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ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В СРЕДЕ
MATLAB
Мякатин Иван Дмитриевич,
Лаврухин Анатолий Сергеевич
Магистранты
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Аннотация: в статье поставлена проблема численного интегрирования, рассмотрены простейшие
квадратурные формулы, реализована программа на ЭВМ в среде MatLab, получены результаты вычисления определенного заданной функции на заданном диапазоне, а также его точное решение. Произведено сравнение полученных различными методами значений, а также абсолютные погрешности в
зависимости от количества разбиений отрезка интегрирования.
Ключевые слова: квадратуры, численные методы, численное интегрирование, MatLab, ЭВМ.
NUMERICAL INTEGRATION IN MATLAB
Myakatin Ivan Dmitrievich,
Lavruhin Anatoliy Sergeevich
Abstract: the paper deals with the problem of numerical integration, considers the simplest quadrature formulas, implements a computer program in MatLab, the results of calculating a certain given function on a given
range, as well as its exact solution. The values obtained by different methods are compared, as well as the
absolute errors depending on the number of partitions of the integration segment.
Key words: quadratures, numerical methods, numerical integration, MatLab, computers.
Под численным интегрированием понимают набор различных методов вычисления определенных интегралов. В наше время в ряде задач появляется необходимость в вычислениях значения определенного интеграла вида:
𝑏

𝐽[𝑓] = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

(1)

𝑎

Лишь в исключительных случаях удается найти первообразную F(x) функции f(x) и представить
интеграл в виде [1, с.60]:
𝑏

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑎

(2)

Также, если подынтегральная функция не задана аналитически, возникает необходимость использования численных методов интегрирования.
Задача численного интегрирования состоит в нахождении приближенного значения интеграла
(1). Чаще всего для этого применяют формулы квадратур, где в качестве приближенного значения интеграла рассматривается число:
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𝑁

𝐽𝑁 [𝑓] = ∑ 𝑐𝑖 𝑓(𝑥𝑖 ) ,

(3)

𝑖=1

где f(xi) – значения функции f(x) в узлах x=xi, ci – весовые множители (веса), зависящие только от
узлов, но не зависящие от выбора f(x), формула (3) называется квадратурной формулой [2, с.70].
Простейшие квадратурные формулы:
1)
Методы прямоугольников
- метод левых прямоугольников
- метод правых прямоугольников
- метод средних прямоугольников
Из методов прямоугольников наиболее точным является метод средних прямоугольников, это
можно доказать с помощью разложения в ряд Тейлора.
Формула средних (центральных) прямоугольников:
𝑏

𝑛

ℎ
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ℎ ∑ 𝑓 (𝑥𝑖−1 + )
2

2)

𝑖=1

𝑎

Метод трапеций
𝑏

𝑛−1

𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥𝑛 )
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ℎ (
+ ∑ 𝑓(𝑥𝑖 ))
2

(5)

𝑖=1

𝑎

3)
Метод парабол (Симпсона)
Для 3 точек отрезка интегрирования:
𝑏

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
𝑎

(4)

𝑏−𝑎
𝑎+𝑏
(𝑓(𝑎) + 4𝑓 (
) + 𝑓(𝑏))
6
2

(6)

Сформулируем задачу для решения в MatLab при помощи простейших квадратурных формул:
Необходимо вычислить интеграл функции 𝑓(𝑥) = ln(𝑥 + 1) 𝑑𝑥 с шагом разбиения h=0.01 на
интервале от 0 до 1.
Для данной задачи было получено аналитическое решение:
1

1
∫ ln(𝑥 + 1) 𝑑𝑥 = ((𝑥 + 1) ln(𝑥 + 1) − 𝑥)| = 2 ln 2 − 1 ≈ 0.38629436 …
0
0

Реализована программа в среде MatLab:
Таблица 1
Листинг программы в MatLab.
clc
clear
close all
I=vpa(2*log(2)-1);%точное значение интеграла
F=@(x) (log(x+1)); %задание подынтегральной функции
a=0;b=1; %интервал интегрирования
h=0.01; %задание шага
x=a:h:b;
sum=0;
for i=2:length(x)-1 %расчет по методу средних прямоугольников
sum=sum+F(x(i-1)+h/2);
end
pr=vpa(h*sum);
s=h*(F(x(1))+F(x(end)))/2;
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for i=2:length(x)-1
s=s+h*F(x(i));
end
trap=vpa(s); %метод Трапеций
s1=F(x(1))+F(x(end));
sum1=0;sum2=0;
for i=1:(length(x)-1)/2;
sum1=sum1+F(x(2*i-1));
sum2=sum2+F(x(2*i));
end
J=vpa((s1+4*sum2+2*sum1)*h/3); %метод Симпсона
disp('Значение интеграла по методу средних прямоугольников: ');disp(pr);
disp('Абсолютная погрешность: ');disp(abs(pr-I));
disp('Значение интеграла по методу трапеций: ');disp(trap);
disp('Абсолютная погрешность: '); disp(abs(trap-I));
disp('Значение интеграла по методу Симпсона (парабол): ');disp(J);
disp('Абсолютная погрешность: '); disp(abs(J-I));

В результате работы программы удалось получить приближенные значения интеграла при помощи различных численных методов интегрирования, а также абсолютные погрешности.
Таблица 2
Полученные результаты
Численный метод
Средних
Трапеций
Симпсона
Шаг
прямоугольников
Значение
Погрешность
Значение
Погрешность
Значение
Погрешность
интеграла
интеграла
интеграла
0.01
0.37939
6.9*10-4
0.3862902
4.166*10-7
0.3862943
9.72*10-12
0.1
0.3197196
6.66*10-3
0.385878
4.166*10-5
0.3862934
9.72*10-8
Также, при помощи средств MatLab было зафиксировано время вычисления интеграла при вычислениях соответствующими методами. Средних прямоугольников – 0.000612 c., трапеций – 0.000658
c., Симпсона – 0.000681c. Полученные результаты показали, что в действительности, порядок погрешности метода средних прямоугольников равен 1 (O(h)), метода трапеций равен 2 (O(h2)), метода Симпсона равен 4 (O(h4)).
Заключение
По данным таблицы 2, очевидно, что из данных трех простейших методов с точки зрения точности, при одинаковом шаге, является метод Симпсона (парабол). Время выполнения расчетов каждого
метода приблизительно одинаково. Данные методы, несмотря на относительно небольшой порядок
точности, могут быть использованы для большинства практических расчётов.
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Аннотация:Настоящая работа посвящена исследованию возможности усиления адсорбционной
способности коммерческого фторированного ПАВ, традиционно применяемого для повышения
жиронепроницаемости бумажного полотна, при помощи введения катионного поверхностно - активного
вещества – катамина АБ. Показано, что добавка катионного ПАВ приводит к лучшей сорбции бинарной
смеси на целлюлозе.
Ключевые слова: жиростойкость, целлюлоза, поверхностно-активные вещества, сорбция, критическая
концентрация мицеллообразования.
INVESTIGATION OF THE SORPTION ABILITY OF A SURFACTANTS BINARY MIXTURE BY
CELLULOSE
Demyantceva Elena Yur’evna,
Smith Regina Anatol’evna,
Schiraya Ksenia Vladimirovna
Abstract: The present work is devoted to investigation of the possibilities of enhancing the adsorption ability of
a commercial fluorinated surfactant traditionally used to paper web fat resistance increasing by the addition of
cationic surfactant catamine AB. It was showed that the addition of cationic surfactant leads to the best sorption of binary mixture on cellulose.
Keywords: fat-resistance, cellulose, surface-active substances, sorption, critical concentration of micelle formation.
В последние годы наблюдается быстрый рост объемов производства бумаги и картона с барьерными свойствами, которые в дальнейшем применяются для получения упаковочных видов бумаги и
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картона. Большое внимание уделяется экологической безопасности продукции, и все больше предприятий делают выбор в пользу упаковочной бумаги, как альтернативы неразлагающейся упаковке. Упаковка бумажная не загрязняет окружающую среду, легко разрушается и не наносит вред экологии. При
этом, она может быть такой же прочной, как и полиэтиленовая упаковка, но дешевле. Ее используют,
как отличный способ хранения и приготовления пищевых товаров. Так же используются пергамент и
подпергамент, они имеют повышенную водостойкость и выдерживают высокую температуру. Этот бумажный товар имеет волокнистую, пропитанную водостойкими пропитками основу, не горит, а только
тлеет. В пищевой промышленности широко используется также крафт-бумагу, в ней хранят сыпучие
продукты питания. Бумага для продуктов крафт - очень прочная, но гигиеничная, её лучше использовать там, где продукция не выносит герметичной полиэтиленовой упаковки. Крафт - мешки бумажные часто используют, как отличный способ фасовки макаронных изделий, сахара, соли, круп и зёрен в
больших упаковках. Бумага для продуктов не производится из сырья вторичной переработки, имеет
гладкую поверхность, высокие микробиологические качества. Она абсолютно безопасна для здоровья.
Оберточную бумагу (крафт-бумагу) применяют для упаковки продуктов быстрого питания. Жиростойкая
оберточная бумага не размокает и не расслаивается от воздействия жира и влаги, при этом она не как
ни сказывается на вкусовых качествах продукта. Является экологически чистым материалом и может
быть легко подвержена вторичной переработке [1, с.1].
Классическая технология производства бумаги с барьерными свойствами направлена на то,
чтобы сформировать из целлюлозных волокон сомкнутую структуру, в которой практически отсутствуют
поры. Это достигается за счет высокой степени помола целлюлозного волокна и дополнительных стадий обработки бумажного полотна. Такая технология требует весьма высоких затрат энергии.
Новая энергосберегающая химическая технология позволила использовать иной физический
принцип в технологии жиростойких видов бумаги. А именно — придать волокнам целлюлозы жироотталкивающие свойства за счет введения в бумагу специальных защитных препаратов. При этом поры,
характерные для обычной бумаги, становятся непроницаемыми для жиров и масел, и отпадает необходимость в высоких энергозатратах на размол и сушку бумаги. Такие химикаты для бумаги были разработаны на основе фторированных соединений.
В качестве объекта исследования был использован коммерческий препарат Solvera PT5071 на
основе фторированных ПАВ ЗАО «Банмарк». С целью удешевления данной добавки и улучшения её
адсорбционных свойств нами была предложена смесь данной добавки с катионным ПАВ отечественного производства катамином - АБ. Данный ПАВ был выбран на основании его высокой адсорбционной
способности по отношению к целлюлозным волокнам, что объясняется электростатической природой
сил, действующих между положительными заряженными ионами катионно-активных ПАВ и отрицательно заряженной в воде поверхностью целлюлозных волокон.
Для изучения поверхностных свойств водных растворов индивидуального ПАВ и его бинарной
смеси при различном соотношении компонентов был использован метод отрыва кольца на приборе
Дю-Нуи. Данные представлены на рис.1. Как видно из рис.1 изотермы поверхностного натяжения растворов индивидуальных ПАВ и их смесей, типичны для растворов мицеллообразующих ПАВ: с ростом
концентрации ПАВ поверхностное натяжение сначала снижается, а при достижении критической концентрации мицеллообразования (ККМ) принимает постоянное значение. Из зависимостей видно, что
коммерческий препарат содержит примеси веществ, что выражается в появлении минимума на изотерме. На основании зависимостей поверхностного натяжения от концентрации водных растворов индивидуального ПАВ катионного катамина АБ и жиростойкой добавки Solvera PT5071 и их смесей рассчитаны коллоидно-химические характеристики - ККМ, поверхностная активность [2, с. 126].
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Рис.1 Зависимости поверхностного натяжения σ (мН/м) от логарифма массовой концентрации lgC растворов индивидуальных препаратов и их смеси

Рис. 2. Зависимость адсорбции-десорбции ПАВ целлюлозой (А г/г) от концентрации ПАВ в
растворе Ср, масс.%
Критические концентрации мицеллообразования катамина АБ и Solvera PT5071 составляют 0,030
и 0,05 масс.% соответственно. Наилучшими синергетическими свойствами обладает смесь в соотноIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шении 50:50, ККМ которой составляет 0,1 масс.%.
В работе была исследована сорбционная способность бинарной смеси веществ целлюлозными
волокнами. Данные представлены на рис.2,3.

Рис. 3. Зависимость адсорбции-десорбции ПАВ целлюлозой (А г/г) от концентрации ПАВ в
растворе Ср, масс.% (область низких концентраций)
Способность к адсорбции целлюлозных волокон была исследована при помощи ультрафиолетового спектрофотометра по изменению концентраций растворов до и после адсорбции. Для катионного
вещества наблюдается бимолекулярная адсорбция. Начало образования второго слоя происходит при
Скр (ККМ). По-видимому, ионы, сорбированные из гомогенных растворов, очень прочно удерживаются
целлюлозными волокнами. На целлюлозе адсорбция растворов Solvera PT5071 и бинарной смеси происходит как из молекулярных растворов, так и из мицеллярных растворах (до ККМ и после ККМ). Это
объясняется образованием на поверхности «полумицелл» за счёт адсорбции молекул на уже сорбированных молекулах мономолекулярного слоя.
Кривые десорбции показывают, что около 80% адсорбированного ПАВ удерживается целлюлозой, по-видимому, водородными связями.
Адсорбционная способность данной смеси на целлюлозных волокнах возросла в 3-4 раза, чем
после обработки добавкой Solvera PT5071. В результате данную бинарную смесь поверхностноактивных веществ можно рекомендовать для использования с целью повышения жиростойкости целлюлозного полуфабриката.
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Аннотация: Наилучшими теплозащитными свойствами обладают плазменные покрытия из порошков
диоксида циркония, стабилизированного оксидами магния, кальция и иттрия. К порошкам порошам для
плазменного напыления предъявляются повышенные требования по чистоте, пористости,
гранулометрическому составу и текучести. Реализовать их позволяет золь-гель технология синтеза
порошков диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. В отличие от традиционной
керамической технологии она исключает операции перешихтовки и долома, не связана с
высокотемпературной обработкой полупродукта или с его плавлением.
Ключевые слова: золь-гель метод, ионные равновесия, тонкие пленки, диоксид циркония, оксид
иттрия, твердооксидные топливные элементы, мембрана, твердооксидный электролит.
OBTAINING THE SOL-GEL METHOD ZIRCONIA PARTIALLY STABILIZED WITH YTTRIUM OXIDE
Karpov Konstantin Alekseevich,
Iziurov Vladimir Vladimirovich
Abstract: Тhe best heat-shielding properties are provided by plasma coatings made of zirconium dioxide
powders stabilized by magnesium, calcium and yttrium oxides. Powders for plasma spraying are subject to
increased requirements for purity, porosity, granulometric composition and fluidity. Sol-gel technology of
synthesis of zirconium dioxide powders stabilized by yttrium oxide allows to realize them. In contrast to
traditional ceramic technology, it excludes operations of cross-cutting and scrap, is not associated with hightemperature processing of the intermediate product or its melting.
Keywords: Sol-gel method, ionic equilibria, thin films, zirconium dioxide, yttrium oxide, solid oxide fuel cells,
membrane, solid oxide electrolyte.
К наиболее серьезным проблемам современности, безусловно, относится экологическая проблема. Большинство таких проблем вызваны вредными выбросами или авариями при переработке ресурсов в процессе преобразования энергии. Стремление развитых стран снизить вредное воздействие
на окружающую среду дало толчок развитию альтернативной энергетики. Используемые в данный момент ветрогенераторы, солнечные батареи имеют КПД значительно ниже традиционных способов преIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образования энергии (~20 %). Исключения составляют ГЭС, которые имеют высокий КПД. Однако всем
данным сооружениям присуще изменение природного ландшафта, отчуждение обширных территорий
или шум в процессе работы.
Вместе с тем известен электрохимический способ преобразования энергии, лишенный перечисленных недостатков. Данный способ осуществляется в топливных элементах — устройствах, напрямую
преобразующих химическую энергию в электрическую. О надежности и перспективности данных
устройств свидетельствует их успешное применение в космических программах «Джемини», «Аполлон» и серии полетов челноков многоразового использования «Спейс шаттл» и «Буран» [1].
Основным компонентом данных устройств является мембрана, обладающая избирательной проницаемостью. В настоящее время наиболее перспективными являются твердооксидные топливные
элементы (ТОТЭ), где в качестве мембраны используется твердотельный электролит, обладающий
проводимостью для ионов кислорода O−. Наиболее часто используется мембрана из оксида циркония,
допированного оксидом иттрия в количестве 4 масс. %. Причиной тому является относительно низкая
стоимость материалов. Преимуществом твердооксидных топливных элементов в виду использования
компонентов из высокотемпературной керамики является их способность работать при высоких температурах, что дает возможность избежать использования дорогостоящей платины в качестве катализатора химической реакции [2].
Успешное внедрение ТОТЭ в повседневную жизнь зависит от широты номенклатуры способов
получения их компонентов, в частности твердооксидной мембраны. На данный момент большинство
исследователей сосредоточено на физических методах получения [3, 4]. При этом отмечается относительно малое количество статей, посвященных химическим методам [5, 6]. Дешевизна, простота и возможность управлять свойствами готового продукта в процессе синтеза заставляет обратить на них
внимание.
В настоящей работе приводятся результаты расчета термодинамической возможности образования твердых фаз оксидов циркония и иттрия, метод их получения, изучение состава и морфологии
полученных тонкопленочных слоев.
Для получения пленок ZrO2, содержащих 4 масс. % Y2O3 использовали следующие реактивы:
цирконил азотнокислый Zr(NO3)2·2H2O, иттрий нитрат Y(NO3)3·6H2O, изопропиловый спирт С3Н8О.
Приготовление геля для осаждения осуществляли с использованием 0,81 М раствора цирконила
азотнокислого, 0,1 М раствора нитрата иттрия и изопропилового спирта. После сливания реактивов
гель оставляли на сутки для созревания.
В качестве подложек для осаждения использовали следующие материалы: стекло предметное,
монокристаллический кварц, монокристаллический кремний, диски кермета Ni/YSZ. Подложки предварительно обезжиривались. Подложка из кремния активировалась в горячем (80 °С) растворе
30 масс. % KOH, кварцевая подложка протравливалась в смеси плавиковой и серной кислот, взятых в
объемном соотношении 1:4.
Нанесение геля производили путем окунания подложек в раствор с последующим его равномерным распределением по поверхности.
Сушка стеклянной подложки проводилась в сушильном шкафу КВС 6/100/250 при температуре
200 °С в течение 20 мин.
Термообработка полученных пленок проводилась в муфельной печи SNOL 6,7/1300 с точностью
поддержания температуры ±2 °С в течение 1 ч при температуре 1000 °С.
Измерение толщины пленок производилось при помощи микроинтерферометра Линника МИИ-4М
с погрешность измерений до 22%.
Изучение структурно-морфологических характеристик состава проводили методом растровой
электронной микроскопии с использованием микроскопа MIRA-3-LMV.
Для изучения кристаллической структуры и фазового состава образцов использовали метод
рентгеновской дифракции. Рентгенограммы снимали на дифрактометре Rigaku Dmax 2200.
Для оценки склонности к гидролизу нитратов циркония и иттрия была использована методика
расчета ионных равновесий, предложенная Дж. Батлером[7]. Для расчета необходимо учитывать конwww.naukaip.ru
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станты нестойкости и произведения растворимости всевозможных комплексных соединений, образующихся в исследуемой системе. Согласно литературным источникам [8, 9] в водной среде образуются
гидроксосоединения циркония и иттрия с координационными числами от 1 до 4: Zr(OH)3+, Zr(OH)22+,
Zr(OH)3+, Zr(OH)4, Y(OH)2+, Y(OH)2+, Y(OH)3 константы нестойкости которых соответственно равны
pKн1 = 14,32, pKн2 = 28,26, pKн3 = 41,91, pKн4 = 55,27, pKн5 = 7,81, pKн6 = 7,14, pKн7 = 25,55. Для осадков
Zr(OH)4, Y(OH)3 даны произведения растворимости (pПР): 53,96, 24,05, соответственно.
Долевую концентрацию ионов циркония αZr4+ выражается уравнением (1):
1
(
αZr4+ =
.
2
3
2+
[Zr(OH)3+ ]
[Zr(OH)4 ]4
[Zr(OH)2 ]
[Zr(OH)+
3]
1)
1 +
+
+
+ K
K
K
K
н1

н2

н3

н4

Долевая концентрация ионов иттрия αY3+ рассчитывается аналогично уравнению (1).
Результат расчета ионных равновесий приведен на (рис.1).

а
б
Рис.1 Распределение концентрационных долей комплексов циркония (а) и иттрия (б) в зависимости от pH. Для а: 1 — долевая концентрация 𝛂𝐙𝐫 𝟒+ ; 2 — долевая концентрация ионов
𝛂𝐙𝐫(𝐎𝐇)𝟑+ ; 3 — долевая концентрация ионов 𝛂𝐙𝐫(𝐎𝐇)𝟐+ ; 4 — долевая концентрация ионов
𝟐
𝛂𝐙𝐫(𝐎𝐇)+𝟑 ; 4 — долевая концентрация сольватированных молекул гидроксида 𝛂𝐙𝐫(𝐎𝐇)𝟒 . Для б:
1 —долевая концентрация 𝛂𝐘 𝟑+ ; 2 — долевая концентрация ионов 𝛂𝐘(𝐎𝐇)𝟐+ ; 3 — долевая концентрация ионов 𝛂𝐘(𝐎𝐇)+𝟐 ; 4 — долевая концентрация сольватированных молекул 𝛂𝐘(𝐎𝐇)𝟑 .

Рис.2 Дифрактограммы пленок YSZ, полученных на различных подложках. 1 — стекло; 2
— кварц; 3 — кремний; 4 — кермет.
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Приведенные графические зависимости показывают возможность формирования осадков в данной системе даже в кислой среде. Об образовании коллоидного раствора цирконила нитрата также
свидетельствует наблюдение эффекта Тиндаля при просвечивании лазером толщи раствора. При повышении pH так же наблюдается образование осадка все также в кислой среде и в системе иттрия
нитрата, что соответствует рассчитанным ионным равновесиям.
Полученные дифрактограммы приведены на (рис.2).
По данным рентгенофазового анализа видно, что пленки, полученные на подложках из кварца,
кремния и кермета и подвергшиеся температурной обработке, образовали кристаллическую структуру
состава (ZrO2)0,96(Y2O3)0,04. Об этом свидетельствуют четкие рефлексы и их совпадение с теоретическими, предоставленными исследователями института высокотемпературной электрохимии.
По данным рентгенофазового анализа видно, что пленки, полученные на подложках из кварца,
кремния и кермета и подвергшиеся температурной обработке, образовали кристаллическую структуру
состава (ZrO2)0,96(Y2O3)0,04. Об этом свидетельствуют четкие рефлексы и их совпадение с теоретическими (приведены на рис.2), предоставленными исследователями института высокотемпературной
электрохимии. На дифрактограмме пленки, полученной на кермете, в диапазоне углов съемки
2Θ = 37÷45 ° присутствуют два нехарактерных ни для оксида иттрия, ни для оксида циркония рефлекса. Они относятся к оксиду никеля NiO, который входит в структуру материала подложки. На стекле же
видно образование аморфной структуры оксидов циркония и иттрия, что подтверждает необходимость
термообработки для формирования стабилизированной тетрагональной структуры диоксида циркония.
Толщина полученных покрытий составила порядка 1,5–2,5 мкм.
Выводы
1. Анализом ионных равновесий показана склонность солей циркония и иттрия к гидролизу, что
дает возможность их совместного осаждения в кислой среде.
2. Золь-гель методом из системы Zr(NO3)2·2H2O–Y(NO3)3·6H2O–С3Н8О успешно получены пленки диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрием. Толщина слоя составила 1,5–2,5 мкм.
3. Рентгенофазовый анализ подтвердил кристаллическую структуру подвергнутых термообработке пленок, полученных на кермете, кремнии и кварце. Согласно данным анализа, содержание оксида
иттрия в пленке составило 4 масс. %.
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УДК 712.4

АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
АГЛОМЕРАЦИИ «НОВОЧЕРКАССК»
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: По интенсивности инвазии можно судить об устойчивости экосистемы. Адвентивные виды,
характеризующиеся высокой степенью натурализации, являются давно проникшими на территорию
Нижнего Дона. Наиболее представительным по разнообразию адвентивных видов являются семейства
Rosaceae и Saucaceae. По способу заноса преобладают эргазиофиты, по времени заноса преобладают
эунеофиты, по степени натурализации преобладают колонофиты. Большое число видов имеют
европейское и североамериканское происхождение. Наибольшее количество адвентивных видов
приурочено к урбаноэкотопам техногенных и промышленных зон.
Ключевые слова: адвентивные виды, семейства, инвазия, урболандшафт, агломерация.
ADVENTIVE SPECIES OF TREES AND SHRUBS AGGLOMERATION «NOVOCHERKASSK»
Aushev Adam Daudovich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: By the intensity of invasion can be judged on the stability of the ecosystem. Adventive species,
characterized by a high degree of naturalization, have long penetrated the territory of the Lower don. The most
representative of the variety of adventive species are the family Rosaceae and Salicaceae. By way of introduction is dominated by ergativity, the time drift is dominated by audiofile, the degree of naturalization is dominated by colonopathy. A large number of species are of European and North American origin. The largest number
of adventive species is confined to urban ecotopes of man-made and industrial zones.
Key words: adventive species, family, invasion, urbolandscape, agglomeration
Урболандшафты, являясь природно-антропогенными ландшафтами всегда были и остаются
основными очагами заноса новых, способных к натурализации видов растений, как в процессе
интродукции, так и в процессе случайного заноса. По интенсивности инвазии можно судить об
устойчивости экосистемы, в которую эта инвазия происходит. Согласно принципу Гаузе, два вида,
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жизнедеятельность которых ограничена одним и тем же ресурсом, не могут длительно сосуществовать
в рамках одной экологической ниши.
В период 2016-2018 год на территории агломерации «Новочеркасск» проводился анализ
произрастания адвентивных видов. Большая доля участия древесных форм (53 вида) объясняется тем,
что практически все обнаруженные в агломерации спонтанно произрастающие виды деревьев и
кустарников принадлежат к адвентивному геоэлементу, т.к. они вообще не свойственны для
аборигенной исходно степной флоры низовий р. Дон и являются результатом спонтанного заноса
семян из насаждений интродуцированных и натурализовавшихся видов.
Важное место во флоре занимают семейства, целиком представленные адвентивными видами
(рис. 1). Наиболее представительным по видовому разнообразию являются семейства Rosaceae и
Saucaceae.
С точки зрения формационного анализа почти все адвентивные виды являются синантропными культигенными или сорными. К адвентивным сицантропным культагенным видам относятся 68,68 % от
общего числа адвентивных видов, а к адвентивным синантропным сорным - 30,22 %.
Адвентивных виды, характеризующиеся высокой степенью натурализации, являются давно проникшими на территорию Нижнего Дона.
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Рис.1. Представленность семейств по числу видов
По способу заноса преобладают эргазиофиты - 100 % от общего количества адвентивных видов
(рис. 2).

