клонения температуры в помещении от нормативного значения в случае прекращения теплопереда-
чи:  

I – допустимое снижение температуры в пределах условно комфортной зоны (до 16 ºС);  
II – характеризует меньшую степень теплового комфорта, но допустимые тепловые условия в 

помещении, регламентированные по величине, продолжительности и частоте отказов, минимальная 
температура на конец аварийной ситуации 14 ºС;  

III – критичное отклонение температуры (до 12 ºС).  
В связи с этим, можно сделать вывод, что за время проведения ремонта отопительной системы  

в зимний период времени создаются неблагоприятные санитарно-гигиенические условия для прожи-
вания в жилых помещениях, угроза здоровью человека, а в случае длительного ремонта при низкой 
температуре наружного воздуха нарушаются условия эксплуатации здания по назначению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в области применения 3D-принтеров 
в медицине, в частности в протезировании. Приведены такие сферы применения 3D-принтеров, как 
производство индивидуальных протезов различных суставов, 3D-печать структур для выращивания 
человеческих тканей, 3D-протезирование зубов, краниопластика, создание индивидуального слухово-
го аппарата для пациента, испытывающего проблемы со слухом, создание  прототипов органов и 
костей. Представлены преимущества 3D-протезирования в сравнении с другими способами создания 
протезов. Будущее за технологиями 3D-сканирования и 3D-печати. 
Ключевые слова: 3D-принтеры, протезы, 3D-протезирование, лангеты, краниопластика, 3D печать. 
  

THE USE OF 3D PRINTERS IN PROSTHETICS  
 

Bekeyeva Assel Galievna 
  

Abstract: The article deals with modern trends in the use of 3D-printers in medicine, in particular prosthetics. 
There are such spheres of application of 3D-printers as production of individual prostheses of various joints, 
3D-printing of structures for cultivation of human tissues, 3D-prosthetics of teeth, cranioplasty, creation of 
individual hearing aid for the patient experiencing hearing problems, creation of prototypes of organs and 
bones. The advantages of 3D prosthetics in comparison with other methods of prosthesis creation are 
presented. The future lies in 3D scanning and 3D printing technologies. 
Key words: 3D-printers, implants, 3D-dentures, splints, cranioplasty, 3D-printing. 

 
Сегодня печать протезов на 3D-принтерах развивается большими шагами. Существует масса 

новых проектов, инициатив и интересных дизайнерских решений в этой области, что способствует 
непрерывному быстрому развитию технологий для трехмерной печати протезов.  

Протезы — искусственные конечности, призванные заменить или дополнить потерявшие воз-
можность двигаться и функционировать природные части тела человека. Протезом может быть ана-
лог кисти или ноги, части черепа или позвоночника и прочего. Задача научно-технических предприя-
тий — создать протез, максимально приближенный к идеалу и заменяющий некогда рабочую или от-
сутствующую конечность человека на сто процентов (и даже больше). Основная проблема при созда-
нии протезов заключается в тактильной отдаче и управлении им с помощью силы мысли так же, как 
человек некогда управлял своей собственной конечностью.  

Потеря любой конечности или любого органа для человека — это большая проблема. В неко-
торых случаях с ней приходится мириться, но иногда современные средства протезирования способ-
ны сделать из человека «с ограниченными возможностями» человека с «дополненными возможно-
стями», как выражаются представители некоторых компаний этой отрасли. 

Самое широкое распространение 3D принтеры получили в сфере производства индивидуаль-
ных протезов различных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой), которые изготавливаются 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 71 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

на основании данных компьютерной томографии пациента. 3D моделирование протеза ведется в 
специальной программной среде, которая позволяет получить точную форму изделия с учетом ана-
томических особенностей пациента. 

Джейк Эвилл, выпускник Университета королевы Виктории (Веллингтон), создал, используя 3D-
принтер, новый вид гипса, а точнее легкого и прочного защитного каркаса (рис. 1), который можно бу-
дет применять при переломе, например, руки. Дизайн каждого отдельного защитного каркаса (рис. 2) 
в данном случае будет подбираться индивидуально под каждого пациента и зависеть от степени тя-
жести полученной травмы. Плюс каркаса в том, что он будет защищать тот участок травмы, где это 
необходимо, оставляя открытым другие участки, которые не требуют фиксации. Положительные сто-
роны: конструкция легкая и прочная, позволяет мыться и при этом кожа «дышит» [1]. 

 

 
Рис. 1. Защитный каркас из нового вида гипса 

 

 
Рис. 2. Процедура разработки дизайна лангеты 

 
Другое направление – краниопластика. У врачей появилась возможность изготовить индивиду-

альную пластину на поврежденный участок черепа из титана напрямую (рис. 3), на основании данных 
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томографии. Помогают в этом установки Concept Laser MlabR и M2, способные работать с различны-
ми сплавами титана. Для производства индивидуальных пластин из керамики используются 3D прин-
теры 3DCeram Ceramaker. Использование персонифицированных протезов позволяет значительно 
снизить риск развития осложнений после проведения операции, а также существенно снижает не-
удобства для пациента, связанные с ношением протезирующей конструкции. 

 

 
Рис. 3. Модель пластины из титана 

  
Современные 3D принтеры Stratasys позволяют за очень короткий срок сделать индивидуаль-

ный слуховой аппарат для пациента, испытывающего проблемы со слухом. Моделирование аппарата 
идет на основании оцифрованной модели слепка ушной полости. Применяя биосовместимый мате-
риал от Stratasys, возможно всего за пару часов изготовить, индивидуальный слуховой аппарат, отве-
чающий всем необходимым требованиям. Материалы для сурдологии доступны в нескольких цветах: 
прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный контрастный и материал телесного цвета. 

Активные исследования ведутся в области 3D печати структур для выращивания человеческих 
тканей (кожа, костная ткань, части органов человеческого организма). При помощи 3D-биоплоттера 
можно создавать четкие матричные 3D структуры из пяти биосовместимых материалов одновременно. 

3d принтеры MakerBot и Stratasys эффективно применяются для создания прототипов органов, 
костей (рис.4) и суставов для подготовки врачей и последующего моделирования операций с целью 
сокращения времени её проведения и снижения рисков для пациента [2]. 

 

 
Рис. 4.  Прототип лица человека для моделирования операции на нос 

 
Установка зубных протезов – очень важная задача, которая требует от врача-ортопеда опыта, 

точности и внимания ко всем деталям. Поэтому в современной стоматологии все чаще используются 
инновационные технологии, позволяющие снизить вероятность ошибок и неточностей, а также сде-
лать процесс замены утерянных или разрушенных зубов максимально быстрым. Одна из таких тех-

http://www.printcad.ru/equipment/3d-printers/concept-laser/mlab-cusing-r.html
http://www.printcad.ru/equipment/3d-printers/concept-laser/mlab-cusing-r.html
http://www.printcad.ru/equipment/3d-printers/3d-ceramic-printers-3DCeram/3dceram-ceramaker.html
http://www.printcad.ru/equipment/3d-printers/EnvisionTEC/
http://www.printcad.ru/equipment/3d-printers/EnvisionTEC/
http://zubcentr.ru/protezi/vidy-nesemnyx-zubnyx-protezov.html
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нологий, которая сегодня широко применяется по всему миру, носит название 3D-протезирование. 
По сути, 3D-протезирование зубов представляет собой передовую технологию, подразумеваю-

щую использование следующего оборудования: 
 сканирующее устройство, с помощью которого снимают оттиск с челюстей пациента; 
 персональный компьютер, который выводит сделанный оттиск на экран, создает форму бу-

дущего протеза и подбирает его оттенок; 
 фрезерный модуль, вытачивающий стоматологический протез для последующей установки. 
Технология позволяет врачу изготавливать цельнокерамические коронки, мостовидные проте-

зы, керамические виниры, зубные накладки или гибкие съемные протезы из нейлона, которые иде-
ально подойдут пациенту. 

В число преимуществ технологии 3D-протезирования зубов входят: 
 одноэтапное и быстрое изготовление протезов, благодаря чему исчезает необходимость 

устанавливать пациенту временные протезы; 
 отсутствие дискомфорта, который большинство пациентов испытывают при снятии гипсово-

го слепка обычным способом; 
 протезирование зубов с максимальной точностью и учетом индивидуальных особенностей, 

что обеспечивает идеальное прилегание модели, а также ее безупречный вид; 
 применение качественных, современных материалов, обладающих высокой совместимо-

стью и гипоаллергенными свойствами; 
 возможность восстанавливать любые дефекты зубного ряда, включая сколы, последствия 

лечения кариеса и многое другое; 
 минимальное количество противопоказаний, снижение риска воспалительных реакций и по-

падания под протез патогенных микроорганизмов; 
 высокая точность компьютерных снимков, позволяющая учесть все особенности полости рта 

пациента, расположения соседних зубов, гайморовых пазух, близлежащих нервов и т.д.; 
 возможность сохранить информацию о зубах пациента в базе данных клиники, то есть при 

возникновении необходимости повторной реставрации зубного ряда протез можно изготовить без от-
тиска или слепках [3]. 

Преимущества 3D-печати в сравнении с другими способами создания протезов: скорость (го-
раздо быстрее напечатать нужный протез, нежели отлить его из титана), легкий вес подобного им-
плантата, пористость напечатанного протеза, которая в свою очередь позволяет ему обрасти живыми 
тканями за более короткий срок. 

Основываясь на очевидных достоинствах 3D-сканирования и 3D-печати, можно предположить, 
что в будущем эти технологии полностью завоют области диагностики и протезирования. Протезиро-
вание это только часть пути 3D принтера в медицине. Очень много иследований ведется в отношении 
печати на 3D принтере «живой ткани», из которой сделаны наши органы. Как только это станет воз-
можным, решится огромное количество проблем, которые сейчас значительно тормозят процесс из-
лечения (очереди на органы, отторжение органов организмом). Те возможности, которые эти инновацион-
ные технологии открыли для специалистов, безусловно, будут стимулировать развитие данной области.  
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Уменьшение потерь электроэнергии в электрических сетях различных назначений является од-

ним из основных направлений реализации энергосберегающей политики в электроэнергетических 
системах страны. В научных методиках выбора сечений проводов и жил кабелей всегда рассматривается 
технико-экономическая соразмерность затрат на потери электроэнергии и расход проводникового метал-
ла (экономическая плотность тока, энергетическая плотность тока, экономические интервалы). 

Изучение рассматриваемого вопроса проводилось на основе комплектной технико-
экономической (ТЭ) модели участков городской РЭС 0,38-10 кВ (включая трансформаторные под-
станции 10/0,38 кВ). Полученная на указанной основе комплексная ТЭ-модель (приведенных затрат) 
РЭС 0,38-10 кВ имеет следующий вид [1]: 
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Где, i=н, с – индексы РЭС низшего (до 1000 В) и среднего (10 кВ)  
напряжений;   
     Зi(j) j=1-4 – обобщенные коэффициенты, включающие исходную  
информацию данной задачи (см. [1]); 
     NF,i- количества применяемых сечений жил, кабелей  
               0,38 или 10 кВ;  
    Fr,i- сечения головных участков линий 0,38 или 10 кВ;  
    Мi- числа линий, отходящих от трансформаторной 10/0,38 кВ 
или источника питания сети 10 кВ. 

Значения комплексно-оптимизируемых параметров NF,I, Fr,I и Мi в зависимости от нагрузки  и 
мощности ИП определены методом критериального программирования [1 с. 27-31].  

Результаты оптимальной унификации приводят к следующим выводам: 

- построение городских РЭС 0,38-10 кВ при  10 МВт/км2 целесообразно с единым сечением 
жил кабелей: РЭС 0,38 кВ сечение 120 мм2, в РЭС 10 кВ сечение 150 мм2 (алюминий); 

- при 10 МВт/км2 оптимальным является применение 2-3 сечений жил кабелей; сечения го-
ловных участков в данном случае составляют 150-185 мм2. 

Для решения задачи применяется метод векторной оптимизации по дополнительным критери-
ям потерь электроэнергии ΔЭ(NF,i) и расхода проводникового металла G(NF,i) на основе математиче-
ских моделей этих критериев [2 с. 21-26] 

ΔЭ(NF,i)=А1(i) NF,i
0,3 

G(NF,i)= А2(i)+ А3(i) NF,i
-1   (2) 

где Аj(i) j=1-3, - обобщенные постоянные коэффициенты, которые являются исходными данными 

задачи.  

В соответствии с используемой в таких случаях методикой решения задачи осуществляется оп-

тимизация  вектора эффективности  

Y(NF,i)=1 ΔЭ(NF,i)+ 2G(NF,i)    (3) 

где 1, 2 – соответственно коэффициенты важности критериев потерь электроэнергии и рас-
хода проводникового металла. 

Так как дополнительные критерии ΔЭ(NF,i) и G(NF,i) имеют неодинаковую размерность, то по-
средством нормализации они приводятся к единой системе отсчета. Нормализированные критерии 

потерь электроэнергии ΔЭ


(NF,i) и расхода проводникового металла G


(NF,i) для РЭС 0,38-10 кВ име-

ют вид  
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G(NF,i)=(NF,i
-1-NF,I (max))/(1-NF,i

-1
(max)) 

Максимальное количество сечений жил кабелей NF,i
-1

(max), которое может быть применено в РЭС 
0,38-10 кВ, определяется количеством участков в каждой 0,38-10 кВ; в свою очередь количество 
участков определяется числом присоединений к линиям 0,38-10 кВ. Оптимальное решение на основе 
вектора эффективности (3) с учетом нормализованных критериев (4) выбирается по модели  

NF,i
0рt=F-1[min )( ,iFNY ]= F-1[min( )( ,1 iFNЭ


 + )( ,2 iFNG )]  (5) 

где F-1- обратное преобразование Y  в NF,i. 
Рассчитанные по (5) оптимальные количества применяемых сечений жил кабелей РЭС 0,38 и 

10 кВ в зависимости от плотности нагрузки представлены на рис. 1 и 2; в расчете использовались 
значения параметров Fr,I и Mi полученные по критерию приведенных затрат с учетом ограничений. Как 
видно из рис. 1 и 2, учет различных степеней важности рассматриваемых критериев оказывает суще-
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ственное влияние на выбор оптимального количества применяемых сечений жил кабелей РЭС 0,38-

10 кВ. Так, при 12 оптимально применение только одного сечения жил кабелей; при 12-2-4 се-

чений жил кабелей; при одинаковой важности критериев (1=2) выполнение РЭС 0,38 кВ целесооб-
разно с применением одного или двух стандартных сечений, а РЭС 10 кВ-двух сечений жил кабелей 
во всем диапазоне плотности нагрузки (5 МВт/км2 и более). 

 

NF,C 
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4                                          λ1<λ2 

2                                          λ1=λ2 

                                            λ1>λ2 

        0      4    8     12   16   МВт/км2 

Рис.1.Оптимальные количества применяемых сечений жил кабелей 
            РЭС 0,38 Кв 
 

NF,C 

 4                                   λ1<λ2 

2                            λ1=λ2 

                                     λ1>λ 2 

          0   4     8   12  16     МВт/км2  
Рис. 2.Оптимальные количества применяемых сечений жил кабелей  

          
    РЭС 10 кВ 

Принципиальная предпочтительная важность фактора экономии электроэнергии по сравнению 
с экономией расхода проводникового металла, предоставляет одну из основных положений Энерге-
тической программы, характеризующей состояние нашей энергетики к концу века, является проведе-
ние активной энергосберегающей политики во всех направлениях, в частности снижение потерь элек-
троэнергии. [3 с. 51-55] 

Предварительные ТЭ-расчеты, проведенные для реальной застройки жилых районов города с 

трансформаторными подстанциями 10/0,38 кВ 1х630 кВА (20 шт.) и 2х630 кВА    (22 шт.), показали, 
что применение в РЭС 0,38-10 кВ одного сечения жил 150 мм2 вместо 6-8 стандартных сечений, вы-
бранных в соответствии с действующими нормами, приводит к снижению потерь электроэнергии при-
мерно на 16% в год.  

Таким образом, экономическая целесообразность глубокой унификации сечений жил кабелей 
РЭС подтверждается результатами технико-экономического анализа, и обусловлена упрощением 
производства кабелей, сооружения и эксплуатации указанных городских РЭС 0,38-10 кВ. При практи-
ческом внедрении глубокой унификации сечений жил кабелей достигается значительное снижение 
потерь электроэнергии в городских РЭС (до 15-20%). 
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Аннотация:  В данной работе предложено устройства для разрушения железобетонных конструкций, 
в том числе при разборе сооружений в чрезвычайных ситуациях. Это устройство (симметричный бе-
тонолом) монтируется на рукоять одноковшового гидравлического экскаватора. Конструкция бетоно-
лома полностью соответствует предъявляемым к данным устройствам требованиям: простота кон-
струкции; возможность отделения фрагмента строительной конструкции, его удержание и транспор-
тировка; замыкание силового потока в металлоконструкции бетонолома, без передачи нежелатель-
ных усилий и напряжений на рабочее оборудование экскаватора. 
Ключевые слова: симметричный бетонолом, железобетонная конструкция, демонтаж. 
 

IMPROVEMENT OF EQUIPMENT EFFICIENCY FOR DEMONSTRATION OF FERRO-CONCRETE 
BUILDINGS CONSTRUCTIONS 

 
Makarov Nikolai Andreevich, 
Valko Konstantin Olegovich  

 
Abstract: In this paper, we propose devices for the destruction of reinforced concrete structures, including 
during the analysis of structures in emergency situations. This device (symmetric concrete) is mounted on 
the handle of a single bucket hydraulic excavator. The design of the concrete breaker fully meets the re-
quirements for these devices: simplicity of design; the possibility of separating a fragment of a building struc-
ture, its retention and transportation; the closure of the power flow in the metalwork of the concrete, without 
transferring undesirable forces and stresses to the excavator's working equipment. 
Key words: symmetrical concrete destroyer, reinforced concrete structure, dismantling. 

 
Введение. В последние несколько лет возникла острая потребность в строительных машинах 

многоцелевого назначения, способных выполнять весь комплекс строительно-монтажных или демон-
тажных работ, без привлечения дополнительных машин и механизмов [1,8]. Бурное развитие строи-
тельства на всей территории нашей страны, особенно в крупных городах, обозначило проблему сноса 
старых, не эксплуатируемых зданий и устаревших строительных конструкций [1-8].  Необходимость 
этого обуславливают множество факторов, в основном экономического характера: высокая стоимость 
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земли в городской черте, сложности при прокладке новых коммуникационных линий и линий связи – 
дешевле снести старое здание и использовать существующую сеть коммуникаций. Наиболее инте-
ресны для изучения оригинальные конструкции оборудования, это подтверждается большой произ-
водительностью и наибольшим экономическим эффектом от их использования. 

Постановка задачи. Симметричный бетонолом способен действовать с большой производи-
тельностью, на работах по разрушению, как бетонных стен, так и сетчато-армированных металличе-
скими стержнями, бетонных плит толщиной до 400 мм. 

Сущность решения задачи. Принцип работы бетонолома состоит в разламывании бетона 
наложением на последний изгибающего момента (рис.1). Процесс начинают от края плиты или с при-
ямка, устраиваемого в заранее определенном месте. Бетонолом выполнен по симметричной схеме и 
может ломать конструкцию как от себя, так и на себя. 

 

 
Рис.1. Симметричный бетонолом 

 
 Для этого  зуб заводится под плиту, сверху опускают упор, управляемый гидроцилиндром, раз-

мещенным внутри корпуса металлоконструкции. Упор поворачиваясь вокруг собственной оси, закреп-
ленной в стенках корпуса, опускается на плиту сверху и создает на нее давление. Плита трескается и 
затем разрушается под действием изгибающего момента, отделенная от конструкции часть плиты 
остается зажатой и таким образом переносится к месту временного складирования или транспорти-
ровки. Затем процесс повторяется вновь. 

Возможно изготовление и функционирование бетонолома с одноплечим рычагом. В этом слу-
чае увеличивается толщина предполагаемой разрушающей конструкции за счет большего угла от-
клонения плеча и гидроцилиндра. Уменьшается себестоимость конструкции, ее масса и габаритные 
размеры. 

Недостатком будет то, что станет невозможной работа бетонолома на две стороны. Можно 
включить в схему дополнительное устройство – ротатор, но при этом пострадает надежность и ре-
монтопригодность конструкции в целом.  

Недостаток вышеописанной конструкции состоит в том, что оборудование не способно заглу-
биться под плиту в любом месте. Этот негативный факт устранен в альтернативной конструкции, от-
личительная особенность которой состоит в том, что зуб подвешен к корпусу шарнирно и зафиксиро-
ван упругим элементом. Если усилия, создаваемого на зубе, недостаточно для разрушения конструк-
ции с целью проникнуть под него, то при некоторой критической силе, действующей на зуб, упругий эле-
мент деформируется и зуб тыльной частью взаимодействует с выключателем, закрепленным на торце 
магнитострикционного вибровозбудителя,  подвешенного к корпусу бетонолома на упругих стержнях – 
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рычагах. 
При замыкании контактов выключателя вибровозбудитель возбуждается и колебания его пе-

реднего торца передаются взаимодействующему с ним тыльной стороной зубу.  В зубе начинает рас-
пространяться продольная волна, под действием которой рабочий конец зуба совершает колебания. 

Заключение. Выбранная за базовую, для дальнейших расчетов, конструкция бетонолома пол-
ностью соответствует предъявляемым к данным устройствам требованиям: простоте конструкции; 
возможности отделения фрагмента строительной конструкции, его удержания и транспортировки; за-
мыканию силового потока в металлоконструкции бетонолома  без передачи нежелательных усилий и 
напряжений на рабочее оборудование экскаватора. 
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Аннотация: Приведены результаты изучения скорости процесса отстаивания, в качестве основного 
технологического фактора. Она зависит от скорости осаждения  взвешенных частиц. Результаты ана-
лизов показывают, что при температуре 20оС кинематическая вязкость газового конденсата равна от 
1,25 до 1,19 10-6 мм2/с, а плотность газового конденсата состовляет от 778 до 776 кг/м3. При проведе-
нии эксперимента повышение массы частиц составило от 0,02 - до 0,15 г.  
Ключевые слова: осаждение, деэмульгатор, нефть, газоконденсат, отстаивание 
 

THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON PARTICLE DEPOSITION IN OIL  
 

Abstract: the results of a study of rate of sedimentation, as the main technological factor. It depends on the 
rate of deposition of suspended particles. The test results show that at a temperature of 20 ° C kinematic 
viscosity of gas condensate is equal to from 1.25 to 1.19 10-6 mm2/s and density of gas condensate is be-
tween 778 to 776 kg/m3. During the experiment the increase of the particle mass ranged from 0.02 to 0.15 g.  
Key words: deposition, demulsifier, oil, gasscondensate, settling. 

 
В наиболее упрощенном виде нефтепродукт представляет собой многокомпонентные устойчи-

вые и физико-химические системы, состоящие главным образом из нефти, воды и минеральных до-
бавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.) [1,2]. Главной причиной образования нефти и смеси яв-
ляется физико-химическое взаимодействие в объеме конкретного нефтепродукта углеводородов c 
механическими примесями. В результате таких процессов происходит частичное образование нефте-
продуктов и их соединений. Попадание в объем нефтепродукта влаги и механических загрязнений 
приводит к образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий. Любые частицы, кото-
рые образуются в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей средой, в 
течение определенного промежутка времени, различаются по составу и физико-химическим характе-
ристикам среди нефтепродуктов [3]. 
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Осаждение взвешенных частиц происходит под действием силы тяжести. Современные кон-
струкции отстойников, применяемые для осветления нефти, являются проточными, так как осаждение 
взвеси в них происходит при непрерывном движении нефти от входа к выходу. Поэтому скорости 
движения нефти и газа конденсата в отстойниках должны быть малы; они измеряются десятыми до-
лями мм/с в вертикальных отстойниках и несколькими мм/с - в горизонтальных, тонкослойных и ради-
альных. При таких малых скоростях поток почти полностью теряет свою так называемую транспорти-
рующую способность, обусловленную интенсивным турбулентным перемешиванием. Осаждение 
взвеси в потоке, движущемся с весьма малой скоростью, почти полностью лишенном транспортиру-
ющей способности, с известным приближением законам осаждения в неподвижном объеме жидкости. 

Для большинства технологических процессов необходимо разделение дисперсных систем. В 
нефтеперерабатывающей промышленности в зависимости от типа дисперсной системы можно исполь-
зовать разделение следующими методами: отстаивание, фильтрование, центрифугирование и флота-
ция. 

Соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчи-
ны и т.д.) колеблятся в очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90%, вода 1-52%, твер-
дые примеси 0,8-65% [4]. Столь значительного изменения состава нефти, и диапазон изменения их 
физико-химических характеристик тоже очень широк. 

На нефтеперерабатывающих заводах в качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ) ис-
пользуются деэмульгаторы для разрушения нефтяных эмульсий синтетические ПАВ, обладающие по 
сравнению с природными эмульгаторами более высокой поверхностной активностью. Влияние де-
эмульгатора в процессах обезвоживания и обессоливания заключается в разрушении защитного 
слоя, окружающего капли пластовой воды, и предотвращении его образования вокруг капель вновь 
подаваемой в нефть промывной воды. Расход деэмульгатора, т.е. количество его в г/т, необходимое 
для эффективного обессоливания и обезвоживания нефти, является важным технологическим пока-
зателем, который зависит от природы нефти и типа самого деэмульгатора. 

Исходя из вышеизложенного, авторами изучено влияние деэмульгатора на изменения вязкости 
и плотности нефти, газового конденсата и их смесей. Также исследовано влияние деэмульгаторов на 
осаждение механических частиц в нефти и газовом конденсате при 20 оС. 

При эксперименте в пробирку диаметром 25 мм и высотой 700 мм заливали 50 мл воды и 
нефти до отметки 300 мл (общий объем стеклянной пробирки 350 мл). После этого механиче-
ские примеси помещаем в пробирку и время пребывания механических примесей в нефти за-
секаем с помощью секундомера. Для осаждения механических частиц были подобраны десять 
разных частиц диаметром от 1,10 до 3,61 мм. Каждый вариант частиц осаждался в трехкратном 
повторении для получения точного результата. Также для сравнительного анализа экспери-
менты проводили с газовым конденсатом. В ходе эксперимента для определения влияния по-
верхностно - активного вещества на физические свойства углеводородного сырья добавляли 
деэмульгатор марки КD10 в пределе 1÷5%. При добавлении деэмулгатора в нефти наблюда-
лось снижение плотности от 855 до 853 кг/м3, вязкость от 7,43 до 7,33 мм2/с, для газового кон-
денсата плотность снижалась от 778 до 776 кг/м3 , а её вязкость от 1,25 до 1,19 мм2/с. 

Результаты эксперимента для определения осаждения механических частиц в нефти и 
газовом конденсате приведены в табл. 1.  

Из данных табл. 1 и рис.1 видно, что для во  всех десяти вариантах эксперимента масса 
частиц постепенно повышается от 0,02 до 0,15 г. Это дает возможность определить время оса-
ждения разных частиц в нефти. Осаждение частиц массой 0,02 г в обычной нефти составляет 
5,56 с.  

При повышении массы частиц время осаждения частиц уменьшается до 4,10 с. После 
добавки 1% - ного деэмульгатора в нефть изменение времени на осаждение не наблюдалось. 
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Таблица 1 
Осаждение механических частиц в нефти при 20оС 

№ 
Масса 

частиц, г 

Время осаждения 
частиц без добавки 

демульгатора, с 

Время осаждение частиц с добавкой демульгатора, с 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1 0,02 5,56 5,56 5,31 5,11 5,11 5,11 

2 0,03 4,89 4,89 4,71 4,61 4,61 4,61 

3 0,04 4,80 4,80 4,65 4,55 4,55 4,55 

4 0,05 4,81 4,81 4,59 4,39 4,39 4,39 

5 0,06 4,70 4,70 4,44 4,24 4,24 4,24 

6 0,07 4,31 4,31 4,25 4,15 4,15 4,15 

7 0,08 4,21 4,21 4,15 4,10 4,10 4,10 

8 0,09 4,11 4,11 4,10 4,05 4,05 4,05 

9 0,1 4,11 4,11 4,05 4,01 4,01 4,01 

10 0,15 4,10 4,10 4,01 3,91 3,91 3,91 

 
При 2% - ой добавке деэмульгатора время осаждения сократилось от 5,31 до 4,01 с, а при 3% - 

ной добавке деэмульгатора время осаждения частиц составляет от 5,11 до 3,91 с. При добавке 4 и 
5% деэмульгатора время осаждения частиц осталось неизменным. Экспериментальные данные пока-
зывают, что добавление 3% - ного деэмульгатора наиболее эффективно ускоряет процесс осаждения 
механических частиц в нефти, при температуре 20оС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость времени осаждения механических частиц от доля деэмульгатора в 
нефти 
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Таблица 2 
Осаждение механических частиц в газовом конденсате при 20оС 

№ 
Масса  

частиц, г 

Время осажде-
ния частиц без 

добавки де-
мульгатора, с 

Время осаждение частиц с добавкой демульгатора, с 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1 0,02 2,3 1 2,30 2,10 1,71 1,71 1,71 

2 0,03 2,03 2,02 2,01 1,66 1,66 1,66 

3 0,04 2,02 2,02 2,00 1,64 1,64 1,64 

4 0,05 1,91 1,91 1,91 1,62 1,62 1,62 

5 0,06 1,82 1,82 1,82 1,55 1,55 1,55 

6 0,07 1,77 1,77 1,77 1,53 1,53 1,53 

7 0,08 1,75 1,75 1,75 1,51 1,51 1,51 

8 0,09 1,72 1,72 1,71 1,44 1,44 1,44 

9 0,1 1,63 1,62 1,62 1,41 1,41 1,41 

10 0,15 1,52 1,52 1,52 1,25 1,25 1,25 

 
В табл. 2.и рис 2 приведены экспериментальные данные по определению 100% - ного газового 

конденсата с кинематической вязкостью, плотностью и скоростью осаждения частиц фракций были 
получены при температуре 20 оС. 

Результаты анализов показывают, что при температуре 20оС кинематическая вязкость газового 
конденсата равна от 1,25 до 1,19∙10-6 мм2/с, а плотности газового конденсата составляют от 778 до 
776 кг/м3.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость времени осаждения механических частиц от доля деэмульгатора в 
газовом конденсате 
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время осаждения частиц изменилось от 2,31 до 1,71 с. Но после применения 4 - 5% - ой добавки де-
эмульгатора время осаждения частиц не изменилось. Экспериментальные данные показывают, что до-
бавление 3% - ного деэмульгатора ускоряет процесс осаждения механических частиц в газоконденсате. 

Таким образом, обобщая данные из всех таблиц 1 и 2, можно сделать следующие выводы: ис-
пытания фракции при их разбавлении без демульгатора и вместе с демульгатором самым эффектив-
ным растворителем является 3% - ный демульгатор со своими высокими растворительными свой-
ствами, поэтому его рекомендуется использовать в качестве растворителя при разбавлении. 
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Аннотация: в этом статье получены уравнения для исследование влияния  на точность зубчатых 
колёс ошибок установок заготовок  на механическую обработку обкатного-шевингования. 
Ключевые слова: Обработка зубчатых колёс, зубошлифования, зубофрезерования. 
 
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE ON THE ACCURACY OF THE GEARS OF THE ERROR WHEELS 
OF THE ERRORS OF THE MACHINE INSTALLATIONS ON THE MECHANICAL TREATMENT OF THE 

BATCH-SHEVINGING 
 

Abstract: In this paper, equations for the study of the effect on the accuracy of gear wheels of billet settings 
on the machining of rolling-milling are obtained. 
Keywords: Processing of cogwheels, gear grinding, gear milling. 

 
Основной задачей машиностроителей является создание новых и модернизированных изде-

лий, подготовка чертежей конструкций, способствующих обеспечению необходимой технологичности 
и высокого качества соединений в узлах машин. 

Зубчатые колёса с базовым соединением по центральному отверстию составляют основную 
часть всех зубчатых колёс применяемых в машиностроении. Обработка зубчатых колёс с централь-
ным отверстием связана с определёнными сложностями, заключающимися в том, что при установке и 
закреплении заготовок на зубообрабатывающем станке с базой по центральному отверстию и базо-
вому торцу возникают значительные погрешности установки. Эти погрешности после операции чер-
нового зубофрезерования наследуются на чистовых операциях. При чистовом зубофрезеровании по-
грешности установки, складываясь с погрешностями обработки, существенно снижают точность зуб-
чатых колёс. На операциях зубошлифования погрешности установки вызывают погрешности зубчато-
го колеса, соизмеримые с допусками по точности зубчатого венца. При этом образуется весьма 
большой разброс значений радиального биения зубчатых колёс. 

Основными требованиями технологии обработки зубчатых колёс является обеспечение точно-
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сти обработки при её стабильном значении. Поэтому работы в направлении повышения точности об-
работки зубчатых колёс являются актуальными. 

Описанные в литературе устройства и способы базирования заготовок зубчатых колёс на 
оправках стола станка в одних случаях сложны по конструкции, в других – не обеспечивают требуе-
мой точности центрирования. 

Известно, что в подвижном соединении «вал-отверстие» вследствие зазоров образуется сме-
щение оси отверстия относительно оси вала. Это смещение будет являться эксцентриситетом оси 
отверстия относительно оси вала. При вращении вала относительно своей оси отверстие за счет экс-
центриситета будет вызывать радиальное биение поверхности отверстия относительно оси вала. 

Для производственных условий ПО НМЗ весьма важным является исследование точности 
установок заготовок зубчатых колес на оправках технологической оснастки. Поэтому в магистерской 
диссертации будут исследованы точность установки зубчатых колес в заводских условиях и повыше-
ние точности установки за счет использования двухосных соединений «вал- отверстие», разработан-
ных в ТашГТУ и НГГИ. 

В магистерской диссертации приведены результаты работ по созданию новой высокотехноло-
гичной конструкции соединения вала и втулки. Новое соединение, названное двухосным, состоит из 
двух деталей с посадочными поверхностями, у одной из которых поверхность состоит  из двух цилин-
дров соответственно с двумя осями. Например, поверхность двухосного вала, по которой осуществ-
ляется соединение, имеет посадочный и свободный диаметр. Посадочная поверхность расположена 
на дуге окружности с центральным углом φ<180°. Посадочная поверхность вала контактирует с по-
верхностью отверстия за счет сил силового взаимодействия. Вторая свободная цилиндрическая по-
верхность вала имеет радиус, обеспечивающий зазор в соединении «вал-отверстие». Соединение 
может также состоять из цилиндрического вала и двухосного отверстия. 

Теоретические исследования показывают ряд преимуществ нового соединения по сравнению с 
традиционными соединениями. Создана конструкция и технология изготовления соединения «вал-
отверстие» нового вида. Соединение может применяться в конструкциях неподвижных соединений 
типа «оправок», обеспечивающих прецизионную установку режущего инструмента и заготовок, а так-
же для осуществления операций контроля обрабатываемых деталей. Особую актуальность данное 
соединение приобретает при применении в конструкциях оправок для установки дорогостоящего ре-
жущего инструмента, например, крупно-модульных червячных фрез и в оправках для установки заго-
товок зубчатых колес на зубофрезерных станках, т.к. повышение точности их установки позволяет су-
щественно снизить экономические расходы на приобретение и эксплуатацию режущего инструмента. 

Узбекистан представляет часть мирового сообщества и глобального финансово-
экономического рынка. Это проявляется в разрушающихся связях с ведущими развитыми странами и 
реализация с их помощью программ по развитию, модернизации, техническому и технологическому 
переоснащению отраслей экономики, рост импорта и экспорта продукции и товаров. 

Самая актуальная проблема в настоящее время – всемирный финансово-экономический кризис 
является предметом обсуждения как мирового сообщества, так  и в каждом государстве вследствие 
вызванных им причин серьезного спада производства и резкого снижения темпов роста экономики. 
Наиболее масштабно и глубоко эти вопросы рассмотрены в труде  Президента нашей страны И.А. 
Каримова. 

Одной из ключевых задач комплекса антикризисных мероприятий является дальнейшее уско-
ренное проведение модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий, 
широкое внедрение современных гибких технологий, переход на международные стандарты каче-
ства, что позволит обеспечить устойчивые позиции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Не-
малая роль в этом принадлежит диверсификации производства, т.е. расширению объектов деятель-
ности предприятий и номенклатуры выпускаемой продукции, в результате чего предприятие превра-
щается в сложные многосторонние комплексы, которые могут быть не связаны технологически и лег-
ко перенастраиваться. 

Цель работы заключается в повышении конструктивных, технологических и эксплуатационных 
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характеристик проектируемого обкаточного инструмента, в частности, в уменьшении или полном 
устранении органических погрешностей на детали и увеличении ресурса работы инструмента.  

Методы исследования.  
Применялись теоретические исследования, численные эксперименты. При этом были исполь-

зованы основные положения теории оптимизации, теории зацепления, геометрической теории  фор-
мирования поверхностей резанием, теории винтовых поверхностей, теоретической механики, высшей 
математики.  

Автор защищает:  
- результаты анализа процесса формирования поверхностей зубчатого колеса при обработке 

шевера-прикатником;  
- обобщенную методику проектирования шевера-прикатником  с оптимальными параметрами;  
Научная новизна работы заключается:  
- в методе расчета шевера-прикатника с оптимальными параметрами, обеспечивающего мини-

мизацию органических погрешностей инструмента;  
- в обосновании конструкций шевера-прикатника, позволяющих восстанавливать положение 

режущих кромок в пространстве и устранять тем самым причину образования органических погрешностей.  
Практическая ценность работы заключается:  
- в рекомендациях по проектированию шевера-прикатника, включающих элементы параметри-

ческой оптимизации, позволяющих повысить его точность и эффективность и обеспечить высокие 
технико-эксплуатационные показатели;  

- в методике оценки органических погрешностей шевера-прикатника при его переточках и спо-
собах уменьшения их величины в шесть и более раз;  

- в системном подходе к изучению проектирования обкаточных инструментов с оптимальными 
параметрами в учебном процессе.  

 
Рис.1. Кривая нормального распределения (кривая Гаусса). 
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Рис. 2. Законы распределения величин эксцентриситетов осей отверстий заготовок зуб-

чатых колес на посадочных оправках ø70 и ø90. 
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Аннотация: Рассмотрены возможности реализации систем контроля и диагностики, основанных на 
современной элементной базе, для использования на устаревших образцах радиоэлектронной техни-
ки, целесообразность их применения, основные проблемы создания таких систем, их достоинства и 
недостатки, возможности облегчения и ускорения процесса их реализации за счет применения мик-
ропроцессорных платформ. 
Ключевые слова: системы контроля, системы диагностики, радиоэлектронная техника, микро-
контроллерные системы. 

 
THE POSSIBILITY OF REALIZATION OF CONTROL AND DIAGNOSTICS SYSTEMS OBSOLETE 

ELECTRONIC EQUIPMENT 
 

Gusev Alexey Vasilyevich 
 

Abstract: possibilities of realization of control and diagnostics systems based on modern element base for 
use on outdated samples of radio-electronic equipment, expediency of their application, main problems of 
creation of such systems, their advantages and disadvantages, possibilities of simplification and acceleration 
of process of their realization due to application of microprocessor platforms are Considered. 
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Программа перевооружения ВС РФ начала действовать еще в 2008 году, однако активный этап 

модернизации фактически стартовал только в 2015, и за этот год и последующее время России уда-
лось достичь значительных результатов в области обновления военной техники (97% ежегодной про-
граммы было выполнено).  

Перевооружение не обошло стороной и радиоэлектронную технику (РЭТ). Доля новых образцов 
вооружения, которые активно поставляются на вооружение, становится все больше. Но в настоящее 
время в эксплуатации находится значительная часть радиоэлектронной техники, которая была раз-
работана и произведена еще в восьмидесятые-девяностые годы. При этом, очень часто в силу раз-
личных причин, как экономических, так и организационных, эта РЭТ, несмотря на свой серьезный 
возраст, не выработала установленный ресурс и способна достаточно успешно эксплуатироваться, 
хотя и считается устаревшей. В то же время, устаревшая РЭТ ремонтируется, часто модернизируется 
с большим количеством доработок и усовершенствований.  

Тем не менее, любая техника, как современная, так и устаревшая, для надежной работы и под-
держания ее работоспособного состояния, требует целого комплекса мероприятий по ее обслужива-
нию. Для повышения качества, своевременности и полноты проведения технического обслуживания 
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необходимо располагать актуальной информацией о реальном состоянии различных систем РЭТ. Во 
всех перспективных образцах все основные и большинство вспомогательных систем охвачены си-
стемой контроля и диагностики (СКиД), что существенно упрощает поиск неисправностей и помогает 
эффективнее планировать проведение технического облуживания.  

В современных и перспективных образцах техники такие СКиД достаточно хорошо продуманы и 
внедрены в состав всех без исключения образцов РЭТ. Это существенно упрощает локализацию не-
исправности и помогает быстрее и эффективнее ее устранить. В то же время, система контроля и 
диагностики выполняется глубоко интегрированной в систему управления образца, что позволяет не 
только выявить факт существования неисправности, но и реагировать на него, например, путем от-
ключения питания несправного узла, блока с целью исключения выхода из строя системы питания, 
либо возникновения пожара.  

Создание системы глубокого контроля и диагностики само по себе непростая задача. На том 
этапе развития элементной базы, когда было разработано значительное количество радиоэлектрон-
ной техники, не представлялось возможным реализовать развитую, глубоко охватывающую и даю-
щую достаточно достоверные результаты СКиД. Внедрение ее потребовало бы значительного увели-
чения экономических затрат, ухудшения массо-габаритных характеристик, увеличения мощности и 
количества потребляемой электроэнергии, что для мобильной техники, которая работает в автоном-
ном режиме, недопустимо. Так же важным фактором является и ухудшение надежности образца РЭТ 
в целом из-за серьезного увеличения количества составляющих его элементов [1, с. 245]. На уста-
ревших образцах техники не было отдельных СКиД. Их задачи были возложены на встроенные и от-
дельно придаваемые в комплекте измерительные приборы и инженерно-технический состав, обслу-
живающий эту технику. От квалификации инженерно-технического состава, его опыта,  знания своей тех-
ники, основ функционирования ее систем, зависела скорость, качество и достоверность выявления неис-
правностей.  

Внедрить в существующую устаревшую технику современную систему глубокого контроля и ди-
агностики без внесения существенных изменений во всех системах практически невозможно. Но реа-
лизовать контроль и диагностику наиболее важных систем, подсистем, блоков или узлов образца бла-
годаря современной элементной базе вполне реально.  

Необходимости в больших вычислительных мощностях СКиД нет, поэтому целесообразнее 
строить такую систему на основе микроконтроллеров, т.к. их несомненным достоинством для такого 
применения можно считать наличие большого количества портов для подключения периферийных 
устройств, которыми могут быть различные датчики (термические, оптические, вибраций и т.д.) с ана-
логовыми или цифровыми выходами. Современные микроконтроллеры работают на частотах в де-
сятки мегагерц, имеют встроенные аналого-цифровые преобразователи, минимальное потребление, 
высокую надежность, гибкость программирования.  

Предлагаемая СКиД устаревших образцов представляет собой (рис. 1): 
1. устройство управления, которое реализует логику работы всей системы с учетом сигналов с 

различных датчиков для обеспечения обратной связи в случае необходимости, например, отключе-
ния питания неисправного узла, блока; 

2. датчики, являющиеся источниками сигналов об исправности или состоянии тех или иных си-
стем, подсистем, узлов или элементов; 

3. исполнительные устройства, которые выполняют команды управления устройства управле-
ния, например, электромеханические реле для осуществления отключения питания; 

4. панель индикации, на которой в каком-либо виде будет отображаться информация о состоя-
нии различных систем, подсистем, узлов или элементов и вероятные причины неисправности; 

5. устройство питания, которое обеспечит необходимыми напряжениями всю СКиД [2, с. 154]. 
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Рис. 1. Структурная схема СКиД. 

 
Такое построение позволит: 
1. при необходимости легко изменять аппаратную составляющую системы контроля и диагно-

стики в целом, т.е. менять или добавлять количество и типы датчиков, исполнительных устройств для 
расширения возможностей СКиД; 

2. гибко изменять логику работы устройства управления, т.к. микроконтроллеры имеют внут-
реннее постоянное запоминающее устройство, в котором хранится и может быть перезаписана про-
грамма. 

Разработка таких СКиД не потребует больших финансовых затрат, т.к. зачастую квалификации, 
опыта и знаний инженерно-технического персонала достаточно для выявления «слабых» мест, кото-
рые в первую очередь нуждаются в контроле и диагностике, т.к. обладают низкой надежностью, либо 
сложностью поиска в них неисправностей. Единственным «камнем преткновения» может стать напи-
сание соответствующей программы работы устройства управления для конкретного типа используе-
мого микроконтроллера, т. к. для этого необходимы знаниями принципов его построения, его возмож-
ностей, взаимодействия его элементов, особенностей каждой отдельной модели, а также навыки про-
граммирования. Поэтому, для упрощения создания таких систем контроля и диагностики, возможным 
выходом видится использование микроконтроллерных платформ, например, Arduino. Она основана 
на микроконтроллерах фирмы Atmel, которые имеют гарвардскую архитектуру и способны выполнять 
большинство операций за один такт. Платформа Arduino – платформа с открытым исходным кодом, 
поэтому все схемы и исходный код программ доступны для любого желающего [3, с. 22]. При этом ее 
стоимость незначительно выше стоимости микроконтроллера, на котором она основана. 

Несомненным достоинством платформы является простота написания программ на языке вы-
сокого уровня Wiring, который является существенно упрощенной версией языка Си. Становится воз-
можным, не вникая во все трудности использования микроконтроллера (тотального изучения его ар-
хитектуры, взаимодействия его элементов, настройки таймеров, конфигурирования портов ввода-
вывода, настройки режимов работы аналого-цифровых преобразователей и многого другого), перейти 
непосредственно к разработке конечного устройства, основанного на платформе Arduino. Это значи-
тельно упрощает процесс и сокращает время создания СКиД.  

Целесообразность применения платформы Arduino для создания несложных систем контроля и 
диагностики, которые могут существенно облегчить инженерно-техническому составу дальнейшую 
эксплуатацию, поиск неисправностей, ремонт и обслуживание устаревшей РЭТ, обусловлена тем, что 
Arduino – одна из самых популярных и дешевых платформ. Простота ее использования позволяет 
реализовывать проекты невысокой сложности даже школьникам.  
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Аннотация: статья посвящается проверке достоверности математического интерпретирования хро-
матической дисперсии в среде моделирования OptiSystem. Проведено сравнение результатов экспе-
риментальных измерений показателей фазовой задержки сигнала и хроматической дисперсии в од-
номодовом оптическом волокне с рассматриваемой математчиеской моделью. Дана оценка погреш-
ности результатов моделирования ВОЛС. 
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Abstract: the article is devoted to verification of the reliability of the mathematical interpretation of chromatic 
dispersion in the OptiSystem simulation environment. The results of experimental measurements of the 
phase delay of the signal and chromatic dispersion in a single-mode optical fiber with the mathematical mod-
el under consideration are compared. The error in the results of FOCL modeling is estimated. 
Key words: OptiSystem, CHROMATIC DISPERSION, PHASE SHIFT, TEMPORARY DELAY, OPTICAL 
FIBER. 

 
Для оценки характеристик оптических систем связи прибегают к математическим методами мо-

делирования, что реализовано во множестве различных визуальных средах [1-3]. Это позволяет вы-
брать оптимальные параметры компонентов линии связи без проведения дополнительных экспери-
ментальных исследований, что уменьшает затраты на проектирование. Одной из применяемых сред 
моделирования является OptiSystem. Полнофункциональная демо версия с лицензией на месяц 
находится в свободном доступе на сайте производителя [3]. 

Для проверки достоверности моделирования в указанной среде результаты моделирования за-
висимости хроматической дисперсии одномодового волокна от длины волны источника сигнала в 
диапазоне 1530-1565 нм, сравним с результатами экспериментальных измерений, описанных в [4], 
где проведен опыт по аналогичной схеме. Для реализации модели параметры излучателей, генера-
торов, преобразователей сигналов, среды передачи и других компонентов, входящих в состав экспе-
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римента, взяты из описания указанного эксперимента в [4].  
Для определения хроматической дисперсии в волоконно-оптических системах передачи ис-

пользуется множество разнообразных методов [5].  Для моделирования был использован фазосдви-
говый метод, так же использующийся в эксперименте [4]. Он основан на сравнении фазы исходного 
электрического сигнала генератора и сигнала, прошедшего линию связи и испытавшего электро-
оптическое и опто-электронное преобразования.  

В реальных системах связи самой сложной задачей явлется передача чередующейся последо-
вательности, состоящей из логических состояний высокого и низкого уровней. При расчете длин реге-
национных участков, ограниченных дисперсией, учитывают форму импульсов передаваемого сигна-
ла, в котором должно быть четкое детерминирование логического уровня «нуля» между уровнями 
«единиц». То есть перераспределение мощности оптического сигнала между рядом рсположенными 
битами, которое происходит под действием дисперии, не должно превышать величины, когда нуль в 
серии единиц будет неразличим. Для удобства расчета фаз в качестве исходного сигнала был ис-
пользован сигнал синусоидальной формы. 

Блок-схема моделируемой ВОЛС в среде OptiSystem представлена на рисунке 1. 
 

 
  

Рис. 1. Блок-схема определения параметров моделируемой ВОЛС в среде OptiSystem 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 2. Осциллограммы: а) – исходного гармоничского модулируемого сигнала; б) –
результат моделирования получаемого сигнала на приемнике с выхода ВОЛС 

 
Одним из существенных недостатоков используемой среды моделирования является отсут-

ствие возможности использования источника оптического сигнала с автоматической  перестройкой по 
длинам волн, что не позволяет сразу получить зависимость изменения временной задержки распро-
странения сигнала от изменения длины волны несущей. В связи с чем необходимо проводить моде-
лирование, изменяя параметры для каждой частотной точки вручную с построением указанной зави-
симости по результатам расчетов проверяемой модели. 

В стандартном инструментарии используемой программы отсутствует устройство, позво-
ляюшее измерять фазу электрического сигнала, поэтому сравнение фаз проводилось по осцилло-
граммам исходного и конечного сигналов. Вид идеального начального и результат моделирования в 
виде конечного сигнала, получаемого на PIN фотодиоде с выхода ВОЛС, представлены на рисунке 2.  

Так как конечный сигнал сильно деформирован из-за влияния шумов в канале передачи и вли-
яния дисперсии, то для определения фазы сигнала был использован метод «вилки». 

Как видно из вида осциллограммы на рисунке 2, начальный и конечный сигналы одинаковы по 
фазе (моделировался оптический сигнал с длиной волны 1550 нм). Связано это с особенностью 
отображения среды OptiSystem: временная задержка сигнала с частотой, совпадающей с рабочей 
длиной волны используемого волокна нормируется к нулю. 

По этой причине возможно определить только изменение фазы сигнала, связанное с измене-
нем длины волны источника оптического сигнала. Таким образом полная фаза сигнала на длине вол-
ны источника λ соответствует уравнению Φ(λ)=C+Δϕ(λ), где С – постоянная составляющая смещения 
фазы на рабочей длине волны оптического волокна (в данном случе 1550 нм), которая не определя-
ется при модеировании в среде OptiSystem; Δϕ(λ) – разница фаз между конечными сигналами с ис-
пользованием источников оптического сигнала 1550 нм и λ нм (находящийся близко к 1500 нм). 

Так как для расчета дисперсии фазосдвиговым методом необходимо знать изменение фазы 
сигнала с измненением длины волны источника, то: 

 Φ_1 (λ)-Φ_2 (λ)=(C+Δϕ(λ_1 ))-(C+Δϕ(λ_2 ))=Δϕ(λ_1 )-Δϕ(λ_2 ), где от постоянной составляющей 
избавляемся. В общем случае необходимо истинное смещение фазы – то есть временной сдвиг 
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узнать с помощью моделирования в среде OptiSystem невозможно. 
Математически значения хроматической дисперсии определяется по формуле 

D_хр=S_0/4*(λ_0-〖λ_0〗^4/λ^3 ), где S0 – наклон дисперсионной кривой, пс/(км2*км); λ_0– длина волны 
нулевой дисперсии, нм (для используемого волокна, изготовленного по рекомендации ITU-T G.652, 
составляет 1310 нм). Так как хроматическая дисперсия прямо пропорциональная изменению группо-
вой задержки сигнала и обратно пропорциональная длине оптического волокна, то проводя вычисле-
ния и аппроксимируя результат методом наименьших квадратов, получаем наклон дисперсионной 
кривой (который принимается за константу в используемом промежутке длин волн), а так же значения 
временных задержек. 

Сравнение результов моделирования со значениями хроматической дисперси, полученные в 
эксперименте [4] представлены на рисунке 3. 

 

  
Рис. 3. Зависимость хроматической дисперсии от длин волн, полученные при моделиро-

вании в среде OptiSystem, и экспериментальные значения из [4] 
 
Как видно из графиков, отображенных на рисунке 3, результаты моделирования зависимости 

хроматической дисперсии оптического волокна G.652 в диапазоне длин волн 1530-1565 нм с точно-
стью до 1% коррелируют с данными экспериментов, приведенных в [4] (проведенных при помощи 
рефлектометра MTS-8000 с встроенным блоком измерителя хроматической дисперсии 5083CD). 

Исходя из [5], погрешности определения хроматической дисперсии фазосдвиговым методом 
(MPS) составляет 1,9 пс/нм, что согласуется с результатами моделирования. 
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В современном мире несмотря на колоссальные затраты, прогрессивное законодательство и 

большую воспитательную работу среди населения, направленные на защиту окружающей среды от 
вредных выбросов и отходов производства, а также потребления, изменить сложившуюся ситуацию, 
сохраняя прежние принципы хозяйствования и построения процессов, практически не удается.  

В цикле “добыча-обработка-потребление-утилизация” восполнение потерь из него в основном 
осуществляется за счет взятых у природы первичных ресурсов. В настоящее время при производстве 
стали вторичные материальные ресурсы составляют 30 %, а при производстве бумаги — 25 %, цвет-
ных металлов — 20 %. При этом капитальные вложения, необходимые для переработки вторичного 
сырья, примерно в 4 раза меньше, чем для получения первичного сырья.[1 c. 70-73] 

Несмотря на это необходимо вкладывать средства в технологические процессы, сберегающие 
сырьевые и энергетические ресурсы. 

Ресурсосберегающие технологии, окупаясь в короткий срок, обеспечивают выход конечного 
продукта в расчете на единицу исходного сырья, а учитывая высокую степень автоматизации таких 
рассматриваемых технологических процессов, ив расчете на единицу трудозатрат. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 97 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Стоит отметить, что последовательное вовлечение новых технологий в горное производство 
показывает, что переход от одной формы движения материи, лежащей в основе технологии, к другой 
- целесообразен в случае ее усложнения, которое в свою очередь указывает на направления поиска 
при прогнозировании. Интересно также использование комбинаций в одной технологии. [2 c. 67-69] 

Исходя из негативных последствий техногенных воздействий на природную среду горнодобы-
вающая и перерабатывающая промышленность занимает одно из первых мест среди промышленных 
отраслей. Подземная добыча руд относится к энергоемким, капиталоемким горным производствам. 
Низкое качество руд в рыночных условиях неизбежно приводит к выборочной добыче, повышая и без 
того высокий уровень потерь.  

Стоит отметить, что потери в недрахдо 20 % отбитой и неотбитой руды существенно сокраща-
ют минерально-сырьевую базу горных предприятий, принуждая вводить в эксплуатацию новые руд-
ные месторождения, но уже в менее благоприятных природно-климатических условиях. [3 c. 15-17] 

Изложенное выше описание свидетельствует об актуальности решения проблемы по созданию 
природоохранной ресурсосберегающей технологии, повышающей эффективность подземной разра-
ботки рудных месторождений.  

Предлагается следующее понятие — подземный горно-обогатительный комплекс, это в свою 
очередь горное предприятие по добыче и обогащению руд, включающее в себя рудник и обогати-
тельный комплекс, осуществляющие производственную деятельность в едином подземном простран-
стве горного отвода, которые взаимосвязаны подземными горными выработками транспортно-
вентиляционной системы; при этом хвосты обогащения используют для закладки выработанного про-
странства, готовый концентрат выдается на земную поверхность. 

Исходя из этого, технологией разработки предусматривается промежуточное накопление теку-
щиххвостов подземного обогащения в накопительных камерах, подача их в закладочный комплекс 
для подготовки к закладке выработанного пространства. 

На сегодняшний день в теории закладочных работ при подземной добыче руд получают пасто-
вые закладочные смеси, основанные на использовании тиксотропных свойств. Специалистами в ра-
ботах установлена их достаточно высокая эффективность. Недостатками пастовых смесей являются 
при всём этом высокая стоимость применяемого цемента и неэффективные технические решения 
гидротранспортирования их до выработанного пространства. 

При этом гранулирование хвостов удорожает закладочные работы, однако является привлека-
тельным методом. Достоинствами также являются эффективность гидротранспортирования и в свою 
очередь высокая фильтрационная способность. Из вышеописанного рекомендуются гранулирован-
ные закладочные смеси, которые могут использоваться с цементом (твердеющая закладка) или без 
цемента (гидравлическая закладка).  

Недостатком твердеющей закладки является ее высокая стоимость, обусловленная также 
большим расходом основного вяжущего вещества — цемента и высокой все возрастающей ценой. 
Гранулированная гидравлическая закладка снижает затраты на закладочные работы, но при отработ-
ке очистного слоя ее при всём этом невозможно удержать в границах смежного уже отработанного и 
заложенного слоя. [4 c.41-43] 

Подземный обогатительный комплекс функционирует втепловых условиях. Он находится в об-
ласти положительных температур, следовательно, чего позволяет в холодные периоды года эконо-
мить электроэнергию на обогрев фабрики и технологических процессов.  

В подземных горных выработках существует постоянная потребность работающих в свежем 
воздухе. Большинство известные технические средства подачи свежего воздуха в шахту и методы 
управления воздушными потоками обеспечивают рабочие места комплекса воздухом в достаточных 
количествах.  

Следовательно, технология разработки рудных месторождений с использованием подземных 
обогатительных комплексов способствует минимизации ущерба окружающей среде горнодобываю-
щей промышленностью и в свою очередь повышению эффективности подземной добычи.  

Технология применима также для отработки устойчивых руд любого промышленного типа мел-
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ких, средних и достаточно крупных месторождений. 
Потери руды при этом составляют 3...5 %, разубоживание — 7...9 %. Далее освобождаются 

земли для развития социальной и промышленной инфраструктуры. Она более устойчива в чрезвы-
чайных и экстремальных ситуациях. Исключается необходимость выемки песчано-гравийных смесей 
для закладочных работ и осваивается важный природный ресурс — подземное пространство. 
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Электроэнергетика – это подразделение энергетики, которое отвечает за производство, рас-

пределение, передачу и продажу электрической энергии. Значительное увеличение спроса на элек-
троэнергию за последние 10 лет требует развитие новых и более эффективных источников электро-
энергии. Главным фактором роста энергопроизводства является рост численности населения и про-
гресс качества жизни общества, который тесно связан с потреблением энергии на душу населения. 
Сейчас на каждого жителя Земли приходится 2 кВт, а признанная норма качества – 10 кВт (в разви-
тых странах)[6]. И если подсчитать сколько кВт каждый житель России расходует, то значение варьи-
руется от 6-8 кВт, что является недостаточным (рис.1). 

В электроэнергетике существует два способа выработки энергии: традиционный и альтернативный.  
Традиционная энергетика основывается на использовании органического и ядерного топли-

ва[3]. Ее главным образом разделяют на электроэнергетику и теплоэнергетику. Преобразование пер-
вичной энергии в электрическую производится на электростанциях: ТЭС, ГЭС, АЭС (табл. 1). Все эти 
станции расположены по территории всей России и являются неотъемлемой частью жизнедеятель-
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ности населения. Потребителями энергии являются: промышленность, транспорт, сельское хозяй-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера быта и обслуживания. 

 

 
Рис.  1. Производство электроэнергии в России, 2017-2018 ,млн кВт*ч. 

 
 

Таблица 1 
Типы традиционных электростанций 

Тип элек-
тростанции 

Вид Процент 
выработки 

Принцип работы 

Тепловая 
электро-
станция 
(ТЭС) 

 
 

 

64% Тепло, которое образуется за счет 
сжигания топлива, нагревает воду, 
находящуюся в паровом котле. В 
результате нагрева происходит 
преобразование жидкости в насы-
щенный пар, который по пароот-
воду поступает в паровую турби-
ну.Основное предназначение этого 
устройства на станции заключает-
ся в том, чтобы преобразовать 
энергию поступившего пара в ме-
ханическую.  

Гидроэлек-
тростанция 
 ( ГЭС) 

 

 

18% Стабильный напор воды, который 
поступает на лопасти турбины, 
приводит её в движение, в резуль-
тате чего она вращает генераторы. 
Они вырабатывают электроэнер-
гию, которую затем по линиям вы-
соковольтных передач доставляют 
потребителю.[3]  

Атомная 
электро-
станция 
(АЭС) 

 

17% Принцип работы АЭС базируется 
на цепной реакции деления атомов 
радиоактивного вещества – ура-
на[3]. Эта реакция происходит в 
активной зоне ядерного реактора. 
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Нетрадиционная энергетика (альтернативная) основывается на использовании возобновляе-
мых и неисчерпаемых источников энергии[2]. Открытие альтернативного способа выработки энергии 
стало необходимо для преодоления кризиса в неэффективном и трудозатратном использовании ре-
сурсов(табл. 2). То есть они направлены на масштабное применение возобновляемых источников 
энергии: солнечной, ветровой, океанической и биомасс.  

Многие страны уже активно используют возможности альтернативной энергетики. Более того, не-
которые просто вынуждены это делать, так как не обладают достаточным запасом природных ресурсов. 

 
Таблица 2 

Удельные мощности нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

 
Таблица 3 

Основные виды альтернативной выработки энергии 

Тип Вид Преимущества Недостатки Центры произ-
водства 

Энергия 
био-
масс 

 

-Экологичность; 
- Крупные электро-
станции на биотопливе 
способны работать 
непрерывно; 
- Метан можно произ-
водить на небольших 
компостных установ-
ках; 
- Легко 
транспортировать. 

- Проблема 
наличия пустой 
земли; 
-Разрушение 
среды обитания 
животных и мик-
роэкосистемы; 
-Стоимость био-
топлива.[4] 

Владивосток, 
Муром 

Энергия 
Солнца 

 

-Возобновляемость; 
-Обильность; 
-Постоянство; 
-Доступность; 
-Экологическая чисто-
та; 
-Бесшумность; 
-Обширная область 

- Высокая стои-
мость; 
-Применение до-
рогостоящих и 
редких компонен-
тов; 
-Малая плотность 
мощности. 

Краснодарский 
край, Волго-
градская об-
ласть, Астра-
ханская об-
ласть, Алтай, 
Приморье 
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применения.[7] 

Энергия 
ветра 

 

- Отсутствие загрязне-
ния окружающей сре-
ды; 
- Стабильные расходы; 
-Рост экономической 
конкурентоспособно-
сти; 
- Минимальные потери 
при передаче энергии; 
-Простое обслужива-
ние, быстрая установ-
ка, низкие затраты.[5] 

-Высокие инве-
стиционные за-
траты; 
- Шум; 
- Угроза для птиц; 
-Изменения в 
ландшафте. 

Прибрежные 
полосы Дальне-
го Востока, Ка-
лининградская 
область, Баш-
кортостан 

 
 

 
Рис. 1. Потенциал солнечной энергетики в России 

 
Рассмотрим нетрадиционную энергетику на примере России, которая имеет все шансы стать 

лидером альтернативной энергетики (табл. 3).  
20 января 2009 года Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин подписал 

распоряжение, утверждающее основные направления государственной политики в развитии возоб-
новляемых источников энергии до 2020 года. Принятое распоряжение правительства предполагает 
ее увеличение в 2015 году до 2,5 %, в 2020 м — до 4,5 %. Уже сегодня специалисты оценивают эко-
номически доступный потенциал альтернативной энергетики в России примерно в 30 % от общего 
энергетического баланса страны[6]. Правительство страны способствует скорейшему переходу стра-
ны с традиционной выработки энергии к альтернативной, которая наиболее  эффективная и эколо-
гичная для нашей необъятной родины. 

Все рассмотренные виды выработки энергии способны функционировать на нашей территории, 
но по мнению экспертов, самой перспективной является энергия Солнца[1], которая вырабатывается 
несмотря на климатические условия.  

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать заключение, что в России есть все необ-
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ходимые природные ресурсы для развития альтернативной энергетики. Конечно, для реализации 
планов по переходу к альтернативной выработке энергии стране необходимо постепенно снижать 
уровень потребления энергии, вырабатываемой по традиционному методу, которая негативно влияет 
на окружающую среду и жизнедеятельность граждан. Но каждый должен помнить, что все начинается 
именно с самого себя, и маленький шаг для человека- большой шаг для человечества. 
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Annotation: The article discusses the use of promising methods of energy production, which are not as 
widely spread as traditional ones, but are of interest because of the advantage of their use, directions of a l-
ternative energy, such as wind energy, solar energy, hydropower.  
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В настоящее время экологическая чистота новых источников электроэнергии является главным 

показателем. Традиционные станции годами наносят непоправимый вред окружающей среде и по-
степенно разрушают атмосферу, гидросферу, биосферу. Если не остановить этот процесс, через не-
сколько десятилетий планета станет непригодной для жизнедеятельности. Альтернативная энергия – 
приемлемый выбор для многих стран. Традиционные источники остаются неприемлемыми по разным 
причинам, поэтому большинство крупных исследовательских групп продолжают разработки для полу-
чения дешёвого электричества. [1 c.23-25] 

Альтернативными источниками энергии принято называть способы получения тепла и электри-
чества при помощи неиссякаемых природных ресурсов. Такие источники в свою очередь обладают 
рядом преимуществ в сравнении с традиционными способами производства энергии: 

- экологичность  
- бесшумность  
- возможность установки в удалённых точках планеты, не оснащённых линиями электропередач; 
- бесплатная энергия. 
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Существенным недостатком является сравнительно низкий уровень выработки энергии. По-
добные недостатки относятся не к каждому виду альтернативных источников энергии. Несмотря на 
то, что использование природных ресурсов позволяет сэкономить значительные суммы на выработке 
энергии, производство самого оборудования является достаточно трудоёмким и недешёвым процессом.  

Энергия солнца 
Энергия солнца используется человеком давно. Современные способы основываются на ис-

пользовании больших площадей батарей, собирающих при этом потоки для последующей обработки 
и накопления их в аккумуляторах. При помощи такой энергии летают все космические станции и спут-
ники. Одним из примеров являются целые «поля» батарей, обеспечивающие небольшие городки. 
Намного интереснее рассмотреть новые небольшие автономные источники, где площадь поверхно-
сти не превышает крыши маленького дома. Они устанавливаются в частном порядке по всему миру, 
чтобы осуществлять отопление по всей цепи без лишних затрат. 

Энергия ветра используется человечеством также испокон веков. Лучшим примером могут по-
служить парусники, двигающиеся за счёт постоянного воздушного потока. Теперь научные исследо-
вания позволили создать специальные генераторы, обеспечивающие в свою очередь электричеством 
целые города, при чём они работают по двум принципам: 

-автономно; 
-параллельно с основной сетью. 
В обоих случаях удаётся постепенно заменять традиционный источник, сокращая негативное 

воздействие на окружающую среду. Многие страны стараются постепенно перейти на новые источни-
ки, но это возможно лишь на открытых пространствах, из-за чего в отдельных районах использование 
лучшего варианта остаётся недоступным. [2 c.51-55] 

Альтернативная энергия ветра 
Простейшим путём для самостоятельного создания ветрогенератора является использование 

автомобильного генератора. Для увеличения оборотов и напряжения источника альтернативного 
электричества (эффективности генерации  электрической энергии) следует применить редуктор или 
ременную передачу. На начальном этапе изучения перспектив преобразования возобновляемых ис-
точников альтернативной энергии ветра в электричество, нужно выбрать конструкцию ветряка.  

Тепловые машины путь к экономии и получению альтернативной энергии 
Тепловые насосы применяются в большинстве в холодильниках и кондиционерах. Стоит отме-

тить что, для перемещения тепла требуется в несколько раз меньше энергии, чем для его генерации, 
поэтому студеная вода из скважины имеет тепловой потенциал относительно морозной погоды. Сни-
жая температуру проточной воды из скважины или из глубин незамерзающего озера, тепловые насо-
сы отбирают тепло и далее передают его в систему отопления, при этом достигается значительная 
экономия электричества. 

Другим колоссальным источником альтернативной энергии может послужить атмосферное 
электричество. Энергия молний огромная и обладает в свою очередь разрушительными воздействи-
ями, и для защиты от них используются молниеотводы. Сложности с обузданием энергетического по-
тенциала молнии и атмосферного электричества состоят в большом напряжении и силе тока разряда 
за очень короткое время, что требует при этом создание многоступенчатых систем из конденсаторов 
для накопления заряда с последующим использованием запасенной энергии.  

Через пару лет стоимость электроэнергии от любого возобновляемого источника будет дешев-
ле полученной от ископаемого топлива. Так считают в Международном агентстве возобновляемых 
источников энергии. Как известно, среднемировая стоимость киловатт-часа энергии, полученной в 
результате сжигания нефтепродуктов, газа или угля, сегодня колеблется от 5 до 17 американских 
центов. Цена энергии из возобновляемых источников в 2017 была году - от 5 центов для гидроэнерге-
тики до 10 центов - для солнечных панелей. Стоимость энергии ветра на суше 6 центов за киловатт-
час, геотермальной энергии - 7 центов. [3 c.123-127] 

Стоит учесть, что энергия воды остаётся также незаменимой. Приливные электростанции ис-
пользуют энергию приливов. Их высота и мощь зависит от воздействия Луны, поэтому стабильность 



106 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

подачи остаётся некоторой проблемой. Волновые электростанции строятся на берегах океанов, где 
мощь регулярных ударов о побережье превышают значительные пределы.  

Аэро ГЭС является одной из новейших технологий, которая пока ещё находится на стадии раз-
вития. Она основана на конденсации влаги из атмосферы. На сегодняшний день имеются определён-
ные показатели, подтверждающие целесообразность вложения денежных средств в разработки. 

Энергия атома 
Энергия атома начала использоваться человечеством не так давно. Были выпущены ядерные 

реакторы, которые до сих пор устанавливаются на подводных лодках и кораблях. Прогресс  не стоит 
на месте — уже изобретены новейшие технологии, производство которых стоит в разы дешевле, чем 
традиционные. В итоге, появление на рынке новых, более экономичных, моделей и дополнительного 
оборудования, изменение тарифов на электроэнергию даёт повод думать, что уже в недалёком бу-
дущем данная практика всё же получит всеобщее признание. 
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сти физико-механических и химических свойств и характеристик, которые отличаются от исходного 
материала детали, так как благодаря хромированию увеличивается срок службы деталей, повышает-
ся качество выпускаемой продукции, а также повышается коррозионная стойкость с высокой твердо-
стью и износостойкостью. 
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Abstract: the Work is devoted to the analysis of the method of chromium plating of parts in order to give the 
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rial of the part, since the chrome plating increases the life of the parts, improves the quality of products, as 
well as increases corrosion resistance with high hardness and wear resistance.  
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Хромовые покрытия, по сравнению с другими гальваническими покрытиями, получили наибо-

лее широкое распространение в автомобилестроении. Такое положение объясняется ценными свой-
ствами хрома, позволяющими сочетать в покрытии красивый внешний вид и коррозионную  стойкость 
с высокой твердостью и износостойкостью. Последнее приобрело особенно большое значение при 
ремонте двигателей внутреннего сгорания в связи с созданием технологии пористого хромирования. 

Однако применение электролитического хромирования для восстановления изношенных дета-
лей автомобилей ограничивается глубиной износа. В случаях, когда величина износа достигает 0,7…1,0 
мм хромирование становится нерациональным, так как при большой толщине слоя покрытия продолжи-
тельность процесса осаждения велика, а осажденный металл имеет склонность к скалыванию. 

Физические свойства хрома следующие: температура плавления 1890…1900 оС; плотность (при 

20 оС) 6,9 7,2 г/см3; температурный коэффициент линейного расширения (при 20 оС) 6,6  10-6  К-1; 

удельная теплоемкость 0,46  103 Дж /(кг  К). 
Все хромовые кислоты относятся к сильным, по мере усложнения их состава степень их диссо-

циации в разбавленных растворах возрастает. Оксид Cr2O3 обладает амфотерными свойствами. Со-
единения Cr2++, обладающие основными свойствами, неустойчивы. 