эргазиофиты -100 %
аколюгофиты - 0 %
ксенофиты - 0 %

Рис.2. Распределение адвентивных видов по способу заноса
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По времени заноса преобладают эунеофиты - 49 % от общего числа адвентивных видов и неофиты – 49 % и археофиты - 2 %. (рис. 3)
археофиты
2%

эунеофиты
49%

неофиты
49%

Рис.3. Распределение адвентивных видов по времени заноса
По степени натурализации преобладают колонофиты - 49 % от общего числа адвентивных видов. Затем следуют эпекофиты (эпойкофиты) - 25 %, эфемерофиты - 25 % и агриофиты - 1 % (рис. 4).
атриофиты
2%
эфемерофиты
24%

эпекофиты
25%

колонофиты
49%

Рис.4. Распределение адвентивных видов по степени натурализации
Большое число видов имеют европейское (Южная, Центральная, Западная Европа, а также Балканы) – 42%, североамериканское происхождение – 23 % от общей численности видов адвентивной
флоры. средиземноморское (собственно Средиземноморье) - 14%, азиатское (Передняя, Средняя, Восточная, Центральная Азия, Сибирь, Дальний Восток) - 10 %, евразийское - 9 % и древнесредиземноморское происхождение - 2%. (рис.5).
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Восточная Азия
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14%

Северная Америка
23%

Рис.5. Распределение адвентивных видов по характеру первичного арела
Северная Америка, как и Северная Евразия, располагаются в едином Голарктическом флористическом царстве, большая часть которого представлена Циркумбореальной областью (в ее границах
имеется множество общих флористических элементов и, главное, экологически близких местообитаний) [1, с.248]. Представители североамериканских видов являются по преимуществу обитателями
степей (прерий), саванн умеренного климата и каменистых полупустынь, способных к натурализации в
условиях засушливого континентального климата степной зоны. Полностью натурализовавшихся мезофитных восточноазиатских видов относительно немного. Большое распространение получили также
выходцы из аридных областей Евразии.
Проведенный анализ адвентивного элемента позволил составить представление и о самой флоре городской агломерации, т.к. адвентивные виды занимают в ней господствующее положение. Так,
преобладание по способу заноса эргазиофитов демонстрирует значительную антропоморфность флоры. Преобладание колонофитов (по степени натурализации) и эунеофитов (по времени заноса) доказывает то, что урбанофлора имеет эфемерный, динамичный, постоянно изменяющийся характер. Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что в урбаноэкотопах идут интенсивные антропогенно индуцированные флорогенетические процессы.
Наибольшее количество адвентивных видов приурочено к урбаноэкотопам техногенных и промышленных зон. Это объяснимо, т.к. эти территории испытывают наиболее высокий антропогенный
прессинг. Естественный растительный покров в таких местообитаниях часто полностью уничтожен, поэтому основными обитателями здесь являются адвентивные, синэкологически мало конкурентно способные, но быстро расселяющиеся виды. В зонах искусственных фитоценозов (в парках, скверах, лесозащитных насаждениях и т.д.), а также в зонах городских окраин основная масса адвентивных видов
является "беглецами" из культуры. В зонах жилой застройки встречаются адвентивные виды всех групп
по способу заноса, но количество видов здесь несколько ограничено.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ В ПИЩЕВОЙ
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Aннoтaция: Рaccмoтрeны ocнoвныe виды aнтибиoтичecких вeщecтв иcтoрия их coздaния и
примeнeниe в coврeмeнных уcлoвиях прoизвoдcтвa пищeвoй прoдукции. Привeдeн хaрaктeр дeйcтвия
рaзличных aнтибиoтикoв, a тaкжe cпocoбы выявлeния aнтибиoтичecких вeщecтв в пищeвых прoдуктaх,
в чacтнocти мoлoчных и хлeбoбулoчных издeлиях.
Ключeвыe cлoвa: хлeб, мoлoкo, рeзиcтeнтнocть, aнтибиoтики, ceльcкoe хoзяйcтвo.
THE USE OF ANTIBIOTICS IN THE FOOD INDUSTRY AND CAUSES OF MICROBIAL RESISTANCE
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: describes the main types of antibiotic substances, the history of their creation and application in
modern conditions of food production. The nature of the action of various antibiotics, as well as ways to identify antibiotic substances in food products, in particular dairy and bakery products.
Key words: bread, milk, resistance, antibiotics, agriculture.
В прoцecce жизнeдeятeльнocти мнoгиe микрooргaнизмы oбрaзуют cпeцифичecкиe прoдукты,
кoтoрыe oблaдaют выcoкoй физиoлoгичecкoй aктивнocтью пo oтнoшeнию к другим микрooргaнизмaм
или вируcaм, зaдeрживaя их рocт или убивaя их. Oни нaзывaютcя aнтибиoтикaми.
Мнoгиe учёныe мeчтaли o coздaнии тaких прeпaрaтoв, кoтoрыe мoжнo былo бы иcпoльзoвaть при
лeчeнии рaзличных зaбoлeвaний чeлoвeкa, o прeпaрaтaх, cпocoбных убивaть пaтoгeнных бaктeрий, нe
oкaзывaя врeднoгo дeйcтвия нa пoлeзныe и oргaнизм бoльнoгo [1. c. 8].
A. Флeминг в 1940 гoду, изучaя cтрeптoкoккoв, вырacтил кoлoнию плecнeвoгo грибa, вoкруг
кoтoрoй cтрeптoкoкки нe рaзвивaлиcь. Этo был пeнициллин - aнтибиoтик, oткрывший лeтoиcчиcлeниe
эры aнтибиoтикoв. Oткрытиe пeнициллинa привeлo к вoзникнoвeнию нaуки oб aнтибиoтикaх, былa
coздaнa мoщнaя прoмышлeннocть пo их прoизвoдcтву, нe имeющaя прeдшecтвeнникoв. В рeзультaтe
aнтибиoтики приoбрeли coциaльнoe знaчeниe, пoвлияли нa экoнoмику. Нo тoлькo 2-3 % oткрытых aнтибиoтикoв былo иcпoльзoвaнo в клиникe, a тaкжe ceльcкoм хoзяйcтвe и нeкoтoрых oтрacлях пищeвoй
прoмышлeннocти.
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Aнтибиoтики примeняютcя прaктичecки вo вceх oтрacлях нaрoднoгo хoзяйcтвa. В живoтнoвoдcтвe
кaк нoвый фaктoр в увeличeнии прoизвoдcтвa прoдуктoв живoтнoвoдcтвa в кaчecтвe cтимулятoрoв
рocтa ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных. В рacтeниeвoдcтвe для прoтрaвливaния пocaдoчнoгo
мaтeриaлa и других цeлeй. В пищeвoй прoмышлeннocти при кoнceрвирoвaнии рaзличных пищeвых
прoдуктoв c мaкcимaльным coхрaнeниeм питaтeльных вeщecтв, рaзрушaющихcя при тeрмичecкoй
oбрaбoткe; для кoнceрвирoвaния cвeжeвылoвлeннoй рыбы, пoвышeния cтoйкocти мяca; в рядe
oтрacлeй брoдильнoй прoмышлeннocти. Вo вceх cлучaях примeнeния aнтибиoтикoв для
кoнceрвирoвaния пищeвых прoдуктoв нeoбхoдимo учитывaть вoзмoжнocть пoпaдaния их в нeбoльших
кoличecтвaх в oргaнизм чeлoвeкa. Пoкaзaнo, чтo в 200 г кoнceрвирoвaннoгo мяca (c примeнeниeм aнтибиoтикa) coдeржитcя примeрнo 1/1000 чacть cутoчнoй лeчeбнoй дoзы прeпaрaтa. Хoтя тaкиe
пoдпoрoгoвыe дoзы и нe прoявляют фaрмaкoлoгичecкoгo дeйcтвия, oни мoгут влиять нa чувcтвитeльнocть мaкрooргaнизмoв. Пoэтoму нeoбхoдимo нe дoпуcкaть примeнeниe в пищeвoй прoмышлeннocти
aнтибиoтикoв примeняющиecя в лeчeбных цeлях.
Oднaкo, в нacтoящee врeмя нeрeдки cлучaи примeнeния в хлeбoбулoчных издeлиях и мoлoчных
прoдуктaх зaпрeщeнных aнтибиoтикoв для прoдлeния cрoкa рeaлизaции, чтo oтрицaтeльнo влияeт нa
здoрoвьe пoтрeбитeля.
Oднoй из хaрaктeрных ocoбeннocтeй aнтибиoтикoв являeтcя избирaтeльнocть дeйcтвия – кaждый
aнтибиoтик имeeт cвoй cпeцифичecкий aнтимикрoбный cпeктр дeйcтвия.
Хaрaктeр дeйcтвия aнтибиoтикoв нa клeтки рaзнooбрaзeн. В зaвиcимocти oт прирoды
aнтибиoтикa, eгo кoнцeнтрaции, врeмeни дeйcтвия, микрocтруктуры клeтки oргaнизмa и внeшних
уcлoвий – тeмпeрaтуры, киcлoтнocть и других, aнтибиoтичecкиe вeщecтвa мoгут прoявлять
бaктeриocтaтичecкoe (зaдeрживaть рocт и рaзмнoжeниe микрoбoв) и бaктeрициднoe дeйcтвиe (вызывaть гибeль микрooргaнизмoв).
Бaктeрициднoe дeйcтвиe хaрaктeризуeтcя тeм, чтo пoд влияниeм aнтибиoтикa нacтупaeт гибeль
микрooргaнизмoв. Бaктeрицидным дeйcтвиeм oблaдaют тaкиe aнтибиoтики, кaк рaзличныe пeнициллины, cтрeптoмицин и т.д.
При бaктeриocтaтичecкoм дeйcтвии гибeль микрooргaнизмoв нe нacтупaeт, нaблюдaeтcя лишь
прeкрaщeниe их рocтa и рaзмнoжeния. При уcтрaнeнии aнтибиoтикa из oкружaющeй cрeды
микрooргaнизмы внoвь мoгут рaзвивaтьcя.
C oткрытиeм aнтибиoтикoв, oблaдaющих избирaтeльным дeйcтвиeм нa микрoбoв в oргaнизмe,
мoглo пoкaзaтьcя, чтo нacтупилa эпoхa oкoнчaтeльнoй пoбeды чeлoвeкa нaд инфeкциoнными бoлeзнями. Нo ужe вcкoрe былo oбнaружeнo явлeниe рeзиcтeнтнocти oтдeльных штaммoв микрoбoв к губитeльнoму дeйcтвию aнтибиoтикoв. Пo мeрe увeличeния cрoкoв и мacштaбoв прaктичecкoгo
примeнeния aнтибиoтикoв нaрacтaлo и чиcлo уcтoйчивых штaммoв микрooргaнизмoв.
Уcтoйчивocть микрooргaнизмoв к дeйcтвию aнтибиoтикoв вызвaнa нecкoлькими причинaми. Вoпeрвых, в любoй coвoкупнocти микрooргaнизмoв, cocущecтвующих нa кaкoм-тo oпрeдeлeннoм учacткe
cубcтрaтa, вcтрeчaютcя ecтecтвeннo уcтoйчивыe к aнтибиoтикaм вaриaнты (примeрнo oднa ocoбь нa
миллиoн). При вoздeйcтвии aнтибиoтикa нa пoпуляцию ocнoвнaя мacca клeтoк гибнeт (ecли aнтибиoтик
oблaдaeт бaктeрицидным дeйcтвиeм) или прeкрaщaeт рaзвитиe (ecли aнтибиoтик oблaдaeт
бaктeриocтaтичecким дeйcтвиeм). В тo жe caмoe врeмя уcтoйчивыe к aнтибиoтику eдиничныe клeтки
прoдoлжaют бecпрeпятcтвeннo рaзмнoжaтьcя. Уcтoйчивocть к aнтибиoтику этими клeткaми пeрeдaeтcя
пo нacлeдcтву, дaвaя нaчaлo нoвoй уcтoйчивoй к aнтибиoтику пoпуляции. Вo-втoрых, у чувcтвитeльных
к aнтибиoтику микрooргaнизмoв мoжeт идти прoцecc aдaптaции (приcпocoблeния) к врeднoму
вoздeйcтвию aнтибиoтичecкoгo вeщecтвa.
Cущecтвуют рaзличныe cпocoбы выявлeния aнтибиoтичecких cвoйcтв микрooргaнизмoв. Мнoгиe
из них ocнoвaны нa cпocoбнocти aнтибиoтикoв диффундирoвaть в aгaризoвaнныe cрeды и
oбрaзoвывaть зoны, в кoтoрых нe рacтут тecт-oргaнизмы. Вeличинa зoны oтcутcтвия рocтa укaзывaeт
нa cтeпeнь aктивнocти дaннoгo aнтибиoтикa в oтнoшeнии тecт-культуры и зaвиcит oт eгo кoнцeнтрaции,
a тaкжe oт плoтнocти культуры тecт-oргaнизмa, cocтaвa и тoлщины cлoя aгaризoвaннoй cрeды,
тeмпeрaтуры инкубaции, длитeльнocти диффузии и других фaктoрoв. В кaчecтвe тecт-oргaнизмoв
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иcпoльзуют прeдcтaвитeлeй рaзличных микрooргaнизмoв, в пeрвую oчeрeдь Escherichia coli
(грaмoтрицaтeльныe бaктeрии), Staphylococcus aureus (грaмпoлoжитeльныe бaктeрии), Bacillus subtilis
(cпoрooбрaзующиe бaктeрии), дрoжжи рoдa Candida или Saccharomyces [2]. При нeoбхoдимocти этoт
cтaндaртный нaбoр тecт-oргaнизмoв дoпoлняют другими микрooргaнизмaми.
Чувcтвитeльнocть микрooргaнизмoв к aнтибиoтикaм удoбнo oпрeдeлять c пoмoщью бумaжных
диcкoв, прoпитaнных oпрeдeлeнными aнтибиoтикaми. Иccлeдуeмыe микрooргaнизмы вырaщивaют нa
cooтвeтcтвующeй плoтнoй питaтeльнoй cрeдe [3. c. 430].
Oпыт пoкaзaл, чтo бифидo- и лaктo- бaктeрии пoлнocтью рeзиcтeнтны к дeйcтвию aнтибиoтикoв
aмпициллинa и cтрeптoмицинa, чтo дoкaзывaeт пoльзу упoтрeблeния киcлoмoлoчных прoдуктoв
вoврeмя приeмa aнтибиoтикoв.
Тaк жe oн пoкaзaл, чтo дрoжжи рoдa Saccharomyces умeрeннo рeзиcтeнтны к aнтибиoтикaм, чтo
дoкaзывaeт oтcутcтвиe oтрицaтeльнoгo влияния aнтибиoтикoв нa cпиртoвoe брoжeниe при дoбaвлeнии
их в тecтo и нeизбeжнoм пoпaдaнии в муку при пoмoлe oбрaбoтaннoгo зeрнa.
Нa ocнoвaнии прoвeдeнных иccлeдoвaний мoжнo cдeлaть вывoд o нeoбхoдимocти coкрaщeния
примeнeния aнтибиoтикoв в ceльcкoм хoзяйcтвe и нeдoпущeнии примeнeния вeщecтв oблaдaющих aнтибиoтичecкoй aктивнocтью при прoизвoдcтвe прoдуктoв питaния. Нecмoтря нa пoлную рeзиcтeнтнocть
мoлoчнoкиcлых бaктeрий и мaлoй рeзиcтeнтнocть хлeбoпeкaрных дрoжжeй, тo ecть oтcутcтвиe влияния
нa тeхнoлoгичecкий прoцecc, пocтуплeниe в пищу их c прoдуктaми пoвceднeвнoгo пoтрeблeния, тaкими
кaк хлeбoбулoчныe и мoлoчныe прoдукты мoжeт привecти к привыкaнию микрoфлoры чeлoвeкa к
дaннoму виду aнтибиoтикoв. Привыкaниe привoдит нe тoлькo к экoнoмичecким пocлeдcтвиям
(нeoбхoдимo пoкупaть бoлee нoвыe и дoрoгиe cрeдcтвa), нo нeкoтoрых cлучaях нeвoзмoжнocти
излeчитcя вooбщe имeющимиcя прeпaрaтaми.
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С
ПОМОЩЬЮ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ
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Тогаев Фируз Алишерович,
Каримова Максад Обидовна
Студенты, Навоийского государственного горного института, Узбекистан.
Аннотация: Рассмотрены мероприятия, направленные на снижение потерь мощности и электроэнергии на примере распределительно-трансформаторной подстанции завода. Приводятся примеры двух
вариантов компенсации реактивной мощности: при помощи установки высоковольтных батарей конденсаторов и при помощи установки низковольтных батарей конденсаторов.
Ключевые слова: Simulink, низковольтные батареи конденсаторов, высоковольтные батареи конденсаторов , коэффициент мощности.
REDUCED LOSS OF ELECTRICITY WITH THE USE OF REACTIVE POWER COMPENSATION
Nazarova Farida Sadridinovna,
Ravshanova Muslima Olimjonovna,
Togaev Firuz Alisherovich,
Karimova Maksad Obidovna
Abstract: We have considered the measures of reduction of electricity losses, using a plant distributiontransformer substation as an example. The examples of two options for reactive power compensation are given: to install high-voltage capacitor bank or to install low-voltage capacitor bank.
Keywords: Simulink, low-voltage capacitor bank, high-voltage capacitor bank, power factor.
Most consumers of electric energy have active and reactive resistances, therefore, in the process of
consumption, electrical installations, along with active power, also consume reactive equipment, which does
not directly produce work, but is necessary to create magnetic fields, without which many electrical machines
and devices are essentially impossible. According to statistics, the main consumers of reactive power are AC
electric motors, mainly asynchronous electric motors, which account for about 70% of the reactive power consumed, about 20% are consumed by transformers and about 10% - various electrical machines and devices
with inductance and electrical networks, which is the reason for the reduction in the power factor. With a decrease in the power factor of consumers, losses of electrical energy increase not only in the supply networks,
but also in transformers and generators installed in power plants, so that if the power factor is significantly reduced, transformers and generators are so loaded with reactive currents that they receive active power from
them which they calculated, becomes impossible. At the same time, with a decrease in the power factor, the
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voltage losses in the supplying electrical networks also increase due to the increase in current.
At the same time, with the increase in the power factor due to the reduction of the reactive component of
the total current, it is possible to increase its active component by connecting additional consumers of electricity and thereby ensure a full load of generators and transformers in the power supply system of production.
Thus, the power factor shows what part of the total power is the active power, which is completely converted by the consumer of electricity to other types of energy and does not return to the supply network. Consider a distribution and transformer substation at one of the enterprises.
Two variants of reactive power compensation are considered in the paper:
-by installing high-voltage capacitor banks (HVCB);
-using the installation of low-voltage capacitor banks (OVCB).
Table 1
Actual coefficient data
Section 1

Section 2

6 kV

0,4 kV

6 kV

0,4 kV

In fact

0,73

0,75

In fact

0,75

0,69

Model

0,72

0,748

Model

0,775

0,706

In the picture 1 shows the model of compensation of the Section 1 using HVCB.
As a result of simulations in the Simulink environment, on high-voltage 6 kV and low-voltage 0.4 kV
sides, the power factor values of 0.928 and 0.748 were obtained, the power factor values in Section 2 were
0.93 and 0.706, respectively. The power factor on the low-voltage side has not changed. In the pictures 2 and
3 show diagrams of cos φ on the high-voltage and low-voltage sides for the Section 1 when the OVCB is installed. After installation of the OVCB on high-voltage 6 kV and low-voltage 0.4 kV, the sides of the Section 2
received power factor values of 0.74 and 0.93, respectively. In the table 2 presents the simulation results.
Table 2
Simulation results
Section 1
6 kV
Section 1
0,4 kV
Section 2
6 kV
Section 2
0,4 kV

0,72

0,928

0,74

0,748

0,748

0,93

0,75

0,93

0,86

0,706

0,706

0,944

14,2
3195,13
15,59
3506,77

To achieve the required power factor, it is necessary to use capacitor installations on both the lowvoltage and high-voltage sides.
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Picture 1. Model of compensation of the Section 1 using the HVCB.

Picture 2. Diagrams of cos φ, active, reactive, full powers on the side of 6 kVl section when installing the OVCB.

Picture 3. Diagrams of cos φ, active, reactive, full powers on the 0.4 kVl section of the section
when installing the OVCB.
The most common circuits for connecting capacitor banks through separate switches at a voltage of 610 kV or through knife switches and fuses or automatic devices at a voltage of 380 V. Circuits with connection
for a common switch are used very rarely, mainly with individual compensation of reactive power of electric
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motors or when installing batteries on operating substation, when there is no free chamber to install the switch.
Condenser batteries with a voltage of 380-660 V are connected to the guild group panels or to the current
conductors and, in some cases, to the secondary voltage buses of the shop sub-stations.
For the control of capacitor installations, high-speed switches are used that have an increased wear resistance of the contact and mechanical parts and allow frequent and rapid switching. Conventional oil and air
circuit breakers do not fully satisfy all the requirements for switching capacitive loads. The most suitable and
promising vacuum switches. But they are low-power and are used so far only for the partitioning of capacitor
banks. Very suitable for the regulation of capacitor banks are high-speed contactless thyristor switches. Conventional circuit breakers with a voltage of 6-10 kV, selected with a margin of nominal current of at least 50%,
work satisfactorily when switching KB up to 2500 kVAR. It is of interest to control the power of reactive power
compensators by processing information on the use of reactive power based on neural networks.
Thus, the cost of a capacitor installation together with a switchgear cell will be 455 thousand rubles for
one section. Statistical methods of regulation or control charts can be used to regulate the power of highvoltage reactive power compensators.
Conclusions
Applying activities to compensate for reactive power, by installing capacitor batteries received:
-increase in the capacity of networks, as a result of a decrease in the current flowing through the network;
-unloaded electrical equipment of substations;
-reduction of active power losses;
-rational use of electrical energy;
-the modeling was useful for evaluating the effectiveness of one or another method of compensation.
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Аннотация: В статье изложен вопрос применения лазерного построителя плоскостей (ЛПП) для производства горизонтальной соединительной съемки подэтажных горизонтов. Исследованы основные параметры ЛПП, на основании которых получены зависимости линейной ошибки проецирования лазерного луча и площади лазерного луча от высоты проецирования. Разработана методика полевых и камеральных работ при производстве горизонтальной соединительной съемки подэтажных выработок с помощью ЛПП и электронных тахеометров в режиме безотражательного измерения расстояний. Представлены результаты оценки точности многократных ориентировок подэтажных выработок на высоту
24 м и значений временных затрат на производство полевых работ.
Ключевые слова: горизонтальная соединительная съемка, лазерный построитель плоскостей, ошибки
проецирования, площадь лазерного луча, метод расчета координат и дирекционного угла, ошибка
ориентирования.
Annotation: The paper discusses the problem of using plane laser system (PLS) to conduct horizontal instrumental survey of sublevels. The PLS main parameters were studied, on its basis, the connections between
laser beam projection linear error and the laser beam surface from the projection height have been obtained.
The procedure for field acquisition and office work in conducting horizontal instrumental survey of sublevels
with the use of PLS and total stations in reflectionless distance measurement mode has been developed. The
results of accuracy appraisal for multiple sublevel orientations at the height of 24 meters and time spent on
field acquisition have been presented.
Keywords: horizontal instrumental survey, plane laser system, projection errors, laser beam surface, method
for calculating coordinates and direction angle, misalignment.
Соединительная съемка подэтажных горных выработок является одной из часто выполняемых
работ маркшейдерского обеспечения горного производства при добычи полезных ископаемых
подземным способом. В практике маркшейдерского дела существует множество способов проведения
горизонтально-соединительных съемок.Одним из наиболее часто используемых является
www.naukaip.ru
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геометрический способ ориентирования, где задействовано два свободных отвеса, с помощью которых
решаются как задача центрирования, так и ориентирования маркшейдерских съемочных сетей в
подэтажных горных выработках [1, с. 432, 2, с. 576, 3, с. 265]. Основными недостатками указанного
способа являются качание отвесов, вызванное движением воздуха и капежом [4, с. 511, 5, с. 265].
Применение различных методик ориентировки и различного оборудования позволяет лишь снизить
влияние указанных факторов, но не исключить их.
Принимая во внимание перечисленные недостатки к возникла необходимость в разработке
такого метода соединительной съемки, который позволил бы снизить влияния перечисленных
факторов и повысить эффективность работы маркшейдеров. В частности, с появлением современных
лазерных построителей плоскостей появилась возможность оптического проецирования на новом
приборном и технологическом уровне. Лазерные построители плоскостей (ЛПП) (он же лазерный
нивелир) представляют собой приборы, позволяющие формировать на стенках выработок видимые
следы вертикальных и горизонтальных плоскостей, создаваемых путем оптического “развертывания”
лазерного луча и обеспечения их устойчивого заданного положения с использованием маятникового
компенсатора (рис. 1, а).
а
б

Рис. 1. а – Схема расположения лазерных плоскостей, создаваемых лазерными нивелирами в горной выработке; б – Лазерный построитель плоскостей XLiner Pento
Возможность применения любого нового прибора для решения маркшейдерских задач требует
предварительного исследования его возможностей и разработки методики его использования для решении конкретных задач. Среди всего многообразия (конструктивного и ценового) лазерных построителей плоскостей по критериям точности проецирования, цена-качество и защищенности от пыли и
влаги в качестве объекта исследования был выбран XLiner Pento (рис. 1,б). Основные характеристики
представлены в таблица 1.
Таблица 1
Основные характеристики лазерного построителя плоскостей XLiner Pento
Характеристики
Значения
Рабочий диапазон проецирования
50/100 м (с приемником)
Точность вертикального проецирования
± 0,1 мм/м
Диапазон работы компенсатора
± 5°
Рабочая температура
– 20°C … +50°C
Угол развертки
220
Лазер
635 nm, Класс 2
Степень защиты прибора
IP54
Батареи
41,5v (AA)
Габариты, мм
12712080
Вес
0,8 кг
IP54 – частичная защита от пыли и брызг воды;
Класс 2 – маломощные (до 1 милливатта) видимые лазеры, повреждение человеческого глаза при длительном
воздействии.
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Для выявления возможности применения ЛПП для проведения соединительной съемки были
проведены исследования прибора по определению зависимости величины отклонения лазерного луча
от вертикального положения и площади его светового пятна от высоты проецирования. С этой целью
на разных высотах h от прибора (h = 1,8 … 24,0 м) устанавливался полупрозрачный экран, на котором
размещалась палетка с миллиметровыми делениями. На палетке фиксировались местоположение
центра и размеры пятна лазерного луча на разных высотах и углах поворота прибора вокруг его
вертикальной оси (поворот выполнялся на 360 через 30). На каждой высоте полный набор измерений
выполнялся дважды. По результатам проведенных исследований были построены графики
зависимости линейной ошибки проецирования (отклонение центра лазерного луча от вертикали) e, мм
и площади лазерного луча S, мм2 от высоты проецирования (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования ЛПП: а – зависимость линейной ошибки проецирования
лазерного луча от высоты проецирования; б – Зависимость площади лазерного луча от высоты
проецирования
Из представленных рисунков видно, что ошибка проецирования e изменяется по линейной
прямо-пропорциональной зависимости eфакт = 0.135h (R2 = 0.916), это позволило уточнить паспортные
данные (eпаспорт = 0.1h). Характер зависимости площади лазерного луча S от высоты проектирования h
подчиняется экспоненциальному закону S = 0.9723e0.171h при коэффициенте детерминации R2 = 0,94.
Для разработки методики соединительной съемки с помощью ЛПП было выполнено натурное
моделирование процесса ориентировки. Для этого между основным и ориентируемым горизонтами
были заложены маркшейдерские точки и проложен замкнутый полигонометрический ход. Угловые и
линейные измерения выполнялись с помощью электронного тахеометра Trimble M3 (m = 3; ml =  10
+ 510-6L, мм) [6, с. 432] по методике создания опорного обоснования в шахте [7, с. 112].
Ориентирование подэтажных горных выработок через две вертикальные выработки выполняется
в следующей последовательности. Непосредственные работы по ориентированию подэтажа через
одну вертикальную выработку выполнялись в следующей последовательности. На нижнем (основном)
горизонте в произвольных местах вертикальной выработки устанавливался штатив с отражателем. С
точки маркшейдерского опорного обоснования с помощью электронного тахеометра определялись
плановые координаты точки А (рис. 3). После выполнения привязки на нижнем горизонте вместо
отражателя устанавливался ЛПП. На верхнем горизонте под маркшейдерскую точку 2 (рис. 3)
устанавливался электронный тахеометр и в его память в качестве значений плановых координат точки
стояния вводятся произвольные значения X′ и Y′ в условной системе координат. В проеме
вертикальной горной выработки на высоте верхнего горизонта на выдвижной консоли размещался
полупрозрачный экран.
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Рис. 3. Схема примыкания на верхнем горизонте; 2,3 – точки установки тахеометра у
вертикальных выработок; А, В – точки установки ЛПП на нижнем горизонте
После включения ЛПП на кровле подэтажной горной выработки (рис. 4,а) или на экране (рис. 4,б)
появляется световое изображение перекрестия двух вертикальных плоскостей.
а