Электрически осажденный хром обладает рядом ценных свойств: высокой твердостью, износоустой-
чивостью, термостойкостью и химической устойчивостью. 

Хром обладает большой стойкостью против воздействия многих кислот и щелочей: он нераство-
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рим в растворах азотной и серной кислот, в соляной и горячей серной кислотах легко растворяется, на 
воздухе и под действием окислителей. Хорошо полированная поверхность хрома имеет высокие деко-
ративные качества, которые отличаются стабильностью во времени: хром не тускнеет даже после 
нагрева до 670…720 К. Сернистые соединения на хром не действуют. 

Хромовые покрытия применяют в следующих случаях: 
1. Для защитно-декоративных целей.  
2. Для увеличения отражательной способности.  
3. Для увеличения износоустойчивости. 
4. Для восстановления изношенных размеров.  
Декоративные и защитно-декоративные покрытия хромом отличаются долговечностью. Поэто-

му многие изделия, и в особенности, работающие в тяжелых условиях эксплуатации, подвергаются 
декоративному хромированию, например, детали автомобилей, приборов, а также инструменты для 
ремонта автомобилей. 

Полированные хромовые покрытия обладают хорошей отражательной способностью. Коэффи-
циент отражения света хромом достигает 70%. Эта величина несколько меньше, чем для серебра, но 
зато хром не тускнеет на воздухе. Поэтому хромирование используется в производстве различного 
типа фар и других малоответственных светоотражателей.  

Износостойкие хромовые покрытия применяются для многих инструментов и деталей машин, 
работающих на трение. Большое значение имеет исправление деталей, забракованных по размерам. 

Благодаря хромированию не только увеличивается срок службы деталей, но часто повышается 
качество выпускаемой продукции. Здесь важное значение имеют химическая стойкость хрома. При-
мерами подобных деталей могут служить шейки коленчатых валов, толкатели клапанов, поршневые 
пальцы и другие детали. Важной областью использования износостойких хромовых покрытий являет-
ся хромирование цилиндров или поршневых колец двигателей внутреннего сгорания. Однако для 
этих деталей, работающих в условиях ограниченной смазки и высоких удельных нагрузок, положи-
тельного эффекта от хромирования можно ждать лишь при покрытии пористым хромом. 

Хромовые покрытия нашли применение также для защиты изделий от коррозии. Хром, оса-
жденный при определенных условиях электролиза, обеспечивающих получение беспористых осадков 
при толщине слоя 40…50 мк, защищает стальные изделия от атмосферной коррозии. 

Подготовка поверхности детали к защитно-декоративному и износостойкому покрытию хромом 
и последовательность технологических операций следующая: механическая обработка поверхности 
(шлифование или полирование); промывка органическими растворителями для удаления жировых 
загрязнений и протирка тканью; заделка отверстий и изоляция участков поверхности детали, не под-
лежащих хромированию; монтаж подвески; обезжиривание; промывка в воде и декапирование.  

Следует отметить, что перед процессом хромировании необходимо соблюдать следующие тре-
бования: поверхность детали обрабатывается по тому классу чистоты, который указан для готовой де-
тали,  после механической обработки на поверхности детали не должно быть неметаллических включе-
ний, а также раковин, трещин и глубоких рисок, т.к. хром хорошо воспроизводит все эти дефекты; отвер-
стия, если таковые имеются на поверхности изделия, перед хромированием должны быть закрыты свин-
цом или другим стойким в хромовой кислоте материалом, в противном случае вокруг отверстия остаются 
не покрытые хромом участки; зачеканка производится заподлицо с хромируемой поверхностью.  

Кроме того: по окончании изоляции, подлежащие хромированию участки, необходимо тщатель-
но очистить от загрязнения лаком; при монтаже подвески на деталь необходимо проследить за тем, 
чтобы детали не закрывали друг друга и все участки их поверхности, по возможности, одинаково от-
стояли от поверхности анода; при удалении с поверхности детали жировых загрязнений следует 
иметь в виду, что стальные закаленные тонкостенные детали, работающие при значительных удель-
ных нагрузках, не допускается обезжиривать на катоде; в этом случае применяется анодное обезжи-
ривание или обезжиривание химическим способом, а также перед хромированием стальные и чугун-
ные детали подвергаются анодному декапированию в течение 30…90 сек. при плотности тока 25…40 
а/дм2, изделия из меди и медных сплавов анодному декапированию не подвергаются. 
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Таким образом, на сегодняшний день существует масса способов повысить показатели надеж-
ности автомобилей, придать своей машине неповторимый вид, и одним из таких методов являет-
ся хромирование деталей, узлов и агрегатов автомобилей, которое выполняет не только декоратив-
ную функцию, но и увеличивает срок службы деталей, повышает качество выпускаемой продукции, а 
также защищает от разрушающего воздействия окружающей среды.  
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Аннотация: Работа посвящена изучению коррозии и защиты кузова автомобиля от её влияния. 
Установлено, что антикоррозионная обработка специальными средствами, с помощью которых 
проводится покрытие, имеют способность отталкивать накопившуюся влагу, и препятствует 
возникновению ржавчины. Чтобы продлить ресурс автомобиля следует регулярно проводить 
антикоррозийную обработку кузова, не дожидаясь появления ржавчины.  
Ключевые слова: автомобиль, поверхность, коррозия, ржавчина, антикоррозионное покрытие, обра-
ботка, защита кузова. 
 

ANTI-CORROSION TREATMENT OF THE CAR BODY 
 

Slinkin Artem Konstantinovich  
 

Abstract: the Work is devoted to the study of corrosion and protection of the car body from its influence. It is 
established that anticorrosive processing by special means by means by means of which the covering is car-
ried out, have ability to repel the saved-up moisture, and interferes with emergence of a rust. To extend the 
life of the car should be regularly carried out anticorrosive treatment of the body, without waiting for the ap-
pearance of rust.  
Keywords: car, surface, corrosion, rust, anticorrosion coating, treatment, body protection. 

 
Коррозия представляет собой процесс разрушения поверхности металла в результате взаимо-

действия с окружающей средой. Чтобы спасти кузов отечественного автомобиля от ржавчины, суще-
ствуют специальные антикоррозионные средства, с помощью которых проводится покрытие.  

Специалистами доказано, что негативному воздействию коррозии подвержены все автомобили, 
независимо от производителя. Усугубляют ситуацию условия эксплуатации автомобиля, особенно в 
осенний, зимний и весенний периоды времени. В настоящее время среда, в которой мы с вами экс-
плуатируем наши автомобили, подвержены воздействию противогололедных реагентов и других хи-
мических соединений, а также абразивному воздействию поверхности автомобиля и днищ из-за об-
работки автомобильных дорог песком и другими материалами. Кузов автомобиля, а также имеющие-
ся на поверхности кузова мелкие дефекты или царапины мгновенно реагируют в ответ на действие 
этих вредных факторов.  

Выделяются несколько причин, от которых зависит скорость коррозийной реакции: уход или 
эксплуатация автомобиля с нарушениями заводской инструкции на эксплуатацию; технологические 
ошибки, которые были допущены в процессе проектирования автомобиля или его сложная конструк-
ция; несоответствие нанесенного на поверхность заводского покрытия, особенно в таких  труднодо-
ступных местах, как днище. 

Многие автолюбители не спешат наносить антикоррозийное покрытие, объясняя это лишней 
тратой денег. Но даже на новом автомобиле, без соответствующей обработки спустя 3 года эксплуа-
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тации, может возникнуть проблема с целостностью лакокрасочного покрытия. И тогда краска и лак 
станут не способны защитить слой металла и на авто появятся очаги ржавчины. 

Лучше затратить средства на приобретение антикоррозийного покрытия и выполнить всю рабо-
ту своими руками, чем впоследствии проводить кузовной ремонт автомобиля, пытаясь залатать обра-
зовавшиеся нарушения поверхности. 

Попустительское отношение к состоянию автомобильного кузова часто приводит к необходимо-
сти применения газо электросварочных работ по его ремонту и восстановлению. 

Антикоррозийное покрытие представляет собой состав, который наносится на поверхность ав-
томобиля и препятствует возникновению ржавчины, способны отталкивать накопившуюся влагу. Ан-
тикоррозийное средство выбирается в зависимости от типа ржавчины, которая может быть химиче-
ской (воздействие на кузов кислорода или его соединений) и электрохимической (контакт с электро-
литами). Перед тем как наносить антикоррозийное покрытие своими руками, необходимо выбрать 
соответствующий препарат. Все имеющиеся на современном рынке средства разделяются в зависи-
мости от состава, места и способа нанесения. 

Для внешних поверхностей кузова или других легкодоступных частей авто выделяются следу-
ющие средства: жидкий прозрачный пластик – не отличается механической стойкостью, поэтому его 
не рекомендуется применять как основное средство защиты кузова; битумная мастика – произведена 
на основе синтетических и битумных смол с отработкой (из технических масел), направлена на защи-
ту поверхности и консервацию металла; на основе каучука или ПВХ (каучуковый компонент выступает 
в качестве активного вещества) – каучуковое антикоррозийное средство считается наиболее долго-
вечным из всех представленных средств, по своему составу он схож с резиной, и часто на заводах 
наносится именно прозрачный каучуковый слой. 

Для внутренних поверхностей или скрытых частей используются: 
1. Не высыхающие антикоррозийные средства, сделанные с отработкой - бесцветные жидкие, 

не высыхают после нанесения, а также в процессе эксплуатации автомобиля, и эти средства с отра-
боткой заполняют мельчайшие трещины или царапины; 

2. На парафиновой основе – после своего высыхания образуют на поверхности эластичную 
пленку, которая сохраняет свои свойства даже при резких перепадах температуры. 

Существуют определенные требования, которые предъявляют ко всем средствам, направлен-
ным на защиту от коррозии. И чем больше состав им соответствует, тем лучше будет его действие. 
Поэтому перед тем, как приобрести антикоррозийное средство, следует ознакомиться с существую-
щими требованиями. 

Средства, предназначенные для обработки скрытых частей автомобиля, должны: обладать одно-
родной структурой; не разрушать лакокрасочное покрытие; иметь высокие адгезивные свойства; не иметь 
резкого запаха; пропитывать все имеющиеся трещины или повреждения; обладать способностью к вы-
теснению накопившейся влаги; образовывать на поверхности металла устойчивую к механическому воз-
действию и эластичную пленку; защитить поверхность от действия электролитов; быть устойчивым к воз-
действию частиц, поднимающихся с дорожного покрытия (гравий, песок или мелкие камушки). 

Нанесенные на поверхность краска и лак после такой обработки будут защищены от коррозии 
на протяжении нескольких лет эксплуатации техники. 

Как провести обработку самостоятельно? Чтобы сэкономить свои средства, можно нанести ан-
тикоррозийное покрытие своими руками. Такой слой поможет предотвратить появление ржавчины, а 
краска и лак будут сохранять свой внешний вид на протяжении от 1 до 3 лет. 

Перед тем, как наносить антикоррозийное покрытие на автомобиль своими руками, необходимо 
выполнить подготовительные работы: 

- потрескавшаяся краска или лак, а также очаги ржавчины удаляются; 
- автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой, в том числе и в труднодоступных местах; 
- все остатки воды должны быть удалены; 
- пороги промываются и тщательно высушиваются; 
- с дворников лучше снять щетки – обработка этих элементов из некачественной резины приве-
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дет к их разъеданию; 
- сиденья, педали и рулевое колесо в салоне следует накрыть тканью, чтобы в процессе рабо-

ты их не испачкать. 
Стоит добавить, что краска в сравнении с резиной, способна выдержать любые антикоррозий-

ные обработки. 
После совершения всех подготовительных операций, можно приступать к выполнению анти-

коррозийной обработки своими руками. Кроме того, перед обработкой своими руками следует внима-
тельно изучить инструкцию, чтобы соблюдать температурные условия и учитывать особенности 
нанесения. 

Обработку кузова антикоррозийным составом удобно проводить специальным пистолетом, ко-
торый продается иногда в комплекте с антикоррозийным средством или отдельно. Особое внимание 
необходимо уделять днищу, поскольку эта самая обширная и наиболее подверженная воздействию 
ржавчины часть кузова. Материалы в труднодоступные места вводятся через имеющиеся заводские 
отверстия. Нанося  на поверхность, следует быть осторожным, чтобы не испачкать салон или не по-
вредить контакты и строго соблюдать требования безопасности. 

Таким образом, чтобы продлить ресурс автомобиля, чтобы краска на поверхности долгое время 
сохраняла свой цвет, а на кузове не появлялась коррозия, проводить антикоррозийную обработку ку-
зова следует регулярно. 
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Аннотация: В данной статье показаны процессы проектирования Web-приложения для помощи при-
нятия решений при коммерческой оценке земельных участков в Вологодской области. Автором при-
водятся примеры проектирования базы данных и дизайна интерфейса. Рассмотрены основные мето-
дики расчета стоимости земельных участков. 
Ключевые слова: сравнительный подход, доходный подход, затратный подход, Web-интерфейс, 
автоматизированная система 
 
THE SYSTEM OF THE HELP OF DECISION-MAKING AT COMMERCIAL ASSESSMENT OF THE LAND 

PLOTS 
 

Mironov Alexey Aleksandrovich 
 

Abstract: Web application designing process for the help of decision-making at commercial assessment of 
the land plots in the Vologda region is shown in this article. The author gives examples of design of the 
database and design of the interface. The main method of calculation of cost of the land plots are 
considered. 
Keywords: database, DBMS, comparative approach, profitable approach, expensive approach, Web 
interface, automated system 

 
Система поддержки принятия решений (далее СППР) — компьютерная автоматизированная 

система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для 
полного и объективного анализа предметной деятельности. СППР может найти применение во многих 
областях. В данном случае автоматизированная система будет использоваться как инструмент для 
оценщиков недвижимости, риэлторов и обычных покупателей. Данная система помощи принятия 
решений представляет из себя онлайн-калькулятор для расчета коммерческой оценки различных 
земельных участков. Благодоря данной системе упрощается выбор земельного участка 
пользователем. Рассчеты ведутся по таким параметрам как: площадь участка, состав почвы, комму-
никации, единицы постройки, расположение и др. 

Большим плюсом разрабатываемой системы является способ управления, который 
осуществляется через Web-интерфейс. 

Перед разработкой приложения необходимо рассмореть методики расчета стоимости 
земельного участка. Определение рыночной стоимости земельного участка основано на следующих 
принципах: 

https://vogu35.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 Принцип полезности — рыночную стоимость имеют земельные участки, которые способны 
удовлетворять потребностям пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного 
времени. 

 Принцип спроса и предложения — рыночная стоимость земельного участка складывается в 
результате взаимодействия спроса и предложения на рынке, и характера конкуренции продавцов и 
покупателей. 

Надо отметитить, что именно соотношение спроса и предложения определяет уровень цен на 
равновесном земельном рынке. Существует три общепринятых подхода в оценке: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов конкретного 
рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих на дату оценки; 

 Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора); 

 Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 
понесенных затрат. 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется исходя из специфики оцениваемого 
объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной ин-
формации. В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для оценки 
необходимо применять все три подхода. 

Разработка включает в себя следующие этапы: 

 Выбор частных критериев оценки и методик их расчёта; 

 Разработка структуры БД; 

 Разработка программы-калькулятора (с учётом различных критериев); 

 Реализация диалогового интерфейса в Web-приложении на сайте; 

 Реализация механизмов экспертной оценки значений частных критериев. 
На рисунке 1 приведена обобщенная структурная схема работы поддержки принятия решений 

разрабатываемой системы. 
 

 
Рис. 1. Схема работы поддержки принятия решений. 

 
Учитывая поставленные задачи на разработку и Web-платформу, были выбраны следующие 

стандартные и востребованные программные средства: 

 HTML - стандартизированный язык разметки документов в Интернете; 

 CSS - формальный язык для описания внешнего вида документа; 

 JavaScript - язык разработки сценариев интерактивного управления для Web-страниц. 
Для большего привлечения пользователей необходимо грамотно продумать интерфейс, кото-

рый должен обладать следующими свойствами: 

 Естественность; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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 Согласованность; 

 Дружественность; 

 Соблюдение принципа обратной связи; 

 Эстетическая привлекательность; 

 Простота интерфейса; 
Используя приведенные выше свойства, создадим прототип главной формы, которая приведе-

на на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Прототип пользовательского интерфейса. 

 
Готовый интерфейс одной из Web-страниц представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Выбор метода расчета. 
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Планируется дальнейшее развитее продукта. По мере развития будут добавляться и учиты-
ваться все новые параметры для расчета земельных участков. На данный момент введется 
интенсивная разработка с добавлением в систему возможностей нечеткой логики. Использование не-
четкой логики позволит производить поиск значений параметров по нечеткому критерию. Производя 
сравнения, можно будет получать некоторое значение степени равенства для каждого параметра 
пространства поиска. Станет возможным определить некоторую минимальную степень равенства, 
значения ниже которой нас не интересуют. Область применения нечеткой логики весьма обширна. В 
любом алгоритме, при замене истины и лжи на степень истинности - система неизбежно становится 
более точной. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ ПЛОДОВО – 
ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

Березин Алексей Анатольевич, 
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Магистранты ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Верхотуров Василий Владимирович 
д.б.н., профессор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенных исследований по совершенствованию 
технологии производства – метод моделирования, способный оптимизировать производственные 
расчеты получения соков из плодово-ягодного сырья. В процессе исследования нами был предложен 
метод по оптимизации процессов переработки плодово-ягодного сырья с использованием фермент-
ных препаратов Фруктоцим П6-Л и цетолюкс А. Результаты исследований показали, что выход сока 
увеличивается, уменьшается время обработки мезги. Предлагаемый метод позволяет рассчитать при 
каких условиях будет достигнут наилучший выход сока из сырья. 
Ключевые слова: сок, ферменты, моделирование, сырье, оптимизация. 
 

THE SEARCH OPTIMAL SOLUTION USING MODELING IN THE PROCESS OF OBTAINING JUICE 
FROM THE FRUIT-BERRIES RAW MATERIALS 

 
Berezin Aleksey Anatol’evich, 

Troshina Alena Olegovna, 
Verkhoturov Vasiliy Vladimirovich 

 
Abstract. The article presents the results of research to improve the technology of production – a method of 
simulation, LMS is able to optimise the calculations for obtaining juice from fruit and berry raw materials. Dur-
ing the study, we proposed a method to optimize the processes of processing of fruit and berry raw materials 
using enzyme preparations Fructose P6 - L and cetolux A. the results of the research showed that the juice 
yield increases, the processing time of pulp decreases. The proposed method allows to calculate under what 
conditions the best yield of juice from raw materials will be achieved. 
Key words: juice, enzymes, modeling, raw materials, optimization. 

 
В процессе получения сока из плодово-ягодного сырья одним из главных факторов является 

выход и качество сока. Поиск оптимального решения помогает найти условия, при которых должен 
проходить процесс, чтобы обеспечить наилучший выход, наилучшее качество и т. д. 
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В данной работе нами был предложен метод моделирования, способный оптимизировать про-
изводственные расчеты получения соков из плодово – ягодного сырья.  

Целью проведенных исследований являлась оптимизация производственного процесса с по-
мощью инструментов моделирования.  

Как правило, все процессы, протекающие в пищевой промышленности, являются сложными, за 
счет большого количества факторов, влияющих на процесс. Для контролирования таких процессов 
выполняется план эксперимента, который способен предусмотреть большинство влияющие факторы 
на процесс, для того, чтобы этот план обеспечивал максимум точности процесса. Такой эксперимент 
называют многофакторным. План эксперимента отображает условия всех опытов, которые необхо-
димо провести. Матрицы планирования для трех факторов х1, х2, х3 представлены в табл. 1 [1]. 

Количество вариантов опытов, которое необходимо поставить по матрице планирования, зави-
сит от числа изучаемых факторов п. Всего на двух уровнях для п факторов возможно 2n вариантов 
планирования. Для приближенного описания процесса линейным уравнением и возможности оценки 
его адекватности достаточно поставить от п + 2 до п + 6 вариантов опытов. При этом важно, чтобы в 
них примерно одинаковое число раз встречались верхние и нижние уровни каждого фактора [1]. 

 
Таблица 1 

Матрица ПФЭ типа 23 

Входные переменные (факторы) Выход 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 Код y 

+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 (I) y1 
+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 a y2 
+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 b y3 
+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 ab y4 
+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 c y5 
+1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 ac y6 
+1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 bc y7 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 abc y8 

 
Для упрощения расчетов и более точного определения направления движения к оптимуму опы-

ты ставят по так называемым ортогональным матрицам. В них из всех возможных вариантов выбрано 
небольшое их количество. При этом соблюдаются следующие условия: 

- в серии опытов количество вариантов с верхним уровнем каждого фактора равно количеству 
вариантов с нижним уровнем того же фактора; 

- верхний и нижний уровни любого фактора сочетаются одинаковое количество раз с верхним и 
нижним уровнями всех остальных факторов. 

После составления матрицы планирования и выбора интервалов варьирования факторов в со-
ответствии с вариантами матрицы ставят опыты, по результатам которых рассчитывают линейное 
уравнение регрессии: 

y = b0 +b1x1 +b2x2 + …+bnxn, 
где у – вектор выхода (критерий оптимальности); b0 – остаточный член уравнения регрессии; х1, 

– значения нормализованных уравнений факторов, влияющих на процесс; b1 – коэффициенты ре-
грессии, показывающие степень влияния i-го фактора на вектор выхода, i – номер фактора [1]. 

На примере обоснования оптимизации с помощью приемов моделирования авторами был 
предложен процесс получения сока из плодово – ягодного сырья с использованием ферментных препа-
ратов.  

Для того, чтобы добиться наибольшего выхода экстракта при производстве сока, лучший спо-
соб – это обработка мезги ферментным препаратом или препаратами. 

При переработки плодово – ягодного сырья лучше всего подходят такие ферментные препара-
ты как: пектолитические (Фруктоцим П6-Л), в нашем случае будет выражен как параметр - x1,   и цито-
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литические (Целолюкс А), параметр - x2. Параметром x3 можно выразить совокупность сразу двух 
ферментов в процентном соотношении к массе мезги. 

x1 = 0,3 %, 
x2 = 0,5 %, 
x3 = 0,8 %. 

Погрешность переменных факторов: 
∆1 = 0,03, 
∆2 = 0,02, 
∆3 = 0,07. 

Верхние и нижние пределы возможных добавлений: 
x1

+ = 0,3 + 0.03 = 0,33 %, 
x1

- = 0,3 – 0.03 = 0,27 %, 
x2

+ = 0,3 + 0.02 = 0,32 %, 
x2

- =  0,3 – 0.02  = 0,28 %, 
x3

+ = 0,8 + 0,07 = 0,87 %, 
x3

- = 0,8 – 0,07 = 0,73 %, 
Результаты опытов приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Матрица экспериментальных данных 

Натуральное значение факторов, % Выход экстракта, % 

x1 x2 x3 y1 y2 y3 yср 

0,27 0,28 0,73 55,1 57,0 57,9 56,7 

0,33 0,28 0,73 56,0 57,5 58,1 57,2 

0,27 0,32 0,73 59,7 60,2 60,4 60,1 

0,33 0.32 0,73 60,2 60,0 61,0 61,0 

0,27 0,28 0,87 58,9 58,1 58,4 58,5 

0,33 0,28 0,87 57,4 58,0 57,9 57,8 

0,27 0,32 0,87 59,9 59,4 59,7 59,6 

0,33 0.32 0,87 59,6 59,6 60,0 59,7 

 

Рис. 1. Вид окна пакета «Анализ данных – регрессия» 
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Для того, чтобы посчитать регрессионную статистику процессов в программе Microsoft Exсel 
вносим данные x1, x2, x3,, а так же среднюю величину функции yср в таблицу программы. При этом в 
столбец А вводим данные параметра х1, в столбец В – параметра х2, в столбец С – параметра х3, в 
столбец D – функцию уср. 

Задаемся видом уравнения регрессии, которую хотим получить при реализации данного плана 
опытов, 

у = b0 + b1х1 + b2х2 + b3х3. 
Производим манипуляции, приведенные выше. Для этого используем встроенный пакет ре-

грессионного анализа: "СЕРВИС" - "АНАЛИЗ ДАННЫХ" - "РЕГРЕССИЯ" (рис. 1). 
 

 
Рис. 2. Результаты регрессионной статистики 

 
Вывод итогов регрессионной статистики на рис. 2 показывает коэффициенты линейного урав-

нения регрессии в ячейках В28:В31. 
b0 = 37,84, 
b1 = 3,33, 

b2 = 63,75, 
b3 = 1,07. 

Из результатов произведенных ЭВМ, получаем уравнение: 
y = 37,84 + 3.33x1 + 63,75x2 – 1.07x3. 

При этом коэффициент множественной регрессии равен 0,905 и параметр R2 = 0.819. 
Величина множественной регрессии показывает достаточно хорошую сходимость (максималь-

ная величина множественной регрессии равна 1) [1].  
Для нахождения величин переменных параметров, обеспечивающих максимальный выход экс-

тракта, необходимо ввести уравнение регрессии в ячейки столбца G, зарезервировав ячейки строки 
11 столбца А для параметра х1, ячейки столбца В для параметра х2 и ячейки столбца С для парамет-
ра х3, рис. 3. Уравнение регрессии для ввода в ЭВМ будет иметь вид: 

G11 = 76,5 + 16,875 * А11 + 2,875 * В11 – 0,175 * С11. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Форма для записи модели оптимизации 

 
Далее следует выполнить «Поиск решения», рис 4. 
В результате расчетов в таблице появятся данные переменных параметров, соответствующие 

максимальному значению выхода экстракта, рис.5. 
 

  
Рис. 4. Окно поиска решений 

 

 
Рис. 5. Результаты поиска решений 
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В процессе исследования был предложен метод по оптимизации процессов переработки пло-
дово-ягодного сырья с использованием ферментных препаратов Фруктоцим П6-Л и цетолюкс А. 
Наглядно отображен пример расчета ферментных препаратов при обработке мезги с изменением 
условий добавления ферментных препаратов в определенных количествах, и в совокупности двух 
ферментных препаратов сразу. 

Нами выведено уравнение регрессии, обеспечивающее максимальный выход экстракта: 
G11 = 76,5 + 16,875 * А11 + 2,875 * В11 – 0,175 * С11. 

По результатам поиска решения выявлено, что максимальный выход экстракта при расходе 
ферментов: 

- Пектолитических (Фруктоцим П6-Л) x1 – 0,33 %, 
- Цитолитических (Цетолюкс А) x2 – 0,32 % , 
- Два фермента вместе  x3 – 0,73 %. При этом ymax= 58.56 %.  
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Аннотация:Существуют   новые концепции для освоения  сетевого  программирования. Необходимо 
понять базовую модель программирования клиент-сервер и как писать клиент-серверные программы, 
которые используют сервисы, предоставляемые Интернетом. 
Каждое сетевое приложение основано на модели клиент-сервер. С этой моделью приложение состо-
ит из серверного процесса и одного или нескольких клиентских процессов. Сервер управляет некото-
рым ресурсом, и он предоставляет некоторую услугу своим клиентам, манипулируя этим ресурсом. 
Например, веб-сервер управляет набором файлов дисков, которые он извлекает и выполняет от име-
ни клиентов. FTP-сервер управляет набором дисковых файлов, которые он хранит и извлекает для 
клиентов. Аналогичным образом, сервер электронной почты управляет файлом   спула, который он 
считывает и обновляет для клиентов.  
Ключевые слова: сетевое программирование, клиент, сервер, TCP / IP, MatLab. 

 
Введение 
Клиенты и серверы часто запускаются на отдельных хостах и обмениваются данными с ис-

пользованием аппаратных и программных ресурсов компьютерной сети. Сети - это сложные системы. 
Наша цель - дать вам работоспособную ментальную модель с точки зрения программиста. 

Есть человек для хоста, сеть - это просто другое устройство ввода-вывода, которое служит ис-
точником и приемником для данных, как показано на рисунке 1. Адаптер, подключенный к слоту рас-
ширения на шине ввода-вывода, обеспечивает физический интерфейс для сети. Данные, полученные 
из сети, копируются из адаптера через шины ввода-вывода и памяти в память, как правило, посред-
ством передачи DMA. Аналогично, данные также могут быть скопированы из памяти в сеть. Бывают  
ситуации, когда операция должна выполняться в одном сеансе MATLAB, и данные необходимо пере-
нести на другую машину для дальнейшего анализа и визуализации в MATLAB.  

Постановка задачи 
Существует два различных типа сетевых сетевых приложений: сервер и клиент. Серверы и 

клиенты имеют разные типы поведения,  поэтому процесс их создания различен. Ниже приведена 
общая модель для создания потокового TCP / IP-сервера и клиента. 

Сервер 
• Инициализировать Winsock. 
• Создать  сокет. 
• Закрепить  гнездо. 
•  Воспроизвести сокет для клиента. 
• Принять   соединение с клиентом. 
• Получить  и отправить данные. 
• Разьединить.  
Клиент 
• Инициализировать Winsock. 
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• Создать сокет. 
• Подключить   к серверу. 
• Отправлять и получать данные. 
• Разьединить. 
 

 
Рис. 1. Аппаратная организация хоста сети. 

 
Традиционное сетевое программирование, реализованное в среде Windows, использует 

Windows Sockets API (Winsock API - WSA). 
Серверный блок TCP/IP принимает данные из сетевого сокета, использует протокол TCP/IP. 

Данные принимаются с фиксированными интервалами во время моделирования. Блок сервера 
TCP/IP имеет один выходной порт с динамическим размером (унаследованный от входящих данных). 

Сессия MATLAB TCPIP Server 
Сеанс сервера MATLAB создает набор данных, который должен быть удален, открывает сокет 

сервера TCP/IP и ожидает, что клиент подключится к нему. Когда соединение установлено, данные 
записываются в сокет. 

Подготовим  данные, которые мы хотим отправить на клиентский сеанс MATLAB. В этом случае   
данные создаются вызовом мембранной функции. 

 
data=membrane(1); 
 
Перечислим детали набора данных, которые мы хотим передать. Будем использовать эту ин-

формацию позже, чтобы настроить некоторые параметры на сокете сервера и на клиенте. 
s = whos('data') 
s = 
       name: 'data' 
       size:[31 31] 
       bytes:7688 
       class: 'double' 
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      global:  0 
      sparse: 0 
     complex: 0 
     nesting:[lxl struct] 
persistent: 0 
 
Получаем    размеры массива данных, которые мы будем передавать. 
s.size 
   ans = 
      31  31 
Получаем   количество байтов данных, которые необходимо  передавать. 
s.bytes 
ans = 
   7688 
Запускаем   серверный разъем TCP/IP в MATLAB. Установив IP-адрес на «0.0.0.0», серверный 

сокет будет принимать соединения на указанном порту (произвольно выбранные в нашем случае 
55000) с любого IP-адреса. Ограничиваем сокет сервера  TCP/IP принимать только входящие соеди-
нения с определенного IP-адреса, явно указывая IP-адрес. Обратите внимание на новое свойство 
NetworkRole. 

 
tcpipServer=tcpip('0.0.0.0', 5500, 'NetworkRole', 'Server'); 
 
Установим для свойства OutputBufferSize значение, достаточно большое для хранения данных. 

Это первое место, где мы используем вывод функции whos, в частности значение s.bytes. 
set(tcpipServer,   ' OutputBufferSize ', s.bytes); 
Открываем  серверный сокет и ждем бесконечно для подключения. Эта строка заставит 

MATLAB ждать, пока не будет установлено входящее соединение. 
fopen(tcpipServer); 
Так  как код сервера MATLAB запущен в отдельном сеансе MATLAB, чем клиент, мы заметим  

состояние Busy рядом с кнопкой запуска MATLAB в сеансе сервера до тех пор, пока не будут выпол-
нены следующие команды. Мы можем  остановить создание сокета сервера MATLAB и выйти из этого 
состояния занятости, используя комбинацию клавиш Control-C, чтобы закрыть сокет сервера. Обра-
щаем  внимание, что как только закрываем серверные сокеты, клиенты больше не смогут подклю-
чаться к нему, пока он не будет повторно открыт. 

     Как только соединение выполняется клиентом, записываем данные и закрываем сервер. 
 
fwrite(tcpipServer,  data(:), 'double'); 
fclose(tcpipServer); 
 
Сессия клиента  в  MATLAB 
Сеанс сервера MATLAB выполняется на компьютере с известным IP-адресом или именем хо-

ста. В нашем случае это адрес «126.0.0.1». Второй сеанс MATLAB, который действует как клиентское 
приложение, создает клиент TCP / IP, подключается к серверу и извлекает данные. После извлечения 
данные будут визуализироваться в сеансе клиента. 

Создаем клиентское соединение MATLAB с нашим сервером MATLAB. Акцентируемся  на  зна-
чении   свойства NetworkRole на клиенте. Обращаем  внимание, что номер порта клиента совпадает с 
номером порта, выбранным для сервера. 

tcpipClient = tcpip('126.0.0.1', 5500,'NetworkRole', 'Client') 
 
         TCPIPObject:TCPIP-126.0.0.1 
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            Communication   Settings 
              RemotePort: 5500  
              RemoteHost:  126.0.0.1 
              Terminator: 'LF'    
              NetworkRole: client 
              Communication  State 
              Status:    closed 
             RecordStatus:     off  
       Read/Write  State 
               TransferStatus:  idle 
              ByteslAvailable:  0 
            ValuesReceived:   0 
           ValuesSent:      0 
 
   Задаем свойство Input Buffer Size, чтобы у нас было достаточно места для хранения данных, 

которые будут отправляться нам сервером. Число 7688 - это количество байтов в массиве данных. 
Для более универсального кода вы можете параметризовать этот код, используя значение в s.bytes 
вместо жестко заданного значения 7688. 

set(tcpipClient,   ' InputBufferSize ', 7688); 
Определяем  длинное значение для Timeout; время ожидания для любой операции чтения или 

записи. Отрегулируем это значение  для  гарантирования   передачи   любых данных, клиенту, кото-
рые будут считаны в течение выбранного таймаута. 

set(tcpipClient,   ' TimeOut',30); 
Открываем  TCP/IP-соединение с сервером. 
 
fopen(tcpipClient); 
  
Читаем  данные, которые выписываются на сервере. Обратите внимание, что типы данных 

должны быть сопоставлены на клиенте и сервере. Количество двойных значений для чтения из соке-
та сервера равно 961. Для более универсального кода вы можете параметризовать второй аргумент, 
например, с помощью prod (s.size). 

rawData = fread(tcpipClient, 961,'double'); 
Закрываем  соединение с сервером после получения данных. 
fclose(tcpipClient); 
Меняем  массив данных и записываем его. Мы можем  параметризовать это, указав s.size как 

вход для изменения вместо размера жестко запрограммированного массива (31x31). 
reshapedData = reshape(rawData,31,31); 
surf(reshapedData); 
 
Заключение 
Цель этой публикации - предоставить простой пример сетевого  программирования  на основе 

Matlab. В этом простом примере отправитель находится на компьютере с IP-адресом. Удаленный хост 
(приемник) находится на другом компьютере с IP-адресом. Связь осуществляется через  порт. Меня-
ем  эти параметры в соответствии с нашей конфигурацией. Проверяем  на обоих компьютерах, что 
брандмауэр не блокирует порт. Обратите внимание, что приемник должен быть запущен первым 
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Аннотация: в статье раскрыты преимущества цифровой экономики в РФ. Рассмотрена сущность 
цифровой экономики. Освещены направления и этапы внедрения цифровой экономики в РФ. Отра-
жена сущность цифровых технологий как инновационных трендов современной социально-
экономической среды. 
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Цифровая экономика создает новые продукты, формирует новые потребности, а скорость и 

объем получения информации увеличиваются с каждым днем. Все эти процессы открывают значи-
тельные возможности для создания и развития бизнеса, основанного на новых технологических ре-
шениях или бизнес-моделях, не применявшихся ранее. На  современном этапе развития мировой 
экономики все больше внимания уделяется цифровым технологиям и электронному бизнесу. Сюда 
направляются инвестиционные потоки и здесь накапливаются человеческие и финансовые ресурсы 
мира[1]. 

«Цифровой вихрь» который образуют цифровые технологии, открывает уникальные возможно-
сти для развития нашей экономики и повышения качества жизни граждан. Быстрые и глубинные по-
следствия от перехода на «цифру» будут возможны лишь тогда, когда «цифровая» трансформация 
станет основой жизнедеятельности украинского общества, бизнеса и государственных учреждений, 
будет привычным и обыденным явлением, вплетется в наш генетический код, будет «нашей ключе-
вой аджендой на пути к процветанию и основой благосостояния РФ". 

Целью работы является исследование основных принципов цифровизации экономики РФ, ко-
торые позволяют цифровой экономике приобретать черты авангардного характера. Выяснение клю-
чевых направлений начального этапа становления цифровой экономики. Обоснование и раскрытие 
продуктов и услуг, производит данная экономика, как инновационных трендов, среди которых: 
BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технологии, 
GovTech, e-ID. 

Цифровизацию следует рассматривать как инструмент, а не как самоцель. При системном гос-
ударственном подходе «цифровые» технологии будут стимулировать развитие открытого информа-
ционного общества как одного из существенных факторов повышения производительности, экономи-
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ческого роста, создания рабочих мест, а также улучшение качества жизни граждан РФ.  
Внедрение цифровой экономики в РФ на начальном этапе должно происходить одновременно 

по трем следующим направлениям[4]: 

 технологическому, где все решения технико-технологического характера, повини быть 
стандартизированы, то есть быть безопасным и сертифицированными; 

 институционально-экономическому, предусматривающий организацию новых моделей 
управления и бизнес моделей с использованием умных вещей, промышленного Интернет-вещей, 
блокчейн технологии, ее институционального обеспечения, соответствовать нормативно-правовой 
базе социально-экономических отношений общества; 

 производственному, включающим в себя конкретные бизнес приложения, которые соответ-
ствуют требованиям моделей управления второго направления, основанный на техническом обеспе-
чении и инфраструктуре первого направления. Цифровые технологии, продукты и услуги которые се-
годня считаются инновационными трендами современной социально-экономической среды и пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Цифровые технологии как инновационные тренды современного социально-экономической 

среды [132] 

Техноло-
гия/продукт 

Характеристика технологии/продукта 

BioTech 
 

От греч. («Bios» - «жизнь», «techne» - «искусство, мастерство») - использование живых 
организмов и биологических процессов в производстве, с / х и медицине с применением 
высоких технологий. Биотехнологические процессы с использованием микроорганизмов 
и ферментов на современном техническом уровне широко применяются в пищевой про-
мышленности. 

NanoTech 
 

Представляют собой высокотехнологичные центры, предприятия, занимающиеся разра-
боткой, корпусирования, тестированием микроэлектронной продукции, а именно полу-
проводящими пластин, кремниевых кристаллов, интегральных микросхем с высокими 
стандартами контроля качества. Нанотехнологии – это технология коллоидных систем, 
это коллоидная химия, коллоидная физика, молекулярная биология, вся микроэлектро-
ника. 

FinTech 
 

Технологические проекты в сфере финансовых сервисов, которые считаются одним из 
самых перспективных (апотому востребованных) направлений для стартапов, несмотря 
на сложности госрегулирования, с которыми приходится сталкиваться, работая по этому 
направлению. Существует два основных вида продуктов на базе FinTech. Первый, до-
статочно давно представлен на рынке, обеспечивает софт и услуги финансовых серви-
сов, то есть использует модель B2B. Второй, активно развивается в последнее время, 
ориентирован на конечного потребителя, то есть охватывает рынок B2С, и стремится 
выполнить крайне амбициозная задача - составить конкуренцию традиционным постав-
щикам финансовых услуг в борьбе за массового клиента. 

LegalTech 
 

Цифровые технологии в юридической сфере бизнеса, специализирующаяся на инфор-
мационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельно-
сти, а с конца 2000-х годов - и на предоставлении потребителям юридических услуг с 
использованием информационных технологий. В последнем случае может иметь место 
on-line-посредничество между заказчиком и юридической фирмой или предоставление 
инструментов для юридической самообслуживания, исключающие необходимость об-
ращения к профессиональным юристам. 
Кроме того, можно говорить о движении legal tech, целью которого является пересмотр 
традиционных взглядов на решение юридических вопросов путем внедрения современ-
ных информационных технологий в сфере правовых услуг. 
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Техноло-
гия/продукт 

Характеристика технологии/продукта 

InsurTech 
 

InsurTech (сфера новейших страховых технологий) отведено большое место на финан-
сово-технологической арене. Insurtech - это внедрение инновационных решений, при-
званных максимизировать эффективность использование новых технологий на страхо-
вом рынке. Insurtech - это соединение и взаимопроникновение традиционного понятия 
страхования с новейшими технологиями по аналогии с понятием Fintech. 
InsurTech дает возможность изменить "правила игры" для страховщиков, позволяя 
внедрять 
инновации, повышать актуальность предложений и расти. InsurTech получает финанси-
рование рядом с 
инвестициями в FinTech-сектор. Большие возможности InsurTech скрываются не в том, 
чтобы предоставить существующим страховым продуктам цифровую форму, а в том, 
чтобы в корне изменить продукт или процесс заключения договора на его предоставле-
ние с целью - на порядок улучшить качество обслуживания клиента. 

GovTech 
 

К GovTech относятся все IT-продукты, решения, разработки, сервисы, помогающие ре-
шить проблемы госсектора. Создание платформ для коллаборации граждан, электрон-
ных петиций, краудсорсинга. Расширение возможностей электронной идентификации. 
Эти технологии более известны под понятием CivicTech; 

 
«Цифровые» технологии необходимы для роста эффективности российской промышленности, 

а в некоторых секторах они становятся основой продуктовых и производственных стратегий. Их пре-
образующая сила меняет традиционные модели бизнеса, производственные цепочки и обусловлива-
ет появление новых продуктов и инноваций[2].  

 
Таблица 2 

 Цифровые продукты и услуги как инновационные тренды современной социально-
экономической [4] 

Цифровой про-
дукт 

Характеристика цифрового продукта 

BlockChain 
 

В переводе с англ. "Blockchain" или "block chain" - выстроенный по определенным 
правилам  непрерывный последовательную цепочку блоков, содержащих ин-
формацию. Но лучше давать определение исходя из назначения технологии 
блокчейн. Блокчейн был спроектирован в рамках решения вполне конкретной 
задачи, а именно - как построить децентрализованную (без единого центра 
управления) финансовую систему, корректность работы которой могла бы про-
верить любая человек. Исходя из этого, можно определить блокчейн как способ 
хранения и согласования базы данных, копия которой есть у каждого участника. 

Digital 
marketing 

 

Это использование различных способов продвижения продукта в широкие массы 
с использованием цифровых каналов. Digital Marketing - это совокупность ин-
струментов продвижения, при которых задействованы цифровые каналы. Он не 
тождествен интернет-маркетинга, поскольку включает в себя такие каналы, как 
телевидение, радио и даже наружная реклама. Интернет-маркетинг эволюциони-
ровал в цифровой (Digital) маркетинг, в котором используются комплексные ме-
тоды on-line-стратегии, разработки сайтов и мобильных приложений, креатива и 
копирайтинга, контекстной рекламы и SMM, а также других интерактивных про-
дуктов. Наиболее популярные формы цифровых каналов: поисковое 
продвижения; контекстная и тизерная реклама; медийная и баннерная; продви-
жение в социальных медиа и блогах; создание мобильных приложений для 
смартфонов, планшетов и других носителей; вирусная реклама. 
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Цифровой про-
дукт 

Характеристика цифрового продукта 

CRM & BPM 
 

CRM - система для продажи: готовы процессы для управления всеми типами 
сделок. Bpm'online CRM 
объединяет возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) и системы 
управления бизнес-процессами (BPM). Это первое прикладное решение, разра-
ботанное на платформе 
bpm'online. 

Gridтехнологии 
 

Grid вычисления - это географически распределенная инфраструктура, объеди-
няющая множество различных типов, доступ к которым пользователь может по-
лучить из любой точки, независимо от места их размещения. Grid предоставляет 
коллективный распределен доступа к ресурсам и к связанным с 
ими услугами в рамках глобально-распределенных организаций (предприятия 
совместно используют глобальные ресурсы, базы данных, специализированное 
программное обеспечение). 

Digitalстрахування 
 

Digital стратегия в страхуемые - это не только Интернет-продажи, а трансформа-
ции всего бизнеса в 
направлении работы с электронным полисом. Digital-страхование позволяет 
страховым компаниям 
снизить затраты, повысить скорость обслуживания клиентов. Потребители имеют 
возможность получить своевременные обновления по изменениям в страховой 
политике компании. Диджитализация обеспечивает стандартизацию и улучшает 
качество ответов и услуг. Значительным преимуществом. 
Адаптация к цифровому формату имеет положительное значение как для стра-
ховщика, так и для клиента. Ведь все этапы страхования, начиная от подачи за-
явления и заканчивая урегулированием претензий, проходят значительно быст-
рее. Применение облачных платформ уменьшает вероятность допущения оши-
бок, а сам процесс становится открытым и дает возможность проследить состоя-
ние урегулирования претензий. Кроме того, внедрение облачных платформ 
обеспечивают страховым компаниям большую скорость, гибкость и масштабиру-
емость, улучшают реагирования и позволяют оптимизировать процессы. 

 
Глобальное цифровое пространство динамично развивается под влиянием активной инвести-

ционной деятельности ведущих стран мира и агрессивной политики крупнейших ИТ-компаний мира. 
Наблюдаются структурные сдвиги на рынке капитала, во-первых тенденция роста инвестиций в гло-
бальные проекты на основе формирования консорциумов и интеграционных группировок с участием 
стран-лидеров и стран интенсивно развиваются. Во-вторых, глобальные инвестиционные потоки 
направляются как в технологии «массового спроса» (интернет-игры, электронную коммерцию), так и в 
технологии хранения массивов баз данных, ведет к монополизации глобальных компаний на интел-
лектуальный капитал и информационное цифровое пространство. В-третьих, развитие глобального и 
локальных цифровых рынков создает благоприятные предпосылки для стран с высоким уровнем об-
разования населения и уровня информатизации национальных экономик[3]. 

В итоге стоит отметить, современный бизнес и организации традиционной экономики должны 
адресно преодолевать сопротивление изменениям, опираясь на независимые научно-
технологических исследований, имея это как культурный цифровой императив, чтобы быть успешны-
ми в модели цифровой трансформации и ставя перед собой задачу стать цифровым лидером. 

Несмотря на масштабность научных достижений, уже наличествуют, все же важно, в будущем, 
провести исследования направлены на разработку инструментов и механизмов работы виртуальных 
цифровых коворкинг-центров, цифровых хабов-студий, хабов-ассоциаций и хакатонов, с той целью, 
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чтобы на базе этого познания сформировать цифровую реальность в РФ. Целесообразно разрабо-
тать «win-win» фреймворк и систему взаимодействия с непосредственными разработчиками инноваций и 
технологий, ведь деловой мир сейчас становится более быстрым, глобальным, мобильным и цифровым. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы основ моделирования систем обеспечения комплексной 
безопасности и критерии эффективности этих систем как способность системы противостоять 
несанкционированным действиям нарушителя в рамках потенциальных угроз. 
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Abstract: The article discusses the basics of modeling integrated security systems and the effectiveness 
criteria of these systems as the ability of the system to withstand unauthorized actions of the offender within 
the framework of potential threats. 
Key words: criterion, efficiency, analysis, object, security, intruder. 

 
Эффективность любой сложной технической системы (СТС) отражает ее приспособленность к 

выполнению своей целевой функции. Так, ГОСТ 34.003-99 определяет эффективность системы как 
«свойство, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при создании системы». В 
частности, эффективность системы обеспечения комплексной безопасности можно охарактеризовать 
как способность системы противостоять несанкционированным действиям нарушителя в рамках по-
тенциальных угроз. Таким образом, эффективность СОКБ характеризует уровень защищенности объ-
екта [1, с. 255]. 

Существуют качественные и количественные методы анализа [2, с. 186]. Во многих случаях ка-
чественных оценок бинарного типа (соответствует /не соответствует требованиям) вполне достаточ-
но, чтобы ответить на вопрос, насколько защищен объект, а также наметить пути совершенствования 
инженерно-технической защиты. Более информативны количественные методы. Однако для того, 
чтобы «измерить» эффективность, необходимо иметь обоснованный критерий. Критерий эффектив-
ности (критерий оптимальности, критерий принятия решения) – признак, позволяющий дать сравни-
тельную оценку предложенных альтернатив и выбрать оптимальное решение. На практике применя-
ют следующие типы критериев: 



134 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

1. Критерии типа «эффект-затраты», позволяющие оценивать достижение целей функциони-
рования СТС при заданных затратах (так называемая экономическая эффективность) [3, с. 138].  

2. Критерии, позволяющие оценить качество СТС по заданным показателям и исключить те 
варианты, которые не удовлетворяют заданным ограничениям (например, методы многокритериаль-
ной оптимизации) [4, с. 26]. 

3. Взвешивающие критерии – искусственно сконструированные критерии, позволяющие оцени-
вать интегральный эффект (например, «линейная свертка» частных показателей) [5, с. 207].  

К критерию эффективности должны предъявляться следующие требования [6, с. 162]: 
– объективность – «прозрачность» математической модели и объективность оценок; 
– представительность – отражение всех значимых сторон функционирования СОКБ; 
– чувствительность оценки – выходной результат должен отражать варьирование входных 

данных в заданных параметрах; 
– интерпретируемость – простая и удобная форма, пригодная для заключения об эффектив-

ности системы на основе данного критерия. 
Основными методами анализа эффективности систем безопасности являются [7, с. 66]: 
– детерминистический подход; 
– методы многокритериальной оптимизации; 
– логико-вероятностное моделирование; 
– имитационное моделирование. 
Детерминистический подход связан с заданием и последующей проверкой требований, содер-

жащихся в НТД, ТЗ на проектирование, в рабочем проекте оборудования объекта средствами охран-
но-тревожной сигнализации. Схема реализации метода следующая [8, с. 69]: 

1. Проводится категорирование объектов охраны в зависимости от их важности/потенциальной 
опасности, возможного и/или допустимого социально-экономического ущерба, от прогнозируемых 
угроз, типа объекта и других установленных и принятых критериев. 

2. Для объектов каждой категории устанавливаются дифференцированные требования по ор-
ганизации охраны и инженерно-технической укрепленности конструктивных элементов объекта (в 
первую очередь ограждающих конструкций и элементов инженерно-технической укрепленности). Та-
кой подход реализуется, например, в руководящих документах МВД России [9, 212]. При этом уровень 
защищенности должен соответствовать значимости объекта, выражаемой через его категорию, – в 
этом состоит основной принцип проектирования эффективной СОКБ. 

3. Состояние СОКБ оценивается экспертным путем [10, с. 220]. Экспертная оценка – средство 
переработки слабоструктурированных данных, при котором используются суждения экспертов для 
подготовки обоснованных решений (заполняются опросные листы, содержащие формализованные 
перечни требований по охране объекта, в том числе по оснащению периметра объекта, его зданий, 
сооружений, по степени готовности, уровню обучения личного состава сил безопасности, по наличию 
комплекта нормативных документов, регламентирующих организацию охраны объекта) [11, с. 193].  

Основой методов многокритериальной оптимизации является агрегирование информации о 
частных показателях качества. Среди них выделяют методы лексикографического упорядочивания, 
итерационные методы предпочтительного выбора, аксиоматический подход с использованием теории 
полезности и другие.  

Один из применяемых итерационных методов – метод «смещенного идеала». Пусть задано n 
объектов, оцененных по m критериям: k1…km. Процедура оптимизации такова [12, с. 92]: 

1. Моделируются два многокритериальных объекта (МКО): «условно предпочтительный», 
формируемый из максимальных по полезности значении критериев (МКО+ = {k1, …, km

+}) и наихудший 
– из минимальных по полезности значений критериев: (МКО– = {k1, …, km

–}). 
2. Задается вектор предпочтений, например W1 = (4,3,3,2). Он отражает предпочтения лица, 

принимающего решение в отношении оптимизируемых показателей эффективности. 
3. Чтобы выявить объекты, которые не претендуют на предпочтительные, их сравнивают с 

идеальным, вычисляя «расстояние» (метрику) до идеального. Так, объекты ранжируются по расстоя-
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нию от идеального объекта, например: B1 > B4 > B2 > B3. Наименее предпочтительный объект (В3) ис-
ключается из рассмотрения, после чего процедура повторяется. Таким образом, исключая неподхо-
дящие объекты, в конце остается один, наиболее предпочтительный. 

Логико-вероятностные методы позволяют получить количественную оценку риска как меры 
опасности. Эти методы применяются для анализа надежности и безопасности системы. В их основе 
лежат два понятия: степень риска и уровень защищенности. Степень риска Криск(у) – вероятность не-
выполнения СОКБ своей целевой функции. Обратная величина характеризует уровень защищенно-
сти Кзащ(у) = 1 – Криск(y). Оценка защищенности – процедура оценки показателей Криск, Кзащ для людей 
и материальных ценностей. Процедура анализа следующая [13, с. 54]: 

1. Составляется сценарий развития опасности (граф вида «дерево»), представляющий собой 
логико-вероятностную модель функционирования. Сценарий содержит события трех видов: иниции-
рующие, промежуточные и конечное. Инициирующие события описывают входные воздействия на 
систему (преодоление нарушителем периметра объекта и пр.). Промежуточные события – логическая 
комбинация (конъюнкция или дизъюнкция) исходных. Конечное событие описывает опасное состоя-
ние системы (проникновение нарушителя на объект и пр.). 

2. Аналитически граф описывается с помощью функции опасности системы y(z1…zn), где z1…zn 
– инициирующие события, а значение – конечное (опасное) событие. По этой функции можно выде-
лить так называемые кратчайшие пути опасного функционирования. Каждый из них представляет со-
бой минимальный набор инициирующих событий, конъюнкция (совмещение) которых приводит к 
опасному состоянию. 

3. С помощью логико-вероятностных преобразований функция опасности системы приводится 
к одной из канонических форм и заменяется вероятностной функцией Р{у(z1…zn)}. При этом необхо-
димо иметь вероятности инициирующих событий z1…zn (например, вероятность обнаружения пре-
одоления периметра, вероятность прохода через КПП по подложному пропуску и пр.). Значение веро-
ятностной функции Р, при которой значение функции опасности у равно 1 (это означает наступление 
опасного события), и определяет степень риска, присутствующего в системе: 

Криск(y) = Р{у(z1…zn)}=1. 
Трудность здесь заключается в обеспечении достоверности исходных данных. Различают объ-

ективные и субъективные вероятности. Объективными являются характеристики технических средств 
охраны по результатам натурных испытаний (Робн, Тлс, Рош2 и пр.). Качественно иную (субъективную) 
природу имеют результаты анализа уязвимости, отражающие интуитивные представления о возмож-
ности и характере реализации угрозы [14, с. 5]. 

Вероятностный подход к анализу базируется на предположениях о случайности и независимо-
сти временных параметров в системе «охрана-нарушитель». Эффективность здесь понимается как 
вероятность пресечения несанкционированных действий нарушителя: 

Рпрес = Робн  Рнейтр, где: Робн – вероятность обнаружения нарушителя; Рнейтр – вероятность 
нейтрализации нарушителя. 

Один из методов оценки этих вероятностей – имитационное моделирование. Это вычислитель-
ный эксперимент, основанный на том известном факте, что при увеличении числа испытаний n отно-
сительная частота W = m/n появления случайного события А в серии испытаний стремится к его ве-

роятности в единичном испытании W  р(A) при n  . С помощью генератора случайных чисел 
получают выборки случайных величин, распределенных по известному закону с известными матема-
тическим ожиданием и дисперсией. Приведем пример. Периметр объекта оборудован системой 
охранной сигнализации с вероятностью обнаружения Робн = 0,95. Для имитационного моделирования 
работы такой системы «разыгрывается» равномерно распределенное случайное число k от 0 да 1. 

Если k  0,95, система сработала, в противном случае – нет. Таким же образом моделируется время 
движения сил охраны и нарушителя и другие случайные процессы в СОКБ. 

Каждая конфликтная ситуация просчитывается много раз, по результатам набирается статисти-
ка захватов нарушителя. Эффективность СОКБ оценивается статистически, как отношение числа за-
хватов к общему числу испытаний. Количество опытов определяется исходя из того, что при заданной 
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доверительной вероятности необходимо обеспечить требуемую точность оценки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки математических модели позволяющей найти 
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Abstract: In the article the questions of development of mathematical models allowing to find the optimal 
allocation of resources in conditions of uncertainty are considered 
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Возникновение чрезвычайной и кризисной ситуации в высшем учебном заведении является 

случайным событием, которое может произойти по n различным сценариям [1, с. 255]. 
Профилактика наступления чрезвычайной и кризисной ситуации также должна вестись по раз-

личным направлениям. Предположим, что число этих направлений или защитных мероприятий равно m. 
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В зависимости от распределения сил и средств между этими мероприятиями, существуют раз-
личные смешанные стратегии деятельности ВУЗа по обеспечению безопасности учебного процесса. 
Главным элементом этой деятельности является оптимальное распределение ограниченных ресур-
сов между различными мерами защиты с целью достижения минимального уровня риска, какой толь-
ко возможен в данных условиях [2, с. 57]. 

Математическая модель, позволяющая найти оптимальное распределение ресурсов в условиях 
неопределенности, может быть построена на основе понятий теории игр [3, с. 74]. 

Основными исходными данными для разработки модели являются: 
– перечень источников опасности и сценариев их перерастания в чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера ЧСj, j = 1,2,…,n с указанием величины комплексного показателя 
риска ПРj для каждой ЧС; 

– перечень превентивных мер защиты ПМi, i = 1,2,…,m с указанием их эффективности Eij в слу-
чае возникновения ЧСj. 

Комплексный показатель риска определяется по формуле [4, с. 107]: 

R

R j
j ПР       (1) 

где jjj YWR  , 



n

j

jRR
1

, Wj – частота j-ой ЧС, измеряемая средним количеством случа-

ев возникновения данной ЧС в течение года, Yj –  прогнозируемый денежный эквивалент ущерба, 
включая потери работоспособности, здоровья и гибель людей. 

Величина комплексного показателя риска изменяется в пределах от 0 до 1. 
Эффективность мер защиты Eij представляет собой долю предотвращенного ущерба в резуль-

тате применения i-ой меры защиты в j-ой ЧС. В денежном выражении предотвращенный ущерб в ре-
зультате применения i-ой защитной меры в j-ой ЧС равен [5, с. 92]: 

ijjij Ea  ПР      (2) 

Эффективность всего комплекса мер защиты характеризуется матрицей А: 
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Величины ПРj и Eij, необходимые для вычисления aij, определяются на основе статистических 
данных и методов, а также с помощью методов экспертных оценок.  

Потенциальные возможности обеспечения безопасности ВУЗа могут быть исследованы с по-
мощью специальной таблицы, структура которой приведена в таблице  1 [6, с. 128]. 

 
Таблица 1 

Таблица потенциальных угроз и превентивных мер защиты 

ЧСj 
 

ПМi 

ЧС1 
Взрывы, пожары 

ЧС2 
Обрушения зданий 

… 
ЧСn 

Стихийные бед-
ствия 

ПМ1 a11 a12 … a1n 

ПМ2 a21 a22 … a2n 

… … … … … 

ПМm am1 am2 … amn 
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Деятельность по обеспечению защищенности учебного процесса можно представить в виде иг-
ры ВУЗа против неопределенных обстоятельств, приводящих к кризисным и чрезвычайным ситуаци-

ям. Матрицей этой игры является )( ijaA  . 

Опыт показывает, что требуемая безопасность функционирования ВУЗа может быть достигнута 
лишь с помощью комплекса различных мероприятий, т.е. путем применения смешанных стратегий. 
Смешанной стратегией называется применение превентивных мер защиты ПМ1, ПМ2, …, ПМm про-
порционально числам p1, p2, …, pm, имеющим смысл вероятностей: 

 

1...21  mppp     (4) 

 
В случае применения смешанной стратегии (p1, p2, …, pm) в j-ой ЧС средний предотвращенный 

ущерб jУП  может быть найден как математическое ожидание [7, с. 138]: 

 

mmj papapa 1221111 ...УП     (5) 

 
Согласно теореме Неймана, каждая конечная игра имеет, по крайней мере, одно оптимальное 

решение, возможно, среди смешанных стратегий. Применительно к рассматриваемой задачи опти-
мальное решение означает оптимальное сочетание защитных мер, которое выражается вектором (

**
2

*
1 ,...,, mppp ). Характерной особенностью оптимальной стратегии управления рисками является 

то, что средняя величина предотвращенного ущерба при возникновении любой из рассматриваемых 
ЧС остается не меньшей некоторой величины v, которая называется ценой игры [8, с. 162]. 

 

vpapapa

vpapapa

vpapapa

mmnnn

mm

mm
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.........................................
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...

2211

2222112

1221111

    (6) 

 
Разделив обе части соотношений (4) и (6) на v, сведем нахождение оптимального сочетания 

превентивных мер защиты к следующей задаче линейного программирования: 
 

0,...,,
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1...

min...
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mmnnn
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mm
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xxxZ

    (7) 

 

где vPx ii / . 

Решение задачи (7): Zmin и соответствующие значения переменных 
**

2
*
1 ,...,, mxxx  можно найти 

симплекс-методом. Зная Zmin можно найти цену игры [9, с. 186]: 
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min

1

Z
v   

а также значения чисел pi: 
 

vxp ii   

 
Оптимальное распределение выделенной для поддержания безопасности ВУЗа суммы средств 

S имеет вид: 
 

  ii pSS ПМ  

 
где S(ПМi) – сумма, выделяемая на осуществление (развитие) i-ой превентивной меры без-

опасности. 
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Аннотация: Рассматривается проблема обеспечения точности посадок подшипников на валы микро-
машин. Приведена расчетная схема и номограмма отражающие взаимосвязь увеличения диаметра 
обрабатываемой поверхности от количества накатываемых ниток, шага канавок накатного ролика, 
усилия накатывания и диаметра восстанавливаемой поверхности. 
Ключевые слова: посадка подшипников, квалитет точности, пластическое деформирование, ролик, 
обкатывание. 
 

THE RECOVERY OF THE SEATING SURFACES OF THE SHAFTS OF MICROMACHINES 
 

Bogutskiy Vladimir Borisovich, 
Gutikov Victor Victorovich, 

 
Abstract: Considers the problem of ensuring the precision of bearings landing on the shafts of microm-
achines is considered. The calculation scheme and the nomogram reflecting the relationship between the 
increase in the diameter of the machined surface and the number of rolled threads, the pitch of the rolling roll 
grooves, the rolling force and the diameter of the surface to be reconstructed are given. 
Key words: landing bearings, accuracy, plastic deformation, roller, rolling. 

 
Повышение точности и качества машин и приборов ставит перед промышленностью задачу 

стабильного технологического обеспечения высокоточных посадок деталей и узлов. В этом заключа-
ется немалая трудность, ибо зачастую требуется в производственных условиях достичь точности де-
талей выше 4-го, 5-го квалитетов. Подобные посадки в общем числе сопряжений отдельных изделий 
составляют до 50%, а иногда и больше. По техническим условиям посадок подшипников на валы 
электрических микромашин (диаметры вала 2…6 мм) натяги должны быть в пределах 0,2…1,5мкм, а 
при посадке подшипников в корпус 1…2 мкм.   

Основными методами достижения требуемого квалитета точности являются: тонкое точение и 
растачивание; шлифование повышенной точности; шлифование  кругом с графитовым наполнителем; 
шлифование с тонкой правкой круга; полирование абразивной лентой; алмазное и эльборовое шли-
фование; круглое доводочное шлифование торцом алмазного круга; абразивная и алмазная доводка 
свободным абразивом (притирка); хонингование; суперфиниширование; обкатывание и раскатывание 
роликами; алмазное выглаживание; вибрационное обкатывание и раскатывание и вибрационное вы-
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глаживание [1 , 2]. Для реализации этих методов в большинстве случаев требуется специальное обо-
рудование и оснастка.  

На наш взгляд экономически целесообразными являются методы, позволяющие восстанавли-
вать (увеличивать) диаметры валов пластическим деформированием. 

При проведении экспериментальных исследований по восстановлению размеров цапф валов 
на установке для обкатывания применялись ролики двух видов: в качестве ведущих роликов ‒ глад-
кие, в качестве нажимного ‒ рифленые ролики. На рис.1 показана расчетная схема для определения 
соотношения между диаметрами обкатных роликов и диаметром обкатываемого валика.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема для определения соотношения между диаметрами обкатных 

роликов и диаметром обкатываемого валика. 
 
По расчетной схеме, показанной на рис. 1, получена зависимость (1) диаметров обкатных роли-

ков от размеров обкатываемых цапф. 
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Профиль поднятой поверхности будет иметь вид, показанный на рис. 2, где F1 ‒ площадь сече-
ния, образованная внедренным инструментом, F2 ‒ площадь сечения, обусловленная поднятым сло-
ем. Очевидно, без учета усадки, F1 = F2. 

 

 
Рис. 2. Схема профиля поднятой поверхности: а ‒ после обкатки рифленым роликом, б ‒ 

после обкатки гладким роликом. 
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Исходя из условия, что F1=F2 можем записать   

dS
h


3

1
11

7.1

2

      (3) 

По данным [1, 3] радиальная сила, для накатывания резьбы равна: 
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где σs ‒ предел текучести металла в момент накатывания резьбы, Н/мм2; Dp – наружный диа-
метр накатного ролика, мм; a – ширина вершины и впадины резьбы, мм; dз – диаметр заготовки в мм; 
d1 – внутренний диаметр резьбы, мм; n – число накатываемых ниток резьбы; Е – модуль упругости 
(принят 2,0∙105 Н/мм2). 

Преобразуя выражение (4) к виду, использующему удобные для рассматриваемого случая па-
раметры, получим [4] 
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       (5) 
где h ‒ глубина внедрения инструмента, мм.  
Совместное решение зависимостей (3) и (5) ‒ увеличение диаметра ∆d восстанавливаемой по-

верхности от количества одновременно накатываемых ниток n, шага канавок S накатного ролика, 
усилия накатывания P и диаметра восстанавливаемой поверхности dз приведено на номограмме (рис. 
3). 

 

 
Рис. 3 Номограмма совместного решения зависимостей (3) и (5). 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся разработки UWP 
приложений для работы с БД на платформе Azure.   
Ключевые слова: UWP приложение, фреймворк, Microsoft Azure, Visual Studio, C#, облачные техно-
логии, база данных.  
 

WORKING WITH THE CLOUDY PLATFORM AZURE 
 

Mudranov Alim Mukhadinovich, 
Krachotkina Elena Vasilyevna   

 
Abstract:In this article, some aspects were examined, which are related to the development of UWP applica-
tions for working with databases on the Azure platform.  
Keywords: UWP application, framework, Microsoft Azure, Visual Studio, C#, cloud technologies, database. 

 
Microsoft Azure  – открытая и гибкая платформа облачных вычислений корпоративного уровня, 

предоставляющая различные сервисы для работы приложений Xamarin [2, 3]. 
Платформа предлагает различные сервисы для оптимизации работы приложений. Например, 

сервис «Mobile engagement» предназначен для сбора статистики, к функциям которого относятся сбор 
данных о поведении пользователя и сегментация пользователей, и канал обратной связи с ним для 
основных мобильных платформ – ios, android, windows. 

. 

 
Рис.  1. Последовательность действий для создания мобильного приложения в облаке 
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Для использования платформы в качестве облачного хранилища необходимо в разделе «Ин-
тернет и мобильные приложения» выбрать «Mobile App». Последовательность действий представле-
на на рисунке 1 

После создания приложения в разделе «Развертывание» необходимо выбрать «C», так как 
приложение будет разрабатываться на этом языке. 

После выбора языка предлагается подключение к базе данных, создание API таблицы и созда-
ние нового приложения или подключиться к уже существующему.  

Так как на платформе нет базы данных, необходимо ее создать. При создании базы данных 
необходимо заполнить обязательные параметры, такие как имя и выбор ценовой категории (выбор 
подписки). После чего необходимо настроить сервер. Последовательность действий для подключе-
ния к базе данных представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Последовательность действий для подключения к БД 

 
Также есть возможность выбрать расположение базы данных на одном из серверов. В нашем 

случае выбираем Западную Европу. 
После выполнения вышеперечисленных действий конфигурируется строка подключения. 
При создании API таблицы предлагается выбрать язык бэкенда приложения. Это может быть 

либо Node.js либо C# [1]. В случае выбора языка C# необходимо скачать проект, внести при необхо-
димости правки и опубликовать на Microsoft Azure. Создание таблицы занимает около двух минут. 
Платформа сразу создает таблицу с названием TodoItem. Рекомендуется удалить эту таблицу и со-
здавать свою таблицу с нужным названием. 

В зависимости от проекта создаются свои таблицы. Изначально таблица содержит системные 
поля, необходимо добавить свои. Пример структуры таблицы представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура таблицы в облаке 

 
Первые пять полей являются системными. После того как таблица сконфигурирована можно 

приступать к созданию UWP приложения. 
После создания приложения необходимо в менеджере пакетов Nuget добавить пакет 

Microsoft.Azure.Mobile.Client и в файле App.xaml.cs добавить соответствующее пространство имен. В 
данном файле также необходимо объявить MobileServiceClient. 

public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient(“”); 
В ковычках указывается URL-адрес веб сайта. Этот адрес можно найти на сайте Azure после 

создания приложения. 
Для работы приложения с таблицей в облаке, необходимо создать класс с данными, 

идентичными данным находящимся в облаке. 
 

 
Рис. 4.ь Класс для работы с бд в облаке  

 
Для демонстрации  работы с базой данных необходимо добавить в приложение окно и кнопку 

для обмена данными с БД. Обработчик события кнопки приведен ниже. 
 

 
Рис. 5.  Код для добавления данных в БД 
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Данный код отвечает за добавление данных в таблицу на сервере. 
Для чтения данных с облака необходимо в классе App.xaml.cs объявить коллекцию private Mo-

bileServiceCollection<students, students> items; 
Обработчик события для получения данных из облака представлен ниже. 
 

 
Рис. 6. Код для получения данных с облака 

 
В данной статье рассмотрены основные моменты по работе с базой данных на платформе Az-

ure. Были рассмотрены способы подключения к базе данных на данной платформе, добавления и 
чтения данных с Azure. В зависимости от предметной области и сложности разрабатываемого прило-
жения, можно создавать различные базы данных с таблицами и связями на Azure, а также добавлять 
разные модули к вашему приложению. 
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Аннотация: на промышленных предприятиях, организационная культура не может формироваться 
только на корпоративной этике, без лидерства руководителя на предприятии. Организация живет 
своей собственной жизнью, а формальные законы остаются на бумаге, она живет по законам, опре-
деляемым организационной культуры, и задача руководства не просто «управлять» организацией, но 
и формировать саму культуру, культуру, ориентированные на цели организации. 
Ключевые слова: организационная культура, промышленные предприятия, топологии 
 

TYPOLOGIES OF ORGANIZATIONAL CULTURE 
 

Martynova Tatyana Andreevna 
 

Abstract: In industrial enterprises, organizational culture can not be formed only on corporate ethics, without 
the leadership of the head of the enterprise. The organization lives its own life, and the formal laws remain 
on paper, it lives according to the laws defined by the organizational culture, and the task of the leadership is 
not just to "manage" the organization, but also to shape the culture, culture, aimed at the organization's 
goals. 
Keywords: organizational culture, industrial enterprises, topologies 

 
Если мы рассмотрим проявления организационной культуры по мере роста и развития органи-

зации, то заметим ряд особенностей, обусловленных различными задачами, условиями, состоянием 
организации. На первом этапе основную направленность организационной культуре задают лидеры, 
основатели организации, определяют преобладающие технологии взаимодействия, методы работы, 
принципы поведения во внешней и внутренней среде. В результате роста организации происходит 
процесс формализации организационной структуры, бизнес-процессов, ролей и правил. Таким обра-
зом, появляются различные подразделения, отделы, службы. В них формируются формальные груп-
пы, состоящие из специалистов, которые взаимодействуют как внутри группы, так и с другими под-
разделениями по поводу выполнения закреплёнными за подразделением функций. При этом они свя-
заны непосредственными и регулярными межличностными отношениями, целями, задачами и про-
блемами, которые формируют нормы поведения, культурные формы, эмоциональные связи и даже 
появляются некоторые отличные от общей культуры ценности. Такие культуры называются субкуль-
турами, и их может быть достаточно много, в зависимости от степени дифференциации организации. 
На последующих этапах развития однородная организационная культура проходит этапы «размыва-
ния», которые затем могут принять вновь характер относительной однородности и в конечном итоге 
сильная организационная культура зрелой крупной компании характеризуется относительной одно-
родностью [1]. По мнению С. Ханди в одной организации в процессе её эволюции можно проследить 
все типы культур [2]. Так, на стадии зарождения преобладает культура власти, на стадии роста – 
культура роли, на стадии развития может формироваться культура задачи или культура личности, на 
стадии распада может быть использован любой из четырёх типов культур. 