б

Рис. 4. Световые следы изображения перекрестия двух вертикальных плоскостей: а – на
кровле подэтажной выработки; б – на экране на выдвижной консоли
С помощью электронного тахеометра осуществляется наведение на центр изображение
перекрестия и определение (в безотражательном режиме) его условных горизонтальных координат.
Наведение и определение координат для контроля выполняется при двух положениях вертикального
круга (один прием).
По окончанию определения координат светового перекрестия над точкой А, аналогичные
операции проводятся со второй вертикальной выработкой, где определяются координаты светового
перекрестия над точкой В на верхнем горизонте.
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Рис. 5 – Схема ориентирования подэтажной выработки через две вертикальные выработки: 2, 3 –
точки установки тахеометра; А, В – точки установки ЛПП на нижнем горизонте
Вычисление элементов ориентирования выполняется следующим образом:
1. Исходными данными для вычисления координат точек X2, Y2, X3 и Y3 служат дирекционный
угол AB и координаты пунктов XA, YA, XB и YB, вычисленные при обработке результатов
полигонометрического хода, проложенного на нижнем горизонте.
2. Дирекционный угол линии AB, соединяющей точки пересечения плоскостей и расстояние с
между ними (см. рис. 8), находят по формулам:
;

(1)

.
(2)
3. Вычисление координат XB и YB в условной системе координат. За начало условной системы
принимают точку А (XА = 0; YА = 0), а за ось абсцисс направление первой стороны А — 1
соединительного полигона ( А1 = 0).
XB = XA + l1cos1 + l2cos2 … + l5cos5;
YB = YA + l1sin1 + l2sin2 … + l5sin5 .
(3)
где
1 … 5 — условные дирекционные углы сторон полигона А, 1, 2, 3, 4, В;
1 = 0; 2 = 1 + 1 – 180; 3 = 2+ 2 – 180; 4 = 3+ 3 – 180.
(4)
4. Вычисление дирекционного угла линии, соединяющей точки лазерного проецирования AB и
расстояния между ними с в условной системе координат осуществляется по формулам:
;
www.naukaip.ru
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;
.
(6)
5. Для контроля ориентировки сравнивают расстояния с и с, вычисленные по формулам (2)
и (6) и вычисляют с = с – с.
6. Ориентирную поправку и дирекционные углы сторон треугольника примыкания в системе
координат нижнего горизонта получают следующим образом:
 = АВ – АВ; 1 = 1 + ; 2 = 1 + 1 – 180; i+1 = i + i – 180.
(7)
7. Вычисление координат точек треугольника примыкания в системе координат нижнего
горизонта. Перед вычислением координат точек треугольника следует определить поправки li,
обусловленные разностью с, и ввести их в длины сторон a и b. Поправки находят из выражения
li = с li /c.
(8)
Совпадение вычисленных координат точки В с ранее полученными при прокладке
полигонометрического хода, является дополнительным контролем правильности ориентирования.
Для определения точности ориентировки было выполнено пять перецентрировок всего
комплекса приборов. В описанных выше условиях ориентировки наибольшие расхождение между
дирекционными углами стороны АВ составило 0′31″. Полученное значение значительно ниже ошибки
ориентирования подэтажных выработок в блоке по отношению к пунктам основного горизонта и
относительно пунктов соседних горизонтов, которая должна быть не более ±14' при длине подэтажных
ходов до 60 м [7, с. 112]. Расхождения между значением дирекционного угла стороны съемочного
обоснования на подэтаже, полученного в результате ориентировки с помощью ЛПП и создания
полигонометрического хода, колебалось от 336 до 724.
Во время проведения работ определялись затраты времени на производство ориентирносоединительной съемки суммарные затраты на ориентировку подэтажной горной выработки через одну
вертикальную горную выработку с помощью ЛПП составили 1.5 часа.
Представленные выше результаты показывают, что применение ЛПП позволяет значительно
снизить затраты времени на проведение соединительной съемки, получая при этом, приемлемые по
точности значения дирекционных углов первой стороны съемочного обоснования на подэтаже.
Предложенный способ горизонтальной соединительной съемки позволяет значительно сократить
время проведения полевых маркшейдерских работ при этом обеспечить требуемую точность и безопасность проведения работ. Указанные преимущества способа обусловлены отсутствием необходимости: перекрывать полками вертикальную выработку на ориентируемом горизонте; устанавливать лебедки; опускать отвесы; обеспечивать их успокоение и наблюдать за качающимися отвесами; выполнять измерения над вертикальной выработкой. Все выше перечисленное позволяет сделать заключение о хороших перспективах внедрения предложенного способы в практику маркшейдерских работ по
проведению горизонтальных соединительных съемок подэтажных горных выработок.
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Аннотация: разработан список контроля доступа, применяемый с целью фильтрации как входящего,
так и исходящего сетевого трафика. Выполнено внедрение данного списка в программное обеспечение
Snort. Выявлена корректная работа программы при выявлении запрещенного сетевого трафика.
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INTEGRATION ACL-LIST ACCESS CONTROL FOR FILTERING NETWORK TRAFFIC
Dmitryuk Vyacheslav Leonidovich,
Kireev, Aleksandr Pavlovich,
Saransk Alexander Vitalievich,
Gurin Danil Sergeevich
Abstract: an access control list has been developed, which is used to filter both incoming and outgoing network traffic. The implementation of this list in the Snort software has been performed. The correct operation of
the program in the detection of prohibited network traffic is revealed.
Key words: network traffic, sniffer, packet, TCP, UDP, access control list, Snort, scan.
Snort is a free software that is a powerful tool to prevent network intrusions. Snort can operate in three
modes:
1. Sniffer mode-the standard output stream displays the content of packets intercepted in the network.
2. Packet capture mode-intercepted packets are stored on a storage medium (network dump).
3. Network attack detection system mode-analysis of network traffic for compliance with certain rules,
which are formulated according to the user's request.
We will download the Snort software to your personal computer, then perform its initialization – install
the program. Using the command snort-W, we display a list of available network interfaces (Picture. 1).
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Pic. 1. List of available network interfaces
Let's run Snort on the interface we are interested in (Index 3) in the packet analyzer mode. After receiving 100 packets, we will finish the sniffer (Picture. 2). Command to perform this operation:
snort –v –i 3-n 100

Pic. 2. Traffic analysis and its distribution by protocols
When you try to identify this node in the network (i.e., when the node is ping), Snort intercepts this information and displays it on the output screen (Picture. 3).

Pic. 3. Displays information that this node ping
In the etc directory, create the my.conf. Add the following lines to this file:
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var HOME_NET <IP-адрес_СОА>, где IP-адрес = 192.168.0.18
var EXTERNAL_NET !$HOME_NET
Now let's add a rule that detects ECHO requests (ping).
alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any
(msg: «Incoming ECHO REQUEST»; itype: 8;)
Let's check if this functionality works correctly. To do this, ping the researched host previously running
the following command: sport-i 3 -c ../etc / my.conf ../log. From picture 4 you can see that the functionality
works properly (view logs).

Pic. 4. The entry in the logs when ECHO-requests
Add the my file.conf additional rules according to the requirements of laboratory work, namely: "detection of incoming ECHO-requests", "detection of outgoing ECHO-responses", "Detection of port scanning by
NULL", "Detection of port scanning by XMAS". Let's save the document (Picture. 5).

Picture. 5. The document with the proposed rules
Picture 5 shows that the 2nd line is responsible for detecting incoming ECHO requests, the 3rd line for
ECHO responses, the 4th line for NULL scanning, and the last line for XMAS scanning. Now we need to check
whether Snort is actually capturing the scan of the node under investigation.
For this purpose, we need an additional computer that will act as an "attacker", that is, will scan our PC.
To scan, use the previously studied program Nmap. Each of the fixed rules is successfully processed by the
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Snort program (Picture. 6, 7).

Pic. 6. The entry in the log file when the scan method is NULL

Pic. 7. The entry in the log file when scanning method XMAS
Conclusion: in this work, we studied the software Snort, designed to detect network attacks. Learned
how to make rules for tracking: ECHO-requests\responses, scan methods NULL, XMAS. Also, such a mode of
the program operation was considered, in which network traffic (sniffer mode) is analyzed.
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Удк 620

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ
РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ В ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
УЧАСТКА ЖУРАВКА - МИЛЛЕРОВО
Русин Артем Александрович,
Черкасов Евгений Николаевич,
Резников Иван Андреевич
операторы научной роты
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: В статье изложены технологические процессы выполнения работ по сборке
рельсошпальной решетки на стационарной и полевой звеносборочных базах, развернутых в ходе
строительства железнодорожного участка Журавка – Миллерово.
Ключевые слова: Звеносборочная база, рельсошпальная решетка, железобетонные шпалы ШС-АРС,
рельсовые скрепления АРС-4.
FEATURES OF TECHNOLOGY OF ASSEMBLY OF RAIL-SLEEPER GRID DURING CONSTRUCTION OF
THE RAILWAY SECTION ZHURAVKA – MILLEROVO
Artem Aleksandrovich Rusin,
Cherkasov Yevgeny Nikolayevich,
Reznikov Ivan Andreevich
Abstract: the article describes the technological processes of work on the Assembly of the rail – net on the
stationary and field link-gathering bases deployed during the construction of the railway section zhuravkaMillerovo.
Keywords: Zveroboja base of rail-sleeper lattice, concrete sleeper SHS-ARS, rail fasteners ARS-4.
Наибольшая часть трудозатрат по укладке пути падает на монтаж звеньев. Поэтому необходимо
так организовать эту работу, чтобы не допускать брака и переделок. А это возможно только в том случае, если руководитель работ будет твердо сам знать требования СНиП и постоянно осуществлять
контроль над качеством сборки звеньев и укладки пути.
Современная технология путеукладочных работ предусматривает предварительную сборку
рельсошпальной решетки и стрелочных переводов индустриальными методами на звеносборочных
базах.
Звеносборочная база (ЗБ) — это индустриальное предприятие, оборудованное средствами механизации и приспособлениями для приема, выгрузки, сортировки и складирования прибывающих с
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заводов материалов верхнего строения пути, сборки звеньев рельсошпальной решетки и блоков стрелочных переводов, их хранения, погрузки на подвижной состав и формирования укладочных поездов.
Звеносборочные базы создают условия для ритмичной работы, механизации и автоматизации всех
рабочих операций, что позволяет заметно повысить производительность труда и снизить трудоемкость
работ по укладке пути. По своему назначению и оснащенности звеносборочные базы бывают: стационарные, головные и полевые.
В ходе строительства железнодорожного участка Журавка-Миллерово, о проекте и истории которого подробно изложены в источниках [1, 2, 3], тип звеносборочной базы определялся характером
и объемом ее работы. Со стороны ОАО «РЖД» была выбрана стационарная ЗБ на территории специализированного путевого хозяйства ПМС-138 [4], базирующегося на ст. Лиски Ю-Вжд в 170 километрах
от станции примыкания. 39 отдельной железнодорожной бригаде (ождбр) принимавшей непосредственное участие в укладке пути, пришлось разворачивать полевую (временную) ЗБ вблизи строящегося объекта. Отличия данных ЗБ заключались в том, что звеносборочная база ПМС-138 в начале разворота работ имела свою постоянную площадку, оснащенную механизированными звеносборочными
стендами и козловыми (стреловыми) железнодорожными кранами (рис. 1).

Рис. 1. Стационарная звеносборочная база ПМС
Обычно такие ЗБ обеспечивают звеньями рельсошпальной решетки (РШР) путевые строительные организации на расстоянии до 250 км.
Полевая звеносборочная база 39 ождбр была развернута для сборки звеньев в небольших объемах и действовала в течение нескольких месяцев (рис.2).

Рис. 2. Полевая звеносборочная база отдельной железнодорожной бригады
Полевая звеносборочная база размещалась на грунтовой площадке и не имела путевого развития. При погрузке готовых звеньев использовался один из крайних путей. Сборку звеньев и все погрузочно-выгрузочные работы выполнялись с помощью автомобильных кранов. Материалы на полевую
базу доставлялись с мест выгрузки автомобильным транспортом с использованием прицеповIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роспусков 2-Р-15. Основой проектного решения звеносборочных баз являлась их схема - чертеж, содержащий все основные элементы.
Для стационарной ЗБ основными элементами являлись: план базовых путей с указанием их количества, площадки (стенды) для монтажа звеньев рельсошпальной решетки и блоков стрелочных переводов с применением механизированного инструмента, звеносборочные стенды, места складирования материалов верхнего строения пути, расположение штабелей готовых звеньев пути и блоков стрелочных переводов и др. (рис. 3а).
Основными элементами для полевой ЗБ — проезды для автокрана и автомобиля с прицепомроспуском, сборочные стенды, места складирования материалов верхнего строения пути, расположение штабелей готовых звеньев пути (рис. 3б)

а)

б)
Рис. 3. Проектные решения звеносборочных баз

Рис. 4 Конструкция рельсошпальной решетки
Конструкция рельсошпальной решетки и стрелочных переводов были приняты в соответствии с
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проектной документацией [4], а именно: рельсы типа Р65 новые термоупрочненные (табл.6.1 СП
119.13330.2012, табл.1 СП 238.1326000.2015); новые железобетонные шпалы ШС-АРС (табл.6.1 СП
119.13330.2012, табл.1 СП 238.1326000.2015); эпюра шпал 2000шт/км в прямых и кривых участках пути
(табл.6.1 СП 119.13330.2012); рельсовые скрепления АРС-4 (п.6.4 СП 119.13330.2012, табл.1 СП
238.1326000.2015); стрелочные переводы марки 1/11 ТП 2750.00.000 и съезды одиночные ТП
2799.00.000 (п.5.4, табл.1 СП 238.1326000.2015). Конструкция рельсошпальной решетки из железобетонных шпал и рельсовых скреплений АРС-4 представлена на (рис. 4).
Сборка РШР со скреплением АРС-4 на стационарной ЗБ осуществлялась следующим образом.
После раскладки шпал ШС-АРС по эпюре с помощью козлового крана, на каждую подрельсовую
площадку укладывалась подрельсовая резиновая прокладка толщиной 14 мм. После установки рельса
между его подошвой и внутренними боковыми гранями анкеров размещали изолирующие уголки с одинаково симетрично расположенными полками, причем одна из полок уголка устанавливалась вертикально между боковой гранью подошвы рельса и анкером, а вторая полка уголка ложилась на подошву
рельса сверху. При этом выступ изолятора, фиксирующий положение уголка, должен был попасть в
углубление на шпале. После фиксации положения рельса с помощью уголков раскладывались подклеммники, предохраняющие от разрушения поверхность шпалы в зоне ее контакта с клеммами. Они
размещаются снаружи анкера, вплотную к его головкам, затем на головки анкера надевались пружинные клеммы таким образом, чтобы их закругленные части (витки) укладывались на подклеммник, огибая его отогнутые выступы. Прямолинейный (нарельсовый) участок клеммы должен ложиться на горизонтальную полку изолирующего уголка, а монтажные усы клеммы должны располагаться над основанием головки анкера между его кронштейнами. Эксцентриковый шестигранный монорегулятор, ориентируют первой ступенью к рельсу и заводят осевые выступы (цапфы) в проушины кронштейнов анкера.
Данная операция являлась последней в процессе монтажа РШР со скреплением АРС-4 [5].
Сборка стрелочных переводов производилась в секции сборки переводов на специальном
сборочном стенде. Для доставки и укладки на стенд переводных брусьев, шпал, рельсов и
металлических частей перевода применялись козловой или полноповоротный кран. Сборку переводов
на стенде выполняли с использованием электрифицированного инструмента. Последовательность
сборки осуществлялась следующим образом: выгружались козловым краном железобетонные брусья и
металлические части из подвижного состава; раскладывались железобетонные брусья и шпалы на
стенде согласно эпюре раскладки. При этом брусья выравнивались по маркировочным линиям,
нанесенным на верхней постели брусьев со стороны наружного рельса прямого пути; на каждую
подрельсовую площадку укладывалась подрельсовая резиновая прокладка; затем подвозились
козловым краном и укладывались на прокладки рамные рельсы с остряками, рельсы соединительных
путей, крестовина, рельсы, располагаемые перед началом перевода и за крестовиной; сболчивались
стыки стрелочного перевода; после рихтовки выполнялся монтаж подрельсового узла аналогичной со
скреплением АРС; крепиться наружная рельсовая нить прямого пути перевода, включая контррельс;
устанавливают по ординатам и прикрепляют наружную рельсовую нить переводной кривой;
устанавливают соответствующую ширину колеи и прикрепляют внутреннюю нить прямого пути; при
необходимости производят регулировку положения брусьев; прикрепляют к брусьям крестовину;
устанавливают соответствующую ширину колеи и прикрепляют внутреннюю рельсовую нить
переводной кривой;
устанавливают стрелочные тяги; прикрепляют рельсы в начале и в конце стрелочного перевода;
проверяют точность сборки стрелочного перевода и при необходимости производят подгонку его
отдельных частей; готовят стрелочный перевод к погрузке на железнодорожный подвижной состав.
Собранные стрелочные переводы на базах делили на отдельные блоки, рамный - рамные
рельсы с остряками, средний - соединительные пути и крестовинный - крестовина с контррельсами,
которые в дальнейшем транспортировали к месту укладки. При расчленении стрелочного перевода на
блоки учитывался порядок его укладки.
Погрузка звеньев осуществлялась на специальные платформы
с универсальным
оборудованием УСО-4 (рис. 5 а) в соответствии с позвенной ведомостью, в которой указывалась
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последовательность укладки в соответствии с местоположением звеньев в пути. После погрузки
закреплялись пакеты от поперечных и продольных сдвигов во время перевозки.

а)

б)
Рис. 5. Специальные платформы для перевозки звеньев и стрелочных переводов

При погрузке блоков стрелочных переводов на специальные платформы ППК 2 В (рис. 5 б)
оборудованных треугольными съемными фермами также учитывалась очередность их укладки. Блоки
устанавливались в стояче-наклонном положении, что позволяло избежать боковой негабаритности
длинных брусьев.
Сборка звеньев на полевой ЗБ отдельной железнодорожной бригады осуществлялась поточным
методом на двух сборочных стендах, все технологические операции и процессы выполнялись специализированными командами. Технология сборки ничем не отличалась от вышеописанной технологии
применяемой стационарной ЗБ ПМС, за исключением, монтаж эксцентрикового монорегулятора производился ручным способом, с помощью гаечных ключей (на 36 мм) с удлиненной рукояткой [7]. На шестиграннике монорегулятора устанавливался гаечный ключ, после чего регулятор поворачивался с минимальной по толщине ступени эксцентрика на его рабочую 3-ю или 4-ю ступени, в результате чего при
постановке на 3-ю ступень треугольный выступ, расположенный на широкой грани регулятора, оказывался в верхнем положении, а на 4-й находился параллельно горизонтальной оси пути. Погрузочноразгрузочные работы осуществлялись автомобильными кранами КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т.
на шасси автомобилей КамАЗ 65115, у которого все шасси обладают отличной маневренностью, и легкостью управления, что позволило использовать кран на местности с различными типами подъездных
путей.
Для погрузки звеньев и перемещения их к месту укладки с полевой ЗБ использовались комплекты путевых тележек грузоподъемностью 13 т. (рис. 6).

Рис. 6. Погрузка звеньев на путевые тележки с дальнейшей транспортировкой к месту
укладки
www.naukaip.ru
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На сцеп из трех тележек грузилось два звена (материальный поезд). Во избежание большого
прогиба звеньев они укладывались с таким расчетом, чтобы каждая тележка находилась на расстоянии
3 м от концов звена и 6 м между собой. Средняя тележка оборудовалась приспособлениями, допускающими поперечное перемещение звена на кривых участках пути. По концам звенья скреплялись крестовыми стяжками. Транспортировка материального поезда осуществлялась автомобилями на шасси
автомобилей Урал-4320-30 оборудованных комбинированным ходом. Автомобиль, подав сцеп к путеукладчику, возвращался по уложенному пути к ближайшему нулевому месту, сходил на грунт и следовал на звеносборочную базу. Таким образом, перегон сразу же освобождался для подачи очередного
материального поезда.
Таким образом, в ходе строительства железнодорожного участка Журавка-Миллерово представленные типы звеносборочных баз определялись характером и объемом их работы, местоположением
и характеристиками выбранных площадок. При выборе типа звеносборочной базы учитывалось, что
стоимость сборки звеньев будет зависеть от ее объема производительности, это обусловлено было
тем, что единовременные затраты на организацию базы при малом сроке ее действия не успевали
окупить себя, а ложились дополнительными затратами на стоимость сборки.
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Аннотация: Вопросы качества электрической энергии становятся в последнее время наиболее обсуждаемыми. Это объясняется тем, что происходит увеличение числа нагрузок нелинейного характера,
влияющих на гармонические искажения во всей системе электроснабжения. В данной работе затронуты проблемы ухудшения качества электроэнергии, а также рассмотрены пути их решения.
Ключевые слова: Качество электроэнергии, отклонение напряжения, несимметрия напряжения, система электроснабжения.
ANALYSIS OF MODERN METHODS AND MEANS OF INCREASING ELECTRICITY QUALITY
Rudy Dmitry Yurievich
Abstract: The issues of the quality of electrical energy have recently become the most discussed. This is due
to the fact that there is an increase in the number of loads of a nonlinear nature that affect the harmonic distortion in the entire power supply system. In this paper, the problems of deteriorating the quality of electricity are
touched upon, and ways to solve them are discussed.
Keywords: Electricity quality, voltage deviation, voltage asymmetry, power supply system.
Обеспечение качества электроснабжения потребителей является важнейшей задачей, которая
ставится перед электроснабжающей организацией, поскольку качество электроэнергии (КЭ) оказывает
значительное влияние на условия работы как электрической сети предприятия, так и непосредственно
технологического оборудования [1].
В настоящее время качество электроэнергии нормируется согласно действующему межгосударственному стандарту ГОСТ 32144-13 [2], принятому взамен национального стандарта ГОСТ 54149-10
[3] и ГОСТ 13109-97 [4]. Данный стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической
энергии в точках передачи её потребителям на различных уровнях напряжения переменного тока частотой 50 Гц в системах электроснабжения общего назначения.
Давно установлено, что электрическая энергия является товаром и используется во всех сферах
жизнедеятельности человека, при этом обладаем при этом совокупностью специфических свойств, и непосредственно участвует при создании других видов продукции, непосредственно влияя на их качество.
Особенность электрической энергии является то, что ее качество на месте производства не гарантирует качества на месте потребления. Качество электроэнергии до и после включения электроприемника к сети также может быть различно. Поэтому надлежащее качество электрической энергии –
это один из ее главных показателей эффективности производства, передачи, распределения и потребwww.naukaip.ru
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ления. Это означает, что абсолютно все субъекты рынка электроэнергии несут ответственность за
обеспечение качества электроэнергии.
Говоря о качестве электроэнергии, необходимо упомянуть понятие электромагнитной совместимости. Под электромагнитной совместимостью понимают способность электроприемника нормально
функционировать в его электромагнитной среде, не создавая недопустимых электромагнитных помех
для других электропиемников, функционирующих в той же среде.
Характерной особенностью систем электроснабжения современных крупных промышленных
предприятий является большой удельный вес нагрузок с нелинейной вольт-амперной характеристикой.
Нелинейные нагрузки потребляют из сети несинусоидальный ток, это, в свою очередь, приводит к искажению кривой напряжения, и, как следствие, к ухудшению качества электрической энергии [5].
Анализ исследований качества электроэнергии в системах электроснабжения показывает, что
степень влияния участников рынка электрической энергии на качество оказывается весьма существенной. Поэтому возникает вопрос об ограничении влияния как потребителей, так и энергоснабжающих организаций на качество электроэнергии. Данный вопрос должен решатся путем измерения фактического
вклада каждым участником электроэнергетического рынка в уровень показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения и сравнения полученного вклада с допустимым ограничением [6].
Определив виновника ухудшения качества электроэнергии, можно, опираясь на существующую
нормативно-правовую базу, или на договор электроснабжения, обязать его принять меры по ограничению уровня вносимых им помех, либо компенсировать причиненный другим подсистемам ущерб.
Таким образом, видим, что проблема улучшения качества электрической энергии существует и
требует новых решений по разработке методов и средств, повышающих качество электроэнергии, а
также методик и алгоритмов по их применению. Вопросы по улучшению качества электрической энергии актуальны не только в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствуют регулярно проходящие
выставки, конгрессы и конференции, посвященные вопросам электромагнитной совместимости и качества электрической энергии: CIGRE (Международная конференция по большим электрическим системам), CIRED (Международная конференция по системам распределения электроэнергии), Конгресс и
выставка по электромагнитной совместимости в Дюссельдорфе и др.
Наиболее неблагоприятными эффектами, которые сказываются на ухудшении качества электроэнергии, являются отклонение напряжения и несимметрия напряжения. Именно о сведении к минимуму
последствий, вызванных упомянутыми эффектами, пойдет речь в данной работе.
1. Отклонение напряжения.
Согласно Государственным стандартам [2-4] отклонение напряжение – это отличие фактического
напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального значения.
Отклонение данного показателя качества электроэнергии от нормированных значений существенно влияют на работы энергетических потребителей различных предприятий [7-8]. При снижении
или повышение напряжения ухудшается технологический процесс, а также снижает срок службы различного оборудования промышленных предприятий.
Самым эффективным способом снижения отклонения напряжения является равномерное распределения нагрузки по фазам. Для своевременного определения отклонения напряжения возникает
необходимость в разработке методики по её определению [9] и программного продукта для обработки
экспериментальных исследований [10], а также алгоритма для своевременного обнаружения данного
отклонения качества электроэнергии [11] в электрических сетях любого уровня напряжения.
2. Несимметрия напряжения.
Согласно ГОСТ 32144-2013, несимметрия трехфазной системы напряжений является одним из
видов искажения электрической сети [2]. Основной причиной несимметричных режимов являются различные условия работы фаз. Такие режимы возникают по различным причинам, зависящим от неполнофазных режимов работы элементов электрической сети, например, при пофазном отключении линий
и трансформаторов для ремонта (продольная несимметрия) или из-за значительных несимметричных
нагрузок по фазам (поперечная несимметрия) [12-14].
Анализ работ, связанных с уменьшением несимметрии напряжения, показывает, что наиболее
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эффективным способом являются применение симметрирующих устройств различных типов, регулирование мощности силового трансформатора и применение межфазных сопротивлений [15-17].
Разработан алгоритм для определения несимметрии в электрических сетях низкого и среднего
класса напряжения[18]. Данный алгоритм поможет определить своевременно обнаружить проблему.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБА
ОРИЕНТИРНО-СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЪЕМКИ
ЧЕРЕЗ ОДНУ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ВЫРАБОТКУ С
ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ПОСТРОИТЕЛЯ
ПЛОСКОСТЕЙ
Фролов Павел Максимович,
Поршуков Дмитрий Васильевич
Студенты
Санкт-Петербургский горный университет
Аннотация: В статье изложен вопрос применения лазерного построителя плоскостей (ЛПП) для производства горизонтальной соединительной съемки подэтажных горизонтов. Исследованы основные параметры ЛПП, на основании которых получены зависимости линейной ошибки проецирования лазерного луча и площади лазерного луча от высоты проецирования. Разработана методика полевых и камеральных работ при производстве горизонтальной соединительной съемки подэтажных выработок с помощью ЛПП и электронных тахеометров в режиме безотражательного измерения расстояний. Представлены результаты оценки точности многократных ориентировок подэтажных выработок на высоту
24 м и значений временных затрат на производство полевых работ.
Ключевые слова: горизонтальная соединительная съемка, лазерный построитель плоскостей, ошибки
проецирования, площадь лазерного луча, метод расчета координат и дирекционного угла, ошибка
ориентирования.
JUSTIFICATION OF THE METHOD BACKSIGHT-CONNECTING SHOOTING THROUGH ONE VERTICAL
PRODUCTION WITH A LASER LAVEL
Frolov Pavel Maksimovich,
Parshukov Dmitry Vasilyevich
Annotation:The paper discusses the problem of using plane laser system (PLS) to conduct horizontal instrumental survey of sublevels. The PLS main parameters were studied, on its basis, the connections between
laser beam projection linear error and the laser beam surface from the projection height have been obtained.
The procedure for field acquisition and office work in conducting horizontal instrumental survey of sublevels
with the use of PLS and total stations in reflectionless distance measurement mode has been developed. The
results of accuracy appraisal for multiple sublevel orientations at the height of 24 meters and time spent on
field acquisition have been presented.
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Соединительная съемка подэтажных горных выработок является одной из часто выполняемых
работ маркшейдерского обеспечения горного производства при добычи полезных ископаемых
подземным способом. В практике маркшейдерского дела существует множество способов проведения
горизонтально-соединительных съемок.Одним из наиболее часто используемых является
геометрический способ ориентирования, где задействовано два свободных отвеса, с помощью которых
решаются как задача центрирования, так и ориентирования маркшейдерских съемочных сетей в
подэтажных горных выработках [1, с. 432, 2, с. 576, 3, с. 265]. Основными недостатками указанного
способа являются качание отвесов, вызванное движением воздуха и капежом [4, с. 511, 5, с. 265].
Применение различных методик ориентировки и различного оборудования позволяет лишь снизить
влияние указанных факторов, но не исключить их.
Принимая во внимание перечисленные недостатки к возникла необходимость в разработке
такого метода соединительной съемки, который позволил бы снизить влияния перечисленных
факторов и повысить эффективность работы маркшейдеров. В частности, с появлением современных
лазерных построителей плоскостей появилась возможность оптического проецирования на новом
приборном и технологическом уровне. Лазерные построители плоскостей (ЛПП) (он же лазерный
нивелир) представляют собой приборы, позволяющие формировать на стенках выработок видимые
следы вертикальных и горизонтальных плоскостей, создаваемых путем оптического “развертывания”
лазерного луча и обеспечения их устойчивого заданного положения с использованием маятникового
компенсатора (рис. 1, а).
а
б