Типология – это группировка объектов на основе их подобия некоторому образцу, который име-
нуется типом, эталоном или идеальным образом. Здесь каждое явление в большей или меньшей сте-
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пени приближается к одному из эталонов. Классификация организационной культуры необходима для 
определения и анализа ее основных типов с целью выявления специфических черт культуры каждой 
конкретной организации, а также разработки адекватных методов ее совершенствования. Классифи-
кация организационной культуры должна обладать прикладным характером, предоставляя возмож-
ность руководителям организаций определить тип культуры своей фирмы. Тип организационной 
культуры является одним из показателей ее комплексной оценки, на основании которой формируется 
стратегия ее формирования и развития. Некоторые типологии позволяют оценить силу организаци-
онной культуры, что определяет направленность, силу воздействия и темп изменения организацион-
ной культуры. Классификация может служить в качестве инструмента при проведении сравнительно-
го анализа организационных культур нескольких фирм, или различных подразделений одной фирмы. 
Такой анализ может оказать помощь в выявлении причин конфликтов, отсутствия сотрудничества 
между подразделениями, которые могут быть обусловлены культурными  различиями. Под типом ор-
ганизационной культуры понимается определенная группа культур, объединенных по общему, наибо-
лее существенному признаку, отличающему данный тип от других [3, с. 38]. Существует ряд типоло-
гий организационных культур, выделенных по различным основаниям. В основе одних типологий ле-
жат национальные особенности организационных культур, в других – особенности распределения 
власти, характер ценностных ориентаций, структура организации и т.д. В третьих – уровень риска и 
скорость получения обратной связи, в четвертых – на что ориентированы руководители.  В целом ти-
пологии рассматривают такие характеристики как структура организации, стиль управления, гумани-
стическая ориентация, контроль информационных потоков, распределение ресурсов – характеристи-
ки, важные для эффективного функционирования организации.  

Типологии организационной культуры целесообразно использовать для диагностики характери-
стик существующей и желаемой организационной культуры. Они показывают направления совершен-
ствования организационной культуры, те ценности, которые нужны организации, а которые ей меша-
ют, для более эффективного воздействия на персонал предприятия.  Использование типологий поз-
воляет обнаружить рассогласованность различных элементов и уровней культуры, привести их в со-
ответствие и таким образом усилить её.  Кроме того, они позволяют выявить противоречия между 
типом организационной культуры и типом организации, показать реальные возможности изменения 
организационной культуры Консультанты, владеющие информацией по типам организационных куль-
тур реальных компаний, знающие последствия их влияния на организацию и методы воздействия на 
организационные культуры, имеют возможность использовать эти данные для диагностики проблем, 
связанных с организационной культурой. Знание типов организационных культур компаний, которые 
предполагают слить в одну, или при поглощении одной компании другой, позволяет предположить, а 
иногда и предотвратить проблемы, вызванные культурным шоком, неприятием чужой культуры, отри-
цанием чужого опыта. Изучение и отнесение культур к определенным типам позволяет глубже понять 
культуру, её ценностную основу, факторы на неё воздействующие, значимость для персонала. Типо-
логии организационной культуры можно использовать при наличии полноценного вопросника, мето-
дики обработки результатов и четкого определения критериев отнесения к определенным типам. Же-
лательно, чтобы методики изучения организационной культуры разрабатывались на основе инфор-
мации по предприятиям той же страны, в которой используется типология, поскольку национальные 
факторы дают большую погрешность в результатах. В настоящее время мало методик, доступ к кото-
рым открыт, поскольку диагностика является «ноу-хау» консультантов, засекречена, разработана и 
используется для нужд консалтинговой компании. Широкой научной общественности представляются, 
как правило, отрывочные сведения о вопросниках, методах обработки, полностью представляются 
только результаты обследования. Некоторые методики до сих пор не опубликованы в российской пе-
чати, не переведены на русский язык или не адаптированы к российским условиям.  Большое значе-
ние имеет выборка предприятий и условия проведения обследования, по результатам которого были 
составлены данные типологии. Это иногда достаточно трудно учесть, если исследователи недоста-
точно точно описали условия проведения диагностики, критерии формирования выборки.  
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Аннотация: В существующих условиях доля электрической энергии, потребляемой электродвигате-
лями достигает 70% от затрат на доставку воды потребителям. 
Внедрение ПЧ-АД (преобразователь частоты и асинхронный двигатель) на насосные агрегаты позво-
лит существенно снизить потребляемую электроэнергию электроприводом. Также следует отметить 
технико-экономические показатели ПЧ-АД, такие как: плавный пуск насосов (отсутствие гидравличе-
ских ударов в трубопроводе, снижение напора), высокая надежность работы насосных агрегатов, ав-
томатизация и полная электрическая защита электродвигателя, и т.д., что в отдельных случаях имеет 
особое значение по отношению к прямой экономии. 
Ключевые слова: преобразователь частоты и асинхронный двигатель, регулятор давления, насосно-
го агрегата, математическая модель.  
 

MODELING OF THE ELECTRIC DRIVE PUMP 
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Abstract: Under current conditions, the share of electric energy consumed by electric motors reaches 70% 
of the cost of delivering water to consumers. 
The introduction of CF-AD (frequency converter and asynchronous motor) to pump units will significantly re-
duce the electricity consumed by the electric drive. Also it is worth noting the technical and economic indica-
tors of CF-AD, such as: smooth start-up of pumps (no hydraulic shock in the pipeline, pressure drop), high 
reliability of pump units, automation and full electric motor protection, etc., cases is of special importance in 
relation to direct savings. 
Keywords: frequency converter and asynchronous motor, pressure regulator, pump unit, mathematical 
model. 

 
В системах с переменной загрузкой, каковыми являются, в том числе и насосные агрегаты, 

центробежные насосы при проектировании рассчитываются на максимальную производительность к 
потребителю. Установка в целом должна иметь максимальный КПД в номинальном режиме. 
Режимная точка насоса при этом находится на пересечении характеристики насоса «Подача (Q)»- 
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«Напор (H)» и характеристики системы (магистрала). Во всем рабочем диапазоне достигаемый КПД 
электропривода существенно зависит от применяемого способа регулирования. [1] 

Полное отсутствие регулирования при пониженных расходах воды (например, ночью) приводит 
к росту давления в системе в моменты снижения водопотребления, а это вызывает: 

потери энергии на создание избыточного давления (тот уровень давления, который 
поддерживается электронасосами, может быть значительно снижен); 

потери перекачиваемой жидкости за счет утечек на негерметичных стыках (при снижении 
водопотребления конечными потребителями возрастает давление в системе, что увеличивает потери 
воды). Так, например, по статистическим наблюдениям, рост давления в трубопроводе на 1 
атмосферу, вызывает соответствующее увеличение потерь воды на 2-7 % (для трубопроводов, 
находящихся в аварийном режиме, увеличение потерь существенно выше); 

износ оборудования и повышение эксплуатационных расходов. 
По этой причине, при проектировании систем с электроприводами в течение последних 

десятилетий в проекты закладывались возможности регулирования подачи воды (воздуха) с 
помощью доступных на то время способов, являющихся косвенными по отношению к электроприводу, 
поскольку регулирование силы потока осуществляется не самим электродвигателем, а специальными 
устройствами. 

Тем не менее, ни один из ранее применявшихся способов регулирования расхода жидкости и 
сокращения энергопотребления электроприводом не в состоянии обеспечить оптимальную работу 
электропривода в сочетании с поддержанием необходимого давления в трубопроводе и 
эффективным расходованием электроэнергии. 

Единственный существующий для одновременного достижения всех этих целей способ - 
регулирование путем изменения числа оборотов вала электропривода, путем применение 
преобразователя частоты.[2] 

Проектируемого насосного агрегата представляет одноконтурную систему управления. Этот 
контур называется контур давления. Контур давления управляет насосного агрегата за счет 
технологического параметра. Структурная схема насосного агрегата показана на рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема насосного агрегата с учетом асинхронного двигателя и преоб-

разователь частоты. 
 

Где: РД-регулятор давления; Кд – коэффициент передачи двигателя 
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Кдд – коэффициент обратной связи по давлению 
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В объект управления описывается следующая функциональная схема (рисунок 2), которая мо-
жет быть реализована в пакете SIMULINK MATLAB R2014a.[3] 
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Рис. 2. Функциональная схема насосного агрегата 

 
Обозначения на рисунке: 
АД - асинхронный двигатель; 
ЦН - центробежный насос; 
Us - напряжение статора, В; 
fs - частота питающего сеты, Гц; 
ω - механическая угловая скорость вращения ротора и рабочего колеса насоса, рад/с;  
Mс - статический момент нагрузки на валу двигателя, Н*м; 
Hнас - напор на выходе насоса, м; 
Нвх- напор на входе насоса, м; 
Q-производительность насоса, м3/с; 
Sг-гидравлическое сопротивление магистрали, с2/м5

  

 

 
Рис.  3. Структурная схема насосного агрегата с учетом асинхронного двигателя 

 
 
Приведенная выше схема является черезмерно громоздкой и требует учета многих парамет-

ров изучаемых в динамике жидкостей. Для решения задач автоматизации целесообразно линеари-
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зовать эту схему используя подобия (3). 

2

1

2

1






Q

Q
            (3) 

2

2

2

1

2

1






H

H
 

так:  Q2 = QH; H2 = HH; 2 = H; Q1 = Q*; H1 = H*; 1 = *; 

где:   QH, HH, H – номинальные параметров насоса; 

Q*, H*, * – текущие параметров насосной агрегаты. 
Тогда уравнения (3) имеет вид (4): 
 

HHQ

Q



**        (4) 

2

2

**

HHH

H




   

 Из этого уравнения (4) можно определит текущие значения расход и напор насоса (5) и (6): 

*1** 


k
Q

Q
H

H       (5) 

2

*2

2

*2* 


k
H

H
H

H       (6) 

Где: k1, k2 – постоянные величины. 
Если не учитывать инерционность преобразователя частоты и электромагнитных цепей двига-

теля, считая, что они на порядок ниже, чем постоянная времени технологического объекта, и связь 
объекта и электропривода через Мс, считая, что жесткость механической характеристики двигателя 
достаточно высока, то структурную схему в случае управления Н возможно линеаризовать в около 
номинальной точки и упростить. 

Возьмем корень с уравнения (6); 

** насосаkH       (7) 

где: 
2

H
НАС

H

H
k


  - коэффициента насоса. 

Модель насосного агрегата будет иметь вид, показана на рисунок 4. 
 

 
Рис. 4.  Модель насосного агрегата 

 
Влияние постоянной времени насоса на параметры переходных процессов в системе не будет 

пренебречь при моделировании системы. Для моделирования система автоматического управления 
насосного агрегата воспользуемся прикладного программа обеспечения MATLAB R2014a пакета Sim-
ulink. [3] 

Следует отметить тот факт, что при реальных условиях работы пуск насосной агрегаты, изме-
нение давления в потребительской сети, не происходит скачкообразно, а достаточно плавно. Целью 

 Н
1/2

НКнасоса
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данного статья является исследование работы насосной агрегаты в критических режимах работы, 
проверка правильности синтеза регулятор давления. Исследование переходных процессов в системе 
стабилизации давления проводим с использованием упрощенной модели АД и учетом постоянной 
времени насоса. Для исследования динамика системы в приложении Simulink разработана модель 
насосной агрегаты, позволяющая проводить моделирование с учетом регулятора давления и с возможно-
стью подачи на вход системы задания различного вида. Модель САУ насосной агрегаты приведена на 
рисунок 5.  

Проанализируем данную систему в режимах с регулятора давления: 
- Пуск насосом с постоянным Мс; 
- Плавный пуск от задатчика интенсивности и наброс нагрузки; 
В данном статье принято, что влияние гидросети на АД учитывается ступенчатым характером 

наброса Мс. Так как параметры гидросети зависят от конкретной конфигурации и обычно обеспечи-
вают плавное нарастание Мс, то этот случай является наиболее тяжелым. 

 

 
Рис. 5. Моделирование система автоматического управления насосного агрегата 

 
Модель системы составлена из отдельных блоков. Каждый блок в этом модели является опре-

деление элемент структурная схема. В модели есть другой блоки, которые они для показания резуль-
татов модели. 

Результат моделирование система автоматического управления насосного агрегата показана 
на рис. 6 - 8. 

 

 
Рис. 6. График изменения напор и расход на выход насоса 
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Рис. 7. График изменения напор и угловой скорость на выход насоса 

 

 
Рис. 8. График изменения момент и угловой скорость на выход насоса 

 
Заключение 
Из полученных результатов моделирования можно сделать следующие выводы: При введении 

сигнал на вход регулятора, качества переходных процессов ухудшаются. А именно быстродействие 
системы несколько падает, а перерегулирование возрастает. Использование на входе системы за-
датчика интенсивности позволяет обеспечить пуск насосной агрегаты за заданное время без гидро-
удара, перерегулирование при этом уменьшается. 
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УДК 681.2.08 

Уровнемерная установка наивысшей 
точности на базе системы лазерной 
измерительной XL-80 в диапазоне от 0 
до 21 м 

Биккулов Вадим Шамилевич, 
инженер 

Кондаков Александр Викторович 
кандидат химических наук, начальник отдела 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР») 

 

Аннотация: Представлены метрологические характеристики, в том числе неопределенность измере-
ний единицы уровня, на уровнемерной установке на базе системы лазерной измерительной XL-80 с 
непосредственным воспроизведением единицы уровня жидкости в диапазоне от 0 до 21 метра. 
Приведена формула расчета уровня на установке с учетом поправки на выталкивающие силы жидко-
сти и воздуха, и параметры окружающей среды. 
Ключевые слова: измерение уровня, уровнемерная установка, уровнемер, неопределенность, пер-
вичный эталон уровня. 
 
LEVEL GAUGE INSTALLATION OF THE HIGHEST ACCURACY ON THE BASIS OF SYSTEM OF LASER 

MEASURING XL-80 IN THE RANGE FROM 0 TO 21 M 
 

Bikkulov Vadim Shamilevich, 
Kondakov Aleksandr Viktorovich 

 
Abstract: Metrological characteristics, including uncertainty of level unit measurements, are presented at the 
level gauge system based on the laser measuring XL-80 system with direct reproduction of the liquid level 
unit in the range from 0 to 21 meters. 
Given the formula for calculating the level at the installation taking into account the correction for the buoyant 
force of the liquid and air, and environmental parameters. 
Keywords: level measurement, level gauge, level gauge, uncertainty, primary level reference. 

 
В период с 1972 по 2017 год в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений насчитывается более 500 утвержденных типов уровнемеров [1, с. 17], погрешности кото-
рых начинаются с ±0,1 мм. 

Достигнутая на сегодняшний день точность измерений уровня требует совершенствования, как 
эталонов, так и всей системы передачи единиц измерений от эталона к рабочим средствам 
измерений в условиях их эксплуатации. 
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В ФГУП «ВНИИР» разработана уровнемерная установка, основанная на принципе 
непосредственного воспроизведения единицы уровня жидкости в диапазоне от 0 до 21 м. 

Конструкция уровнемерной установки (рис.1) представляет собой два сообщающихся сосуда в 
виде металлических труб диаметром 610 мм и высотой 21 метр, в одной из которых располагается 
измерительная система. Заполнение и опустошение сосудов жидкостью производится с помощью 
гидравлической системы установленной у основания сосудов. 

 

 
Рис.1 Схема уровнемерной установки 

1-измерительные трубы, 2-измерительная система, 3-поверяемый уровнемер, 4-насос, 5-бак с 
водой. 

 
Измерительная система уровнемерной установки (рис.2) реализована на базе системы 

лазерной измерительной XL-80 и состоит из лазерного блока, блока компенсации XC-80,  комплекта 
оптических элементов для измерений линейных перемещений и полимерного поплавка. 

Принцип действия системы лазерной измерительной XL-80 основан на интерференционном 
методе измерений перемещений, с использованием стабилизированного по частоте гелий-неонового 
лазера с круговой поляризацией излучения.  

На поплавок действуют две силы – сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда. 

 
A ж пF gV  , (1) 

где AF  - выталкивающая сила Архимеда, Н; 

ж  - плотность жидкости, кг/м3; 

g  - ускорение свободного падения, м/с2; 

пV  - объем погруженной части поплавка. 

Так как на поплавок действуют только две силы - сила тяжести - mg   и выталкивающая сила 

Архимеда AF , получаем равенство: 

 
ж пmg gV .  

Так как поплавок имеет цилиндрическую форму, объем погруженной части поплавка вычисля-
ется по формуле: 
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2

пV R L    , (2) 

где L  - глубина погружения поплавка, м; 

R - наружный радиус поплавка, м. 
 

 
Рис.2 Измерительная система уровнемерной установки 

1-лазерный блок,  2-блок компенсации, 3-комплект оптических элементов, 4- полимерный 
поплавок, 5-направляющие поплавка. 

 
В соответствии с формулой (2) значение глубины погружения поплавка вычисляется по форму-

ле: 

 
2

пV
L

R



 . (1) 

Полный объем поплавка V вычисляется по формуле: 

 
2V R h    , (2) 

где R - наружный радиус поплавка, м; 

h  - высота поплавка, м. 

При расчете действия на поплавок выталкивающих сил жидкости и воздуха условие равновесия 
поплавка описывается выражением: 

 Аж Авmg F F   , (3) 

где АжF  - выталкивающая сила жидкости, вычисляемая по (1); 

АвF - выталкивающая сила воздуха, вычисляемая по формуле: 

  Ав в пF g V V  ,   

где в  - плотность воздуха, кг/м3
; 

V - полный объем поплавка, м3, вычисляемый по (2); 

пV  - объем погруженной части поплавка, м3. 

В соответствии с формулой (3),  условие равновесия поплавка описывается формулой [2, с. 
127]: 

  в п ж пm V V V     ,  

откуда, объем погруженной части поплавка 
пV , вычисляется по формуле: 
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п

ж в

m V
V



 

 



 . (4) 

При применении системы лазерной измерительной XL-80 на уровнемерной установке измеря-
ется не фактическое расстояние до поверхности жидкости, а перемещение высоты столба жидкости 
относительно первого измерения. 

Глубина погружения поплавка, L , м, изменяется в зависимости от условий окружающей среды, 
что приводит к необходимости введения поправки на выталкивающие силы жидкости и воздуха, при 
воспроизведении единицы уровня на уровнемерной установке. 

 

 
Рис.3. Глубина погружение поплавка 

1L - глубина погружения поплавка при первом измерении, 2L - глубина погружения поплавка 

при втором измерении, H - показание измерительной системы. 
 
Для расчета поправки необходимо учитывать параметры окружающей среды при первом кон-

трольном значении уровня и при каждом последующем.  
Поправка на выталкивающие силы жидкости и воздуха рассчитывается по формуле: 

 1 2H L L   ,   

где 1L  - глубина погружения поплавка при первом измерении уровня жидкости на уровнемер-

ной установке, м; 

2L - глубина погружения поплавка при втором измерении уровня жидкости на уровнемерной 

установке, м. 

С учетом формул (1) и (4) поправка H , мм, имеет вид: 

 

   2 2

1 2

1 1 2 2

2 2

в в

ж в ж в

m R h m R h

H
R R

   

   

 

      
   
    
      , (5) 

где m - масса поплавка, кг; 

R - наружный радиус поплавка, м; 

h  - высота поплавка, м; 

1в  - плотность воздуха при первом контрольном значении уровня, кг/м3
; 

1ж  - плотность жидкости при первом контрольном значении уровня, кг/м3; 

2в  - плотность воздуха при втором и последующих контрольных значениях уровня, кг/м3
; 

2ж  - плотность жидкости при втором и последующих контрольных значениях уровня, кг/м3. 
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Уровень жидкости на уровнемерной установке, с учетом поправки (5), вычисляют по формуле 

 iH H H   ,  

где 
iH  - показания системы лазерной измерительной XL-80, м; 

H - поправка, вычисляемая по формуле (5), м. 
Плотность влажного воздуха вычисляют по формуле [3, с.67]: 

 
  0,06120,34848 0,009024

273,15

t

в

P hr e

t


   



,   

где P  - атмосферное давление, мбар или гПа; 

hr  - относительная влажность воздуха, %; 

t  - температура окружающего воздуха, ºС. 

В результате исследований уровнемерной установки при воспроизведении единицы уровня 
были получены характеристики, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Метрологические характеристики уровнемерной установки 

Параметр Значение, мм 

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 
погрешности воспроизведения единицы уровня 

0,0050 

Стандартная неопределенность по типу А, определения уровня жидкости 

на уровнемерной установке, AU  
0,0050 

Стандартную неопределенность по типу B определения уровня жидкости 

на уровнемерной установке,  ВU  
0,0052 

Суммарная стандартная неопределенность, CU  0,0072 

Расширенная стандартная неопределенность, РU  ±0,014 

Доверительные границы суммарной погрешности воспроизводимой 
единицы уровня 

±0,021 

 
В результате исследований метрологических характеристик уровнемерной установки на базе 

системы лазерной измерительной XL-80 с непосредственным воспроизведением единицы уровня 
жидкости в диапазоне от 0 до 21 метра, установлено, что установка имеет наивысшую точность вос-
произведения единицы уровня жидкости в диапазоне от 0 до 21 метра в Российской Федерации [4 с.5] 
и может применяться в качестве первичного эталона единицы уровня жидкости и сыпучих материа-
лов. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Рассабин Максим Владимирович 
Самарский государственный технический университет 

 

Аннотация : В статье предложено исследование влияния вариаций постоянной времени апериодиче-
ского звена на динамические показатели цифровой следящий электропривод. Представленное ис-
следование служит подтверждает актуальность работ в области аппроксимации сложных звеньев в 
системе подчиненного регулирования (СПР)..  
Ключевые слова: аппроксимация, следящий электропривод, динамические показатели, переходный 
процесс, перерегулирование. 
 

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF DEVIATIONS OF SYSTEM PARAMETERS ON THE DYNAMIC 
INDICATORS OF QUALITY OF CONTROL OF THE SERVO DRIVE 

 
Rassain M. V. 

 
Abstract: the paper studies the influence of variations of the aperiodic link constant time on the dynamic pa-
rameters of a digital servo drive. The presented study serves to confirm the relevance of the work in the field 
of approximation of complex links in the JWP.  
Key words: approximation, servo drive, dynamic performance, transient, overshoot. 

 
Позиционно-следящий электропривод получил самое широкое распространение в машиностро-

ении, нефтегазовой отрасли промышленности, радиолокации и во многих других областях. Эти си-
стемы цифровые и имеют структуру, показанную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой СПР 

 
где Wэк (p) передаточная функция экстраполятора 1-го порядка.  
Передаточная функция рассматриваемой системы [2] в форме Z – преобразования в разомкну-

том состоянии имеет вид. 
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𝑊р(𝑍) =
𝑘[𝑧(𝑇 − 𝑇1𝑑) + 𝑇1(1 − 𝑑) − 𝑑𝑇]

(𝑧 − 1)(𝑧 − 𝑑)
                                                 (1) 

T – период дискретности 
T1 – постоянная времени апериодического звена 
K – коэф. передачи систем в разомкнутом состоянии 
d – e-T/T1 

Анализ выражения (1) в общем виде зутруднен, поэтому проведем его с помощью численного 
метода и моделирования. 

Цель анализа: выявить влияние вариации постоянной времени T1 третьего контура (контура 
положения) СПР на динамические показатели качества управления при различных способах аппрок-
симации передаточной функции токового контура, включающего звено с запаздыванием. 

В исследовании принято, что аналоговая часть преобразователя контура положения имеет вид.  
 

𝑘

𝑝(𝑇1𝑝 + 1)
=

6.25

𝑝(0.08𝑝 + 1)
                                                            (2) 

 
Откуда при использовании z – преобразования, получаем 
 

𝑊р(𝑧) =
0.05(𝑧 + 1)

(𝑧 − 1)(𝑧 − 0.6)
                                                               (3) 

 
Затем применив билинейное преобразование [1] на основе формулы (3) получаем : 
 

𝑊р(𝑤) =
0.125(1− 𝑤)

𝑤(1 + 4𝑤)
                                                              (4) 

 
При T1 = 0.08 и при w = ίλ T/2 
 

𝑊(ί𝜆
𝑇

2
) =

3.125(1 − 𝜄0.04)

ί𝜆(1 + 𝜄0.16𝜆)
                                                      (5) 

 
Принимаем вариацию T1 пределах 10%, которая определяется разбросом эквивалентной по-

стоянной времени в контуре тока при различных способах аппроксимации звена запаздывания [7].  
T1min = 0,072, a T1max = 0,088. 
 

𝑊𝑚𝑖𝑛 (ί𝜆
𝑇

2
) =

3.125(1− 𝜄0.036𝜆)

ί𝜆(1 + 𝜄0.144𝜆)
                                                 (6) 

 

𝑊𝑚𝑎𝑥 (ί𝜆
𝑇

2
) =

3.25(1 − 𝜄0.044𝜆)

ί𝜆(1 + 𝜄0.176𝜆)
                                               (7) 

 
Поскольку в современных СПР сигналы управления формируются в дискретной форме, а затем 

преобразуются в ЦАП, считаем справедливым рассмотреть полученную после билинейного преобра-
зования эквивалентную систему с изменением постоянной времени аналоговой части системы в пре-
делах 10%. Проанализируем влияние изменения показателей качества управления: перерегулирова-
ния и времени переходного процесса. Для этого используем метод моделирования в среде Matlab. 

Собранная система представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Смоделированная система. 

 
Сравним переходные функции в краевых значениях эквивалентной функции. Для этого пред-

ставим систему на базе Matlab. 
Анализ показателей качества показывает, что каждой аппроксимации соответствует частотный 

спектр сигнала задания, который может быть воспроизведен. 
В ней Wek – эквивалентная система с расчётным значением T1 = 0,08,описываемая формулой 

(4). A Wek_min и Wek_max эквивалентные системы при T1 = 0,072 с и T1 = 0,088 с, описываемые 
формулами (5) и (6).  

На основе смоделированный системы получен график переходного процесса, представленного 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График переходного процесса эквивалентной преобразованной цифровой систе-

мы. 
 

Как можно заметить из графика даже незначительное изменение T (10%)  влечет за собой из-
менение переходного процесса, который может сказаться на качестве регулирования процессом в 
целом. 

При Т = 0,08 приращение перерегулирования составляет примерно 0,85 а при Т = 0,088 это 
значение уже 1,16. 

То есть при увеличении Т на 10%,  приращение перерегулирования увеличивается на 36%, что 
недопустимо в претензионных системах. 

При уменьшении значения Т на 10% процентов мы наблюдаем обратную картину – уменьшение 
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приращения перерегулирования, но увеличение время переходного процесса. 
Для рассматриваемой прецизионной системы такие результаты недопустимы. Так как в таких 

системах требования не только  по точности, достигающие долей микрона и долей угловых секунд, но 
с сохранением производительности системы в целом.  

В результате работы можно сделать вывод, что даже незначительное отклонение параметров 
(в рассматриваем случае постоянная времени Т) приводят к значительным изменениям динамических  
показателей качества управления  прецизионной системы.  

В этой связи необходимо применять методы аппроксимации звеньев с запаздыванием в обла-
сти заданных частот входных сигналов системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о проблемах возникающих при механической обработке  
заготовок из титановых сплавов, износ режущего инструмента,   способы  обеспечивающие надежную 
фиксацию заготовки на станке оптимальные режимы резания , безопасность при обработке титана. . 
Ключевые слова: Титан,  прочность, обрабатываемость,  режущий инструмент. 
Annotation: The article discusses the problems encountered in the machining of blanks made of titanium 
alloys, the wear of the cutting tool, methods to ensure reliable fixation of blanks on the machine, the optimal 
cutting conditions, safety in the processing of titanium. 
Keywords: titanium, strength, machinability, cutting tool 

 
Изготовление деталей из титана приобрело широкое распространение сравнительно не давно.  

Титан - тугоплавкий металл с невысокой плотностью. Удельная прочность титана выше, чем у многих 
легированных конструкционных сталей, поэтому при замене сталей титановыми сплавами можно при 
равной прочности уменьшить массу детали на 40%. Титан хорошо обрабатывается давлением, сва-
ривается, из него можно изготовить сложные отливки, но обработка резанием затруднительна. Для 
получения сплавов с улучшенными свойствами его легируют алюминием, хромом, молибденом. Ти-
тан и его сплавы маркируют буквами "ВТ" и порядковым номером. Важнейшее преимущество титана 
и титановых сплавов перед другими конструкционными материалами – это высокая удельная проч-
ность и жаропрочность в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью, практическое отсутствие 
хладноломкости наряду с высокой удельной прочностью. Титан и его сплавы, несмотря на плохую 
обрабатываемость резанием, хорошо свариваются, обрабатываются давлением в холодном и горя-
чем состоянии, термически упрочняются, что имеет важное значение для их применения в ряде от-
раслей техники, это в первую очередь  авиа-, ракето- и судостроение. Недостатки титана: его актив-
ное взаимодействие с атмосферными газами, склонность к водородной хрупкости.  . Титан плохо об-
рабатывается резанием, удовлетворительно – давлением, сваривается в защитной атмосфере. Ши-
рокое распространение получило вакуумное литье. В титановые сплавы входят очень многие элемен-
ты, вплоть до платины и палладия (в количестве 0,1 – 0,2%), повышают высокую химическую стой-
кость титановых сплавов. Прочность титана повышают «легирующие добавки», азот и кислород. Но 
вместе с прочностью они повышают твёрдость и, главное, хрупкость титана, снижают его пластич-
ность, сопротивление коррозии, свариваемость поэтому их содержание строжайшие регламентируют-
ся: в сплав допускаются не более 0.15% кислорода и 0,05% азота. 

Обрабатывать титан в 4-5 раз труднее, чем обычную сталь. Основные проблемы при  обработ-
ке  титана – это склонность его к налипанию и задиранию, низкая теплопроводность, все металлы  
огнеупорны растворяются в титане, в результате образуется сплав титана и твёрдого материала ре-
жущего инструмента, вызывает быстрый износ резца. Для уменьшения налипания и задирания и для 
отвода большого количества тепла применяют охлаждающие жидкости. Точение заготовки произво-
дят с помощью резцов из твёрдых сплавов, используется сплав ВК8, непрерывное чистовое точение 
лучше вести сплавом ВК3, у которого на этих операциях стойкость в два раза выше, чем у ВК8. Гео-
метрические параметры резцов с пластинками из твердого сплава ВК8, рекомендованные для черно-
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вой обработки по корке: передний угол  = 0, задний угол  = 12, главный угол в плане 1 = 45, 

вспомогательный угол в плане  = 14. Режимы: скорость резания  = 25–35 м/мин, подача S = 0,5–
0,8 мм/об, глубина резания t не менее 2 мм. При фрезеровании титан налипает на зубья фрезы. Для 
фрез применяют твердые сплавы ВК6М, ВК8 и режимы резания при фрезеровании ВТ1-0: глубина 
резания t = 2–4 мм, подача S = 0,08–0,12 мм/зуб, скорость резания v = 80–100 м/мин – фрезами с пла-
стинами ВК6М, а для охлаждения применяют смазки, отличающиеся большой вязкостью. 

При сверлении титановых сплавов создают принудительную подачу и не позволять инструмен-
ту скользить по детали. Выступающая часть сверла должна быть как можно короче. Материал для 
сверл быстрорежущие стали Р9К5, Р9К10, Р18Ф2, Р9Ф5, для сверл с диаметром свыше 5 мм сплав 

ВК8. Геометрические параметры сверл:  = 0–3;  = 12–15, 2 = 120–130; 2о = 70–80; угол 

наклона спиральной канавки 25–30. Скорость сверления невысокая (6–10 м / мин), большая подача – 
0,15–0,3 мм/об. Нарезание внутренней резьбы –наиболее трудная операция. Металл прилипает к 
зубьям, образуется нарост на режущей кромке и резьба задирается. В результате метчик сильно из-
нашивается или ломается. Оптимальная длина нарезки 1,5 диаметра метчика. Метчики, как и сверла, 
рекомендуется изготавливать из  быстрорежущей стали ЭИ706 (Р9Ф5), стойкость в 2–3 раза выше, 
чем у стали Р18. Нарезание наружной резьбы должно производиться точением, накаткой или винто-
резной гребенкой на токарном станке, так как при использовании винторезной плашки обрабатывае-
мая деталь к ней приваривается. Скорость нарезания наружной резьбы резцами с твердым сплавов 
ВК8 при скорости v = 25–30 м/мин. Развертывание удовлетворительно выполняется твердосплавным 
инструментом, имеющим четыре канавки. 

Эффекты налипания и задирания титана обусловлены его высоким коэффициентом трения. 
При трении титан налипает на трущуюся поверхность и уменьшает скорость движения деталей.  Для 
устранения этого эффекта, применяют азотирование и оксидирование титана. 

Азотирование титана– нагрев изделия до температуры 8500С— 9500С и его выдержка в течение 
нескольких суток в среде чистого газообразного азота. В результате на поверхностях изделия образу-
ется пленка из нитрида титана, имеющая золотистый оттенок и обладающая большей твердостью и  
большим сопротивлением к стиранию.   

Оксидирование титана– метод, заключающийся в нагреве до 8500 С и его резком охлаждении в 
водной среде, что вызывает образование на поверхности обрабатываемой детали плотной пленки, 
которая хорошо связывается с основным слоем материала. При этом сопротивление стиранию и об-
щая прочность изделия возрастает в 15-100 раз. 

В связи со значительной прочностью титана его обработка всегда сопряжена с возникновением 
высоких сил резания и сильной вибрации, снижающей срок эксплуатации режущего инструмента. Из-
за значительных усилий область резания перегревается и требует дополнительного охлаждения. 
Наибольшее влияние на температуру во время производства работ влияет скорость резания, а влия-
ние усилия подачи и глубины резания незначительны. Высокий показатель вязкости титана приводит 
к тому, что при обработке металл может налипать на режущую кромку, в результате чего образуются 
наросты и другие дефекты поверхности заготовки, сила трения вырастает в несколько раз,  и геомет-
рия детали может значительно измениться. Титановый порошок и титановая стружка пирофорны (мо-
гут взрываться и пожароопасны), что требует точного соблюдения техники безопасности при точении. 
К характерным особенностям изделий из титана также относится их способность окисляться под воз-
действием высокой температуры, возникающей во время обработки. Из-за окисления такая деталь 
может изменить свои эксплуатационные характеристики. Из-за низкой теплопроводности при обра-
ботке титана и его сплавов необходимо использовать режущие инструменты с высокой красностойко-
стью, способные выдерживать экстремально высокие температуры. Даже при использовании соот-
ветствующего оборудования скорость обработки должна быть в 3-4 раза ниже, чем скорость обработ-
ки стали (особенно важно соблюдать это требование при использовании высокотехнологичных стан-
ков с ЧПУ). В ходе обработки деталь из титана должна быть надежно зафиксирована на станке. 
Наиболее оптимальным выбором для работы с титаном и сплавами являются станки, имеющие 
шпиндель с конусом ISO 50 с укороченным вылетом.  
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Особую сложность представляет собой фрезерование титановых заготовок, имеющих внутрен-
ние пазы, выемки, карманы, фаски и тонкие стенки. Для того, чтобы провести качественную чистовую 
обработку таких изделий, требуется применить длинный режущий инструмент. Первостепенное зна-
чение при обработке титана приобретает снижение уровня вибрации – главной причины быстрого из-
носа оборудования. Необходимо максимально повысить надежность фиксации детали в станке.  
Лучшим способом считается многоступенчатое крепление, позволяющее надежно зафиксировать за-
готовку сложной криволинейной формы, что дополнительно снижает вибрацию. Риск деформации 
режущего инструмента и образования дефектов на поверхности детали усиливается из-за высоких 
температур, возникающих в процессе работы. Из-за повышенной твердости титана, поэтому матери-
алом режущей кромки являются твердые мелкозернистые сплавы и режущие инструменты с покры-
тием PVD. Причины снижения стойкости инструмента: повреждение режущих граней из-за установки 
пластин в неправильное положение; фрезы и державки низкого качества, изношенные или изготов-
ленные с низкими допусками; неправильно подобранная частота вращения шпинделя. 

Фрезерование высокотехнологичных изделий осуществляется на станках с ЧПУ, снабженных 
сборными, фасонными и концевыми фрезами. При создании глубоких карманов рекомендуется при-
менять режущие инструменты различной длины в комбинации с адаптерами, подача должна состав-
лять не менее 0,01 см. на зуб. В том случае, когда деталь стабильно зафиксирована в станке, частота 
вращения и подача могут быть повышены для достижения большей производительности 

  Пониженная пластичность приводит к тому, что при обработке титановых сплавов сила РZ 
примерно на 20 % ниже, чем при обработке сталей, а силы Ру и Рх — выше. Силы резания на задней 
поверхности при их обработке относительно больше, чем при обработке сталей.  

Высокая активность титана по отношению к кислороду и азоту воздуха в 2…3 раза снижает 
площадь контакта стружки с передней поверхностью инструмента, что не наблюдается при обработке 
конструкционных сталей. Окисление контактного слоя стружки повышает ее твердость, увеличивает 
контактные напряжения и температуру резания, а также повышает интенсивность изнашивания ин-
струмента. Титановые сплавы имеют плохую теплопроводность, при резании титановых сплавов воз-
никает температура, более чем в 2 раза превышающая уровень температур при обработке стали 45. 
При высоких скоростях резания на передней поверхности резца развивается лунка, но лимитирую-
щим является износ его задней поверхности. Уровень скорости резания VT при обработке титановых 
сплавов в 2,5…5 раз ниже, чем при обработке стали 45 . 

 При шлифовании титана износ является результатом истирания, возможно, из-за взаимодей-
ствия абразива и титана. При уменьшении скорости круга и применении соответствующего  охлади-
теля температура в контактной точке понижается и истирание уменьшается, а «коэффициент шлифо-
вания» – отношение количества снятого металла  к износу круга  – увеличивается. 

При обработке титановых сплавов особое внимание необходимо уделять вопросам техники 
безопасности, так как образование тонкой стружки и тем более пыли может привести к ее самовос-
пламенению и интенсивному горению. Кроме того, пылеобразная стружка вредна для здоровья. По-
этому не допускается работа с подачами менее 0,08 мм/об, использование затупленного инструмента 
с износом более 0,8...1,0 мм и со скоростями резания более 100 м/мин, а также скопление стружки в 
большом объеме.  Если жесткая деталь из титана надежно зажата на станке соответствующей мощ-
ности, в хорошем состоянии  оборудование, . шпиндель с   конусом ISO 50 с коротким вылетом ин-
струмента, правильно выбран режущий инструмент, процесс обработки титана будет высокоэффек-
тивным.  Для успешной обработки  необходим правильный выбор марки сплава и геометрия сменной 
пластины. Пластины с покрытием PVD существенно повышают эффективность. 

Точность радиального и торцевого биения инструментов также имеет большое значение. 
Например, если пластины неправильно установлены в корпусе фрезы, возможно быстрое поврежде-
ние всех режущих кромок. Низкие допуски при изготовлении корпусов фрез или державок, степень их 
изношенности, наличие дефектов или низкое качество державки или износ шпинделя станка сильнее 
влияют на стойкость инструмента при обработке титана. Из-за этих факторов наблюдалось снижение 
стойкости до 80 %. 
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Инструмент с небольшим отрицательным передним углом может вести обработку при более 
высоких подачах, которые могут достигать 0,5 мм на зуб. В этом случае очень важна жесткость станка 
и надежность закрепления заготовки. Минимальная рекомендуемая подача при фрезеровании титана 
0,1 мм на зуб. Неверно выбранная частота вращения шпинделя способна сократить стойкость на 95 
% при минимальной подаче на зуб.  И выбрать фрезу необходимо с меньшим количеством пластин. 
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Аннотация. Эффективность и качество являются предметами интенсивно развивающихся научных 
направлений. Эти понятия едва ли не самые важные, наиболее распространенные в различных 
областях науки и практики, определяющие основные методологические и организационно-
технические принципы, а также результаты деятельности системы.  Вследствие универсальности и 
широких возможностей приложения к различным процессам и объектам эти понятия очень важны при 
осуществлении мероприятий (любого масштаба) экономического, социального и общественного 
характера. В данной статье рассматривается вопрос актуальности экспертного подхода к оценке 
эффективности системы в реальном времени. 
Ключевые слова: эффективность, качество, оценка системы, экспертный подход, эксперт, система 
управления. 
 

TO THE QUESTION OF ASSESSING EFFECTIVENCESS. EXPERT APPROACH 
 

Mikhalenko Andrey Petrovich 
Kashin Valentin Igorevich 

 
Abstract. Efficiency and quality are subjects of intensively developing scientific directions. These concepts 
are almost the most important, the most common in various fields of science and practice, defining the basic 
methodological and organizational and technical principles, as well as the results of the system. Due to the 
universality and wide possibilities of their application to various processes and objects, these concepts are 
very important in carrying out activities (of any scale) of an economic, social and public nature. In this article, 
the question of the relevance of the expert approach to assessing the effectiveness of the system in real time 
is considered. 
Keywords: efficiency, quality, system assessment, expert approach, expert, management system. 

 
Эффективность и качество - понятия едва ли не самые важные, наиболее распространенные в 

различных областях науки и практики, определяющие основные методологические и организационно-
технические принципы, а также результаты деятельности человека. Вследствие универсальности и 
широких возможностей приложения к различным процессам и объектам эти понятия очень важны при осу-
ществлении мероприятий (любого масштаба) экономического, социального и общественного характера.  

Эффективность и качество являются предметами интенсивно развивающихся научных направ-
лений, именуемых теорией эффективности и теорией качества (квалиметрией) соответственно. Оба 
имеют свои методологические и естественнонаучные основы, а также достаточно подробно разрабо-
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танный понятийный аппарат. Многие положения этих теорий успешно используются в различных об-
ластях научных исследований и практической деятельности [2]. 

Под эффективностью любого целенаправленного действия (процесса, мероприятия) принято 
понимать степень соответствия результатов этого действия поставленной перед ним цели. В оценке 
эффективности, в зависимости от используемых показателей и способов их получения, можно выде-
лить три подхода: 

• вероятностный;  
• оценочный; 
• экспертный. 
 

Вероятностный подход 
Под вероятностным подходом к оценке эффективности понимается использование критериев 

эффективности, полученных с помощью показателей эффективности. Значения показателей эффек-
тивности получаются путем моделирования или вычисляются по характеристикам реальной системы. 
Однако возможности вероятностных методов эффективности применительно к узким областям науки 
ограничены в силу ряда причин. Высокая степень неопределенности исходных данных, сложность 
формализации процессов функционирования, отсутствие общепризнанных методик расчета показа-
телей эффективности и выбора критериев оптимальности [3].  

Оценочный подход 
На практике часто применяется подход к оценке эффективности сложных технических систем, 

связанный с проверкой соответствия системы защиты тем или иным требованиям. Такой подход 
можно условно назвать оценочным [3]. 

Экспертный подход 
В определенных ситуациях при невозможности использования строгих математических методов 

для заключения об эффективности системы, следует полагаться на суждения специалистов-
экспертов при условии, что эти суждения получены с помощью разработанных процедур и формиро-
вание экспертных групп производится из специалистов, уровень компетентности которых достаточно 
высок. Применение экспертного метода помогает систематизировать процедуры сбора и анализа 
суждений специалистов. Привести их к виду, наиболее удобному (пригодному) для принятия обосно-
ванных решений. Так как в определенных прикладных областях характерна высокая степень неопре-
деленности, обусловленная недостоверностью  или неполнотой информации. Нередко получение 
требуемой информации не экспертными, а иными математическими методами в принципе возможно, 
но требует больших затрат времени или других ресурсов. 

В соответствии с этим часто единственным подходом к оценке является группа экспертов. При 
этом необходимо учитывать, что экспертное суждение – это не заключение, а лишь полезная инфор-
мация, помогающая грамотно принять решение об эффективности той или иной системы или процес-
са. Наибольшее распространение получило использование экспертов для получения каких-либо ко-
личественных характеристик, их упорядочивания и классификации.  

Несмотря на разнообразие типов экспертной информации можно выделить общий алгоритм 
применения экспертного метода: 

1. Подбор экспертов.  
Эксперт не должен являться лицом, принимающим решение на основе полученной информа-

ции. Он может быть только советником того, кто берет на себя ответственность за оценку системы. В 
противном случае возникает соблазн "подчинения" экспертизы заранее запланированному решению, 
прикрытия воли руководителя ссылкой на "мнение экспертов".  

2. Оценка компетентности экспертов 
Оценка компетентности является центральной задачей. Вначале понятие пригодности специа-

листа подвергается анализу на предмет выделения определенных характеристик, затем производят 
их измерение, агрегируют и получают общее значение компетентности каждого из кандидатов [1.16]. 

3. Формирование (комплектование) экспертных групп 
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Это есть комбинаторная задача со специфическими ограничениями, которая может быть доста-
точно корректно решена методом направленного перебора вариантов. 

4. Получение экспертной информации  
При получении информации от экспертов необходимо определить характер взаимодействия 

экспертов в ходе оценки, а также наличие обратной связи - информировании экспертов о результатах 
их работы по оцениванию предыдущих параметров. 

5. Анализ и обработка результатов экспертного опроса 
Совокупность суждений всей группы экспертов, как правило, можно условно отнести к одному 

из трех случаев: 
• суждения близки между собой, эксперты образуют одну компактную подгруппу; 
• эксперты разделяются на небольшое количество подгрупп, внутри которых суждения близки 

между собой; 
• эксперты образуют большое число мелких или «одиночных» подгрупп. 
Наиболее предпочтительным является первый случай. При получении результатов, соответ-

ствующих второму и третьему случаю необходимо прибегнуть к дополнительным мерам: изменение по-
рядка проведения опроса, перекомпоновке экспертных групп и т. п. с целью добиться близости суждений. 

Экспертный подход на сегодняшний день является перспективным направлением развития 
теории эффективности и теории качества. Динамические экспертные системы позволяют решать за-
дачи в условиях, изменяющихся во времени. Программные средства, базирующиеся на технологии 
экспертных систем, уже давно доказали свою эффективность. Существуют экспертные системы по 
военному делу, геологии, инженерному делу, информатике, космической технике, математике, меди-
цине, метеорологии, промышленности, сельскому хозяйству, управлению, физике, химии, электрони-
ке, юриспруденции и т.п., что подтверждает актуальность данного подхода. 
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Аннотация: В статье приведены результаты предварительного энергоаудита МУП ВВС. Произведен 
расчет балансов электрической и тепловой энергии. Приходная часть баланса определяется по пока-
заниям расчетных счетчиков учета ЭЭ, установленных на объекте. Расходная часть определяется по 
результатам расчета. Рассчитаны потери электрической энергии в сети 0,4 кВ методом оценки потерь 
по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. 
Ключевые слова: энергоаудит, баланс электрической и тепловой энергии, электроприемник, коэф-
фициент спроса, мощность, потери электроэнергии. 
 

RESULTS OF THE ENERGY AUDIT IN THE SYSTEM OF ELECTRICAL SUPPLY OF WATER 
SUPPLY ENTERPRISES OF RSO-ALANYA 

 
Gavrina Oksana Alexandrovna, 

Klyuev Roman Vladimirovich, 
Lysokon Elina Sergeevna, 

Taranik Alexander Vasilyevich 
 

Abstract: The article presents the results of the preliminary energy audit of the MUP VVS. Balances of elec-
tric and thermal energy are calculated. The revenue part of the balance sheet is determined by the indica-
tions of the account counters for the accounting of the EE installed at the facility. The expenditure part is de-
termined by calculation results. The losses of electric energy in the 0.4 kV network were calculated by the 
method of loss estimation based on the generalized information on the circuits and network loads. 
Keywords: energy audit, balance of electric and thermal energy, electric receiver, demand factor, power, 
losses of electricity. 
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На предприятии муниципального унитарного предприятия «Владикавказские водопроводные 
сети» были проведены исследования по энергетическому аудиту. 

В результате проведения предварительного энергоаудита МУП ВВС с помощью прибора 
«Энерготестер ПКЭ» были получены данные об основных энергетических характеристиках исследуе-
мого объекта. Ниже приведены соответствующие графики по распределению токов, напряжений и 
мощностей по отдельным фазам, а также значения показателей, характеризующих качество электро-
энергии в системе электроснабжения МУП ВВС. 

 

 
Рис. 1. Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения  

 

 
Рис. 2. Графики изменения фазных, основной (первой) составляющей и линейных 

напряжений 
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Рис.3. Гистограммы изменений фазных значений токов и величин токов прямой, 

обратной и нулевой последовательностей 
 

 
Рис. 4. Графики изменения коэффициентов мощности по фазам 

 
Произведен расчет балансов электрической и тепловой энергии в соответствии с приведенны-

ми ниже методиками. Обработка первичной информации, собранной на первом этапе проведения 
энергетического обследования (данные по фактическому электропотреблению и величинам установ-
ленных мощностей электроприемников объекта), позволяет составить баланс по электроэнергии [1, с. 
5]. 

Цель составления баланса – выявление структуры потребления ЭЭ отдельными группами 
электроприемников, находящихся на объекте (подразделении), разработка рекомендаций по сниже-
нию электропотребления и определение лимитов потребления ЭЭ на перспективный период. 

Приходная часть баланса определяется по показаниям расчетных счетчиков учета ЭЭ, уста-
новленных на объекте. 

Расходная часть определяется по результатам расчета, который выполняется следующим об-
разом. Для каждого объекта определяются, так называемые, характерные группы электроприемников 
(с одинаковыми коэффициентами спроса КС), для каждой из которых рассчитывается годовой расход 

IA, А IB, А IC, А 
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ЭЭ (МВт ч) по выражению: 
Эi = Руст.iKCi∙TPi∙10-3     (1) 

где Руст.i – суммарная установленная активная мощность электроприемников i -ой группы; 
KCi - коэффициент спроса электроприемников i-ой группы; 
TPi- годовое число часов работы электроприемников i -ой группы, час. 
Величины KCi и TPi получены экспертным путем с учетом данных, предоставленных заказчиком. 
Кроме того, для расчета электропотребления были приняты коэффициенты спроса для освети-

тельной нагрузки менее 0,6 с тем, чтобы учесть, что часть светильников является неработающими. 
Значения мощности, для осветительных установок определены с учетом типа источников све-

та, т.е. 
Руст

осв= Руст
лн+  Руст

лл∙КПРА   (2) 
где Руст

ЛН и Руст
ЛЛ - установленная мощность светильников соответственно с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами, кВт; 
КПРА– коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре све-

тильников с газоразрядными лампами (принято КПРА = 1,20). 
Потребление ЭЭ в % для каждой из групп рассчитывается по выражению: 

Э = Э/Эф ∙ 100 % 
где Эф  - фактическое электропотребление объекта, кВт·ч. 
В расходную часть баланса так же входит потребление электроэнергии субабонентами и рас-

четно-нормативные потери в электрической сети и в силовых трансформаторах. Величина небаланса 
представляет собой нерациональные потери в электрической сети учреждения и неучтенные элек-
троприемники. 

Произведен расчет потерь электрической энергии в сети 0,4 кВ методом оценки потерь по 
обобщенной информации о схемах и нагрузках сети [5, с. 2].  

Потери электроэнергии в N линиях 0,38 кВ с сечением головного участка Fг, мм2, отпуском 
электрической энергии в линию W0,38, за период Д, дней, рассчитываются в соответствии с методом 
оценки потерь электроэнергии на основе зависимостей потерь от обобщенной информации о схемах 
и нагрузках сети по формуле: 
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где: N - количество линий; 
Lэкв-эквивалентная длина линии; 
tg2φ - коэффициент реактивной мощности; 
k0,38 - коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и неодина-

ковость нагрузок фаз; 
kN- коэффициент, учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей тока на головных 

участках линий. 
Следует, однако, отметить, что данная формула дает весьма приближенные результаты, т.к. 

коэффициенты k0.38 и kN зависят от сравнительно большого количества факторов, а коэффициент за-
полнения графика – kз и коэффициент реактивной мощности – tgφ при отсутствии информации о них 
принимаются на уровне средних значений. 

Эквивалентная длина линии определяется по формуле: 
Lэкв = Lм  + 0,44 L2-3 + 0,22 L1 

 
где: Lм– длина магистрали; 
L2-3- длина двухфазных и трехфазных ответвлений; 
L1- длина однофазных ответвлений. 
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Коэффициент k 0,38 определяют по формуле: 

k 0,38 = ku (9,67 – 3,32dр – 1,84dр
2) 

где: dр- доля энергии, отпускаемой населению; 
Коэффициент kN определяется по формуле: 

kN = 1,25 + 0,14  dр 

Ввиду отсутствия данных о коэффициенте заполнения графика и коэффициенте реактивной 
мощности, при проведении расчетов принимается kз = 0,3; tg φ = 0,6. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА 

Новак Константин Николаевич,  
студент 

Ставропольский государственный аграрный университет 
 

Аннотация: Рапс яровой является одной из важнейших масличных и кормовых культур. В связи с 
этим площади под посев рапса увеличиваются. Для увеличения продуктивности данной культуры 
применяются различные минеральные удобрения. В статье представлены данные о влиянии мине-
ральных удобрений на продуктивность рапса ярового. 
Ключевые слова: рапс яровой, минеральные удобрения, продуктивность. 
 

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF THE YAROVSKY RAZSA 
 

Novak Konstantin Nikolaevich 
 

Annotation: Spring rape is one of the most important oilseeds and fodder crops. In this regard, the area un-
der the sowing of rapeseed is increasing. Various mineral fertilizers are used to increase the productivity of 
this crop. The article presents data on the effect of mineral fertilizers on the productivity of spring rapeseed. 
Key words: spring rape, mineral fertilizers, productivity. 

 
Рапс относится к семейству Капустные. Это однолетнее травянистое растение, родиной которо-

го является Европа. Корневая система рапса достигает 2 метров в глубину. Соцветия – рыхлая удли-
ненная кисть. Стебли ветвистые, прямостоячие до двух метров в высоту. Плодом у рапса является  
прямой и узкий стручок, длиной от 5 до 10 см. Он гладкий с тонким длинным носиком, при созревании 
растрескивается. Семена черного или коричневого цвета, поверхность гладкая, очень маленьких раз-
меров. Рапс - это факультативный самоопылитель.. Масса 1000 семян составляет всего 2,6—5 г. 
Плоды содержат от 18 до 30 семян. Яровой рапс морозоустойчив и может переносить заморозки до -
5ºС. Кольза, это второе название ярового рапса, является очень ценной масличной и кормовой куль-
турой. Масло рапса применяется в пищевой промышленности, мыловарении,  в металлургии и служит 
важным компонентом в производстве биотоплива. Эта культура высоко ценится как кормовая потому, 
что за короткий период дает большое количество зеленой массы. Также рапс применяется в  качестве 
сидерата, так как его зеленая масса улучшает различные качества почвы [1, с. 20]. 

Для повышения продуктивности ярового рапса в схеме минерального питания применяются та-
кие элементы как: N, P, K, Mg, S и другие [2, с. 55].  

Яровой рапс требователен к азотным удобрениям. Его урожайность очень сильно зависит от 
уровня азотного питания. Необходимую дозу определяют расчетным методом. Также дозировка азот-
ных удобрений зависит и от типа почвы, на котором будет возделываться данная культура. Прибли-
зительно, для получения десяти центнеров семян и побочной продукции требуется около 57-60 кг 
действующего вещества на гектар, а чтобы получить 3-4 тонны семян нужно внести 200-230 кг/га. 
Большая часть, примерно 60-70% азотных удобрений вносится до посева, остальная часть вносится в 
фазу стеблевания, для улучшения формирования компонентов урожайности [3, с. 216; 4, с. 115].  

Не менее важным компонентом в схеме питания является фосфор. Интенсивнее всего, потреб-
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ление фосфора происходит в период стеблевания и цветения. Нехватка фосфора приводит к замед-
лению роста растения. Цветение наступает позже положенного срока, что приводит к снижению уро-
жайности. Чтобы определить количество требуемого растению фосфора, нужно знать его содержание 
в почве. Благодаря своей, хорошо развитой корневой системе, растения используют фосфор, содер-
жащийся в пахотном и подпахотном горизонте. Это позволяет удовлетворить потребность в фосфоре 
на 70-80%. На некоторых типах почв внесение фосфорных удобрений необязательно[5, с. 53; 6, с. 16].  

Для создания одного и того же количества семян рапсу требуется в несколько раз больше ка-
лия, чем зерновым культурам. Калий увеличивает масличность семян. Если калия не хватает, то рост 
корней и надземных органов снижается, Растения полегают, теряют устойчивость к холодным темпе-
ратурам, что приводит к снижению урожайности. Дозировка калийных удобрений зависит от содержа-
ния в почве обменного калия и планируемой урожайности. На песчаных и супесчаных почвах калий 
быстро вымывается. Для того, чтобы уменьшить его потери, калийные удобрения вносятся весной, 
перед посадкой ярового рапса[7, с. 143; 8, с. 539]. 

Хлорофилл – это зеленый пигмент, участвующий в процессе фотосинтеза, в свою очередь не-
обходимого для образования вегетативных и репродуктивных органов растения. Составной частью 
хлорофилла является магний. Не трудно догадаться на сколько важен этот элемент в жизни любого 
растения. Для удовлетворения потребности в магнии рапсу нужно примерно 30кг/га. Меньше всего 
рапс обеспечивается магнием на легких песчаных и супесчаных почвах, а также в зонах с высоким 
промывным режимом. Содержание магния в растении оказывает влияние на процессы цветения и 
семяобразования. Для устранения дефицита магния применяют доломитовую муку. При внесении 
магнийсодержащих удобрений на почвы с низким или средним содержанием магния, урожайность 
рапса ярового увеличивается на 2-5ц/га[9, с. 197]. 

Потребление серы яровым рапсом сопоставимо с количеством потребления азота и равно 
примерно 30-50кг/га, поэтому её применяют вместе с азотными удобрениями. Недостаток серы при-
водит к уменьшению урожая. О недостатке данного элемента можно узнать, проведя визуальный 
осмотр. Верхние листья рапса становятся немного светлее и принимают мраморный оттенок. Стручки 
становятся мелкие, в большинстве случаев без семян [10, с. 4]. 

Таким образом, исходя из наблюдений, можно сделать вывод, что применение минеральных 
удобрений в схеме питания ярового рапса, благотворно влияет на его продуктивность. 
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Аннотация: в данной статье рассмавтривается тема сокращения земель сельскохозяйственного 
назначения, раскрываются причины этого явления, приводятся диаграммы распределения земельно-
го фонда Краснодарского края по категориям земель за 2011-2017 гг. и другие статистические 
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INHERITANCE OF LAND BUY 

 
Gagarinova Nina Vladimirovna ,  
Yakusheva Ekaterina Olegovna, 

Mizina Angelina Sergeevna 
 

Abstract:  in this article, the topic of the reduction of agricultural land is discussed, the causes of this 
phenomenon are revealed, and the diagrams of the distribution of the Krasnodar Territory land fund by 
categories of lands for 2011-2017 are given. and other statistics. 
Key words:  agricultural land, Krasnodar region, reduction, ecology, industry, population. 

 
Краснодарский край является одним из наиболее перспективно развивающихся регионов за 

счет большого количества земельных ресурсов, в частности земель сельскохозяйственного 
назначения. На данный момент наблюдается тенденция сокращения сельскохозяйственных угодий 
ввиду отчуждения земель сельскохозяйственного назначения под несельскохозяйственные нужды, а 
также ряда  негативных факторов влияющих на состояние сельскохозяйственных земель [2].  

Исходя из диаграммы и данных Росреестра на 01.01.2011 г.  (рис. 1), большую часть 
территории края – 4750,5 тыс. га (62,9%) занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли 
поселений занимают 593,3 тыс. га (7,9 %); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения – 144,5 тыс. га 
(1,9 %); земли особо охраняемых территорий – 378,5 тыс. га (5,0 %); земли лесного фонда – 1212,1 
тыс. га (16,1 %); земли водного фонда – 324,9 тыс. га (4,3 %);  земли запаса – 144,7 тыс. га (1,9 %) [3]. 

По последним данным Росреестра на 01.01.2017 г. распределение земельного фонда 
Краснодарского края претерпело некоторые изменения, отраженные на диаграмме (рис. 2). 
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Рис.1.Распределение земельного фонда Краснодарского края по категориям земель по 

состоянию на 01.01.2011 г. 
 

 
Рис. 2.  Распределение земельного фонда Краснодарского края по категориям земель 

по состоянию на 01.01.2017 г. 
 
Большую часть территории края  – 4720,8 тыс. га (62,5%) продолжают занимать земли 

сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов занимают 622,4 тыс. га (8,3%); земли 
промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, обороны и иного назначения – 147,6 тыс. га (2%); земли особо охраняемых природных 
территорий – 379 тыс. га (5 %); земли лесного фонда – 1211,3 тыс. га (16,0 %); земли водного фонда – 
324,6 тыс. га (4,3 %); земли запаса – 142,8 тыс. га (1,9 %) [3]. 
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Из приведенных данных видно, что за период 01.01.2011 г. по 01.01.2017 г. количество сельско-
хозяйственных земель сократилось на 29,7 тыс. га, земель особо охраняемых природных территорий 
на 0,5 тыс. га, земель лесного фонда на 0,8 тыс. га, земли водного фонда на 0,3 тыс. га, земли запаса 
на 1,9 тыс. га, в свою очередь земли населенных пунктов увеличились на 29,1 тыс. га, земли про-
мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспе-
чения, обороны и иного назначения увеличились на 3,1 тыс. га. 

Очевидно, что уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения в основном 
произошло за счет увеличения населенных пунктов и утверждения новых границ населенных пунктов, 
а также перевода земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны и 
земель иного специального назначения [1]. 

Согласно статистике Краснодарстата численность населения на 01.01.2011 г. составила 5230,0 
тыс. чел, а на 01.01.2017 г. - 5570,9 тыс. чел. Соответственно прирост населения  составил 340 тыс. 
чел, что и стало причиной возникновения необходимости увеличения количества земель населенных 
пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения. Развитие инфраструктуры края также 
было обусловлено данным фактором и впоследствии привело к увеличению экологических проблем, 
отрицательно влияющих на земли сельскохозяйственного назначения. Например, только в 2017  рост 
показателей промышленного производства в регионе отмечен в следующих 
отрасляхпромышленности:  производство машин и оборудования не включенных в другие 
группировки; производство химических веществ и химических продуктов; производство прочей 
неметаллической минеральной продукции; производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях; производство кожи и изделий из кожи;производство мебели; 
производство готовых металлических изделий; производство резиновых и пластмассовых изделий; 
добыча прочих полезных ископаемых. Нельзя отрицать, что даже при проведении мероприятий по 
улучшению экологической ситуации и соблюдении предприятиями норм экологической безопасности 
развитие данных отраслей промышленности негативно сказывается на общей экологической 
обстановке Краснодарского края, в том числе и на землях сельскохозяйственного назначения [4].  

Подводя итоги, стоит сказать, что сокращение земель сельскохозяйственного назначения 
неизбежно. С каждым годом население края продолжает возрастать, а экологические показатели – 
ухудшаться. Обострение сложившейся ситуации является лишь вопросом времени, а значит 
необходимо уже сейчас задуматься о решении назревающей проблемы.  
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Аннотация: Сельскохозяйственные населенные пункты и отдельные усадебные объекты обычно 
располагаются на повышенных участках местности. С таких участков вода атмосферных осадков 
уходит самотеком. Однако даже возвышенные места могут переувлажняться поверхностными и грун-
товыми водами. В результате подземные и полуподвальные помещения бывают затоплены, ослаб-
ляются фундаменты сооружений, ухудшаются условия работ, санитарное и культурно бытовое состо-
яние на застроенной территории.  Чтобы улучшить водный режим, санитарное состояние и общее 
благоустройство сельских застроенных территорий, необходимо своевременно отводить с них по-
верхностные воды, понижать уровень грунтовых вод и ограждать от переувлажнения внешними во-
дами, поступающими с соседних, выше расположенных участков. Для этих целей устраиваются как 
открытая осушительная сеть каналов, так и закрытый дренаж.  
Ключевые слова: дренаж, осушение, глубина, трубы, резервуары. 
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Abstract: Agricultural settlements separate individual estates are usually located on elevated areas of the 
terrain. From such areas, the water of atmospheric precipitation goes by gravity. However, even elevated 
areas can be waterlogged by surface and groundwater. As a result, underground and semi-basements are 
flooded, the foundations of structures are weakened, working conditions deteriorate, sanitary and cultural 
conditions in the built-up area worsen. In order to improve the water regime, sanitary condition and general 
improvement of rural built-up areas, it is necessary to remove surface water from them in a timely manner, 
lower the groundwater table and protect against waterlogging by external waters coming from neighboring 
above-mentioned areas. For these purposes, an open drainage network of canals and closed drainage are 
arranged. 
Key words: drainage, drainage, depth, pipes, tanks. 
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Для устройства усадебного горизонтального дренажа рекомендуется пользоваться гончарными 
трубками. Диаметр их принимают в зависимости от назначения дренируемого участка. На особо от-
ветственных объектах, где ремонт дрен затруднителен, диаметр регулирующих дрен следует прини-
мать не менее 10 см. В этих условиях можно пользоваться и керамиковыми трубами диаметром 12,5 
– 30 см и бетонными трубами диаметром 10 – 30 см (если нет агрессивных вод). Более надежны бе-
тонные трубы с применением стойких сортов цемента. Хорошо работают асбестоцементные трубы. В 
слабых грунтах трубы укладывают на стеллажи. Применяют также и деревянные трубы из досок и 
пластин: уберечь их от гниения можно способом горячей пропитки антисептиками. Трубы глубоких 
дрен иколлекторов соединяют муфтам и водопропускные отверстия в дренажных трубах лучше 
устраивать в донных и наклонновосходящие – в нижних боковых частях. Для увеличения водоприем-
ной способности дрен  их обсыпают фильтрующим материалом что дает наибольший эффект в тяже-
лых грунтах.  Крупные фракции засыпки укладывают около дренаж труб, а самые мелкие у – стен 
траншеи и сверху, откуда вносится водой больше илистых частиц. Широкое применение должен 
найти гончарный дренаж с фильтрующей обсыпкой, который устраивается механизированным спосо-
бом. Поверхностные воды можно перехватывать и отводить дренажем с хорошо фильтрующей тран-
шейной засыпкой, а также дренажем в сочетании с открытой сетью каналов, ливнестоков и лотков, из 
которых вода стекает в отводящие дрены. Чтобы горизонтальный усадебный дренаж не закупоривал-
ся, на коллекторах устраивают илoотстойники и смотровые колодцы, которые облегчают очистку и 
промывку дрен. Воды с примесью большого количества фекальной жидкости, навозной жижи, горюче 
– смазочных и друг жидкостей, опасных для живых организмов, запрещено сбрасывать в реки, ручьи 
и водоносные слои почвы. Поэтому для приема таких вод устраивают специальные водонепроницае-
мые резервуары или используют канализационные отстойники. После необходимого обезвреживания 
или разбавления эти воды можно отводить, на водопоглотительные участки. К специальным видам 
дренажа относятся вентиляционный, биологический дренажи, а также дренаж строительных площадок, 
карьеров и других объектов.  

Вентиляционным дренажем осушают глинистые грунты или отдельные помещения. Для этого в 
осушаемый грунт укладывают, а в помещение выводят дырчатые трубы, через которые принудитель-
но или естественной тягой продувается сухой воздух. При этом влага из грунта испаряется и выно-
сится вместе с воздухом. Есть предложения и по использованию вентиляционного дренажа для аэра-
ции почв, занятых парками с рядовой древесной посадкой с целью улучшения развития корневой си-
стемы деревьев. Эффективность действия вентиляционного дренажа возрастает вместе с увеличе-
нием скорости перемещения по трубам воздуха и его температуры. Однако для каждого вида осуша-
емого грунта или материала имеются свои оптимальные величины.  

Биологический дренаж удаляет воду из почвы при помощи транспирации древесными насажде-
ниями. Транспирирующая способность лесных кустарниковых насаждений особенно велика в южных 
районах России. Для дренирования и защиты от подтопления объектов по их границам закладывают 
полосы соответствующих древесных пород. Эти насаждения транспирируют воду и понижают уро-
вень грунтовых вод. Породы древесно – кустарниковых насаждений и размеры полос в зависимости 
от местных условий района определяют специалисты – aгролесомелиораторы при участии гидроме-
лиораторов и гидрогеологов.  Для усиления транспирации влаги можно, по рекомендации специали-
стов, применять соответствующие травянистые многолетние и однолетние культуры. 

Осушение строительных площадей, карьеров и других объектов, связанных со строительством 
в сельской местности, осуществляется для улучшения условий работ. Основная задача осушитель-
ной сети – быстрый отвод поступившей воды. Условиям успешного строительства, всегда связанного 
с  использованием разнообразной стационарной и подвижной техники, более полно отвечает закры-
тый дренаж. Открытые же каналы здесь сравнительно быстро повреждаются и засоряются. Вид и 
конструкцию дренажа выбирают в зависимости от местных условий н характера работ. Так, например, 
временные строительные площадки, карьеры и т. п можно осушать наиболее простым и дешевым 
сводчатым дренажем. Глубину закладки временных дрен принимают равной 0,5-0,7 м, чтобы двига-
ющиеся по поверхности машины не повреждали их. Широко следует применять и поглотители. Кроме 
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горизонтального дренажа, на временных объектах и в карьерах применяется и вертикальный, осо-
бенно забивной дренаж и водопонизительные установки. Выгодно бывает объединять вертикальный 
дренаж с устройствами водоснабжения (технического или противопожарного). Долгодействующие 
строительные площадки с размещенными на них стационарными постройками осушают так же, как и 
другие постоянные объекты. 
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4 апреля 1914 года император Николай II на докладной записке министра иностранных дел 

С. Д. Сазонова по вопросу о принятии населения пяти хошунов Урянхайского края под покровитель-
ство российского правительства написал: «Согласен». Так был объявлен протекторат (покровитель-
ство) России над Тувой [1]. 

История города Кызыл насчитывает несколько столетий – он  основан в начале XX века. В 1914 
году край Урянхов присоединился к Российской Империи, по этой причине первоначально Кызыл был 
создан как переселенческий пункт и при основании получил имя Белоцарск. Его создание потребова-
ло много сил и средств, к строительству были привлечены жители других городов Сибири. 

Раньше на данной территории собирались чиновники, которые здесь молились и держали свои 
небольшие торговые заведения. Предоставленная местность в 1914 году была достаточно опусто-
шенной. Люди жили только на берегу реки. То есть, на берегу Енисея находились юрты, пастбища, 
пасся скот и др. На территории росли тополь, черемуха, тальники и густая высокая зеленая трава. 
Первые земельные участки отошли во владения чиновников, управленцев и почетных граждан близ-
лежащих населенных пунктов. А также, под крупные объекты инфраструктуры. Город практически 
сразу начал строиться. 

Возникновение города тесно связано с именем российского чиновника В. Габаева. Именно его 
усилия привели к строительству города. Архивные источники свидетельствуют, что местоположение 
города также выбран В.Г. Габевым. В начале 1914 года в целях усиления влияния царской России, 
развития торговли и создания переселенческой базы Главное управление землеустройства и земле-
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делия поручило своему чиновнику Заведующему Устройством русского населения в Туве Габаеву 
выбрать место и приступить к строительству переселенческого пункта, который по замыслу царский 
властей со временем должен был стать административным, промышленным и торговым центром 
Урянхайского края [2,с.51]. Не зря многие чиновники, которые направлялись на эти территории с де-
ловым визитом, утверждали, что место было выбрано крайне удачное. Конечно же, на пути возведе-
ния города встречалось множество препятствий, например, удаленность Тувы от основных крупных 
городов. Тем не менее, строительство шло достаточно быстро. И уже через несколько месяцев в бу-
дущем городе было возведено уже несколько жилых домов. Во время возведения города были подо-
брана лучшая команда служащих. Как уже было сказано ранее, не все шло так гладко. 