Рис. 1. Лазерный построитель плоскостей: а – схема расположения лазерных плоскостей,
создаваемых лазерными нивелирами в горной выработке; б – лазерный построитель плоскостей XLiner Pento
Возможность применения любого нового прибора для решения маркшейдерских задач требует
предварительного исследования его возможностей и разработки методики его использования для решении конкретных задач. Среди всего многообразия (конструктивного и ценового) лазерных построителей плоскостей по критериям точности проецирования, цена-качество и защищенности от пыли и
влаги в качестве объекта исследования был выбран XLiner Pento (рис. 1,б). Основные характеристики:
рабочий диапазон проецирования: 50/100 м (с приемником); точность вертикального проецирования: ±
0,1 мм/м; диапазон работы компенсатора: ± 5°; лазер: 635 nm, Класс 2; степень защиты прибора: IP54;
батареи: 41,5v (AA); габариты, мм: 12712080; вес: 0,8 кг.
Для выявления возможности применения ЛПП для проведения соединительной съемки были
проведены исследования прибора по определению зависимости величины отклонения лазерного луча
от вертикального положения и площади его светового пятна от высоты проецирования. С этой целью
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на разных высотах h от прибора (h = 1,8 … 24,0 м) устанавливался полупрозрачный экран, на котором
размещалась палетка с миллиметровыми делениями. На палетке фиксировались местоположение
центра и размеры пятна лазерного луча на разных высотах и углах поворота прибора вокруг его
вертикальной оси (поворот выполнялся на 360 через 30). На каждой высоте полный набор измерений
выполнялся дважды. По результатам проведенных исследований были построены графики
зависимости линейной ошибки проецирования (отклонение центра лазерного луча от вертикали) e, мм
и площади лазерного луча S, мм2 от высоты проецирования (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования ЛПП: а – зависимость линейной ошибки проецирования
лазерного луча от высоты проецирования; б – Зависимость площади лазерного луча от высоты
проецирования
Из представленных рисунков видно, что ошибка проецирования e изменяется по линейной
прямо-пропорциональной зависимости eфакт = 0.135h (R2 = 0.916), это позволило уточнить паспортные
данные (eпаспорт = 0.1h). Характер зависимости площади лазерного луча S от высоты проектирования h
подчиняется экспоненциальному закону S = 0.9723e0.171h при коэффициенте детерминации R2 = 0,94.
Для разработки методики соединительной съемки с помощью ЛПП было выполнено натурное
моделирование процесса ориентировки. Для этого между основным и ориентируемым горизонтами
были заложены маркшейдерские точки и проложен замкнутый полигонометрический ход. Угловые и
линейные измерения выполнялись с помощью электронного тахеометра Trimble M3 (m = 3; ml =  10
+ 510-6L, мм) [6, с. 432] по методике создания опорного обоснования в шахте [7, с. 112].
Ориентирование подэтажных горных выработок через одну вертикальную выработку с
последовательной установкой ЛПП на две точки стояния выполняется в следующей
последовательности.Непосредственные работы по ориентированию подэтажа через одну
вертикальную выработку с последовательной установкой ЛПП на две точки стояния выполнялись в
следующей последовательности.На нижнем (основном) горизонте в произвольных местах
вертикальной выработки устанавливались штативы с отражателями.С точки маркшейдерского
опорного обоснования D (рис. 3) с помощью электронного тахеометра определялись плановые
координаты точек 1 и 2. После выполнения привязки на нижнем горизонте вместо отражателей
последовательно устанавливался ЛПП. На верхнем горизонте под маркшейдерскую точку A (рис. 3)
устанавливался электронный тахеометр и в его память в качестве значений плановых координат точки
стояния вводятся произвольные значения X′ и Y′ в условной системе координат. В проеме
вертикальной горной выработки на высоте верхнего горизонта на выдвижной консоли размещался
полупрозрачный экран.
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Рис. 3. Схема примыкания на горизонтах: а – на нижнем горизонте; б – на верхнем
горизонте D, A – точки установки тахеометра; 1, 2 – точки установки ЛПП на нижнем горизонте
После включения ЛПП на кровле подэтажной горной выработки (рис. 4,а) или на экране (рис. 4,б)
появляется световое изображение перекрестия двух вертикальных плоскостей.
а

б

Рис. 4. Световые следы изображения перекрестия двух вертикальных плоскостей: а – на
кровле подэтажной выработки; б – на экране на выдвижной консоли
С помощью электронного тахеометра осуществляется наведение на центр изображение
перекрестия и определение (в безотражательном режиме) его условных горизонтальных координат.
Наведение и определение координат для контроля выполняется при двух положениях вертикального
круга (один прием).
По окончанию определения координат светового перекрестия над точкой 1, по команде с
верхнего горизонта, ЛПП переносится на точку 2, а экран на консоли размещается над световым
изображением перекрестия (рис. 4,б). После этого определяются координаты светового перекрестия
над точкой 2 на верхнем горизонте. Совмещенная схема примыкания представлена на рисунке 5.
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Рис. 5 – Схема примыкания на горизонтах: A, D – точки установки тахеометра; 1, 2 – точки
установки ЛПП на нижнем горизонте; d и d′ – расстояния между центрами ЛПП соответственно
на нижнем и верхнем горизонтах; X и Y – координаты на нижнем в истинной системе координат;
X′ и Y′ – на верхнем горизонтах в условной системе координат
На основании определенных значений координат точек 1 и 2 на нижнем и верхнем горизонтах
вычисляются значения расстояний d1-2 и d′1-2. Полученные значения сравниваются между собой.
Вычисление элементов ориентирования выполняется следующим образом:
1. Исходными данными для вычислений служат дирекционный угол
C-D и координаты XC, YC, XD и YD, а так же координаты X1, Y1, X2 и Y2, определенные с помощью
электронного тахеометра.
2. Дирекционные углы 1-2 и ′1-2 линии 1-2, соединяющей точки пересечения плоскостей и
расстояние d1-2 и d′1-2 между ними (см. рис. 5), находят по формулам:

,

;

,
.
По аналогичным формулам вычисляются дирекционные углы ′1-A, ′2-A, ′A-B.
3. На основании вычисленных дирекционных углов вычисляются углы , , , :
 = ′1-2 – 1-2;
 = ′2-A – ′2-1;
 = ′A-1 – ′A-1;
 = ′A-B – ′A-1.
Невязка в треугольнике 1А2 равная f =  +  +  – 180 распределяется поровну в углы
треугольника.
4. Переходя к истинной системе координат, вычисляется дирекционный угол стороны AB на
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верхнем горизонте:
1-A = 2-1 –  + 180;
A-B = 1-A +  – 180;
2-A = 1-2 +  – 180;
A-B = 2-A +  +  – 180.
Значения A-B, вычисленные дважды сравниваются между собой.
5. Вычисление координат точки А в системе координат нижнего горизонта выполняется по
формулам:
XA = X1 + d′1-A cos 1-A; YA = Y1 + d′1-A sin 1-A;
XA = X2 + d′2-A cos 2-A; YA = Y2 + d′2-A sin 2-A.

(4)

(5)

Значения XA, вычисленные дважды сравниваются между собой.
Для определения точности ориентировки было выполнено пять перецентрировок всего
комплекса приборов. В описанных выше условиях ориентировки наибольшие расхождение между
дирекционными углами стороны АВ составило 3′48″. Полученное значение значительно ниже ошибка
ориентирования подэтажных выработок в блоке по отношению к пунктам основного горизонта и
относительно пунктов соседних горизонтов, которая должна быть не более ±14' при длине подэтажных
ходов до 60 м [7, с. 112]. Расхождения между значением дирекционного угла стороны съемочного
обоснования на подэтаже, полученного в результате ориентировки с помощью ЛПП и создания
полигонометрического хода, колебалось от 336 до 724.
Во время проведения работ определялись затраты времени на производство ориентирносоединительной съемки суммарные затраты на ориентировку подэтажной горной выработки через одну
вертикальную горную выработку с помощью ЛПП составили 1.5 часа.
Представленные выше результаты показывают, что применение ЛПП позволяет значительно
снизить затраты времени на проведение соединительной съемки, получая при этом, приемлемые по
точности значения дирекционных углов первой стороны съемочного обоснования на подэтаже.
Предложенный способ горизонтальной соединительной съемки позволяет значительно сократить
время проведения полевых маркшейдерских работ при этом обеспечить требуемую точность и безопасность проведения работ. Указанные преимущества способа обусловлены отсутствием необходимости: перекрывать полками вертикальную выработку на ориентируемом горизонте; устанавливать лебедки; опускать отвесы; обеспечивать их успокоение и наблюдать за качающимися отвесами; выполнять измерения над вертикальной выработкой. Все выше перечисленное позволяет сделать заключение о хороших перспективах внедрения предложенного способы в практику маркшейдерских работ по
проведению горизонтальных соединительных съемок подэтажных горных выработок.
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НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Определена роль устройства проездов и монтажных площадок в подготовке к восстановлению мостового перехода. Предложены варианты конструктивных решений покрытий проездов и
площадок. Даны рекомендации по организации прирельсовых и полевых складов восстановительного
имущества.
Ключевые слова: подготовка к восстановлению моста, временная дорога, полевой склад, прирельсовый склад.
TRAINING DRIVES AND MOUNTING PADS TO ENSURE A RECOVERY OF THE RAILWAY BRIDGE IN
CRISIS SITUATIONS
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: the role of the device of drives and installation sites in preparation for restoration of the bridge
crossing is Defined. The variants of constructive solutions of roadway and site surfaces are proposed. Recommendations for the organization of railroad and field warehouses rehabilitation of the property.
Key words: preparations for the restoration of the bridge, a temporary road, a field warehouse, railroad
warehouse.
В состав подготовительных работ по восстановлению прерванного движения поездов через водную преграду входят [1, 2, 3]:
обследование подъездов к мосту и района мостового перехода;
выбор мест монтажных площадок, путей подъезда техники, разбивочные работы по ним. При перевозке по ж.д. уточняются места выгрузки, протяжённость выгрузочного фронта, его оснащённость
кранами и рампами, характеристика автодорог от станции до района мостового перехода4
подготовка монтажных площадок и путей движения техники.

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

67

Обследование территории рекогносцировочной (оперативной) группой выполняется немедленно
по прибытии в район мостового перехода [4, 5]. Грунты монтажных площадок оцениваются по
возможности установки кранов и подъезда к ним гружёных автомобилей. Обследуются подъезды от
автодорог с твёрдым покрытием к монтажным площадкам, пирсам и к оси моста [1, 2, 3]. При
наведении наплавных мостов грунты дополнительно проверяют на возможность заезда понтоновозов
для бескрановой разгрузки понтонов в воду.
Подготовка монтажных площадок сводится к минимально необходимой планировке и прокладке
подъездов. Лучше использовать обкатанные, существующие пути (дороги), в противном случае прокладываются новые. Ширина автодороги для одностороннего движения ― не менее 3,5 м. Вертикальный габарит ― не менее 4,5 м. Разгруженные автомобили выходят по отдельным дорогам, а при их
отсутствии оборудуются разъезды.
Места производства погрузочно-разгрузочных работ размещают на специально отведённой территории с твёрдым и ровным покрытием, воспринимающим проектную нагрузку от выносных опор автокрана с грузом и транспортных средств. Площадки выравниваются (планируются) и для отвода поверхностных вод имеют уклон не более 5 ° в сторону внешнего контура временного склада строительных материалов и конструкций. Устанавливаются знаки «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.
Для выдвижения подразделений восстановительных организаций от автомобильных дорог федерального и регионального значения в район мостового перехода, обеспечения транспортировки инвентарного мостового имущества, строительных материалов и конструкций для моста и подходов, а
также движения техники внутри района мостового перехода создаётся сеть путей. Сеть ― отдельные
пути движения, подготовленные по единому замыслу [6]. При этом используются, прежде всего существующие (обкатанные) дороги и проезды. Но это удаётся далеко не всегда. Тогда прокладывают новые пути. Пути движения, обозначенные на местности и оборудованные по облегчённым нормам,
называют колонными путями. Существующие дороги, проезды и колонные пути, используемые строительно-восстановительными формированиями должны удовлетворять следующим требованиям:
соответствовать заданному направлению, иметь кратчайшее протяжение и, по возможности не
выходить за пределы района;
соответствовать проходимости автомобилей и строительной техники, по возможности иметь разные пути для колёсной и гусеничной техники;
быть рассредоточенными и желательно не пересекаться друг с другом;
объёмы работ по подготовке сети путей должны быть минимальными, должно обеспечиваться
количество полос движения на одном пути ― две, в стеснённых условиях ― одна (с устройством разъездов), ширина полосы движения ― 3,5 – 4,0 м; минимальный радиус кривых в плане ― 15 – 25 м;
иметь меньше переходов через заболоченные места, овраги, небольшие реки, ручьи и другие
препятствия, а также пересечений с автодорогами общего пользования и железными дорогами (подъездными путями);
проходить по устойчивым грунтам и возможно ближе к местам расположения (карьерам) дорожно-строительных материалов;
иметь в наличии обходы труднопроходимых участков (возможность их быстрого сооружения);
избегать узких дефиле, крутых поворотов;
иметь силы и средства, необходимые для выполнения ремонтных работ [7].
Организация дорожных работ должна предусматривать:
быстрое развёртывание работ и выполнение их в установленные сроки;
возможность движения подразделений и техники при производстве дорожных работ;
широкое использование средств механизации;
применение в основном местных дорожно-строительных материалов и заранее заготовленных
конструкций;
непрерывное управление производством работ;
выполнение необходимых мероприятий технического и материального обеспечения [7].
Оборудование колонных путей, как правило, заключается в проведении простейших работ ―
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срезке бугров, смягчении уклонов, засыпке ям, устройстве простейшего покрытия. Предложения по
организации путей движения в районе моста утверждает начальник восстановительных работ [4, 5]. В
качестве существующих (обкатанных) дорог чаще всего используют дороги с покрытием из гравия,
известкового щебня (рис. 1 [7]) и железобетонных плит (рис. 2 [7]).

Рис. 1. Дорога с покрытием из известкового щебня

Рис. 2. Дорога с покрытием из железобетонных плит
Во время дождей необходимо улучшение покрытия просёлочных и лесных дорог (рис. 3 [7], 4 [7], 5 [7]).

Рис. 3. Лесная дорога

Рис. 4. Просёлочная дорога
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Рис. 5. Лесная дорога после дождей
Улучшение покрытия дорог может выполняться гравием или щебнем (рис. 6 [7]), в том числе загрязнённым, асфальтной крошкой, кирпичным боем (рис. 7 [7]), боем бетонных конструкций, но не железобетонных, арматура которых повреждает покрышки автомобилей [7]. При наличии железобетонных
дорожных (аэродромных) плит, они используются на самых сложных (обводнённых) участках дорог.

Рис. 6. Устройство покрытия из щебня

Рис. 7. Устройство покрытия из кирпичного боя
Поймы, особенно левые, являются низинами и заливаются паводками. Велика вероятность прокладки дорог по обводнённой (заболоченной) местности. На обводненных участках и неглубоких болотах в летнее время применяться временные дорожные конструкции [8]: с покрытием низшего типа (из
грунтов, улучшенных добавками; дерево-грунтовые; сборно-разборные (колейные и сплошные) с деревянным покрытием); с покрытием переходного типа (гравийные и щебёночные; сборные из железобетонных плит). Поперечный профиль автомобильной дороги низшего типа ― на рис. 8 [8].
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1 ― обрез; 2 ― кювет; 3 ― обочина; 4 ― проезжая часть
Рис. 8. Поперечный профиль грунтовой автодороги
В холодное время года применяются зимние дороги (зимники) и ледяные (свайно-ледяные) переправы, в том числе через болота. Характеристики дорожных покрытий временных дорог ― в табл.
1 [9].
Таблица 1
Характеристики дорожных покрытий временных дорог
Скорость Интенсивность
Тип покрыНаименование покрытия
движения, движения в сухие
тия
км/ч
месяцы, авт./сут.
Переходный Гравийные и грунтогравийные, толщиной не менее 15 см
30
свыше 300
Грунтовые, укреплённые вяжущими материалами (цемент,
25
свыше 300
известь, битум)
Сборные колейные из железобетонных плит на песчаном
30
свыше 300
основании, толщиной 5 – 10 см
Низший
Деревогрунтовые с покрытием:
а) из оптимальных смесей
15 – 20
до 300
б) из грунта, улучшенного крупнозернистым песком с гра20 – 25
до 400
вием
Грунтовые, улучшенные гравием
20 – 25
до 300
Грунтовые из оптимальных смесей
15 – 20
до 100
Зимние дороги
15 – 20
до 200
Конструкции покрытия выбираются с учётом наличия местных дорожно-строительных материалов и транспортно-эксплуатационного значения дороги. На участках с интенсивностью движения менее 300 автомобилей в сутки ― низший тип покрытия, при 300 и выше ― переходный. На обводнённых
участках, где необходимы большие объёмы дренирующего грунта, при отсутствии местных каменных
строительных материалов и наличии лесоматериалов, устраивают временные дороги с деревогрунтовыми и сборно-разборными конструкциями дорожных одежд (рис. 9 [9]).
На земляном полотне из песчаных и влажных глинистых грунтов, при затруднении движения техники делают грунтовые улучшенные покрытия усилением верхнего слоя скелетными добавками и грунтами оптимального состава. Для этого используют крупнообломочные щебенистые и гравелистые
грунты, дресву, отходы каменных карьеров и асбестового производства. Грунт оптимального состава
получают смешением глинистого грунта со среднезернистым и крупнозернистым песком. Смешение
выполняется в карьере в смесительной установке или на месте производства работ перемешиванием
верхнего слоя земляного полотна с отсыпанным поверх него песком.
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а ― сплошной поперечный настил из брёвен; б ― сплошной поперечный настил из брёвен с продольными лежнями; в ― сплошной поперечный настил с подстилающим слоем из хворостяной выстилки; г ― сплошной поперечный настил с отсыпкой на него мохорастительного слоя и грунта покрытия; д
― многоярусное основание из продольно-поперечных лаг, уложенных на хворостяную выстилку;
1 ― прижимной брус; 2 ― проволочная скрутка; 3 ― сплошной поперечный настил основания; 4
― продольные лаги основания; 5 ― стык (внахлёст) продольных лаг основания; 6 ― хворостяная выстилка; 7 ― поперечные лаги основания; 8 ― дренирующий грунт покрытия; 9 ― слой мха или торфа
Рис. 9. Типы деревогрунтовых дорожных одежд
Подготовку путей движения техники мостовых восстановительных формирований выполняют с
применением табельной землеройной техники ― экскаватора ЭОВ-3521М (рис. 10 [7]) и бульдозера
Б10М.0001 Е1Р (рис. 11 [7]). Может с успехом использоваться и другая землеройная, а также уплотнительная техника (виброкатки) и транспортные средства (самосвалы).

Рис. 10. Экскаватор ЭОВ-3521М
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Рис. 11. Бульдозер Б10М.001 Е1Р
При значительных объёмах подготовки путей движения к ним могут привлекаться силы и средства всех организаций и формирований, участвующих в восстановлении мостового перехода, в том
числе механизированных колонн.
При прокладке путей движения сооружают канавы, дренаж для отвода воды и водопропускные
трубы без фундаментов из металлических труб, диаметром не менее 500 мм, с выпуском воды в ближайшие понижения рельефа, ручьи и т.д. Подходят трубы для газо- и нефтепроводов, или полученные
при ремонте этих коммуникаций. Демонтированные трубы при ремонте водоводов, водопроводов или
химических технологических трубопроводов категорически нельзя использовать из-за больших поражений коррозией.
Особое внимание следует обращать на водопропускные сооружения на существующих проездах,
лесных и полевых дорогах. Один из таких мостов ― на рис. 12. Автотранспорт небольшой массы этот
мост выдержит. А под тяжёлым автотранспортом и строительно-восстановительной техникой может
разрушиться. Если конструкция моста не понятна (не надёжна), рекомендуется построить временный
мост рядом.

Рис. 12. Мост из подручных материалов через лесную речку
Основная причина разрушения постоянных и временных дорог заключается в несоответствии
принятой конструкции реальным условиям эксплуатации. Поэтому конструкции всех дорог, используемых в качестве путей движения автотранспорта и техники, должны обеспечивать движение строительных машин, механизмов и перевозку максимальных по массе и габаритам грузов при любых погодных
условиях в период ведения восстановительных работ, а в некоторых случаях и в период эксплуатации
краткосрочного (временного) моста (паромной переправы).
Скорость движения автомобильного транспорта, строительно-восстановительной техники вблизи
мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках дорог и 5 км/ч на поворотах. Зона дорожных (ремонтных) работ должна ограждаться соответствующими дорожными знаками,
при необходимости должны выставляться регулировщики. Например, при организации маятникового
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движения (только по одной полосе). Для обеспечения безопасной работы транспорта в тёмное время
суток необходимо предусматривать устройство освещения.
В случае необходимости на станциях выгрузки могут организовываться прирельсовые склады
(рис. 13 [7]) с мостовым восстановительным имуществом, материалами и конструкциями [10].

Рис. 13. Техническое имущество в ящиках на прирельсовом складе
Прирельсовые склады оборудуются на небольших раздельных пунктах, подъездных ж.-д. ветках
и тупиках. При наличии одного пути целесообразна укладка второго пути для работы железнодорожного крана. Автодорожные подъезды, при необходимости ремонтируются, расширяются и усиливаются
покрытиями из гравия, щебня, шлака, кирпичного боя, асфальтовой крошки и т.п. Общая структура
склада аналогична постоянным базам хранения с упрощениями, не мешающими его функционированию. Организация прирельсового склада должна обеспечивать быструю отгрузку элементов восстановительного имущества, строительно-восстановительных материалов и конструкций, как автотранспортом (рис. 14 [7]), так и вагонами.

Рис. 14. Отгрузка понтонов наплавного моста с прирельсового склада
В районе восстанавливаемого мостового перехода могут организовываться полевые склады. На
площадках хранения обозначаются границы штабелей, проходов и проездов. Между штабелями обеспечивается ширина проходов не менее 1 м. Ширина проездов зависит от габаритов транспортных
средств и автомобильных кранов в рабочем положении. Расстояние между автомобилем и штабелем
груза должно быть не менее 1 м. Не допускается размещать грузы в проходах и проездах. Автокран
устанавливается таким образом, чтобы при подъёме груза исключалась необходимость предварительного подтаскивания груза при наклонном положении грузовых канатов и имелась возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. Материалы, изделия и конструкции в штабелях располагаются таким образом, чтобы маркировка изделий была
обращена в сторону прохода или проезда, а монтажные петли располагались так, чтобы их удобно было строповать (рис. 15 [7], 16 [7]).
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Рис. 15. Элементы восстановительных конструкций на полевом складе

Рис. 16. Хранение имущества в ящиках и контейнерах на полевом складе
Полевые склады необходимы для хранения резервных элементов, имущества и строительновосстановительных материалов и конструкций, а главным образом для их сосредоточения вблизи водной
преграды перед их использованием. Элементы наплавных мостов размещаются по паромам и частям
моста, по возможности без разгрузки с машин, в полной готовности к подаче на сборку (рис. 17 [7]).