Строительство колесной дороги шло очень медленно, и было принято решение о том, что стоит 
привлекать рабочих из военного ведомства. Белоцарск (позже — Кызыл) начал строиться очень мед-
ленно. Рабочий труд нещадно эксплуатировался. В 1915 из города стали уходить письма, в которых 
рассказывалось о безвыходном положении рабочих, об их эксплуатации. Даже о том, что рабочим 
перестали выдавать продукты. Когда рабочие обращались в контору, то их просто не слушали. В ре-
зультате рабочие не могли даже выехать. Мы надеемся, писали они, что хоть из нашей заметки выс-
шее начальство в крае обратит свое внимание на положение рабочих в Белоцарске. Тем не менее, 
город продолжали строить, и в годы Октябрьской революции был построен один единственный город, 
который позднее стал называться Кызылом. 

Через год Белоцарск насчитывал около 20 государственных зданий и более 50 частных, в кото-
рых проживало 470 горожан. В 1920-х годах проложен гужевой тракт, соединивший поселение с Аба-
каном. Октябрьскую революцию Белоцарск принял после долгих сражений, в результате которых в 
1919 от пожара пострадала значительная часть строений. В 1918 году он получил название на языке 
коренного народа - Хем-Бельдир [3]. Это имя, переводимое как «место слияния двух рек» отражало 
географическое положение года.  Спустя 8 лет город снова был переименован и получил современ-
ное название, что по-тувински означает «красный». 

Несмотря на смену власти, Кызыл медленно развивался до 1930-х годов. Много времени ушло 
на восстановление города от последствий пожара и разрушений. К этому моменту в Кызыле начали 
возводить каменные дома, построили больницы, учебные заведения, здания государственных учре-
ждений. В годы пятилеток быстрыми темпами развивается и экономика: строятся промышленные 
объекты, растут торговые объемы. В 1921 году город меняет свой статус и превращается в   столицу 
Тувинской народной республики. 

С началом Великой Отечественной войны правительство республики выступает с ответным за-
явлением, вступая в войну. Также оно обязалось вступить в союз с СССР. Население Тувы не прини-
мало непосредственного участия на полях боевых действий, но всеми силами поддерживало Красную 
Армию.  За годы войны было отправлено 50 000 лошадей, множество комплектов обмундирова-
ние,  большое количество  продовольствия. На средства жителей республики было сформировано 
боевых подразделений. 

В августе 1921 года возникла новая административная единица страны — независимая Тувин-
ская Народная Республика. В марте 1922 года Тувинская Республика начала развиваться. В столицу 
Республики — город Кызыл были перенесены различные комитеты, Правительство и даже Исполком. 
В заключение всему вышесказанному можно отметить, что В 40-е годы в Кызыле стали появляться 
первые объекты инфраструктуры и административные здания. 

В октябре 1944 года к СССР присоединилась Тувинская республика, Кызыл же продолжил 
оставаться столицей, теперь -  молодой АССР. До этого времени в городе действовали только мелкие 
предприятия, после изменения статуса Кызыл стал стремительно развиваться. Сегодня в нем рабо-
тают несколько крупных заводов, лесопильный комбинат, текстильная и мебельная фабрики. В горо-
де есть педагогический институт и филиалы российских ВУЗов, НИИ национального языка и культу-
ры. Налажено наземное, воздушное и речное сообщение с другими городами России. 

На данный момент, после вступления в силу Конституции 1993 года, город не утратил своего 
значения. Он по-прежнему занимает столичное положение, то теперь в другом административном 
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субъекте – Республике Тыва. Кызыл становится экономическим, социальным и политическим цен-
тром Тувинской Народной Республики.  

В конце 1944 года Тувинская народная Республика перестала быть независимой и официально 
вошла в состав Российской Федерации. Именно тогда был принят официальный генеральный план 
застройки города и всей республики, в целом. 
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Аннотация: В статье проводится анализ энергетического сотрудничества между Россией и некото-
рыми странами Северной Европы в области энергоэффективности, инвестиционного сотрудничества. 
Основное внимание уделено энергетическому сотрудничеству в постсоветский период, указывается 
необходимость подобного анализа на фоне значительных различий в ресурсном обеспечении стран 
Северной Европы. Результаты данного анализа используются для прогноза развития энергетического 
сотрудничества России в этом стратегически важном регионе. 
Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, энергетическая политика, энергетические ресурсы, 
атомная энергетика, электроэнергетика, Финляндия, Швеция, Норвегия. 
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Abstract: The article analyzes the energy cooperation between Russia and some Nordic countries in the 
field of energy efficiency and investment cooperation. The main attention is paid to energy cooperation in the 
post-Soviet period, the need for such an analysis against the background of significant differences in re-
source provision in the Nordic countries. The results of this analysis are used to forecast the development of 
Russia's energy cooperation in this strategically important region. 
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Традиционно одной из важных сфер взаимодействия России со странами Северной Европы 

является энергетика. С учетом особенностей внешнеторговой ориентации России, а также приори-
тетности вопросов обеспечения энергетической безопасности для европейских стран, перспектив-
ность дальнейшего сотрудничества в этой сфере является высокой. Экспортные поставки России в 
страны Северной Европы по-прежнему осуществляются главным образом топливно-сырьевыми и 
энергетическими ресурсами. Кроме того, в постсоветский период основная часть поставок российских 
энергетических ресурсов направляется и в страны ЕС [4, с. 15-16]. 

Более того, еще на проведённом в октябре 2000 г. саммите, посвященному энергетическому 
диалогу между ЕС и Россией председателем Европейской Комиссии Р. Проди, в отношениях с Росси-
ей было предложено существенно увеличить поставки российских энергоносителей в Евросоюз в об-
мен на инвестиции и технологии [2, с. 2]. Но данный диалог не привел к желаемым для России ре-
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зультатам, т.к. ЕС настаивал на ратификации Россией Договора к Энергетической Хартии, который 
она подписала в 1994 г. и применяет его на временной основе. Кроме того, принятая ЕС в 2009 г. про-
грамма реформирования энергетики предусматривала от поставщиков энергии ослабить контроль 
над трубопроводами и распределительными сетями. Однако, по мнению литовского политолога Ч. 
Ишкаускаса, это напрямую ограничивало деятельность Газпрома и аффилированных с ним структур 
[1]. Очевидно, что наличие проблем в развитии энергетического сотрудничества между Россией и ЕС, 
оно по-прежнему актуально для обеих сторон. 

Энергетические ресурсы стран Северной Европы, кроме Норвегии, незначительны, при этом 
Финляндия, Швеция, Норвегия имеют существенные различия в ресурсном обеспечении. К при-
меру, практически все норвежские генерирующие мощности работают на гидроресурсах, практически 
не применяя атомную энергетику (в стране отсутствуют атомные электростанции). В Швеции ставка 
делается на использование как гидроресурсов, так и атомных ресурсов. Финляндия же отличается 
наибольшим разнообразием используемых ресурсов : атомные, термальные (древесные продукты и 
полезные ископаемые), гидроресурсы. Поэтому для России очевиден факт учета этих особенностей 
стран Северной Европы в процессе энергетического сотрудничества, формируя оптимальную внеш-
нюю энергетическую стратегию страны. 

Швеция испытывает определенный дефицит в энергоносителях, приблизительно треть 
из которых она вынуждена импортировать, в том числе из России, для полного удовлетворения соб-
ственных энергопотребностей. В первую очередь это касается нефти, затем угля и природного газа. 
Однако российско-шведские отношения в энергетической сфере отличает довольно сложный харак-
тер, обусловленный главным образом геополитическими причинами, однако не помешавшими созда-
нию в 2010 г. российско-шведской Рабочей группы по энергетике для координации сотрудничества в 
рамках Меморандума о взаимодействии между Министерством энергетики РФ и Министерством эко-
номического развития и энергетики Швеции, направленного на повышение энергетической безопас-
ности, энергоэффективности, развитие и увеличение использования возобновляемых источников 
энергии. Первая встреча рабочей группы состоялась уже в феврале 2012 г., на которой обсуждались 
перспективы взаимодействия двух министерств [5]. 

Вместе с тем, энергетическая политика Норвегии достаточно самостоятельна. Стремясь дивер-
сифицировать свои нефтегазовые источники и рынки, Норвегия не отвергает совместное с РФ освое-
ние ресурсов Арктики и приполярных регионов. Улучшение российско-норвежских отношений способ-
но придать дополнительные преимущества Норвегии не только в топливно-энергетическом комплек-
се, рыболовстве, но и достижении экологической безопасности. К тому же отсутствие Норвегии среди 
членов ЕС предоставляет ей больше возможностей для наращивания взаимной торговли и развития 
инвестиционного сотрудничества. 

Будучи премьер-министром Норвегии Й. Столтенберг заявлял, что Баренцево море и Лофотен-
ские острова в перспективном плане останутся основными районами для нефтедобычи Норвегии [3]. 
При этом дальнейшее истощение ресурсов английского сектора Северного моря, по мнрению нор-
вежской стороны, лишь усилит влияние крупных британских ТНК не только в этом регионе, но и на 
архипелаге Шпицберген. Данное обстоятельство отчасти объясняет стремление Норвегии привлечь 
российскую компанию «Лукойл» и к совместной разработке месторождений на норвежском континен-
тальном шельфе. Кроме того, Евросоюз, по-прежнему нуждается в импорте энергоносителей, остава-
ясь основным потребителем энергоносителей России и Норвегии, что также сближает обе страны. 
Даже если добыча энергоресурсов в Северном море существенно сократится, то аналогичное произ-
водство, несмотря на успехи по освоению возобновляемых источников энергии, может значительно 
активизироваться на шельфе Баренцева моря и Северно-Ледовитого океана в целом. 

Энергетические ресурсы Финляндии невелики. К собственным источникам энергии относятся 
гидроресурсы, древесное топливо, а также торф. Очевидна зависимость страны от импорта других 
энергоносителей : газа, нефти, угля, ядерного топлива [6]. Сырую нефть и нефтепродукты в Финлян-
дию поставляет Россия. Большую часть электроэнергии в страну по-прежнему также поставляет наша 
страна, что составляет почти ¾ всего объема импортируемой электроэнергии. При этом электроэнер-
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гетическая сеть этой страны как с Россией, так и со Швецией, предоставляя возможность обмена 
электроэнергией, что также свидетельствует о тесном энергетическом сотрудничестве. Касаемо пер-
спектив российско-финляндского энергетического сотрудничества, то в настоящее время североев-
ропейская энергетическая корпорация «Фортум» реализует В России крупную инвестиционную про-
грамму, самую значительную в секторе тепловой генерации России, работая в хорошо развитых про-
мышленных регионах Урала и Западной Сибири. 

Перспективы развития энергетики североевропейских стран связываются со скорейшим пере-
ходом на низкоуглеродный путь развития, применение новых источников и энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий получения энергии. Северная Европа ставит перед собой амбициоз-
ную задачу снижения выбросов парниковых газов к середине века на 80 %, что будет означать пяти-
кратное сокращение потребление углеводородного топлива по сравнению с настоящим временем. По 
сути, это означает создание новой «зеленой экономики» в североевропейских странах. 

Текущие прогнозы использования углеводородов констатируют сохранение их ключевой роли в 
обеспечении мирового спроса на энергоносители, что свидетельствует о возрастающем интересе к 
энергоресурсам, расположенным в шельфе Северного, Норвежского и Баренцева морей, а это требу-
ет расширения энергетического сотрудничества России со странами Северной Европы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ динамики внешней торговли России со странами Северной 
Европы, а также ее структуры в исторической ретроспективе. Основное внимание уделено торговому 
сотрудничеству в постсоветский период, указывается необходимость подобного анализа на фоне  рез-
кой несбалансированности торговли между североевропейским регионом и Россией. Результаты дан-
ного анализа используются для прогноза развития торговых отношений России в этом стратегически 
важном регионе. 
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, ассиметричность, товарная структура, 
Финляндия, Швеция, Норвегия. 
 

FOREIGN TRADE OF RUSSIA WITH THE COUNTRIES OF NORTHERN EUROPE 
 

Roslyakov Alexander Yurievich 
 

Abstract: the article analyzes the dynamics of Russia's foreign trade with the Nordic countries, as well as its 
structure in a historical retrospective. The main attention is paid to trade cooperation in the post-Soviet peri-
od, the need for such an analysis against the backdrop of a sharp imbalance in trade between the North Eu-
ropean region and Russia. The results of this analysis are used to forecast the development of Russia's 
trade relations in this strategically important region. 
Key words: trade and economic cooperation, asymmetry, market structure, Finland, Sweden, Norway. 

 
Сотрудничество России с государствами Северной Европы в торгово-экономической сфере 

осуществляется в зависимости от динамики мировой экономики. Среди обстоятельств, накладываю-
щих ограничения на торговлю России со странами данного региона Ю. Пискунов выделяет чрезмер-
ную зависимость от экспорта углеводородного сырья, высокую в сравнении с советским периодом 
экспортную квоту, достигающую почти 40 %, а также несовершенство товарной и географической 
структур отечественной внешней торговли [9, с. 17]. 

История торгово-экономических отношений России со странами Северной Европы свидетель-
ствует о наличии ряда сложностей, обусловленных, в частности, попытками Швеции установления 
полного господства на Балтийском море, которые в конечном счете закончились не только потерей 
самостоятельности Швеции  во внешней политике, но и в начале XIX в. Потерей Финляндии, пере-
шедшей к России. 

Но, как справедливо отметил российский исследователь В.Н. Шкунов, – «в Финляндии действо-
вали своя таможенная система, пошлины, законы, регулировавшие внешнюю торговлю. Являвшаяся 
частью Российской империи, Финляндия, тем не менее, во внешней торговле выступала как вполне 
суверенное государство» [11, с. 115]. Этой же позиции придерживается и С. В Петряков, анализируя 
внешнюю торговлю России и Финляндии, население которой наделялось широкими автономными 
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правами [8, с. 5]. После вхождения Финляндии в зону советского влияния стал наблюдаться рост вза-
имной торговли. В общем объеме советской внешней торговли с развитыми капиталистическими 
странами на Финляндию приходилось 14,2 %, Швецию – около 1,8 %, Норвегию – 0,4 % [1, с. 40]. Рас-
пад СССР, затяжной экономический кризис, необходимость модернизации экономики страны актуали-
зировали торгово-экономическое сотрудничество, главным образом в области транспортной системы, 
информационных, а также энергосберегающих технологий, нефте- и газоразведки, иными словами в 
инновационной сфере. Однако заинтересованность России в реализации торговли со странами Се-
верной Европы на взаимовыгодной основе носил ярко выраженный асимметричный характер. Так, в 
подготовленном еще в 2006 г. Обзоре Министерства иностранных дел РФ констатировались стабиль-
ные и устойчивые  отношения со странами Северной Европы, особенно с Финляндией, хотя и имев-
шие различную степень интенсивности [6] по причине развития в нашей стране преимущественно до-
бывающей промышленности. По мнению отечественного исследователя Н. Ю. Маркушиной, во внеш-
неполитической стратегии РФ Северная Европа стала рассматриваться в качестве важного и приори-
тетного региона [5, с. 66]. 

Осложняет сотрудничество и определенная периферийность экономик обеих сторон, суровые 
природно-климатические условия, наиболее характерные для России, несмотря на разнообразие 
природных ресурсов, свойственно невысокое качество земель, заболоченность, низкий рекреацион-
ный потенциал [3, с. 16]. 

Однако страны Северной Европы в постсоветский период активно помогали реформировать 
российскую экономику. Так, шведский экономист А. Ослунд в 1990-х гг. был экономическим советни-
ком правительств России [7]. В постсоветский период внешняя торговля России с этими странами 
развивается во многом под влиянием ЕС, оставаясь при этом крупнейшим внешнеторговым и эконо-
мическим партнером нашей страны за счет российского экспорта, в первую очередь, энергоносителей 
[2, с. 53]. При этом доля Евросоюза во внешнеторговом обороте России уже достаточно долгие годы 
продолжает уменьшаться, главным образом, по причине наличия более благоприятных предпосылок 
для активизации внешнеэкономической деятельности нашей страны в других регионах мира, напри-
мер в Азии. «Доля стран Евросоюза в российских экспортных поставках в 2020 г. может снизиться до 
46 % (2006 г. – 59 %), стран Азии увеличиться до 20 % (2006 г. – 16 %), стран СНГ до 20 % (2006 г. – 
14 %). Что касается страновой структуры импорта, то постепенно будет снижаться доля стран Евро-
союза – в 2020 г. на эти страны придется порядка 40 % поставок в Россию (2006 г. – 45 %)» [4]. 

Оценивая значение государств данного региона для экономического развития Российской Фе-
дерации, главным образом отметим, что Норвегия и Швеция не являются важнейшими партнерами 
России во внешнеэкономической области, исключением является Финляндия. В качестве подтвер-
ждения данного тезиса возьмем данные товарооборота между скандинавскими странами и Финлян-
дией, с одной стороны, и Российской Федерацией, с другой стороны, за 2005 г. Анализ товарооборота 
свидетельствует о том, что Финляндия и Скандинавские страны в российском экспорте составляют 
лишь 5,5 %, российском импорте – 9 %, а в товарообороте – лишь 6,3 % [10, с. 726]. Для оценки мас-
штабов торговли можно обратиться к статистическим показателям торговли между Российской Феде-
рацией и ФРГ, которая в целом выступала в то время в качестве крупнейшего партнера нашей страны 
за пределами экономического пространства СНГ. Итак, доля ФРГ в экспорте в Российскую Федера-
цию за тот же год составляла 7 %, импорта – 18 % и 10 % товарооборота нашей страны, соответ-
ственно, что превышает показатели исследуемого региона. Это при том, что численность населения 
Финляндии и Скандинавии составляла 24 млн. человек, тогда как в ФРГ проживало значительно 
больше – 82 млн. человек. Однако товарооборот исследуемого региона в Россией лишь в 1,8 раза 
меньше, чем с ФРГ. Что касается товарооборота России с Северной Европой, то он составлял 55 % 
товарооборота ФРГ, а учитывая численность населения Севера Европы, эти показатели означают, 
что данный регион ориентировался больше на сотрудничество с Россией, нежели с ФРГ.  

Финская лесоперерабатывающая промышленность обеспечивается российским сырьем на 20 
%, а норвежские заводы, расположенные на севере страны и перерабатывающие рыбу, – примерно на 65 
%. 
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Обратим внимание на резкую несбалансированность торговли между северо-европейским ре-
гионом и Россией, при чем это касается и отраслевого разреза, и географических направлений. Тес-
ные торговые отношения со странами региона сложились у России только с Финляндией – 60 % тор-
гового оборота России со всеми странами региона, на Швецию приходится меньше четверти торгово-
го оборота нашей страны, а на Норвегию и вовсе менее 10 %. Таким образом, торговля России со 
скандинавскими странами меньше чем российско-финляндская торговля почти в два раза. Несбалан-
сированной выглядит и товарная структура. Например, 65 % шведского экспорта в Россию составля-
ют оборудование и машины и оборудование, тогда как 70 % шведского импорта из России приходится 
на сырье, в том числе нефть. Следовательно, характеризуя экономические связи Российской Феде-
рации со странами Северной Европы, следует отметить их асимметричность, ибо исследуемые стра-
ны региона, точнее их компании, явно предпочитают вести торговые отношения главным образом с 
северо-западными регионами нашей страны, а также со столичным регионом. 
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Аннотация: В статье автор описывает организационно-штатную структуру химических частей фа-
шисткой Германии и их предназначение в годы Великой Отечественной Войны, возрастающее значе-
ние применение огнеметных подразделений для достижения успеха боевых действий войск. В ходе 
войны выработалась стройная теория применения химических частей и подразделений в ходе боя, 
определились важнейшие задачи и способы их применения. 
Ключевые слова: химические минометы, дегазация, отравляющие вещества, огнеметный танк, хи-
мические минометные дивизионы «35» и «40». 

 
ORGANIZATION AND COMBAT USE OF THE CHEMICAL PARTS OF NAZI GERMANY 

 
Dasaev Andrey Nikolaevich 

 
Abstract: in the article the author describes the organizational and staff structure of the chemical units of 
Nazi Germany and their purpose during the great Patriotic War, the increasing importance of the use of 
flame-thrower units to achieve the success of military operations. During the war, developed a coherent theo-
ry of the use of chemical units in the battle, decided the major tasks and ways of their application 
Key words: chemical mortars, degassing, toxic substances, flame-thrower tank, chemical mortar divisions 
"35" and "40". 

 
В вооруженных силах фашисткой Германии имелись специальные химические части, которые 

организационно входили в состав мотопехотных дивизий и бригад. Из захваченных трофейных доку-
ментов установлено, что химические войска состояли из моторизованных химических минометных 
полков «d», моторизованных химических полков особого назначения, моторизованных химических 
минометных дивизионов «35» или «40», моторизованных химических тяжелых минометных дивизио-
нов,  моторизованных дегазационных (химических) батальонов,  моторизованных батальонов по де-
газации дорог, батальонов огнеметных танков. 

Моторизованный химический минометный полк «d» организационно состоял из штаба полка, 
трех дивизионов, легкий парк химических минометов. В штаб полка входили отделение управление, 
взвод связи, боевой обоз, продовольственный и вещевой обоз [1,c.8].  

Дивизион состоял из штаба дивизиона и трех батарей. В штаб дивизиона входили отделение 
управления, взвод связи, метеогруппа, боевой обоз, авторемонтный отряд,  продовольственный и 
вещевой обоз. Батарея состояла из отделения управления, отряда связи, 2-х взводов, 2-х транспорта 
с боеприпасами, боевого обоза, авторемонтной группы,  вещевого обоза.  

Легкий парк химических минометов состоял из отделения управления, группы командиров 
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взводов, 3-х взводов автомашин, обоза. Всего в полку  1723 человека личного состава из них офице-
ров 66 чел., унтерофицеров -306чел., рядовых -1342 чел., военных чиновников 9 чел. Вооружение 
минометов -72 ед., автомашин -417 ед., мотоциклов -130 ед., боекомплект 5616 мин. 

Химические минометные полки «d» действовали, как правило, в составе полка и подчинялись 
штабу корпуса или дивизии. В исключительных случаях химические минометные дивизионы «d» не 
действующие в составе полка, переподчинялись начальнику артиллерии. Для стрельбы из минометов 
«d» имелись дымовые, химические и фугасные мины. Рота минометов  «d» поражала площадь 160-
600 метров по фронту и на несколько сот метров в глубину на расстоянии 4000-6000 метров от мино-
метной батареи. Дымовые мины использовались для ослепления пулеметных расчетов, противотан-
ковых расчетов, расчетов артиллерии и целеуказания. Химические мины использовались для уни-
чтожения живой силы противника и заражения местности отравляющими веществами. Фугасные ми-
ны использовались для уничтожения и морального подавления живой силы противника. 

При наступлении минометы «d»  вели борьбу с артиллерией и резервом противника в направ-
лении главного удара. В обороне минометы «d» действовали с переменных позиций, вели загради-
тельный огонь по живой силе и артиллерии противника.  

Моторизованный химический минометный дивизион «35» или «40» состоял из штаба дивизио-
на, трех батарей, легкого парка химических минометов [1,c.14]. В штаб дивизиона входили отделение 
управления, взвод связи, боевой обоз, метеогруппа, авторемонтный отряд,  продовольственный и 
вещевой обоз. Батарея состояла из отделения управления, отряда связи, 2-х взводов, транспорта с 
боеприпасами, боевого обоза, вещевого обоза. Легкий парк химических минометов состоял из отде-
ления управления, 2-х взводов автомашин, обоза. Всего в дивизионе  541 человек личного состава из 
них офицеров – 22 чел., унтерофицеров -101 чел., рядовых -415 чел., военных чиновников 3 чел. Во-
оружение минометов -24 ед., автомашин -129 ед., мотоциклов -39 ед., боекомплект - 4800 мин. 

Моторизованный химический минометный дивизион «35» или «40» придавались дивизиям и 
действовали подивизионно и только в исключительных случаях побатарейно и повзводно. В тех слу-
чаях, когда артиллерия и минометы выполняли общую задачу, химические минометные дивизионы 
переподчинялись начальнику артиллерии дивизии или полка. Если  химические минометные дивизи-
оны придавались для поддержки огнем пехотным или саперным подразделениям, они подчинялись 
командирам пехотной или саперной части. Для стрельбы из минометов имелись дымовые, химиче-
ские и фугасные мины. Возимый комплект дивизиона составляет 4800 или 3600 мин (в зависимости 
от минометов в батарее). Из общего количества возимых мин 75% составляли дымовые (и химиче-
ские), а остальные –фугасные мины. Минометная батарея могла поставить дымовую завесу на фрон-
те 500 метров и поддерживать ее в течении 1-2 часов при норме расхода 500 мин. Дивизион  мог по-
ставить дымовую завесу на фронте 1500 метров и поддерживать ее в течении 1-2 часов при норме 
расхода 1500 мин. Для заражения из миномета 1 га местности, покрытый растительностью, стойкими 
отравляющими веществами с концентрацией 100 мг/м3 требовалось 300 мин. 

Моторизованный дегазационный (химический) батальон состоял из штаба батальона, 3-х рот, 
легкий дегазационный парк, легкий парк для заражения местности [1,c.24]. В штаб батальона входили 
отделение управления, взвод связи, метеогруппа, боевой обоз, авторемонтный отряд, продоволь-
ственный и вещевой обоз. Рота состояла из отделения управления, отделения связи, взвода химиче-
ских разведывательных машин, взвода дегазационных машин, боевого обоза, авторемонтной группы, 
вещевого обоза. Легкий парк для заражения местности состоял из отделения управления, группы ко-
мандиров взводов, 3-х взводов заражения местности, обоза и авторемонтной группы. Всего в баталь-
оне  541 человек личного состава, из них офицеров – 25 чел., унтерофицеров -112 чел., рядовых -596 
чел., военных чиновников 3 чел.  

Батальон имел на вооружении химические разведывательные машины -18 ед., средние дегаза-
ционные машины - 36 ед.,  средние машины для заражения местности-36 ед., дегазационные банки – 
576 шт., автодушевые установки -3 ед., машины для дегазации обмундирования и снаряжения – 1 ед., 
полевую автохимическую лаборатории – 1 ед., автомашины – 111 ед., мотоциклы – 49 ед., дегазиру-
ющие вещества – 37 т., отравляющие вещества  - 42 т., химические фугасы  - 600 шт. 
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Дегазационные батальоны придавались дивизиям и могли действовать поротно. Роты подчи-
нялись командирам тех частей в интересах, которых они выполняли свои задачи по предназначению. 
Дегазационные батальоны выполняли задачи по дегазации важных в тактическом отношении воен-
ных объектов (командных пунктов, наблюдательных пунктов, опорных пунктов и т.д.) дегазировали 
проходы на зараженных участках местности, а также сами заражали местность стойкими отравляю-
щими веществами. Все работы по дегазации местности и заражению местности отравляющими ве-
ществами согласовывались с командирами пехотных и саперных частей, действующих в данном рай-
оне. Взвода химической разведки выполняли задачи по ведению химического наблюдения, химиче-
ской разведки местности, взятия проб  и обозначали на местности границы (зоны) заражения. Зара-
жение местности отравляющими веществами производилась машинами-распылителями на полугусе-
ничной основе. Рота могла заразить полосу длиной в 12 км, или площадью 14,4 га. Батальон мог за-
разить полосу длиной 36 км, или площадь 43,2 га. Местность, где не могут пройти машины-
распылители, заражалась химическими фугасами, рота могла заразить площадь 2,5 га, батальон-7,5 
га. 

Моторизованный батальон по дегазации дорог состоял из штаба батальона и трех рот [1,c.30]. 
В штаб батальона входили отделение управления и обоз. Рота состояла из отделения управления, 
дегазационного отряда, отряда снабжения и обоза. Всего в батальоне  235 человек личного состава 
из них офицеров – 10 чел., унтерофицеров -32 чел., рядовых -192 чел., военных чиновников 1 чел.  

Батальон имел на вооружении химические разведывательные машины -8 ед., легкие дегазаци-
онные машины - 9 ед.,  средние дегазационные машины - 18 ед., средние машины для перевозки де-
газирующих веществ - 28 ед., автомашины -13 ед., мотоциклы – 12 ед., запас дегазирующих веществ  
– 42,5 тон. 

Батальон по дегазации дорог применялся в войсковом тылу для создания проходов на зара-
женной местности. Основной задачей батальона была создание проходов для крупных войсковых 
соединений. Поэтому возложенные на них задачи отличаются от дегазационных батальонов. Химиче-
ская разведка местности ограничивалась взятием пробы вдоль намеченных проходов и проверкой 
границ участка заражения и типа отравляющего вещества и уточнения границ заражения. Создава-
лись и обозначались широкие проходы, необходимые для прохождения колон всех родов войск. Ба-
тальон действовал самостоятельно без прикрытия пехотных частей. Дегазация проходов на участках 
заражения осуществлялась с помощью дегазационных автомашин, двигавшиеся уступом друг за дру-
гом со скоростью 2 км/ч. Ширина дегазируемой полосы равнялась ширине кузова автомобиля. Для 
достижения эффективности зараженный участок, дегазирующие машины должны были обработать 
два раза [2,c.42]. 

Батальон огнеметных танков организационно состоял из штаба со штабной ротой, 3-х огнемет-
ных рот, автопарка[1,c.32]. Огнеметная рота состояла из отделения управления, 3-х огнеметных 
взводов, одного танкового взвода, боевого обоза, продовольственного обоза и вещевого склада. Все-
го в батальоне 193 человек личного состава из них офицеров – 17 чел., унтерофицеров -25 чел., ря-
довых -150 чел., военных чиновников 1 чел. Батальон имел на вооружении огнеметных танков -36 ед., 
танков типа II -21 ед., автомашины -9 ед.  

Батальон огнеметных танков в наступлении придавался бронетанковой бригаде и вел совмест-
ные боевые действия только со вторым или третьим эшелоном и двигались за первым эшелоном, 
который имел задачу подавить противотанковую оборону противника. Со вторым эшелоном батальон 
применялся только при наступлении с марша, когда противник должен быть быстро отброшен. С тре-
тьим эшелоном батальон применялся, когда велось наступление на противника, укрепившегося на 
оборудованных позициях. При выполнении боевых задач самостоятельно в составе батальона, ему 
придавалась легкая бронерота и только на тех направлениях, где противотанковая оборона против-
ника была сломлена. Взвода огнеметных танков придавались другим бронетанковым подразделени-
ям, когда наступление с применением огнеметов должно быть на различных участках фронта. Огне-
метание из танков велось по живым и воспламеняющимся целям на расстоянии до 30 метром, для 
подавления пулеметных расчетов и группы пехоты  на расстоянии 200-400 метром. При наступлении 
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цепью батальон мог создать ширину сплошного пламени по фронту 2000-3000 метров, рота - 800-
1000 метров, взвод – 250-300 метров. 
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Аннотация: В данной статье проведен историографический анализ зарубежных работ по теме 
торгово - промышленных отношений между Германией и СССР в 1939-1941 годах. Показана 
динамика изменения вектора научной мысли по этому вопросу, проведен критический анализ научных 
трудов зарубежных исследователей, ранее занимавшихся этой проблемой. 
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Зарубежная историография по теме германо-советских торгово-экономических связей имеет в 

своем распоряжении достаточное количество трудов, затрагивающих взаимный экономический обо-
рот между двумя странами. Изучение данной проблематики началось уже после Второй мировой вой-
ны. Осложнение взаимоотношений с социалистическим лагерем и вытекшая из этого «Холодная вой-
на» послужили стимулом, подтолкнувшим многих зарубежных советологов подключится к исследова-
нию этой темы. Госдепартаментом США в 1948 году был издан сборник документов о германо-
советских отношениях в 1939-1941 гг., в котором были опубликованы секретные дополнительные 
протоколы 1939 года [1].  На протяжении всей «Холодной войны» работы по проблематике германо-
советских связей отличались достаточной политической ангажированностью и подавали информацию 
по преимуществу в антисоветском ключе. Однако в западной историографии встречаются работы, 
которые исследуют данную проблему исключительно с научной точки зрения. Ярким примером может 
служить труд Б. Мюллера-Гильдебранда «Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг.», который стал 
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неисчерпаемым кладезем информации по германским ресурсным нуждам и заказам Вермахта 
[2,s.64].  О торгово-промышленных связях Германии и СССР в 1933-1941 годах была также издана 
книга немецкого историка К. Хелмера, которая была написана с привлечением немецкой и советской 
статистики[3].                                                                                                                             

В 1960-х годах в Европе и Западном мире начинает наблюдаться некоторый отход от ангажи-
рованного антисоветизма и предпринимаются попытки посмотреть на германо-советское сотрудниче-
ство под другим углом. На 1970-е годы приходится спад интереса к советско-германским отношениям. 
Это было вызвано прежде всего локализацией и регионализацией исторических трудов по предвоен-
ной экономической истории стран Западной Европы. Некоторые немецкие историки эпизодично оста-
навливались на советско-германском сотрудничестве, но не более того [4,s.35]. Зарубежные исследо-
вания 1980-1990-х гг. в Германии и Великобритании отличает использование разностороннего архив-
ного материала, ставшего частично доступным после потепления отношений с СССР и проводимой 
внутри страны политики Гласности.  Интересной работой представляется монография Г. Швендемана 
«Экономическое сотрудничество германского рейха и Советского Союза в 1939-1941 гг.», написанная 
с привлечением материалов немецкой таможенной статистики. В ней Швендеман пошел вразрез со 
многими выводами, сделанными его предшественниками. Он отстаивает позицию, согласно которой 
вплоть до 22 июня 1941 года СССР оставался для Германии «приоритетным клиентом», чьи заказы 
стояли наравне с военными заказами Вермахта.  Автор отверг мнение ряда исследователей о пре-
кращении немецких поставок в СССР уже весной 1941 года [5, s.368-369].                                                       

С началом 1990-х годов, зарубежная историография занималась проблемой мотивационных 
устремлений Гитлера, который предпринял экономический поворот в сторону Советов. Если подоб-
ная перемена внешнеполитического курса Сталина объяснялась желанием скорейшей модернизации 
страны, то мотивы Гитлера и его соображения при заключении договоров со Сталиным оставались 
загадкой. И. Фляйшхауэр попытался пролить немного света на эту проблему, посвятив свой труд изу-
чению пакта о ненападении между Германией и СССР [6].  Х.-Э. Фолькманн, другой видный немецкий 
исследователь считает, что СССР с одной стороны был центральной стратегической целью гитле-
ровского «расширения жизненного пространства на Востоке», а с другой, видным партнером, необхо-
димым в качестве временного, тактического союзника [7,s.82].  Американская историография в 90-е 
годы большое внимание уделяла вопросам развития авиастроения в Германии и СССР. Ф. Вайда и П. 
Денси выпустили совместную работу, посвященную этому вопросу, в которой была затронута тема 
становления авиапромышленного комплекса обеих стран в период 1933-1945 гг.[8, s.29].                                                                                                               

В наше время можно отметить несколько трудов по проблематике германо-советских торгово-
промышленных отношений, принадлежащих зарубежным исследователям. Р.-Д. Мюллер в своей кни-
ге «Экономические приготовления Германии к плану «Барбаросса»» достаточно взвешенно и критич-
но подходит к проблеме. Автор считает, что гитлеровская Германия изначально являлась неравно-
правным партнером Советского Союза, так как имела меньше кредитно-платежных средств и весьма 
ограниченный экспорт.  Следует отметить, что данная версия в настоящий момент достаточно рас-
пространена в западной историографии [9,s.347].  Х. П. Фон Штрандман, английский историк, подобно 
Швендеману считает, что Гитлер не прекращал поставок в СССР в начале 1941 года. Как он отмеча-
ет, подобная пунктуальность объясняется уверенностью германского руководства в том, что получен-
ный экспорт СССР не смог бы реализовать [10,s.374].  Дж. Робертс, же замечает, что у советско-
германского пакта были серьезные взаимные экономические расчеты, причем не только в кратко-
срочной перспективе. Расчет Сталина заключался в том, чтобы оттянуть время начала войны для 
Советского Союза. Однако автор также уверен, что советское руководство не исключало возможности 
и стратегического сотрудничества с нацистской Германией [11].  В зарубежных статьях, монографиях 
и публицистике до сих пор преобладает мнение, согласно которому взаимные контакты двух держав 
имели союзнический характер, а Сталин и Гитлер в значительной мере ответственны за разжигание 
мировой войны. Апологетом теории об имперских амбициях Сталина и желании Советского Союза 
развязать мировую войну, сегодня является Роман Бракман, американский историк и публицист. На 
страницах своей монографии он поднимает вопрос о выгоде для СССР схватки крупнейших капита-



206 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

листических держав и считает политику Сталина совершенно адекватной и продиктованной стратеги-
ческими соображениями [12,s.78].  Проблемой советско-германских торгово-экономических связей 
занимаются сейчас Роберт Дональдсон и Джозеф Ногри. Оба исследователя стоят на позициях взве-
шенного подхода к дипломатии обеих стран и полагают, что руководствуясь тактическими соображе-
ниями, СССР и Германия тем не менее преследовали свои стратегические цели [13].  Представляет 
интерес монография Пола Хега «Десятилетие бесчестья: великие державы в Восточной Европе и 
экономическое происхождение Второй мировой войны», в которой автор на основе широчайшего кру-
га источников пытается ответить на вопрос, существовали ли альтернативы германо-советского со-
трудничества [14].  

Спорными сюжетами, по которым продолжаются дискуссии в современной западной историо-
графии, по-прежнему остаются «экономическая подпитка» Гитлера Советским Союзом, роль герман-
ского импорта в развитии оборонной промышленности СССР перед войной и т.п. В обстоятельствах 
крайнего внешнеполитического ожесточения, недавних попыток западных коллег приравнять советскую 
идеологическую систему к национал-социалистской и обострения на фоне кризисной ситуации на Юго-
Востоке Украины, попытки дать объективную оценку данным проблемам во многом затруднены. 
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Аннотация. Понятие «субъектности» является модификацией понятия «субъект». Субъектность че-
ловека в электронной виртуальной реальности  может проявляться как в позитивном, так и негатив-
ном для развития человечества направлении. Тенденция на ослабление духовно-нравственного со-
держания субъектности опасна не только деградацией человечества, но и исчезновением  человече-
ства как вида Homo sapiens. 
Ключевые слова: субъектность, электронная виртуальная реальность,  деградация. 
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Abstract. The concept “subjectity” appears to be a modification of  the concept “subject”. Subjectity of a man 
in electronic virtual reality can manifest as in positive and as in negative way for the development of the hu-
manity. A tendency to weaken spiritual and moral contents of subjectity is dangerous to contribute not only to 
degradation of humanity, but to disappearance of human race as a species Homo sapiens. 
Key words: subjectity, electronic virtual reality, degradation. 

 
Современные исследователи феномена «субъектность» указывают на крайне сложную про-

блему выявления природы субъектности, обусловленную слабой изученностью внутреннего мира че-
ловека и взаимодействия этого мира с окружющим человека внешним миром. Об этом свидетель-
ствуют противоречивые подходы к изучению феномена субъектности и нередко противоположные 
выводы из проведенных исследователями работ. Соответствует такому состоянию исследования от-
сутствие общепризнанного определения понятия «субъектность». Это подробно иллюстрирует Ша-
бельников В.К., рассматривая трактовки субъектности в философии, психологии, лингвистике [6]. Так, 
например, Хисамбеев Ш. Р. трактует субъектность в качестве  модального оператора личности, опре-
деляющего направленность ее активности[5].  

На наш взгляд, наиболее содержательное и строго научное определение понятия «субъект-
ность» возможно через его соотношение с понятием «бытийный статус» человека и человечества [1, 
2, 3]. Бытийный статус человека понимается Стерледевым Р.К. как место человека в мире с точки 
зрения качеств и возможностей человека не только актуальных, но и потенциальных. Таким образом, 
в аспекте «бытийного статуса» в содержание понятия «субъектность» человека необходимо включать 
весь спектр его бытийно-экзистенциальных качеств и возможностей, причем, проявляющихся не 
только в настоящий момент времени, но и потенциально способных проявиться в будущем. Такая 
трактовка субъектности в очень сжатом виде вполне соотносится с афористическим высказыванием 
К. Ясперса о том, что «человек всегда больше того, что он знает о себе» [7, с. 229]  

В конце XX века была изобретена электронная виртуальная реальность (ЭВР). Принципиаль-
ная новизна ЭВР в том, что это новый тип искусственной реальности, который по мере своего совер-
шенствования будет позволять каждому человеку реализовывать свои желания и мечты, развивать  
свой внутренний мир так, как он сам этого захочет. На  своем современном первоначальном, можно 
сказать зачаточном, этапе развития  электронная виртуальная реальность представлена в форме 
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Интернета.  В будущем своем состоянии она, конечно, будет представлена в самых разнообразных 
формах,  которые мы пока не можем даже представить себе. Большинство исследователей не загля-
дывают так далеко в будущее, останавливаясь на изучении только современной стадии, т.е.  Интер-
нета. 

Постоянно совершенствующиеся формы и способы усиления энергетического ресурса, получе-
ния информации,  глобальной коммуникации, саморазвития  каждого человека  с помощью Интернета 
являются уникальным шансом, который  может дать возможность человечеству оптимально  разви-
вать свою  субъектность.  

Такая форма существования пользователя  в Интернете как по желанию человека его аноним-
ность, отсутствие государственных, национальных и других границ, ограничение цензуры предостав-
ляют небывалые ранее возможности для объединения людей по интересам в любых масштабах. По-
этому резко возрастает значение духовного уровня, нравственного содержания субъектности объеди-
ненных в единое целое людей. К примеру, такое достижение  Интернета, как анонимность, позволя-
ющее каждому человеку  самореализовываться так, как он сам хочет, можно оценить как очень важ-
ное и полезное для роста субъектности каждого человека и человечества в целом.  

В то же время анонимность позволяет человеку уйти от ответственности перед обществом за 
свой аморальный выбор, может стимулировать человека на различного рода преступления, вплоть до 
человеконенавистнических действий против всего человечества. Однако анонимность лишь наиболее 
полно выявляет внутренний нравственный потенциал личности, который соответственно проявляется 
либо как негативная, либо как позитивная сторона субъектности.  

Учитывая постоянно возрастающие возможности Интернета, сегодня важно знать современные 
тенденции развития духовности человечества как в России, так и в мире в целом. Многие исследова-
тели отмечают опасные тенденции в развитии субъектности в XXI веке. Можно обобщить негативные 
проявления человеческой субъектности в социальном и личностном вариантах. В социальном вари-
анте в большинстве стран идет обеднение и деградация системы школьного образования, дегумани-
зация и дегуманитаризация образования в высшей школе и т.п. В личностном варианте –  тенденция 
к упрощению внутреннего мира личности: проявление эгоизма, жестокости, потере нравственных 
ориентиров,     сдвиг акцентов с познания и саморазвития личности на зарабатывание денег и потре-
бительство.  

Возникает очень серьезный вопрос: готово ли человечество получить такой подарок как элек-
тронная виртуальная реальность,  даже в ее нынешней далеко несовершенной стадии Интернет? По 
мнению академика РАО Фельдштейн Д.И., человек оказался не готов  к реальному продуктивному 
управлению Интернетом. В науке серьезный провал в разработке теоретических и практических ос-
нов воздействия Интернета на развитие   человека[4]. 

История человечества демонстрирует, что есть предметы повышенной опасности,  для обла-
дания которыми человечество должно созреть духовно-нравственно. К таким предметам, безусловно, 
относится Интернет, что требует первостепенного внимания к духовно-нравственному состоянию че-
ловечества нашего века. 
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УДК 82-1 

поэтический текст и его отличия                                                                           
от текста прозаического 

Ловянникова Виктория Васильевна 
к.ф.н. 

ФБГУ  ВО «Северо-Осетинский    государственный университет им. К.Л. Хетагурова» 
 

Аннотация: в статье анализируются исследования многочисленных литературоведов и лингвистов, 
предметом изучения которых был  поэтический текст и делается  вывод о том,   формальных отличий    
поэтического текста от текста   прозаического  не существует.  Разница между этими двумя видами 
текста всегда глубинна и касается как звуковой, так и грамматической, и интонационной, и жанровой 
природы произведения.  
Ключевые  слова:  поэтический  текст,   прозаический текст, признаки  поэтического текста,  
первичность, вторичность, усложненность структуры, повышенная важность, ориентация  на 
запоминание, фонетический подход, графический  подход. 
 

POETIC TEXT  AND  ITS  DIFFERENCES FROM PROSAIC TEXT 
 

Lovyannikova  Victoria Vasilyevna 
 
Abstract: he article analyzes the studies of numerous literary scholars and linguists, whose subject was a 
poetic text and concludes that there are no formal differences between the poetic text and the prosaic text. 
The difference between these two types of text is always deep and touches  the sonic, grammatical,  
intonational and genre nature of the work. 
Key words: poetic text, prosaic text, signs of a poetic text, primary, secondary, complicated structure, 
heightened importance, orientation to memorization, phonetic approach, graphic approach. 

 
О том, что такое поэтическое  текст, обычно  говорят, противопоставляя  его  тексту прозаиче-

скому. И хотя отличия этих двух  видов текста  кажутся  на первый взгляд очевидными,   четко   
сформулировать, в чем именно заключается  разница между ними, какова  особая специфика стихов 
и прозы и в чем назначение  этих двух видов речи, нелегко. 

Проблемой сравнения стихов и прозы с различных точек зрения занимались  известные  отече-
ственные   литературоведы:  Ю.В. Тюнянов, В.М. Жирмунский, Б.М. Тимошевский, Л.И. Тимофеев, 
М.Л. Гаспаров, Н.А. Богомолов, А.И. Николаев,  Ю.Б. Орлинский. При этом современное литературо-
ведение, изучая отличие стихотворения от прозаического произведения, пытается найти ответы на 
следующие  вопросы:  

1. Какой вид текста более естественен для культуры: стих или проза?  
2. Какие признаки должны  отличать поэтическое произведение? 
3. Какие    критерии    четко разграничивают  стихотворный текст от прозаического текста?  
4. Какие средства языка превращают  прозаический текст  в стихотворный?  
5.  Заключается ли главная  специфика  стиха   в особой организации речи или она   касается  

и системы мышления? 
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В теории литературы считается  общепринятым, что повседневная  речь людей и речь художе-
ственной прозы - одно и то же,   а поэтому проза по отношению к поэзии - явление первичное, предше-
ствующее. Великий теоретик  стиха Б. В. Томашевский  писал: Предпосылкой суждений о языке являет-
ся аксиома о том, что естественная форма организованной человеческой речи есть проза [1, c. 51].         

Однако  нельзя  забывать, что  литературы  самых разных народов   начинали свое развитие  с 
появления стихов.  Именно стих первым поднялся над повседневной речью и стихотворная речь до-
стигла своего совершенства, когда  первые попытки художественной прозы   еще не были сделаны. В 
основе   литературной стихотворной речи  лежит, как можно предположить, давняя традиция народ-
ных песен, которые  отличались ритмичностью своего словесного строя.   

О том, как и почему появилась стихотворная речь, ученые размышляют и сегодня и высказы-
вают  самые разнообразные гипотезы. Самыми распространенными   можно считать попытки объяс-
нить зарождение стиха    общей ритмичностью окружающего человека мира. Общеизвестно, что ритм  
составляет основу строения и движения материи: ритмична смена дня и ночи,  времен года, ритмич-
ны у человека  биение сердца, дыхание, движения. Стихотворный  ритм  предполагает  равномерную  
повторяемость определенных речевых единиц во времени, что всегда  оказывает эмоциональное 
воздействие на читателя и создает определенное настроение. 

Стиховая речь понимается  всеми литературоведами и лингвистами  как   более сложное по 
своей структуре   явление языка. У Зигмунда Черного существует следующая лестница перехода от 
простоты структуры к ее усложненности: Утилитарная проза (научная, административная, военная, 
юридическая, торгово-промышленная, газетная и т. д.) - обычная проза - литературная проза - стихи в 
прозе - ритмическая проза - vers libre - вольные строфы - вольный стих - классический стих строгой 
обязательности [2, c. 71]. 

Известный стиховед М. Гаспаров видел отличие стихотворения от прозаического произведения 
не столько в его   усложненной структуре, сколько в том, что стихотворный текст воспринимается как 
текст повышенной важности и рассчитан на повторение и запоминание.  Стихотворный текст, по мне-
нию М. Гаспарова, делится не только  на предложения и части предложений, но и на такие части, ко-
торые очень легко схватываются  сознанием [3, c, 7]. 

Данное  наблюдение по своей сути довольно глубокое, но оно не может  считаться  универ-
сальным, так как не называет четких критериев разграничения стиха и прозы.   Без сомнения,  и про-
заическое произведение  может отличаться повышенной ценностью и оставаться  легко и быстро  в 
памяти.  В этом смысле  интересно суждение  русского  поэта и критика А.Г. Машевского: Проза бы-
вает весьма важной и  ее запоминают и повторяют, например, как анекдот.  

Современной наукой сделаны многочисленные  попытки сформулировать, что такое поэтиче-
ское   произведение и  в  чем его  отличие от  текста  прозаического. В этих попытках можно   доволь-
но отчетливо различить две тенденции.  

Ряд филологов считает, что самым существенным  критерием в этом вопросе  является осо-
бенность звучания текста.  Данный подход обычно называют    фонетическим. Его придерживался  
еще В. М. Жирмунский, по     мнению которого,   специфика  стихотворной речи заключается в зако-
номерной упорядоченности звуковой формы [4, c 8].  

Действительно,  признаками  поэтической речи долго  считались: упорядоченный ритм (метр) 
и рифма. Но данные  признаки, характерные    для большинства стихотворных текстов,  не являются  
обязательными для поэтического текста, поскольку   и без регулярных ритма и  рифмы тексты, 
оформленные в «столбцы», являются стихотворными, относясь к образцам верлибра.  Кроме того, 
все   названные признаки   могут  присутствовать  и  в прозаических произведениях,   а поэтому  не 
они отделяют  стихотворную форму  от прозаической. Следовательно,  не   все   стихотворные  и про-
заические  произведения четко отличаются друг от друга фонетически. 

В противоположность этой традиции графический подход делает акцент на первичности харак-
тера записи произведения.    Современный   литературовед Ю.Б. Орлинский считает:    Записанные в 
столбик   слова  образуют стихи, а расположенные внутри от края до края заполняющих страницы 
строчек – прозу [5, c.11]. Но проблема кажется   на самом деле   намного глубже. И если исходить 
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только  из этого  критерия  возникает вопрос, куда следует относить  стихотворения в прозе, такие  
лирические произведения, которые обладают небольшим объемом, повышенной эмоциональностью, 
но лишены ритма и рифмы.  По форме – это  проза, но Ш. Бодлер и И. Тургенев  утверждают, по жан-
ру – это стихотворения.  

Случается, что прозаический текст  иногда графически поделён на абзацы, которые визуально  
почти равны,  и следовательно,  аналогичны строфам   в стихотворении. Предложения в  прозаиче-
ском тексте могут заканчиваться концевыми рифмами и содержать внутренние рифмы  (рифмованная 
проза). Обычный  свободный ритм прозаического произведения может быть упорядочен и подчинять-
ся  определенному силлабо-тоническому метру (метризованная проза).  

Итак, стих и прозу следует различать не только как графические  формы. Несовпадение этих 
форм на письме – это  визуальное выражение различительных интонационных свойств двух соответ-
ствующих типов речи. Важно подчеркнуть, что в прозаической речи  интонация подчиняется синтакси-
су: паузы и интонация зависят, например, от знаков препинания, выражающих синтаксические отно-
шения между её частями. А в стихотворной речи  интонация при  сохранении  некоторой зависимость 
от синтаксиса подчиняется  прежде всего устойчивому ритму.  

Об этом  свидетельствуют, например, стихотворные тексты с анжанбеманами, при кото-
рых «ритмические  паузы» (между стихами или полустишьями) выделяются более отчётливо, чем  
«синтаксические  паузы» (между предложениями и  обособленными частями предложений). 

Стихотворный ритм, уравнивающий строки, регулируется выбранной  поэтом систе-
мой стихосложения:  в силлабическом  стихе – количеством слогов, в силлабо-тоническом стихе  – 
количеством стоп, в  тоническом, или акцентном стихе – количеством ударений.     

Окончания звучащих строк всегда  подчеркнуты  интонационно – паузами. Если строка (как 
ритмическая единица  стихотворного текста) короче предложения (как синтаксической единицы тек-
ста), то обозначающая её конец пауза отделяет несколько слов этого предложения от других, а между 
ритмически обособленными словами возникает дополнительная смысловая связь. Слова  в такой 
строке теснее связаны между собой, чем со словами  в следующей строки, даже если  та и другая 
группы слов составляют единое предложение. Эту особенность поведения слов в стихе Ю.Н.Тынянов 
назвал единством и теснотой стихового ряда   [6, c.60]. 

Таким образом, проанализировав  исследования многочисленных литературоведов, предметом 
изучения которых   был  поэтический текст,   можно сделать вывод, что внешних, формальных при-
знаков отличия  поэтических и прозаических текстов не существует.  Разница между этими двумя ви-
дами текста всегда глубинна и касается как звуковой, так и грамматической, и интонационной, и жан-
ровой природы произведения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы определения понятия канона в искусстве и 
иконописи, религиозно-эстетическое направление рассмотрения канона, что позволит сформулиро-
вать определение канонической культуры, оценить ее место и ресурсы в пространстве современного 
иконописания. В процессе исследования определяется модель иконописного канона и структура ка-
нонической культуры, которая складывается, кроме канонических правил и выразительно-
изобразительного иконописного языка, из авторской творческой позиции иконописца и исторических, 
местных и иных традиций. Примером сохранения канонической культуры и ее религиозно-
эстетической сути в современном иконописании является совместное иконописное отделение Дон-
ской духовной семинарии и Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова. В процессе 
обучения будущие художники-иконописцы получают систему знаний и умений, состоящую из духов-
ных религиозных основ, канонических правил и принципов выразительно-изобразительного языка, 
традиционных технологий исполнения, особенностей внутренней и внешней архитектурности иконы и 
др. 
Ключевые слова: канон, каноническая культура, традиция, религиозно-эстетический аспект, икона, 
иконописание, иконописное отделение, художник-иконописец. 
 
 

THE CANONICAL CULTURE IN THE SPACE OF MODERN ICONOGRAPHY: THE RELIGIOUS AND 
AESTHETIC ASPECT 

 
Bobreshova Marina Yuryevna 

 
Abstract: This article deals with the definition of the concept of canon in the visual arts and church art, 
religious and aesthetic direction of the canon, which will allow us to formulate the definition of canonical 
culture, evaluate its place and resources in the space of modern iconography. In the process of research, a 
model of the icon-painting canon and the structure of the canonical culture are defined, which, apart from 
canonical rules and expressive-pictorial icon-painting language, is composed from the author's creative 
position of icon painter and historical, local and other traditions. An example of the preservation of canonical 
culture and its religious and aesthetic essence in contemporary icon painting is the joint icon-painting 
department of the Don Theological Seminary and the Rostov Art School named after M.B. Grekova. In the 
process of training, future icon painters receive a system of knowledge and skills consisting of spiritual 
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religious principles, canonical rules and principles of expressive and visual language, traditional performance 
technologies, features of internal and external architectural icons, etc. 
Keywords:  canon, canonical culture, tradition, religious and aesthetic aspect, icon, iconography, icon 
painting department, painter-icon painter. 

 
В начале XX века произошло открытие русской иконы. Труд реставраторов и исследователей 

позволил увидеть и оценить великое наследие древней иконописи. По мнению исследователя иконы 
И.К. Языковой, «это было большой победой над разрушительной силой и тьмой человеческого забве-
ния» [1, с. 257]. Сегодня идет следующая волна открытия, которая приведет к сохранению иконопис-
ного наследия, в фундаменте которого лежит канон. Сложно изучать и сохранять каноническую ико-
нописную культуру, не подвергнув анализу канонические традиции и их эволюцию в историческом 
процессе, а также тщательному отбору тех канонических принципов и составляющих, которые спо-
собствуют трансляции и сохранению многовекового иконописного наследия в пространстве совре-
менного иконописания.  

Изучение канонической культуры иконописи невозможно без определения понятия канона и его 
содержательной структуры. Понятие канона в широком смысле определяется, как «правило, положе-
ние какого-либо направления, учения, а также то, что является традиционной, обязательной нормой» 
[2, с. 26]. 

Канон в изобразительном искусстве представляет собой совокупность твердо установленных 
правил, определяющих в художественном произведении нормы композиции и колорита, систему про-
порций либо иконографию данного типа изображения или произведение, служащее нормативным об-
разцом [3, с. 307].  

Многие исследователи обращались к вопросу канона в искусстве и иконописи. Р.А. Федотова в 
процессе анализа искусствоведческой литературы выделяет основные направления при рассмотре-
нии канона: «канон как эстетическое понятие; канон как формально-стилистический прием; канон как 
выражение практической потребности определенной идеологии» [4, с. 177].   

В первом случае канон представляет некий стиль, который зависит от исторической ситуации и 
определяется особенностями современной эпохи, а не религиозной сутью. При таком подходе боль-
ше отражена его вариативность, изменчивость внешних проявлений, причем неоправданно возраста-
ет внимание, уделяемое субъективным проявлениям отдельного исполнителя. Второму подходу 
свойственен интерес к анализу формальных приемов, а именно общей композиции, колорита, дета-
лей изображения или текста. Третье направление рассматривает роль канонического искусства в ре-
лигиозной деятельности Церкви; в лучших образцах русских православных икон, с помощью которых 
распространялась христианская идеология, ни одна формальная деталь не была безразлична глав-
ному идейному замыслу [4, с. 177].   

Для нашего исследования применимо религиозно-эстетическое направление рассмотрения ка-
нона, что в дальнейшем позволит сформулировать определение канонической культуры и оценить ее 
место в пространстве современного иконописания. 

Сегодня сущность канона в религиозном искусстве формулируется неоднозначно. Одни пони-
мают канон как часть церковного Предания; философ и священник С.Н. Булгаков пишет, что 
«…церковное видение образов божественного мира, выраженное в формах и красках, в образах ис-
кусства, свидетельство соборного творчества Церкви в иконописи» [5, с. 95]. Или, канон в религиоз-
ной живописи представляется не как внешний закон, а как внутренняя система. Соборное церковное 
искусство воплощает духовное содержание образа [6, с. 19]. Канон при всей устойчивости вариативен 
в рамках исторического стиля, а также местной или индивидуальной традиции. А.Ф. Лосев считает, 
что «… в иконе пространство само развертывается изнутри вовне. Это и понятно, раз иконопись была 
продуктом мироощущения, построенного на утверждении развертывающейся в своем инобытийном 
самооткровении Субстанции» [7, с. 95]. 

С позиции смыслового содержания канонической иконописи Е.Н. Трубецкой рассматривает ас-
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кетизм и радость иконы: «...нам часто приходится слышать об изумительной ее (иконы) жизнерадост-
ности; с другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим 
перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной крити-
кой. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками?» [8, с 21-22]. Аскетизм в 
иконе передается посредством изобразительных приемов: плоскостностью, силуэтностью, симметри-
ей, архитектурностью и нарушением пропорций фигуры человека, а радость - средствами цвета, света, 
ритма и др. 

М.В. Никольский в статье «Канонический язык иконы как особый вид духовно-изобразительного 
искусства» характеризует духовную радость и трепетность уставной иконы посредством смещения 
контрапоста (положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой части), 
наклона фигур в позиции молитвы, умиленного взгляда святых, зауженные плечи, вытянутые фигуры, 
измененные пропорциональные отношения, контрастность иконописных техник, плоскость и силуэт-
ность персонажей и элементов иконописного изображения со спокойной архитектоникой, мягкими и 
плавными движениями [9, с. 275-276]. 

Согласно канону, икона всегда объединяет в себе изображение и надпись и тем самым подчер-
кивается соединение слова и образа. В исследованиях М.Ю. Лотмана обосновывается идея о пере-
сечении текста и изображения, как комплекса знаков. Такое сравнение стало возможным, исходя из 
системы канонического искусства, в первую очередь, иконописного [10, с. 314–322]. И.К. Языкова так-
же пишет о взаимовлиянии слова и образа: «Слово Божье напоминает человеку о его изначальном 
призвании. Об этом свидетельствует и Образ, явленный в иконе» [1, с. 19]. «Красота и добро, пре-
красное и духовное, форма и смысл, творчество и спасение нерасторжимы по сути, ибо едины в сво-
ей основе Образ и Слово» [1, с. 25]. 

Точку зрения И.К. Языковой о Слове и Образе в иконе разделяют Н. Чернышев и А.Г. Жолондзь 
в статье «Вопросы современного иконопочитания и иконописания», где систематизируют понятие ка-
нона, излагают философское и религиозное размышление об образе, а не о художественном приеме: 
«Для постижения канона необходимо постижение Писания и Предания во все большей полноте и 
цельности, а не начетничество; молитва, а не вычитывание правил; в иконописании – обучение рисо-
ванию и живописи на примерах святых икон, а не запоминание отдельных приемов иконного пошиба. 
История Церкви дает нам многочисленные примеры великих канонических образов – это жития свя-
тых и плоды их жизни» [11].  

По мнению А.В. Андреевой, одно из значений иконописного канона - это некий общепризнанный 
свод правил изобразительного религиозного искусства. Среди таких изобразительных средств она 
называет особые методы и приемы передачи пространства и времени в иконе [6, с. 19]. Пространство 
и время церковного образа литургичны – погружены в Вечность, где нет ни пространства, ни времени 
в человеческом земном значении. Пространство в иконе передается средствами обратной или «сфе-
рической» перспективы и организуется при помощи нескольких основных композиционных схем, 
имеющих символическое значение [12, с. 131-146]. Опираясь на труды П. Флоренского, исследова-
тель В.В. Зарецкая также отмечает, что обратная перспектива - это не только один из приемов про-
странственного построения многочисленных экземпляров известных икон, но и символ всего религи-
озного мировоззрения восточного христианства [13, с. 104].  

Значит, каноническое изображение построено на основе выразительных приемов художествен-
ных средств, которые организуют смысл, композицию, пространство, форму и цветовые отношения. 
Такая позиция высказывается М. Давидовой и Е. Шлычковой в статье «Понятие канона в современ-
ной иконописи и христианском искусстве», а именно о построении современной религиозной живопи-
си, которая мыслится в рамках канона, так «выразительные средства иконы или иконописный канон в 
узком смысле включает понятие обратной перспективы, символики цвета и композиционной форму-
лы» [14; 6, с. 19]. 

И.К. Языкова в работе «Со-творение образа. Богословие иконы» считает, что каноническое 
иконописное изображение строится по принципу текста - «каждый элемент прочитывается как знак. 
Основные признаки иконописного языка нам известны: цвет, свет, жест, лик, пространство, время, но 
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процесс прочтения иконы не складывается из этих знаков, как из кубиков...» [1, с. 52]. 
М.В. Никольский рассматривает канонический язык иконы, как особый вид духовно-

изобразительного искусства, и становится очевидным его оригинальная, по отношению к любому дру-
гому изобразительному творчеству; основа, базирующаяся на понятии «иконичность», которое ввел в 
иконоведческий лексикон В.В. Лепахин [15]; под иконичностью он понимает общий православный уни-
версальный принцип богосотворенности и богодухновения некоего образа на основе первообраза [9, 
с. 272].  

Здесь надо понять, как соотносится эстетика с канонической сущность иконы. Об эстетике ико-
ны говорит И.К. Языкова: «Эстетика иконы - лишь малое приближение к нетленной красоте Царства 
Божьего...» [1, с. 23]. Н.Ю. Лаврешкина считает, что «иконописный канон развивается во взаимодей-
ствии сюжетно-содержательной (иконографической) и эстетической функций» [16, с. 182]. Но эстети-
ческая сущность канонической иконы вырастает из духовной религиозной ценности. Икона представ-
лена, как «явление вовне сокровенной сущности» [12, с. 58]. 

Значит ли это, что каноническая икона выполняет эстетическую функцию или все же имеет 
присущую только ей эстетику. В историческом формировании канонов иконописи лежит религия, что 
заставляет в большей степени говорить об особой эстетике иконы. Эстетическое воздействие иконы, 
как и любого объекта изобразительного искусства, на зрителя визуально возможно посредством вы-
разительно-изобразительного языка. Каноническая икона обычному зрителю может быть не понятна, 
так как ее язык нацелен на отображение сути Писания и Предания.  

Также следует понять, в чем отличие понятий иконописного канона и иконописной традиции. 
Канон более устойчивое, веками сформированное понятие, как в широком, так и в узком, иконопис-
ном, понимании. А традиция может содержать и основные каноны, и стилевые особенности в рамках 
исторического периода, и особенности местного колорита и личности художника-иконописца. Некото-
рые исследователи иконы используют понятия иконописный канон и иконописные традиции, как си-
нонимы. В данной статье иконописные канон и традиции дифференцированы. 

Каноническая икона неотделима от храмовой архитектуры. Е.Н. Трубецкой отмечает не только 
неразрывное целое иконы с храмом, ее подчинение архитектурному замыслу, но и внутреннюю архи-
тектуру самой иконы: «... подчинение архитектурной форме чувствуется не только в храмовом целом, 
но и в каждом отдельном иконописном изображении: каждая икона имеет свою особую, внутреннюю 
архитектуру, которую можно наблюдать и вне непосредственной связи ее церковным зданием в тес-
ном смысле слова» [8, с. 31]. 

Таким образом, складывается модель иконописного канона, которая содержит смысловую ре-
лигиозную основу и свод традиционных правил выразительно-изобразительного языка. Смысловая 
основа иконописного канона определяется, как часть церковного Писания и Предания, духовное со-
держание образа, взаимодействие Слова и Образа, и воспринимается, как внутренняя система; кано-
нической иконе присущи аскетизм, радость, трепетность и архитектурность. К основным средствам 
выразительно-изобразительного иконописного языка относятся символика цвета и композиционная 
формула (с отображением пространства и времени), свет, жест, лик, обратная перспектива, формо-
образующая линия и др.  

Вокруг иконописного канона формируется особенная каноническая культура. Она складывает-
ся, кроме канонических правил и выразительно-изобразительного языка, из авторской творческой по-
зиции иконописца и исторических, местных и иных традиций. Особенно важно соотношение канонов и 
авторской творческой позиции иконописца, что и формирует каноническую культуру в целом и особую 
эстетику иконы. 

Пространство современного иконописания неоднозначно и неоднородно. В начале XXI века 
иконописные школы и мастерские возникали порой спонтанно на разно профессиональном уровне. 
Профессиональное обучение иконописцев, в основном, велось в духовных образовательных органи-
зациях. Сегодня появилась возможность сетевого взаимодействия духовных и светских учреждений 
для подготовки художников-иконописцев.  

Примером такого взаимодействия стало открытие совместного иконописного отделения в Дон-
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ской духовной семинарии и Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова. Это новый 
опыт сетевой формы взаимодействия духовного и светского образовательных учреждений в подго-
товке иконописцев. По окончании обучения выпускники получат две квалификации: «художник-
живописец, преподаватель» и «иконописец». 

В данный момент на иконописном отделении обучается 14 человек. Обучение проходит на базе 
училища (учебные дисциплины: Рисунок, Живопись, Основы композиции, Цветоведение, Черчение и 
перспектива, Пластическая анатомия и др.; профессиональный модуль Педагогическая деятельность) 
и на базе семинарии (учебные дисциплины: Теория и история церковного искусства, Техника иконы, 
Иконография, Иконописание и Модули: Православное вероучение и библеистика и История  Церкви.). 
В храме преподобного Серафима Саровского при Донской духовной семинарии студенты-иконописцы 
ежедневно посещают молебен и участвуют в православных службах. 

В основе содержания образования на совместном иконописном отделении лежат принципы 
русской иконописной школы Московской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
Известен опыт иконописца Марии Николаевны Соколовой (Монахини Иулиании), которая много лет 
работала в академии и возрождала иконописное отделение академии. Она сформулировала основ-
ные приемы, характерные для канонического иконописного искусства, которые сами собой вытекают 
из его содержания. 

Во-первых, иконописный образ - это, прежде всего, образ на плоскости (плоскость - символ 
вечности), то есть иконописец развертывает всю свою композицию, строго подчиняя ее плоскости 
доски или стены. Во-вторых, средства живописи - линия и краски - не исполняют никакой служебной 
роли, они сами конкретно участвуют в создании образа. «Линией древний иконописец владел в со-
вершенстве: в иконе мы видим ее и мягкой, и угловатой, и плавной, и графически тонкой, а местами и 
монументально-сочной. Она во всем подчиняется какому-то внутреннему, высокоразвитому чувству 
ритма и особое значение приобретает в контурах фигур и отдельных плоскостей» [17, с. 51]. В-
третьих, основная техника в иконописи - темпера. «Художник для своей картины хотя и может выби-
рать по своему вкусу акварель, гуашь или масло, тем не менее и он стремится подобрать такую крас-
ку, которая бы более подходила к решению его задач» [17, там же].  

На иконописном отделении Донской духовной семинарии и Ростовского художественного учи-
лища имени М.Б. Грекова принципы канонической иконописной культуры реализуются посредством 
копирования известных иконописных образцов. Это традиционный метод обучения в постижении ико-
нописного языка и сохранении канонической иконы в современном иконописании. Рассуждая о роли 
копирования иконописных образцов в обучении начинающих иконописцев М.Н. Соколова пишет: 
«...язык иконы - это то же, что грамота. Ребенка учат сначала писать отдельные буквы, потом дают 
списывать с книги, далее - писать изложение и, наконец, сочинение. Так и в иконописи есть своя гра-
мота, своя школа, своя последовательность работы, через которые ученику даются особые знания, 
особая подготовка и особое воспитание. Программа и постепенность обучения также традиционны и 
проверены опытом многих поколений» [17, с. 53]. 

 Анализируя опыт Монахини Иулиании, изложенный в книге «Труд иконописца», следует 
назвать несколько условий создания начинающими иконописцами канонического образа:  

- передача плоскостности средствами темперных красок; 
- согласование между собой отдельных цветовых пятен; 
- отвлеченные формы (горок, растительности, здания) помогают выявлять спокойный ритм 

внутренней жизни духа; 
- выявление образа через высветление и притемнение отдельных деталей - горок, палаток, 

одеяний, ликов и пр. [17, с. 52-53].  
Отражение канонической культуры и ее религиозно-эстетической сущности можно увидеть в 

содержании обучения иконописным дисциплинам студентов совместного иконописного отделения. 
Например, содержание учебной дисциплины «Техника иконы» составляет основные этапы создания 
иконной доски, характерные особенности различных красочных пигментов и их применение, техноло-
гию золочения разными способами, технологию покрытия иконы олифой и лаком, которые являются 
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традиционными правилами технологии иконописания.  
Обучение по дисциплине «Иконописание» основано на внимательном изучении древних образ-

цов и написании списков. Процесс обучения начинается с выполнения небольших фрагментов икон. 
По мере освоения материала задание усложняется. Одновременно повышаются требования к компо-
зиции, рисунку и живописи работ. Студент-иконописец должен уяснить для себя принципы иконописа-
ния: особое пространство и время в иконе, отсутствие воздушной перспективы, символику цвета, об-
разность,  композиционную формулу и т.д. В процессе ознакомления с различными школами необхо-
димо понять, что каждая из них имеет свои особенности трактовки формы, работы с цветом, светом, 
пластикой, деталировкой. Обогащая свою работу деталями, заимствованными из различных образ-
цов, будущий художник-иконописец должен, подобно древним иконописцам, стараться переосмыс-
лить их в соответствии с создаваемым образом. 

Цель курса «Иконография» - научить художников-иконописцев свободно ориентироваться в 
христианской иконографии, грамотно составлять композиции икон и системы храмовых росписей. В 
результате освоения дисциплины студент должен знать: основные иконографические типы Спасите-
ля; основные иконографические типы Богоматери; иконографические особенности композиций празд-
ников; порядок расположения и состав рядов иконостасов.  

Учебная и производственная практики на иконописном отделении направлены на изучение и 
копирование канонических аналогов древней иконописи, начиная с их элементов - горок, деревьев, 
архитектуры, одежды и других составляющих доличного.    