Рис. 17. Элементы опор и шарнирные стыки наплавного
железнодорожного моста у монтажной площадки
В качестве итога следует отметить, что своевременное и качественное устройство и оборудование путей движения, монтажных и складских площадок обязательно для успешного восстановления
моста в установленные сроки.
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ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Фесенко Элина Олеговна
Студентка
ФГБОУ ВО « Донской государственный технический университет »
Аннотация: в данной статье проводится исследование и анализ цифровых систем. Автор обращает
внимание на виды, структуру, принцип действия САУ. Определены основные достоинства и недостатки рассматриваемых систем, что позволяет эффективно реализовывать цифровые комплексы для широкого применения в различных областях промышленности.
Ключевые слова: цифровая система, система автоматического управления, цифровой компьютер,
аналоговый сигнал, квантование, цифро –аналоговый преобразователь.
THE BASICS OF DIGITAL AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
Fesenko Elina Olegovna
Abstract: in this article the research and analysis of digital systems is carried out. The author draws attention
to the types, structure, principle of operation of ACS. The main advantages and disadvantages of the systems
under consideration are determined, which allows designing digital systems for wide application in various
fields of industry.
Key words: digital system, automatic control system, digital computer, analog signal, quantization, digital-toanalog converter.
Современный человек не представляет свою жизнедеятельность без цифровых технологий. Результаты применения цифрового способа обработки, преобразования, передачи данных используются
в различных отраслях, таких как: оборонная промышленность, машиностроение, медицина, производство измерительных и осветительных приборов, телекоммуникация. Рассматриваемый способ преобразования сигналов выполняют цифровые системы автоматического управления. Программируемая
цифровая техника открыла экономичные пути автоматизации технологических процессов, кроме этого
появилась возможность эффективной реализации и массового внедрения цифровых систем автоматического управления (САУ).[1, с.250] Цифровые системы управления – это довольно обширное понятие
и его интерпретирование напрямую зависит от контекста. Рассмотрим термин «цифровая система» как
систему, в которой цифровой регулятор применяется для управления непрерывным объектом.
Цифровые системы бывают замкнутого и разомкнутого типа. Несмотря на это, обеспечение желаемых значений управляемых величин является основной целью управления. Отличие данных видов
систем заключается в том, что в замкнутых цифровых системах применяется обратная связь (рис. 1).
Рассмотрим случай, когда обратная связь отрицательная. Тогда информация о текущем состоянии
объекта управления передается через датчики компьютеру, который проводит сравнение задающего
воздействия с сигналом обратной связи. Результатом такой работы является нахождение разницы
между желаемым и действительным состоянием объекта, которая называется ошибкой регулирования
или рассогласованием. В случае, когда существует разница, компьютер вырабатывает сигнал управления, стремящийся свести ошибку к нулю. Данный процесс представляет собой управление по отклонеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию. Нужно отметить, что в техническом комплексе зачастую используются замкнутые системы с обратной связью, обеспечивающие учет заранее неизвестных внешний и внутренних факторов.

Рис. 1. Замкнутая цифровая система
Если процесс передачи информации происходит в одном направлении, т.е не по замкнутому контуру, то управление будет осуществляться разомкнутой системой. Использование такого (программного) управления возможно только в том случае, если модель процесса известна точно, а значения
управляемых величин полностью определяются сигналами управления.[2, с.115]
В представленной выше схеме компьютер представляет собой цифровую вычислительную машину, на вход которой поступают не только задающие воздействия, но и сигнал обратной связи, сигнал
рассогласования, образующие группу аналоговых входных сигналов. Аналоговые сигналы непрерывны
во времени и определены в любой его момент. Следовательно, чтобы компьютер смог сформировать
сигнал управления необходимо осуществить преобразование сигнала из аналоговой формы в цифровую. Для выполнения данного рода задачи применяют аналого – цифровой преобразователь, выполняющий переход сигналов в двоичный код с неким периодом квантования. Квантование изображает
процедуру отбора из непрерывных значений дискретных сигналов, определенных только в дискретные
моменты времени. Конвертирование дискретного числового ряда в управляющую последовательность
выполняет вычислительная программа, после чего наблюдается действие цифро-аналогового преобразователя, выполняющего восстановление непрерывного сигнала управления по последовательности.
Цифровые системы управления обладают рядом достоинств: отказоустойчивость и надёжность,
простата и гибкость изменения алгоритма управления, отсутствие дрейфа параметров. Рассмотренные
преимущества позволяют реализовать сложные законы управления. Нужно отметить, что в цифровой
управляющей технике осуществляется квантование как по времени, так и по уровню (рис. 2). В результате квантования по времени из аналогового входного сигнала выделяются только его значения в моменты квантования, при этом игнорируются все остальные сигналы, находящиеся между периодами
квантования. Системы, выполняющие такой тип квантования, называются импульсными. Кроме этого,
АЦП и ЦАП имеют ограниченное число двоичных разрядов. Такая особенность приводит к тому, что
при каких-либо изменениях входных сигналов и выдаче определенного сигнала управления возникает
его искажение, т.е округление значения сигнала до ближайшего. Системы с квантованием по уровню
принадлежат к релейным системам.

Рис. 2. Квантование по времени и по уровню
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Следовательно, присутствие явления квантования в цифровых системах автоматического управления способствует развитию их несовершенств, таких как: потеря данных о значениях измеряемых
сигналов при квантовании по времени и потеря точности при квантовании по уровню. Таким образом, в
установившемся режиме работы системы могут возникнуть ошибки, что приведет к возникновению автоколебаний и потери устойчивости.
В теории автоматического управления можно выделить несколько основных методов исследования и анализа цифровых систем : исследование дискретной модели цифровой САУ; превращение
цифровой системы в непрерывную; точные методы.
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О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
LIGUSTRUM VULGARE L. В ГОРОДСКИХ
УСЛОВИЯ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
Ивахненко Олеся Александровна,
магистрант 1 года обучения

Куринская Любовь Викторовна,
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: Основная цель исследований заключается в определении перспективности бирючины
обыкновенной для использования в качестве декоративного кустарника. Результаты изучения экологобиологических особенностей Ligustrum vulgare L. могут стать основой для дальнейших
интродукционных исследований и разработки агротехники выращивания в условиях степной зоны.
Ключевые слова: озеленение, бирючина, живая изгородь, общественные пространства, урболандшафт.
PROSPECTS OF THE USE OF LINGUISTIC L. IN THE CITY CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE
Ivakhnenko Olesya Aleksandrovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: The main purpose of the research is to determine the prospects of the ordinary hawthorn for use as
a decorative shrub. The results of the study of the ecological and biological features of Ligustrum vulgare L.
can become the basis for further introductory research and development of agrotechnics for cultivation in the
conditions of the steppe zone.
Key words: gardening, privet, hedge, public spaces, urban landscape.
Род растений семейства Маслиновые (Oleaceae) включает в себя около 50 видов вечнозелёных,
полувечнозелёных и листопадных кустарников и маленьких деревьев. В нашем климатическом поясе
чаще всего встречается бирючина обыкновенная. Народное название на Украине - волчьи ягоды.
В сентябре 2017 года нами заложены 7 пробных площадей в городе Новочеркасске Ростовской
области.
Основная цель исследований заключается в определении перспективности бирючины обыкновенной для использования в качестве декоративного кустарника в условиях степной зоны (на примере
города Новочеркасска).
Результаты изучения эколого-биологических особенностей Ligustrum vulgare L. могут стать основой для дальнейших интродукционных исследований и разработки агротехники выращивания в условиях степной зоны.
Нами установлено, что основной цикл прямостоячей формы следующий:
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 первые 2 года - рост побега формирования и нижних побегов ветвления первого порядка;
 к 5-6 годам - завершение роста побега формирования, образование наибольшего числа цветоносных побегов ветвления и начало роста первых побегов дополнения;
 до 10-15 лет происходит развитие последних порядков побегов ветвления, системы побегов
дополнения и их отмирание.
Изучая эстетико-декоративные качества бирючины обыкновенной можно отметить, что вид
широко используют в озеленении, выведено множество сортов с желтыми, голубовато-серебристыми
листьями [1, с.32]. Чередуя кусты разного цвета, можно получить интересную по окраске живую
изгородь, что является положительным моментом перспективности использования вида в городских
условиях.
Бирючина, произрастающая в степных условиях (на примере города Новочеркасска)
неприхотлива: мирится с засухой, задымленностью и запыленностью воздуха.
На сегодняшний день очень актуально стричь бирючину на японский манер, придавая кусту
форму подушек - так называемых карикоми [2].
В декабре 2017 года исследования продолжились на тех же 7 пробных площадках (рис.1).

Рис.1. Схема пробных площадей в г. Новочеркасске
По результатам наблюдения можно отметить, что вид хорошо выдерживает даже большие
морозы до - 30°С если зима снежная. Но даже если ветви обмерзнут, то весной они легко отрастут
снова.
Остальные виды бирючины, произрастающие на территории города Новочеркасска требуют
закрепления ветвей возле грунта, мульчировки участка и укрытия лапником.
Зафиксировано, что на большинстве пробных площадей бирючина обыкновенная не сбрасывает
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листья зимой, под снегом зимует хорошо, а вот выше снега - в суровую зиму может частично
обмерзнуть.
Зимний период 2017-2018 года был малоснежен поэтому ветви кустарников, на двух
исследуемых площадях из семи, частично обмерзли. Чтобы избавиться от вредителей, зимующих на
ветках кустарника, ранней весной в городе проведено опрыскивание 5% -ным раствором карбамида

Рис. 2. Кафе «Столица» соборная площадь
В целом можно сделать вывод о том, что живая изгородь из бирючины обыкновенной зимует неплохо, на ряде пробных площадках осенью произведена обрезка почти до основания, для того чтобы
весной молодые ветви создали плотную текстуру. (рис. 2).

Рис.3. площадь Ермака 5
На площади Ермака стрижка не производилась, растения имеют довольно раскидистую и широкую крону – от 1 до 3 м, поэтому в зимний период 2017-2018 года выглядели неухоженными. Весной
2018 года на этой пробной площади отмечено, что из-за того, что растения ушли под снег с листовой
пластинкой и не успели накопить питательные вещества, весенние циклы вегетации наступили позднее
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чем на других пробных площадях (рис. 3).

Рис. 4. Проспект Платовский (начало аллеи)
На пробной площади № 3 бирючина является огораживающим элементом между пешеходным
проспектом и автомобильным полотном. Представлена 2–3 рядами, что хорошо заметно в зимний период. Является зрительным ориентиром границ дорожного полотна для водителей, обеспечивая безопасность пешеходам. (рис. 4).

Рис. 5. Александровский парк (фонтан)
В Александровском парке главные аллеи обрамлены бирючиной. Произведена осенняя формирующая стрижка кустарников в правильные геометрические фигуры. Но при этом часть кустов, находящихся в зоне тихого отдыха, в зимний период имеет не привлекательный вид, по текстуре не плотная. Это может оправдываться стилистическим решением парка, желанием администрации приблизить и
создать на территории парка пейзажный, «нетронутый рукой человека» композиционный стиль. (рис. 5).
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Рис. 6. Сквер им. Платова
На пятой пробной площади – бирючина в зимний период 2017-2018 не отвечает эстетическим качествам имеется ряд сухих и поврежденных ветвей. На данной пробной площадке кустарники негативно влияют на облик города. (рис. 6), искажая красоту исторической части города и ухудшая восприятие
фасада Атаманского дворца.

Рис.7.Улица Фрунзе 7 (не стриженная)
Отмечено, что на улице Фрунзе бирючина выглядит достаточно декоративно даже в зимний период, обильное плодоношение очень красиво смотрится на фоне снега. (рис. 7). Хотя нет единой композиции живой изгороди. Кустарники являются свободно растущими, давно не подвергались формирующей стрижке.
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Рис. 8. Возле 4 корпуса НИМИ Донской ГАУ
Посадки, осуществленные студентами в 2016 году, хорошо прижились и не нуждаются в регулярной
формирующей обрезке. Все уходные работы запланированы на весенний период 2018 года. (рис. 8).
Анализируя все рассмотренные пробные площади, сделаны предварительные выводы по интродукции, циклам вегетационного периода. А также замечено, что департамент ЖКХ и благоустройства
города Новочеркасска не всегда и несвоевременно производит стрижку живых изгородей на территориях общественного пространства города, в частности на центральных улицах. Некоторые экземпляры
необходимо обрабатывать хотя бы раз в год от болезней и вредителей, удалять сухие ветви. В целом
живая изгородь из бирючины обыкновенной на территории г.Новочеркасска находится в удовлетворительном состоянии, хорошо переносит зимние условия степной зоны. Следовательно, можно сделать
предварительный вывод о том, что этот красивый кустарник можно и нужно выращивать в городских
условиях степной зоны.
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Аннотация: В исследованиях отображена эффективность действия гербицидов и их смесей на урожайность яровой пшеницы. Показан результат полученной урожайности при применении гербицидов.
Наибольшая прибавка урожайности относительно варианта с одним гербицидом получена по вариантам применения смесей гербицидов Калибр + Пума супер 100, Пума Голд, Клопэфир микс, Спикер,
Прима – 0,8-1,0 т/га.
Ключевые слова: гербициды, эффективность, сорные растения, яровая пшеница, урожайность.
Abstract: In researches efficiency of action of herbicides and their mixtures is represented on the productivity
of spring wheat. The result of the got productivity is shown at application of herbicides. The greatest increase
in yield relative to the option with one herbicide obtained by the use of mixtures of herbicides Caliber + Puma
super 100, Puma gold, Klopefir mix, Speaker, prima-0.8-1.0 t / ha.
Key words: herbicides, efficiency, weed plants, spring wheat, productivity.
В условиях Тюменской области яровая пшеница возделывается на площади 425 тыс. га из них
98-100% площадей подвергаются обработке гербицидами, так как 95,6% посевов засорены выше ЭПВ
с засоренностью 50 шт./м2 [7].
Учеными гербологами подсчитано, что в интегрированной системе защиты посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей – насекомых до 30 % сохраненного урожая
создается применением гербицидов [2/4/5].
В условиях региона за длительный период полевых испытаний эффективность гербицидов зависела от условий вегетации, системы основной обработки почвы, применения их в смеси с регуляторами роста и агрохимикатами, и другими пестицидами [8].
Поиск и предложения производству новых гербицидов с более широким спектром и низкими нормами применения является современной необходимостью и обеспечивает экологичность производства
[3/9].
Проведение оценки действия гербицидов нового поколения на засоренность полевого ценоза и
урожайность яровой пшеницы является необходимостью с целью снижения дальнейших потерь урожая
и учета технологических особенностей обработки посевов в условиях Тюменской области.
В связи с этим целью наших исследований являлась оценка действия гербицидов на урожайность посевов яровой пшеницы.
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Объекты и условия проведения исследований
Исследования выполнены на опытном поле НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО
РАН в 2017 году.
Объектами исследований являлись гербициды и их смеси различной селективной направленности, сорные растения в полевом ценозе яровой пшеницы, яровая пшеница среднеспелого типа местной
селекции сорт Авиада.
Почва опытного участка относится к подтипу темно-серая лесная, тяжелосуглинистая. Содержание нитратного азота в почве исследований низкое (1,36 - 2,38 мг/100 г почвы), фосфора среднее (8,25
- 14,1 мг/100 г почвы), калия выше среднего (6,65 - 8,9 мг/100 г почвы), реакция почвенного раствора
слабокислая (5,1-6,0).
По обеспеченности осадками вегетационный период 2017 года был достаточно ими обеспечен –
110 % к среднемноголетнему показателю и по температуре 103 % к норме. Резкие колебания
температур мая повлияли на прорастание и задержку вегетации некоторых культур. Обильные осадки
июня повлияли на получение качественных ровных всходов. Высокая температура августа ускорила
процесс вегетации некоторых культур и способствовала развитию листостебельных болезней.
Опыт по изучению защиты яровой пшеницы от сорной растительности выполнен на яровой пшенице сорта – Авиада, площадь делянки 3900 м2, площадь учетной делянки 30 м2 в 4-х повторениях.
- Урожайность учитывали методом сплошного обмолота комбайном Сампо 130, приводили к
стандартной влажности и чистоте согласно ГОСТ 1386.5-93 и 30483-97 [1].
Опыт заложен по зернобобовому предшественнику при основной обработке почвы Смарагд на
12-14 см, с последующей обработкой культуры средствами защиты растений в зависимости от схемы
применения.
По результатам исследований урожайность яровой пшеницы наиболее получена при применении
гербицида Калибр+Пума супер -3,34 т/га, что превысило контроль на 1,5 т/га. Применение гербицидов
Пума Голд обеспечило прибавку 1,42 т/га, Клопэфир микс + Ягуар супер 100 - 1,38 т.га., Статус гранд +
Авантикс 100 - 3.01 т/га.
Засорение злаковыми сорняками отняло у культуры 0,6 т/га урожая, а применение гербицидов
способствовало повышению урожая на 0,4 т/га, двух в смеси до 1,02 т/га.
Наибольшая прибавка урожайности относительно варианта с одним гербицидом получена по
вариантам применения гербицидов Калибр + Пума супер 100 – 1,02 т/га, Пума голд, Клопэфир микс –
0,9 т/га, Спикер, Прима – 0,8 т/га.
Урожайность на фоне применения средств защиты растений варьировала от 2,32-3,34 т/га, и на
контроле 1,84 т/га (табл.3).
Урожайность культуры, т/га
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианты опыта

Урожайность, т/га

Контроль (без обработки)
Сенатор (контроль с обработкой)
Статус гранд + Авантикс 100
Сенатор + Авантикс 100
Калибр + Пума супер
Спикер + Авантикс
Клопэфир Микс + Ягуар супер 100
Пума Голд
Примадонна + Арго
Прима + Аксиал
НСР05

1,84
2,32
3,01
2,92
3,34
3,12
3,22
3,26
2,87
3,18
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Таблица 3
+- к контролю
т
%
0,48
26,0
1,17/0,69
63,5/29,7
1,08/0,6
58,6/25,8
1,5/1,02
81,5/43,9
1,28/0,8
71,4/34,4
1,38/0,9
76,9/38,7
1,42/0,94
77,1/40,5
1,03/0,55
55,9/23,7
1,34/0,86
72,8/37,0
0,39
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Прибавка к контролю без обработки / прибавка к контролю с обработкой
Разрыв между вариантами составлял 0,12-0,47 т/га, самую низкую прибавку обеспечили варианты Примадонна + Арго – 0,55 т/га, Сенатор + Авантикс – 0,7 т/га, а достоверно наибольшему повышению урожайности способствовали Калибр + Пума супер 100 – 1,02 т/га, Пума голд, Клопэфир микс – 0,9
т/га
Выводы
Самое эффективное действие гербицидов и их смесей при возделывании яровой пшеницы оказала: Калибр+Пума супер; Пума Голд; Клопэфир Микс + Ягуар супер 100, где прибавка урожая составила от 1.38-1,42т/га
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА НА
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ
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ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация: в статье приведены результаты исследований по влиянию предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорт «Злата». Результаты исследования показали, что возделывание пшеницы после многолетних бобовых трав дает прибавку к урожайности, при этом улучшаются показатели качества семян, которое соответствует категории элитных семян.
Ключевые слова: предшественник, севооборот, урожайность, качество семян, яровая пшеница.
Abstract: the article presents the results of studies on the effect of predecessors on the yield and quality of
spring wheat grain variety "Zlata". The results of the research showed that the cultivation of wheat after longterm leguminous grasses gives an increase in yield, while the quality indicators of seeds that correspond to the
category of elite seeds improve.
Key words: predecessor, crop rotation, yield, seed quality, spring wheat.
Урожайность – важнейший показатель, отражающий уровень увеличения сельскохозяйственного
производства, что зависит от правильного планирования и смены севооборота, качество высеянных
семян, погодных условий и культуры сорта [2].
Эффективность рациональных приемов и систем обработки почвы, применения удобрений,
внедрения новых высокопродуктивных сортов и других факторов интенсификации земледелия повышается при правильном чередовании культур. Особенно большое значение имеют предшественники
для получения высоких урожаев культур, требовательных к условиям произрастания [1].
Выявлено положительное воздействие предшественников в севооборотах на физические, биологические свойства темно- серой лесной почвы и урожайность яровой пшеницы. Сидеральные пары с запашкой рапса и донника по агрономическому воздействию не уступают многолетним бобовым травам [3].
Исследование проводилось по утвержденной методике и согласно схеме опыта (таблица 1) в
2017 году (посев яровой пшеницы сорт «Злата» проводили 12 мая) в хозяйстве АО «Успенское», при
возделывании по двум предшественникам: кукуруза и многолетние травы (Клевер луговой)
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Таблица 1
Схема опыта при возделывании яровой пшеницы в АО «Успенское»
Предшественник
Основная обработка Предпосевная
Послепосевное
почвы
обработка
мероприятие
Кукуруза
Прикатывание
Дискование,
КТ-10
8-10см
Боронование
Вспашка,
Довсходовое бороТ-150,СП14+БТЗ-1
20-22см
нование
закрытие влаги.
Lemken
БТЗ-1
Внесение удобрений
Посев JOHN DEERE -730
Многолетние травы
Дискование,
8-10см.
Вспашка,
20-22см
Гербициды применяемые в посевах яровой пшеницы:
- гербицид « Пума Плюс» (1,3 л/га)
Протравливание семян перед посевом:
- « Раксил Ультра» (0,25 л/т.)
За год исследования в фазу кущения яровой пшеницы, перед применением гербицидов по предшественнику кукуруза засоренность составила 3,5 шт./м2 из них на долю многолетних двудольных приходилось 2,1 шт./м2; предшественника многолетних трав засоренность составила 2,15 шт./м 2. Сравнивая многолетние травы и кукурузу как предшественник необходимо отметить, что после кукурузы посевы яровой пшеницы более засорены в сравнении с полем после многолетних трав.
Засоренность многолетними сорными растениями по двум изучаемым предшественникам находилось в одном пределе 2-2,1 шт./м2 (Таблица 2).
Применение гербицида Пума Плюс способствовало снизить засоренность на 92-94 %
Таблица 2
Засоренность посевов яровой пшеницы в зависимости от предшественника, шт./м2, 2017г.
Сорные растения,
Предшественник Засоренность
Итого

Кукуруза

до обработки
гербицидом

Многолетние травы

после обработки
гербицидом
до обработки
гербицидом
после обработки
гербицидом

малолетние
однодоль
двудоль
ные
ные

многолетние
двудольные

1,0

0,4

2,1

3,5

0,12

0,13

0,03

0,28

-

0,15

2,0

2,15

0,06

-

0,07

0,13

По данным исследования наибольший показатель урожайности отмечается при высеве пшеницы
после многолетних трав и составляет 5,2 т/га, урожайность пшеницы при возделывании её после кукурузы ниже на 0,6 т/га.
Качественные показатели и обработка результатов проводились при лаборатории Тюменского
районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области. Масса 1000 зерен по
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предшественнику многолетние травы составила 44,3 г, а по кукурузе меньше но 0,90 г. Влажность зерна составила 11,3-11,4 % , чистота 99,02-99,03% (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели качества зерна яровой пшеницы, 2017 г.
Предшественник

Всхожесть
семян, %

Кукуруза
Многолетние травы

Масса
1000
Зерен, г
43,4
44,3

90
92

Влажность
зерна, %
11,4
11,3

Чистота, %
основная
отход
культура
99,02
0,98
99,03
0,97

При возделывании пшеницы после предшественника многолетние бобовые травы качественные показатели выше, чем при возделывании пшеницы после кукурузы. По результатам проведенного анализа, качества семена соответствуют категории элитных семян [4].
Для исследования на продовольственные цели образцы пшеницы сорт «Злата» направлялись в
филиал ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория». Натура зерна по предшественнику многолетние травы составила 813 г/л (таблица 4), по кукурузе ниже на 30 г/л. Клейковина по
двум предшественникам была в пределах 22-23 % и ИДК – 65-70 ед., стекловидность 42-43 % [5].
Таблица 4
Исследование пшеницы сорт «Злата» на продовольственные цели
Предшественник
ИДК, ед.
Натура, г/л
Клейковина, %
Стекловидность, %
Кукуруза
Многолетние
травы

783

22

65

42

813

23

70

43
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агроэкологическая оценка эффективности возделывания озимой пшеницы
на радиоактивно загрязненной почве
Шаповалов Виктор Федорович,
д.с.-х.н., профессор

Справцев Александр Анатольевич,
Справцева Екатерина Викторовна
аспиранты
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»
Аннотация: Представлены результаты оценки эффективности различных доз, сочетаний и соотношений минеральных удобрений и биопрепарата Гумистим при возделывании озимой пшеницы сорта Московская-39 в условиях радиоактивного загрязнения территории и их влияния на урожайность и качество
зерна.
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, озимая пшеница, удобрения, биопрепарат Гумистим,
урожайность, 137Cs.
AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF CULTIVATION OF THE WINTER WHEAT ON IT
IS RADIOACTIVE TO THE POLLUTED SOIL
Shapovalov Viktor Fedorovich,
Spravtsev Aleksander Anatol’evich,
Spravtsev Ekaterina Viktorovna
Abstract: The results of evaluating the effectiveness of the application of various doses, combinations and
ratios of mineral fertilizers and biological preparation Gumistim in the cultivation of winter wheat of Moskovskaya-39 have been conducted the research in the conditions of radioactive contamination of the territory
and their influence on yield and grain quality are presented.
Key words: sod-podzolic soil, winter wheat, fertilizers, biological preparation of Gumistim, yield, 137Cs.
Повышением урожайности и качеством продукции сельскохозяйственных культур можно направленно управлять посредством регуляции синтетических процессов на определенных этапах роста и
развития растений, повышая устойчивость их к стрессовому состоянию, применяя биологически активные препараты, повышающие биогенность ризосферы и филосферы [1, с.16; 2, с.3].
Многочисленными исследованиями в различных почвенно-климатических условиях выявлено,
что наибольшая урожайность зерновых культур, в том числе и пшеницы, отмечена при комплексном
применении средств химизации и биологически активных препаратов [3, с.34; 4, с.19]. Кроме того, при
техногенном загрязнении сельскохозяйственных угодий важнейшей задачей всех сельхозпроизводителей является получение продукции растениеводства и животноводства, соответствующей санитарноIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гигиеническому нормативу по содержанию в ней тяжелых металлов и радионуклидов [5, с.23].
Исследования проведены в 2014-2017 гг. на опытном участке в полевом стационарном факториальном опыте Новозыбковского филиала Брянского ГАУ. Почва – дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая с содержанием органического вещества 2,02-2,63%, подвижного фосфора и обменного калия
соответственно 348-512 и 76-155 мг/кг почвы, pHKCl 5,28-5,48. Плотность загрязнения почвы 137Cs – 216248 кБк/м2 (6-7 Ки/км2).
Сорт озимой пшеницы – Московская-39. Норма высева – 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га, срок посева – третья декада августа. Весной в фазе кущения посевы обрабатывали биопрепаратом Гумистим
из расчета 6 л/га. Расчетную дозу суперфосфата двойного гранулированного (48% Р 2О5) вносили в
предпосевную обработку почвы. Аммиачную селитру (34,4% N), хлористый калий (56% К2О) применяли
дробно.
Опыт развернут в четырехпольном севообороте со следующим чередованием культур: люпин на
зеленый корм – озимая пшеница – ячмень – овес. Урожай убирали поделяночно методом сплошного
обмолота комбайном «Сампо-500». Лабораторно-аналитические исследования проводили по общепринятым методикам.
Наиболее благоприятными по условиям увлажнения и температурному режиму для озимой пшеницы были 2014 и 2016 г., 2015 г. характеризовался как засушливый, 2017 г. как слабозасушливый.
Результаты исследований. Наименьшая урожайность зерна озимой пшеницы формировалась в
условиях 2015 г., а наиболее высокая получена в 2016 г. В среднем за четыре года урожайность зерна
изменялась от 1,70 т/га (контроль) до 3,36 т/га в варианте фон +К 120 + Гумистим (табл.1). Прибавки
урожая от применяемых средств химизации были достоверными. Применение азотно-фосфорного
удобрения (N90P60 – фон) обеспечило прибавку по сравнению с абсолютным контролем равную 0,63
т/га, дополнительное внесение калия в последовательно возрастающих дозах от 60 до 120 кг/га д.в. на
азотно-фосфорном фоне повышало урожайность зерна относительно абсолютного контроля в 1,471,71 раза или на 47,1-71,2%.
Таблица 1
Влияние удобрений и биопрепарата Гумистим на урожайность зерна озимой пшеницы

2,45
3,20
3,23
3,25
3,56
2,58
3,52
3,66
3,82
4,17
0,16
0,34

1,81
2,62
3,12
3,51
3,84
2,15
3,02
3,30
3,74
3,97
0,04
0,08

1,70
2,33
2,50
2,65
2,91
2,05
2,69
2,85
3,11
3,36

0,63
0,80
0,95
1,21
-

0,35
0,36
0,36
0,46
0,45

от удобрений и Гумистима

2017

1,17
1,60
1,70
1,76
1,89
1,95
2,00
2,06
2,10
2,35
0,05
0,10

от Гумистима

2016

1,38
1,89
1,94
2,09
2,36
1,51
2,21
2,39
2,77
2,95
0,03
0,06

от удобрений

2015

Без удобрений (контроль)
N90P60 – фон
Фон +К60
Фон +К90
Фон +К120
Контроль+ Гумистим
Фон + Гумистим
Фон +К60 + Гумистим
Фон +К90 + Гумистим
Фон +К120 + Гумистим
НСР0,5 факт. А (Гумистим)
НСР0,5 (факт. В (удобр.), АВ)

Прибавка, т/га
Среднее

Вариант

2014

Урожайность, т/га

0,99
1,15
1,41
1,66

Обработка посевов озимой пшеницы препаратом Гумистим также способствовала повышению
урожайности зерна. Так, применение биопрепарата в контрольном варианте повышало урожайность
зерна озимой пшеницы в среднем на 0,35 т/га. Применение биопрепарата Гумистим на фоне N90P60 с
последовательно возрастающими дозами калия от 60 до 120 кг/га д.в. обеспечивало получение прибаwww.naukaip.ru
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вок урожая зерна на уровне 0,36-0,46 т/га.
Прибавки урожая зерна от комплексного применения удобрений N90P60 (фон) с последовательно
возрастающими дозами калия (К60-К120) и биопрепарата Гумистим в сравнении с контролем составляли
от 0,99 до 1,66 т/га. В среднем за годы исследований самый высокий урожай зерна озимой пшеницы 3,36
т/га формировался в варианте с комплексным применением средств химизации N90P60К120 + Гумистим.
Анализ структуры урожая (табл. 2) свидетельствует о том, что урожайность зерна озимой пшеницы определялась повышением весенне-летней выживаемости, количеством продуктивных стеблей на
1 м2, продуктивностью колоса и массой 1000 зерен. Изменение показателей структуры урожая в целом
зависело от уровня применяемых в опыте средств химизации (форм, доз удобрений, их соотношений,
биопрепарата Гумистим). С применением средств химизации весенне-летняя выживаемость растений
повышалась с 80% (контрольный вариант) до 87% (вариант N90P60К120 + Гумистим). В среднем за годы
исследований продуктивный стеблестой варьировал по изучаемым вариантам от 303 (контроль) до 417
шт/м2 стеблей в варианте фон + К120 + Гумистим. Масса зерна с одного колоса по вариантам опыта изменялась от 1,4 до 1,86 г, число зерен с одного колоса – от 33,7 до 40,4 шт, масса 1000 зерен – от 32,7
до 38,2 г.
Таблица 3
Изменение элементов структуры урожая озимой пшеницы в зависимости от применяемых
средств химизации (среднее за 2014-2017 гг.)

Масса 1000
зерен, г

1,24
1,30
1,34
1,36
1,39
1,26
1,31
1,38
1,39
1,40
0,019
0,040

Масса зерна
одного колоса, г

303
351
348
385
405
316
359
393
404
417
9,1
19,3

Число зерен в
колосе, шт.

80
83
84
85
86
81
84
84
86
87
1,3
2,7

Длина колоса, см

Продуктивная
кустистость, шт./раст.

Без удобрений (контроль)
N90P60 – фон
Фон +К60
Фон +К90
Фон +К120
Контроль+ Гумистим
Фон + Гумистим
Фон +К60 + Гумистим
Фон +К90 + Гумистим
Фон +К120 + Гумистим
НСР0,5 факт. А (Гумистим)
НСР0,5 (факт. В (удобр.), АВ)

Продуктивный стеблестой,
шт/м2

Вариант

Весенне-летняя выживаемость, %

Элементы структуры урожая

6,53
6,88
6,97
7,24
7,31
6,69
7,06
7,15
7,32
7,45

33,7
35,6
37,2
39,2
40,0
34,6
36,8
37,8
39,9
40,4

1,40
1,60
1,70
1,75
1,80
1,45
1,68
1,73
1,79
1,86

32,7
34,4
35,3
36,3
36,6
33,8
36,8
37,7
37,9
38,2

Физико-химические показатели качества зерна позволяют в более полной мере оценить применяемые агроприемы. Исследованиями установлено, что изучаемые системы удобрения, как при отдельном применении, так и в комплексе с биопрепаратом Гумистим оказали в целом положительное
влияние на физико-химические показатели качества зерна озимой пшеницы (табл. 3). Максимальные
значения были получены в варианте N90P60К120 + Гумистим. Так, стекловидность зерна озимой пшеницы в этом варианте составляла 55%, натура зерна при этом достигала 750 г/л, содержание белка составляло 12,8%. Массовая доля клейковины по вариантам опыта варьировала от 24,3 до 26,1%,
наибольшее содержание сырой клейковины отмечено в варианте N90P60К120 + Гумистим. Величина сбора белка с единицы площади определялась его относительным содержанием и уровнем урожайности
зерна озимой пшеницы. В среднем за годы исследований наиболее высокий сбор сырого белка 0,453
т/га получен в варианте с повышенной дозой NPK в комплексе с биопрепаратом Гумистим (N90P60К120 +
Гумистим).
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Массовая доля
клейковины, %

Содержание белка, %

Сбор белка, т/га

Без удобрений (контроль)
N90P60 – фон
Фон +К60
Фон +К90
Фон +К120
Контроль+ Гумистим
Фон + Гумистим
Фон +К60 + Гумистим
Фон +К90 + Гумистим
Фон +К120 + Гумистим
НСР0,5 факт. А (Гумистим)
НСР0,5 (факт. В (удобр.), АВ)

Натура, г/л

Вариант

Стекловидность,
%

Таблица 3
Влияние средств химизации на показатели качества зерна озимой пшеницы (среднее за 20142017 гг.)

51
52
53
53
54
53
54
54
55
55
0,41
0,86

716
723
731
733
739
723
735
743
744
750
2,1
4,5

24,3
24,7
25,0
25,2
25,4
24,7
25,3
25,4
25,8
26,1
0,24
0,51

11,5
12,0
12,1
12,2
12,4
11,8
12,4
12,6
12,8
12,8
0,06
0,13

0,216
0,301
0,324
0,346
0,383
0,263
0,356
0,383
0,421
0,453

Удельная активность 137Cs в зерне озимой пшеницы по изучаемым вариантам опыта была относительно невысокой в сравнении с действующим в настоящее время нормативом (60 Бк/кг) и изменялась по вариантам опыта в среднем от 14,19 Бк/кг (контроль) до 6,12 Бк/кг в варианте N90P60К120 + Гумистим, т.е. была ниже норматива в 4,2-9,8 раза (табл. 4). Кратность снижения содержания радиоактивного цезия относительно контроля по вариантам опыта составила 1,22-2,32 раза.
Комплексное применение минерального удобрения N90P60К120 и биопрепарата Гумистим способствовало получению нормативно-чистого зерна озимой пшеницы в условиях плотности загрязнения
почвы цезием-137 на уровне 6-7 Ки/км2 .
Таблица 4
Действие средств химизации на удельную активность 137Cs в зерне озимой пшеницы (2014-2017
гг.)

18,00
13,80
8,22
7,79
4,33
12,42
9,65
8,76
6,26
5,19
0,17
0,35

16,37
12,28
8,78
7,65
6,24
10,56
9,48
8,45
5,66
6,26
0,34
0,72
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от удобрений и Гумистима

2017

13,25
12,60
10,26
9,56
9,18
11,24
12,46
10,25
9,11
8,46
0,15
0,31

от Гумистима

2016

9,15
8,02
8,10
5,66
5,80
7,72
7,78
6,59
5,22
4,56
0,20
0,41

от удобрений

2015

Без удобрений (контроль)
N90P60 – фон
Фон +К60
Фон +К90
Фон +К120
Контроль+ Гумистим
Фон + Гумистим
Фон +К60 + Гумистим
Фон +К90 + Гумистим
Фон +К120 + Гумистим
НСР0,5 факт. А (Гумистим)
НСР0,5 (факт. В (удобр.), АВ)

Кратность снижения, раз
Среднее

Вариант

2014

Удельная активность 137Cs, Бк/кг

14,19
11,68
8,84
7,70
6,35
10,49
9,84
8,51
6,56
6,12

1,22
1,61
1,84
2,23
-

1,35
1,19
1,04
1,17
1,04

1,44
1,67
2,16
2,32
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Примечание: допустимый уровень 60 Бк/кг. Нормативные документы: ГОСТ Р 54040-2010. Технический регламент таможенного союза «О безопасности зерна» ТРТС 015/2011 от 9 декабря 2011 г.
№874.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА ВОЗДУШНЫХ
ЛУКОВИЧЕК ЧЕСНОКА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЛУКОВИЦ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
КРЫМА
Косюк Мария Игоревна
магистрант
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Академия биоресурсов и природопользования
Научный уководитель: Дементьев Юрий Николаевич
к.с.-х.н., доцент кафедры овощеводства и защиты растений
Аннотация:На сегодняшний день выращивание чеснока производится повсеместно на территории
нашей страны. Традиционный метод выращивания чеснока из зубков позволяет получать высокие урожаи в краткие сроки, но как доказывают труды множества ученых, выращивание чеснока из воздушных
луковичек позволяет получить оздоровленный от вирусов и значительно более урожайный посадочный
материал.В 2016-2017 годах в условиях Предгорной зоны Крыма изучали влияние сроков посева воздушных луковичек чеснока на урожайность луковиц чеснока. За два года исследований было выявлено, что посев воздушных луковичек чеснока во второй декаде мая позволяет получить высокийурожай
луковиц до 25,1 т/га. На увеличение урожайности луковиц чеснока оказывают влияниесорт, срок сева, а
также фракция воздушных луковиц, имеющих различный запаспитательных веществ и связанное с
этим разное их развитие.
Ключевые слова: чеснок, воздушные луковички, луковицы, климатические условия, погодные условия.
THE EFFECT OF TIMING OF PLANTING AIR BULBILS OF GARLIC ON THE YIELD OF BULBS IN THE
FOOTHILL ZONE OF THE CRIMEA
Kosyuk Maria Igorevna,
Dementiev Yuri Nikolaevich
Abstract: To date, the cultivation of garlic is everywhere in our country. The traditional method of growing garlic from the teeth allows you to get high yields in a short time, but as the works of many scientists prove, the
cultivation of garlic from air bulbs allows you to get healthier from viruses and much more productive planting
material. In 2016-2017, in the conditions of the Foothills of the Crimea, the influence of the timing of sowing of
garlic air bulbs on the yield of garlic bulbs was studied. Two years studies revealed that planting air bulbils of
garlic in mid-may allows to obtain a high yield of bulbs to 25.1 t/ha. Selection of varieties and sowing dates, as
well as calibration of air bulbs having different supply of nutrients increases the yield of garlic bulbs, favored.
Key words: garlic, air bulbs, bulbs, climatic conditions, weather conditions.
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Чеснок – одна из древнейших овощных культур, которая благодаря своим пищевым и лечебным
достоинствам, употребляется в свежем виде – молодые листья, стрелки, бульбочки и луковицы [1, с.
73]. На сегодняшний день чеснок применяют в самых разнообразных сферах народного хозяйства –
медицине, фармакологии, кулинарии и даже в пчеловодстве и растениеводстве.Чеснок повышает
устойчивость организма к простудным и другим инфекционным заболеваниям, способствует пищеварению, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень сахара в крови, поддерживает функцию клеток мозга, владеет противоцинготными, антисептическими и обезболивающими свойствами. Фитонциды чеснока угнетают активность ферментов, влияющих на рост раковых опухолей [2, с. 50]. Григоровская М отмечает, что уже более 2000 лет чеснок возделывается и широко применяется в кулинарии [3,
с. 30].
Сегодня в научной литературе, периодических изданиях и интернет-источниках можно найти
большое количество информации о выращивании чеснока из воздушных луковичек, в частности: польза от применения данного метода, способы выращивания, агротехника в условиях России и Украины.
В условиях Крыма, возможно получение полноценных луковиц чеснока посевом бульбочек за 1
год в загущенных посевах. Так, воздушные луковички высевают в первой декаде июля, сразу после
сбора и поливают. При таком способе, к осени образуется однозубка, а весной, при хорошем уходе, на
донце однозубок и сформируется многозубковая луковица. Использование более поздних сроков и
нарушение технологии приводит к ослабленному росту растений и формированию недоразвитых луковиц [1, с. 86]. Выращивание чеснока высевом бульбочек в начале июня совпадает с озимой культурой
злаковых. При этом луковица полностью созревает через 1 календарный год, что на 8-12 дней раньше,
чем при выращивании чеснока из зубков [4, с. 34]
Почвенно-климатические условия Предгорной зоны Крыма значительно отличаются от условий
лесостепи и степи России и Украины. Поэтому с целью увеличения площадей выращивания чеснока и
более широкого его распространения в сельскохозяйственных предприятиях Предгорной зоны Крыма
необходимо изучить биологические особенности и продуктивность данной культуры в условиях южного
региона России.
Целью исследований являлось изучение влияния сроков сева воздушных луковичек чеснока на
урожайность луковиц.
Экспериментальная часть исследований проводилась на полевом опытном участке кафедры
овощеводства и защиты растений Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени В.И. Вернадского, в течение 2016-2017 годов.
Полевые исследования проводили по методике опытного дела, изложенной в книге Б.А. Доспехова. Размер опытной делянки 15,7м2, при учетной площади 11,2 м2. Делянки опытов размещались методом рендомизации в 3-кратной повторности. Для проведения исследований использовали районированный сорт чеснока Любовь. В опыте изучали пять вариантов летних сроков посева воздушных луковичек: 15 мая, 1 июня, 15 июня, 1 июля, 15 июля.
Предшественником культуры была капуста белокочанная. После окончания периода плодоношения предшественника проводилось дискование на 10-12 см БДТ-7, затем вносили фосфорно-калийные
удобрения из расчета 1,5 ц/га калийных и 2,5 ц/га фосфорных,перекопка участка и до посева бульбочек на участке поддерживали черный пар. Весной в конце февраля или начале марта проводили боронование БСО-4А. Перед посевом бульбочек вносили азотные удобрения из расчета 1,5 центнера аммиачной селитры на гектар. Воздушные луковички высевали ленточным способом по схеме (50+20)х7
см. Посев воздушных луковичек крупной фракцией (7-8 мм) как при осеннем, так и при весеннем сроках
сева, обеспечивает формирование крупных однозубок (10-15 мм) [5, с. 190], что в свою очередь обеспечивает формирование крупных луковиц и увеличение урожая, поэтому перед посевом проводили
калибровку. Норма высева воздушных луковичек была одинаковой по всем вариантам и составляла из
расчета 300 кг/га. До появления всходов вносили гербицид Гоал 2Е, при появлении однолетних злаковых сорняков, проводили обработку Фюзиладом. Уход за растениями заключался в прополках, рыхлении междурядий и подкормках. Дополнительно проводили разокучивание луковиц для улучшения роста
растений. Для защиты от ржавчины растения опрыскивали препаратом Топсин-М. Варианты размещеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны на капельном орошении. Осенью проводили подкормки ортофосфорной кислотой для увеличения
содержания сахара в луковицах и облегчения перезимовки растений. Полив прекращали за месяц до
заморозков, во избежание обводненности стеблей при уборке. Уборка луковиц проводилась с 1-2 декады июня по мере созревания на делянках.
В разные годы исследований погодные условия значительно отличались. Так, в 2016 году самые
высокие температуры воздуха отмечались с конца июня до конца августа и составляли от 21,4 до 24,6
°С, Кроме того, отмечалось сравнительно равномерное выпадение осадков (рис. 1). Так, самым засушливым периодом оказался август-сентябрь, а самое большое количество осадков выпало в мае – 197,4
мм. Сочетание высоких температур и незначительных осадков в конце лета оказало отрицательное
влияние на влажность почвы.
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Рис. 1. Климатограмма для Симферополя в период вегетации чеснока, 2016 г.
Погодные условия 2017 характеризуются более низкими температурами в начале года и меньшим количеством выпавших осадков (рис. 2).
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Рис. 2. Климатограмма для Симферополя в период вегетации чеснока, 2017 г.
Конец года характеризуется относительно высокими температурами - от 7,12 °С в ноябре до
7,68 °С в декабре. Выпадение осадков в 2017 году было более равномерным, чем в 2016 году. Самое
большое количество осадков выпало в апреле-мае – до 146,5 мм. Как и в 2016 году, в конце лета засуwww.naukaip.ru

100

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

ха на фоне высоких среднесуточных температур воздуха приводили к иссушению почвы. Во избежание
этого явления, недостаток осадков компенсировался капельным орошением, что оказывало положительное влияние на рост и развитие растений.
Согласно полученным данным фенологии роста и развития растений чеснока в среднем за 2016 2017 годы исследований, наиболее быстро технической спелости достигли растения в варианте со сроком посева воздушных луковичек 15 мая - на 356 день (табл. 1).
Таблица 1
Продолжительность периодов роста и развития чеснока в зависимости от срока посева воздушных луковичек, среднее за 2016-2017 годы
От посева до:
От посева до техмассоНарастания листьев
Срок посева
нической спеловых
сти луковиц
1
3
6
9
12
всходов
15.05
12
36
57
132
285
328
356
01.06 (К)
10
32
56
135
287
330
357
15.06
8
27
55
136
298
338
359
07.07
8
27
57
287
315
338
358
15.07
12
38
63
296
322
346
361
В вариантах с июльскими сроками посева бульбочек техническая спелость наступила лишь на
356-361 день. Это явление связано с тем, что при более поздних сроках посева воздушных луковичек,
рост и развитие растений проходит в период максимальных среднесуточных температур на фоне пониженной влажности воздуха и почвы.
Согласно полученным данным,в среднем за годы исследований растения чеснока достигали высоты от 9-11 до 22-24 см в вариантах со сроками посева воздушных луковичек 15 июля и 15 мая соответственно (табл. 2). При этом общая длина стебля растения составляет 17-20 см, крайние показатели
были также отмечены в вариантах со сроком посадки 15 июня и 15 мая соответственно.
Таблица 2
Влияние сроков посева воздушных луковичек на рост и развитие растений чеснока (среднее за
2016-2017 гг.)
Глубина залегаСрок посеКоличество Высота растеДиаметр, см
Общая длиния
луковицы,
см
ва
листьев, шт
ния, см
на стебля, см
стебля
луковицы
15.05
10+2
22-24
2,1±0,3
2,8±0,5
3-5
22±2
01.06 (К)
8+2
15-16
1,5±0,4
2,2±0,3
4-5
20±1,5
15.06
7+2
13-14
1,4±0,2
1,9±0,4
5-6
18±2
07.07
6+2
10-11
1,4±0,3
1,6±0,3
6-7
17±2
15.07
4+2
9-11
1,1±0,2
1,4±0,3
6-8
17±1,5
НСР05
0,68
0,10
0,11
0,68
0,34
Наибольший диаметр стебля и луковицы был отмечен у растений высеянных во 2 декаде мая.
При более поздних сроках посева диаметры стебля и луковицы постепенно уменьшались. Количество
настоящих листьев на растениях чеснока варьировало от 6 до 12 в вариантах со сроками посева воздушных луковичек 15 июля и 15 мая соответственно.
При анализе полученных данных был выявлен ряд зависимостей. Так, при увеличении длины
стебля и общей высоты растения, а также диаметров стебля и луковицы, урожайность луковиц соответственно возрастает.Кроме того выявлено, что чем больше растение сформирует листьев, тем
больше будет площадь листовой поверхности, интенсивность фотосинтеза возрастает, вследствие чего увеличится количество запасаемых веществ в растении, что в свою очередь положительно отразитIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся на величине луковицы и количестве урожая с гектара.
Глубина залегания луковиц растений в среднем за годы исследования варьировала от 4 см в
контрольном варианте и варианте со сроком посева бульбочек 15 мая до 7 см при июльских сроках посева бульбочек. При более поздних сроках посева луковица постепенно заглубляется в почву, что связано с постепенным понижением влажности почвы в летние месяцы.
Таким образом, было выявлено, что масса надземной части растения повышалась при более
ранних сроках посева воздушных луковичек, что объясняется лучшими условиями для роста и развития
растения, в том числе лучшей обеспеченностью растений влагой и оптимальными температурами в
начале роста.
Анализ полученных данных по урожайности луковиц показывает, что наибольший урожай луковиц - 25,1 т/га был получен в варианте со сроком посева воздушных луковичек 15 мая (рис. 3).
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Рис. 3. Урожайность луковиц чеснока сорта Любовь, в зависимости от срока сева воздушных луковиц (среднее за 2016-2017 годы)
В каждом последующем варианте урожайность постепенно снижается. Это связано с постепенным ростом температур и снижением влажности воздуха и почвы в период прорастания и развития
растений, особенно при посеве в июле.
В качестве подтверждения целесообразности выращивания культуры предложенным методом
был проведен расчет экономической эффективности (табл. 3). При расчете учитывали данные по затратам труда и потребности в горюче-смазочных материалах, затраты на материалы, оборудование,
удобрения, ядохимикаты, воду для полива, аренду машин и земли, а также стоимость семян для хозяйств, которые не выращивают чеснок воздушные луковички самостоятельно. Цена реализации 1 килограмма продукции чеснока по всем вариантам была принята средняя - 85 рублей.
Таблица 3
Срок сева
15.05
01.06 (К)
15.06
01.07
15.07

Экономическая эффективность выращивания чеснока
Урожай-ность
Выручка от
Производствен-ные Прибыль,
луковиц,
реализации,
затраты,
тыс. руб
т/га
млн/га
тыс. руб/га
25,1
2,13
504,85
1628,65
21,9
1,86
462,26
1397,74
17,2
1,46
416,53
1043,47
12,7
1,08
359,92
720,08
10,2
0,87
321,28
548,72
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Согласно анализу полученных данных, наибольшая прибыль и рентабельность производства
чеснока была получена в варианте с посевом воздушных луковичек 15 мая – прибыль при этом составила 1629 тыс. руб/га, уровень рентабельности – 320%. При этом, в первом варианте отмечен также и
самый большой показатель по производственным затратам – 505 тыс. руб/га. В варианте со сроком
посева бульбочек 14 июля была получена наименьшая прибыль – 549 тыс. руб/га и самый низкий уровень рентабельности – 170 % при минимальном показателе производственных затрат - 321 тыс. руб/га.
Это явление связано с большим количеством полученного урожая с 1 гектара в первом варианте, что
при равной цене за единицу урожая позволило получить большую прибыль.
По результатам исследования, оптимальным сроком посева воздушных луковичек чеснока для
лучшего роста, развития и получения высокого урожая луковиц является – 2 декада мая.
1. Максимально быстрое достижение технической спелости луковиц получено при сроке посева
воздушных луковичек – 15 мая.
2. При сроке посева воздушных луковичек – 15 мая, наблюдалась наибольшая высота растения
чеснока – 24 см и общая длина стебля – 22 см, а также наибольший диаметр стебля – 2,1 см и луковицы – 2,8 см.
3. Наибольшая урожайность чеснока получена при сроке посева воздушных луковичек – 15 мая.
4. При сроке посева воздушных луковичек – 15 мая, была получена наибольшая прибыль 1628,65 тыс. рублей с 1 гектара и самый высокий уровень рентабельности – 320 %.
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УДК 902

ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЙСКОГО РАЙОНА, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Симонова Наталья Николаевна
магистрант
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф.Катанова»
Аннотация: В данной работе представлены результаты изучения тагарской культуры по археологическим материалам из раскопок на территории Бейского района, Республики Хакасия. Использованы
опубликованные и архивные материалы, отражающие исследование археологических памятников тагарской культуры, показана уникальность предметов, важность сохранения и популяризации культурных ценностей.
Ключевые слова: тагарская культура, Бейский район, курган, археологический памятник.
TAГAR ITEMS FROM EXCAVATIONS ON THE TERRITORY OF BEYSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC
OF KHAKASSIA IN THE MUSEUM OF THE CITY OF SAYANOGORSK
Simonova Natalya Nikolaevna
Abstract: This paper presents the results of the study of Tagar culture on archaeological materials from excavations in the beisky district, the Republic of Khakassia. The published and archival materials reflecting the
study of the Tagar culture archaeological monuments are used, the uniqueness of the objects, the importance
of preservation and promotion of cultural values are shown.
Key words: tagar culture, Bay district, kurgan, archaeological monument.
Одними из наиболее важных артефактов прошлого, являются погребальные памятники, которые
дают представление о какой-либо археологической культуре, её формировании, становлении, этапах
развития или упадка. Бейский район, Республики Хакасия, расположен в южной части ХакасскоМинусинской котловины, между двух крупных рек – Енисей и Абакан. Здесь раскинулась Кайбальская
степь с солеными и пресными озерами, большим количеством мелких рек и ручьев. На юге и юговостоке Бейского района находятся два хребта, Джебашский, Джойский – это хребты, с которых стекают небольшие речки – Кындырла, Табат, Уты, Бея, Калы, Сос.
Именно природные условия, как и на всей территории Хакасско-Минусинской котловины, с ограниченной площадью степей и защищенностью от соседних степных областей обширными лесными и
горными массивами, способствовали карасукскому населению отказаться от кочевой жизни, развивать
в этой местности своё хозяйство и культуру [1, с. 53]. В начале первого тысячелетия до нашей эры
здесь сформировалась тагарская культура и просуществовала почти тысячелетие до начала нашей
эры. Свидетельства этой культуры – курганы. Археологические памятники тагарской культуры на территории Хакасско-Минусинской котловины стали объектами исследования научных экспедиций ещё в
XVIII в. В Бейском районе было обнаружено огромное множество памятников древности, исследованных и не исследованных археологических памятников тагарской культуры.
Материалы, собранные археологами и учеными в этом районе, являются актуальными объектами исследования в данной работе и в рамках исторического краеведения Южной Сибири. В результате
проведенного исследования опубликованных и архивных материалов, отражающих исследование арIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хеологических памятников тагарской культуры на территории Бейского района были рассмотрены захоронения раннетагарской и позднетагарской культуры, проанализированы их отличительные черты.
В XX веке в 1971-1973гг. в Бейском районе были проведены первые масштабные исследования
тагарских курганов на территории будущего города Саяногорска, у рабочего поселка Летник, начальником пятого отряда Саяно-Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР, Ю.И.Трифоновым. В 1975 году была
организована Бейская археологическая экспедиция ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН), под руководством к.и.н. М.Н.Пшеницыной [3, с. 1]. Экспедицией было выполнено обследование и составлена картасхема расположения археологических памятников на данной территории. Большинство курганов,
найденных и исследованных в Бейском районе, относятся к тагарской культуре. Это курганы могильника Летник VI (1971-1979гг.), Летник II (1990-1991гг.), Летник VII (1995г.), Означенное I-III,VII, могильника у д.Калы, Сабинка I-II, Кирбинский лог, Долгий лог, Новые мочаги, курган Новомихайловский (1985г.),
Ай-Дай I, Ай-Дай III (с 1991 по 1994гг.), Ай-Дай II (с 1992 по 1996гг.), где курганы 4,6,7 и 8 относятся к
переходному подгорновско-сарагашенскому типу памятников тагарской культуры. Курганы могильника
Новомихайловка I (2004-2007гг.) – захоронения баиновского и сарагашенского этапов тагарской культуры, 8 курганов раннетагарской эпохи. В 1976 году Бейская экспедиция исследовала большой тагарский
курган сарагашенского этапа на строительной площадке Табатской оросительной системы [3, с. 2]. Могильник Бея I в 2007г. – курган подгорновского этапа тагарской культуры [5, с. 48-51].
В VIII-III веках до н. э. на территории Хакасско-Минусинской котловины развивается тагарская
культура. Комплексное хозяйство тагарцев было основано на природных условиях данного района –
степные районы с множеством озер, горные районы, долины рек. Не только оседлое скотоводство и
земледелие развивалось тагарцами, территория Бейского района так же способствовала и развитию
здесь горнорудного дела и металлургии. Горы, расположенные на этой территории обеспечивали литейного дела мастеров полиметаллическими рудами, давая возможность развивать и совершенствовать бронзовое производство. Времена тагарской культуры – это расцвет художественной обработки
металла (Рис. 1.).