Итак, совместное иконописное отделение семинарии и училища является примером сохране-
ния канонической культуры и ее религиозно-эстетической сути в современном иконописании. В про-
цессе обучения будущие иконописцы получают систему знаний и умений, состоящую из духовных ре-
лигиозных основ, канонических правил и принципов выразительно-изобразительного языка, традици-
онных технологий исполнения, особенностей внутренней и внешней архитектурности иконы и др. 
Следует отметить, что взаимодействие духовного и светского образования в подготовке художников-
иконописцев даст им возможность уяснить различие изобразительного и иконописного искусства, ра-
ботать в различных иконописных школах и стилях при условии изучения канонических правил, их 
принципов, средств и религиозно-эстетических основ, посредством копирования известных иконопис-
ных образцов.  

Таким образом, рассмотрев религиозно-эстетический аспект канонической культуры в про-
странстве современного иконописания можно сформулировать следующие выводы: 

- канон вообще есть правило и традиционная, обязательная норма; 
- канон в искусстве определяется, как эстетическое понятие, формально-стилистический прием 

или выражение идеологической потребности; 
- каноническая икона неотделима от храмовой архитектуры и ее иконописный язык нацелен на 

отображение сути Писания и Предания; 
- эстетическая сущность канонической иконы вырастает из духовной религиозной ценности; ка-

нонической иконе присуща особая эстетика, отличная от эстетической функции любого объекта изоб-
разительного искусства;  

- модель иконописного канона содержит смысловую религиозную основу и свод традиционных 
правил выразительно-изобразительного языка; 

- смысловая основа иконописного канона определяется, как часть церковного Писания и Пре-
дания, духовное содержание образа, взаимодействие Слова и Образа, и воспринимается, как внут-
ренняя система; канонической иконе присущи аскетизм, радость, трепетность и архитектурность; 

- к основным средствам выразительно-изобразительного иконописного языка относятся симво-
лика цвета и композиционная формула (с отображением пространства и времени), свет, жест, лик, 
обратная перспектива, формообразующая линия и др.  

- каноническая культура складывается, кроме канонических правил и выразительно-
изобразительного языка, из авторской творческой позиции иконописца и исторических, местных и 
иных традиций; 
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- пространство современного иконописания неоднозначно и неоднородно. Сегодня появилась 
возможность сетевого взаимодействия духовных и светских образовательных учреждений для подго-
товки художников-иконописцев;  

- совместное иконописное отделение Донской духовной семинарии и Ростовского художествен-
ного училища имени М.Б. Грекова является примером сохранения канонической культуры и ее рели-
гиозно-эстетической сути в современном иконописании; 

- взаимодействие духовного и светского образования в подготовке художников-иконописцев 
даст им возможность уяснить различие изобразительного и иконописного искусства, работать в раз-
личных иконописных школах и стилях при условии изучения канонических правил, их принципов, 
средств и религиозно-эстетических основ, посредством копирования известных иконописных образцов.  
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Аннотация..В статье рассматриваются методологически особенности социального развития с позиций 
его альтернативности. Структур. Показано, что проблема переходных периодов, противоречивых 
периодов, транзитивных периодов - это та проблема, которой следует уделять больше внимания, т.к. 
она поднимет целый ряд очень интересных и важных проблем, связанных не только с рассмотрением 
различных версий социального бытия на различных уровнях его развития, но так же ставит целый 
ряд вопросов, связанных с интерпретацией и с оценкой этих уровней бытия.   
Ключевые слова: альтернативность социального развития, альтернативы истории, сослагательное 
наклонение, становление транзитов и трансформация, , фактор времени,  событийность истории, 
исторический процесс процесс, шкала  времени. 
 

SOCIAL-AND-TRANSFORMATION AND TIME ADJUSTMENT 
 

Popov V. V.,  
Muzika O. A., 

Maksimenko L.V. 
 

Abstract:The article discusses the methodological features of social development in terms of its alternative. 
Structures. It is shown that the problem of transition periods, inconsistent periods, transition periods is an 
issue which should be given more attention, because it will raise a number of very interesting and important 
problems connected not only with the consideration of different versions of social life at different levels of 
development, but also poses a number of issues related to the interpretation and evaluation of these levels 
of existence  
Key words alternative social development, alternative history, subjunctive, formation of transit and 
transformation , the factor of time, eventfulness of history, historical process, timeline 

 
Введение 
Возникает достаточно известная историческая альтернативистика, которая позволяет сочетать 

в себе сегменты прошлого и настоящего времени. Следовательно, правомерно заметить, что имею-
щиеся переходные или кризисные ситуации, которые методологически корректно признавать с пози-
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ции альтернатив, которые собственно говоря и берут начало от этих кризисных периодов, также мож-
но обратить внимание и на множество тех альтернатив, которые коррелируют с сегментом прошлого 
времени и в данном случае имеется прямой выход на те кризисные или противоречивые ситуации, 
которые имели место в прошлом времени и которые социальный субъект, как исследователь, воз-
можно, просто мог не зафиксировать, с другой стороны, подобное отсутствие фиксации этих кризис-
ных и противоречивых состояний, вполне может быть разрешено в сегменте настоящего времени, 
когда социальный субъект обладает достаточно адекватным концептуально-семантическим аппара-
том[1].,[2],[3]..  

В любом случае, обратим внимание на то, что во многих социально-философских источниках 
обращается внимание на то, что проблема переходных периодов, противоречивых периодов, транзи-
тивных периодов - это та проблема, которой следует уделять больше внимания, т.к. она поднимет 
целый ряд очень интересных и важных проблем, связанных не только с рассмотрением различных 
версий социального бытия на различных уровнях его развития, но так же ставит целый ряд вопросов, 
связанных с интерпретацией и с оценкой этих уровней бытия и в конечном счете выходит на такие 
проблемы, как значение и смысл по отношению к самим версиям бытия[4],[5],[6],[7].  

Безусловно, что более глобальная ситуация в данном случае предполагает и то, что социаль-
ный субъект вынужден обращаться не просто к темпоральной концепции времени, но и рассматри-
вать ее различные темпоральные референции, потому что исследовать не только линейные и нели-
нейные варианты развития времени, но и также различные варианты структурирования социальных и 
исторических процессов, можно только достаточно развитым темпоральным инструментарием. В 
данном случае, это могут быть различные структуры, начиная от моментных и заканчивая периодиче-
скими или интервальными [8],[9],[10].  

Например, если социальный субъект привлекает в исследование интервальную концепцию 
времени, то возникает ситуация, когда социальное развитие в контексте социального процесса пред-
ставляется в качестве перехода, возникает вопрос, какого перехода? Можно ли говорить в данном 
случае о переходе между двумя моментами времени или же следует говорить о переходе внутри не-
которого интервала времени, или следует рассматривать социальное развитие и социальный процесс 
на интервале времени, а моменты времени предполагать, как начальную и конечную точки этого ин-
тервала, но тогда вновь возникает проблема аристотелевских синтем, относительно  последнего и 
начального момента процесса, т.е., лингвистически возникает предложения такие, как начинает быть 
так, что, заканчивается быть так, что и т. д. Т.е., в данном случае, можно говорить, как об интервале с 
размытыми границами, так и об интервалах с жестко зафиксированными границами.  

Все зависит от того, какую точку зрения принимает исследователь. Более того, можно рассмат-
ривать комплексную моментно-периодическую структуру, тогда периоды и моменты будут как бы 
накладываться друг на друга и соответственно, любой момент всегда может быть расширен до ин-
тервала, причем те социальные процессы, которые социальный субъект рассматривает, допустим, 
как свободные от кризисов или от противоречий, он может связать, например, не с интервалами или 
периодами времени, а ввести понятие стадий[11],[12],[13].. 

В иных случая, когда речь идет об альтернативности, о тенденции, о кризисности, о том, что эти 
понятия переплетаются, возможно использовать в данном случае более удобные понятия непосред-
ственно интервала времени. Заметим, что в данном случае рассуждение конечно в конечном счете 
проходит относительно различных концепций социального развития с точки зрения наличий в нем 
кризисных, переходных, транзитивных и иных периодов, которые образуют целостность самого соци-
ально-исторического процесса. Нельзя сказать, что в подобном направлении исследование может 
столкнуться с серьезными проблемами, напротив, на наш взгляд, это весьма перспективное исследо-
вание[14],[15],[16]..  

Дело в том, что подобное исследование позволяет, используя аналитический аппарат совре-
менной философии, обозначить новые горизонты исторической и философской альтернативистики. 
Что позволит сформировать иной семантический аппарат, новую концептуальную основу, дающую 
возможность использовать ее не только для изучения самого механизма действия и функционирова-
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ния социального развития, но и продемонстрировать подобный механизм с точки зрения прагматиче-
ского использования и применения в нем интервально-моментных структур времени по отношению к 
другим имеющимся структурам. Как мы уже отметили выше, речь может идти о периодически-
моментной структуре, которая даст весьма неплохие возможности для того, чтобы отразить транзи-
тивные, переходные, кризисные или противоречивые состояния, которые обычно соотносятся с базо-
вой направленностью социального и исторического развития.  

Также в этом смысле очень важно учитывать само развитие некоторых локальных исторических 
процессов, которые так или иначе характеризуют теоретико-познавательное поле настоящего време-
ни. В данном случае мы прямо говорим о том, что подобные локальное социальное развитие, так или 
иначе, будет проходить сквозь призму функционирования существующего в настоящем времени со-
циума[17],[18],[19].  

И вновь необходимо подчеркнуть, что одним из достаточно слабых мест современной социаль-
ной философии является то, что когда происходит исследование относительно структуры социаль-
ных и исторических процессов, очень часто в стороне остается проблема кризисных периодов, пере-
ходных периодов, переходных состояний и особенно вопросы, связанные с их интерпретацией, при-
чем, подобная ситуация нередко принимает такой характер, что подобные важные понятия остаются 
как бы в стороне от основной линии исследования социального развития. Реально же рассуждение 
идет о том, что необходимо исследовать конкретный интервал, в рамках которого осуществляется 
социальное развитие, однако, корректность такого рассмотрения должна соотноситься и определять-
ся достаточно богатой по своим выразительным возможностям, темпоральной референцией[20] [21].  

Последняя должна быть адекватна и подходить именно для исследования конкретного истори-
ческого этапа в рамках общего исторического развития. Заметим при этом, что на первые роли, ко-
нечно при этом в целом выходит темпоральность, фактор темпоральности, который важен и необхо-
дим с точки зрения моделирования и конструирования исторических и социальных процессов, тем 
более, когда речь заходит об исследовании, модернизации, функционировании и трансформации со-
временного общества. Вообще, на наш взгляд, исследование было бы неполным, если бы в рамках 
общей концепции темпоральности с выходом на конкретные темпоральные структуры, подобный ин-
струментарий не был бы дополнен такими теориями, как теория предпочтения, теория модальности, 
теория интерпретации и теория оценок.  

Отдельно следует отметить, что в литературе иногда несколько в стороне остается корреляция 
вероятностного и аналитического подходов к социальному развитию, однако, на наш взгляд, это до-
статочно серьезное упущение, т.к., если исследователь рассмотрит тенденции и альтернативы соци-
ального развития в контексте социально-исторических процессов вообще, то без такой корреляции 
трудно обойтись, тем более, в конечном счете, исследование будет на уровень исторических тенден-
ций и исторических альтернатив. При этом, отметим, что в рамках теории модальности необходимо 
рассуждать об осуществлении вероятностей и возможностей подобной теории, привлекая сами мо-
дальности, как инструментарий для альтернативности с конструированием теории предположений .  

Сам же приоритет в значительной степени будет переходить на изучение таких возможных слу-
чаев, которые свой смысл и значение получат именно через модальности. В рамках общей концепции 
исторической альтернативистики, достаточно важно, какие мировоззренческие, методологические 
позиции будет занимать исследователь в качестве социального субъекта. Необходимо напомнить, 
что реализм и актуализм можно понимать и таким образом, что имеет место возможность, получив-
шая свою реализацию в локальном возможном мире или в возможной ситуации, т.е., имеется и вто-
рая сторона подобной проблемы, которая достаточно четко предполагает, что не любая возможность 
может получить такую реальную воплощенность и стать достоянием человеческого знания. Поэтому, 
на наш взгляд, целесообразно еще раз отметить, что идея возможных миров, отражающая мировоз-
зренческую позицию социального субъекта, предполагает изучение структурных и внутренних осо-
бенностей социального времени и в большей степени социальных референтов, внутри простой или 
сложной социальной системы на основе различных темпоральных структур. Конечно, в данном слу-
чае, мы обращаем внимание на то, что темпоральные референты в данном случае будут играть 
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очень важную роль при выборе того адекватного инструментария, позволяющего правильно расста-
вить акценты на темпоральной шкале, отражающей саму длительность социального развития.  

При этом, если дискурс заходит о том, что социальное развитие погружается в рамки сложных 
социальных систем, то вполне естественно возникает несколько другая ситуация, в которой социаль-
ное развитие получит свое определение не только благодаря сегментам комплексов прошлых соци-
альных событий, но естественно ,будет учитываться сегмент будущего времени. Конечно, при этом, 
весь комплекс вопросов, которые будут связаны с различными событиями, безотносительно к тому 
сегменту времени, в котором они происходили, так или иначе будут направлены на фрагменты буду-
щего времени. Если же для социального субъекта, как исследователя важно именно в настоящем 
времени найти те или иные дополнительные знания, интенции, то соответственно, дискурс будет пе-
реходить в рамки длящегося существования социума по отношению к настоящему сегменту .  

Фактически исследователь еще раз обращает внимание на важность применения будущего 
времени в качестве своеобразного сегмента, в котором можно осуществлять выбор тенденций и аль-
тернатив. При этом, правомерно рассуждать о том, что само будущее время, с точки зрения какого-то 
структурированного сегмента, может разделяться на некоторые пласты, на некоторые подсегменты, 
это вполне ясно и правомерно, т.к., особо касается проблем, связанных с различными периодами, с 
кризисными и противоречивыми периодами, которые в результате тех или иных конкурирующих аль-
тернатив вряд ли могут получить свое разрешение в ближайших сегментах будущего времени и ско-
рее всего, подобное разрешение будет уже осуществляться в рамках тех или иных дальнейших сту-
пеней сегмента будущего времени. 

  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социаль-
ной реальности”, № 16-33-00003 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ценностно - смыслового пространства праздничной 
культуры России постсоветского периода. Выделены и проанализированы ценностно-смысловые 
«сегменты» в рамках современной праздничной культуры. Праздничная культура определена в 
качестве специфического вида духовной культуры, сущность которого детерминируется сущностью 
категории «праздник» и ее функциональным значением.   
Ключевые слова: современная праздничная культура, праздник, система ценностей, 
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VALUE-SEMANTIC SPACE OF RUSSIAN FESTIVE CULTURE OF THE POST-SOVIET PERIOD 
 

Artyushkina Victoria Vladimirovna 
 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the value - semantic space of the festive culture of 
Russia in the post - soviet period. The value-semantic "segments" within the framework of the modern festive 
culture have been singled out and analyzed. Festive culture is defined as a specific type of spiritual culture, 
the essence of which is determined by the essence of the "holiday" category and its functional significance. 
Key words: modern festive culture, holiday, value system, polysemanticism, value-semantic concept, 
axiology, trends, functions. 

 

Смысловой полисемантизм, который следует воспринимать в одном синонимичном ряду с кате-
горией «плюрализм», несомненно, представляет собой положительное явление при условии четко 
выстроенной ценностно-смысловой иерархии. В рамках современной праздничной культуры такая 
упорядоченная иерархичность отсутствует. В результате существующие в настоящее время праздни-
ки содействуют формированию разнообразных, зачастую противоречивых ценностно-смысловых 
ориентаций. Рассмотрим данную характеристику подробнее. 

В рамках современной праздничной культуры целесообразно выделять несколько ценностно-
смысловых «сегментов». Первый из них определен реанимацией традиционных православно-
христианских праздников, в первую очередь, Рождества. Данное обстоятельство свидетельствует об 
«укреплении» позиций традиционной православной аксиологической системы, формирующей сущ-
ностные основания для реанимации конструктивной преемственности между историческими типами 
отечественной праздничной культуры.  

Вместе с тем, власть посредством нормотворческой деятельности (содержание федерального 
законодательства, устанавливающего свободу совести, светский характер государства и равноправ-
ный статус религиозных конфессий) фактически нивелирует влияние вышеуказанной аксиологиче-
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ской системы, способствуя формированию в рамках общественного сознания либеральных светских 
ценностей, определяемых логикой протестантских религиозных течений.  

При этом статистические данные красноречиво свидетельствуют об ущербности и неэффек-
тивности такой властной установки, поскольку официальные праздники, активно внедряемые совре-
менной властью до сих пор пока не стали популярными, понятными и воспринимаются, в основном, 
как еще один выходной день, то есть фактически не выполняют той консолидирующей функции, кото-
рая на них возлагается. 

Другим негативным результатом практического воплощения такой модели политики является 
активная интеграция в ценностно-смысловое пространство современной праздничной культуры 
праздников, привнесенных извне, лишенных каких бы то ни было культурных оснований на россий-
ской культурной почве: например, Хэллоуин, День святого Валентина, День святого Патрика. При 
этом характерно, что все большее количество российских граждан, преимущественно из числа моло-
дежи, придает существенное значение их празднованию, совершенно не руководствуясь при этом 
рационально-смысловыми мотивами. Праздник ради праздника – таков тренд современной молоде-
жи, формирующий противоестественный и деструктивный «аксиологический» вакуум.  

Представляется очевидным, что определяющее влияние на данный процесс оказывает куль-
турная традиция ведущих западных государств. Это влияние основано на принятии ценностей и ми-
ровоззрения западного бытия всем человечеством в качестве необходимой установки. В этой страте-
гии все «незападное» сводится к исчезновению или скромной позиции в установленной системе цен-
ностей. Культурная стратегия ведущих евроатлантических государств в отношении современной Рос-
сии является более эффективной по сравнению с национальной культурной политикой, в результате 
чего мировоззрение большинства российских граждан все больше становится идентичным европей-
ской системе ценностей. Представляется, что данное обстоятельство следует рассматривать в качестве 
одной из главных угроз национальной безопасности Российского государства, нового цивилизационного 
вызова ему. 

Аксиологической архаичности способствует и активно развивающиеся в настоящее время мно-
гочисленные формы локальной культуры.  Данному факту способствуют различные факторы, в том 
числе и действующее конституционное законодательство РФ, содержащее оговорку о том, что  в 
субъектах РФ, население которых исповедует другие религии, могут устанавливаться вместо или 
наряду другие праздничные дни. В частности, социологические опросы свидетельствуют о том, что 
для современной праздничной культуры характерна невероятная популярность и развитие локально 
ориентированных праздников, в первую очередь, Дней городов и поселков. День города занимает 
второе почетное место после Нового года в списке самых важных и самых главных праздников для 
человека [1, c. 31]. 

В результате в настоящее время во многом в противовес общегосударственной политике в 
национальных республиках идут процессы заполнения лакун, тампонаж этничности, выраженные и в 
объявлении внутриреспубликанских выходных дней, совпадающих со знаменательными датами для 
большинства населения территории. Собственные праздники ввели республики Татарстан, Якутия 
(Саха), Башкортостан, Алтай, Хакасия и др. [2, c.116]. 

Следует согласиться с тем, что указанные тенденции не только формируют противоречивость 
отдельных элементов праздничной культуры, но и вызывают хаотичность и отсутствие стройной си-
стемы праздничного календаря, имеющие своим следствием разрушение целостной системы празд-
ников и праздничных традиций России [3, c.63]. 

Еще одним ценностным «пластом», продуцируемым содержанием современной российской 
праздничной культурой, несомненно, является ориентация на примирение с советским прошлым, с 
исключением в нем различных фрустирующих моментов, в первую очередь, массовых репрессий. 
Укреплению ценностей советского прошлого способствуют такие государственные праздники как 
Праздник весны и труда, День победы, а также День народного единства.  

Крайний полисемантизм ценностно-смыслового пространства современной российской празд-
ничной культуры свидетельствует, на наш взгляд, о чрезвычайно негативном процессе, а именно – о 
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ее маргинализации. Она выражается в двух тенденциях – с одной стороны, в стремительном «выхо-
де» большинства населения из «координат» официального праздничного календаря. Данный факт 
приводит к прямому и сознательному  игнорированию аксиологических ориентаций официальных 
праздников, в результате чего праздничная культура теряет смысловую определенность. 

С другой стороны, нарастает «коммерциализация»  праздничной культуры. Очевидно, что воз-
растающий общественный запрос на создание «праздника по заказу» искажает ценностно-смысловой 
концепт праздника, дискредитирует его сакральную функцию, связанную с формированием единого 
ценностно-смыслового пространства, что, в конечном счете, разрушает необходимый аксиологиче-
ский фундамент общественного сознания.   

Характеризуя данный процесс, можем отметить, что в современной праздничной культуре че-
ловек смещает коммуникативные акценты в большей степени на процесс потребления, тем самым 
усиливается влияние спонтанных факторов на человека, отмечается нарастание энтропии, проявля-
ющейся в нарастании потенциальной агрессии. Поэтому человека, находящегося в неопределенности 
по отношению к вечным истинам легко вывести из под воздействия культурообразующих ценностей. 
Благодаря такого рода технологиям происходит процесс размывания ценностей, а акцент ставится на 
материально-чувственном потреблении как главной составляющей человеческой жизни и смысле бы-
тия. При этом современная концепция трансгуманизма еще раз подчеркивает актуальность «оповсе-
дневнивания», в силу того, что решает вопросы исключительного обеспечения физического выжива-
ния, а не духовно-нравственных изменений в человеке [4, c.140].  

Итак, характеристика ценностно-смыслового пространства  современной российской празднич-
ной культуры позволяет констатировать следующий вывод.  

Праздничную культуру следует определять в качестве специфического вида духовной культу-
ры, сущность которого детерминируется сущностью категории «праздник» и ее функциональным зна-
чением.  Праздничная культура реализует важные в контексте обеспечения общественной жизнедея-
тельности функции, а именно – обеспечивает консолидацию его аксиологических составляющих, их 
репрезентацию во «внешнюю» среду, тем самым формируя идентичность социума. 

Представляется, что современная праздничная культура находится в кризисе, выражением ко-
торого является «аксиологическая комплиментарность и неопределенность», поскольку продуцируе-
мые современной праздничной культурой ценностные ориентации (традиционно-православные, ли-
берально-демократические, модифицированные советские, переходного общества) радикально про-
тиворечат друг другу, а, следовательно – нивелируют конструктивное воздействие на мировоззренче-
ские установки отдельных граждан. 

Согласимся с мнением о том, что в настоящее время в рамках отечественной праздничной 
культуры происходит «сублимация» поисков идентичности в условиях кризиса традиционных для 
российского общества ценностей и размывания образов идентичности [5, c.36]. 

Смысловой полисемантизм современной праздничной культуры следует воспринимать сугубо в 
качестве отрицательной, деструктивной характеристики, поскольку он формирует хаотичность и от-
сутствие стройной системы современного праздничного календаря, что, в свою очередь, приводит к 
отсутствию возможности упорядочивания общественного досуга в различных системах праздников, 
вносящих самим своим существованием особый ритм в социальное пространство значимых событий 
нашего государства. Многообразие противоречивых ценностно-смысловых ориентаций, неспособ-
ность государства посредством политических мер сформировать их иерархию, по нашему мнению, 
следует воспринимать в качестве угрозы, как национальной безопасности государства, так и в каче-
стве вызова социокультурной идентичности российского общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается триада “жизнь-смерть-бессмертие” в  категориально-
логическом поле виртуального пространства. Выдвигается гипотеза о том, что в современной реаль-
ности, в условиях всеобщей информатизации, глобализации и виртуализации всех сфер жизнедея-
тельности современного человека, начинает формироваться виртуалистский подход, в рамках кото-
рого проблема триады рассматривается сквозь призму виртуалистики. В заключении делается вывод 
о том, виртуальное измерение проблемы триады “жизнь-смерть-бессмертие” предполагает новое 
научное и философское осознание смысла человеческой жизни, общий социальный и моральный 
прогресс человечества сегодня и в будущем. 
Ключевые слова: жизнь-смерть-бессмертие, виртуальная реальность, электронная культура. 
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Lopatinskaya Tinatin Davidovna, 

Fedyunina Elena Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with the triad “life-death-immortality” in the categorical-logical field of virtual space. 
The hypothesis is put forward that in modern reality, in the conditions of General Informatization, globaliza-
tion and virtualization of all spheres of life of modern man, a virtualist approach begins to form, in which the 
problem of the triad is considered through the prism of virtualism. In conclusion, it is concluded that the virtu-
al dimension of the triad problem “life-death-immortality” implies a new scientific and philosophical aware-
ness of the meaning of human life, the General social and moral progress of mankind today and in the future. 
Key words: life-death-immortality, virtual reality, electronic culture. 

 
Теоретический анадиз триады “жизнь, смерть, бессмертие” человека всегда был актуален. 

Каждая отдельная эпоха открывала в ней новые грани. Активное развитие новейших информацион-
ных технологии, возрастание роли информации, виртуализация современной культуры диктуют необ-
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ходимость осмысления триады в конкретном категориально-логическом поле, в их отношении к важ-
нейшим философским категориям: конечное и бесконечное. 

Основываясь на авторитетные мнения таких ученых-исследователей как: Ф. Арьеса, Х. Бенне-
та, С. Грофа, Ж. Делюмо, Н.А. Ильина, Дж. Фрейзера, О. Хаксли, Дж. Хэлифакс и др., мы пришли к 
выводу, что в современной науке существует несколько подходов к изучению триады “жизнь-смерть-
бессмертие”: 

1) Биологическое измерение проблемы триады “жизнь-смерть-бессмертие”. Оно основано на 
представлениях о жизни как определенном процессе индивидуального развития организма, который 
связан гепосредственно с трансформацией его телесных, психолгических и физиолоических состоя-
ний. В рамках данного измерения смерть представляется как естественный результат функциониро-
вания живого, а в надбиологическом смысле – и всего материального. Зарождается, проживает и 
умирает человек, животное и растение; возникают и исчезают звезды и планеты. В небытие же, не 
уходит никто и ничто. Биогенетическая миграция атомов и молекул, геохимический круговорот веще-
ства и энергии обеспечивают бессмертие всего сущего. Человек согласно данной концепции пред-
ставляет как микрокосмос – малая копия Универсума. С представлением человека о себе как о малой 
части подобной целому, непосредственно связано с особым чувством «благоговения перед жизнью», 
ощущения человеком своей причастности к удивительному миру живого [2]. 

2) Антропологическое измерение проблемы триады “жизнь-смерть-бессмертие” основано на 
выявлении своеобразия Человеческой жизни, ее особенностей и определения основных отличий от 
жизни всего живого. Специфика данного измеренеия заключается в том, что человек – это единствен-
ное существо, наделенное осознанием конечности собственного бытия. Все биологические организ-
мы лишь завершают свой жизненный путь, сохранив себя в генах потомства. Человек же «обречен на 
пожизненные мучительные раздумья о смысле жизни или ее бессмысленности, изводит этим себя, а 
часто и других, и вынужден топить эти проклятые вопросы в вине или наркотиках» [3]. Именно это 
осознание формирует весь жизненный путь человека, определяет его мотивацию к определнным по-
ступкам и деятельности. Осознание конечности бытия, страх перед смертью – это важнейшие факто-
ры личностного, индивидуального развития человека, следовательно общества в целом. 

3) Парафизиологическое измерение проблемы триады “жизнь-смерть-бессмертие” представ-
лет собой измерение, в котором феномен жизни, смерти и бессмертия рассматриваются как отдель-
ные формы бытийности человека, непосредственно связанные с изменением всех форм его телес-
ной, духовной, а также витальной организации; с трансформацией состояний его души и тела. 

Таким образом, рассмотев все подходы к изучению проблемы триады “жизнь-смерть-
бессмертие”, нам представляется возможным говорить о том, что в современной реальности, в вир-
туальном дискурсе электронной культуры, где в условиях всеобщей информатизации, глобализации и 
виртуализации всех сфер жизнедеятельности современного человека, начинает формироваться еще 
один подход, в рамках которого проблема триады рассматривается сквозь призму виртуалистики.  

Так, извечное видение концепта «жизнь» как краткого мгновения личностного существования, 
наполненного болью, страхом и страданиями, каким он предстает у Платона: жизнь – это сон, у И. 
Дамаскина – пепел, призрак и дым, у Экклезиаста – суета и томление духа, у Паскаля – вечная иллю-
зия, начинает преломляться в свете новой реальности.  

С момента «рождения» индивида в виртуальном мире, он начинает «проживать» свою «дру-
гую» жизнь в особой субстанции иного порядка, в пространстве с утвержденными правилами, особым 
порядком вещей. Виртуальная жизнь обладает свойствами субъективно-идеального бытия, поскольку 
каждый ее параметр взаимозаменяем простым желанием индивида. Виртуальная жизнь представля-
ет собой особую разновидность субъективной реальности, измененный тип среды с изменчивыми и 
текучими границами бытия, где векторы искусственного пространства непрерывно движутся, где 
утрачивается всякая онологическая определенность. В известной степени виртуальная жизнь предо-
ставляет индивиду возможность преобразовывать собственную личность, наделяя ее дополнитель-
ными характеристиками. В вирте индивид может существовать фактически в любом образе, проигры-
вать абсолютно любую социальную роль, принимать участие в любом событии, мероприятии. Для 
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индивида в виртуальном простанстве выступают относительными такие статусы как мировоззренче-
ский, социальный, гендерный. Приобретают симулятивность такие базисные понятия как эпоха, наци-
ональность, гражданство, культура. Перестают быть основой существования такие категории как мо-
раль, ценность, возраст, внешность, семья, любовь и др. Виртуал порождает множество идентично-
стей, и их распределением по шкале приилигированности занимается сам индивид. Таким образом, 
виртуал снимает этот конфликт за счет обесценивания самого понятия идентичности. 

Концепт “смерть” представляет собой противоположность и продолжение жизни. В простанстве 
виртуально реальности изменяется качество сознания. Индивид как субъект и виртуальное простран-
ство как объект сливаются в единый мир, в котором нет ни субъекта, ни объекта. В результате транс-
формируется само отношение не только к жизни, но и к смерти. Все в этом виртуальном мире зарож-
дается, развивается, цветет и возвращается к своей основе. Здесь нет трагедии в смерти, поскольку 
смерть – это только этап в непрерывном развитии. Смерть это просто возрождение в другую форму 
бытия. Но, чтобы растворить в себе этот опыт, необходим новый уровень сознания, взросшего на 
почве технологического прогресса. 

Современный человек разработал различные способы накопления и с неумолимо приблизил 
человека к обретению им бессмертия в созданном им самим виртуальном мире, который создает 
условность границ между материальным и идеальным. Таким образом, развитие IT-технологий, появ-
ление и активное функционирование “виртуального мира” ставит философскую проблему существо-
вания концепта “бессмертие” в мире «виртуальных реальностей». В ходе нашего исследования мы 
выделили две модели существования концепта “бессмертие” в мире “виртуальных реальностей”: 

1) Бессмертие в виртуально-игровом пространстве компьютерной игры, где современные игро-
вые онлайновые и другие компьютерные программы, платформы виртуальной реальности и IT - тех-
нологии представляют новейшую разновидность символического опыта, в результате которого грани-
цы между игрой и реальностью стираются. При этом симуляционные миры становятся реальностью, 
а реальность симулякром. Современый человек живут в мире грез, компьютерных игр или виртуаль-
ных симуляций, которые волнуют больше, чем реальный окружающий мир.  

2) Бессмертие в результате перевода сознания в виртуальную среду. Представляет собой кон-
цепцию особых технологий, позволяющих транслировать личность индивида на долговременных но-
сителях информации. При этом, перенос сознания не всегда подразумевает под собой полный отказ 
от биологического тела.  

Таким образом, виртуальное измерение проблемы триады “жизнь-смерть-бессмертие” предпо-
лагает новое научное и философское осознание смысла человеческой жизни, общий социальный и 
моральный прогресс человечества сегодня и в будущем. На этом пути современному обществу пред-
стоит осознать, то что обратной стороной проблемы смысла жизни является смысл смерти и бес-
смертия, а также пути их достижения. Эти вопросы будет решаться различно, поскольку активное 
развитие информационных технологии, резкое возрастание роли информации, виртуализация совре-
менной культуры в целом диктуют необходимость перехода человечества на новый уровень развития 
и, возможно, именно жизнь в цифровом мире и станет тем самым новым этапом развития. 
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Аннотация: В данной статье  исследуется проблема объективации и субъективации человека в об-
ществе  с позиций философской антропологии. В работе раскрывается  значимость данного процесса 
для развития и совершенствования личности и проводится  анализ составляющих этого процесса; на 
основании данного исследования сделан ряд выводов. 
 Ключевые слова: Объективация, субъективация, личность, индивидуализация, социальность, ду-
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PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY ABOUT OBJECTIFICATION AND SUBJECTIFICATION OF THE 
MAN IN SOCIETY 

              Stanislavova I. L., 
  
Abstract: this article studies the problem of human objectification and subjectivation in society from the 
standpoint of philosophical anthropology. The paper reveals the importance of this process for the develop-
ment and improvement of the individual and analyzes the components of this process; on the basis of this 
study made a number of conclusions. 
Key words: Objectivity, subjectivity, personality, individualization, sociality, spirituality, society. 

                                                                                      
Процесс развития человека многолик и многогранен. Его главная  особенность заключается в 

том, что человек непрерывно реализует себя в социальной реальности, потому что сознание его яв-
ляется «той точкой бытия, в которой мир идеала скрещивается с миром действительности»[1,с.45]. 
Как писал Ортега-и-Гассет,- «живя, человек вынужден овладевать тем, что мы называем окружением, 
средой, миром, некое вовне, в котором человек неустанно творит свое бытие»[2, с.267]. В процессе 
своего развития человек как бы переносит себя в общественный мир, тем самым выходя за пределы 
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своего существования. Как отмечал русский философ, Г.П.Федотов, - «человек становится вполне 
человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его 
самые высокие стремления и возможности»[3, с.253-254]. В ходе своего развития человек объективи-
рует себя, и как точно отметил Н.А.Бердяев, он «не только принужден жить в истории, но и творить в 
ней,… объективируя свое творчество»[4,с.315]. Объективация - это процесс любой человеческой дея-
тельности, сочетающий функции внутреннего духовного  и физического мира человека. В ходе объек-
тивация происходит проектирование наружу некоторых наших внутренних ощущений и обретение ими  
внешней, объективной формы существования. «В душе человека, - отмечал русский философ, 
В.В.Розанов, - как бы вложены завитки всего мироздания, и, повинуясь их естественному расположе-
нию, он влечется к нему своим умом и своим чувством, воссоздает его в поэзии, понимает через 
науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях»[5,с.140]. Од-
нако объективизация человека отнюдь не абсолютна. «Человек, - писал Ортега-и-Гассет, - возвраща-
ясь к миру внешнему, далек от того, чтобы утратить самого себя; напротив, он несет свое  «Я» в чуж-
дый мир, властно и энергично навязывает его вещам, словом, делает так, что противостоящий ему 
мир мало-помалу уподобляется ему самому. Человек очеловечивает мир, напитывает, насыщает его 
своей идеальной сущностью»[6, с.238].   Если бы эта объективизация приобрела всеохватывающий 
характер, то привела бы к саморазрушению человека. В конечном итоге это означало бы не только 
прекращение объективации человека, но и остановку развития общества в целом. Но этого не проис-
ходит, так как в ходе общественного развития  происходит не только объективация, но и субъектива-
ция человека, понимаемая как  «его самость, состоящая главным образом из идей»[7,с.235]. Он не 
только выходит за пределы собственного человеческого бытия, но и воспроизводит себя как субъек-
та, развивает свою субъективность, которая, - как отмечал А.Швейцер, - «есть продукт деятельности 
конкретного человека, осваивающего бытие…именно человек является такого рода сущем, где 
встречаются субъективное и объективное…»[8,с.104].  Поэтому развитие человека в обществе может 
быть представлено как взаимодействие  процессов  объективации и субъективации. 

Что же представляет собой человеческая субъективность, субъективация человека вообще?  
Она представляет собой совокупность его духовных свойств, сплав которых для  каждого человека 
является единственным и неповторимым. Как  справедливо было отмечено Н.О.Лосским, - «каждая 
личность есть своеобразный, единственный в мире индивидуум, неповторимый по бытию и  незаме-
нимый по своей ценности»[9, с.238]. Следует отметить, что эти свойства, составляющие человече-
скую субъективность, существует именно как его внутренний мир, который « в сопоставлении с внеш-
ним миром является иным миром, из мира исключенным, - миром внутри нас»[10,с.236]. Этот  субъек-
тивный мир при любых аспектах объективации человеческой жизнедеятельности никогда не исчер-
пывается до конца, он всегда выступает внутренней опорой жизни человека, главным содержанием 
его  жизненной энергии и созидания. «Чтобы быть, то есть, чтобы продолжать быть, человек должен 
постоянно делать что-то, но то, что он должен делать, не предустановлено, не навязано ему извне; 
напротив, он и только он должен выбирать для себя и наедине с собой образ действий, будучи един-
ственно ответственным за свой выбор»[11, с.260]. Проблема объективации и субъективации человека 
в обществе подводит  к необходимости выработки позиции относительно соотношения социального и 
индивидуального в человеке. Суть этой позиции состоит  в утверждении тезиса о том, что индивидуа-
лизация человека формируется лишь во взаимодействии его с другими людьми, которые восприни-
маются им как подобные ему социальные субъекты. При этом важно подчеркнуть, что  самосознание 
человека есть познание им  себя через восприятие  другого.  «До того, как каждый из нас,- писал Ор-
тега-и-Гассет, - осознает себя, он успеет получить общее представление о том, что существуют Дру-
гие, отличные от того, что он есть сам» [12, с.319]. Поэтому свою индивидуальность, поскольку чело-
век осознает ее, он всегда и постоянно соотносит  с индивидуальностью других людей, сопоставляет 
себя с людьми, находящимися с ним во взаимной связи. Подобно тому, как процесс объективации 
человека сопровождается процессом субъективации, индивидуальность и социальность человека не 
могут быть адекватно поняты и  описаны вне рамок человеческой целостности, порознь друг от друга. 
«Личность, - писал А.Ф.Лосев, - возможна только в обществе…  общество невозможно без существо-
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вания личности …и  личность есть определенного рода сгусток общественных отношений» [13,с.356]. 
Поэтому целостный человек есть единство его индивидуальности и социальности. Можно сказать, 
человек является личностью только потому, что его индивидуальность реализуется в рамках сообще-
ства людей. 

В заключение данной статьи можно сделать  следующие выводы. Анализ процесса развитие 
личности с позиций философской антропологии, позволяет констатировать, что если процесс объек-
тивирования и субъективирования человека, представленный как их тесное единство и взаимодей-
ствие, способствует развитию и совершенствованию личности, то постижение этого процесса позво-
ляет глубже понять  индивидуальность и социальность человека,  которые в единстве составляют   
целостность личности. 
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 Философия (от греч. phileo – люблю и sophia – мудрость) – это область духовной деятельности, 

основанная на своеобразии предмета философии и на специфичном образе мышления, на котором 
базируется философское познание. Философия не располагает предметом, каким обладают, напри-
мер, естественные науки, так как сам предмет философии не ограничен рамками какой-то опреде-
ленной области знания как, например, география, астрономия или другие естественные науки. При 
этом понятие предмета в науке философии все же существует, и к нему относятся универсальные, 
всеобщие законы и принципы бытия. 

Мифы – это древние предания о фантастических существах, героях и божествах; это объеди-
нение воззрений людей и их идеологии. Для наших древних предков мифология не была вымыслом, 
фантазией или сказкой. Приписывая человеческие качества природным явлениям или животным, она 
давала человеку возможность разбираться в окружающем его мире, то есть выполняла роль своеоб-
разного практического руководства. Рациональное начало практически полностью отсутствовало в 
мифологии. Но постепенно в человеческое сознание закрадывались сомнения, возникали гипотезы, 
зарождались закономерные логические выводы. Тогда и произошло разрушение мифологического 
сознания, а на его месте сформировалась философия.  

Если говорить об отличии между мифологическим способом познания и философским, то надо 
отметить следующее. В мифологии человек был неотделим от природы. Зачастую мифическим суще-
ствам приписывались человеческие черты, а космические фрагменты одушевлялись. В философии 
же на первый план проступили: логический анализ, выводы, доказательства и обобщения. Она стала 
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отражать увеличивающуюся потребность общественного сознания в миропонимании и давать оценки 
тем или иным явлениям с позиции здравого смысла и научных знаний. Таким образом, на смену фан-
тастическому вымыслу пришел логический анализ.  

В нашей работе мы подробнее остановимся на наиболее ранней стадии человеческого миро-
воззрения – мифологическом способе мировоззрения.  

Итак, под мировоззрением мы понимаем определенную систему взглядов человека на окружа-
ющий его мир и себя самого, а также сформировавшиеся на основе этих взглядов принципы, идеалы 
и ценностные ориентации. Другими словами, мировоззрение – это своеобразный путеводитель, помо-
гающий ориентироваться в окружающей природной и социальной реальности, регулирующий взаимо-
отношения между людьми, а также общественные поступки. Каждый человек имеет свое собственное 
мировоззрение. Оно зарождается вместе с появлением человеческого общества из желания, потреб-
ности индивида познать, оценить и объяснить окружающую его действительность, чтобы выжить в 
ней. 

Субъектом мировоззрения может быть как отдельная личность (в частности, его духовный мир), 
так и общество в целом (культура). Среди основных мировоззренческих вопросов можно выделить 
следующие: «Что есть мир? В чем смысл жизни? Что есть человек? Каково его место в этом мире? 
Что есть истина, добро и красота?» и так далее. Ответы на названные и им подобные вопросы фор-
мирует мировоззрение как отдельного индивида, так и общества в целом. Суммирование взглядов 
(мыслей, знаний, чувств, настроения, верований) объединяясь в определенную систему, позволяют 
раскрыть базовые ресурсы человека (практические, познавательные, ценностные) и его отношение  к 
окружающему миру. 

Мировоззрение человека – это суммарность суждений, взглядов, принципов и концепций. Оно 
отображает взгляды человека на окружающий его мир и регламентирует его место в нем. Выработан-
ное и осмысленное отношение к миру позволяет человеку вести сознательный и полноценный образ 
жизни. Именно поэтому мировоззрение важно для каждого из нас.  

Первым (архаичным) исторически установившимся методом мировоззрения принято считать 
мифологию. Надо отметить, что в каждом культурном регионе Древнего мира были свои мифы, при 
помощи которых первобытные люди систематизировали универсальную форму общественного разу-
ма и познавали окружающий их мир, делали первые попытки вразумительно ответить на мировоз-
зренческие вопросы. До наших дней дошли мифы древних славян, индийцев, иранцев, германцев. С 
исторической точки зрения очень интересны мифы народов Австралии, Африки, Америки.  

Наибольшее же распространение и известность получили мифы древних римлян и греков. В 
них были отражены все самые важные части мировоззренческого сознания первобытного человека: 
вопросы происхождения мира, вселенной (космогонические мифы) и человека (антропогонические 
мифы); вопросы рождения и смерти, смысла жизни, судьбы (смысло-жизненные мифы); вопросы по-
следующего существования, предвидения «конца мира» (эсхатологические мифы) и так далее. Вме-
сте с тем определенное место отводилось мифам, в которых велось повествование о возникновении 
определенных культурных благ (добывании огня, земледелии, происхождении ремесел, формирова-
нии в первобытном обществе социальных обрядов, обычаев и поведенческих норм). 

Отличительной чертой мифологии являлась своя пространственно-временная композиция. Это 
проявлялось в фантастическом долголетии людей, их воскрешении, реинкарнации и так далее.  

В мифологическом мировоззрении можно выделить следующие особенности: а) метаморфозы 
(превращение одних существ/предметов/явлений в другие); б) ассоциации (сон и смерть, дыхание и 
душа); в) телеологичность (нет причинно-следственной связи, но есть связь от цели к причине); г) 
символичность (используются не понятия, а только символы); д) коллективность (миф – это результат 
исключительно коллективного творчества); е) авторитарность (мифы отрицают возможность любых 
проявлений индивида и какую бы то ни было критику своих принципов). 

Характерные черты ранних мифов: примитивизм, краткость, простота содержания, отсутствие 
связной фабулы. Кроме того, как правило в мифе сочеталось два аспекта: 1) диахронический (по-
вествование о прошлом); 2) синхронический (истолкование настоящего и будущего). Таким образом, с 
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помощью мифов прошлое объединялось с настоящим и будущим, что гарантировало духовную взаи-
мосвязь поколений. 

При переходе человечества к классовому обществу стали появляться более глубокие по со-
держанию мифы. Их образы и лейтмотивы переплетались, а повествование расширялось, образовы-
вая целые циклы. Некоторые мифологические сюжеты заимствовались одним народом у другого, но 
происходило это только тогда, когда заимствованный сюжет присутствовал в жизни и мировоззрении 
заимствовавшего народа применительно к их условиям жизни и уровню их развития. 

Мифологическая трактовка не разделяла понимания духа и души. Душа, в мифологическом по-
нимании, – это суть живого бытия. Внутренний мир человека при мифологическом восприятии опре-
делялся и зависел от внешнего мира. Человек же считался мельчайшей частицей Вселенной.  

В жизни представителей первобытного общества мифология играла огромную роль. Она же 
оказала влияние на дальнейшее развитие человечества. Мифы озвучивали систему ценностей, ха-
рактерную для тех или иных человеческих групп; утверждали и пропагандировали поведенческие 
нормы и каноны. То есть мифы выступали в роли своеобразных стабилизаторов общественной жиз-
ни. Но самое главное значение мифов на тот исторический период заключалось в том, что они фор-
мировали слаженное сосуществование человека и природы. Происходило это за счет установления 
гармонии между человеком и окружающим его миром, природой и обществом, обществом и индиви-
дом, что гарантированно обеспечивало внутреннее согласие человеческой жизни. 

Если говорить о мифологическом мировоззрении в наши дни, то надо заметить, что сознание 
современного человека несравненно выше, чем у его древних предков. Мы все подвергаем анализу, 
критике. Пытаемся найти логическое объяснение предметам, явлениям. Тем не менее, отдельные 
элементы мифологии наблюдаются и сегодня.  Среди них можно выделить две отдельные формы: а) 
мифы, дошедшие до нас из древности (например, предания о леших, домовых, о народном цели-
тельстве, магии и так далее); б) околонаучные (или паранаучные) мифы (например, о Бермудском 
треугольнике, НЛО, снежном человеке и прочие). Ко второй группе мифов также стоит отнести пара-
психологию, астрологию (экстрасенсорные повествования: телекинез, телепатию, ясновидение и так 
далее); нетрадиционную медицину (хиропрактику, гомеопатию, разные восточные практики и прочие). 

Несмотря на определенный скептицизм, основанный на современных научных знаниях, надо 
отметить, что даже самые фантастические, с точки зрения науки, мифы при подробном рассмотрении 
могут соответствовать реальной действительности (или быть близкой к ней). Например, в Англии до 
сих пор существует предубеждение против браков, которые заключаются в мае (кто заключает брак в 
мае, те маются (то есть плохо живут) всю совместную жизнь). Научного доказательства данному 
утверждению нет, но статистика показывает, что наибольшее число неудачных браков у англичан 
приходится именно на те, которые заключены в мае. Подобная ситуация складывается и с гороско-
пами: зачастую человеческие качества действительно соответствуют тем, которые присущи его знаку 
зодиака, хотя научные обоснования данной зависимости отсутствуют. Это говорит о том, что под вли-
янием веры в мифы, наше поведение начинает соответствовать повествованию, превращая мифиче-
ский вымысел в реальность.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мифы могут влиять на нас как негативно, так и 
позитивно. К негативному влиянию стоит отнести идеологические мифы (например, расистской 
направленности), слепую веру в нетрадиционные медицинские методы (например, человек серьезно 
болен, но отказывается от традиционной медицины, полностью полагаясь на знахарей и экстрасен-
сов; как результат – болезнь запущена, и дальнейшее лечение может быть очень долгим, а то и вовсе 
бесполезным), бездумное следование гороскопам. Из позитивного воздействия можно отметить, 
например, эффект плацебо («пустая» таблетка, но человек верит, что она помогает). 35% случаев 
дают положительный результат. Согласитесь, что это огромное количество выздоровевших, сохра-
нивших здоровье и даже жизнь. Среди студентов до сих пор существует поверье, что пятак (в наши 
дни – это пять рублей), положенный под пятку на время сдачи экзамена, поможет хорошо его сдать. 
Конечно, если предмет не выучен, то надеяться на пятак бесполезно. Но если просто не хватает, 
например, уверенности, то монета сыграет свою положительную роль: студент спокойно идет на эк-
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замен, он не взволнован, сосредоточен, следовательно, большая вероятность того, что он получит 
хорошую оценку. 

Таким образом, вера в волшебство, чудо возрождает в нас погасшие мечты, способствует по-
ложительному развитию самовнушения. А это помогает человеку противостоять жизненным невзго-
дам. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что мифология оказала значительное влияние на 
дальнейшее мировоззрение человечества. Например, научное мировоззрение от мифологии позаим-
ствовало мысль о неделимом единстве человека и природы. Но если мифология лишь констатирова-
ла факт данного единения, не приводя фактической аргументации, то наука раскрыла закономерно-
сти названного единства.  

Серьезное воздействие оказала мифология и на развитие философии, ведь именно в мифоло-
гическом мировоззрении проявились зачатки видения субъектно-объектных человеческих взаимоот-
ношений; произошло деление реальности на предмет и знак, существо и ее образ, дело и слово, еди-
ничное и общее и так далее. Кроме того, именно мифология воспитала у человека философскую лю-
бовь к мудрости, так как именно мифологическое мировоззрение лежало в основе осмысления фак-
тов внешнего мира. 

Мифология оказала существенное влияние на формирование героического эпоса прежде всего 
через образ культурного героя. Именно этот образ стал, пожалуй, исходным материалом, из которого 
были созданы модели эпических героев.  

Благодаря сказочному повествованию, героическому эпосу, с мифологией неразрывно связана 
и литература, в частности жанр рассказа. Через народные ритуалы, празднования, религиозные та-
инства в нашу жизнь вошли драма и частично лирика. 

Таким образом, можно сделать следующие положительные выводы. 
1. Мифология несмотря на то, что является первым историческим типом мировоззрения, со-

путствует всем до ныне известным человечеству периодам существования земной цивилизации.  
2. Положительная роль мифологического мировоззрения прежде всего заключается в том, что 

оно ориентирует человека на мечту: без мечты человек не видит цели и может потерять надежду.  
3. Признавая неоспоримый факт единения человека и природы, мифологическое мировоззре-

ние отмечает тяготение человека к самостоятельным действиям. А это означает первый осмыслен-
ный шаг к свободе.  

При этом нельзя не упомянуть и слабые стороны мифологического мировоззрения.  Это, конеч-
но же, слепое, бессознательное преклонение перед силами природы, пассивное отношение индивида 
к окружающей его действительности.  

Тем не менее, мифологическое мировоззрение было, есть и будет оставаться достоянием ми-
ровоззренческой культуры человеческого общества. Мифологические образы (как правило греческие 
или римские) упоминали в своих трудах как основоположники научного коммунизма (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, В.И. Ленин), так и их оппоненты (З. Фрейд, Ф. Ницше, А. Камю, Э. Фромм, В. Шубарт).  

Мифологическое мировоззрение существует и сегодня, правда в новой форме, когда мифы, по-
вествующие о богах, явлениях природы, героях заменила политико-социальная и экономическая ми-
фология (например, мифы о великих государственных деятелях, мнящих себя богами; о тайных заго-
ворах мирового масштаба и глобальном вселенском терроризме, для борьбы с которыми должны 
быть объединены и брошены максимально возможные силы и средства. При этом надо отметить, что 
мифологическое мировоззрение хоть и существует ныне, но только в качестве вспомогательного, так 
как на первом месте у человека разумного все же бесспорно стоит логос – разумное начало. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развития экологии и экологического мышления в пер-
вобытном обществе. А также, рассматриваются сложные этапы и история формирования и развития 
отношений «человек-общество-природа». 
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THE HISTORY, GENESIS AND EVOLUTION OF ECOLOGICAL CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF 

SOCIETY 
 

Ibragimova Nayira Anvarovna 
 

Abstract. The development of ecology and ecological conscious in primitive society is given in this paper. 
Complicated stages and history of formation and development of ‘human-society-nature’ relations is consid-
ered. 
Key words: ecology, ecological conscious, primitive society, animism, fetishism, nature, animatism, devel-
opment. 

 
From the early period of society development, the issue of human-nature relations came out. Flora 

and fauna is not only food resource, but also it has been considered as necessary condition for living and 
existence for society.  The process of their interconnection with each other shows that it has a long history.  

Ferdinando Boero writes that views about ecology exist in “The Origin of species”, Darwin (1859): 
«Darwin did not use either the word “evolution” or the word “ecology”… instead, he used “the economy of 
nature”. 1 According to the author, to investigate human and nature relations appeared under other concepts  
and  terms until XIX century, and henceforth the term “ecology” started being used independently, apart from 
Natural History as one of the directions of biology.  The fact that Elton in a seminal book (Animal Ecology) 
started with the sentences: “Ecology is a new name for a very old subject. It simply means scientific natural 
history” also proves Boero’s ideas.2 

According to the archeological research results, the history of formation and development of ‘human -
society-nature’ relations has peculiar complicated stages.  Farming methods, making tools, craftsmanship 
period, being engaged with farming and animal breeding and others show that ancient people had certain 

                                                        
1 Ferdinando Boero,  Darwin's Origin of Species toward a theory of natural history 
F1000Prime Rep. 2015; 7: 49. Published online 2015 May 12. doi: 10.12703/P7-49 
2 Elton C. Animal Ecology. London: Sidgwick and Jackson; 1927. 
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rules of interaction with outer world and nature. Thus, primitive culture was formed.    
At eastern part of Sulton Uvays mountains which  located in the right bank of Amudarya, Oqchadarya 

valley was found and considered as primitive settlement built by human.   As Professor, I. Jabborov writes, 
this settlement is called “Kaltaminor culture” in science.3 

Later, besides stone tools, tools from other metals mixture such as bronze, copper, aluminum were 
appeared in this area. 

At the of end of the third millennium B.C. using copper and its mixture, several tools for labor were 
made by that time human indicates that they started to be more close for nature and they began to observe 
universe and events surrounded them. Moreover, it means that they began to satisfy their material needs 
and cared about their own protection. As a result, such kind of mind and imagination considered to be the 
form of primitive intellect.   

Though ecological intellect was not formed in this time people, it was just at the level of observation 
and satisfaction of material needs. Because, those people were not able to understand the importance and 
meaning of events happening in the world around them independently. The next stage of this intellect was 
influenced by primitive religions such as fetishism, totemism, animism, magic and others.  “Doubling” the 
things and creatures of subsistence, that is, dualistic conception about existence of “soul”, “spirit” has ap-
peared. Such cases were called “animism” by English historian and ethnologist A. Taylor.  That is, there are 
souls and spirits that control things and events in nature.  

In primitive society, man compared himself to a group, clan and ancestors. Totemism ( believing in any 
animal species) was a manifestation of such comparison.  Animal species (any animal species besides 
mammals) and other similar objects accepted for totemism  are painted on the walls of the house, on 
ordinary stones and their statues were made. Such statues and images helped ancient people to realize that 
there is some kind of harmony in the universe surrounding them in their imagination. From this point of view, 
primitive man's consciousness was influenced by the perceptions and experiences of tribal people. The 
emergence of such ideas can distinguish each primitive man from others by recognizing the primitive 
characteristic of their individual and social consciousness and specific totem. 

Especially, choosing own totem, to protect it and  not to kill it without necessity, but cultivate different 
plant varieties (including domestic animals) in order to  provide them with food  was the primary stage of 
ecological awareness. 

As the human’s  way of life goes on in relation with  external nature: the earth, the water, the air, the 
plants and the animal world,  it was important to develop people’s intellectual culture. The first steps of their 
intellectual culture began with external adaptation to the environment with help of intellect, in other words, 
with the development of extrovert  cognition. At the subsequent stages of development, the contradictory 
intovert principle has emerged. But both of these principles completed each other.In a primitive man, there 
was an attempt to perceive the outside world while observing it. 

The human being manifests himself as a creature striving to know the secrets of the universe because 
of natural necessity. His objective demand for cognition the authenticity  depends on his adaptation to the 
external world. The interconnection of cognition process of objective existence causes the demand of   
human – nature relation and the secrets of its development. According to F. Clicks, this characteristic of the 
primitive man was as follows "The primitive man firstly, had a high level of relation with nature, secondly, he 
lived with the community in obedience, and thirdly, he had specific emotional and spiritual contact with 
nature”4.  

The relation of primitive man with wildlife, the myths about the fear of mysterious and terrible forces of 
nature, and the primitive religious views occured at that time. To date,  a complex of religious beliefs of 
primitive religions, such as animism, fetishism, totemism, magic, shamanism and others were mixed with 
Islamic religious ceremonies and has been preserved in the form of a syncretic religion.5 

People of primitive society imagine the nature and the universe as a living thing, and such views about 

                                                        
3 Жабборов Иса. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани. г. Ташкент. –“Ozbekiston” – 2012.-.45-46. 
4 Қаранг: Кликс Ф.. Пробуждающееся мышление у истоков человеческого интеллекта. – Москва. : Прогресс, 1983. – С.152. 
5 Қаранг: Снесарёв Г.П.  Реликвия домусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969.Б.269-270. 
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nature are called animatism. At the time of the primitive colonial order, individuals changed their idea of 
objective reality which were mere simplest form of imagining - animatism to animism. At this time, people 
began to have a variety of ceremonies, traditions, and occasions related with animism to learn and observe 
the environment, especially the flora and fauna. 

In the period of tribes, animistic imaginations of the primitive religions had to be faithed by all  
members of the tribal family, thus, a number of traditions, ceremonies, and monuments were appeared. For 
example, it is usual for Oriental people to sanctify the ancestors and the worship of their souls, to wait sup-
ports from them, to sanctify the land, fertilizers and springs that are useful for human health, to preserve and 
use medicinal herbs, to propagate animals that are useful for human. Beruniy in his book, "The memorials of 
Ancient People," said that plants, animals, and human beings can not live without water, so habits and 
holidays dedicated to saving and rational use of water is necessary.” In particular, they sprinkled water to 
each other or used raindrops to get wet fertility.6  

So, during the tribal period, the ancient people tried to learn more about the secrets of nature, and first 
of all, it is about living in the world, and on the other hand, the conceptions of all things and phenomena that 
control the events in nature and the lens. These forces seemed stronger and terrible for these people. For 
instance, mountains, mountain passages, springs considered to be the most strongest and powerful spirits. 
The members of the tribe in order to show their attitude to nature in that period, held different ceremonies, 
like sacrificing some animals, especially, creating monuments to mollify the anger of these forces.  That is, 
they made piles of stones, artificial barriers, sometimes special buildings with the roof covered with cupola 
made from raw bricks. Through believing and worship to such buildings and constructions, ancient people 
started to adapt to the nature.  

One of the forms of adaptation to nature in this era was related to the appearing of ideas about the 
gods. The ancient forms of religion also include ideas related to the mother god (Onahit). The mother god 
was also symbolic expression of abundance, a family source and  a sponsor of new generation. “Mother 
Anbar” in Uzbekistan, “mother Umoy” in Kyrgyzstan and Kazakhstan are examples of these gods.  

The specific  characteristic of that time tribes are living as a group. To live and work as a group has 
become a substance of the community's consciousness. Through collective labor, the types of labor was 
expanded, and on the basis of combined flow of collective labor in early stages of human history, gradually 
the characteristic features of the tribal community were formed. The consciousness and work formed during 
the primitive colonial period were different from the collective mind and labor of tribal community. The 
collective consciousness of the tribe is superior to consciousness of former people. Because "in the 
collective labor process, the consciousness has also to be collective”7. Therefore, during this period, the 
individual could not  live and work without help of community. 

Thus, "human-nature" relations in tribal period can be explained as following: firstly, during the process 
of people's adaptation to nature, the developmental rules and orders were done as a group (with participation 
of members the tribal family); secondly, due to the transition to community, people's attitudes toward nature 
had changed dramatically. That is, rational use of water and land, preservation and expansion of suitable 
husbandry soils, as well as the growth of domestic species of animals and to maintain the natural 
environment are observed; thirdly, at this stage of people’s cognition, a several forms of religion in their 
religious views were formed. Moreover,  it was not limited only with the primitive forms of religion, but also to 
the various concepts about gods were formed; fourthly, in the process of formation and development of 
collective labor, a collective consciousness has been formed that has led to the rise of "human-nature" 
relations to a new level. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепт «современное тело» ввиду того, как становятся 
важными телесные практики, которые связаны с изменением тела, что обуславливает актуальность 
работы, связанной с языковым концептом «современное тело». Посредством анализа, синтеза и 
описательного метода были выявлены способы репрезентации концепта «современное тело» в 
корейском рекламном дискурсе. 
Ключевые слова: дискурс, концепт, репрезентация, реклама, тело. 

 
THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT "MODERN BODY" IN ADVERTISING DISCOURSE (ON 

THE EXAMPLE OF THE KOREAN ADVERTISING PLASTIC SURGERY) 
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Abstract: the article deals with the concept of "modern body" in view of the importance of bodily practices 
that are associated with changes in the body, which determines the relevance of the work associated with the 
linguistic concept of "modern body". By means of analysis, synthesis and descriptive method the ways of 
representation of the concept "modern body" in Korean advertising discourse were revealed. 
Keywords: discourse, concept, representation, advertising, body. 

 
Сложность с определением концепта возникает в связи с его широким употреблением в разных 

областях лингвистики (когнитивная лингвистика, психолонгвистика, этнолингвистика, 
лингвокультурология и др.). 

В.Н. Карасик выделяет три различных способа языковой объективации концепта –  
обозначение, выражение и описание. «Обозначение концепта» –это присвоение фрагменту 
осмысляемой действительности наименования, специального знака [2, с. 372]. 

При анализе концепта используются разные методы, но общий принцип исследования 
заключается в том, что после выбора ключевого слова, наиболее полно отражающего интересующий 
нас концепт, мы обращаемся к языковому материалу. Ключевое слово должно быть связано с 
лексемами, представляющими поле концепта, общими семами [5, с. 50]. 

В языковой картине мира концепт «тело» включает в себя все то, что человек приписывает 
своему телу (внешнему и внутреннему) объективно, субъективно, эстетически и прагматически [1, с. 
231]. 
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Ф. Котлер трактует понятие реклама следующим образом: «Реклама представляет собой 
неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 
распространения информации с четко указанным источником финансирования» [4, с. 117]. 

Жанровую специфику феномена рекламы составляют способ передачи рекламного объявления 
и цель составления рекламного текста. Текст, погруженный в ситуацию рекламного общения, 
является основой для выделения самого общего значения термина реклама – рекламный дискурс. 

Дискурс, как указывают А.А. Кибрик и его соавторы, – шире, чем понятие «текст». Дискурс 
отражает процесс языковой деятельности и ее результат, а результат и считается текстом [3, с. 292]. 

Для поиска примеров привлекалась современная корейская реклама (интернет-реклама, 
телевизионная). В результате было просмотрено 50 рекламных текстов пластической хирургии. 

Таким образом, из 50 выбранных нами реклам, наиболее популярной была реклама по 
блефоропластике глаз (изменение формы век) – 18 реклам. 

По тому, как популярна блефоропластика, можно с уверенностью сказать, что первое, на что 

обращают внимание корейцы - так называемые 쌍꺼풀  [ссангккопхуль] — складка на верхнем веке. 

Следовательно, в рекламе мы часто встретили такие прилагательные как 아름다운  [арымдаун] 

красивые, 큰  [кхын] большие, 예쁜  [еппын] прекрасные/красивые, 넓은  [нольпын] широкие и т.д.  

Вторая по популярности операция — операция по изменению носа (10 реклам). Носы у 
корейцев зачастую плоские и широкие. Им нравятся удлиненные и вздернутые, с заостренным 
кончиком, носы. Так как корейцы идеализируют изящные тонкие носы, то, следовательно, в рекламе 

чаще были использованы следующие прилагательные: 우아한  [уахан] изящный, 작은  [чакын] 

маленький, 아름다운  [арымдаун] красивый. 

Третье место занимают операции по изменению формы челюсти, овала лица (9 реклам). 
Большинство азиатов имеют круглое, полное лицо с большими скулами, квадратным массивным 
подбородком. В рекламе часто кореянки ладонями с двух сторон прислоняются к подбородку, чтобы 

подчеркнуть изящный подбородок, который они называют 브이라인  턱  [быилайн тхок] — 

подбородок V-образной формы.. 

Когда говорят о лице, обычно, употребляют такие прилагательные как: 작은  [чакын], 

маленький, 아름다운  [еппын] красивый, 브이라인 [быилайн] V-лайн (V-образный подбородок). 

작게  더  작게  — меньше, еще меньше (о лице). 

Следующая группа рекламы - операции по увеличению груди (7 реклам). В Южной Корее любят 
худобу, они не являются фанатами широких бедер и большой груди.  

Для груди используются прилагательные 자연스럽다  [чаёнсыропта] естественный, 당당한  

[тангтангхан] величественный, роскошный. 
Оставшиеся 6 реклам были связаны с липосакцией, коррекцией бедер и ягодиц. 

Корейцы идеальное женское тело ассоциируют с бутылкой кока-колы 콜라병  몸매  [кхолапёнг 

моммэ] или называют S라인  [эслаин]. В рекламе используют прилагательные 슬림  [сыллим] 

стройный, 건강한  [конкангхан] здоровый, 완벽한 [ванбёкхан] идеальный, 명품  [мёнгпхум] 

эксклюзивный. 

울트라  S라인  – ультра S-лайн (линия тела – грудь – талия – ягодицы). 

Отличительной чертой реализации концепта в рекламном дискурсе является синкретизм, 
одновременная актуализация нескольких семантических компонентов концепта: 

앞  턱  끝까지  완벽한  브이라인  — спереди до подбородка идеальная V-образная линия 

(«подбородок» и «V-лайн»). 
Концепт в рекламном дискурсе может выполнять номинативную функцию, когда ключевое 

слово используется в прямом значении, в других случаях он употребляется либо для привлечения 
внимания (за счет непривычного употребления: 

좀비녀도  아름다운  차도녀로  바꾸어줍니다 ! - даже зомби превратится в девушку с 

красивым лицом! 
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Как показало исследование, «тело» для человека представляет собой набор таких ценностей, 
как красота, уверенность, величие, удача. 

난  가슴성헝후  다음날  즐겁게  즐긴다 ! - после операции на груди я живу уверенно и 

весело! 

도도함의  완성  - завершение уверенности, величия. 

Таким образом, под «современным телом» мы понимаем то тело, которое абсолютно идеально, 
соответствует стандартам красоты того или иного народа, выражает видение человеком того тела, 
каким оно должно быть. В нашем случае, мы рассмотрели концепт «современное тело» в корейском 
рекламном дискурсе. Мы считаем, что рекламы услуг пластической хирургии наиболее полно 
раскрывают понятие концепта «современное тело», можно наглядно рассмотреть, каким должно быть 
тело, какими характеристиками оно должно обладать. 

Ключевое слово в концепте «современное тело» - тело. Лексема «тело» в рекламных текстах 
представлена в двух значениях - собственно человеческое тело и части тела. Объединяющий момент 
для двух значений - тема красоты и здоровья тела человека. В свою очередь, слово «тело» 
выражается в корейском рекламном дискурсе частями тела – лицо, глаза, нос, подбородок, скулы, 
челюсть, грудь, талия, ягодицы, бедра. 

Таким образом в номинативном поле концепта «современное тело» ядром является «тело». 
Ближними перифериями являются лексемы «глаза», «нос», средние – «лицо»,  «челюсть», «скулы», 
«подбородок», дальние - «грудь», «талия», «ягодицы». Слова «руки», «ноги», «спина», «шея», «уши», 
«губы», в отобранных нами рекламах пластической хирургии, встречены не были.  

Пластическая хирургия стремится показать, что без операции жизнь будет неудачной и блеклой 
(если человек нуждается в хирургическом вмешательстве). Поэтому часто в рекламах можно 

встретить такие слова как: 행복하다  [хэнгбокхада] быть счастливым, 즐기다  [чыльгида] 

веселиться / радоваться, 꿈꾸다  [ккумккуда] мечтать, 혁신  [хёкщин] преображение, 매력  [мэрёк] 

обаяние. Все эти слова говорят о том, что после операции человек станет только лучше, успешнее, 
красивее и уверенней. 
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Аннотация: Вопрос о языковой норме в творчестве поэтов-футуристов является одним из самых ин-
тересных и спорных. До сих пор не существует единой точки зрения по данной тематике, что это: ав-
торский прием или явное нарушение норм языка? Проведя исследование текстового полотна произ-
ведений Д. Хармса и В. Хлебникова, мы пришли к выводу, что их отступления от языковой нормы, в 
границах которой могут отмечаться разные языковые «чудачества», выраженные по факту «мнимой» 
ошибкой, как таковыми ошибками не являются, а их языковое «ребячество и озорство» на просторах 
текстового полотна должно рассматриваться как литературный прием. 
Ключевые слова: языковая норма, творчество поэтов-футуристов, авторский прием или явное 
нарушение норм языка, просторы текстового полотна. 
 

DEVIATION FROM THE LINGUISTIC NORM FOR EXAMPLE POEMS POETS - FUTURISTS DANIIL 
KHARMS AND VELIMIR KHLEBNIKOV 

 
Nazmetdinova Irina Sayranovna, 
Terekhova Ekaterina Antonovna 

 
Abstract: The question of the language norm in the work of futurist poets is one of the most interesting and 
controversial. Until now, there is no single point of view on this subject, what is it: the author's reception or a 
clear violation of the norms of the language? Having conducted a study of the textual works of D. Harms and 
V. Khlebnikov, we came to the conclusion that their deviations from the linguistic norm, within the boundaries 
of which there may be different linguistic "eccentricities" expressed in fact by the "imaginary" mistake, as 
such, they do not contain errors, and their language "childishness and mischief" in the open spaces of a tex-
tual canvas should be regarded as a literary device. 
Key words:  language norm, work of futurist poets, the author's reception or a clear violation of the norms of 
the language, in the open spaces of a textual canvas 

 
Традиционно считается, что языковая норма – это образец единообразного, общепризнанного и 

закрепленного в процессе общественной коммуникации употребления средств языка, или совокуп-
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ность средств литературного языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов из 
числа существующих в данную эпоху общепринятых правил устной и письменной речи.[1, 2] 

Понятие нормы распространяется на все уровни языка. В соответствии с уровневой соотнесён-
ностью [6] и спецификой выделяются следующие типы языковых норм: 

1) Орфоэпические – нормы произношения и ударения 
2) Лексические – употребление слова в том или ином значении 
3) Морфологические – употребление тех или иных форм слова или частей речи 
4) Синтаксические – использование предложений и словосочетаний 
5) Орфографические – нормы правописания 
6) Пунктуационные – нормы постановки знаков препинания). 
7) Стилистические – нормы, требующие выбора слов или построения предложений в соответ-

ствии со стилем. 
8) Нормы построения текста (структурирование) – пропорциональность частей, оправданное 

использование цитат, фактическая точность, логичность и т.п. [3] 
Вполне понятно, что эти нормы рассматриваются непосредственно в тексте. Но, учитывая тек-

стовое своеобразие рассматриваемых нами произведений, мы можем представить текст как тексто-
вое полотно (термин предложен Назметдиновой И.С. и Тереховой Е. А.)  

Под текстовым полотном мы (Назметдинова И.С. и Терехова Е. А.) понимаем единую начерта-
тельно-графическую, структурно-ограниченную (или композиционно-выделительную) и семантико-
выразительную смысловую композицию, представленную с помощью  

1) различных приемов начертания литер, определенным образом расположенных на листе,  
2) традиционного и нетрадиционного употребления заглавных и строчных букв,  
3) абсолютного отсутствия (совершенной недостаточности) или преднамеренной избыточности 

знаков препинания,  
4) использования пробелов,  
с целью создания оригинального авторского произведения.  
В ходе исследования мы проанализировали стихотворения наиболее неординарных поэтов, как 

они сами себя называли «стихотворцев», 20 века: Даниила Ивановича Хармса «Случай на железной 
дороге» [4] и Велимира Хлебникова «Заклятие смехом» [5]. У этих поэтов наиболее четко просматри-
вается идея ухода от литературных канонов. Исследования в области литературы и лингвистики за-
трагивают вопросы влияния идей футуризма на понимание языковой нормы. Однако исследователи  
не связывали идейность с отступлениями от языковых норм, обращали внимание только на смысло-
вое содержание произведений. На основе данного факта, мы предположили, что в стихотворениях Д. 
Хармса и В. Хлебникова, содержащих отступления от языковой нормы, в границах которой могут от-
мечаться разные языковые «чудачества», выраженные по факту «мнимой» ошибкой, как таковых 
ошибок нет, а их языковое «ребячество и озорство» на просторах текстового полотна должно рас-
сматриваться как литературный прием. 

В оригинальных текстовых полотнах Д. Хармса и В. Хлебникова мы анализировали все уровни 
языковых норм, но в рамках данной статьи остановимся подробно на пунктуационном, словообразо-
вательном и орфографическом уровнях. Данный выбор обусловлен наибольшей частотностью встре-
чаемых ошибок.  

На первом этапе (параллельно с исследованием текстового полотна произведений) нами была 
составлена таблица (см. таблицу 1) по выявлению частотности встречаемых ошибок.  

В ходе работы (таблица 1) было установлено, что наиболее частые отступления от нормы 
встречаются на пунктуационном и орфографическом уровнях у Даниила Хармса и на словообразова-
тельном уровне у Велимира Хлебникова. 

По нашему мнению, различие в количество строк у поэтов не делает анализ менее объектив-
ным, так как частота встречаемых ошибок на строку произведения примерно одинаковы. Также дан-
ный выбор был обусловлен различным количеством ошибок по уровням языка, что показалось нам 
интересным для представителей одного литературного течения. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1340431
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/orfoepicheskie-normyi-i-oshibki-rechi
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/leksicheskie-normy-leksicheskie-oshibki
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/morphologicheskie-normy-morphologicheskie-oshibki
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/sintaksicheskie-normy-sinaksicheskie-oshibki
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/chto-takoe-stilistika-russkogo-yazyika
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ponyatiya-ritoriki-osnovnyie-priznaki-teksta
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/logichnost-rechi-vidyi-logicheskih-oshibok
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Основываясь на данных таблицы 1, представим сравнительные данные  фактов отступлений от 
языковой нормы указанных выше авторов в следующей  диаграмме (рисунок 1).  

 
Таблица 1 

Частота встречаемых ошибок по уровням языка 

       Автор, количество строк  
 
Уровень языка 

Даниил Хармс Велимир Хлебников 

39 11 

Пунктуационный 37 0 

Орфографический 41 0 

Словообразовательный 5 18 

 
 

 
Рис.1. Сравнительные данные показателей отступлений от языковой нормы в стихотво-

рениях Даниила Хармса и Велимира Хлебникова. 
 

Данная диаграмма наглядно показывает отступления от языковой нормы в творчестве Даниила 
Хармса и Велимира Хлебникова на разных языковых уровнях.  

На втором этапе исследования мы проанализировали практический материал текстового по-
лотна, рассмотрели полученные данные в сравнении, которые представлены в таблице (таблица 2). 

Вопрос о языковой норме в творчестве поэтов-футуристов является одним из самых интерес-
ных и спорных. До сих пор не существует единой точки зрения по данной тематике, что это: авторский 
прием или явное нарушение норм языка?  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ творчества поэтов по уровням языка на примере стихотворений «Слу-
чай на железной дороге» и «Заклятие смехом»  

Автор, кол-во строк  
Уровень  
языка, специфика 

Даниил Хармс, 
 39 

Велимир Хлебников,  
11 

П
ун

кт
уа

ц
и-

он
ны

й 

1)  
Пропуск знака препи-
нания 

 

Одна из наиболее частых ошибок поэта, 
порой ее частотность превышает кол-во 
строк (на одну строку приходит от 1 и 
более ошибок). 

  
 

Нет 
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Автор, кол-во строк  
Уровень  
языка, специфика 

Даниил Хармс, 
 39 

Велимир Хлебников,  
11 

 __Как-то бабушка махнула__  
и сейчас же паровоз 
детям подал и сказал__ 
__пейте кашу и сундук__   

2) Использование 
лишних знаков препи-
нания 

все твертила. – а грузин… Нет 

 
Вывод: 

«Своеволие» знаков препинания позво-
ляет автору выражать свои мысли и 
чувства единым потоком, что способ-
ствует ускорению темпа произведения. 
Данный прием условно можно предста-
вить в виде спирали -  темп нарастает и 
снижается, и так до самого конца произ-
ведения. 

Не встречаются отступ-
ления от нормы на пунк-
туационном уровне 

О
рф

ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 

  

1) Ошибки в обозначе-
нии звуков буквами 
(нарушение орфогра-
фических норм) 

Поработый - поработай, вогзал - вок-
зал, писочек - песочек, твертила - 
твердила, выростала. - вырастала.  
 

Нет 
 

2) Ошибки в употреб-
лении заглавных и 
строчных букв 

Каждая стихотворная строка произведе-
ния (кроме первой)  начинается со 
строчной литеры, то же явление наблю-
дается при прямой речи. 
Как-то бабушка махнула 
и тотчас же паровоз 
детям подал и сказал: 
пейте кашу и сундук. 

Нет 

 
Вывод  

Орфографические ошибки в произведе-
ниях поэта влияют на фонемный состав 
слов, что способствует появлению таких 
тропов как аллитерация и ассонанс, это 
способствует ускорению темпа текста.  
Ошибки в употреблении заглавных букв 
помогают создать ощущение непрерыв-
ности текста как единого текстового по-
лотна.   

Не встречаются отступ-
ления от нормы на ор-
фографическом уровне.  

С
л

ов
оо

б
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й 

1) Неправильное сло-
вообразование как ос-
нова нарушения грам-
матических норм 

даже тело опустилось  
и чирикало любезно – Зачирикало;  
мышка бегала в передник – вперед 

 
Нет 

2) «Заменительное» 
словообразование, 
проявляющееся в за-
мене или удалении 
какой-либо морфемы 

вылю, плю - плевать,  
арбры – деревья (французск.),  
нур – только (немецк.),  
ле- летать/легкий 
прели (сущ) – преть  

Нет 

3) Словосочинитель-
ство на основе имею-

пыхот – пыхтение + рокот;  
абевега - аз + буки, веди + глаголи 

Смеянствуют – сме-
яться + суфф. н +суфф. 
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Автор, кол-во строк  
Уровень  
языка, специфика 

Даниил Хармс, 
 39 

Велимир Хлебников,  
11 

щихся в русском языке 
словообразовательных 
моделей 

палеандра – палисандр + пальма ств смеяльно – сме-
яться + суфф. Ль + 
суфф. н + суфф. о   
усмеяльно  -  смеяться 
+ суфф. ль + суфф. н + 
суфф. о + прист. у 

 
Вывод: 

В произведениях Даниила Хармса преобладающими являются 
неологизмы, построенные на основе «заменительного» словообра-
зования - замене или удалении морфемы или образованные мор-
фологическим способом (сложение).  
В поэзии Велимира Хлебникова высока частота появления неоло-
гизмов в рамках словообразования, его «новотреки» созданы по 
уже имеющимся в русском языке словообразовательным моделям 
и также образованы  морфологическим способом (аффиксация) 
Встречаются стихотворения, текстовое полотно которых на 50-90% 
состоит из окказиональных авторских слов, которые трансформи-
руются в более крупные явления (метафоры, эпитеты), об этом в 
следующей статье. 

 
Проведя исследование текстового полотна произведений Даниила Хармса и Велимира Хлебни-

кова, мы пришли к выводу, что их отступления от языковой нормы нельзя считать ошибкой (наруше-
нием норм языка), так как 

1. отступление от языковой нормы на рассмотренных нами уровнях, является одной из наи-
важнейших особенностей языка поэтов и может рассматриваться как литературный прием, который  

а) позволяет создавать неповторимые, своеобразные текстовые полотна;  
б) работать на фонетическом уровне произведения (имитация явлений, звуков природы и мно-

гое другое);  
в) создавать интересные словообразовательные конструкции (на основе уже имеющих слово-

образовательных моделей), которые для нас являются неологизмами и частота их использования в 
текстах достаточно высока; 

2. отсутствие авторских неологизмов (окказиональных слов)  
а)меняет смысл произведения, полностью лишает текст образности;  
б) упрощает «вкусовые» качества текста, делает его «пресным»; 
в) приводит к утрате звукового сопровождения текста, текст теряет многозначность; 
3. при потере авторских синтаксических конструкций исчезает особое понимание авторского 

полотна, оно становится «пустым и глухим»; 
4. при «нормировании и нормализации языка» текстов размывается специфика авторской об-

разности. 
Таким образом, мы считаем, что в произведениях футуристов, отступление от языковой нормы 

является неординарным художественным приемом, способствующим созданию оригинального текстового 
полотна, раскрытию смысловой многогранности произведения и неповторимости «языка» поэтов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕРУНДИАЛЬНЫХ 
И ПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ Ш. АНДЕРСОНА 
«СИЛА БОЖЬЯ» И «УЧИТЕЛЬНИЦА») 

Мубаракова Нафиса Альфредовна, 

студентка 
Казанского Федерального Университета 

 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена поиском  наиболее эффективных способов перевода 
герундиальных и причастных оборотов, который представляет трудность для переводчика в связи с 
отсутствием или частичным несовпадением названных грамматических явлений в  двух языках. Цель 
статьи – исследование    и выявление наиболее продуктивных грамматических способов перевода 
данных конструкций. Результаты исследования показывают, что  перевод названных конструкций до-
пускает несколько вариантов, среди которых можно выделить ряд наиболее эффективных.   
Ключевые слова: перевод, неличные формы глагола, герундий, герундиальная конструкция, прича-
стие, причастный оборот.  
 

PECULIARITIES OF GERUNDIAL AND PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS’ TRANSLATION FROM 
ENGLISH INTO RUSSIAN (BY THE EXAMPLE OF SHERWOOD ANDERSON’S SHORT STORIES «THE 

STRENGTH OF GOD» AND «THE TEACHER») 
 

Mubarakova Nafisa Alfredovna 
 

Abstract: the relevance of the article is determined by the search of the most effective ways of gerundial and 
participial phrases’ translation, which may present difficulty due to absence or partial dissimilarity of the given 
grammatical phenomena in the two languages. The aim of the article is studying and identifying the most 
productive grammatical ways of translation of these constructions. The research’s results show that 
translation of the given constructions allows several variants, among which we can single out a number of 
the most effective ones. 
Key words: translation, non-finite forms of the verb, gerund, gerundial construction, participle, participial 
phrase.  

 
Процесс и методы интерпретации тех или иных языковых единиц из одного языка в другой все-

гда представляли большой научный и практический интерес для исследователей. Со временем этот 
интерес возрастал, что вызвало необходимость повышения качества перевода.  

Определенные трудности при переводе с английского языка на русский создают неличные 
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формы глагола. Это объясняется тем, что в русском языке нет таких явлений, как герундий, герунди-
альные и причастные конструкции, что усложняет задачу переводчика. 

З.Н. Бедретдинова [1, с. 8],  выделяя признаки неличных форм глагола, отмечает, что они не 
имеют лица и числа, вследствие чего не могут выступать в роли сказуемого в предложении, также они 
обладают как свойствами глагола, так и свойствами и признаками, следовательно, в предложении они 
также могут выполнять синтаксические функции этих частей речи. 

Под герундием понимается неличная форма глагола, обозначающая название действия и об-
ладающая свойствами глагола и существительного [2, с.67]. По своему семантическому значению 
герундий можно  соотнести с отглагольными существительными в русском языке, обозначающими 
процесс, например: burning (сжигание), learning (обучение, изучение).  

Причастие в английском языке – это неличная форма глагола, в которой сочетаются признаки 
прилагательного или наречия с признаком глагола.  

С точки зрения грамматики, герундий и причастие могут употребляться не только в одиночном 
виде, но и в составе причастных и герундиальных оборотов, которые в предложении играют роль 
полноценных членов предложения. 

Под герундиальным оборотом Т.В. Митрошкина [3, с. 81] понимает сочетание существительного 
в притяжательном падеже (– ‘s) или притяжательного местоимения (my, your, his, her, its, our, their) с 
герундием, например: We were not against Ann’s visiting us.  

В предложении герундиальные обороты могут быть обстоятельствами, определениями, подле-
жащими или дополнениями. Для анализа особенностей перевода герундиальных оборотов, выполня-
ющих различные функции в предложении, обратимся к произведениям Ш. Андерсона «Сила Божья» и 
«Учительница». 

Например, в предложении «With his brain in a whirl he went down into the pulpit and preached a 
long sermon without once thinking of his gestures or his voice» [4, c. 18] герундиальный оборот «without 
once thinking of his gestures or his voice» выполняет функцию обстоятельства образа действия. По 
мнению А.А. Тихонова [5, с. 57], такие герундиальные обороты с предлогом without на русский язык 
переводятся с помощью деепричастия в отрицательной форме. Голышев В. переводит его таким об-
разом: «В смятении чувств он взошел на амвон и произнес длинную проповедь, ни разу не задумав-
шись о своих жестах и голосе» [4, c. 19]. 

В предложении «She had few friends and bore a reputation of having a sharp tongue» [4, c. 19] мы 
находим герундиальный оборот «having a sharp tongue», используемый в функции определения. А.А. 
Тихонов утверждает, что герундии-определения на русский язык переводятся с помощью отглаголь-
ных существительных или инфинитивов [5, с. 57], однако в данном случае мы видим очевидную не-
возможность такого перевода. В. Голышев осуществляет перевод оборота, используя краткое прила-
гательное: «Друзей у нее было мало; считалось, что она остра на язык» [4, c. 20]. 

Инфинитив используется в предложении «By chance he discovered that Kate Swift was in the habit 
of lying in her bed in the evenings and reading a book» [4, c. 22] где герундиальный оборот «lying in her 
bed in the evenings and reading a book», переводится: «Случайно он обнаружил, что Кейт Свифт имеет 
обыкновение по вечерам лежать на кровати с книжкой» [4, c. 23]. 

В предложении «“Perhaps after all her smoking means nothing» [4, c. 18]  герундиальный оборот 
выполняет функцию подлежащего.Такие обороты чаще всего переводятся отглагольными существи-
тельными: «В конце концов курение может еще ничего не значить» [4, c. 19]. 

В данных рассказах также используются герундиальные обороты в функции дополнения: «I 
want to look at the woman and to think of kissing her shoulders…» [4, c. 24]. Чаще всего такие обороты 
переводятся отглагольными существительными или инфинитивами, в данном же случае В. Голышев 
перевел его на русский язык, используя придаточное предложение: «Я хочу смотреть на женщину и 
думать о том, как целую ей плечи…» [4, c. 25]. 

Под причастным оборотом понимается конструкция, образующаяся с помощью причастия, вы-
ступающего в роли сказуемого, а также с помощью дополнения, обстоятельства и подлежащего.  

Рассмотрим далее особенности перевода причастных оборотов.  
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Так, в предложении «On the window, made of little headed panes, was a design showing the Christ 
… » [4, c. 16] причастный оборот «made of little headed panes» выполняет функцию определения. А.А. 
Тихонов считает, что «существует полное соответствие простых форм английских и русских прича-
стий в функции определения, как по их роли, так и по месту в предложении» [5, с. 52], поэтому труд-
ностей с переводом данного оборота не возникает: «На окне, составленном из маленьких стеклы-
шек в свинцовом переплете, был изображен Христос…» [4, c. 17]. 

В предложении «One day in the summer she had gone to the Eagle office and finding the boy unoc-
cupied had taken him out Main Street…» [4, c. 40] необособленный причастный оборот «finding the boy 
unoccupied» выполняет функцию обстоятельства причины. А.А. Тихонов считает, что причастия с 
окончанием –ing, выступающие в функции обстоятельства, на русский язык переводятся при помощи 
деепричастий несовершенного вида. В. Голышев перевел данный причастный оборот при помощи 
придаточного предложения: «Однажды летом она явилась в редакцию «Орла» и, поскольку юноша 
был ничем не занят, увела его на Главную улицу…» [4, c. 41]. 

Немного иначе В. Голышев переводит причастный оборот в роли обстоятельства причины в 
предложении «Finding all (the doors) tight he hurried around the corner to the New Willard House…» [4, c. 
34]. В данном случае он использует сложное бессоюзное предложение со значением причины: «Все 
(черные двери) оказались заперты; он не мешкая свернул за угол к «Новому дому Уиларда…» [4, c. 35]. 

Рассмотрим два причастных оборота, выполняющих функции обстоятельств цели, которые мы 
находим в предложении «On the night of the storm and while the minister sat in the church waiting for her, 
Kate Swift went to the office of the Winesburg Eagle, intending to have another talk with the boy» [4, c. 42]. 
Оборот «intending to have another talk with the boy» переводится на русский язык традиционно, то есть 
деепричастием несовершенного вида, тогда как оборот «waiting for her» переводчик предпочел пере-
вести при помощи сочетания существительного с предлогом, что призвано обеспечить облегчение 
читателем восприятия данного предложения: «Этой ночью, когда разыгралась вьюга, а священник 
уже сидел на колокольне в ожидании Кейт Свифт, она зашла в редакцию «Уайнсбургского орла», 
намереваясь еще раз поговорить с юношей» [4, c. 43]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования мы выяснили, что перевод герунди-
альных и причастных конструкций с английского языка на русский язык поливариантен и не всегда 
подчиняется традиционным правилам перевода. В ряде случаев при их переводе мы можем сталки-
ваться с рядом трудностей, которые преодолимы, в основном  при помощи использования  придаточ-
ных предложений в составе сложноподчиненных предложений, бессоюзных предложений, а также 
отглагольных существительных, инфинитива и деепричастия.   
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Аннотация:Статья посвящена лингвокультурному описанию имен прилагательных «белый / white», 
которые отражают культурно- национальную ментальность их носителей. Автором актуализируется 
роль лингвокультурологической компетенции и лингвокультурологического подхода в обучении язы-
кам в современном мире.  
Ключевые слова: лингвокультура, языковые знаки, ментальность, имя прилагательное, националь-
ная культура, лингвокультурологическая компетенция.  
 

THE LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF THE ADJECTIVES "БЕЛЫЙ/WHITE" (IN ENGLISH AND 
RUSSIAN LANGUAGES) 

 
Gorshkova Aigul Albertovna, 

Achaeva Marina Sergeevna 
 

Abstract: The article is devoted to the linguocultural description of the names of adjectives "белый / white", 
which reflect the cultural and national mentality of their carriers. The author actualizes the role of linguo-
culturological competence and linguo-culturological approach in teaching languages in the modern world. 
Key words: linguistic culture, linguistic signs, mentality, adjective, national culture, linguistic and cultural 
competence. 

 
Развитие лингвокульторологической компетенции играет особую роль. Человек, обладающий 

лингвокультурологической компетенцией должен уметь жить и взаимодействовать в современном 
многокультурном мире.  

В настоящее время в лингводидактике особое внимание и значение уделяется вопросу инте-
грированного изучения иностранного языка и национальной культуры, повышается роль дисциплин, 
обеспечивающих языковую и лингвокультурологическую грамотность студентов. Об этом свидетель-
ствует реализация лингвокультурологического подхода в обучении языкам, который раскрывает объ-
ективную связь между человеком, языком и культурой как системой ценностей и дает возможность 
развития личности студента через присвоение общекультурных ценностей, понимание норм, тради-
ций и творческого наследия иной лингвокультуры, отраженной в национальном языке. Федеральные 
Государственные Образовательные Стандарты Высшего Образования, определяя уровни владения 
иностранным языком, предусматривают овладение лингвокультурологическими и лингвострановед-
чискими знаниями, содержащим информацию об истории, культуре и литературном наследии, а в ко-
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нечном итоге овладение лингвокультурологической компетенцией  на всех этапах обучения [Бирюко-
ва 2016:81]. 

Термин «лингвокультурология» появился в 90-ые годы 20-го века в работах отечественных 
лингвистов Н.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии и других 
исследователей. По мнению В.И. Карасика, лингвокультурология – это комплексная область научного 
знания о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры [Карасик 2014: 87].  А.Т. Хроленко считает, 
что лингвокультурология ориентирована на выявление связей между языком, этническим менталите-
том и культурой, причем любой из трех феноменов может быть исходной точкой анализа, «выбор за-
висит от профессиональной ориентированности исследователя» [Хроленко 2006: 28]. 

Согласно А.В.Масловой,  лингвокультурология - это наука, возникшая на стыке лингвистики и 
культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в 
языке. Вместе с тем не следует акцентировать внимание на «стыковом» характере новой науки, ибо 
это не простое «сложение» возможностей двух контактирующих наук, а именно разработка нового 
научного направления, способного преодолеть ограниченность «узковедомственного» изучения фак-
тов и тем самым обеспечить новое их видение и объяснение [Маслова 2001: 53]. 

Целью данной статьи является лингвокультурное описание имен прилагательных “белый/white”  
на материале русского и английского языков. Как известно, лингвокультурологический аспект изуче-
ния слова связан с выражением в слове культурных понятий (концептов) и национальных коннотаций. 

Актуальность данного исследования продиктована недостаточной изученностью колоративной 
лексики в разноструктурных языках, а также отсутствием специальных исследований, посвященных 
анализу лексической сочетаемости и описанию лингвокультурных характеристик слов, называющих 
цвет в русскоязычной, англоязычной и американской лингвокультурах. 

Как известно, лексика, называющая цвет, характеризуется сложной семантикой как в русском 
так и в английском языках. В ходе анализа было установлено, что в английском  языке прилагатель-
ное white часто является частью устойчивых словосочетаний, отражающих научно-политические и 
культурные традиции: White House – ‘официальный дом президента Соединенных Штатов Америки, 
на Пенсильвания Авеню, в Вашингтоне’; так же данное выражение имеет значение ‘президент Соеди-
ненных Штатов и его советники’: the White House appeared confident that the President would survive this 
latest scandal; white hall - улица в Лондоне, на севере Трафальгарской площади, где находится боль-
шинство офисов Британского правительства; white paper – это ‘официальный отчет британского пра-
вительства, обычно объясняющий идеи и планы правительства в отношении того или иного вопроса, 
прежде чем он предлагает новый закон в парламенте’: a new white paper on education; другой вид до-
кумента в Америке: white pages - ‘книжка, где в алфавитном порядке прописаны имена, адреса, теле-
фонные номера людей, проживающих в определенном городе или местности’ (букв. белые страни-
цы).  

Лексема white в английском языке входит и в состав географических наименований. В качестве 
примера можно привести «белые скалы из мела» White Cliffs of Dover, являющиеся первой частью 
Англии, которую мы видим, пересекая Английский Канал из Франции. Кроме того, White Cliffs of Dover 
это популярная песня, спетая британской певицей Верой Линн во время Второй Мировой Войны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В английском и русском языках прилагательных white может быть и именем собственным:  
White Reggie (1961- ) - американский футболист, который играет в Defensive End за команду Green 
Bay Packers и известен тем, что добивается наибольшего количества очков в НФЛ. Или же наш со-
отечественник Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 1880-1934) - русский и со-
ветский  писатель,  поэт,  критик,  мемуарист,  стиховед; один из ведущих деятелей русско-
го символизма и модернизма в целом. White–house Mary (1910-2001) - британская женщина, извест-
ная своими протестами против секса, насилия и ругательств в теле- и радиопередачах. Некоторые 
люди шутили над ней и считали ее идеи очень старомодными; White Rabbit из книги «Алиса в стране 
Чудес», который продолжает смотреть на свои часы, потому что опаздывает, а затем исчезает в кро-
личьей норе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Производные прилагательных белый/white могут характеризовать национальные традиции: 
White Christmas - ‘рождественский день, когда на земле лежит снег, и многие люди находят это увле-
кательным и традиционным.’ Существует широко известная песня Бинга Кросби, под названием 
«White Christmas».  В русском языке и культуре существует такое понятие, как белый танец, когда 
дамы приглашают кавалеров. 

Анализ лингвокультурологических словарей показал, что прилагательные белый/white, а так же 
их производные могут определять этническую принадлежность народов мира. Например, white su-
premacy это ‘некое убеждение, что белые люди лучше людей других рас, особенно чернокожих, и что 
другие расы должны держаться на более низком уровне общества.’ Похожее значение имеет выра-
жение white flight, т.е. ‘большое число белых людей среднего класса, покинувших места своего про-
живания, из-за страха того, что черные семьи собираются придти туда жить’. Русское существитель-
ное белый называет человека со светлым цветом кожи, принадлежащий к европеоидной расе: толь-
ко для белых (в странах с расовой дискриминацией: надпись, разрешающая вход только белым). 
Схожей семантикой обладают и выражение white trash или poor white trash – это ‘необразованные, 
бедные белые люди, занимающих низкий социальный статус’. Также, в качестве примера, можно при-
вести производное существительное белоэмигрант, определяющий эмигранта из России в первые 
годы после революции (1917-1920 гг.).   

Как показал анализ, колоративные прилагательные, а так же и их производные, могут называть 
военные понятия. Так, существительное белый (в годы гражданской войны) -  это ‘участник белого 
движения, вооружённой борьбы за восстановление законной власти в России.’ Или же существитель-
ное белобилетник  в русском языке определяется как ‘человек, имеющий белый билет, неспособный 
нести военную службу.’ Также белогвардеец –‘человек в годы гражданской войны, член белой гвар-
дии- русских военных формирований, сражавшихся за восстановление законной власти в России.’ В 
эту же группу можно отнести производное прилагательное белокаменный, т.е. относящийся к белому 
камню (известняку), к строительству из белого камня: белокаменные стены Кремля или Москва бело-
каменная. В американском языке существует понятие whitecaps, что в переводе означает «белые ка-
пюшоны», т.е. реакционная террористическая организация. 

Особенностью прилагательных белый в русском языке является его словопорождающие воз-
можности в области образования зоонимов: белёк - это ‘детеныш тюленя, а так же его мех’; белка - 
‘небольшой лесной зверёк-грызун с пушистым хвостом, а так же мех его’: как белка в колесе вертеть-
ся (суетиться, быть в постоянных хлопотах); белуха - крупный полярный дельфин. 

В английском и русском языках производные слова прилагательных белый/white называют и 
медицинские понятия: белокровие - то же, что лейкоз; белая горячка - это ‘тяжелая психическая бо-
лезнь на почве алкоголизма.’ 

Группа производных слов, образованных от основ белый/white, характеризует некоторые про-
фессии. Например, белодеревец и белодеревщик - ‘столяр, специалист по изготовлению простых из-
делий, без полировки или фанеровки.’ В Америке уборщика улиц, надевающего белую униформу, 
называют whitewing; или white collar - это ‘человек, который работает в офисе и больше занимается 
бумажной волокитой, чем делает трудную, грязную работу своими руками.’ Под белоручкой понима-
ется ‘человек, который чуждается физической или вообще трудной работы.’ 

Таким образом, лингвокультурологическая компетенция  направлена на обогащение и расши-
рение словарного запаса, кругозора, эрудиции и познавательных интересов для овладения языком, 
восполняет информационно-образовательный пробел; способствует формированию общечеловече-
ских ценностей и одновременно более глубокому пониманию традиций, обычаев и культуры изучае-
мой страны. 
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For many years in the center of attention of psychologists in relation to the training there is a theory of 

management of assimilation. The process of management of assimilation assumes strictly thought over se-
quence of stages of skills and abilities formation when training speech activity. According to the concept of 
step-by-step formation of intellectual actions of P. Y. Galperin the process of assimilation consists of two 
necessary components: explanations of essential characteristics and elements of material of training and 
actually its assimilation [1, page 15]. Necessary condition of the management of the process of assimilation 
is explanation of system of reference points and actions on their basis. 

According to the concept I. A. Zimnya, training of speech activity consists in training in way of for-
mation and formulation of thought. Activity approach to training in speaking defines as the main objectives of 
training of means and the way of formation and formulation of thought in the oral form of communication. 
Now the attention of psychologists is drawn to the text as product of speaking in which it is possible to select 
three plans: actually subject plan, the plan of semantic contents and the plan of language registration. In 
opinion of I. A. Zimnya, the formal and logical organization of the text inseparably linked with its semantic 
contents has to become object of training in language as difficult speech ability to speak foreign language 
assumes formation of subject and substantial and formal plans of speaking as type of speech activity [2, 
page 158]. 

Consideration of the educational text as element of content of training as special communicative unit is 
represented perspective. Such point of view is stated in work of E. I. Motina and, in our opinion, is most ac-
ceptable for the initial stage of training of foreign  students studying at the engineering faculty: «The educa-
tional text in the specialty appears as piece of speech chain in which the maintenance of subject, sub-theme 
or set of sub-themes which volume is defined both by the volume of the opened subject, and didactic factors 
evidential reveals (special and language training of persons to whom this text is addressed)» [3, page 46]. 
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Approaching to the text as to hierarchical system, we can visually present process of training in for-
mation and formulation of thought. Also, we can to plan ways of training, based on the all-didactic principle of 
the sequence and the requirement of the step-by-step course of working off of material. 

So, the text acts as approximate basis of training, on the basis of the text all system of exercises on 
training in monologue is under construction. 

The offered system of exercises includes step-by-step formation of skills and abilities in their interrela-
tion. The complicated material working off form corresponding to the certain processes of higher nervous 
activity proceeding at assimilation of difficult system of conditioned-reflex communications is considered 
stage of formation of skill and ability. Participation of consciousness has paramount value for creation of ra-
tional system of exercises when training in foreign languages as judgment of material leads to more effective 
and its fast assimilation. In this regard as required condition such system of exercises has to maintain activity 
of higher nervous activity constantly upon transition from one stage to another. Researches have shown that 
skills and abilities when training in Russian as foreign have to develop in parallel, and abilities have to be 
improved by all means on the basis of certain perfection of skills, i.e. each stage of formation of ability is the 
final stage in training of certain stage of skill. 

The following stages of formation of skill are allocated: 
1. The explanation of language material by the teacher including presentation of this material, ratio 

with mother tongue, the analysis of this model of the word or the sentence. 
2. The repeat of the model by the student after the teacher (imitation). 
3. The reproduction including recall of the explained model by the student (it is frequent with additional 

confirmation). 
4. The imprinting of the model connected with its repeat. 
5. The generalization of model including replacement of one, then two and more components. 
6. The transition from one model to another model. 
Worked and adapted for this situation skills form base for formation of abilities. The following stages of 

formation of ability are allocated: 
1. The transfer of structure of the model in real speech situation. 
2. The fast replacement of one (two) elements of the model according to real speech situation. 
3. The independent selection of two or several models according to the set semantic communications 

of real speech situation on the basis of independent extraction from memory of the necessary material. 
4. The programming of the statement by the examinee on sub-theme with support on the text material. 
5. The independent programming of the statement with mobilization of all speech experiment on the 

general subject without support on the text. 
6. The speech communication in various speech situations on the material of all passable subjects. 
In researches the following conclusions are of the greatest interest to us. 
1. The system of exercises has to provide existence of certain stages of development of skills and abil-

ities on the way from the review to reproduction as formation of speech associations at foreign students is 
possible only at step-by-step creation of the process of assimilation. 

2. The longer period of time which causes one reaction indicates smaller activity of higher nervous ac-
tivity in the course of performance of this exercise and, on the contrary, the smaller period of time indicates 
big activity of higher nervous activity. 

3. The smallest activity of higher nervous activity is caused, for example, by exercises in hearing of 
words and texts; the greatest activity is caused by the question-answer exercises controlling contents of the 
text as these exercises stimulate speech registration. 

The way of training from speech skills to speech abilities which purpose - to unite training and com-
municative tasks in educational activity is represented to us the most suitable to training conditions with 
sound recording use. Then in our case educational process when training in speaking consists of three stag-
es: pre-speech training, speech training and speech practice. The pre-speech training is directed to for-
mation of lexical, grammatical, articulate skills; speech training - on formation of speech skills within the var-
ied sample; speech practice - on development of speech abilities. 
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From this point of view, the exercises are subdivided into training, training and speech and speech. 
Training exercises are necessary link when training communicative activity as action for analogy is the cor-
nerstone of formation of skill, and analogy, as we know, is psychophysiological basis of all training exercises. 
Training and speech exercises differ from purely training in presentness of extra language contents, and 
from speech - the fact that contain statements which correspond to certain sample. 

For work with dictaphone expediently, from our point of view to allocate the training and training and 
speech exercises providing pre-speech and speech training, speech practice has to be carried out under the 
direction and control of the teacher. 

The phrase, then the standard micro monologue limited to framework of sub-theme of the standard 
text acts as communicative form of training in speaking in our case at first. The end result of the work is the 
monological statement on the material of the whole text type. 

Let's consider how exercises on stages of formation of skills and abilities have to be distributed. In the  
class under the leadership of the teacher there is formation of skill at the first two stages of formation, name-
ly: explanation of language material, introduction of models and repeat speech model by foreign students 
aloud after the teacher. 

At the third stage of the formation of the skill connected with reproduction of the explained grammatical 
material it is possible and it is necessary to use, from our point of view, the laboratory works recorded. The 
beginning of each laboratory work are observation exercises with the task only «to listen or to pay attention 
on …» and imitation («Listen and repeat») as they correspond to the stage of formation of skill connected 
with recall of the explained material. 

At the fourth stage of formation of skill assuming repeat models, foreign students are offered to carry 
out question-answer exercises with task to give the short and full answer to the general and alternative ques-
tion, to choose one from several these answers and to reproduce it, and also to formulate question on sam-
ple. At the fifth stage of formation of skill when there is generalization of the model including replacement of 
one, two and more components, students are offered to do exercises with the task to give the short, and then 
full answer to special question, to finish the sentence with replacement, for example, of one verb predicate to 
another, exercises on expansion and narrowing of structure designing of sentences by basic words. 

To these stages of the formation of the skill join the first and the second stages of formation of ability. 
It is transfer of structure in real speech situation and replacement of elements of the model of exercise with 
tasks: «Agree or disagree», «Prove or disprove», «Tell the same about other substance» and others. 

The last, the sixth, stage of formation of the skill going from model to model - is provided with trans-
formational exercises and exercises on redesigning of sentences. Here the third stage of formation of abil i-
ties assuming group of several models on the set semantic communications on the basis of extraction from 
memory of the necessary material adjoins. It is promoted by exercises with such tasks: «Tell synonymous 
(antonymous) constructions», «Tell definition, using various ways of expression of predicate», «Tell about 
the structure of complex substances using basic words», «Tell about all the possible versions of sentences 
by means of which it is possible to describe, for example, physical properties of substance», «Tell the full 
answer to the question» and others. 

At the fourth stage of the formation of ability connected with programming of the statement by the for-
eign student on sub-theme on the text material exercises with tasks are offered: «Listen to the name of the 
text, tell what it is told about» «Listen to the text, be going to answer the following questions», «Make the 
plan of the listened text», «Tell the text according to the plan» and others. Exercises on the making of the 
plan of the text and the retelling of the text according to the plan prepare the foreign student for independent 
programming of the statement on the general subject without support on the text and for speech communica-
tion in various speech situations on the material of all passable subjects. The fifth and the sixth stages of the 
formation of speaking ability have to pass under the direction and control of the teacher. Thus, such training 
assumes development of ability to apprehend the speech and to construct own statement at first at the level 
of the phrase, and then on the material and within separate sub-themes of the text, small on volume, further 
indivisible, monostructural. 

The offered system of exercises with the use of sound recording allows to organize effectively process 
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of the formation of the skills and abilities of the scientific monological speech and to operate it already at the 
initial stage of training of foreign students in Russian language. 
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Аннотация: В данной статье представлены  некоторые результаты одного из этапов (аудиторского) 
анализа конфликтного политического дискурса. Исследовательский корпус представлен 
политическими дебатами в парламенте Великобритании. В фокусе внимания просодические 
характеристики манипулятивного поведения участников дебатов, в частности просодическая 
реализация. 
 Ключевые слова: конфликтный политический дискурс, конфронтация, манипулятивное поведение, 
просодическая структура, просодический маркер.   

 
PROSODIC MARKERS OF MANIPULATIVE BEHAVIOR IN CONFLICT POLITICAL DISCOURSE   

     
                                                                  Seyranyan Margarita Yurjevna 

 
Abstract: This article deals with the results of conflict political discourse analysis. The research corpus com-
prises samples of debates in the British Parliament viewed as conflict discourse. We find it relevant to focus 
on prosodic markers of manipulative behaviour typical of debate participants.  
Key words: conflict political discourse, confrontation, conflict behaviour, manipulative behaviour, prosodic 
structure, prosodic marker. 

 
Очевидно, что политический дискурс представляет собой сконструированное пространство 

конкурирующих позиций, обусловленное противоречием взглядов, целей и действий участников 
коммуникации. Анализ конфликтогенного потенциала языка политической коммуникации в этом 
смысле направлен на осмысление специфики осуществляемой концептуализации мира, реализации 
определенной когнитивной модели, порождающей широкий спектр форм манипулятивного 
воздействия.Данные наблюдения позволяют рассматривать любую форму политической 
коммуникации как потенциально конфликтную, когда в коммуникативном поведении участников 
дискурса преобладают конфликтные стратегии и тактики, которые отражают актуальный конфликт 
или провоцируют новый. 

Одной из функций политического дискурса является культивирование в обществе матрицы 
социального поведения (устойчивых схем восприятия, оценки и мышления). Ключевую роль при этом 
играет монополия политиков на информацию, на производство и навязывание интересов, поскольку 
она предоставляет возможность под видом интересов общества и/или своих доверителей 
(однопартийцев) выставлять свои собственные интересы. При этом, ничто не может служить полным 
доказательством, что таким образом универсальные интересы не совпадают с невыраженными 
истинными интересами. В данном контексте конфликт предстает как один из естественных способов 
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взаимодействия доминирующих политиков и их доверителей в одной партии, представителей 
оппозиционных партий, а также политиков и электората («своего» и «чужого»). «Искушенный 
политик» владеет объективным смыслом и социальным эффектом выработки своих позиций, 
благодаря овладению принципом выработки существующих и потенциальных позиций и диспозиций 
тех, кто их занимает. В ситуации конфликта это практическое чутье позволяет политику избегать 
компрометирующих его имидж и/или имидж партии позиций и выбирать средства давления, 
манипулирования оппонентами, которые занимают противоположные позиции в пространстве 
политического поля. В этом случае, как и в других, переход от имплицитности к эксплицитности, от 
субъективного впечатления к объективному выражению, к публичному проявлению в ходе 
выступления или коллективной акции конституирует собой акт институционализации и, тем самым, 
представляет собой форму официального признания, легитимации. 

Не вызывает сомнения тот факт, что язык политики – это то, что воздействует на каждого из 
нас, во что каждый из нас вовлечен и то, о чем каждый имеет заранее составленное мнение. Более 
того, политики активно используют весь арсенал лингвистических средств для создания когнитивной 
реальности, в которой, по утверждению Дж. Вильсон,   «не просто закодировано определенное 
желание, но может осуществляться лингвистическое манипулирование» [Wilson, 1990, с. 5]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и Ж. Бодрийяр, который отмечает, что речевые тактики 
политического дискурса строятся не столько на принципах принуждения и побуждения, сколько на 
принципах соблазна [Бодрийяр, 2000]. В этом же аспекте показательным является интерпретативная 
двуплановость некоторых «мягких» тактик, которые не прямо принуждают адресата к действиям, а 
создают контекст, в котором адресат сам принимает решение о действии. Такие «манипулятивные» 
речевые акты ориентированы на закрепление определенной коммуникативной и политической 
позиции за коммуникантами. Манипулятивный характер коммуникации, по мнению представителей 
анализа дискурса [Blommaert, 2005; Fairclough, 1989; Wodak, 2001], указывает на наличие социального 
неравенства в сообществе и предопределяется социальной позицией коммуникантов. 

В силу того, что речь политиков (в любых формах реализации: публичные выступления, участие в 
политических дебатах, интервью и др.) обращена к противоборствующим группам людей, ключевым 
способом манипуляции общественным сознанием являются двусмысленные формулировки. Подобный 
«двусмысленный» дискурс адаптивен к общественному и индивидуальному, прагматически направлен 
на воздействие на рациональную и эмоциональную сферу аудитории (актуального и потенциального 
электората, оппонентов, однопартийцев). Действительно, в условиях конфликта ошибочная 
интерпретация обычной для политика двусмысленности может привести к незапланированным 
последствиям, поскольку «в кризисной обстановке нарушен баланс рационального и иррационального 
в массовом сознании – в сторону иррационального» [Сhilton, 1990, с. 203]. Происходит редукция 
четырех способов намеренного воздействия к двум: авторитет замещается силой, а аргументация – 
манипуляцией. К манипуляции как приему воздействия относятся амфиболия (намеренная 
двусмысленность), эквивокация (уклончивый перевод в другую область),  контрастирование,  
подстановка,  наклеивание  ярлыков.  Таким   образом, манипуляции в политическом дискурсе 
выражаются как «скрытые образы внедрения в сознание электората образов, понижающих имидж 
политических оппонентов манипулятора, и повышающих его собственный имидж» [Карасик, 2009, с. 
341]. Завуалированность истинных мотивов и интенций, использование структур и знаков, не допускающих 
однозначного толкования, позволяют говорить о интенциональной и интерпретативной двуплановости 
политической коммуникации.  

Манипулятивные приемы в политическом дискурсе направлены на скрытое внедрение идей, 
суждений и оценок в сознание адресата  (как  «своей», так и «чужой» аудитории). В речевом плане 
это выражается в построении высказываний с намеренно допущенными смысловыми лакунами, 
провоцирующими адресата на «заполнение» этих лакун не высказанными автором, но выводимыми 
на основе законов речевого общения, суждениями. В целом можно отметить, что в речи политиков 
манипулирование достигается в языковом плане преимущественно за счет использования 
пропозиций на текстовом уровне (в рамках фрагмента текста или в пределах одного  предложения). 
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Следует отметить, однако, что манипулятивным язык делает не только наличие какой-либо 
специфической лексики и грамматических форм, а содержание передаваемой информации, 
экстралингвистический контекст и его функциональный потенциал. 

Представляется, что прагматический потенциал просодических единиц в рамках политического 
дискурса можно рассматривать через призму языковой стратагемности – реализации стратагемы (плана 
действий) языковыми единицами. Следует оговориться, что стратагемы – приемы манипулятивного 
свойства – предопределяют интерпретативную двуплановость дискурса, суть которой состоит в 
использовании традиционного приема коммуникативного взаимодействия для получения преимущества 
над оппонентом. Важным в контексте данного исследования является замечание Купер-Кулен о 
свободной интерпретации слушающим просодических сигна- лов говорящего, когда слушающий не всегда 
точно интерпретирует реальный  замысел говорящего. Просодические сигналы говорящего, по мнению 
Купер-Кулен, несут меньше речевой ответственности. Собеседника за определенный выбор слов можно 
попросить извиниться, но сложно сделать то же самое в отношении выбора собеседником просодических 
средств. [Couper-Kuhlen, 1996, р. 4]. Значимость способности «прочитывать фонетические знаки 
конфликтных/гармонических ситуаций, распознавать мотивы собеседника, уметь манипулировать 
аналогичными средствами на аудиторию» [Шевченко, 2016, с. 14] обусловливает поиск ответа на вопрос о 
конфликтогенном потенциале просодических средств, направленных на воздействие и манипуляцию.  

Анализ просодического аспекта манипулирования проводился в рамках комплексного исследовния 
просодической реализации политического диискруса на примере политических дебатов в парламенте 
Великобритании. Исследование состояло из нескольких этапов: анализа прагматико-дискурсивных 
особенностей политических дебатов и комплексного аудиторского и акустического анализа ключевых 
приемов, используемых участниками дебатов. Данная статья посвящена некоторым результатам, 
полученным в ходе анализа тональных, динамических и темпоральных характеристик высказываний 
участника дебатов в момент оказания давления на собеседника, манипулирования действиями 
аудитории.  

В основе речевого поведения участника дебатов лежит манипуляция – скрытое воздействие на 
адресата. Одним из ключевых маркеров подобного поведения является, выявленная на прагматико - 
дискурсивном этапе анализа «интенциональная двуплановость» стратегий, подкрепленная 
двусторонней адресацией. Например, использование уступки, компромисса, консолидации с 
оппонентом в актуальном контексте дискурса расцениваются как проявление амфиболии – 
намеренной двусмысленности, направленной, прежде всего, на усиление своей позиции и получение 
выгоды. Уклончивый перевод обсуждения в другую область (эквивокация) и контрастирование, 
подмена реальных фактов вымыслом также являются эффективным способом «занижения» имиджа 
оппонента, увеличения дистанции между «своими» и «чужими». Эти и другие виды манипуляции 
являются реализацией основного принципа власти – управления человеческим поведением 
посредством слова. Развивая эту точку зрения, можно говорить о управлении человеческим 
поведением посредством просодии. В ходе аудиторского анализа были выявлены основные 
просодические характеристики, которые, усиливая манипулятивный компонент высказывания, 
являются конфликтогенами: нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise) и ступенчатая шкала (Stepping 
Head). Манипулятивный характер высказывания также отражается в эмфатическом выделении 
центра высказывания эмфатической паузой и растягивании гласных в каждом ударном элементе 
высказывания. 

Данное наблюдение подтверждается рядом примеров: 

But
→ 

isn’t it im
| 
portant to unders\ tand| that 

\
once |the 

→ 
talks are ˅over| 

→
Britain will still be \ left| 

with the 
→ 

most ap \ palling|
→

public fi\ nances|| We are 
→ 

spending 
\
four /pounds| for 

→ 
every 

\
three| we 

\ raise|| 

And ↘don’t these 
| 
difficult  

\
circumstances|˃ teach us |↘one very im 

| 
portant \lesson||we should 

↘never leave 
| 
Britain this ex

| 
posed a

\
gain|| 
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Фокусная позиция элементов высказывания over, left, appalling, finances, circumstances, teach, 
lesson, never и т.д. создает у аудитории впечатление о критической ситуации (расходы превышают 
доходы), выход из которой может предложить только партия, к которой принадлежит оратор. 

In→stead of in-
|
patient fa˅cilities| 

→
we are 

|
promised a 

|
shared \dashboard | of 

↘clinical per
|
formance 

\
quality indicators|| 

The Prime minister used to bang on| about how we needed a global warning|system|| Well, how many 
more warnings| does he need?|| 

Ключевым просодическим средством манипуляции в последнем примере является 
эмфатическая пауза между warning и system. Оратор отождествляет два случая использования 
«warning» в смысле «предупреждения об опасности», которые не замечает премьер-министр страны. 

В ходе анализа была выявлена высокая эффективность вариативности громкости как средства 
манипуляции действиями оппонента и широкой аудиторией (депутатов парламента и электората). В 
большинстве анализируемых фрагментов отмечается неизменно высокий уровень громкости на 
протяжении всего высказывания. Усилению манипулятивного компонента способствует 
вариативность скорости от средней до высокой, создающая эффект нагнетания напряженности 
ситуации. Подобная динамика наиболее ярко проявляется при реализации повторов и параллельных 
конструкций.  

Например, 

Find me the family| 
who would think “Great national insurance is going up

|                                      
[accelerando]

 
 
and we’re going to be better off”||Find me the international business

|
 

                                                                [accelerando]                    
      that would think|“Yes, now’s the time to invest in Britain” 
                                             [rallentando] 
Полученные в ходе анализа данные подтверждают, что манипуляция посредством просодии 

является не только неотъемлемым компонентом дискурса дебатов, но и потенциальным 
конфиктогеном.Высокий уровень коммуникативной компетенции участников дебатов, их 
осведомленность о ключевых правилах и способах вербализации «борьбы за власть» позволяют 
коммуникантам распознавать манипулятивный характер поведения оппонента. Естественной и 
закономерной реакцией на подобный «стимул» является конфронтация. 
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В наше время в условиях глобализации общества и требований реформы российского образо-

вания значительно возросло количество иностранных граждан, желающих получить образование в 
вузах России. Поступив в вузы, студенты-иностранцы сталкиваются с проблемой адаптации. Адапта-
ция – это подготовка иностранных студентов к тем жизненным ситуациям и учебным процессам, с 
которыми они будут встречаться в условиях русской языковой среды. Овладение иностранным язы-
ком как средством общения – очень сложный процесс, но именно он способствует эффективной 
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адаптации личности к иной социальной среде [1, с. 228]. 
Социокультурное, социокоммуникативное, социобытовое привыкание является одной из важ-

ных и первостепенных задач, которые должен преодолеть  иностранный студент. Чем быстрее он 
сможет пройти этот процесс привыкания, тем успешнее будет дальнейшее его обучение. Безусловно, 
студент, приезжая в Россию, сталкивается со многими проблемами.  Некоторые особенности поведе-
ния русских, традиции, даже климат, более холодный, чем на родине, отношение окружающих его 
людей, условия проживания вызывают резкую неприязнь обучающихся. Все эти причины нередко 
способствуют возвращению студентов на родину.   

В настоящее время количество иностранных студентов – это один из показателей успешности 
вуза на мировом рынке образовательных услуг. Поэтому количество студентов, прибывающих для 
обучения из-за рубежа, с каждым годом увеличивается. Студенты выбирают вузы в Чебоксарах из-за 
сравнительной дешевизны обучения и ощущения  спокойствия в городе. На наш взгляд, культурная 
среда Чувашской Республики в составе РФ достаточно благоприятна по отношению к иностранным 
студентам, в особенности тюркоязычным. 

Первые студенты-иностранцы поступили в Чувашский государственный университет в 1991 го-
ду. Их было всего 25 человек. Но уже в 2013 г. в вузе обучались около 350 иностранных студентов из 
34 стран, в 2015-2016 учебном году их стало более 600 из 40 стран Азии, Африки, Европы и 8 стран 
СНГ, а в 2017-2018 уч. году обучается почти 1500 иностранных граждан из 49 стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Европы.   

На подготовительном отделении учатся студенты из стран ближнего зарубежья (Туркмениста-
на, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана), а из дальнего зарубежья представители таких стран, 
как Марокко, Сирия, Египет, Израиль, Палестина, Йемен, Пакистан, Габон, Гана, Экваториальная Гви-
нея, Алжир, Ангола, Конго, Ирак, Тунис и др.  Это ставит перед   преподавателями русского языка как 
иностранного новые задачи: необходимо дифференцировать  группы слушателей подготовительного 
отделения по уровню владения русским языком. В дальнейшем большинство иностранцев выбирают 
для обучения медицинское направление. 

Слушатели, приезжающие к нам из-за границы, должны с первых дней пребывания в России 
адаптироваться к вузу, к особенностям проживания в общежитии, к жизни в другой стране: к ее куль-
туре, традициям, существующей общепринятой системе норм и ценностей. Каждый вуз ставит перед 
собой одну из важных задач – помочь адаптироваться иностранным студентам к новой образова-
тельной и культурной среде.  

Большую помощь в адаптации и воспитании слушателей подготовительного факультета оказы-
вают преподаватели кафедры русского языка как иностранного. Студенты не только изучают русский 
язык, но и знакомятся с  культурой и традициями русского народа, особенностями поведения и мен-
талитета. Преподавателями используется лингвокультурологический подход исследования в раскры-
тии культурных ценностей, созданных носителями определенного языка, который даст разгадку мно-
гих устойчивых языковых выражений, словесных и художественных образов: поможет овладеть глу-
бинными смыслами и знаниями, которые стоят «за языком» и понять «национальное звучание» слов 
и выражений, целых понятий,   которые  остаются скрытыми для иностранцев, изучающих язык и тра-
диции другого народа. При этом необходимо подчеркнуть, что иностранные студенты, обучающиеся в 
Чувашском государственном университете, соприкасаются с представителями не только русской, но и 
чувашской культуры [2, с. 107].  

Для более быстрой адаптации преподаватели посещают со студентами театры, организовыва-
ют экскурсии в музеи и библиотеки, ознакомительные поездки в Казань с обязательным посещением 
мечети, так как многие студенты являются представителями мусульманских стран. Также студенты 
участвуют во всевозможных конкурсах, посвященных творчеству русских писателей и поэтов. Осо-
бенно интересно, конечно же, проходят новогодние праздники с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Студентов также знакомят с веселым праздником Масленицей, угощают их вкусными русскими бли-
нами. 
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Преподаватели наглядно знакомят студентов с зимними забавами россиян: ходят кататься с 
ними на коньках, лыжах и санках. В целях адаптации и воспитания студентов-иностранцев активно 
привлекают к общественным, культурно-массовым, спортивным мероприятиям факультета, универ-
ситета и города.  

Программы подготовительного отделения включают в себя практический курс русского языка, 
научный стиль русского языка по выбранной специальности и курсы по дисциплинам гуманитарной, 
экономической и медико-биологической, инженерно-технической, естественнонаучной направленно-
сти. Обучение на подготовительном отделении проходит 1 учебный год, итоговым контролем являет-
ся экзамен по всем прослушанным дисциплинам.  

 Студенты, приступая к занятиям, сталкиваются с такими трудностями в российских вузах, как 
обучение русскому языку и усвоение учебного материала. Некоторым язык принимающей стороны 
дается с трудом, что может перерасти в дальнейшем в серьезную проблему. С первых дней студенты 
ощущают языковой барьер, который мешает им в быту, в общении с людьми на улице, в транспорте, 
с продавцами в магазинах и т.д. Поэтому нередко иностранцы прибегают к языку жестов. Знание рус-
ского языка для иностранных студентов очень важно, так как вся дальнейшая учеба в России во мно-
гом будет зависеть от того, как они им овладеют [3, с. 14]. 

Бесспорно, что быстрое и эффективное овладение русским языком является одной из основ-
ных задач успешной учебы студентов-иностранцев в вузах России.  Именно языковой барьер стано-
вится большим препятствием на начальном этапе, потому что они, приезжая к нам в Россию, за ис-
ключением стран ближнего зарубежья, вообще не подготовлены к обучению на русском языке. Осо-
бая трудность возникает, когда студенты начинают ходить уже на предметы по выбранной специали-
зации. Они еще недостаточно хорошо понимают русскую речь, да и преподаватели не адаптируют 
свою речь под слушателей подготовительного факультета, читают лекции как для русскоговорящей 
аудитории. 

Проведя опрос среди иностранцев, мы сделали вывод, что если группа интернациональная, то 
значительно повышается уровень их овладения языком, т.к. для коммуникации они вынуждены при-
бегать к русскому языку.  

Другим немаловажным фактором, вызывающим трудность, является привыкание к климатиче-
ским условиям в России: сильные и долгие морозы,  сильно дождливая осенняя погода, низкая зим-
няя температура. Часто у студентов возникает желание покинуть Россию и уехать в свою страну. 
Особенно это касается студентов, которые приехали к нам из жарких стран, где никогда не бывает 
снега. Чтобы помочь им адаптироваться и полюбить русскую зиму, показать любимые развлечения 
детей и взрослых в России, преподаватель организует совместные катания с группой на коньках, на 
лыжах и санках, рассказывает об игре в снежки и т.д.  

Адаптация затрагивает и досуг студентов. Например, молодые люди из мусульманских стран и 
Европы  организовывают свой досуг по-разному. Первые придерживаются религиозных правил доз-
воленности, вторые же не ограничиваются такими рамками и ведут себя более свободно. 

Кто же оказывает помощь в адаптации иностранным студентам? Конечно же, в первую очередь, 
это их родственники, соотечественники, живущие рядом с ними в России. Также им помогают работ-
ники деканата, преподаватели, коллектив студенческой группы, соседи по общежитию.  

Преподаватели кафедры русского языка как иностранного через изучение русского языка по-
вышают уровень обучения специальности, расширяют кругозор слушателей, развивают у них чувство 
эстетического восприятия окружающего мира, сформировывают позитивное отношение к России, по-
вышают познавательную деятельность и мотивируют их к дальнейшему образованию, дают лингво-
культурологические и лигвокраеведческие знания [4, с. 223]. Так, важную роль в социокультурной 
адаптации студентов играет и чтение на занятиях русского языка текстов, посвященных жизни и дея-
тельности великих представителей русского народа: писателей и поэтов, ученых, космонавтов и т.п. 

Наряду с решением проблемы адаптации студентов-иностранцев в вузе уделяется большое 
внимание и воспитательной работе. Следует отметить, что проблемы совершенствования воспита-
тельной работы среди иностранцев имеют свои особенности.  
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Во-первых, студенты-иностранцы приезжают на учебу из разных стран, а значит, они разных 
национальностей, с разными религиозными убеждениями, их формирование как личности проходило 
в разных социально-экономических, духовно-нравственных, природно-климатических условиях, а 
также общественно-политическом строе. 

Во-вторых, система образования в странах, откуда прибывают к нам на обучение иностранцы, от-
личается по своим методам, целям, задачам и направлениям работы от системы образования в России. 

Все это накладывает на каждого студента-иностранца свой отпечаток и требует особого внима-
ния и подхода при проведении учебно-воспитательной работы с ними в университете.  

Мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного процесса среди студентов-
иностранцев проводятся под руководством замдекана, кураторов групп, а также при активном участии 
преподавателей. На наш взгляд, преподаватели, работающие с иностранными студентами, должны 
владеть информацией, из какой страны прибыли студенты, ознакомиться с историей развития данной 
страны, политическим строем, культурно-духовными ценностями того или иного государства. Куратор 
проводит воспитательные беседы со студентами, знакомится с их интересами, определяет круг об-
щения, организацию досуга. При таком подходе, несомненно, будут достигнуты положительные ре-
зультаты воспитательной работы  со студентами.  

Однако, как показывает практика, уровень учебно-воспитательной работы в вузе не всегда от-
вечает требованиям времени и реальной жизни. К сожалению, нередко наблюдаются негативные мо-
менты в поведении и поступках студентов-иностранцев. Это обусловлено не столько уровнем учебно-
воспитательной работы в университете, сколько обстановкой в обществе в целом, правовой дисци-
плиной в регионах. Проявляющиеся в последние годы тенденции к нарушению общественных правил 
и разрушению общечеловеческих ценностей как среди студентов-иностранцев, так и студентов рос-
сийских вузов требуют коренных изменений в подходах и методах воспитательной работы. 

Нам представляется, что воспитательную работу студентов-иностранцев невозможно рассмат-
ривать в отрыве от общего процесса воспитания в вузовском коллективе. Эта работа должна быть 
комплексной, непрерывной. В ней должны принимать участие не только те, кто непосредственно ра-
ботает со студентами-иностранцами, но и те, чья деятельность напрямую не касается студентов на 
занятиях. В отличие от российских студентов, в странах их пребывания нет родителей и близких, по-
этому кураторы групп, которые отвечают за данный участок работы, должны знать, где и как проводит 
свое внеучебное время каждый студент. 

Бесспорно, на обучающегося в университете студента  преподаватель оказывает непосред-
ственное влияние в ходе общения с ним на лекциях, практических занятиях, семинарах. Однако сту-
дент большую часть своего времени проводит вне учебного заведения. Это обстоятельство требует 
усиления внимания на вовлечение студентов-иностранцев в активную студенческую жизнь, проведе-
ние спортивных и культурно-массовых мероприятий, организацию различных экскурсий по историче-
ским и культурным местам, а также встреч с местной молодежью. В центре внимания таких меропри-
ятий должны быть вопросы укрепления дружбы между народами всех стран, независимо от их нацио-
нальной принадлежности и вероисповедания.  

Работа над адаптацией студентов-иностранцев не заканчивается на  подготовительном отде-
лении. Она продолжается и на старших курсах, где преподаватели уже помогают им адаптироваться к 
профессиональной сфере их деятельности [5, с. 162].  

Таким образом, решение задач по совершенствованию воспитательной работы среди студен-
тов-иностранцев возможно лишь при условии, когда проводится систематическая воспитательная ра-
бота в неразрывной связи с учебным процессом, совместно со всеми общественными институтами, 
функционирующими в университете. 
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Аннотация: Изучены структурно-функциональные особенности миокарда у лиц, страдающих ишеми-
ческой болезнью сердца, с нормальным и низким уровнем общего билирубина. При низком его уровне 
выявлено более значительное снижение толерантности к физической нагрузке, уменьшение 
количества больных с физиологическим типом реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 
нагрузку, достоверно большее снижение локальной сократительной способности левого желудочка.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, общий билирубин, эксцентрическая недилатацион-
ная гипертрофия, концентрическая гипертрофия, ремоделирование миокарда. 

 
PECULIARITIES OF MYOCARDIAL REMODELING AT A LOW LEVEL OF BILIRUBIN IN PATIENTS WITH 

ISCHEMIC HEART DISEASE 
 

Gorbunova Oksana Evgenievna, 
Abdrashitova Adelya Tafkilievna, 

Khramtsova Marina Yuryevna 
 

Abstract: Structural and functional features of the myocardium in patients with coronary heart disease with 
normal and low total bilirubin were studied. At its low level, a more significant decrease in tolerance to 
physical activity was revealed, a decrease in the number of patients with a physiological type of 
cardiovascular system reaction to physical activity, a significantly greater decrease in the local contractility of 
the left ventricle. 
Key words: ischemic heart disease, general bilirubin, eccentric non-dilation hypertrophy, concentric 
hypertrophy, myocardial remodeling. 
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Актуальность: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее 
распространенных нозологических форм в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности 
взрослого населения. В патогенезе ее обсуждается роль нарушения регуляции апоптоза, дисбаланса 
между про- и противовоспалительными цитокиновыми пулами [1, с. 8]. Важное значение в развитии 
ИБС придается разбалансировке систем свободно-радикального окисления и антиоксидантной 
защиты организма. Последняя представлена ферментными и эндогенными антиоксидантами 
(витамин Е, аскорбиновая кислота, цистеин, мочевина, креатинин, церулоплазмин, ферритин, 
билирубин и другие). Ранее нами было показано, что у лиц с уровнем общего билирубина (ОБР) 
менее 8 мкмоль/л течение ИБС характеризуется ранним началом заболевания, высоким классом 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), большим количеством факторов риска сердечно-
сосудистых событий и зарегистрированных неблагоприятных исходов [2, с. 134]. Поскольку низкий 
уровень ОБР крови достоверно ассоциировался с более тяжелым течением заболевания и большим 
риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, нами исследованы структурно-
функциональные изменения сердца и сосудов, которые могли бы повлиять на клиническую картину 
заболевания у этих больных. 

Цель: Изучить особенности ремоделирования миокарда при низком уровне общего билирубина 
у лиц с ИБС. 

Материалы и методы: Обследовано 246 пациентов с ИБС мужского пола, в возрасте 48-65 лет, 
которые были разделены по уровню ОБР на 2 группы: основную - 3-8 мкмоль/л (п=146) и контрольную 
9-20 мкмоль/л (п=100). Комплексное лабораторно-инструментальное обследование пациентов осу-
ществлялось в соответствии с национальными клиническими рекомендациями. Инструментальные 
методы исследования включали: ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ ЭКГ, велоэргометрию. Материалы исследований 
обработаны статистическими методами с использованием прикладного пакета программ «ЕХСЕL-
XP», «STATISTICA» (версия 7). 

Результаты исследования: При первичном обследовании у больных основной группы отмечено 
более выраженное ремоделирование миокарда: достоверное увеличение левого предсердия (ЛП), 
толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), индекса 
массы миокарда, конечного систолического (КСР) и конечного диастолического размера (КДР), конеч-
ного систолического (КСО) и конечного диастолического объема (КДО) левого желудочка (ЛЖ), досто-
верное уменьшение фракции выброса (ФВ) и частоты диастолической дисфункции, чем у больных 
контрольной группы (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Показатели ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ у больных ИБС 

Показатель Основная группа (n=146) Контрольная группа (n=100) 

ПЖ, мм 25,6 (23,0; 28,0) 23,0 (215,0; 25,5)* 

ЛП, мм 43,6 (40,0; 46,9) 36,0 (34,0; 38,0)* 

ИММ, г/м2 108,4 (94,7; 126,0) 98,0 (88,5,0; 103,5)* 

МЖП, мм 10,3 (9,6; 11,0) 10,0 (9,5; 10,3)* 

ЗСЛЖ, мм 10,2 (10,0; 10,8) 10,0 (9,5; 10,0)* 

КДР, мм 55,0 (53,0; 57,5) 52,0 (50,0; 55,0)* 

КСР, мм 38,1 (36,5; 41,6) 33,3 (31,0; 37,0)* 

КСО, куб. см 62,5 (56,0; 78,0) 52,0 (42,5; 57,0)* 

КДО, куб. см 149,5 (138,0; 165,0) 131,5 (123,0; 138,5)* 

ФВ, % 57,0 (51,0; 59,0) 62,5 (60,0; 65,0)* 

У/О 85,5 (77,0; 91,0) 83,0 (74,0; 89,5) 

Е/А 0,78 (0,56; 0,9) 1,0 (0,9; 1,15) 

* р<0,05 – достоверные различия  между показателем основной и контрольной групп. 
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Поскольку артериальная гипертензия встречалась достоверно чаще у больных в основной, чем  
в контрольной группе (85% vs 68%; р <0,05), то выявленные различия в ремоделировании миокарда 
могли быть связаны с тем, что миокард ЛЖ у больных в основной группе чаще испытывает перегрузку 
сопротивлением.  

Трехлетнее динамическое наблюдение за пациентами обеих групп продемонстрировало стати-
стически значимое снижение количества больных с нормальной геометрией ЛЖ независимо от уров-
ня билирубина. В основной группе было достоверно больше больных с эксцентрической недилатаци-
онной гипертрофией, в контрольной – с концентрической гипертрофией ЛЖ. В основной группе выяв-
лено более значительное снижение толерантности к физической нагрузке, уменьшение количества 
больных с физиологическим типом реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, 
достоверно большее снижение локальной сократительной способности ЛЖ, чем в контрольной груп-
пе. Значительный рост больных с эксцентрической недилатационной гипертрофией, гипокинезом и 
дискинезом сегментов миокарда ЛЖ в динамике ассоциирован с низким уровнем ОБР крови, который 
может выступать маркером прогрессирования ХСН. 
 

Таблица 2 
Корреляционный анализ между уровнем билирубина, его фракций и структурно-

функциональными показателями сердечно-сосудистой системы 

Показатель ПЖ ЛП МЖП КДР КСР КСО КДО ФВ 

Прямой билирубин -0,20 -0,51 -0,16 -0,30 -0,38 -0,44 -0,40 0,51 

Непрямой билирубин -0,27 -0,58 -0,22 -0,37 -0,44 -0,48 -0,45 0,56 

Общий билирубин -0,24 -0,59 -0,21 -0,35 -0,43 -0,47 -0,45 0,57 

 
Корреляционный анализ между уровнем билирубина, его фракций и структурно-

функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы показал наличие слабых, но статисти-
чески значимых зависимостей между изученными показателями (табл. 2). 

Заключение: При ИБС у мужчин выявлена слабая, но статистически значимая взаимосвязь 
между прогрессированием ремоделирования ЛЖ и снижением его локальной сократимости с уровнем 
билирубина менее 8 мкмоль/л, рост количества больных с ишемическим типом реакции на физиче-
скую нагрузку, с эксцентрической недилатационной гипертрофией, гипокинезом и дискинезом сегмен-
тов миокарда ЛЖ в динамике, свидетельствующий о прогрессировании ИБС. У мужчин с ИБС, имею-
щих уровень билирубина менее 8,0 мкмоль, рекомендуется ежегодно исследовать электрокардио-
графические, ЭхоКГ- и допплер-ЭхоКГ показатели, характеризующие структурно-функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы: геометрические особенности ЛЖ, сократительную способ-
ность различных сегментов ЛЖ, толерантность к физической нагрузке, тип реакции на физическую 
нагрузку. Своевременное выявление структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой 
системы позволит улучшить результаты вторичной профилактики: замедлить прогрессирование ИБС 
и ХСН. 
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Аннотация: Проведено лечение и динамическое наблюдение с применением клинических, мануаль-
ных методов у двух групп больных: основная группа из 60 человек с осложненной нейротравмой и 
группа сравнения из 20 человек с МФБС. Обе группы были репрезентативны и не различались по де-
мографическим характеристикам. 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, миофасциальные боли 
 

TREATMENT OF PATIENTS WITH LUNG CLOSED CERVICALBRAIN TRAUM, COMPLICATED BY 
CERVICAL MYOPHASCIAL BREMS SYNDROME IN A REMOTE PERIOD 

 
Samitov Eldar Oskarovich 

 
Annotation:Treatment and dynamic observation were performed using clinical and manual methods in two 
groups of patients: the main group of 60 people with complicated neurotrauma and a comparison group of 20 
people with the MFBS. Both groups were representative and did not differ in demographic characteristics. 
Keywords: craniocerebral trauma, myofascial pain 

 
Основными методами в лечении больных с МФБС были методы мануальной терапии, вклю-

чавшие использование «мягких» техник в виде приемов постизометрической и постреципропной ре-
лаксации мышц шеи и плечевого пояса, расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, ишеми-
ческую прессуру и миопунктуру болезненных мышечных гипертонусов. С учетом противопоказаний 
выполнялась тракция и мобилизация шейного отдела позвоночника. Половине больным проводились 
новокаиновые инфильтрации МФГ с последующим растяжением мышцы. При наличии МФГ со свой-
ствами триггера проводили миофасцитомию методом «сухой иглы». 

В результате проведенного лечения отмечалось значительное улучшение у 43 (70%) пациентов 
основной группы, у 17 (30%) пациентов наблюдалось улучшение состояния. В группе сравнения зна-
чительное улучшение состояния отмечено у 9 (45%) пациентов и улучшение - у 11 (55%) пациентов.  

Одним из эффективных методов воздействия на вегетативную нервную систему, функция которой 
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значительно нарушается при легкой закрытой черепно-мозговой травме, считается рефлексотерапия. 
Лечение начинали с точек «общего действия» 36 Е (III), 11 GI (II), затем переходили к точкам-

ключам «чудесных» меридианов I и II пар 3 IG (VI), 62 V (VII), 5 ТR (X), 41 VВ (XI) с подключением то-
чек, локализующихся в области головы и шейно-воротниковой зоны: 15 Т (XIII), 16 Т (XIII), 17 Т (XIII), 
20 Т (ХШ), 10IG (VI), 11 IG (VI), 15 GI (П), 16 GI (П), 20 VВ (XI), 15 ТR (X), 2 VВ (XI), VB (XI), 8 Е (III).  

У больных с признаки повышения внутричерепного давления для воздействия на сосудистый 
тонус дополнительно использовали следующие точки: 2 R (VIII), 15 I (XIV), 12 I (XIV), 15 V (VII), 20 V 
(VII), 20 Т (ХШ), 4 GI (II), 7 С (V), что способствовало уменьшению венозного полнокровия и отека моз-
га. При интенсивных - головных болях иглотерапию сочетали с электроакупунктурой по тем же точкам. 

У больных с астеноневротические проявления дополнительно воздействовали на следующие 
точки: 4 I (XIV), 6 I (XIV), 13 F (XII), 15 V (УН), 17 V (VII), 14 Т (XIII), 36 Е (III), 43 Е (III), 20 Т (ХШ), 14 Е 
(III), 10 ТR (X), 5 С (V), 7 С (V). Сроки их пребывания в стационаре оказались на 3±1 дня меньше, чем 
у пациентов, леченных по общепринятому методу. 

В основной группе заметное улучшение в состоянии больных начиналось с 8-10-х суток. В то же 
время на ЭЭГ существенных изменений по сравнению с первым днем не наблюдалось. Больным 
обеих групп назначалась общепринятая медикаментозная терапия.  

В процессе лечения прослежена динамика миофасциального болевого синдрома у 40 пациен-
тов основной группы. У всех больных отмечалось полное исчезновение локальной болезненности и 
отраженной боли. Уменьшилось количество пальпируемых локальных мышечных гипертонусов. По 
данным тензоальгометрии отмечено достоверное повышение болевого порога (1,5±0,4 и 0,8±0,3; 

Р<0,05) и порога нестерпимой боли (3,3±0,5 и 2,0±0,4; Р0,05) у больных на фоне лечения МФБС. 
Функциональная патология локомоторной системы у пациентов с легкой закрытой черепно-

мозговой травмой в отдаленном периоде характеризовалась созданием мышечной дисфункции, про-
являющейся в виде локальных мышечных гипертонусов, преимущественно в мышцах шеи, и болево-
го мышечного синдрома шейной локализации, локальной гипермобильностью, наличием множествен-
ных негрубых функциональных блокад шейного отдела позвоночника, преимущественно верхнешей-
ных позвоночно-двигательных сегментов.  

Более чем в 82% наблюдений отмечался стойкий миофасциальный болевой синдром средней и 
тяжелой степени. Частой локализацией МФГ при МФБС были трапециевидные мышцы, мышцы под-
нимающие лопатку, ромбовидные мышцы, а также нижние косые мышцы головы.  