Рис. 1. Бея I, кург.1, мог.4, фигурная подвеска с антиподальным, направленным в противоположные стороны, изображением передних частей туловища двух архаров.
Тагарцы достигают большого умения, искусства в изготовлении предметов из бронзы, именно
поэтому тагарское время именуют – бронзовым веком. Изделия из бронзы обладают высоким качеством и имеют прекрасный внешний вид (Рис. 2.). В этом можно убедиться, посетив музеи Хакасии, в
каждом есть предметы археологии, а на витринах «красуются» ценности тагарской культуры.
Усовершенствовали тагарцы и земледелие, используя искусственное орошение своих пашен и
пастбищ [4, с. 238–239]. Применяли в своём хозяйстве бронзовые серп и мотыгу, плуг, вращающуюся
зернотёрку. Был у тагарцев водный и колёсный транспорт, о чём нам говорят китайские летописи: «…
переезжают с места на место в зависимости от наличия воды и травы, одеваются в кожи, едят мясо,
имеют такой же крупный рогатый скот, овец и прочих домашних животных, как и жуаньжуани, только
колеса их повозок высокие, с очень большим количеством спиц» [2, с. 48]. Такие повозки использовались ими и при возведении курганов, для которых привозили массивные плиты.
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Рис. 2. АЙ-Дай III, К5, М1, бронзовая литая фигурка горного козла - деталь бронзового
навершия на стойке погребального ложа.
Изготавливали глиняную посуду, различной формы и размеров, украшали орнаментом (Рис. 3.).

Рис. 3. Бея I. К 1, М 2, сосуд красноватого оттенка, на поддоне, с отогнутым венчиком, с
округлым каннелированным туловом.
Могильники тагарской культуры, исследованные на территории Бейского района, имеют идентичную основу составных частей погребального обряда: могильным сооружениям, составу погребенных и сопроводительного инвентаря, так же они идентичны и другим захоронениям тагарской культуры
на всей территории Хакасско-Минусинской котловины.
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БЕСКОНТРОЛЬНАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ КАК
СИГНАТУРА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЛОЗИИ
Тюкмаева Аида Маратовна
Студент исторического факультета,
по направлению:
«Идея национальной независимости, основы духовности и права»
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

Аннотация:Центральной проблемой представленной статьи является надвигающаяся демографическая катастрофа, ставящая под угрозу выживаемость господствующего биологического вида – человека. Ежегодно возрастающая численность населения, усиливающая скорость колонизации бытия, создает серьезные территориальные, продовольственные, энергетические и экологические затруднения.
Увеличивающиеся темпы потребления, находящие свое отражение в сфере пищевой промышленности
вынуждают производителей к созданию организмов искусственной рекомбинации, являющихся неотъемлемым компонентом сельскохозяйственной промышленности. Формирование генетических модификаций, ввиду фатального дефицита продовольствия, становится необходимым условием для удовлетворения естественных человеческих потребностей. Употребление трансгенных сортов растений способствует тотальной трансформации наследственного материала, создавая проблему глобального генетического загрязнения всей активной составляющей материи. Человечество, провозгласив приоритет
количества над качеством, продолжает бесконтрольные процессы биологического воспроизводства,
обрекая свое потомство на неминуемую гибель.
Ключевые слова: демографический взрыв, пролиферационные процессы, народонаселение, естественный отбор, продовольственный кризис, онтологическая эксплозия.
DISCONTROL PROLIFERATION AS A SIGN OF A ONTOLOGICAL EXPLOSION
Tyukmaeva Aida Maratovna
Annotation:The central problem of the presented article is the impending demographic catastrophe, endangering the survival of the dominant species - humans. Annually increasing population, which increases the
speed of colonization of life, creates serious territorial, food, energy and environmental difficulties. The increasing rates of consumption, reflected in the food industry, compel manufacturers to create artificial recombination organisms, which are an integral component of the agricultural industry. The formation of genetic
modifications, in view of the fatal deficit of food, becomes a necessary condition for satisfying natural human
needs. The use of transgenic plant varieties promotes total transformation of hereditary material, creating a
problem of global genetic contamination of the entire active constituent of matter. Mankind, having proclaimed
the priority of quantity over quality, continues uncontrolled processes of biological reproduction, condemning
its offspring to imminent death.
Key words: demographic explosion, proliferation processes, population, natural selection, food crisis, ontological explosion.
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Фундаментальной чертой всей активной составляющей материи, представляющей собой конгломерат структурно-функциональных единиц, является воспроизведение себе подобных. Инстинкт размножения, отражающийся в непосредственном стремлении к воспроизведению потомства, является
отличительным свойством всех живых организмов.
Христианская традиция, обращаясь к феномену человеческого предназначения, призывает человечество к активному и непрерывному воспроизводству. «И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Традиция ислама, аналогичным образом гиперболизирует роль репродукции, основываясь на наставлениях пророка Мухаммада: «Женитесь, размножайтесь, ибо в Судный день я буду гордиться численностью вашей
перед другими общинами». На сегодняшний день, в условиях глобального демографического взрыва,
продовольственного и экологического кризиса, становится очевидным насколько опасным и радикальным является содержание данного послания. Неужели замыслом трансцендентно-имманентного существа, породившего человеческий род, явилась некая насмешка над последующей участью человечества? Адекватно ли поместив человека в пространственно-ограниченную систему, аналогичную структуре искусственного муравейника, выход из которой не представляется возможным, призывать его к
активному и непрерывному воспроизводству? Захватывающее зрелище ресурсного дефицита, провоцирующее к кровопролитной борьбе за выживание, ставит под вопрос дальнейший онтологический статус человека в системе мироустройства. Пренебрегая ужасными последствиями религиознонравственных парадигм, человечество ежегодно и со стремительной скоростью увеличивает объемы
пролиферационных процессов населения. Пропаганда в пользу увеличения рождаемости посредством
социальной поддержки со стороны государства – неисправимая ошибка – преступление против человечества.
Сын английского дворянина Дэниела Мальтуса английский священник Томас Мальтус, вопреки
господствующей религиозной аксиоме, явился самым адекватным и гениальным ученым, осознавшим
ужасные последствия надвигающегося перенаселения. Анонимно опубликованный труд «Опыт закона
о народонаселении» раскрывал диспропорцию между ресурсоемкостью планеты и непрерывно возрастающей численностью населения. «Если размножение населения не встречает никакого препятствия,
то оно удваивается каждые двадцать пять лет и возрастает в геометрической прогрессии… Средства
[же] существования при самых благоприятных условиях для труда ни в каком случае не могут возрастать быстрее, чем в арифметической прогрессии». [1]
Из этого следует вывод, что планета Земля со всем своим генуинным разнообразием вмещает
лишь ограниченное число живых существ.
Историческая динамика народонаселения по оценкам ООН принимает следующий вид:
* 1 миллиард — 1820 год
* 2 миллиарда — 1927 год
* 3 миллиарда — 1960 год
* 4 миллиарда — 1974 год
* 5 миллиардов — июль 1987 года
* 6 миллиардов — октябрь 1999 года * 7 миллиардов — 31 октября 2011 года
Одним из факторов увеличения численности населения явилась также индустрия продления
жизни, позволившая вдвое продлить период онтогенеза и качественно усовершенствовать состояние
организма. Если в XVII веке интегральный демографический показатель не превышал 35 лет, то на сегодняшний день средняя продолжительность жизни составляет от 66-75 лет. Движение трансгуманизма
как новой волны научно-технической революции в ближайшем будущем перенесет человека в совершенно новую онтологическую фазу, при которой механизмы биологической регуляции
приобретут императивный характер. В растительном и животном мире регуляция численности
популяций имеет автономный характер, так как напрямую зависит от изменчивости абиотических, биотических и антропогенных факторов среды, являющихся природной резистентностью в отношении регуляции количества особей. Однако с человеком дело обстоит решительно иначе. Достижения научноwww.naukaip.ru
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технического прогресса минимизировали угрозу геологического ущерба, посредством технологий строительства, организации населения и функционирования экстренных служб по оказанию помощи. Прогрессивное развитие медицины эмансипировало человека от невидимой угрозы смертельных болезней, очищающих Землю от деструктивных человеческих проявлений. Человек сумел защитить себя от
представителей животного мира, исключив себя из рациона хищников, превосходящих его физически.
Таким образом, человек укрывшись элементами второй природы, извлек себя из естественной среды,
регулирующей механизм количества и качества воспроизводимых особей. Сознательная и целенаправленная интервенция человека в фундаментальное чрево природы обеспечила благоприятные
условия жизнедеятельности, при которой существование данного биологического вида не встречает
никаких угроз, препятствующих активному разрастанию.
Основоположником наиболее глубокой разработанной философско-психологической теории деятельности, С.Л.Рубинштейн, в качестве основополагающей характеристики человеческого существования определил наличие у последнего двух фундаментальных опор: сознания и деятельности, констатирующих его онтологический статус. Человек это единственное живое существо на планете Земля, в
отличие от других представителей растительного и животного мира, способен рационализировать свою
жизнедеятельность, обратив её в предмет собственной воли и сознания. Благодаря неисчисляемому
количеству нейронных конфигураций, возникших в результате антропогенеза, человечество приобрело
совокупность побочных эффектов, позволивших ему преобразовывать себя и
окружающее его пространство. Освоение огня позволило человеку не только оградить себя от
всевозможных хищников, но и ускорить процесс развития головного мозга. Таким образом, природа,
включающая в себя животный и растительный мир, обратилась в средство для существования человека, расходным материалом, которым, в свою очередь, можно пренебречь ради выживания господствующего вида. Животное в отличие от человека сконцентрировано исключительно на удовлетворении
первичных физиологических потребностей, являющихся непосредственно необходимыми для индивидуального самосохранения той или иной особи. Механизм естественного отбора, провоцирующий беспощадную и непрекращающуюся борьбу за существование, приводит к гибели слабых и выживанию
сильных, регулируя не только качество, но и количество особей в определенной среде. Расцвет медицины и достижения научно-технического прогресса утвердили онтологический статус человека, исключив его из беспощадного механизма естественного отбора. Защитив себя от скоропостижной гибели,
темпорально увеличив период онтогенеза и усилив резистентность к деструктивным инфекционным
воздействиям, человек приступил к тотальной колонизации бытия. Репродуктивные процессы населения в условиях отсутствия внешних регулятивных угроз в течение 50 лет увеличили численность населения Земли вдвое, создав серьезную демографическую угрозу, затрагивающую диспропорциональное
соотношение ресурсоемкости планеты и народонаселения. Наблюдаемая экстенсивность демографического роста всего через три десятилетия приведет к необратимым онтологическим последствиям,
при которых численность населения земного шара достигнет 12 миллиардов. Агрессивное наступление
на природную реальность в качестве настоятельного средства существования превратило сущее в
стратегические резервы человечества.
Очевидным следствием экстенсивной демографической прогрессии становится глобальная проблема жизнеобеспечения, требующая стремительного освоения новых территорий и поиском соответствующих потребностям ресурсов. Угроза бесследного исчезновения всей активной составляющей материи требует незамедлительного философского вмешательства и политической реакции, постепенно
обращенной в глобальную международную программу по сокращению пролиферационных процессов
населения. Во избежание кульминации эсхатологических катаклизм, интенцией которых является тотальное разрушение современной цивилизации, необходимо элиминировать источник надвигающейся
онтологической эксплозии. Осознание масштаба вселенского некробиоза, предчувствие предстоящих
процессов, мучительных конвульсий и бесследного исчезновения всего живого, дает возможность сохранить универсум от самого рокового органического вида – человека.
Бесконтрольная пролиферация в условиях территориальной и ресурсной ограниченности обращает каждого нового человека в онтологическую угрозу универсума. Высокая рождаемость при таких
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обстоятельствах становится массовым преступлением – пороком, жертвой которого является выживание не только человечества, но и других существующих форм жизней. Бесконтрольная пролиферация
в контексте пространственно-ограниченной системы, аналогом которой является устройство искусственного муравейника, наглядно демонстрирует последствия пренебрежения к регуляции народонаселения. Сознательное ограничение репродукции посредством установления императивных антинаталистических мер в систему семейно-брачных институтов является самым гуманным и экономически
целесообразным методом достижения демографического оптимума.
Благотворительная организация Великобритании «Optimum Population Trust» - «Движение за оптимальную численность населения» под учредительством Сэр Дэвида Аттенборо, занимающегося глобальными проблемами народонаселения, поставила перед собой задачу стабилизировать коэффициент численности населения посредством сексуального
просвещения молодежи, политики планирования семьи «stop at two» - «остановись на двух»,
установлением баланса иммиграции с эмиграцией. Конечной целью данной благотворительной организации является сведение численности населения земного шара к оптимальному количеству - от 2,7 до
5,1 миллиарда человек.
Однако для того чтобы численность населения не превышала ресурсоемкости замкнутоограниченной системы – Земли, а также не поглощала окружающую среду отходами человеческой деятельности необходимо в качестве коэффициента демографической парадигмы провозгласить эпоху
Возрождения, при которой народонаселение не превышало 1 миллиарда человек.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные классификации наук, предложенные такими известными философами, как: Платон, Аристотель, Бэкон, Гегель, Конт; приведены структурные теоретические схемы каждой классификации, обозначена современная классификация наук. Освещена проблема
и задача классификации наук.
Ключевые слова: классификация наук, структурные теоретические схемы, философия науки, структура науки.
REVIEW OF CLASSIFICATIONS OF SCIENCES AND THE PROBLEM OF THEIR CLASSIFICATION
Myakatin Ivan Dmitrievich,
Lavruhin Anatoliy Sergeevich
Abstract: The article considers the main classifications of sciences offered by such well-known philosophers
as: Plato, Aristotle, Bacon, Hegel, Comte; the structural theoretical schemes of each classification are given,
the modern classification of sciences is designated. The problem and the problem of classification of sciences
are highlighted.
Keywords: classification of sciences, structural theoretical schemes, philosophy of science, structure of science
Современная наука представляет собой целостное формообразование, которое имеет тенденцию к саморазвитию, она состоит из ряда многочисленных частных наук, которые, в свою очередь, делятся на множество научных дисциплин. Определение этой структуры является задачей классификации наук, а именно раскрытия их взаимодействия посредством специальных критериев в виде детерминированных и логически обоснованных принципов классификации. Следует заметить, в ходе развитии науки в целом, ее классификация не была постоянной. [1, с.52.]
Задача классификации наук – это проблема не только связи между различными науками, а проблема определения структуры всего научного знания. Базовой тенденцией эволюции классификации
наук, начиная с эпохи Возрождения, было движение от формальных построений к раскрытию их внутренних «глубинных связей». Именно этому отвечало в качестве предварительной предпосылки
направление движения от разобщенности наук к их связи между собой, хотя в начале это определялось как их простое соположение. Так, в начале их развития, выявлялись переходы между близкими
между собой областями науки, а затем между все более удаленными.
В глубокой древности классификация наук практически совпадала с систематическим делением
философии, потому что тогда философия и наука буквально сливались друг с другом. Было предложено много попыток систематического подразделения философии, таким образом до нас дошло две:
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платоновская и аристотелевская классификации. Они предложены самими философами непосредственно, эти подразделения лежат в основании материала их сочинений, благодаря которым мы можем косвенно установить классификацию наук того времени.
Наиболее оригинальной считается классификация Платона, аристотелевская, в свою очередь
есть ее дальнейшее развитие. Так, установленный Платоном принцип сохранился до новейших времён
– принцип разделения научных отраслей посредством различия духовных способностей, они принимаются в значимых чертах во внимание при различных научных проблемах. [2, с.611.]
Исходя из этого выделяют три духовных способности:
- познание в понятиях, диалог мыслителя и ответы, которые он на них находит;
- чувственное восприятие, благодаря которому воспринимаются объекты природы вещей;
- воля и желание, служащие источником человеческого взаимодействия с его плодами мышления.
Таким образом, согласно Платону, зарождаются три составляющие науки: этика, физика и диалектика.
Аристотель продолжил идею Платона, конкретизировав описанную выше идею. В то время знание приравнивалось философии, и в зависимости от сферы его применения он разбил на три группы:
(рис.1.)

Рис.1. Классификация наук по Аристотелю.
1) Теоретическое, познание ведется ради самого познания.
2) Практическое, определение цели деятельности человека.
3) Творческое, познание ведется ради достижения чего-либо высокого, прекрасного.
Следует отметить, что аристотелевская классификация основана на социальном делении общества: искусство – занятие ремесленников, практика – дело политиков, наука – дело мудрых; платоновская, в свою очередь является субъективным представлением о частях души. [3, с.550.]
В период, когда наука стала частью социокультурного феномена (XVI-XVII вв.) Ф. Бэкон на основе познавательных способностей человека разделил науки на три базовые группы: [4, с.575] (рис.2.)

Рис.2. Классификация наук по Бэкону.
1) Память, история, как описание фактов, произошедших ранее.
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2) Философия, в своем широком смысле
3) Поэзия, искусство, литература, творчество.
Классификация наук на диалектико-идеалистической основе принадлежит Ф. Гегелю. Его классификация основана на принципе иерархии (субординации) сущностей знания. [5, c.799.]
Таким образом, его классификация состоит из трех базисных компонентов: (рис. 3.)
1) Логика, совпадающая с теорией познания и диалектикой и включающая в себя три учения: о
бытии, о сущности, о понятии.
2) Философия природы, содержащая в себе математику, органическую физику, и классическую
физику.
3) Философию духа, содержащая в себе три раздела.

Рис.3. Классификация наук по Гегелю.
Так, философия природы делится на органическую физику и механику, которая последовательно
изучает растительную природу и геологическую природу. Философия духа делится на учения о субъективном духе, объективном духе и абсолютном духе. В своем кажущимся схематизме, гегелевская классификация развила идею действительности, как гармоничного целого от элементарных ступеней до
высших, вплоть до образования абсолютной идеи или «мирового духа». [6, с.117.]
Французский философ О. Конт, являющийся основоположником позитивизма, также предложил
свою классификацию наук. В процессе реализации своих замыслов в отношении классификации наук и
их иерархии он исходил из следующих соображений: (рис. 4.)