У больных с легкой закрытой черепно-мозговой травмой МФБС характеризовался большим ко-
личеством МФГ (p<0,05), более высокой степенью болезненности МФГ и статистически достоверным 
снижением болевого порога (p<0,01) по сравнению с больными МФБС без легкой закрытой черепно-
мозговой травмой. У них же число латентных триггерных точек преобладали над активными, а также 
выявлялись активные миофасциальные триггерные пункты, раздражение которых приводило к регио-
нарным и генерализованным мышечно-тоническим и вегетативным реакциям.  

У больных с легкой закрытой черепно-мозговой травмой наблюдалась зависимость степени 
выраженности МФБС с вегетативной дисфункцией. У пациентов с МФБС тяжелой степени преобла-
дала симпатикотония (63,3% и 100%).  

Хронический болевой синдром часто сопровождается тревожными и депрессивными состояни-
ями. Психологические факторы обусловливают рефлекторное напряжение мышц, что приводит к воз-
никновению болевых ощущений вследствие ишемизации мышц, усилению синтеза альгогенов и сен-
ситизации ноцицепторов (Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004). У больных с легкой закрытой черепно-
мозговой травмой часто наблюдаются тревожные состояния, отмечается высокий и средний уровень 
тревоги с тенденцией к высокому.  

Тем не менее частота и показатели уровня тревожности были у пациентов с МФБС несколько 
чаще и выше по сравнению с лицами перенесшими ЛЗЧМТ. Показатели уровня реактивной тревоги 
больных ЧМТ – 48,16±4,1 у больных с МФБС – 49,23±3,3 балла. 

А.Ю. Павлов (1983) в своем большом исследовании больных с отдаленными последствиями 
легкой закрытой черепно-мозговой травмой выявил значительные расстройства анализаторных 
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функций. Значительные нарушения были обнаружены в различных компонентах функционирования 
локомоторной системы (волевое мышечное усилие, степень дозирования напряжения, снижение мак-
симальной мышечной силы, физиологический тремор и др.). 

В связи с этим лечение МФБС у больных с легкой закрытой черепно-мозговой травмой должно 
быть комплексным и включать следующие компоненты: активацию структур антиноцицептивной си-
стемы, ограничение поступления ноцицептивной импульсации в ЦНС, устранение болезненных  мы-
шечных гипертонусов, нормализацию кровотока в вертебрально-базилярной системе, коррекцию ве-
гетативной дисфункции, психоэмоциональных расстройств и лечение сопутствующей патологии. 

Проведенные в динамике клинические исследования у больных с легкой закрытой черепно-
мозговой травмой выявили стойкие положительные явления со стороны МФБС, достоверно наблю-
далось повышение болевого порога (1,5±0,4 и 0,8±0,3) и порога нестерпимой боли (3,3±0,6 и 2,0±0,4) 

при p0,05. 
Таким образом, положительный терапевтический эффект при МФБС шеи с легкой закрытой че-

репно-мозговой травмой достигается в результате применения патогенетически обоснованных схем 
терапевтических воздействий. 

Выводы 
1. Отдаленный период легкой закрытой черепно-мозговой травмы у 70,6% больных осложняет 

развитие шейного миофасциального болевого синдрома главным образом средней и тяжелой степе-
ни в 87,7% случаев. Это выражалось в высокой степени болезненности МФГ и достоверно более низ-
ким порогом болевой чувствительности (1,0±0,1 и 1,3±0,2 при Р<0,01). У 23,3% раздражение клиниче-
ски-активных миофасциальных гипертонусов приводило к регионарным и генерализованным мышеч-
но-тоническим и вегетативным реакциям с широкими зонами отраженных болей.  

2. Больные перенесшие ЛЗЧМТ с развитием МФБС часто имели неблагоприятные факторы: от-
сутствие или недостаточное лечение больного в острый период травмы – 63,3%, патологическое 
функционирования верхних шейных ПДС – 63,3%, длительно сохраняющееся свыше двух лет изме-
нения на ЭЭГ – 73,3%, сочетание двух и более вышеперечисленных факторов – 63,3%. 

3. Больным, перенесшим ЛЗЧМТ, на ранних сроках резидуального периода, необходимо прово-
дить патогенетически обоснованные лечебные мероприятия, включающие методы мануальной тера-

пии, акупунктуру и лечебную гимнастику (p0,05). 
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Аннотация: в данной работе был проведен анализ корреляционной зависимости между уровнем 
фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина-1 бета, интерлейкина-6, интерлейкина-8 в сыворотке 
крови и ведущими клиническими симптомами больных с синдромом раздраженного кишечника. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, провоспалительные цитокины, 
корреляционная связь. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTENT OF TNF-Α, IL-1Β, IL-6, IL-8 AND IL-10 IN BLOOD 
SERUM OF PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME DEPENDING ON THE CLINICAL 

VARIANT OF THE COURSE 
 

VIDIKER R.V.,  
LYAKHOVA A.А. 

 
Abstract: this work was carried out Greece without correlation between the level of tumor necrosis factor 
alpha, interleukin-1 beta, interleukin-6, interleukin-8 in serum and the major clinical symptoms of patients 
with irritable bowel syndrome.  
Key words: irritable bowel syndrome, Pro-inflammatory cytokines, correlation. 

 
Введение. Синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из самых распространен-

ных заболеваний в структуре патологии желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ), которое представляет 
собой одну из наиболее актуальных и не до конца исследованных проблем в современной медицине 
[1,2]. Исходя из данных эпидемиологических исследований, частота встречаемости синдрома раз-
драженного кишечника (СРК) в большинстве стран варьирует от 9 до 48% [3]. Механизмы и причи-
ны формирования СРК  до  настоящего  времени  до конца  не изучены. Нерешенной остается про-
блема изучения цитокинового статуса у больных с различными вариантами ФЗ ЖКТ, а также его осо-
бенности при различных клинических типах СРК. Результаты изучения особенностей системы цито-
кинов могут оказаться полезными для разработки надежных лабораторных критериев диагностики 
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этих заболеваний. Изучение значимости и роли цитокиновой системы в патогенезе в зависимости от 
клинической формы СРК может оказаться важным для разработки значимых лабораторных критери-
ев диагностики данного заболевания, так как межклеточные медиаторы осуществляют связь между 
различными регуляторными системами [4,5].  

Цель: проанализировать корреляционную зависимость между уровнем  провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) в сыворотке крови и ведущими клиническими симптомами  
СРК.  

Материалы и методы: на кафедре факультетской терапии «Волгоградского государственного 
медицинского университета» были проведены исследования для сравнительного анализа уровня ве-
дущих провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) в сыворотке крови и ведущими 
клиническими симптомами больных с СРК. Обследованы 59 пациентов с СРК 24 (40,67%) мужчины и 
35 (59,32%) женщин; 45 практически здоровых лиц (15 (33,33%)  мужчин и 30 (66,67%) женщин). Для 
статистической обработки полученных данных была использована программа «Excel». Показатели 
оценивались с помощью коэффициента корреляции Пирсона . Достоверными считались результаты 
при r=0,36. 

Результаты: Обнаружена сильная корреляционная связь (0,7<r<1,0) между интенсивностью аб-
доминалгий (r=0,82) и уровнем ФНО-α с одной стороны, и изменением консистенции стула в виде 
преобладания жидкого (r=0,71) c другой. Между концентрацией ФНО-α (r=0,34) и интенсивностью аб-
доминального дискомфорта выявлена умеренная связь (0,3<r<0,69). Между уровнем ФНО-α и преоб-
ладанием твердого стула, так же была выявлена слабая корреляционная связь (r=0,12). 

 
Таблица 1 

Корреляционный анализ ведущих органных симптомов и повышенного уровня ФНО-α, ИЛ-1β, 
ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворотке крови больных СРК 

 
Клинические 
показатели 

Коэффициент корреляции 

ФНО-α, 
пг/мл 

ИЛ-1β, 
пг/мл 

ИЛ-6, 
пг/мл 

ИЛ-8, 
пг/мл 

Интенсивность 
абдоминалгий 

0,82 0,43 0,15 0,47 

Интенсивность 
абдоминального 
дискомфота 

 
0,34 

 
0,36 

 
0,12 

 
0,11 

Интенсивность 
метеоризма 

0,2 0,22 0,19 0,13 

Изменение конси-
стенции 
стула с преобла-
данием 
твердого или ком-
коватого 

0,12 0,16 0,18 0,09 

Изменение конси-
стенции 
стула с преобла-
данием 
жидкого или ка-
шицеобраз- 
ного 

0,71 0,75 0,24 0,14 

 
При анализе корреляционной связи между выраженностью клинических признаков СРК и про-

вовоспалительным цитокином ИЛ-1β была зарегистрирована сильная связь (0,7<r<1,0) между преоб-
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ладанием жидкого стула (r=0,75) и уровнем ФНО-α. Обнаружена достоверная корреляционная связь 
средней силы по интенсивности абдоминалгий (r=0,43) и абдоминального дискомфорта (r=0,36).  

Между уровнем ИЛ-6 и исследованными показателями выявлена слабая корреляционная связь 
(0<r<0,29). 

Что касается ИЛ-8, то регистрировалась умеренной силы связь (0,3<r<0,69) по интенсивности 
абдоминалгий (r=0,47). По всем остальным клиническим показателям в группе СРК обнаружена сла-
бая корреляционная зависимость (0<r<0,29) с концентрацией данного ИЛ. Корреляционная связь ве-
дущих клинических симптомов СРК приведены в таблице 1. 

Вывод. Таким образом, полученные результаты показывают то, что у больных ФЗ ЖКТ 
обнаружено достоверное увеличение уровня провоспалительных цитокинов крови ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-
6 и ИЛ-8 по сравнению со здоровыми лицами. Выявленная корреляционная зависимость  может 
свидетельствовать о  роли  цитокиновой системы в формировании клинической картины СРК. 
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Аннотация: Устойчивость бактерий к антибиотикам представляет непосредственную угрозу обще-
ственному здоровью, поскольку наблюдается неуклонный рост количества резистентных штаммов, и, 
как следствие, распространённость инфекционных заболеваний. В связи с этим необходима чёткая 
идентификация ключевых путей её преодоления. На основании анализа литературы в PubMed, в 
данной работе представлены механизмы приобретения антибиотикорезистентности у бактерий, а 
также социально-экономические факторы, способствующие её распространению.   
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, бактерии, инфекционные болезни, сельское хозяй-
ство, пробиотики, чувство кворума 
 

ANTIBIOTIC RESISTNACE IN BACTERIA: A SEARCH FOR INNOVATIVE APPROACH 
 

Nekliudov Nikita Andreevich, 
Chepelova Natalya Konstantinovna 

 
Abstract: A steady increase in number of resistant strains leading to prevalence of infectious diseases 
makes antibiotic resistance in bacteria an imminent threat to public health. Thus, it is critical to identify the 
key ways to prevent its spread. Based on a literature analysis in PubMed, this work discusses mechanisms 
of antibiotic resistance development in bacteria, as well as socioeconomic factors contributing to its preva-
lence.  
Key words: antibiotic resistance, bacteria, infectious diseases, agriculture, probiotics, quorum sensing 

 
Антибиотикорезистентность – явление, при котором бактерии определённого вида приобретают 

способность к защите от антибиотиков, в норме эффективно нарушающих их жизнедеятельность, ко-
торое значительно усложняет терапию вызванных ими инфекционных заболеваний. Только в США 
количество зарегистрированных смертей вследствие антибиотикорезистентных инфекций достигает 
23,000 в год [1, с. 2]. Выработка генов резистентности к факторам агрессии у бактерий является есте-
ственным последствием применения антибиотиков; деятельность человека не является первопричи-
ной её возникновения, но она значительно ускоряет её. Чтобы замедлить данный процесс, необходи-
ма не только разработка новых подходов в генной инженерии и микробиологии, но и более эффек-
тивное применение уже существующих методов предотвращения развития новых резистентных 
штаммов.  

Факторы, предрасполагающие к развитию устойчивых к антибиотикам бактерий, разнятся в за-
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висимости от экономического развития государства, в контексте которого поставлена данная пробле-
ма. Применительно к Российской Федерации, среди наиболее насущных можно назвать самолечение, 
нон-комплаенс, а также неурегулированную систему рецептов и взаимодействия лечебно-
профилактических учреждений с аптеками. Только 22 сентября 2017 года был принят новый закон об 
отпуске лекарственных препаратов по рецепту, при этом его фактическое внедрение в систему здра-
воохранения остаётся под вопросом [2, с. 1]. Таким образом, налаживание системы коммуникации 
между институтами в системе здравоохранения в нашей стране в значительной степени улучшит си-
туацию с резистентностью.  

Тем не менее, помимо несовершенной правовой основы продажи лекарств, существует ряд 
других причин обсуждаемой проблемы релевантных для всех стран мира. Во-первых, необходимо 
отметить, что бóльшая часть антибиотиков используется для лечения и профилактики заболеваний 
животных, в дальнейшем используемых для изготовления пищевых продуктов: около 80% антибиоти-
ков, проданных в США, идёт на животных для стимуляции их роста и для предотвращения инфекций 
[3, с. 278], [4, с. 7]. Поскольку до 90% препаратов затем выводится с мочой и калом [3, с. 278], почва, в 
которой произрастают культуры растений, может являться резервуаром для инфекций, также бакте-
рии могут оставаться в мясе животных и при недостаточной термической обработке попадать в орга-
низм человека [1, с. 1]. Несомненно, применение антибиотиков необходимо для контроля качества 
поставляемого на рынок сырья, но в данном случае опасность представляет именно злоупотребле-
ние препаратами, позволяющее повысить выживаемость животных, а соответственно – экономиче-
скую прибыль. Уменьшение количества применяемых антибиотиков, сопровождающееся улучшением 
качества культивирования животных может решить проблему возникновения резистентных бактерий 
в сфере аграрной промышленности.  

Таким образом, экономический фактор занимает центральное положение в разрешении про-
блемы устойчивых инфекций. В дополнение к этому, серьёзная проблема кроется в низкой ликвидно-
сти вложений в разработку новых антибактериальных препаратов для фармацевтических компаний 
ввиду их непродолжительного использования и опять же, развития резистентности к ним. Это создаёт 
circulus vitiosus: развитие антибиотикорезистентности замедляет разработку путей её преодоления. К 
тому же, всё большую значимость приобретают устойчивые грам-отрицательные бактерии, например, 
панрезистентные представители рода семейства Enterobacteriaceae и цефтриаксон-резистентные 
Neisseria gonorrheae [5, с. 27], тогда как бóльшее внимание уделяется таким видам как метициллин-
резистентный золотистый стафилококк (MRSA) [3, с. 281].  

Несмотря на широкий спектр действий, которые необходимо активно проводить для решения 
вопроса устойчивости к антибиотикам, необходимо также исследовать новые способы решения дан-
ной проблемы. Данная задача может быть выполнена в рамках генной инженерии и микробиологии, 
поскольку изолированные действия со стороны индивида не смогут дать долгосрочные результаты. 
Задачи науки включают в себя нарушение у бактерий чувства кворума (англ. Quorum Sensing), позво-
ляющего им формировать биоплёнки, горизонтального трансфера генов, выработку ферментов, инак-
тивирующих антибиотики, эффлюксные системы и др.  

 Интересно, что по сей день нет целостной картины о всех механизмах выработки резистент-
ности у бактерий. Например, некоторые авторы отмечают, что в подавляющем большинстве случаев 
выработка или приобретение генов резистентности оказывает отрицательное влияние на рост бакте-
рии  – данный процесс также называется «fitness cost» [4, с. 7]. Тем не менее, более новые обзорные 
исследования указывают на несостоятельность данной догмы и наличие т.н. “fitness advantage”, при 
котором степень резистентности прямо пропорциональна вирулентности микроорганизма [6, с. 41]. 
Данный факт указывает на возможность возникновения ко-мутаций, связанных с генами резистентно-
сти, что требует дальнейших исследований. 

 Более того, возникает вопрос о роли массового употребления пробиотиков при отсутствии по-
казаний в форме пищевых продуктов – например, обогащённых йогуртов, в возникновении новых ре-
зистентных штаммов. Некоторые пробиотики – Lactobacillus, Bifidobacteriaceae – способны передавать 
гены резистентности посредством горизонтального трансфера патогенным бактериям, которые могут 
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находиться в полости ЖКТ [7, с. 1], [8, с. 3]. Требуется более детальное исследование данного вопро-
са в контексте преодоления антибиотикорезистентности.  

Таким образом, антибиотикорезистентность можно назвать одной из самых серьёзных угроз в 
современном мире. Поскольку данная проблема реализуется как на индивидуальном, так и на обще-
мировом уровне, невозможно выделить единственно верный подход к её решению. Поэтому, населе-
ние должно быть полностью осведомлено о чётких действиях, которые должен предпринимать каж-
дый отдельный человек, в то время как государство обязано лучше регулировать протоколы в лечеб-
но-профилактических учреждениях и в сельском хозяйстве. Научное сообщество должно сконцентри-
роваться не на изобретении антибиотиков, резистентность к которым неизбежно будет развиваться, а 
на внедрении принципиально новых методов борьбы с приспособительными реакциями бактерий. 
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Аннотация: Ранняя профилактика кариеса у детей играет важную роль в сохранении стоматологиче-
ского здоровья. В статье обосновывается необходимость ранней профилактики кариеса зубов у де-
тей. К наиболее эффективным методам предупреждения развития кариеса относятся начало гигие-
нического ухода и соблюдение рекомендаций стоматолога с момента прорезывания первых зубов.  
Ключевые слова: профилактика кариеса, меловидное пятно, реминерализирующая терапия. 

 
EARLY PREVENTION OF DENTAL CARIES IN CHILDREN 
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Abstract:Early prevention of dental caries in children plays an important role in the preservation of dental 
health. This article explains the necessity of early prevention of dental caries in children. The most effective 
methods of prevention of dental caries are beginning hygiene care and respect for the recommendations 
dentist since the first teeth.  
Key words: prevention of caries, macula cariosa, conservative treatment. 

 
Введение. В связи с тем, что восприимчивость эмали к воздействию кислот в период незавер-

шенной минерализации является наибольшей, в первые 2-3 года после прорезывания отмечается 
высокая распространенность очаговой деминерализации, вероятность возникновения которой воз-
растает при недостаточном гигиеническом уходе за полостью рта и потреблении большого количе-
ства углеводов. Поскольку начальная стадия кариеса зубов является обратимой, несомненна важ-
ность ее своевременного предупреждения и лечения. Негативное влияние перечисленных факторов 
усугубляется крайне низким уровнем гигиены полости рта у большой части населения нашей страны, 
особенно в детском возрасте. Период физиологического созревания эмали может занимать от 2 до 5 
лет, и на протяжении всего периода минерального созревания зубы ребенка нуждаются в бережном и 
эффективном уходе. При кариесе раннего детского возраста временные зубы поражаются практиче-
ски сразу после их прорезывания. Первые кариозные поражения обычно обнаруживаются на вести-
булярной поверхности резцов верхней челюсти в пришеечной области в виде участков меловидного 
цвета. Эти очаги очень быстро приобретают светло-желтый цвет, затем на этом месте возникают ка-
риозные дефекты. Кариозный процесс характеризуется быстротой течения, распространением в ши-
рину (плоскостной кариес), множественным поражением зубов в порядке их прорезывания. Редкое 
поражение нижних резцов при данной патологии объясняется лучшими возможностями самоочище-
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ния и обильного омывания слюной. Накопление на поверхности зубов мягкого бактериального налета 
мешает процессу физиологического созревания эмали временных зубов, так как препятствует по-
ступлению из слюны макро- и микроэлементов. Кроме того, микроорганизмы зубного налета являются 
ключевым этиологическим фактором в развитии кариозного процесса. Чем раньше выявлены, устра-
нены или ослаблены факторы риска, тем меньший прирост кариеса отмечается у детей. В первый раз 
ребенка следует показать стоматологу для выявления факторов риска развития кариеса в 6-12 мес., 
после прорезывания первого зуба. Наиболее эффективными методами предупреждения развития 
кариеса считаются начало гигиенического ухода и соблюдение рекомендаций стоматолога с момента 
прорезывания первых зубов. До прорезывания первого зуба основными средствами по уходу за по-
лостью рта младенца являются кипяченая вода, которую надо давать пить после каждого кормления, 
и стерильная мягкая гигиеническая салфетка, которой, по возможности, аккуратно протирают полость 
рта ребенка утром и вечером. Особое значение имеет качественное выполнение этой процедуры. С 
момента прорезывания первых зубов их необходимо чистить. В настоящее время в широкой продаже 
имеются специальные зубные щетки для детей всех возрастов, снабженные соответствующими мар-
кировками. Родители должны знать, что ребенок в силу незрелости моторики кистей рук до шестилет-
него возраста не может качественно очистить зубы, поэтому участие и пример взрослых являются 
необходимыми. Широко применяемым методом является реминерализующая терапия с использова-
нием препаратов кальция, фосфора и фтора, которая обычно проводится специалистом в стоматоло-
гическом кабинете. Проведение реминерализующей терапии в условиях клиники имеет некоторые 
ограничения, поскольку продолжительность одной процедуры составляет 10-20 минут, при этом пол-
ный курс лечения составляет не менее двух недель, что не всегда устраивает работающих родите-
лей. Нами для реминерализующей терапии в домашних условиях был использован гель «R.O.C.S. 
Medical Minerals». Данное средство содержит глицерофосфат кальция, хлорид магния и ксилит. Бла-
годаря специальным добавкам обладает адгезивными свойствами и хорошо задерживается на по-
верхности зубов, что обеспечивает пролонгированное действие состава, так как создает условия для 
постепенного проникновение в ткани зуба минеральных компонентов, входящих в его состав.  

Цель исследования: оценка эффективности применения реминерализующей терапии каль-
цийсодержащим гелем в домашних условиях для лечения начальной формы кариеса зубов у детей. 

Материалы и методы. В исследовании, проведенном с участием 35 детей в возрасте от 1 до 3 
лет, нами осуществлялось лечение кариеса в стадии меловидного пятна с применением геля 
«R.o.c.S. Medical Minerals». Клиническое обследование полости рта проводили по стандартной схеме 
с заполнением индивидуальной карты, определением значения индекса кпуз, кпуп. Интенсивность 
деминерализации при кариесе оценивали методом окрашивания меловидных пятен 2% -ным раство-
ром метиленового синего по 10-балльной шкала. Для оценки гигиенического состояния полости рта 
использовали индекс для оценки зубного налета у детей раннего возраста. Кроме того, визуально 
определяли наличие или отсутствие явлений катарального гингивита. 

По показаниям им был назначен следующий комплекс консервативных лечебно-
профилактических мероприятий:  

1. Улучшение гигиенического состояния полости рта.  
2. Нормализация характера и режима питания. 
3. Местная реминерализующая терапия с использованием геля R.O.C.S. Medical Minerals. 
4. Диспансерное наблюдение. 
Обучение родителей маленьких пациентов принципам гигиены полости рта и способу примене-

ния высокоадгезивного геля «R.O.C.S. Medical Minerals» происходило в условиях стоматологического 
кабинета; применение геля осуществлялось в домашних условиях. Маленьким пациентам после ве-
черней ежедневной гигиены гель наносился на зубы другой щеткой, втирался и оставлялся на ночь, 
по завершении процедуры рекомендовалось сплевывать остатки геля, не ополаскивая полость рта. 
Для гигиенического ухода в период лечения рекомендовали детскую зубную пасту, не содержащую 
фтор, «ROCS baby, аромат липы». На контрольных осмотрах каждый месяц в течение года оценива-
лись площади очагов деминерализации эмали временных зубов. 
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Результаты: При клиническом обследовании полости рта пациентов через месяц после назна-
ченного комплекса консервативных лечебно-профилактических мероприятий мы отметили отсутствие 
прироста новых кариозных полостей и очагов деминерализации; на имеющихся меловидных пятнах 
происходило восстановление блеска, наблюдался положительный симптом скольжения зонда. До 
исследования меловидные пятна при прокрашивании 2%-ным раствором метиленового синего окра-
шивались в темно-синий цвет (от 6 до 9 баллов), через месяц профилактических мероприятий мело-
видные пятна сохранялись, но окрашивания не происходило (0 баллов). Среди других позитивных 
изменений следует отметить исчезновение признаков катарального гингивита и удовлетворительное 
гигиеническое состояние полости рта у всех пациентов. В результате лечения отмечено восстановле-
ние структуры эмали временных зубов у всех обследованных детей. Таким образом, использование 
реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» для лечения кариеса в стадии меловидного 
пятна временных зубов является эффективным и безопасным методом. В результате применения 
геля происходит насыщение эмали кальцием, что способствует реминерализации зубов и повышению 
их устойчивости к действию кариесогенных факторов. Кроме того, залогом успешного лечения карие-
са в стадии меловидного пятна является строгое соблюдение гигиены полости рта. Проведенное ис-
следование продемонстрировало высокий уровень эффективности предложенного метода и получи-
ло высокую оценку родителей наших пациентов.  
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В двадцать первом веке в моду вошел здоровый образ жизни (ЗОЖ). Правильное питание – од-

но из главных условий здорового образа жизни человека. Удовлетворение голода является одним из 
самых важных инстинктов организма, так как он гарантирует сохранение жизни. Следовательно, от 
того что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наша жизнь во всех её прояв-
лениях и аспектах. Питание человека – один из самых важных факторов, напрямую влияющих на 
здоровье человека. Неправильное питание приводит к нарушению функций как отдельных органов 
человека так и организма в целом. Пагубно влияет и неполноценная по составу пища, и недостаток 
пищи и ее переизбыток. В связи вышеперечисленным, изучение вопроса о соблюдении правильного 
питания среди людей является актуальным.  

Цель работы изучить вопрос отношения студентов к своему питанию и соблюдения им пра-
вильного питания. 

 

 
Рис.1. Что такое правильное питание 

 
Работа проводилась в виде анонимного онлайн анкетирования среди 51человека. Среди них 11 

(19,6% ) юношей и 40 ( 80,4% ) девушек. Основная возрастная категория 19-21 год (58, 8%), так же в 
опросе участвовала возрастная категория от 22 и больше (23,5%) и 16-18 лет (17,6%). 
По данным опроса было выявлено, что большинство людей (49% от общей численности опрошенных 
людей) знают значение и понятие определение правильного питания «Чередование, кратность, регу-
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лярность приемов пищи», 35,3% людей выбрали вариант «Рацион питания, в котором присутствует 
ограничения в еде» этот вариант является от части правильным, но ошибка заключается в том, что 
правильное питания не ограничивает в еде, т.е. оно не запрещает кушать какие-либо продукты, а по-
казывает сколько и когда можно кушать ту или иную пищу. 11,8% затруднялись ответить. И меньшин-
ство (3,9%) ответили, что правильное питание- это диета. 

 
Среди опрошенных на вопрос «Придерживаетесь ли Вы правильного питания?» преобладаю-

щее большинство (51%) ответило «нет», но 19,6% из опрашиваемых соблюдают правильное питание,  
так же 29,4% стараются его соблюдать, но у них не всегда получается. Стоит заметить, что особой 
популярностью и соблюдаю правильное питание девушки. 

 

 
Рис. 2. Придерживаетесь правильного питания? 

 
В наше время тема правильного питания популярна и эту тему довольно часто поднимают в 

СМИ, большинство(60,8%) опрашиваемых считают, что СМИ уделяют этой теме достаточно внима-
ния, 21,6% думают, что этой информации немного, и этой тему нужно уделять больше внимания. Так 
же есть те (17,6%) , кто считает, что данной теме уделяют слишком много внимания. 

 

 
Рис.3. Много ли внимания в СМИ уделяют теме правильного питания 

 
Конечно, преобладающее большинство( 43,1%)  людей берут информацию о правильном пита-

нии из СМИ, но так же сейчас существует множество теле-(радио) передач о здоровом образе жизни, 
правильном питании и 17,6% опрашиваемых берут информацию оттуда, 13,7% узнают её от род-
ственников и знакомых, а 25,6% людей совсем не интересуются данной информацией. 

Нет 
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Рис.4. Откуда берете информацию о правильном питании 

 
Следующий вопрос был посвящен времени и деньгам, потраченных на правильное питание. 

Мнения опрашиваемых разделилось почти на равные доли, но всё таки большинство (31,4%) счита-
ют, что без денежных трат можно обойтись, но нужно много времени. 23,5% опрашиваемых, считают, 
что для соблюдения правильного питания (ПП) нужно много денег и много времени, и такое же коли-
чество людей (23,5%) думают, что для ПП нужно много денежных затрат, но без больших временных 
затрат. И меньшинство (21,6%) считают, что для соблюдение ПП не нужны большие затраты ни вре-
мени, ни денег. И это меньшинство правы, действительно, самым большим мифом является то, что 
многие считают, что ПП требует много денег и времени. 

 

 
Рис.5. Для обеспечения правильного питания необходимы большие затраты 

 
Следующий вопрос «Возвратившись домой после учебы или учебы сколько в среднем времени 

проходит перед тем, как Вы садитесь за стол?». Мы увидели, что большинство (40%) сразу старают-
ся, что-нибудь перекусить, что является правильным, чтобы в дальнейшем приготовить здоровый, 
полноценный ужин. 34% кушают в течение получаса,  а меньшинство 26% садятся за стол, когда про-
ходит более часа. 

 
Рис.6. Возвратившись домой сколько в среднем времени проходит перед тем, как Вы са-

дитесь за стол 
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Когда мы поднимаем тему ПП, то важно узнать, как человек выбирает блюдо, большинство 
(41,2%) кушают всё, что им нравится, 25,5% из опрашиваемых едят то, что есть под рукой, и только 
33,3% людей кушают исходя из питательной ценности, что является одним из главным правилом ПП. 

 

 
              Рис.7. Как выбираете блюдо 

 
Так же в ПП важным аспектом является количество приемов пищи,  тем более в целом для ор-

ганизма обязательно нужен завтрак, обед и ужин. Преобладающие большинство (54,9%) далеко не 
всегда завтракают, обедают, ужинают, 19,6% стараются питаться 3 раза в день, но это всё зависит от 
их занятости, и 25,5% опрашиваемых ежедневно завтракают, обедают, ужинают 

 

 
Рис. 8. Ежедневно ли завтракаете, обедаете, ужинаете 

 
Следующий вопрос «Кушаете ли Вы после 6 вечера?» преобладающие большинство людей 

(64%) кушают, когда хотят независимо от времени, меньшинство (16%) из опрашиваемых не кушают 
после 6 вечера, что является ошибкой. И 20% людей кушают за 4 часа до сна и поступают совершен-
но правильно. 

Следующий вопрос «Обычно во время пищи, Вы..?» большинство (60,8%) людей ответили, что 
они читают прессу, либо смотрят телевизор, и это не правильно, т.к. (Например, когда человек смот-
рит телевизор, он съедает больше, чем ему нужно (доказанный факт)) , 27,5% из опрашиваемых от-
влекаются на всевозможные разговоры,  и лишь малая часть людей (11,8%) придерживаются правила 
«когда я ем, я глух и нем», а ведь этому нас учили с самого детства, но как мы видим очень мало лю-
дей соблюдает это правило 
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Рис.9. Обычно во время приема пищи 

 
Так же важно тщательно пережевывать пищу, это прямо влияет на пищеворение, у большин-

ства (52%) это зависит во многом от времени, которым они располагают, 30% не  тщательно переже-
вывают пищу и не обращают на это должное внимание, и лишь малая часть 18% всегда тщательно 
пережевывают пищу. 

 

 
Рис.10. Всегда ли тщательно пережевываете пищу 

 
Следующий вопрос «Часто ли Вы питаетесь всухомятку?»  большинство (60,8%) ответило ино-

гда, 25,5% ответили, что практически никогда не едят всухомятку, и 13,7% ответили, что они часто 
питаются в сухомятку, и как ни странно, это правильно, т.к. жидкость ( вода, сок, чай) делает процесс 
усвоения пищи дольше и тяжелее. 

Самым главным правилом правильного питания является кушать в течение дня не ограничи-
вать себя в еде, но есть небольшими порциями, преобладающие большинство (54,9%) стараются 
следовать ему, но не всегда, 33,3% не придерживаются этому правилу, и малая часть (11,8%) при-
держиваются этому правилу. 

В целом, можно сказать, что большинство людей знают, что такое правильное питание, но 
практически не знают, как его соблюдать, не знают основных правил. Важно не забывать и помнить 
какое большое значение играет питание в нашем здоровье. И призвать людей питаться правильно, 
это совсем не сложно, не дорого, это вкусно и самое главное поле 

 
Выводы 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что большинство людей знают, что такое правиль-
ное питание, но практически не знают, как его соблюдать, не знают основных правил правильного пи-
тания. Важно не забывать и помнить какое большое значение играет питание в нашем здоровье. И 
призвать людей питаться правильно, это совсем не сложно, не дорого, это вкусно и самое главное 
полезно. 
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Аннотация: Определение факторов риска синдрома диабетической вспышки у пациентов с сахарным 
диабетом типа 2. Материал и методы: Проанализированы результаты лечения и анамнестические 
данные 78 пациентов с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне 2-го типа сахарного диабе-
та. Результаты. Повторную госпитализацию на протяжении года наблюдений с выполнением ком-
плекса лечебно диагностических мероприятий, включая антибактериальную, дезинтоксикационную, 
реологическую, симптоматическую терапию и хирургическую помощь, пришлось провести 19 (46,3%) 
пациентов контрольной группы. В основной группе благодаря обучению пациентов и их родственни-
ков этот показатель составил 3 (8%) случаев p<0,01. В то же время хирургические процедуры снизи-
лись с 17,7% до 1,4%. Заключение: Проведенный анализ факторов риска развития СДС в контроль-
ной группе  позволил выявить следующие признаки у пациентов: Гиперкератозы 25 (61%), специфи-
ческие деформации 24 (59%), СДС в анамнезе 34 (84%), отсутствие обучения 31  (75%), хроническая 
артериальная недостаточность   13 (32%), отсутствие болевой чувствительности 25 (62%), отсутствие 
тактильной чувствительности   23 (57%), курение 21 (51%). 
При наличии у пациентов с СД факторов риска развития ДС обязательным компонентом ведения 
должно быть обучение методам профилактики. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, гнойно-некротических поражения, факторы риска 
 

RISK FACTORS AND PREVENTION OF THE DEVELOPMENT OF DIABETIC FOOT SYNDROME IN 
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Abstract:Determination of risk factors for diabetic outbreak syndrome in patients with diabetes mellitus type 
2. Material and Methods: The results of treatment and anamnestic data of 78 patients with purulent-necrotic 
defeats of feet on the background of 2 type diabetes mellitus were analysed. Results: In 19 (46.3%) of 41 
patients in the control group one year was observed to be recurring. The recurrence of the main group was 



300 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

observed in 3 (8%) patients. In the same time, surgical procedures decreased from 17.7% to 1.4%. Conclu-
sion: : The analysis of risk factors for the development of VTS in the control group revealed the following 
signs in patients: Hyperkeratosis 25 (61%), specific deformities 24 (59%), SDS in the 34 (84%), absence of 
training 31 (75%), chronic arterial insufficiency 13 (32%), lack of pain sensitivity 25 (62%), lack of tactile sen-
sitivity 23 (57%), smoking 21 (51%). 
If patients with diabetes have risk factors for developing a DS, training in prevention methods must be an 
obligatory component of management. 
Key words: diabetes mellitus, purulent-necrotic process, risk factors. 

 
Сахарный диабет (СД) является серьезной медико-социальной проблемой. В настоящее время 

отмечен неуклонный рост числа больных сахарным диабетом. По прогнозам ВОЗ к 2025 году число 
больных сахарным диабетом в мире достигнет 333 млн. человек [4, с.175-182]. 

Одним из наиболее социально значимых осложнений сахарного диабета является развитие 
синдрома диабетической стопы (СДС) [2, с.40]. 

Ежегодно проводится более 1 млн. ампутаций нижних конечностей у больных СД, по мнению 
большинства экспертов, существует возможность снизить данный показатель на 85% [1, с.367-370]. 

Крайне необходимым в этих условиях является выявление групп риска, проведение обучения, 
выявление и лечение не осложненных форм СДС [6,с.3333-3341]. В литературе имеется достаточно 
данных об эффективности различных программ профилактики развития СДС, однако количество по-
добных исследований проведенных в Узбекистане на сегодняшний день невелико [5,с. 5-10]. 

Цель исследования. Изучить факторы риска развития диабетической стопы у больных сахар-
ным диабетом 2 типа. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели и задач нами были проанализировать 
результаты обследования и лечения 78 больных с СД с различными гнойными осложнениями на 
нижних конечностях находившихся в гнойном отделении 2 клиники ТМА (бывшем Республиканском 
центре гнойной хирургии и хирургических осложнений Сахарного диабета МЗ РУз) в период 2015-
2017гг. Работа представляла собой обсервационное популяционное исследование по типу случай-
контроль. Эти больные были условно разбиты на 2 группы:  

1.Контрольную группу составили 41 больных, которые не получали обучение по профилактике 
СДС в период нахождение в стационаре. 

2. Основную группу составили 37 больных, которых в этот период обучили методам профилак-
тики и лечения СДС.  

Группы были сравнимы по основным демографическим показателям и достоверно не отлича-
лись ни по длительности СД, ни по распространенности других факторов риска СДС. Средний возраст 
для пациентов с СД типа 2 достоверно не отличался между исследуемыми группами (для группы 
наблюдения и для группы контроля, р=0,26). Учитывая преобладающее число пациентов с СД типа 2, 
указанные различия не могут рассматриваться как определяющие несопоставимость групп. Более 
полная характеристика пациентов участвовавших в исследовании представлена в таблице 1.  

Проанализированы следующие параметры: анамнез жизни и заболевания, социальный статус , 
подологический анамнез, информированность пациента о наличии поздних осложнений СД, обучение 
в школах больных СД, адекватность самоконтроля, соответствие данных анамнеза результатам об-
следования. 

Всем больным в стационаре проводился комплекс лечебных мероприятий, направленный на 
купирование гнойно-некротического процесса на стопах. Он включал предоперационную подготовку (с 
коррекцией гликемии), оперативное вмешательство с иссечением и санацией очага, послеоперацион-
ное ведение с ежедневными перевязками   коррекцией сопутствующих заболеваний, гликемии, анти-
бактериальной и дезинтоксикационной  терапией. 
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Таблица 1 
Характеристика пациентов участвовавщих в исследовании 

 Основная группа Контрольная группа Р 

Число пациентов (п) 37 41 p>0,05 

Пол м/ж (п) О 27/10 29/12 - 

Возраст (годы) (М+8) 53,5±3,1 52±3,2 p>0,05 

Длительность СД*  9,3±0,8 8,9±0,6 p>0,05 

ИМТ кг/м^ * (МЃ}8) 28,5±4,2 27,4±3,8 p>0,05 

Курение ранее или в 
настоящий 
момент (п) О 

19 (51%) 21 (51%) p>0,05 

Одинокие (п) О 4 3 p>0,05 

ХАННК п (%) установ-
лен до 

13 (35%) 13 (32%) p>0,05 

ХВННК п(%)О 7 (20%) 8 (17,6%) p>0,05 

СДС в анамнезеО 32 (87%) 34 (84%) p>0,05 

Ампутации в анамне-
зеО 

6 (17%) 6 (15%) p>0,05 

О-разница не достоверна для качественных признаков (по критерию % ) 
*- разница не достоверна для количественных признаков (р>0,05) 

 
Результаты. Проведенный анализ факторов риска развития СДС в контрольной группе  позво-

лил выявить следующие признаки у пациентов: Гиперкератозы 25 (61%), специфические деформации 
24 (59%), ампутации в анамнезе 6  (15%), СДС в анамнезе 34 (84%), отсутствие обучения 31  (75%), 
хроническая артериальная недостаточность   13 (32%), отсутствие болевой чувствительности 25 
(62%), отсутствие тактильной чувствительности 23 (57%), курение 21 (51%). 

С учетом этих факторов пациентов основной группы обучали методам профилактики развития 
СДС. За больными обеих групп проводилось динамическое наблюдение в течение года. Основным 
анализируемым факторам эффективности проведенной профилактической модели обучения больных 
в основной группе была частота повторных госпитализаций в результате развития рецидивов гнойно-
некротического процесса на стопах за этот период (рис.1). 

 

 
Рис 1. Частота повторных госпитализаций из-за рецидива гнойно - некротического пора-

жения стоп.                 С рецидивами.       Без рецидива. 

53,30% 

46,30% 

Контрольная группа 
(41) 

92% 

8% 

Основная группа (37) 



302 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Повторную госпитализацию на протяжении года наблюдений с выполнением комплекса лечеб-
но диагностических мероприятий, включая антибактериальную, дезинтоксикационную, реологическую, 
симптоматическую терапию и хирургическую помощь, пришлось провести 19 (46,3%) пациентов кон-
трольной группы. В основной группе благодаря обучению пациентов и их родственников этот показа-
тель составил 3 (8%) случаев p<0,01. 

Таким образом, использование предложенной модели профилактики осложнений    диабетиче-
ской стопы в виде программ обучения пациентов и их родственников уходу за ногами позволило сни-
зить частоты повторных госпитализаций в результате рецидива гнойно-некротического процесса на 
стопах с 46,3% до 8% (p<0,01). При повторных госпитализациях 19 пациентам из 78 пришлось выпол-
нить повторные оперативные вмешательства (таб.1). 

 
Таблица 1 

Характер оперативных вмешательств при повторной госпитализации в течении 1 года. 

 
Операция 

Группы Всего 

Контрольная (n=41) Основная (n=37) 

Без операций 5 (12,1) 3 (8,1) 8 

Экзартикуляция паль-
ца 

7 (17,0) 1 (2,7) 8 

Некрэктомия 4 (9,7) 1 (2,7) 5 

Ампутация стопы по 
Шарпу 

3 (7,3) - 3 

Ампутация голени 2 (4,8) - 2 

Ампутация бедра 1 (2,4) - 1 

 
В контрольной группе в 5 (12,1%) случаях из 41 рецидив гнойно воспалительного процесса на 

стопе был купировал без операций. В 7 случаях выполнена экзартикуляция пораженного пальца сто-
пы, 4 случаях - экономные некрэктомии. Ампутации конечности выполнили в 3 случаях. При этом до-
стигнуто достоверное уменьшение частоты повторных хирургических операций на стопах с 17,7% до 
1,4%.  

Обсуждение. Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой. Одним из 
наиболее значимых осложнений сахарного диабета является развитие язвенных дефектов стоп или 
синдрома диабетической стопы.  

Проведенный анализ результатов обследования больных с гнойно-некротическими поражения-
ми на фоне СД, позволил нам оценить  распространенность факторов риска СДС. Обращает на себя 
внимание низкий процент обученных пациентов, не удовлетворительные показатели выполнения са-
моконтроля и определения гликированного гемоглобина, а также, что особенно важно - низкая ин-
формированность больных о состоянии своего здоровья или не желание владеть ею. 

Выводы: 
1. Основными факторами риска развития осложнений диабетической стопы являются гиперке-

ратозы, специфические деформации, ангио - и нейропатии,  слабая информированность о уходе за 
стопами. 

2. Использование разработанной профилактической модели у пациентов высокого риска позво-
ляет значительно снизить частоту рецидивов осложнений  ДС с 42,5% до 3,6% и повторных хирурги-
ческих вмешательств на стопах с 17,7% до 1,4%. 

3. При наличии у пациентов с СД факторов риска развития ДС обязательным компонентом ве-
дения должно быть обучение методам профилактики. 

 
Список литературы 

 
1. Анциферов М.Б., Комелягина Е.Ю. Синдром диабетической стопы: современные направле-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 303 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния в лечении и профилактике. // Русский медицинский журнал. – 2015.-Т. 13 - С. 367-370. 
2. Гурьева И.В. Профилактика, лечение, медико-социальная реабилитация и организация меж-

дисциплинарной помощи больным с синдромом диабетической стопы: // Автореф. дис. - М., 2010.- 40 
с. 

3. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа. // М.: Практическая медици-
на, 2015 - С. 68-126. 

4. Дедов И.И., Фадеев В.В. Введение в диабетологию (руководство для врачей) // М.: Издатель-
ство «Берег», 2016. - С. 175-182. 

5. Каримов Ш.И. диабетическая гангрена нижних конечностей Ташкент 2015.- 5-10 с. 
6. American Diabetes Association. Peripheral Arterial Disease in People with Diabetes  // Diabetes 

Care - 2013. - Vol.26 - P. 3333-3341. 
7. American Diabetes Association. Preventive Foot Care in People with Diabetes  // Diabetes Care.  

2017. - Vol. 25(1). 
 

 

  



304 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616.5 

ХЕМОКИНЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У 
ДЕТЕЙ 

Бен М.М.  
аспирант кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Янчевская Е.Ю. 
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Меснянкина О.А. 
к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Рябов С.К. 
врач-дерматовенеролог ООО "Консилиум" 

 

Аннотация: Сохраняющаяся на высоком уровне заболеваемость атопическим дерматитом (АтД), 
упорное рецидивирующее течение дерматоза, снижение качества жизни пациентов объясняют 
неугасаемый интерес специалистов разного профиля  к  дальнейшему изучению тонких механизмов 
патогенеза данного  заболевания, совершенствованию его диагностики и терапии, а также разработке 
комплекса профилактических и реабилитационных мероприятий. Обследовано 135 детей с АтД в 
период обострения заболевания в возрасте от 2-х до 6 лет. Фракталкин в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом с использованием тест-системы «RayBio® Human 
Fractalkine», США. Концентрацию неоптерина в сыворотке крови определяли методом энзим-
связанного иммуносорбентного анализа с использованием тест-наборов «Neopterin ELISA» 
(Германия). В результате проведенного исследования было установлено, что отсутствие или 
недостаточная положительная динамика указанных лабораторных маркеров даже при наступлении 
регресса клинических проявлений может являться основанием для продолжения и/или коррекции 
терапии. 
Ключевые слова: атопический дерматит, неоптерин, фракталкин, хемокины. 
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Abstract:The continuing high incidence of atopic dermatitis, persistent recurrent course of dermatosis, re-
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duction in the quality of life of patients explain the continued interest of specialists of different profiles to fur-
ther study the subtle mechanisms of the pathogenesis of the disease, improve its diagnosis and therapy, as 
well as the development of a set of preventive and rehabilitative measures. 135 children with ATD were ex-
amined during the exacerbation of the disease at the age from 2 to 6 years. Fractalkine in the serum was 
determined by ELISA using test-systems "RayBio Human Fractalkine", USA. The concentration of neopterin 
in serum was determined by enzyme-linked immunosorbent analysis using test kits "Neopterin ELISA" (Ger-
many). As a result of the study, it was found that the absence or insufficient positive dynamics of these la-
boratory markers, even with the onset of regression of clinical manifestations, may be the basis for the con-
tinuation and/or correction of therapy. 
Key words: atopic dermatitis, neopterin, fractalkine, chemokines 

 
Несмотря на многочисленные исследования, проводимые лечебно-диагностические и профи-

лактические мероприятия, атопический дерматит (АтД) по-прежнему остается одной из актуальных 
проблем современной дерматологии и педиатрии [1,2]. Так, в 2016г. в  было зарегистрировано  647 
случаев АтД (439,2 на 100 тысяч населения). Основную группу заболевших составили дети в возрасте 
от 0 до 14 лет (64 %) [3]. 

Сохраняющиеся на высоком уровне показатели заболеваемости, упорное рецидивирующее те-
чение дерматоза, снижение качества жизни пациентов объясняют неугасаемый интерес специалистов 
разного профиля  к  дальнейшему изучению тонких механизмов патогенеза данного  заболевания, 
совершенствованию его диагностики и терапии, а также разработке комплекса профилактических и 
реабилитационных мероприятий.  

В последние годы особое внимание ученых направлено на изучение роли цитокинов, хемокинов 
и сигнальных путей при различных заболеваниях, в том числе при АтД, что позволяет расширить 
понимание патогенетических механизмов на молекулярном уровне и определяет направление 
дальнейших исследований.Успешный опыт применения лабораторных тестов на определение 
неоптерина (НП) и фракталкина (ФК) в клинической практике позволяет рассматривать их в качестве 
вспомогательного маркера активности иммуновоспалительного процесса при АтД и диктует 
необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении [4-9]. 

Цель исследования: совершенствование диагностики и прогнозирование течения 
атопического дерматита у детей. 

Материалы и методы: обследовано 135 детей с АтД в период обострения заболевания в 
возрасте от 2-х до 6 лет, находившихся на стационарном лечении в кожно-венерологическом 
отделении Областного кожно-венерологического диспансера и отделении аллергологии  Областной 
детской клинической больницы. До проведения исследования законными представителями пациентов 
дано информированное согласие на обработку персональных данных.  Критерии включения: наличие 
АтД, подтвержденное медицинской документацией, стадия обострения заболевания, возраст 
обследуемых от 2-х до 6 лет, наличие информированного согласия на участие в исследовании. 
Диагноз АтД был установлен  в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями[10]. 
Критерии исключения: впервые установленный диагноз АтД, стадия ремиссии процесса, 
добровольный отказ от участия в исследовании. Контрольную группу составили 29 условно здоровых 
детей в возрасте от 2 до 6 лет.   

Для определения  ФК в сыворотке иммуноферментным методом использовали тест-систему 
«RayBio® Human Fractalkine», США. Неоптерин в сыворотке крови определяли методом энзим-
связанного иммуносорбентного анализа с использованием тест-
наборов«NeopterinELISA»(Германия). Статистическую достоверность полученных данных оценивали 
с помощью критерия Стъюдента. 

 Результаты и обсуждение. Для определения диагностического  и прогностического значения 
НП  и ФК  все дети основной группы были распределены  на 3 подгруппы в  зависимости от степени 
тяжести течения АтД: 1– легкую, 2–среднетяжелую и 3– тяжелую[10].В 1-ю подгруппу вошел 31 
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пациент основной группы, во 2-ю – 45 детей, в 3-ю– 27 детей. Исследование уровня НП и ФК в 
сыворотке проводили до лечения в стационаре и перед выпиской.Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей сывороточного фракталкина и неоптерина на фоне проводимой 
терапии атопического дерматита в зависимости степени тяжести процесса 

 Неоптерин 
(нг/мл) 

Фракталкин 
(пг/мл) 

Норма 1,7±0,3 40,2±5,7 

АтД легкая степень тяжести, до лечения 
после лечения 

3,29±0,4 
2,26±0,3* 

127,5±25,3 
56,8±11,7 

АтД средняя степень тяжести, до лечения 
после лечения 

4,71±0,6 
2,79±0,4* 

200,2±22,59 
84,7±19,4 

АтД тяжелая степень тяжести, до лечения 
после лечения 

7,18±0,9 
3,46±0,6* 

301,6±28,92 
105,3±24,6 

Примечание: 
*р < 0,001, сравнение с контрольной группой,  р < 0,05, сравнение с контрольной    группой 

 
Выводы: мониторинг и оценка динамики содержания НП и/или ФК в сыворотке крови у детей с 

атопическим дерматитом может являться вспомогательным критерием оценки проводимой терапии и 
прогнозирования течения заболевания. Отсутствие или недостаточная положительная динамика 
указанных лабораторных маркеров даже при наступлении регресса клинических проявлений может 
являться основанием для продолжения и/или коррекции терапии. 
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Аннотация: Целью данного исследования было изучить влияния «Доппельгерц актив омега-3» и 
грецких орехов на когнитивную деятельность здоровых добровольцев. Установлено, что 10-дневный 
курс грецких орехов приводит к увеличению объема заучивания информации и рабочей и долговре-
менной памяти, а также улучшению процессов кодирования и классификации информации. Прием 
«Доппельгерц Актив Омега-3» способствует повышению рабочей памяти. 
Ключевые слова: «Доппельгерц Актив Омега-3», грецкие орехи,  полиненасыщенные жирные кисло-
ты, память. 
 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE PRODUCTS OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS ON 

COGNITIVE ACTIVITY OF HEALTHY VOLUNTEERS 
 

Safronova Ekaterina Sergeevna, 
Slobodenyuk Tatyana Fedorovna 

 
Abstract: The aim of this study was to study the effects of «Doppelgerts active omega-3» and walnuts on 
the cognitive activity of healthy volunteers. It is established that a 10-day course of walnuts leads to an in-
crease in the amount of learning information and working and long-term memory, as well as improve the pro-
cesses of coding and classification of information. Reception «Doppelgerts active omega-3» helps to in-
crease the working memory. 
Key words: «Doppelgerts active omega-3», walnuts, polyunsaturated fatty acids, memory.  

 
Адекватное питание подразумевает под собой достаточное поступление всех макро- и микро-

нутриентов, необходимых человеку. Эпидемиологические исследования состояния фактического пи-
тания в различных регионах России выявляют нарушения пищевого статуса, наиболее распростра-
ненным из которых является дефицит омега 3  и омега 6 -полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 
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Наряду с этим, в последние годы получена существенная доказательная база о роли омега-3 и омега-
6 ПНЖК для когнитивного развития детей, для улучшения когнитивных функций у пациентов с деге-
неративными заболеваниями мозга, для повышения церебропротекции при черепно-мозговых трав-
мах и инсультах. Однако в настоящее время практически не исследовали влияние омега-3 и омега-6 
ПНЖК на когнитивный статус у здоровых взрослых пациентов [5, с. 352-386, 6, с. 66-72, 7, с. 286-296, 10, с. 
119-125, 11, с. 1-7]. 

Цель работы. Изучить влияние «Доппельгерц актив омега – 3» и грецких орехов на когнитив-
ную деятельность здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на добровольцах, давших согласие на уча-
стие в психологическом обследований. Для определения когнитивных функций использованы тесты: 
«воспроизведение списка из 30 односложных слов без и с обратным арифметическим счетом» харак-
теризующее состояние рабочей, кратковременной и долговременной памяти; «заучивание 30 одно-
сложных слов»; «скорость элементарного мышления»; «кодирование информации»; «классификация 
вербального материала» [1, с. 44-49, 2, с. 22-24, 4, с. 22, 8. с. 174-176]. «Доппельгерц актив омега-3» 
применяли по 1 капсуле, а грецкие орехи по 30 г. 1 раз в день в течение 10 дней. Статистическая об-
работка данных проведена с использованием пакета программ Биостат. Оценку достоверности раз-
личий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента и (U) Манна-Уитни. 

Результаты. Согласно полученным данным после 10 –дневного курса «Доппельгерц актив оме-
га-3» и грецких орехов у испытуемых обнаружено достоверное  увеличение индекса рабочей памяти 
при выполнении теста «воспроизведение списка из 30 односложных слов без обратного арифметиче-
ского счета». В тоже время показатели кратковременной памяти были на одном уровне с контрольной 
группой (табл.1). 

 
Таблица 1 

Изменение рабочей памяти, индекса кратковременной и долговременной памяти у студентов 
на фоне приема «Доппелгерц актив Омега-3» и грецких орехов при выполнении теста «воспро-

изведение списка из 30 односложных слов» 

группа общее число  
воспроизведений 

индекс  
кратковременной  

памяти 

индекс долго-
временной па-

мяти 

Контроль (добровольцы без 
приема препарата, n=15) 

24,3±2,2 49,2±5,8 24,8±1,8 

Опыт  
(добровольцы + доппелгерц 

актив омега-3, n=15) 

34,6±1,07* 50,1±1,7 28,2±1,4 

Опыт  
(добровольцы + грецкие 

орехи, n=15) 

31,0±1,7* 51,3±2,7 38,7±1,2* 

 
Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препа-

рата) - опыт (добровольцы + препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в груп-
пе(добровольцы + препарат 

 
Прием грецких орехов в отличие от доппелгерц омега-3 при выполнений теста «воспроизведе-

ние списка из 30 односложных слов с обратным арифметическим счетом» увеличивал индекс долго-
временной памяти на 35,9% (р<0,05) в сравнении с контролем ( табл.1). 

При анализе теста «кодирование информации» отмечалось увеличение воспроизведение слов 
в опытной группе принимающие грецкие орехи в 1,7 раза (р<0,05) (табл.2). 
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Таблица 2 
Тест «Кодирование информации» 

группа общее число воспроизведений 

Контроль (добровольцы без приема препарата, 
n=15) 

21,8±1,5 

 Опыт  (добровольцы + доппелгерц актив омега-
3 , n=15) 

22,4±1,7 

Опыт  (добровольцы + грецкие орехи, n=15) 38,4±1,6* 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препа-
рата) - опыт (добровольцы + препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в груп-
пе(добровольцы + препарат 

 
Тестирование состояния памяти у добровольцев принимающие грецкие орехи выявило увели-

чение объема запоминаемой информации в среднем на 34,1% (р<0,05), однако скорость элементар-
ного мышления находилась на одном уровне в сравнении в контрольной группой. Вместе с тем, на 
фоне действия «доппелгерц актив омега-3» на процессы заучивания информации и скорости элемен-
тарного мышления не отмечалось достоверного отличия от контроля (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Тест «Заучивание 30 односложных слов» 

группа общее число  
воспроизве- 

дений 
1 сеанс 

общее число  
воспроизве- 

дений 
2 сеанс 

общее чис-
ло  

воспроизве-
дений 

3 сеанс 

общее число  
воспроизве-

дений 
4 сеанс 

скорость эле-
ментарного 
мышления 

Контроль  
(добровольцы  

без приема  
препарата, n=15) 

20,2±1,5 40,6±1,8 53,5±2,6 60,5±1,1 30,7±1,5 

Опыт  
(добровольцы +  

доппелгерц актив 
омега-3,  

n=15) 

26,8±1,6 48,4±1,1 59,3±1,6 70,6±1,5 30,5±0,8 

Опыт  
(добровольцы + 

 грецкие  
орехи, n=15) 

34,6±1,6* 65,1±1,8* 75,8±1,6* 84,8±1,5* 30,5±0,8 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препа-
рата) - опыт (добровольцы + препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в груп-
пе(добровольцы + препарат 

 
При выполнении теста «классификация вербального материала» в группе «добровольцы 

+грецкие орехи» лучше запоминали слова по размеру ( контроль 10,9±2,8, опыт 30,0±2,3, (р<0,05)) 
звучанию (контроль 16,9±3,1, опыт 31,5±1,3 (р<0,05)) и смыслу (контроль 27,6±1,2 опыт 50,0±2,5 
(р<0,05)). В опытной группе «добровольцы +доппелгерц актив омега-3» запоминание слов по размеру, 
звучанию, смыслу и автобиографическому коду находились на одном уровне с контролем (табл. 4). 
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Таблица 4 
Тест «Классификация вербального материала»  

группа индекс по разме-
ру 

индекс по 
звучанию 

индекс по 
смыслу 

индекс по автобиографиче-
скому коду 

Контроль (добро-
вольцы без прие-

ма препарата, 
n=15) 

10,9±2,8 16,9±3,1 27,6±1,2 36,4±1,3 

Опыт  
(добровольцы +  

доппелгерц актив 
омега-3,  

n=15) 

13,6±1,3 16,4±1,1      27,3±0,4 37,3±1,4 

Опыт  
(добровольцы + 

 грецкие  
орехи, n=15) 

30,0±2,3* 31,5±1,3* 50,0±2,5* 36,9±1,5 

Примечание. Статистическая значимость различий: контроль (добровольцы без приема препа-
рата) - опыт (добровольцы + препарат ), при *р<0,05. n – количество добровольцев в груп-
пе(добровольцы + препарат 

 
Улучшение когнитивной деятельности на фоне курсового применения грецких орехов связано с 

содержанием в них ненасыщенных жирных кислот (136,8%), особенно полиненасыщенных омега-3 
жирных кислот (827,5%, а именно – альфа-линоленовой) и омега -6 жирных кислот (а именно линоле-
вой). Ноостимулирующее свойство «доппельгерц актив омега-3» реализуется за счет докозагексаено-
вой и эйкозапентаеновой кислот  и витамина Е [3, с. 42-43, 9, с.1240]. 

Выводы. 1. 10-дневный курс грецких орехов приводит к увеличению объема заучивания ин-
формации и рабочей и долговременной памяти, а также улучшению процессов кодирования и клас-
сификации информации. 

2. Прием «Доппельгерц Актив Омега-3» способствовал только повышению рабочей памяти. 
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Аннотация:В статье отражены этапы становления внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Отражена роль руководителя медицинской организации и медицинских 
работников в организации данного раздела работы, отражены проблемы и недостатки организации 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности как на уровне медицинской 
организации, так и в целом в Российской Федерации. Предложены мероприятия по совершенствова-
нию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской орга-
низации. 
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Непрерывный рост информационных технологий и персональных средств связи порождает но-
вые проблемы для здравоохранения. Новая реальность диктует чрезвычайно высокие квалификаци-
онные требования к медицинскому персоналу, организаторам здравоохранения и квалификации ме-
дицинских работников [1]. В 2011 году вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии со ст.90 которого 
органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осу-
ществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, 
установленном руководителями указанных органов, организаций [2]. 

Исходя из норм закона, организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности исключительно прерогатива руководителя медицинской организации 
[3,4]. Следовательно, само Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности, Порядок его проведения, учет, организация и контроль всей этой работы, в первую 
очередь, зависит от уровня подготовки, квалификации и опыта работы руководителя медицинской 
организации, а он, как известно, у всех разный, а это означает, что при прочих равных условиях, в 
двух практически одинаковых медицинских организациях, внутренний контроль качества и безопасно-
сти медицинской деятельности – порядок его организации и проведения будет различным. 

Следует отметить, что медицинским сообществом этот раздел работы был встречен с опреде-
ленной настороженностью. На первом этапе в 2012-2013 годах многие медицинские организации, в 
особенности муниципального уровня, игнорировали эту работу. Однако, последовавшие проверки 
Росздравнадзора активизировали этот процесс в медицинских организациях. 

Достаточно пассивно к вопросу организации и проведения внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности отнеслись и региональные органы управления здравоохра-
нением. Так, по официальным данным Росздравнадзора в 2014 году, только 59 субъектов РФ (69%) 
разработали рекомендации регионального уровня по определению порядка организации и проведе-
ния внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В 26 субъектах РФ 
(31%) эти нормативные акты отсутствовали [2]. 

В связи со сложившейся ситуацией, на первом этапе работа по организации внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской деятельности приняла разрозненный, не организован-
ный характер, что не могло способствовать достижению конечной цели – повышению качества меди-
цинской помощи. Медицинскими организациями было разработано огромное количество «Положений» 
по контролю качества, которые зачастую носили формальный характер и не отвечали истинным требова-
ниям, не воспринимались должным образом рядовыми сотрудниками медицинских организаций. 

В последующие годы, в частности после опубликования Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения «Практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации», а также большого количе-
ства вариантов «Положений по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности» в сети «Интернет», многие медицинские организации пошли по пути наименьшего 
сопротивления – стали скачивать эти готовые «Положения», подгонять под свои организации и 
утверждать приказом руководителя медицинской организации. Безусловно, такая ситуация не могла 
способствовать достижению поставленных целей – значительному повышению качества и безопас-
ности медицинской деятельности [3,4]. 

Следует отметить достаточно формальный подход и со стороны сотрудников Росздравнадзора 
при проведении плановых проверок медицинских организаций. Как правило, эти проверки сводятся к 
констатации факта наличия «Приказа», «Положения» о внутреннем контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности» и «Порядка» его проведения. А вопросы эффективности этих мероприя-
тий, их результаты, к сожалению, остаются вне поля зрения указанных органов, что в свою очередь 
не может способствовать повышению качества оказываемых медицинских услуг. 

В свою очередь, в сложившейся социально-экономической ситуации руководители медицинских 
организаций оказываются в довольно сложной ситуации. Сверху на них «давят» задания федераль-
ных и региональных властных структур, требующих исполнения соответствующих указов, программ, 
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стратегических планов. В то же время, «снизу» происходит рост неудовлетворенности медицинских 
работников, работающих в условиях нехватки врачебных и сестринских кадров. Огромны не только 
психологические, но и физические перегрузки медицинского персонала, неадекватна система оплаты 
труда [5]. 

Недостаточность ресурсного обеспечения в сочетании с нереализованностью многочисленных 
резервов повышения эффективности использования имеющихся материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов является одной из главных проблем российского здравоохранения [6]. 

Признание ограниченности ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи, явля-
ется фундаментальным для понимания возможностей медицины в обществе [6]. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточное финансирование, дефицит меди-
цинских кадров, сложная социально-экономическая ситуация в стране, не способствуют повышению 
качества оказываемых медицинских услуг, а, следовательно, и совершенствованию системы внут-
реннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

По заявлению генерального директора Центра мониторинга и клинико-экономической эксперти-
зы Росздравнадзора Игоря Иванова – внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в учреждениях здравоохранения фактически не является элементом системы управле-
ния качеством [7]. 

Анализ результатов контрольных мероприятий Росздравнадзора показал, что практически в 
половине проверок выявлялись те или иные нарушения, начиная с того, что в некоторых медицинских 
организациях вообще отсутствовала система внутреннего контроля качества, и заканчивая тем, что 
сформированные принципы такого контроля не работали [7]. 

Таким образом, сформированная и действующая на сегодняшний день в РФ система внутрен-
него контроля качества и безопасности медицинской деятельности не достаточно эффективна и не 
способствует должному повышению качества медицинских услуг. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

 необходимо создание единой системы внутреннего контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности в Российской Федерации; 

 необходимо создание отраслевого стандарта качества для медицинских организаций; 

 следует повысить ответственность руководителей медицинских организаций за организа-
цию и реализацию этого раздела работы, включив соответствующий пункт в типовую форму трудово-
го договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения8; 

 ввести в медицинской организации систему мониторинга и анализа дефектов, выявленных 
при проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
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Аннотация: в статье затрагивается одна из современных проблем –комфортные условия проживания 
людей в домах, на оживленных улицах города,  с повышенным уровнем шума. На основе проведенно-
го измерения и расчетов, было предложено мероприятие по снижению уровня звукового давления.  
Ключевые слова: шум, шумозащита, звуковое давление, комфорт, селитебная зона, ГОСТ, меро-
приятие. 
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proposed to reduce the level of sound pressure. 
Keywords: noise, noise protection, sound pressure, comfort, residential area, GOST, event. 

 
Одним из важнейших условий в жизни человека является комфортность проживания. Фактора-

ми комфортности являются медико – экологические показатели, тесно связанные с адаптационными 
возможностями организма, то есть показателями здоровья человека находящегося в данной среде. 

Шум – один из показателей влияющих отрицательно на комфортность, и по этому важнейшей 
задачей, является снижение его уровня.[ 1 ] 

Шумозащита – комплекс мероприятий по снижению шума. Применение нашли множество прие-
мов, такие как, посадка зеленых насаждений, применение шумопоглащающих асфальтов, установка 
экранов (панелей). 

Одним из показателей шума, является звуковое давление. Эффективность материалов приме-
няемых для снижения звукового давления оцениваются коэффициентом звукопоглощения. 

На одной из оживленных улиц города Белгорода, наблюдался повышенный уровень шума. Бы-
ли проведены измерения на основании которых, было предложено мероприятие по снижению уровня 
звукового давления.[ 2 ] 

Для выполнения необходимо изучить нормативную литературу и согласно замерам, определить 
уровень звукового давления. Используем действующий на 2018 год ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»  
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Расчет 
Площадь дома Sn = 7х5,5, м2 и высота h = 2,5, м, в котором находится источник шума с уровнем 

звукового давления L, дБ представлены в таблице 7, стены выполнены из строительного материала 
«кирпич» с коэффициентом звукопоглощения αст., дБ. Перекрытия и полы бетонные с коэффициен-
том звукопоглощения 0,0166 дБ. Застекленные оконные проемы имеют площадь S0,м2. Коэффициент 
звукопоглощения стекла 0,030 дБ.  

Определяем уровень звукового давления (L, дБ) в помещении после акустической его обработ-
ки звукопоглощающей конструкцией из М материала с коэффициентом звукопоглощения αм, дБ, все 
данные представлены в таблице 1. [ 3 ] 

Таблица 1 
Расчет производим по данным для дневного и ночного времени суток 

Sn,  
м2 

h,  
м 

L,  
дБ 

Строительный 
материал 

αст., 
 дБ 

S0, 
м2 

М 
αм,  
дБ 

7×5,5 2,5 
день  ночь 

Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 
91 100,4 

7×5,5 2,5 93,9 98,5 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 93,4 98,7 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 97,8 99 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 98,5 99,5 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 95 96 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 90,7 93,5 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

7×5,5 2,5 92,5 100,5 Кирпич 0,078 2,16 
звуко-

изоляционные 
панели 

0,98 

  
Звукопоглощающую поверхность (А1) в доме до акустической обработки определяем но форму-

ле: 

           A1 = α1S1 + α2S2 +⋯+ αnSn, м2                                     (1) 
где S1, S2, ... Sn—площади соответственно стен, потолка и т.д., м2; 
α1,α2, ...αn— коэффициенты звукопоглощения строительных материалов.  
Звукопоглощающую поверхность в помещении после акустической обработки (А2) звукопогло-

щающей конструкцией определяют по выражению: 

                A2 = αM∙ (S1 + S2), м2                                                       (2) 
где αм—коэффициент звукопоглощения материала, дБ; 
S1, S2 — площади соответственно стен и потолка, м2. 

А2 = 0,98 ∙ (25 + 385) = 402, м2 
Величину ослабления уровня ∆L шума при использовании звукопоглощающей поверхности от 
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А1 до А2 вычисляют по формуле: 
Уровень звукового давления в доме после акустической его обработки равен: 

  L = LИСТ − ∆L, дБ                                                                 (3) 
Полученные результаты расчетов вносим в таблицу 2 

Таблица 2 
Последовательность расчета уровня звукового давления 

L,  дБ , при применении звукоизоляционных панелей 

Величина 
Уровни звукового давления, L, дБ 

91 93,9 93,4 97,8 98,5 95 90,7 92,5 

Расчет для дневного времени суток 

А1=α1S1+ α2S2+…αnSn,  м2 26,58 26,7 26,67 26,8 27 26,72 26,6 26,63 

А2=αм ∙ (S1 + S2), м2 402 402 402 402 402 402 402 402 

∆L = 10 lg ∙ A2/A1,     15 15 15 15 15 15 15 15 

L = LИСТ - ∆L,  дБ 70 78,9 78,4 82,8 83,5 80 75,7 77,5 

Расчет для ночного времени суток 

А1=α1S1+ α2S2+…αnSn, м2 26,91 26,84 26,85 26,86 27 26,76 26,68 26,91 

А2=αм ∙ (S1 + S2), м2 402 402 402 402 402 402 402 402 

∆L = 10 lg ∙ 𝐴2/𝐴1,  дБ 12 12 12 12 12 12 12 12 

L = LИСТ - ∆L,  дБ 88,4 86,5 86,7 87 84,5 84 81,9 88,5 

 
На основании полученных данных построим графики динамики изменения уровня звукового 

давления до и после акустической обработки представлены на рис. 1 и 2. [ 4 ] 
 

Уровни звукового давления в дневное время суток 

 
Рис.1. Результаты до и после обработки 
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Уровни звукового давления в ночное время суток 

 
Рис. 2. Результаты до и после обработки 

 
Вывод: при применении звукоизоляционных панелей «PhoneStar» обеспечивающих шумоизо-

ляцию и из таблицы 8 и рисунков 1и 2, видно, что на октавных полосах достигается нужный уровень 
шума, что свидетельствует об эффективности предложенного материала.  

После внедрения предложенного мероприятия уровни шума в дневное и ночное время не будут 
превышать максимально допустимых значений. 
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Аннотация: Лептоспироз наносит значительный ущерб народному хозяйству и постоянно угрожает 
здоровью и жизни человека. Остается необходимость в дополнительном изучении и 
усовершенствовании многих вопросов научной и практической значимости, таких как поиски 
биологических и химиотерапевтических препаратов, высокоэффективных при лечении клинически 
выраженных форм лептоспироза и лептоспироносительства, совершенствование методов 
изготовления, контроля и применения гипериммунной сыворотки против лептоспироза собак. 
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Summary: Leptospirosis  damages considerably to a national economy and constantly threatens health and 
human life. There is a necessity in additional studying and improvement of many scientific questions and 
practical importance, such as searches of chemotherapeutic and biological preparations, highly effective at 
treatment of clinically expressed forms  of лептоспироза and the carrier of leptospirosis, the perfection of 
methods of manufacturing, control and application of the hyperimmune whey against leptospirosis а of dogs. 
Key terms: leptospirosis, hyperimmunization, immunity, whey, producers, areactivity. 

 
По материалам ФАО, лептоспироз собак зарегистрирован на всех заселенных континентах 

земного шара. В большинстве стран заболевают лептоспирозом крупный рогатый скот, свиньи 
собаки. Заболеваемость в зависимости от региона и уровня диагностики оказывается весьма 
различной: от очень редких и спорадических случаев до высокой заболеваемости в целом по стране. 

Основным возбудителем лептоспироза у собак в России являются лептоспиры серогрупп 
Canicola и Icterohaemorrhagiae, однако от собак в ряде стран выделяются лептоспиры многих 
серогрупп, что делает необходимым обследовать импортируемых собак с лептоспирами 23 
серологических групп. Гипериммунная сыворотка, как лечебный препарат, имеет несомненное 
преимущество перед антибиотиками. Это обусловлено особенностями течения лептоспироза. У 
собак, пушных зверей клеточного содержания, молодняка крупного рогатого скота при остром течении 
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болезни и несвоевременно поставленном диагнозе антибиотики обычно оказываются недостаточно 
эффективными в то время, как гипериммунная сыворотка, как правило, проявляет выраженное 
лечебное действие. 

Материалы и методы исследований.В качестве продуцентов сыворотки против лептоспироза 
собак использовали взрослых волов. Отбор животных для этой цели проводили с учетом их 
физиологического развития, возраста, породы. Всех будущих продуцентов обследовали на 
бруцеллез, лейкоз, туберкулез и гельминтозы, как предусмотрено "Основными ветеринарными 
правилами заготовки, содержания животных и закупки яиц, используемых в биологической 
промышленности". Недостатком такого отбора является отсутствие оценки реактогенности животных 
к лептоспирам, что затрудняет стандартизацию сыворотки по степени активности. Остается 
нерешенным вопрос о возможности использования в качестве продуцентов волов с положительной 
реакцией на лептоспироз. 

В этой связи мы поставили две задачи: 
-изыскать способ оценки реактивности волов - будущих продуцентов гипериммунной сыворотки; 
- определить возможность использования в качестве продуцентов волов с положительной 

реакцией на лептоспироз. 
Результаты исследований и их обсуждение. Для решения этих вопросов мы отобрали две 

группы волов по 20 голов, не имеющих специфических антител к лептоспирам (1 группа) и с 
положительной реакцией в РМА в титрах от 1:50 до 1:400 (2 группа). Отобранным волам провели по 
четыре инъекции антигена в дозах и с интервалами, предусмотренными Инструкцией по 
изготовлению и контролю сыворотки поливалентной гипериммунной против лептоспироза животных. 

По окончании гипериммунизации от каждого животного брали кровь, получали сыворотку и 
определяли ее агглютинирующую и превентивную активность. Обобщенные результаты изу-
чения агглютинирующей активности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Агглютинирующая активность сыворотки крови волов 

Волов в 
группе 

Подгруппа Кол-во 
животных 

Исходный титр Титр антител к лептоспирам серогрупп 
после  

4 инъекций антигена 

Canicola Icterohae 
morrhagiae 

Grippo 
typhosa 

I -20 1 17 - 1:2483±28 1:1120±34 1:1083±42 

2 3 - 1: 109±21 1:254±18 1:124±43 

II -20 1 19 1:50-1:400 1:4019±33 1:1580±27 1:2429±34 

2 1 1:100-1:200 1:400 1:500 1:200 

 
Животных первой и второй групп по результатам четырехкратного введения антигена 

разделили на две подгруппы. Первую составляли животные с достаточно высоким титром антител - 
1:1000 - 1:4000, вторую - с низким - 1:100 - 1:500. 

Индивидуальное исследование сыворотки крови волов первой и второй групп показало, что 17 
и 19 животных из каждой группы имели достаточно высокий титр антител к лептоспирам трех 
серогрупп. Результаты изучения превентивной активности сыворотки крови волов для золотистых 
хомячков представлены в таблице 2. 

Превентивную активность сыворотки крови волов четырех подгрупп изучали на золотистых 
хомячках, которым сыворотку вводили в дозах 1,0; ОД; 0,001; 0,0001 и 0,00001 мл, используя по 20 
зверьков на дозу. Через 2 часа опытных и контрольных зверьков заражали 10 LD50 вирулентных 
штаммов лептоспир серогрупп Canicola SM-6 и Icterohaemorrhagiae Virulente. Данные таблицы 
показывают, что сыворотка крови волов первой подгруппы имела высокую превентивную  активность 
для золотистых хомячков, которая составляла 0,009±0,0002 - 0,097±0,001 мл и 0,007+0,0013 - 
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0,005±0,0015 мл при заражении штаммами соответственно серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae. 
Сыворотка крови волов второй подгруппы имела крайне низкую превентивную активность, как и титр 
антител, который вырос после четырех инъекций в пределах одного разведения. Наши данные 
показывают, что наличие специфических антител к лептоспирам в сыворотке волов-продуцентов не 
является основанием для их выбраковки. 

 
Таблица 2  

Превентивная активность сыворотки крови волов для золотистых хомячков 

№ группы Кол-во 
волов в 
подгруппе 

Титр антител к лептоспирам серогрупп после  
4 инъекций антигена 

Canicola Icterohaemorrhagiae 

I  17 0,009±0,0002 0,007±0,001 

3 0,5±0,2 0,11±0,03 

II  19 0,007±0,0013 0,005±0,0015 

1 0,1±0,01 0,3±0,012 

 
Выводы. Проведенная работа показала, что часть волов остается практически ареактивной 

как в первой,  так и во второй группе на неоднократные введения лептоспирозного антигена. 
Индивидуальное исследование сыворотки волов на начальных стадиях гипериммунизации и 
последующая выбраковка ареактивных животных являются необходимым условием получения 
высокоактивной гипериммунной сыворотки против лептоспироза животных и, в частности, собак. 
Поэтому формирование группы волов-продуцентов гипериммунной сыворотки необходимо проводить 
не только по общепринятым критериям, но и с учетом их реактивности. Волов, которые после 
четырех инъекций антигена имеют титры в РМА ниже, чем 1:1000, следует выбраковывать как 
ареактивных. 

 
Список  литературы 

 
1. Каршин С.П., Бинатова В.В., Веревкина М.Н. Эпизоотология лептоспироза в Ставропольском 

крае. / Ветеринария. №7. - М. - 2010.- С. 31-33. 
2. Малахов Ю.А. Лептоспироз животных. - М.: Агропромиздат, 1992.- 240с. 
3. Сурмило А.П. Гипериммунная сыворотка против лептоспироза собак. Автореф. дис. - 

М.1999. -  15 с. 
  



324 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 639.3:591.1.05:549.25/.28 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
РЫБЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 
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ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет 

 

Аннотация: Челябинская область входит в число самых индустриальных в РФ. Предприятия  этой 
отрасли являются основными источниками загрязнения окружающей  среды. Основной вид загрязне-
ния – тяжелые металлы. Поступая в водоемы, они включаются в круговорот веществ и подвергаются 
различным превращениям. У рыбы снижается продуктивность, возникают скрытые токсикозы. Такая 
рыба становится не безопасной для употребления ее в пищу.  
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная оценка рыбы, тяжелые металлы 
 

VЕTЕRINАRY-SАNITАRY ЕXАMINАTIОN ОF FISH FRОM DIFFЕRЕNT RЕGIОNS ОF THЕ 
СHЕLYАBINSK RЕGIОN 

 
Mizhеvikinа Аnnа, 

Sаifulmulukоv Еrnеst Rаisоviсh, 
Sаvоstinа Tаtyаnа Vlаdimirоvnа, 

 
Summаry: Сhеlyаbinsk rеgiоn is оnе оf thе mоst industriаl in Russiа. Thе еntеrрrisеs оf this brаnсh аrе thе 
mаin sоurсеs оf роllutiоn оf еnvirоnmеnt. Thе mаin tyре оf роllutiоn – hеаvy mеtаls. Еntеring thе wаtеrs, 
thеy vkluсhаut in krugоvоrоt substаnсеs аnd subjесt tо vаriоus trаnsfоrmаtiоns. Fish snоrе-TS-I рrоduсtivity, 
thеrе аrе hiddеn tоxiсоsis. This fish stаnоvistа nоt sаfе fоr usе in fооd yе  
Kеy wоrds: vеtеrinаry-sаnitаry еvаluаtiоn оf fish hеаvy mеtаls 

 
Российская Федерация является самым крупным производителем продукции пресноводной 

аквакультуры в Европе. B 2010 году прудовые хозяйства вырастили 81,3 тыс. тонн, индустриальные – 
20,1 тыс. тонн и пастбищные – 18,6 тыс. тонн рыбы. B настоящее время началось активное развитие 
фермерских рыбоводческих хозяйств, которые получают государственную поддержку и кредиты [1, 
с.5].  

B 2007 году была разработана стратегия развития российской аквакультуры до 2020-го года, 
поэтому в настоящее время можно наблюдать не только повышенный интерес к рыбному хозяйству, 
но и рост темпов производительности. Искусственное воспроизводство позволяет сохранить рыбные 
запасы внутренних водоемов России, расширяет видовое разнообразие [2, с.7].  
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В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось ветеринарно-санитарная оценка 
рыбы из разных водоемов Челябинской области. 

B соответствии с целью были поставлены задачи:  
1) изучить органолептические показатели рыбы из разных водоемов Челябинской области;  
2) провести исследование физико-химических показателей мышечной ткани рыбы;  
3) установить количественное содержание тяжелых металлов в мышечной ткани рыбы;  
Объектом исследования являлась рыба из разных водоемов Челябинской области: Образец 

№1 – карась озерный г.Чесма; Образец №2 – карась озерный с.Октябрьское; Образец №3 - карась 
речной г.Троицк; Образец №4 – карась озерный Увельский район; Образец №5 - карась озерный 
г.Чебаркуль.  

Результаты исследований. При проведении органолептического исследования было установле-
но, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям для свежей доброкачественной рыбы.  

Физико-химическими исследованиями отклонений  от требований нормативной документации у 
всех образцов рыбы выявлено не было. Результаты реакций подтверждали доброкачественность рыбы. 

В ходе исследования атомно-абсорбционным методом было установлено количественное со-
держание в мясе рыб, выловленных в различных водоемах Челябинской области, таких тяжелых ме-
таллов как свинец, кадмий, железо, медь, цинк, никель. Наиболее токсичными для человека являются 
свинец и кадмий. 

Нами было установлено, что набольшее содержание свинца наблюдалось в мышцах карася, 
выловленного в озере г.Чебаркуль – 13 % от ПДК. На 2,8 % от ПДК меньше содержалось в мышцах 
карася с.Октябрь. Наименьшее содержание свинца было в образце карася из озера Увельского 
района. Однако, ПДК свинца ни в одном образцов карася превышена не была.  

ПДК кадмия в мышечной ткани рыб составляет 0,2 мг/кг. Мы установили, что в образце мяса 
карася из реки г.Троицка кадмия обнаружено не было. Наименьшее содержание кадмия наблюда-
лось в мышцах озерного карася г.Чебаркуль – 1 % от ПДК. В образцах карася Увельского района и 
г.Чесмы наблюдалась наибольшая концентрация металла, которая составляла 6,5 % от ПДК. В це-
лом, концентрация кадмия во всех образцах карася находилась в пределах нормы. 

 Содержание других химических элементов в мышцах рыбы представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Содержание химических элементов в мышечной ткани рыбы(мг/кг)  

Наимено-
вание эле-

мента 

ПДК 
мг/кг, не 
более 

Место отлова рыбы 

г.Чесма с. Октябрь г.Троицк 
Увельский 

район 
г.Чебаркуль 

Железо 30,0 11,85+0,66 10,18+0,54 5,63+0,42 5,33+0,21 4,63+0,09 

Медь 10,0 0,15+0,013 0,23+0,009 0,29+0,014 0,19+0,026 0,20+0,017 

Цинк 40,0 10,66+0,51 15,67+1,06 12,33+0,98 8,22+1,88 11,25+1,63 

Никель 0,5 
0,004+ 
0,0007 

0,005+ 
0,0004 

0,007+ 
0,002 

0,02+0,010 0,01+0,003 

 
По данным таблицы 1 видно, что максимальное содержание железа в мышцах было обнаруже-

но в образце карася г.Чесма – 39,5 % от ПДК, минимальное 15,4 % от ПДК у озерного карася 
г.Чебаркуль.  ПДК железа ни в одном из образцов превышены не были.  

Во всех четырех образцах рыб были выявлены незначительные концентрации меди, которые 
также не превышали ПДК. 

По концентрации цинка в мышцах наибольшее значение имел образец карася с.Октябрь – 39,2 
% от ПДК, а наименьшее карась озерный из Увельского района – 20,6 % от ПДК. Во всех образцах 
рыбы допустимые концентрации не были превышены и соответствовали требованиям СанПиН [3, 
с.80]. 
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При исследовании на количественное содержание никеля образцов рыбы были получены сле-
дующие данные. Самую маленькую концентрацию никеля имел образец озерного карася из г.Чесма – 
0,8 % от ПДК, а самую большую карась озерный из Увельского района –4 % от ПДК. ПДК никеля в мыш-
цах рыб составляет 0,5 мг/кг, а это значит, что концентрации во всех образцах не превышали норму. 

Выводы 
1. Все пять образцов рыбы, выловленные из разных водоемов Челябинской области по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям соответствовали требованиям к свежей доброка-
чественной рыбе.  

2. Образцы карася, выловленные в водоемах г. Чесма, с. Октябрь, г.Троицк, Увельском районе, 
г.Чебаркуль по содержанию тяжелых металлов не превышали ПДК и соответствовали требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов», а это значит, что все они являются безопасными для здоровья человека. 

3. Наибольшее содержание свинца было в мышцах карася, выловленного в озере 
г.Чебаркуль – 13 % от ПДК. На 2,8 % от ПДК меньше содержалось в мышцах карася с.Октябрь. 
Наименьшее содержание свинца было в образце карася из озера Увельского района – 0,9 % от 
ПДК. 

4. По содержанию кадмия самая наименьшая концентрация наблюдалась в мышцах озерного 
карася г.Чебаркуль – 1 % от ПДК. В образцах карася Увельского района и г.Чесмы наблюдалось 
наибольшее количество металла, что составило 6,5 % от ПДК. 

5. Максимальное содержание железа в мышцах было обнаружено в образце карася г.Чесма – 
39,5 % от ПДК. Во всех четырех образцах рыб были выявлены незначительные концентрации меди. 
По концентрации цинка в мышцах наибольшее значение имел образец карася с.Октябрь – 39,2 % от 
ПДК, а наименьшее карась озерный из Увельского района – 20,6 % от ПДК. Самую маленькую кон-
центрацию никеля имел образец озерного карася из г.Чесма – 0,8 % от ПДК, а самую большую карась 
озерный из Увельского района – 4 % от ПДК. 
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Аннотация: статья анализирует возможности объединения усилий Совета музей и педагогического 
коллектива школы по созданию и организации работы по военно-патриотическому воспитанию при 
создании музея истории военной медицины в школьном педагогическом пространстве.  
Ключевые слова: дизайн музейного пространства, Совет музея, военная медицина, функции музея, 
воспитательное воздействие, патриотизм, принципиальная схема размещения стендов и экспонатов, 
воспитательные и педагогические мероприятия.  

 
MUSEUM OF THE HISTORY OF MILITARY MEDICINE AS A DESIGN PROJECT COMBINING ARTS 

AND DESIGN AND MUSEUM PEDAGOGY 
 

Olga Kabinova, 
Alexander Ivanov 

 
Аbstract: the article analyzes the possibilities of combining the efforts of the Museum Council and the teach-
ing staff of the school to create and organize work on military-Patriotic education in the creation of the Muse-
um of the history of military medicine in the school pedagogical space. 
Key words: the design of the Museum space, the Council of the Museum, military medicine, the functions of 
the Museum, educational impact, patriotism, the concept of placing stands and exhibits, educational and 
pedagogical activities. 

 
Потребность в популяризации героического опыта и заслуг военных медиков во всех войнах, 

которые веля Россия в своей истории, стала ключевой причиной создания в районе Южное Бутово г. 
Москвы школьного музея истории военной медицины на базе средней школы №1492. Музей созда-
вался как упрощенный аналог имеющего всемирную известность Военно-медицинского музея, со-
зданного Министерством обороны в Санкт-Петербурге.  

При разработке и создании проекта музея инициативная группа исходила из того, что дизайн 
Музея будет играть в привлечении посетителей важнейшую роль, поэтому учитывались возрастные 
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аспекты компоновки и размещения экспонатов. Важно было сформировать изначально педагогиче-
скую направленность каждой детали внутреннего пространства, в котором осуществляется взаимо-
действие посетителей с экспозицией. Поскольку дизайн создания музейного пространства как проект-
ная деятельность особого рода имеет определенную спецификацию, которая выражается в домини-
ровании эстетически представленной практической функции – приобщение школьников к героической 
истории военный медицины. Специфика деятельности дизайнера музейного пространства философ-
ски интерпретируется как единство материальной, формальной, целевой и движущей причин, побуж-
дающих его к созданию уникального продукта, решающих междисциплинарные задачи в одном про-
странстве музея. Таким образом, целью дизайнерского решения по созданию музейного пространства 
стал поиск соотношения красоты и пользы, причиной – повышение эстетического потенциала в вос-
питательных целях, формой - стилизация эстетического материала, отвечающего нормам и требова-
ниям стилизации. Как справедливо отмечал Н. Воронов (один из идеологов отечественного дизайна), 
«дизайн возможен в любой области, это особый способ, это своеобразная комбинаторная направ-
ленность мышления, а не область деятельности...» [1].  

Современные требования к дизайну представляет собой не просто красивую схему расположе-
ния экспонатов и привлекательный декор музейных помещений. Это комплекс расчетов и чертежей, 
учитывающих множество нюансов и особенностей, характерных для специфики и направленности 
деятельности Музея -  в нашем случае, это образовательная и военно-патриотическая. Основой для 
расчета является площадь, выделенная руководством школы, расположение окон и естественного 
света для размещения стендов и экспонатов. Соблюдение этого требования включало в себя защиту 
экспонатов от вредных внешних факторов: ультрафиолетового излучения, повышенной влажности 
или, наоборот, повышенной сухости воздуха. Соблюдение подобных требований особенно важно для 
старинных экспонатов, которые очень чувствительны даже к малейшим изменениям оптимальной для 
их содержания среды. Следующим фактором стали требования безопасности и сохранения макси-
мальной долговечности экспонатов. Очень важно было учесть, что интерьер музея должен обеспечи-
вать наилучшие условия для обозрения экспонатов. Это значит, что в дизайне интерьера музейных 
помещений должно быть очень тщательно продумано расположение каждого экспоната, его освеще-
ние. В соответствии с программой экскурсий по музею  разработан маршрут посетителей по экспози-
ционному залу для удобства осмотра школьниками тематических блоков, включающих в себя стенды 
по отдельным историческим вехам в истории военной медицины, витрины с экспонатами – фотогра-
фиями, муляжами образцов медико-санитарных изделий, одежды, наград, манекены, обмундирован-
ные в форму военных врачей и медработников. 

Совет Музея учитывал тот факт, что мышление школьников, как основных посетителей музея, 
сегодня приобретает все более динамичный и многогранный характер, имеет тенденцию к ускорен-
ному развитию интеллектом и расширению диапазона потенциальных возможностей, творческих - 
прежде всего. Мы понимали, что культура школьника, его кругозор и информированность в вопросах 
военно-медицинского знания будет результатом воспитательного воздействия как дизайна нашего 
музея, так и содержательной части его деятельности. Конечно же, культура визуального восприятия, 
на долю которого приходится, три четверти всего информационного массива, имеет решающее зна-
чение в оформлении Музея. В связи с этим мы на основе учета фактора воспитательного воздей-
ствия на визуально-эстетическое развитие личности школьников применили разнообразные изобра-
зительные формы, условные и знаковые системы, цветографические символы и структуры при оформле-
нии каждого элемента экспозиции и рассматривали их как визуальный комплекс, который не только ин-
формирует посетителя, но и является одновременно сильным средством формирования воспитательных 
аспектов: социально-эстетических предпочтений, вкусов, нравственных ориентиров [2]. 

Рассматривая соответствие художественного дизайна музея педагогическим функциям, мы 
учитывали, что они включают в себя: образовательную (развитие зрительно-слухового восприятия, 
использование дидактических материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих 
интерес к искусству);развивающую (активация мышления, развитие интеллекта, сенсорно-
физиологических структур, обогащение кругозора и словарного запаса); воспитательную 
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(формирование личностных качеств, взглядов, убеждений); просветительскую (формирование 
умений, навыков, адекватного и осмысленного отношения к получаемой информации). Решая задачи 
гражданско-патриотического воспитания, дизайн экспозиции музея должен был помогать Совету 
музея в реализации следующих мероприятий: поисково-исследовательской работе по поиску и 
систематизации музейных документов и экспонатов (отдельные шкафы для архива), встречи с 
ветеранами военно-медицинской службы и представителями местных музеев (офисное 
пространство), проведение экскурсий, классных часов (съемный экран, 20 стульев, мультимедийный 
проектор, варианты светового затемнения и локализации в подаче света); библиотечная 
деятельность (создание, учет, пополнение и обслуживание находящихся на учете музея книг, 
документов на бумажных и электронных носителях); просветительская деятельность (создание 
переносных (мобильных) экспозиций, а также мобильных стендов для участия в выставках и других 
мероприятиях для проведения занятий вне помещения музея.     

Начало осмотра экспозиции идет справа налево, поэтому мы расположили у входа с музей 
стенд с нашими достижениями: дипломы, грамоты, кубки и другие награды, чтобы сначала сформи-
ровать у посетителя установку на убедительные свидетельства общественной значимости музея. Да-
лее тематические блоки расположились строго по историческому принципу, раскрывающему основ-
ные эпохи в становлении и развитии военной медицины: участию военных медиков в войнах со вре-
мен А.В. Суворова, Петра Первого, Крымской, русско-японской войнах [3]. Для детализации восприя-
тия каждой эпохи в музее размещены образцы формы врачей, одежды сестер милосердия и фронто-
вых медсестер, медицинские принадлежности, муляжи наград и отличительных знаков. Стенды о ро-
ли военных медиков в победах Красной армии в XX веке – гражданской и Великой отечественных 
войнах наиболее богаты экспонатами, переданными в дар музею ветеранами. Особый интерес у 
школьников вызывают экспонаты современного этапа развития военной медицины, подаренные 
участниками локальных военных конфликтов во Вьетнаме, Корее, Чеченской республике, Сирии. 

Выводы: 1. Художественно-образное моделирование музея было реализовано посредством 
композиционного формообразования, основанного на анализе и учете в процессе проектирования 
определенной системы факторов, строящих форму, гармонизируемую средствами и приемами му-
зейной композиции. 2. В результате композиционного формообразования, смысл которого характери-
зует по существу предмет дизайн-проектирования, Советом музея истории военной медицины было 
достигнуто единство содержательности военно-медицинской тематики музея, выразительности и об-
разности формы реализации с помощью экспонатов (гармония формы и содержания) с ее композици-
онной целостностью (гармонической упорядоченностью, организованностью). 2. Развитие личности 
школьника как объекта музейной педагогики происходит на основе комплексного влияния тщательно 
продуманного художественного дизайна музейного пространства и музейной педагогики, являющейся 
содержательной частью военно-патриотического воспитания. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования рекреационного каркаса города, разбору 
методик, связанных с его переустройством на примере одного из районов города Ижевска. Рассмат-
риваются основные классификации каркасов на городском уровне. Формируются основные задачи по 
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Abstract: The article is devoted to the formation of the recreational framework in the city, the analysis of 
techniques related to its reorganization, using the example of one of the districts of the city of Izhevsk. The 
main classifications of wireframes at the city level are considered. Formed the main tasks of reorganizing the 
recreational framework of cities. 
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Рекреационный каркас города Ижевска, как и многих провинциальных промышленных городов 

России - это наследство, оставшееся нам от СССР, часть которого утратило свое значение: что-то 
заброшено, а какие-то моменты, которые планировалось разработать, так и не были реализованы.  

Ижевск, являясь столицей Удмуртской Республики, имеет большой потенциал в развитии пол-
ноценной ландшафтно-рекреационной сети. На данный момент времени связанной структуры город 
не имеет, но включает в себя достаточно крупные элементы ландшафтной структуры, такие как парк 
Кирова, парк Горького, Зоопарк, протяженные реки (Иж, Карлутка, Подборенка) и др. 

В настоящее время очевидно, что для города, накопившего свою историю развития и прошед-
шего стадию интенсивного количественного роста, назрела необходимость в преобразовании суще-
ствующих систем, таких как транспортная, пешеходная, системы озеленения и инфраструктуры. (1) 

Преобразование рекреационного каркаса города необходимо начинать, в первую очередь, на 
основе существующей пространственной типологии, ландшафтной базы, а также современных тре-
бований, поставленных для комфортного проживания человека в городской среде. 

В зависимости от градостроительных условий ландшафтно-рекреационный каркас делится на 
разные типы: протяженного характера (линейные парки и реки), в виде клиньев, проникающих в цен-
тральную часть города, равномерно разбросанных пятен, а также окружающих зеленых массивов. (2)   

Равномерное распределение зеленых насаждений в структуре города не только улучшает пла-
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нировочные особенности населенного пункта, но и создает благоприятную среду для проживания че-
ловека. Поэтому необходимо учитывать процентное соотношение существующих насаждений, их ка-
чество и место в градостроительной структуре, принимая во внимание их функциональную роль. 

В структуре города рекреационный каркас включает в себя три уровня: общегородской, район-
ный и локальный (3). 

-Общегородской уровень (территория общего пользования) включает в себя элементы город-
ского значения: административные и исторические центры, крупные парки, музеи и набережные. Тер-
ритория предназначена для использования всем населением города, поэтому расположена во всех 
основных структурах города. 

-Районный уровень каркаса- это рекреационный каркас конкретного района. Места развлечения 
такого уровня менее популярны для туристов и массовых мероприятий, но необходимы для обслужи-
вания населения местного значения. На уровне района проводят свое свободное время те, кто не за-
хотел передвигаться в более людные места. 

-Локальный уровень рекреационного каркаса обычно используется ежедневно для прогулок с 
детьми, кратковременного отдыха на свежем воздухе. Этот вид рекреации является регулярным по 
использованию. 

А. Белкин разработал классификацию рекреационных зон по их основным функциям и месту 
размещения в структуре города. Такая типология помогает более подробно исследовать выбранную 
территорию для дальнейшего проектирования необходимой «зеленой сети». 

Проектирование подобных связей осуществляется поэтапно на основе анализа территорий (4). 
Разберем город Ижевск на районном уровне на примере Индустриального района.   

1 Этап. Функциональный анализ территории 
2 Этап. Анализ основных пешеходных маршрутов 
3 Этап. Выявление визуальных связей 
4 Этап. Определение возможной осваиваемой территории 
5 Этап. Зонирование 
6 Этап. Анализ типологии существующих рекреационных зон. 
7 Этап. Разработка системного подхода по формированию рекреационного каркаса. 

 
Рис.1. Функциональный анализ Индустриального района города Ижевска. 
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В качестве примера приведен пятый этап функционального анализа территории Индустриаль-
ного р-на. Метод заключается в разбивке территории на промышленные и селитебные территории, 
выделение жилого фонда, а также выявления основных благоустроенных рекреационных зон. Так же 
следует указать количество основных точек притяжения, их назначение и связь между собой. (см. 
рис.1) 

Основными рекреационными точками притяжения Индустриального района являются: парки го-
родского значения (парк Космонавтов и Козий парк), специализированные парки районного значения 
(парк у стадиона «Зенит» и ботанический сад УдГУ), 12 скверов (сквер у вечного огня, сквер у памят-
ника Дзержинскому, сквер у администрации Индустриального района и др.) и бульвар Гоголя.  Данные 
места притяжения имеют точечный характер и не связаны между собой. Нормативный показатель 
озеленения данной территории не соответствует требуемому значению (6,87м2 при положенных 16 м2 
на чел.) (5). 

Задачами по формированию рекреационного каркаса являются:  
1) Равномерность распределения. Система озеленения города должна быть относительно рав-

номерно распределена на территориях, предназначенных для размещения жилого фонда, а также 
жилых районах и микрорайонах, культурных, общественных и промышленных зонах. 

2) Взаимосвязь. Все системы города (транспортная, инфраструктурная, рекреационная, ланд-
шафтная) должны работать совместно, данное расположение позволит грамотно регулировать го-
родские потоки.  

3) Непрерывность. Ландшафтно-рекреационной структуре необходимо осуществлять беспре-
рывную цепь с помощью линейных элементов (бульваров, рек, прогулочных зон, набережных и др.), рав-
номерно зонируя городскую застройку и связывая ее центральные районы с зеленым поясом города.  

3) Нормирование. Необходимо нормировать существующее положение городских районов в за-
висимости от назначения территории, плотности застройки, размера, климатических условий, а также 
существующего архитектурно-планировочного решения.  
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IMPROVEMENT OF PUBLIC POLICY AS A WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF JUVENILE DEVIANCE. 

 
Lukianova Galina Vladimirovna 
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Необходимость  стратегического мышления как и самой стратегии часто игнорируется  в наше 

время не смотря на то что тенденции развития в сфере государственного управления, а так же меж-
дународные процессы толкают нас на необходимое фокусирование внимания непосредственно на 
стратегигование. Окунаясь в историю можно отметить, что стратегическое мышление реализовыва-
ется на практике уже много лет  как в военных, так  и в государственной власти, несмотря на то, что 
знание и конкретное понимание данного термина было сформулировано относительно недавно. Все 
это указывает на то, что доскональное  исследования термина стратегии и стратегирования имеют 
принципиальное теоретическое и практическое значение. Как говорилось ранее необходимость  стра-
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тегирования до сих пор является относительно невостребованым, в силу того, что оно некорректно 
используется или некорректно понимается большинством государственных служащих.  

Контроль девиантного поведения несовершеннолетних является сложной,  актуальной и много-
аспектной  проблемой с точки зрения стратегии, в плоскости которой лежит целый ряд 
сов  начиная  от определения девиации до создания  концепций профилактической деятельности, 
направленных на создания стабильного государства и общества. 

Осознание управленческой способности государства с точки зрения стратегирования, понима-
ние ее необходимости в данной сфере, а так же причин различных государственных патологий в 
сфере социального управления, рисков и неопределённостей, умение эффективно работать в такой 
среде является важным условием надлежащего понимания общей теорией государственного управ-
ления с точки зрения благополучного стратегирования социальной политики. Люди, не владеющие 
способностью управлять и не умеющие применять данный навык на практике, не способны должным 
образом замещать ключевые должности в органах государственного управления, что явно сказывает-
ся на благополучие страны в целом. 

Итак, как правило, провалы государственного управления наиболее часто проявляются в 
управлении социально-экономическими процессами, а так же   в системе принятия решений. Соглас-
но Ю.А. Тихомирову, «масштабные и противоречивые социально-экономические процессы нередко 
порождают трудности в правовом регулировании. Отсюда неизбежны пробелы, ошибки, коллизии и 
т.п.»9. А.Ю. Яковлев отмечает, что  просчёты и промахи в государственном управлении могут приво-
дить к серьёзным и трудно обратимым общественным явлениям.  Не замечать такие провалы и пато-
логии невозможно и крайне опасно. По мнению Мартин Себальдт  важнейшим вопросом истории по-
литических и правовых учений, – всегда был вопрос о стандартах надлежащей политики или об иде-
альных политических порядка и определение того, что должно считаться политически дефектным, 
обычно на контрасте выводилось из определения того, что должно считаться политически надлежащим. 

Существует такое понятие как патологии в государственном управлении. Патологии это значи-
тельные отклонения системы государственного управления от нормальных статических и динамиче-
ских состояний, существенные отклонения процесса государственного управления от нормального 
протекания и от заданных направления и параметров. Одной из таких патологий государственного 
управления можно назвать  и девиантность в поведении несовершеннолетних. 

Очевидно, что воспитание является целевой функцией не только семьи, но и непосредственно 
государства  и субъектами воспитания являются не только  несовершеннолетнии, а так же родители, 
педагоги, специальные службы образовательных и иных организаций, реализующих функцию воспи-
тания. 

Согласно различным формулировкам  термин  «девиантное поведение» предполагает устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устояв-
шихся общественных норм. 

Из терминологического определения становится очевидно, что девиантное поведение опасно и 
для общества и для государства поскольку априори несет в себе дестабилизацию базовых основ  
государства, представляет  опасность для жизни граждан своей страны. Отсюда вытекает логичное и 
закономерное желание предупредить и по возможности минимизировать отклоняющиеся от нормы 
формы поведения отдельных членов общества, а именно среди подрастающего поколения.  

Необходимо понимать, что стабильное развитие  государства и   общества в целом   не воз-
можно без стратегического и фундаментального подхода к его дальнейшему усовершенствованию. В 
одном из своих выступлений В.В. Путина обозначил значимость молодежи для нашего государства. 
По его мнению, когда мы рассуждаем о молодежной политике, то подразумеваем целый комплекс 
экономических, социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования, жилищной политики 
и так далее. Все это продолжение нашей стратегической линии на инвестиции в человеческий капи-
тал и это подчеркивается в в Концепции долгосрочного развития страны до 2020 года. Стратегически 
мыслящее государство должно осознавать, что те, кому сегодня 12,15,16 лет в будущем будут глав-

                                                        
9 Ю. А. Тихомиров Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/yu-a-tihomirov 
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ными действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов развития России, 
укрепления гражданского общества, намеченных уже сегодня.  

Очевидно, что приоритеты государства по воспитанию здоровой молодежи стоит на первом ме-
сте, поскольку молодежь это основа любой нации.  

Так, по словам, В. В. Путина нам необходима постоянная, системная работа, которая защитила 
бы страну, нашу молодёжь от рисков, служила  укреплению гражданской солидарности и межнацио-
нального согласия. Но для того что бы эти процессы были максимально эффективно в такую дея-
тельность должны вовлекаться  государственные, муниципальные структуры, общественные органи-
зации и, разумеется, семья. Главное, здесь не должно быть места догматизму и казёнщине, иначе 
эффект может быть прямо противоположным ожидаемому…..многое зависит от конкретных людей, 
которые занимаются этой работой. Кроме того, нам нужно чётко сформулировать приоритеты госу-
дарственной молодёжной политики.Они должны быть направлены на формирование всестороннего 
развития личности, гармоничной личности, на воспитание гражданина России – зрелого, ответствен-
ного человека, в котором сочетается любовь к своей большой и малой родине, общенациональная и 
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом с тобой».10 

Одним из способов контроля воспитания, помощи и поддержки подрастающего поколения в 
рамках нашего государства является указ Президента Российской Федерации от 01.06.12 № 761 ко-
торый утвердил  «Национальную стратегия действий в интересах детей до 2017 года».  

В данной национальной стратегии  одним из первостепенных  направлений работы всех ветвей 
власти, а так же органов местного самоуправления предусмотрено поэтапное формирование друже-
ственного к ребенку правосудия как системы гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства, которая гарантирует обеспечение прав ребенка в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, прежде всего,  Конвенции ООН о правах ребенка. 

Очевидно, что методы и средства предупреждения девиантного поведения человека определя-
лись социально- экономическими отношениями, общественным бытием и общественным сознанием, 
а так же мерами принуждения и различными убеждениями.  

 

 
Рис. 1. 

 
Необходимо отметить, что со временем, в связи с развитием технологий, которые являются не-

обходимым составляющим развития любого общество, формы девиантного поведения модернизиру-
ются и преобразуются в новые. Итак, в наше время возникают новые виды девиантного поведения, 

                                                        
10 Общероссийский молодежный журнал « Наша молодежь» Электронный ресурс: http://nasha-molodezh.ru/blogs/putin/putin-o-prioritetah-

gosudarstvennoy-molodyozhnoy-politiki.html 
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что предопределяет необходимость своевременного их анализа, для последующего предотвращения. 
Нельзя не отметить того,что все чаще мы слышим о бесконтрольном поведении несовершен-

нолетних, агрессии по отношению, как к себе, так и к окружающим. Очевидно, что понимание самой 
сути вины и стыда у подростков девиантным поведением в значительной степени отличается от 
среднестатистического несовершеннолетнего( представлено на рисунке 1).11 

Очевидно, что все это сказывается на поведенческих особенностях подростков в нашей стране 
и приводит к следующим показателям (таблица 1 и таблица 2)12: 

Таблица 1 
Структура преступности несовершеннолетних (в %)13 

Преступления 1995 2001 2005 2008 2011 

Корыстные и корыстно- насильственные 72,1 - - - - 

Кражи 61,4 58,6 51,8 52,3 57,0 

Грабежи 8,3 11,2 18,3 17,3 15,5 

Разбои 2,4 - - - - 

Вымогательство - 1,6 2,2 1,8 1,4 

Насильственные 9,8 - - - - 

Убийства 0,6 2,9 3,5 2,7 2,1 

Причинение тяжкого вреда здоровью 0,9 - - - - 

Изнасилование 0,8 - - - - 

Хулиганство 7,5 6,8 0,6 0,3 0,1 

Наркотические преступления - 3,8 2,0 3,1 3,1 

Иные 18,1 15,1 21,6 22,5 20,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 2 

Динамика удельного веса преступности несовершеннолетних по роду занятий ( в %)14 

Род занятий 
( в %) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

учащиеся 46.9 47,8 48,6 50,6 52,7 61,2 63,9 69,0 69,2 

студенты 4,0 4,0 4,5 5,1 5,5 - - - - 

Без посто-
янного ис-
точника до-
хода 

32,7 32,7 32,2 30,5 29,7 28,5 27,2 22,5 21,6 

Рабочие 4,7 3,9 3,5 2,9 3,0 2,7 1,9 1,5 1,3 

безработные 2,4 2,3 2,5 2,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 

Работники 
сельского 
хозяйства 

0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 

служащие 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 

Иные 8,9 9,0 8,4 8,5 6,9 5,8 5,5 7,3 6,77 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                        
11 ФРУСТРАЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ Василий Георгиевич Белов, доктор медицинских наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Юрий Александрович Парфенов, кандидат меди-
цинских наук, научный сотрудник, Специальное предприятие «Новое поколение», Санкт-Петербург, Наталья Сергеевна Малинина, соискатель, 
Санкт-Петербургская академия управления и экономики 

12 Демидова-петрова Е. В. Показатели преступности несовершеннолетних и молодежи в российской Федерации // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2014. №3 (17). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-prestupnosti-nesovershennoletnih-i-molodezhi-v-
rossiyskoy-federatsii  

13 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Petersburg/population/ 
14 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Petersburg/population/ 
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Из данных таблиц становится очевидно, что уровень правонарушений среди несовершеннолет-
них в Российской Федерации преобладает. Если говорить о тенденциях правонарушений в Санкт – 
Петербурге, то поданным  из Материалов  о состоянии преступности и правонарушений несовершен-
нолетних по итогам 2016 года, следует , что: 

Согласно данным можно отметить, что в структуре подростковой преступности преобладают 
противоправные деяния корыстной направленности больше всего данных  преступлений было заре-
гистрировано в Калининском (11), Центральном (9) районах города. Несмотря на снижение количе-
ства преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, в 
состоянии наркотического опьянения подростками совершено 9 преступлений, аналогично прошлогод-
нему периоду. 

Из 81 доставленного за правонарушения, связанные с хранением и употреблением наркотиче-
ских средств, 58% (то есть 47 человек) подростков находились в состоянии наркотического опьяне-
ния.  

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение нескольких лет 
успешно взаимодействует с детской городской клинической больницей №5 (далее — ДГКБ), откуда 
ежемесячно поступает информация о фактах отравления несовершеннолетних токсическими препа-
ратами.  

На данный момент количество случаев суицида заставляет обеспокоиться, поскольку по дан-
ным  зарегистрированным ГУ МВД России по СПб и ЛО по итогам первого полугодия текущего года, 
на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 27 материалов по фактам суицидальных попыток.  

При анализе данной ситуации было выявлено, что, как правило, основными причинами суицида 
подростка являются: 

1) конфликты в семье на почве низкой успеваемости; 
2) расторжения брака родителей;  
3) «несчастная любовь» подростка.  
Нельзя не отметить и тот факт, что часть суицидальных попыток как правило заканчивается ле-

тальным исходом.  
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга продолжается разработка и применение 

форм и методов деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и 
алкоголя, семейного неблагополучия, снижение детской смертности, их профилактику. В целях сни-
жения уровня алкоголизации подросткового населения сотрудниками полиции города на постоянной 
основе проводятся оперативно профилактические мероприятия, в ходе которых одним из основных 
вопросов ставится выявление лиц, реализующих алкогольную продукцию несовершеннолетним.15 

В одном из своих обращений В. В. Путин отметил: «От того, как мы воспитываем молодежь, за-
висит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Сможет ли она быть современной, пер-
спективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, 
не утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке». 

Таким образом, приоритетными задачами стратегии государства, направленной на решение 
проблемы девиантного поведения несовершеннолетних должно быть следующее: 

- консолидированое российское общество;  
-повышение  доверие граждан друг к другу, обществу и государству, к собственному будущему 

и будущему России; 
- обеспечение государственной поддержки семейного воспитания на основе повышения уровня 

социальной и правовой ответственности родителей за воспитание подростков, создание благоприят-
ных условий для развития ребенка на основе взаимодействия семьи, образовательных организаций и 
других социальных институтов; 

- повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций: до-
школьных, школьных, дополнительного, профессионального образования и социально-
педагогической поддержки позитивной социализации детей и молодежи; 

                                                        
15 Муниципальный округ Измайловское Электронный ресурс: http://www.moizspb.ru/2016/11/информационно-аналитические-материа/ 
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- создание стабильной системы социально-педагогической поддержки уязвимых категорий де-
тей, подростков, молодых людей, способствующую  их адаптации и интеграции в современное общество, 
при использовании технологии формирования доступного и безопасного воспитательного пространства. 

Тогда как приоритеты непосредственно государсвтенной политики должны быть направлены на 
следующие основные моменты: 

- защиту прав и соблюдение законных интересов каждого несовершеннолетнего, включая право 
каждого на ценностное самоопределение; 

- интеграцию программ воспитания в основные виды деятельности  
обучающихся в общем и дополнительном образовании, обращение каждой из базовых нацио-

нальных ценностей в воспитательную задачу в содержании образования; 
- сбережение и укрепление физического, психического, социального и  
духовного здоровья ребенка, подростка, молодого человека; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия, овладение духовны-

ми ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка;  

- создание условий для достижения профессионализма, высокой квалификации и нравственно-
сти в воспитании каждого ребенка, подростка, молодого человека и социально-педагогической под-
держки их семей; 

- развитие социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного 
процесса (государства, образования, науки, семьи, традиционных религиозных и общественных орга-
низаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в  совершенствовании содержания 
и условий воспитания подрастающего  поколения граждан России. 
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Аннотация: Бренд, имидж, репутация являются сегодня для общества значимыми категориями и 
способствуют любой активности в сфере бизнеса, социума и всего, что связанно с производственной 
деятельностью и торговлей. Качественный подход к формированию этих показателей является до-
статочно важным двигателем бизнес-процессов. Не смотря на то, что указанные категории взаимо-
связаны, эффективное применение данных инструментов должно основываться на осознании разли-
чий между ними. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, имидж, ассоциации, репутация. 

 
IMAGE AND REPUTATION AS COMPONENTS OF BRAND 

 
Fadina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: The brand, image, reputation are today significant for society and contribute to any activity in the 
sphere of business, society and everything related to production activities and trade. A qualitative approach 
to the formation of these indicators is a fairly important engine of business processes. Despite the fact that 
these categories are interrelated, the effective application of these tools should be based on an awareness of 
the differences between them. 
Keywords: brand, branding, image, association, reputation. 

 
Сегодня владельцы торговых марок заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений 

со своим потребителем, подталкивая его совершить пробную и затем повторную покупки, формируя 
лояльность по отношению к своему продукту/услуге/компании. Подобное взаимодействие возможно, 
если осуществляются мероприятия брендинга – процесса, основанного на совместном воздействии 
на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов стимулирования сбы-
та и других элементов, объединенных определенной идеей и фирменным стилем, выделяющих товар 
среди конкурентов и создающих его образ.  

Для того, чтобы торговая марка или ее организация-владелец развились до уровня бренда 
необходимо определить уникальную суть, которую предлагает компания и которую невозможно ско-
пировать или подделать, наделить товар/организацию, качествами, которые обеспечивают эмоцио-
нальную связь с целевыми потребителями и делают его узнаваемым и легко идентифицируемым, то 
есть индивидуальностью. А далее целесообразно выстроить систему идентификаторов, одним из ко-
торых является имидж. 

Формирование имиджа – важное направление в развитии организации, так как имидж является 
необходимой составляющей бренда. Во многих источниках имиджем бренда называют уникальный 
набор связанных с ним ассоциаций. Наличие современного и положительного имиджа способствует 
известности компании на целевом рынке, продвижению предлагаемых товаров и услуг, формирова-
нию благоприятной атмосферы для дальнейшего успешного развития. 
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Впервые термин «имидж» появился в американской экономике в 60-х гг. XX в. и начал исполь-
зоваться в коммерческой рекламе для дифференциации однородных товаров. С разработкой новых 
методов организации избирательных кампаний в то же время в США имиджи стали широко приме-
няться и для дифференциации общественных лидеров. В настоящее время в отечественной литера-
туре термин «имидж» интерпретируется настолько широко, что некоторые формы его употребления 
даже специалистами в области имиджелогии нередко противоречат друг другу. 

Разработка имиджей стала актуальной в связи с обострившейся проблемой выбора, вставшей 
перед людьми, и конкуренцией на разнообразных рынках – потребительском, политическом и прочих. 
Чтобы аудитория предпочла тот или иной товар или услугу, чтобы с успехом конкурировать на раз-
личных рынках организации стремятся сконструировать себе соответствующий имидж. Мы давно 
привыкли к тому, чтобы воспринимать компанию или человека через призму имиджа, в котором утри-
руются и передаются по нужным каналам коммуникации ожидаемые аудиторией характеристики. 
Воздействие данных характеристик должно быть очень интенсивным, так их задача – преодолевать 
фильтры восприятия аудитории. Поэтому и выбираются только те характеристики, которые заранее 
«обречены на успех».  

По мнению А. М. Година, «задачами, решаемыми путем создания имиджа, являются привлече-
ние внимания целевой аудитории, что решается посредством рекламы; вызов у аудитории положи-
тельных эмоций в отношении деятельности и выпускаемой продукции компании; формирование доб-
рожелательного отношения к компании; повышение потребительского интереса к продукции предпри-
ятия через программы промоушен, например, вызов определенной психологической привязанности к 
продукции данного предприятия» [1, с. 123]. 

Итак, имидж – это ассоциации, формируемые через коммуникацию. Чтобы имидж стал эффек-
тивным, данные ассоциации должны быть сильными, привлекательными и уникальными. С помощью 
сильных ассоциаций представление о компании/товаре в сознании потребителя можно закрепить 
надолго, а также снизить вероятность забывания или утраты ассоциаций при контакте с конкурирую-
щими товарами. Ассоциации будут сильными, если потребитель заинтересован в получении инфор-
мации о товаре или выгодах, которые он дает, а также, если он лично пользовался товаром/услугой 
или обращался в компанию. Привлекательными ассоциации становятся в том случае, если они свя-
заны с решением проблем потребителя, соответствуют желаниям потребителей, возможно, снижают 
разочарование при покупке и использовании продукта. Уникальные ассоциации связаны с позициони-
рованием марки, которое отражает конкурентные преимущества товара. 

Таким образом, имиджем компании можно считать представление о ней, которое сформирова-
лось у целевой аудитории на основе информации о деятельности, успехах или неудачах данной ком-
пании. Оно (представление) оказывает постоянное и планомерное влияние на взаимоотношение ком-
пании и ее реальных и потенциальных клиентов. 

С ассоциативной сетью бренда прочно связана и репутация компании – владельца бренда. 
Оказывая влияние на степень удовлетворенности товаром/услугой потребителя можно воздейство-
вать на репутацию компании. Однако, являясь также составляющей частью бренда, репутация не 
тождественна имиджу. Репутация представляется нам сформированной системой оценок, взглядов, 
мнений и ожиданий как внешней, так и внутренней среды компании. Она более устойчива и продол-
жительна в формировании. Неудачи в каком-либо сегменте деловой активности компании не приве-
дет к разрушению репутации. В отличие от бренда – символа надежности и качества в сознании по-
требителя, имидж не всегда также респектабелен – он может быть противоречивым и даже негатив-
ным в плане производимого впечатления. 

Сегодня репутация компании представляется одним из важнейших ее нематериальных активов, 
так как она определяет уровень доверия к компании/товару/услуге. «Современный покупатель раз-
борчив, ориентируется, в первую очередь, на репутацию бренда, а, следовательно, и на репутацию 
самой компании» [2]. 

Следует отметить, что первые крупные предприниматели своим товарам давали собственные 
имена и фамилии, поэтому неотъемлемой частью известности считали хорошую репутацию, которая 
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складывалась годами или могла быть наследственной и подкреплялась действиями, которые в обще-
стве расценивались как позитивные (например, пожертвование, меценатство и др.). «Хорошая репу-
тация, крепко соединенная в сознании публики с именем бренда, превращает бренд в символ надеж-
ности. Благодаря своей репутационной составляющей дискурс бренда оказывается способным внушать 
людям доверие к фирме и ее продукции, а также рассматривать бренд как гарантию качества» [3].  

Сегодня в ситуации возможного выбора среди аналогичных друг другу товаров/услуг/компаний 
потребитель отдает свое предпочтение, основываясь на ассоциациях и эмоциональной реакции на 
тот или иной бренд, поэтому репутация и имидж компании-производителя становятся все более важ-
ным критерием выбора. Не смотря на различные смысловые аспекты данных категорий, на разные 
уровни сложности формирования и работы с ними, репутация и имидж компании дополняют и под-
крепляют друг друга, и урон одной из категорий может спровоцировать колебания в другой. 
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ТУРИЗМА В НАМСКОМ РАЙОНЕ 
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(туризм, культурное наследие и окружающая среда) 

 

Аннотация: В статье рассматривается потенциал и перспективы развития туризма в Намском районе 
Республики Саха (Якутия). Рассмотрена туристская освоенность территории. Изучена культурно-
историческая освоенность территории. История Намского района тесно связана со становлением 
республики как субъекта Российской Федерации. Якутия является одним из перспективных субъектов 
России, потому что обладает огромной территорией и имеет туристический потенциал.  
 Ключевые слова: туризм, история, культура, развитие туризма, природно-рекреационный потенци-
ал, район. 
 

FEATURES AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN NAMSKIY DISTRICT OF THE 
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 
Abstract: The article considers the potential and prospects of tourism development in the Namsky District of 
the Republic of Sakha (Yakutia). The tourist development of the territory is considered. The cultural and his-
torical development of the territory was studied. The history of the Namsky district is closely connected with 
the formation of the republic as a subject of the Russian Federation. Yakutia is one of the most promising 
subjects of Russia, because it has a huge territory and has a tourist potential. 
Keywords: tourism, history, culture, tourism development, natural and recreational potential, district. 

 
Введение 
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее 

динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие 
на такие сектора экономики, как торговля, общественное питание, транспорт, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров народного потребления.  

Развитие на территории Намского района этнографического, экологического, экстремального 
видов туризма обусловлено имеющимся туристическим потенциалом района.  

Культурно-историческое наследие, высокий природно-рекреационный потенциал района, бли-
зость и наличие круглогодичной транспортной доступности от города Якутска - все это создаёт опре-
деленные предпосылки для развития сферы туризма. 

Таким образом, туризм как сфера национальной экономики приобретает на современном этапе 
статус одного из стратегических направлений социально-экономического развития улуса. Совокуп-
ность факторов, способствующих развитию отрасли туризма, позволяет рассматривать Намский район 
как туристскую территорию, имеющую достаточный потенциал для увеличения внутреннего туризма.  

Перспективы развития туризма 
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Намский район имеет богатую историю. Здесь происходили важные исторические события, вы-
росли выдающиеся деятели народов Якутии. История Намского района известна еще с ХVII в., когда в 
1632 г. отрядом русских казаков Петра Бекетова в долине Энсиэли был основан Ленский острог. Бе-
кетов неслучайно упоминает имя намского тойона Мымаха, который отвел ему землю под острог на 
территории своего улуса. Ленский острог казаки построили вблизи местности «Чымаадай» - «Кулун 
тутар». По словам енисейского стрельца Ивана Иванова «острожек поставлен на берегу у Лены реки 
к лесу и к угодью, а около того острожку живут многие конные и пешие якуты, родами тысяч с десять и 
больше, и животины их коров и лошадей много. А опричь того места, где Петр Бекетов поставил 
острожек, в ином месте острогу или города поставить негде, потому что тот острожек поставлен в 
угожем месте». До прихода русских казаков люди Мымаха летом на этой местности косили сено, со-
держали свой скот и лошадей. [1] 

Мымах был влиятельным и дальновидным тойоном, без его согласия казаки не смогли бы по-
строить острог. Он владел большой территорией, его в народе прозвали «изменником», т.к. не оказы-
вал никакого сопротивления русским казакам, мало того, он первым дал шертование о том, что при-
знает русское государство и уплатил ясак 20-тью шкурами соболей. Он был политиком своего време-
ни, боровшимся за сохранение якутского народа как нации, видел его спасение в дружбе  с русским 
народом. [2] 

В 1632-1633 годы при Петре Бекетове начали было прибывать в новый острог тойоны якутских 
улусов (русские их называли князцами) и мирным путем начали шертование о том, что признают рус-
ское государство и согласны платить ясак.[2]   

В 1633 году Бекетова заменил Иван Галкин, который решил перенести острог чуть пониже на 
более удобное место из-за половодья. И к 1642 г. острог снова подвергся разрушительному наводне-
нию. Неудачное местоположение острога вызывало беспокойство высших кругов царской власти. По-
этому новоиспеченные воеводы П. Головин и М. Глебов перенесли острог в долину Туймаада.[2]   

Такова вкратце история основания в Намском районе Ленского острога. В настоящее время в 
память о первом в Якутии остроге работает туристско-исторический комплекс «Бастакы острог» в II-
Хомустахском наслеге в участке «Воин».  

Кроме того, Намский район гордиться родством с выдающимся сыном якутского народа Макси-
мом Кировичем Аммосовым, стоявшим у истоков становления и развития государственности респуб-
лики. Он был принципиальным борцом за справедливость и правду, «равенство и суверенитет наро-
дов России». В селе Хатырык, на родине М.К. Аммосова был построен республиканский музей исто-
рии государственности Республики Саха (Якутии) под именем М.К. Аммосова. Доброй традицией стало 
проведение в музее торжественного собрания правительства и общественности, посвященного Дню рес-
публики.  

Еще одним видным политическим и государственным деятелем Якутской АССР является И.Е. 
Винокуров, который родился и вырос в Намском районе.  В честь него в 2010 году был построен исто-
рико-краеведческий музей в селе Аппаны. Также в целях увековечивания памяти о И.Е. Винокурове, в 
2002 году указом президента В.А. Штырова Намскому педагогическому колледжу технологии и дизай-
на было присвоено его имя. Колледж является единственным учебным заведением в республике, 
готовящим учителей эстетического направления среди специальных учебных заведений нашей рес-
публики. Колледж имеет собственный музей истории и культуры народов Саха, сделанный руками 
студентов, также сам колледж вправе считаться музеем, т.к. творческая деятельность студентов, ис-
кушенных над созданием своего искусства впечатляет и не оставит никого равнодушным.[3]   

В селе Намцы, ярким примером развития познавательного туризма выступает «Деревня масте-
ров», которая была создана в целях развития туристско-экскурсионных программ. Основным направ-
лением деятельности тур продукта является – предоставление и организация работы декоративно 
прикладного искусства и народного промысла: скульптурная работа, изготовление национального му-
зыкального инструмента – хомус, ювелирная работа, сувенирное производство, шитье национальных 
костюмов и ковров, живопись, изготовление якутских утварей и посуды, услуги по строительству якут-
ского балагана, ледовых скульптур. На территории также находится детский парк отдыха. Экспозиции 
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комплекса и туристско-экскурсионные маршруты ориентированы на посетителей и туристов различ-
ных возрастов и уровня осведомленности. [4] 

Помимо этого, на территории Намского района находятся туристские базы: «Песчаная гора», 
«Кебекенская курья», «Урдук Иирэ», «Чуумпу кытыл», Лодочная станция с. Тюбэ, туристско-
исторический комплекс «Мымах оло5о» в с. Партизан, и «Тимир уустара» в Тастахском наслеге и т.д. 

Заключение 
Имеющийся исторический потенциал и накопленный опыт в туристско-рекреационной деятель-

ности  Намского района позволяет говорить о том, что район имеет все предпосылки развития туриз-
ма. Расширение туристской сферы путем создания и развития новых видов туризма и новых турист-
ских территорий могло бы увеличить  поток туристов и потенциал Намского района. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА: 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ И 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ситникова Е.С. 
Соискатель геолого-географического факультета кафедры природопользования, 

«Национальный исследовательский Томский Государственный университет» г. Томск, Россия. 
 

Аннотация : В данной статье описывается основная деятельность предприятия ООО «Томскнефте-
хим», а также условия его работы. В этой статье мы сравнили на то, как погодные условия напрямую 
связаны с объемом выбросов данного предприятия, так как предприятие очень крупное для такого 
города, как Томск и занимается нефтехимической промышленностью. Оно несет большую угрозу для 
местных жителей, а также растительного и животного мира прилегающей рядом территории, поэтому 
требует особого внимания и контроля как из внутренних служб контроля, так и из внешних. 
Ключевые слова: Нефтехимия, атмосфера, выбросы, контроль воздуха, мониторинг окружающей 
среды.  
Abstract: This article describes the main activities of the enterprise LLC Tomskneftekhim, as well as the 
conditions of its operation. In this article, we compared how weather conditions are directly related to the vol-
ume of emissions of this enterprise, since the enterprise is very large for a city like Tomsk and is involved in 
the petrochemical industry. It poses a great threat to the local inhabitants, as well as the flora and fauna of 
the adjacent territory, and therefore requires special attention and control both from internal control services 
and from outside. 
Key words: Petrochemicals, atmosphere, emissions, air monitoring, environmental monitoring. 

 
Производство полиэтилена является одним из подразделений ООО «Томскнефтехим» и распо-

ложено в центральной части территории предприятия.   
ООО «Томскнефтехим» находится севернее г. Томска на расстоянии 12 км от центра города по 

адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 202.  Ближайший  населенный  пункт -  п. Кузо-
влево расположен  южнее  промплощадки  на  расстоянии около 4,5 км.   

Основной продукт производства - гранулы полиэтилена разных марок. Производство осуществ-
ляется на следующих установках: Установка полимеризации этилена, Установка производства и до-
полнительной переработки полиэтилена на основе технического углерода, Установка ректификации 
ациклических углеводородов, компримирования и очистки возвратного этилена.  

Режим работы основного производства – круглосуточный.  
Район расположения ООО «Томскнефтехим» согласно СНиП 23-01-99 относится к 1 климатиче-

скому району, IB климатическому подрайону. 
Климат района резко континентальный, умеренно влажный.   
Среднее количество осадков - 637 мм. Суточный максимум осадков - 76 мм. 
Глубина промерзания грунта - до 2,3 м. 
Среднемесячная относительная влажность воздуха: самого холодного месяца - 80%, самого 

теплого месяца - 11 %. 
Преобладающее направление ветра для холодного и теплого периодов – южное, но летом воз-
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растает повторяемость северных и северо-восточных ветров.  
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице. 
 

Таблица 1 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Наименование  характеристики Величина 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее теплого 
месяца, оС 

+23,7 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, оС -19,1 
Абсолютная  минимальная температура воздуха -55 
Абсолютная  максимальная  температура воздуха +36 
Среднегодовая роза ветров                  С 11 
СВ 12 
В 8 
ЮВ 7 
Ю 24 
ЮЗ 20 
З 12 
СЗ 6 

 
  Сущность метода получения полиэтилена заключается в полимеризации этилена в трубчатом 

реакторе с последующей экструзией и грануляцией полученного расплава полиэтилена. Под действи-
ем высоких температур (до 320оС) и давления (до 2500 атм.) в результате распада молекул инициа-
тора (смеси кислорода с органическими перекисями) образуются свободные радикалы, которые при-
соединяют молекулу этилена и тем самым дают начало росту цепи молекулы полиэтилена. Для регу-
лирования молекулярной массы полиэтилена в качестве модификатора применяется пропилен. Вы-
пускаемый полиэтилен соответствует ГОСТ 16336-77, переходные и пусковые марки полиэтилена 
соответствуют ТУ 2211-088-70353562-2006, концентраты технического углерода полиэтиленовые – ТУ 
6-05-1949-83. 

Мощность производства – 245 000 т/год (при работе двух технологических линий).  
В состав линии производства полиэтилена входят следующие объекты: 
Установка полимеризации этилена 
Установка производства и дополнительной переработки полиэтилена на основе технического 

углерода [1]. 
Установка ректификации ациклических углеводородов, компримирования и очистки возвратного 

этилена 
95 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ППЭ носят организованный характер.  
Удаление выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе технологического обо-

рудования, происходит через системы местной и общеобменной вытяжной вентиляции, естественной 
и механической. Источники выбросов, в основном, выведены на крыши зданий, что обеспечивает 
лучшее рассеивание загрязняющих веществ и снижает вредное воздействие на состояние атмосфе-
ры на промплощадке, в районе размещения предприятия и в жилой зоне.   

Вентиляционные устройства на предприятии проходят осмотр, периодические испытания и 
наладку. Все вентиляционные установки пронумерованы, на них заведены паспорта. Все оборудова-
ние находится в исправном состоянии. По мере необходимости производится замена физически и 
морально устаревшего вентиляционного оборудования.  

22 источника выбросов загрязняющих веществ оснащены газопылеулавливающими установка-
ми - рукавными фильтрами, имеющими высокую степень очистки (97,24% – 99,43%). Технологическое 
оборудование работает одновременно с очистным оборудованием, т.к. фильтры являются его неотъ-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 351 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

емлемой частью (коэффициент обеспеченности 100%). 
Суммарное количество уловленной пыли – 39,805 т/год, что составляет 73,95 % от общего ко-

личества отходящих твердых загрязняющих веществ. От жидких и газообразных примесей выбрасы-
ваемый в атмосферу воздух не очищается. 

Эффективность работы пылеулавливающих установок определена на основании анализа кон-
центраций пыли в воздухе, отходящем от технологических установок и после фильтров. Замеры про-
ведены ФБУ «ЦЛАТИ по СФО». 

Район расположения предприятия относится согласно СНиП 23-01-99 «Санитарная климатоло-
гия» к 1В строительно-климатической зоне. 

Основная производственная деятельность ООО «Томскнефтехим» связана с переработкой уг-
леводородного сырья. Работа предприятия сопровождаются воздействием на окружающую среду. 

Для ООО «Томскнефтехим» разработаны документы и получены соответствующие разреше-
ния, регламентирующие его хозяйственную деятельность, связанную с загрязнением окружающей 
среды: 

-проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
-проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу. 
Количество отходов, образующихся на предприятии – 98 видов, масса - 20807 т/год. Перечень 

отходов и количество по каждому виду представлены в «Проекте нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение». 

Согласно инвентаризаций производств и «Проекта нормативов предельно допустимых выбро-
сов» на объектах ООО «Томскнефтехим» действуют 572 источника выбросов загрязняющих веществ. 
В атмосферу выбрасываются 104 вредных примеси. Суммарный выброс загрязняющих веществ в 
целом по предприятию составляет  13088,416 т/год [2]. 

В процессе разработки проекта СЗЗ выявлены основные источники акустического загрязнения 
производств ООО «Томскнефтехим», проведены замеры уровней шума и инфразвука.  

Нормативный размер санитарно-защитной зоны предприятия - 1000 м подтвержден расчётами 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, замерами концентраций вредных веществ на гра-
нице СЗЗ, замерами уровней акустического воздействия. Наибольшие  расчётные концентрации по 
всем веществам и результаты замеров на границе СЗЗ не превышают предельно допустимые кон-
центрации (ПДКм.р.) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест, установлен-
ные гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-
05, ГН 2.1.6.1984-05.   

В границах санитарно-защитной зоны ООО «Томскнефтехим» располагаются земли лесного 
фонда, сельхозугодья для выращивания технических культур, предприятия и сооружения меньшего 
класса вредности, чем ООО «Томскнефтехим». Жилая застройка отсутствует. 

Согласно «Руководству по проектированию санитарно-защитных зон» древокультурный район 
расположения предприятия – 33 (лесостепь Западносибирского типа). Почвенные условия санитар-
ной зоны ООО «Томскнефтехим» в целом благоприятны для создания насаждений различного целе-
вого назначения. Наиболее продуктивны в этом отношении серые лесные суглинистые и темно-серые 
почвы, серые глеевые почвы, на которых предпочтение следует отдавать посадкам ели, сосны, кедра 
и лиственницы. 

Водопотребление на производственные нужды предприятия осуществляется через собствен-
ный речной водозабор, на хозпитьевые нужды – из городского водопровода. Все сточные воды: про-
изводственные, ливневые, хозбытовые проходят биологическую очистку на городских очистных со-
оружениях. Отходы производства и потребления размещаются в специализированных городских ор-
ганизациях. На объектах ООО «Томскнефтехим» действуют 490 источников выбросов. Выбросы ор-
ганизованы таким образом, что в результате рассеивания на границе санитарно-защитной зоны со-
блюдаются установленные ПДК. 

Санитарно-защитная зона ООО «Томскнефтехим» установлена и зарегистрирована в Минюсте. 
Требуемая разрешительная документация в области природоохранного законодательства на пред-
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приятии имеется. Заключены договоры на размещение отходов, договор на аренду и обслуживания 
арендованной карты городского полигона токсичных отходов, договор водопользования, договор на 
прием сточных вод [3]. 

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду от производственной деятельности пред-
приятия не превышает установленного разрешительной документацией, условия разрешений и ли-
цензий соблюдаются. 

На предприятии имеются объекты природоохранного назначения, такие как сооружения ло-
кальной очистки стоков, газо-пылеулавливающее оборудование, факельные установки, водооборот-
ные системы, рыбозащитные устройства, накопитель отходов, химзагрязненная, ливневая, хозбыто-
вая канализация.  

Наиболее значимой экологической проблемой является сброс сернисто-щелочных и химзагряз-
ненных стоков производства мономеров. Решение данной проблемы осуществляется поэтапно в со-
ответствии с Программой мероприятий по снижению экологического риска сверхнормативного сброса 
загрязняющих веществ со сточными водами ПМ с учетом кризисного периода (утв., согл. СХ 
12.03.2009) [4], [5]. 

Томскнефтехим является крупным центром химической промышленности на территории Том-
ской области и представляет большую опасность для рядом находящихся поселений и самого города 
Томска, так как любые аварийные выбросы влекут за собой последствия неблагоприятного самочув-
ствия местных жителей, а при постоянном воздействии могут вызывать хронические заболевания. На 
территории предприятия действует большое количество источников выбросов. В связи с этим пред-
приятию требуется доработка с учетом того, что выбросов много, их характер разнообразен и сложно 
учитывать их суммацию воздействия. 
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Аннотация: обустройство кустовых площадок и внеплощадочных коммуникаций является неотъем-
лемой частью организации работ по добыче углеводородов. От того, насколько грамотно и правильно 
осуществлен отвод земель, запроектированы и вынесены на местность площадки и элементы их ин-
фраструктуры, напрямую зависит срок сдачи объекта. 
Ключевые слова: землеустроительные работы, кадастровые работы проектные и геодезические 
работы, кустовые площадки, обустройство. 

 
COMPLEX OF CADASTRAL AND GEODESIC WORKS ON THE PROVISION AND USE OF LAND PLOTS 

FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW-URENGO LICENZINON SITE OF AX3 PLASTER 
 

Evtushkova Elena Pavlovna 
 
Abstract: the arrangement of cluster sites and off-site communications is an integral part of the organization 
of work on the extraction of hydrocarbons. From the extent to which the allocation of land has been correctly 
and correctly carried out, the sites and elements of their infrastructure have been designed and delivered to 
the site, the deadline for delivery of the facility directly depends. 
Keywords: land management works, cadastral works, design and geodetic works, cluster sites, arrangement 

 
Недропользование играет ведущую роль в российской экономике, которая на протяжении уже 

многих лет является сырьевой.  
Нефтяные и газовые скважины являются объектами недвижимости, а именно сооружениями. 

Правовая природа скважин, как объекта недвижимости требует от недропользования при их строи-
тельстве соблюдения порядка и комплекса действий, предусмотренных земельным и градострои-
тельным законодательством [2, 346]. 
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Анализ современного состояния природных ландшафтов в Тюменской области позволяет сде-
лать вывод о неблагополучной ситуации природно-антропогенной ситуации в большинстве районов 
[4, 710 ]. 

Участок изысканий в административном отношении находится на территории Пуровского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Областной центр – г. Тюмень, окружной 
– г. Салехард, районный центр – г. Тарко-Сале. Ближайшим населенным пунктом является г. Новый-
Уренгой, расположенный в 15 км северо-западнее района работ. 

Район проектирования относится к V району по массе снегового покрова, при этом снеговая 
нагрузка составляет 3,2 кПа или 320 кгс/м2. 

Первоначально на каждой площадке создаётся планово-высотное обоснование (ПВО) при по-
мощи GPS приёмников в соответствии с требованиями нормативно-технических актов. Топографиче-
ская съёмка производится со станций съёмочного обоснования полярным способом. Съёмка произ-
водится в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м (рис. 1), так как характер рельефа рав-
нинный, уклон местности менее 2°. Съёмка кустовых площадок производилась тахеометром Nikon 
NPL-332 полярным способом с пунктов ПВО [1, 3]. 

Создание технического отчета и регистрация его в Управлении Архитектуры Тюменской обла-
сти является заключительным этапом выполнения инженерных изысканий. 

В работе предложен проект по созданию сети базовых станций для обеспечения маркшейдер-
ской службы, а так же подрядческих организаций исходной информацией для проведения геодезиче-
ских и картографических работ на территории промышленных объектов, целого ряда месторождений 
углеводородного сырья. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент топографического плана территории будущей кустовой площадки №1-02 

 
Использование сети базовых станций в повседневных геодезических работах, а так же монито-

ринге геотехнических систем на этих объектах значительно уменьшит трудовые и временные затраты 
на их выполнение. 

В связи с этим предполагается создать общую для этих организаций VRS сеть базовых станций 
(рис. 2) на части территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Устойчивое развитие территории базируется на экологических, социальных и экономических 
факторах[3, 630]. 

Совершенствование и упрощение механизма предоставления в пользование земельных участ-
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ков для строительства позволит оптимизировать временные и экономические показатели.  
Обустройство территории, при условии соблюдения природоохранных мероприятий, заложен-

ных не будет сопряжено с существенными изменениями в социальной обстановке в районе.  
Экологические проблемы привлекают большое внимание со стороны органов власти в связи с 

добычей полезных ископаемых на территории ЯНАО. 
 

 
Рис.2. Схема построения сети базовых станций 

 
В процессе решения поставленных задач были проведены следующие работы: 
Проведён анализ нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения в сфере 

недропользования в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе работ была установлена иерархи-
ческая структура в сфере регулирования земельных отношений, которая предусматривает разделе-
ние государственной власти в сфере правоотношений.  

Рассмотрен порядок предоставления земельных участков для строительства объектов добычи 
газа. Наряду с этим описан порядок кадастрового учёта земельных участков под кустами скважин, 
перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, прописана необходи-
мость учёта сооружений (скважин) на этих землях. Выявлены следующие особенности перевода: 
земли, предназначенные для строительства кустовых площадок должны быть переведены в земли 
промышленности; изменение категории земель достаточно часто не имеет экономического и логическо-
го смысла. 

Описаны состав и технология производства инженерно-геодезических изысканий в комплексе 
инженерных изысканий для проектирования и строительства кустовых площадок на Ново-
Уренгойском месторождении. При выполнении инженерных изысканий в условиях Крайнего Севера 
необходимо строго следить за соблюдением технологии и процессом ведения  работ, использовать 
специальные методы для ведения работ в условиях нестабильных грунтов. От этого будет зависеть 
точность результатов, что в условиях распространения многолетнемёрзлых грунтов имеет большое 
значение. 
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Предложено внедрение в производственные процессы современной системы геодезических 
измерений на основе методов спутниковой геодезии, а именно внедрение сети базовых станций с ис-
пользованием технологии передачи VRS поправок. При использовании этой системы значительно 
увеличится скорость производства работ и снизится их себестоимость, причём одновременно с этим 
повысится точность измерений. 

Разработаны мероприятия по уменьшению влияния экологических факторов на природу при 
разработке месторождений, а также уделено внимание технике безопасности на производстве. 
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