Рис.4. Классификация по Конту.
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1) Есть науки, которые относятся как к внешнему миру, так и к человеку.
2) Философия природы делится на две самостоятельные отрасли: неорганическая и органическая.
3) Астрономия, химия, биология входят в состав естественной философии.
В дальнейшем, чтобы упростить сущность своей иерархии Конт сгруппировал науки в виде трех
специальных блоков или пирамид:
начальная, математико-астрономическая; промежуточная, физико-химическая, конечная; биолого-социологическая.
Основываясь на материалистической и диалектической основе свою классификацию наук
предложил Ф. Энгельс. В качестве основополагающего критерия деления наук он взял формы движения материи в природе. Таким образом, посредством универсального понятие «форма движения материи» Ф. Энгельс охватил как процессы в неживой природе, так и биологическую форму движения
(жизнь). Из этого следовало, что науки должны располагаться в некий единый ряд – механика, физика,
химия, биология, - подобно тому порядку, в котором они переходят из одной формы в другую, развиваются одна из другой, простые из низших, сложные из простых. При этом Энгельс обращал особое внимание таким переходам и полагал, что на этих стыках возможны фундаментальные открытия. Исходя
из этого, по классификации Энгельса не существует четких разграничений между одной областью познания и другой. Так, например, две отдельно стоящие науки могут иметь между собой общие моменты. Таким образом, классификация Энгельса не потеряла своей актуальности и по сей день. [7]
Что касается актуальной классификации, то они проводятся по различным критериям:
-по отношению к практике: фундаментальные (базовые основы и принципы окружающего мира);
-по методу: науки об обществе, науки о знании, технические науки и философия;
- по классическому подходу: естественные и гуманитарные;
Классификации наук служат для систематизации представлений о существующих научных областях. Однако, если заметить, то описанные классификации имеют неоднозначности. Это явление связано с субъективностью того или иного классификатора. С другой стороны, любое развитие науки есть
сложный диалектический процесс, сопровождаемый дифференциацией и интеграцией областей познания. Происходит разделение одной области на множество других и объединение нескольких областей
в одну, посредством взаимодействия разнообразных методов и идей. Из этого следует сделать вывод:
наука не статична, она в процессе своего развития постоянно видоизменяется и преобразуется под
конкретные потребности социума.
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Аннотация:В статье ставится вопрос о значении развития информационно-вычислительных технологий как в области прикладных наук, так и о влиянии технического прогресса на моральные, этические и
мировоззренческие взгляды общества. В связи с этим рассматривается значение развития такого
направления как философия информации. Кроме того, затрагивается феномен информации, как связанная с этим область исследования. Дается обзор возможных определений термина "информация".
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THE PHENOMENON OF INFORMATION AS AN ATTRIBUTE OF THE PHYSICAL AND IDEAL REALITIES.
Medvedev Dmitriy
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Abstract:The article raises the question of the importance of the development of information and computing
technologies, both in the field of applied Sciences and the impact of technological progress on the moral, ethical and worldview of society. In this regard, the importance of the development of such areas as the philosophy of information is considered. Also, the related area of research of the phenomenon information is touched
upon. A review of possible definitions of the term information is given.
Key words: philosophy of information, digitality, information-computing technologies
Более полувека спустя после создания первой ЭВМ, развитие человеческого общества достигло
того уровня, когда вопросы создания, динамики, управления и использования информационных и вычислительных ресурсов приобретают абсолютную актуальность. Тем не менее, передовое общество и
западная культура испытали революцию в области цифровых коммуникаций, еще до осмысления и
оценки (в полной мере) радикальных преобразований новой парадигмы. Информационное общество
было создано благодаря экспоненциальному технологическому росту. Ни одно из предыдущих поколений не подвергалось такому экстраординарному влиянию технологической власти на реальность, с последующими изменениями в социальных и этических нормах. Повсеместная распространенность, гибкость и высокая производительность подняли информационно-коммуникативные технологии до статуса, характеризующего наше время - фактически, риторически и даже иконографически. Сейчас, компьютер позиционируется как культуро-определяющая технология и становится символом нового тысячелетия. По своему влиянию на человечество, он превосходит мельницы в Средние века, механические
часы в семнадцатом веке и станок или паровой двигатель в век индустриальной революции. Информационно-вычислительные науки и информационно-коммуникативные технологии, на сегодняшний день,
являются наиболее стратегическими из всех факторов, определяющих науку, жизнь общества и их будущее. Более развитые постиндустриальные общества не могут обходиться без информации, и информационые технологии — это то, что подобно кислороду, сохраняет их от информационного голода.
И все же, три десятилетия назад, все эти значительные преобразования едва ли были в поле зрения
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философского сообщества. Большинство философских кафедр не удостаивало философию информации вниманием.
Но на современном этапе развития информационные и вычислительные концепции, методы техники и теории стали мощными метафорами, выступающими в качестве герменевтических приемов, с
помощью которых появилась возможность интерпретации мироздания. Они создали метадисциплинарный, единый язык, который оказался общепринятым во всех академических дисциплинах, в том числе,
и в философии.
Время от времени в философском мире происходят крупные движения. Эти движения начинаются с простых, но очень плодовитых идей – идей, которые сподвигают философов взглянуть на многие
философские вопросы под другим углом. Постепенно философские методы и проблемы осмысливаются и отражаются в терминах этих новых понятий (каких понятий?). По мере появления новых и интересных результатов, движение превращается в интеллектуальную волну, которая распространяется по
всей дисциплине новой философской парадигмой. Дигитальность предоставляет философии набор
простых, но перспективных понятий – новых, развивающихся объектов, методов и моделей для философских исследований. Вычислительная техника дает новые возможности и бросает вызов традиционной философской деятельности, изменяя пути осмысления философами фундаментальных концепций
философии, таких как: разум, сознание, опыт, рассуждение, знание, истина, этика и творчество. Эта
тенденция, которая наблюдается в философских исследованиях, включает в себя дигитальную терминологию в объектах, методах или моделях и неуклонно набирает обороты [1].
Одной из важнейших проблем современной науки является осмысление такого феномена как
информация. Многие ученые сходятся во мнении, что информация представляет собой очень важную и
в тоже время неизученную категорию научно-исследовательского поля. Несмотря на неоднократные
попытки ученых XX-XXI в.в. сформулировать и осмыслить сущность этого явления, тем ни менее единого мнения по этому вопросу в философской среде не представлено.
Следующей формулой мы попытаемся разъяснить феномен информации:
DfdD= DfnАВ
где В – дефениция философии информации;
А – дефиниендум критического исследования концептуальной природы и базовых принципов
информации, включающий в себя ее динамику, практическую важность и научный интерес;
В – дефинендум разработки и применения информационно-теоретических и вычислительных методологий философских проблем.
Первая половина дефиниции касается философии информации как нового поля исследования.
ФИ получает явный, ясный и точный ответ на вопрос: «Какова природа информации?». Это - отличительная черта новой области исследования. Конечно, как и другие вопросы этой области, это (что?
ФИ?) всего лишь способствует разграничению области исследования, а не детальному отображению
специфических проблем [2]. ФИ обеспечивает крайне важные исследования, которые не стоит путать с
теорией информационных коммуникаций (информационной теорией). В целом, задача заключается в
разработке не единой теории информации, а, наоборот, в развитии интегрированного семейства теорий. Эти теории в состоянии анализировать, оценивать и объяснять различные принципы и концепции
информации, их динамику и применение, уделяя специальное внимание системным вопросам, возникающим из различных контекстов применения и взаимосвязей с другими ключевыми философскими
концепциями, такими как: бытие, истина, жизнь и смысл.
Последние опросы показали, что единого мнения или единого определения такого феномена как
информация не существует. И это не удивительно. Информация – это настолько мощная концепция,
что в качестве объяснения она ассоциируется с несколькими определениями, в зависимости от уровня
требований и допусков, на которые ориентирована теория. Клод Шеннон, например, заметил, что слово
“информация” имеет различные значения в зависимости от автора, который занимается исследованиями в области теории информации. Вполне вероятно, что некоторые из определений найдут свое применения и окажутся достаточно полезными, чтобы заслуживать дальнейшее изучение и признание. И
вряд ли можно ожидать, что единая концепция феномена информации сможет удовлетворить все обwww.naukaip.ru
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ласти исследований [3, c.180].
Например, Академик В.М. Глушков более чем 50 лет назад дал следующие определение информации: «Информация, в самом общем ее понимании, представляет собой меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и времени, меру изменений, которыми сопровождаются
все протекающие в мире процессы» [4, c.53-62].
Более поздний исследователь Колин К.К. в своих исследованиях [5, 7-58] показывает, что это понятие строится на атрибутивном подходе к понятию информации и делает акценты на двух ее основных аспектах - статическом (распределение материи и энергии в пространстве) и динамическом (изменения процессов во времени).
Из этого исследователь делает вывод, что существует как минимум два вида информации – статическая и динамическая.
Профессор Шемакин Ю.И. многократно в своих публикациях указывал на двойственность характера информации. По его утверждению, основной носитель статической информации – материя (вещество), функцией которой является запоминание, хранение и трансляция во времени информации [6, c.
153]. Носителем же динамической информации является энергия (поле), распространяющая информацию в пространстве.
В своих работах Колин К.К. показывает, что термин «информация» в интерпретации Глушкова
В.М. нуждается не только в существенном уточнении, но и новой интерпретации. Он также анализирует
физическую сущность феномена информации, что, собственно, и помогло в формулировке нового
определения «информации».
Анализируя физическую сущность феномена информации Колин К.К. использует идею о том, что
понятия «информация» и «симметрия» связаны между собой. Эта идея была высказана в монографии
«Элементы информационной физики» Встровским Г.В. [7, c.82]. В вышеуказанной работе использовано
понятие "асимметрия" для того, чтобы охарактеризовать физическую сущность информации. И показан
общий подход при оценивании количества информации, как степени асимметрии, которая наблюдается
в различных физических объектах.
Востровский Г.В. утверждает, что информация есть асимметрия, или нарушение симметрии. Тем
не менее, полное и четкое содержание термина «информация» в данной публикации так и не сформулировано. Поэтому Колин К.К. синтезирует подходы Глушкова В.М. и Востровского Г.В. и дает следующие определение:
«Информация, в широком понимании этого термина, представляет собой объективное свойство
реальности, которое проявляется в неоднородности (асимметрии) распределения материи и энергии в
пространстве и в неравномерности протекания во времени всех процессов, происходящих в мире живой и неживой природы, а также в человеческом обществе и сознании» [8, 56-61].
Иными словами, неоднородность и неравномерность, то есть результаты нарушения симметрии
в распределении материи и энергии в пространстве и времени, которые наблюдаются в различных
объектах, процессах или явлениях окружающего нас мира, и есть тот самый феномен, который и следует называть информацией. Отсюда, в частности, следует, что в однородных средах и в равномерно
протекающих процессах информация отсутствует.
В данном контексте, информация не является иллюзорным объектом, чем-то воображаемым, это
реальный физический феномен, которым можно охарактеризовать состояние и характер движения материи или энергии. Информация обладает неразрывной связью с материей и энергией, являющихся ее
носителями. Можно сказать, что информация является их атрибутом, или иными словами – неотъемлемым свойством.
Такие многозначные понятия как информация могут быть плодотворно исследованы только при
использовании в четко определенном контексте. Допустим, к пониманию «динамика информации»
можно отнести следующие:
1) Строение и моделирование информационных пространств, включающих в себя их свойства,
формы взаимодействия, развитие и т.д.
2) Информационные циклы, то есть ряд различных уровней форм и функциональной активности
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через которые может предаваться информация, от первичного возникновения до окончательного воплощения и возможного исчезновения.
3) Вычисление как в машинном смысле алгоритмической обработки, так и в более широком
смысле обработки информации.
Это - ключевые моменты в спецификации. Несмотря на очень старую концепцию, информация
приобрела характер первичного явления, благодаря информационно-вычислительным наукам и технологиям. Поэтому в последние годы вычислительные технологии привлекли к себе акцентированное
внимание философского сообщества. Тем не менее, ФИ отдает предпочтение «информации» чем «вычислению», как ключевому объекту нового поля исследования, так как при анализе последнего, предполагается наличие первого. ФИ рассматривает вычисления только как один (хотя, возможно, самый
важный) из процессов, в котором может быть задействована информация [8]. Таким образом, исследовательское поле должно интерпретироваться как философия информации, а не просто вычисления, в
том же смысле, в котором эпистемология является философией знания, а не только восприятия.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим вопросы современного философского знания на стыке
естественно-научных и гуманитарных наук в малоисследованной области бытия и познания - астрономического познания древними людьми, оставившими нам многочисленные культурные следы в истории
разных народов. Необходимость рассмотрения этих вопросов с философской точки зрения продиктована тем, что философия охватывает познание во всех областях знания, в то время как естественнонаучные или гуманитарные дисциплины, в основном, проводят исследования каждая в своей сфере.
Некоторые естественно-научные методы уже освоены гуманитарными дисциплинами в области исследований культурного прошлого человечества, например, в археологии - спектральный анализ, химический анализ и пр. Но вопросы исследований, связанные с древним познанием, требуют другого, не технического инструментария. Например, становление знаково-символьного выражения знаний. Эта область познания исследуется семиотикой с логической и культурологической сторон зрения, но не всегда этими точками зрения объясняется. Есть еще более четкая структура у знаков и символов и связана она со становлением познаний древних людей о небе. Астрономическая структура пронизывает человеческое познание с самых первых шагов разумной деятельности человека и следы таких структур
мы находим в древних символах и архетипах культурной деятельности человека - в структуре археологических объектов, в мифах, в религиозных концепциях, в рисунках на скалах, на керамике, на одежде,
в знаках и символах, в словах и топонимических названиях. Астрономический символизм, несмотря на
кажущуюся нереальность образов, имеет четкую астрономическую структуру и прослеживается с помощью современных научных знаний об астрономических координатах.
Ключевые слова: теория познания, древнее познание, логический символизм Когена и Наторпа, культурная «символическая функция» Кассирера, астрономический символизм в культуре.
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE ORIGIN OF THE SYMBOLIC NATURE OF
HUMAN EXISTENCE
Polyakova O.
Abstract: in this article we will consider the issues of modern philosophical knowledge at the intersection of
natural Sciences and Humanities in the little-studied area of existence and knowledge - astronomical
knowledge of ancient people, which left us numerous cultural traces in the history of different peoples. The
need to consider these issues from a philosophical point of view is dictated by the fact that the philosophy covers knowledge in all areas of knowledge, while the natural Sciences or Humanities, basically, conduct research each in its field. Some natural scientific methods already developed Humanities in the research of the
cultural past of humankind, for example, in archaeology - spectral analysis, chemical analysis and so quesIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tions associated with the ancient knowledge, require other, non-technical tools. For example, the formation of
the symbolic expression of knowledge. This area of knowledge is studied semiotics with logical and culturological aspects of view, but not always these points of view is explained. There is even more clear structure of
signs and symbols and it is connected with the formation of knowledge of ancient people about the sky. The
astronomical structure permeates the human knowledge from the very first steps of human intelligent activity
and traces of such structures we find in ancient symbols and archetypes of human cultural activity - in the
structure of archaeological objects, in myths, in religious concepts, in drawings on rocks, on ceramics, on
clothes, in signs and symbols, in words and toponymic names. Astronomical symbolism, despite the seeming
unreality of images, has a clear astronomical structure and can be traced with the help of modern scientific
knowledge about astronomical coordinates.
Key words: theory of knowledge, ancient knowledge, logical symbolism of Cohen and Natorp, cultural "symbolic function" of the cashier, astronomical symbolism in culture.
Математик Успенский Владимир Андреевич в своем научно-философском труде «Апология математики, или О математике как части духовной культуры» ссылается на изречение Виктора Амбарцумяна (в 1961–1964 гг. президента Международного астрономического союза) «Человек отличается от
свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды» [1]. В этом
изречении подчеркнуто основное свойство человеческого сознания – человек, с тех пор, как он стал
человеком, способен понять и оценить картину звездного неба, в отличие от животных.
В гуманитарных областях знания исследование объектов древнего познания ведется очень давно, с тех пор как из общего потока знания выделилась гуманитарная область исследования культуры.
Опять же, в силу разрозненности разных культурных и естественно-научных направлений, исследования велись фрагментарно и разобщенно. Естественным для гуманитариев оказался путь исследования
знаков, как несущей основы символической культуры, в которой заложены древние символы и понятия
о Мироздании.
В XVII веке возникла наука семиотика и Джон Локк определил ее, как учение о знаках. Это учение
должно иметь своей задачей «рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для понимания
вещей или для передачи своего знания другим» [2, с. 8]. С конца XIX в. большой вклад в развитие семиотики внесли американский философ Чарльз Сендерс Пирс (1839-1914), швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857-1913), основатель марбургской неокантианской школы Герман Коген (18421918), немецкий философ-идеалист Пауль Герхард Наторп (1854-1924), немецкий философ и культуролог Эрнст Кассирер (1874-1945), швейцарский основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг (1875-1948), американский философ Чарльз Уильям Моррис (1901-1979), Юрий Михайлович
Лотман (1922-1993) и другие.
Основатель марбургской неокантианской школы Коген занимался филологией, математикой,
естествознанием и философией математики и выделял логическую составляющую в философских исследованиях Канта [3, с. 113]. Одним из наиболее значимых последователей Когена в области логики
был Наторп, который обосновывал свои исследования с помощью логики и математики, в частности
указывая на символы кругового и спиралевидного движения [4, с. 110-121]. Для нашего астрономического исследования древних символов логическая составляющая очень близка по сути, но, надо заметить, что ученые неокантианского направления брали за основу исследований понятные им категории
математики и естествознания, но сам Кант изначально был хорошим астрономом и эта часть его логики
пока не нашла своих последователей.
Кассирер, другой ученик Когена, «выходит за рамки характерных представлений для марбургской
школы неокантианства, согласно которым естественно-научное (подразумевается, прежде всего, математическое) познание является прототипом и образцом для всех форм познания и культуры, а логическая форма понятия – их высшим универсальным критерием. Между тем, согласно Кассиреру, наука
является лишь «особой формой выражения творческой энергии духа», наряду с другими – языком,
мифом, религией, искусством [5]. Кассирер ищет всеобщий принцип, который объединял бы все кульwww.naukaip.ru
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турные формы и находит его в «символической функции», которая представлена во всех формах духа
– в словах и выражениях языка, в конструкциях мифического мышления, в притчах и аллегориях религии, в образах и метафорах искусства, в понятиях и формулах науки».
Вероятно, познание структуры символизма всегда нуждается в глубоких исследованиях, как со
стороны логики, так и со стороны духовной культуры, поэтому перекос исследований в одну сторону
приводит впоследствии к перекосу исследований в другую сторону и это естественный диалектический
процесс развития познания. В глубоко раскрытой логической структуре знака представителями марбургской школы неокантианства, но заметим, без астрономических форм логики, обнаружилась пустота, которую надо было заполнить более детально изученным содержанием, найденным Кассирером в
культурном выражении «символической функции», которая, тоже впрочем, нуждается в дополнительном логическом, в частности, астрономическом исследовании мифов, религиозных верований и т.д.
Наряду с Кассирером, Юнг, продолжая исследование некоторых символических форм в культурном выражении, выделяет архетипы – коллективные универсальные паттерны (модели, схемы), возникающие из коллективного бессознательного и являющиеся основным содержанием религий, мифологий, легенд и сказок. Впоследствии, с обнаружением астрономической логической составляющей
символов, мы увидим, что архетипы и паттерны в большинстве своем имеют астрономическую структуру, как циклически повторяющуюся непреложную основу мироздания, познаваемую человечеством с
самого начала своего сознательного существования, тысячелетиями наращивая различные культурологические детали (мифологические, религиозные, научно-философские) на структуру архетипических
символов.
Основываясь на предшествующих исследованиях философов-символистов, более широкую картину символических значений, наиболее полно подходящую для нашего исследования в сфере культурного прошлого, дает наш современник Лотман: «В символе всегда есть что-то архаическое… Такое
восприятие символов не случайно: стержневая группа их действительно имеет глубоко архаическую
природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в
начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов
и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива. Способность сохранять в свернутом виде исключительно обширные и значительные тексты сохранилась за символами… Являясь важным механизмом
памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из
одного пласта культуры в другой… С этой точки зрения, показательно, что элементарные по своему
выражению символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем сложные. Крест, круг,
пентаграмма… Именно "простые" символы образуют символическое ядро культуры» [6, с. 192-193].
Надо заметить, что с астрономической точки зрения структура простых древних символов показывает непреложные истины в законах природы, циклически повторяющиеся изо дня в день. Круг и его
разновидности (круг с точкой в центре, колесо) – вращение неба со звездами, путь светил и планет.
Крест и квадрат – стороны света. Шестигранник – прообраз компаса с обозначением точек восходазахода Солнца в летнее и зимнее солнцестояния на горизонте и главным меридианом север-юг. Восьмигранник – то же самое, что и шестигранник, с добавлением кардинальных направлений восток-запад
по точкам восхода-захода Солнца в весеннее и осеннее равноденствия, что древними людьми было
рассчитано позднее. Круг и крест и сейчас являются основой астрономических сеток четырех систем
небесных координат: горизонтальной системы – круг горизонта с четырьмя кардинальными сторонами
света, экваториальной системы – суточного вращение неба, эклиптической системы – годового вращения неба, галактической системы – вращение Солнечной системы в Галактике.
С научной точки зрения одними из первых проблемы астрономического познания изучали вавилонские астрономы и древнегреческие философы. На основе многотысячелетних астрономических
наблюдений древнегреческие философы Платон, Аристотель, Гиппарх и др., черпали свою мудрость
непосредственно из системы древнего, еще не разделенного синкретического мировоззренческого познания, когда стояла задача разделить цельное древнее знание на его разнородные составляющие,
для более глубокого и детального анализа, что являлось необходимым процессом на начальном этапе
развития различных направлений научного знания. Неоднократно делались попытки воссоздания цеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лостной картины Мироздания на основе начального научного знания, например, у Платона есть представление о семи планетах, как о Семи сферах. Аристотель добавляет Восьмую сферу неподвижных
звезд, но в середине 2 века до н.э. греческий ученый Гиппарх, заметил, что Восьмая сфера обладает
Прецессионным движением и рассчитал это движение. В результате, пришлось ввести Девятую сферу
суточного вращения неба [7] – это, так называемая в наше время, Экваториальная система координат
с центром в Полюсе Мира. Заметим, что Гиппарх рассчитал скорость Прецессионного движения, но
знания об этом движении были открыты и проверены тысячелетиями, о чем мы можем судить по некоторым древним мифам и сказаниям различных народов.
Ближе к нашему времени, в середине второго тысячелетия нашей эры, с появлением Полярной
звезды альфы Малой Медведицы в Полюсе Мира, астрономы перешли на удобные в таком случае
расчеты в Экваториальной системе координат. При этом, ученые отказались от более сложных расчетов в Эклиптической системе координат, центром которой служит Полюс Эклиптики в созвездии Дракона. Таким образом, прервалась связь понимания древних и современных знаний, т.к. древнее, донаучное знание, воспроизводилось, в основном, в Эклиптической системе координат, и это обнаруживается
в мифах и сказаниях, религиозных и астроногических системах, в архитектурных и ритуальных памятниках, в наскальных рисунках и традиционных вышивках. Древние картины Мироздания, основанные
на Эклиптической системе координат, просматриваются в господствующих символах Дракона или
Змея, при этом, различные Герои, сражающиеся с ними, могли выполнять роли очередных, сменяющихся в результате Прецессии, Полярных звезд, что происходило не раз в циклическом прецессионном движении Полюса Мира. Так, например, Индра в индийской Ригведе, победил змея Вритру, ударив
его ваджрой по спине, откуда потекли новые воды [8, I.32], что символически и иносказательно могло
показывать новый наблюдаемый центр координат в Полюсе Мира, когда в него встала Полярная звезда Альфа Дракона около 2800-х гг. до н.э. И у других народов мы встречаем те же мотивы борьбы Героя со Змеем или Драконом. В другие же времена, когда Полярных звезд не было видно в Полюсе Мира, т.е. не виден был центр суточного вращения звездного неба, эклиптические символы Драконы и
Змеи становились положительными символами Мироздания. Другой пример, из древнегреческой мифологии, о двенадцатом подвиге Геракла, когда он искал яблоки Гесперид, и молва привела его на север, там, где Атлас держал небо. Атлас знал, где находились яблоневые сады Гесперид, охраняемые
Змеем и сам вызвался принести яблоки. Пришлось Гераклу временно держать небо вместо Атласа [9,
с. 153-156]. В этом коротеньком мифе заложено знание о том, что около VII тыс. до н.э. звезда тау Геркулеса (Геракл в древнегреческой интерпретации) стояла в Полюсе Мира, показывая центр суточного
вращения неба, который всегда держит Атлас, но на тот момент Геракл временно держал небо. Ясно,
что миф был задуман позднее, когда уже было видно, что звезда тау Геркулеса ушла из Полюса Мира
в результате явления, которое потом Гиппарх назвал астрономической Прецессией.
В связи с недооцененностью астрономической составляющей в исследованиях культурного прошлого возникает необходимость создания междисциплинарных методов исследований, но реализация
их затрудняется недостаточной астрономической подготовкой исследователей. Например, археологу,
столкнувшемуся с астрономической структурой при исследовании археологического памятника, не просто применить астрономические знания – нужна для этого соответствующая теоретическая подготовка,
и если ее нет, то археолог, исследуя какой-либо памятник культуры, просто не рассматривает вопросы,
связанные с астрономией. Но это не означает, что в исследуемом памятнике нет астрономической
структуры, которая могла быть заложена по задумке древних людей. Некоторые исследователи гуманитарных направлений предпринимают попытки астрономической интерпретации объектов древнего
познания, но, часто, с ошибками из-за отсутствия соответствующей теоретической подготовки. При
наличии астрономических методов исследования в областях древнего познания можно было бы избежать ошибок.
Мы недооцениваем масштабы и возможности рынка образования. Когда речь идет не только о
школах и вузах, но и о курсах повышения квалификации или дополнительном образования, о дистанционном обучении, об интеграции с международными учреждениями и программами, о развитии инновационных методик и научных направлений, то становится ясно, насколько легко можно решить вопроwww.naukaip.ru
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сы повышения астрономической квалификации в гуманитарных ВУЗах. Работа в этих направления уже
ведется, и более успешно за рубежом, например, в Италии, на базе Миланского университета, проводятся он-лайн курсы по древней археоастрономии. В России пока только написаны методики работы с
археологическими памятниками в различных системах астрономических координат [10, 11], а также,
проводятся научные конференции, где ученые обмениваются опытом, но этого пока недостаточно для
удовлетворительного развития системы образования в области древнего познания.
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Аннотация: Двуязычное образование может бить определено как образовательная программы в которой два языка используются для обучения. Как и в случае с двуязычием, двуязычном образование является простой литкой для сложно явление. Важное различие между теми программы которые использует и продвигает два языка, и те, в которых присутствуют двуязычные дети, но двуязычие не поощряется в учёбной программе.
“Один язык заставляет вас жить в коридоре Два языка открывают каждую дверь по пути”, - говорит
Фрэнк Смит Некоторые люди думают, что ребёнок только в качестве места для одного языка в своей
жизни и для того, чтобы узнать второй, они бы сбивали с только.
Ключевые слова: сдвиг баланса, различные подходы, лексический разрыв, потеря языка,
одноязычность.
THE SIMULTANEOUS ACQUISITION OF BILINGUALISM
Abduvohidov Abbosbek Abduvohidovich
Abstract: Bilingual education can be defined as an educational programme in which two languages are used
to provide instruction. As with the term bilingualism, bilingual education is a simple label for a complex phenomenon. An important distinction is between those programmes that use and promote two languages and
those where bilingual children are present, but bilingualism is not fostered in the curriculum.“One language
sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way”, says Frank Smith. Some people think that a child only has room for one language in their life and that to learn a second one, they would
find it confusing.
Key words: shifting balance, different approaches, lexical gap, language loss, monolingualism.
There are four basic dimensions along which the simultaneous acquisition of bilingualism in childhood
varies. These four dimensions may be translated into four questions.
What language(s) is each parent ABLE to speak? In some family situations, the parents or guardians
may both be bilingual. That is, both parents may be able to speak both the languages of the particular society.
For example in the USA, the parents may both be able to speak English and Spanish fluently. Alternatively,
both parents may be monolingual with the child acquiring the second language from relatives, neighbors and
the local community. In other families, one parent may be practically bilingual, the other monolingual. It is important when asking the question of what language or languages each parent is able to speak, that consideration is given to whether those languages are minority or majority languages. Does the context concern additive
or subtractive bilingualism?
What language(s) does each parent speak to the child IN PRACTICE? While parents have the ability to
speak both languages to their children, there is often a conscious decision or a latent understanding about
which language to use with the child from birth upwards. A bilingual parent may choose to use both the lanIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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guages with the child. A mother, for example, may use both English and Spanish with the child. A different situation is when one parent speaks one language to the child, the other parent speaks a different language. For
example, the mother may speak Spanish to the child and the father will speak English. A third circumstance is
when bilingual parents both speak the minority language to their children, leaving the child to learn the majority
language outside the home. What language(s) do other family members speak to the child? There are families
where both parents use the same language in speaking to their children, but where the children speak to each
other in the ‘outside’ language [1]. For example, with recent immigrants, the parents speak the heritage language; the children speak to each other in the language of the street, school and television. Playing with
neighborhood children, making friends in and out of school with majority language speakers and use of the
mass-media may create bilingualism in the child. An alternative scenario is when the grandparents and otherrelations use a different language with the child than the home language. For example, Chinese children in the
USA may speak English at home and at school, but acquire at least a passive understanding of Cantonese or
Mandarin through regular visits to extended family members. What language(s) does the child experience in
the community? Even before the age of three, the language experience with neighbors, networks of friends,
local community and the nursery school may be a particularly important part of becoming bilingual [2]. Sometimes a child may experience both the languages of home in the outside world. Alternatively, the child raised
monolingually might pick up a second language outside the home. For example, children whose parents speak
Spanish to them in the home may attend an English medium nursery school and become bilingual in that way.
The chapter continues by focusing on the more typical and better documented routes to childhood bilingualism.
Case Studies of Simultaneous Childhood Bilingual Acquisition. Some of the earliest research on bilingualism concerns detailed case studies of children becoming bilingual. For example, Ronjat [3] described a
case of the mother speaking German and the father speaking French in a French community. Ronjat’s case
study introduced the principle of ‘one person, one language‘. That is, the case study announced the idea that
a very effective method of raising children bilingually was for each parent to speak a separate language to the
child.While there have been a number of case studies of children growing up bilingually since Ronjat’s first
study, the most detailed case study is still Leopold’s [4]. Leopold’s classic study of his daughter Hildegard was
based on the father speaking German in the home and the mother speaking English. Leopold was a phonetician by training and made a comprehensive record of the development of Hildegard’s speech. The results
were published in four books which Hakuta [5] described as ‘a masterpiece of devotion to detailed
description’. Leopold analyzed the development of vocabulary, the sound system, word combinations and sentences. One important aspect of Leopold’s studies is the shifting balance of the two languages in childhood.
When Samira went to France, her Uzbek became stronger. When back in the United States and attending
school, Samira’s English became the dominant language. Many bilingual situations are changeable, where, at
an individual level (and not just at a societal level), the languages shift in dominance. Samira, for example was
reluctant to speak French during her mid-teens, with French becoming the weaker language. Leopold’s second daughter understood French but spoke very little French to her father. In childhood, the second daughter,
Karla, was a passive bilingual. Yet at the age of 19, Karla visited France where she was able to change from
receptive French to productive French , managing to converse relatively fluently in French . Other examples of
shifting bilingualism in childhood are given by Fantini [6] who details a child’s shift between English, Italian and
Spanish and Yukawa who examines three cases of first language Japanese loss and re-acquisition.
Apart from the ‘one person/one language’ method of raising children bilingually, there are other case studies
showing different approaches [7]. Romaine [8]provides a six-fold typology of early childhood bilingualism in
terms of the language spoken by mother and father, the language of the community and the strategy of the
parents. Each of the six patterns reveal different approaches that can be successful in bringing up children
bilingually. Two of these approaches have already been mentioned: each parent speaking a different language
to the child; and parents speaking a minority language to the child who acquires a second language in the
community or extended family. A third approach also deserves mentioning. There is the case where both parents (and the community) are bilingual and constantly mix their languages. Romaine considers this ‘a more
common category than it might seem on the basis of its representation in the literature’ . For example, along
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the USA–Mexico border there are many communities where English and Spanish is mixed. This is supported
by Lyon [9] who found that, in families in Wales, mixed language input with little apparent self-monitoring or
consciousness was quite typical. García [10] showed that a parental mixing of languages can still lead to a
child communicating effectively in two languages.
ONE-PARENT FAMILIES AND BILINGUALISM
Almost all case-studies of bilingual children have been based on two-parent families. Books dealing with
raising children bilingually tend to assume the presence of two parents in the family home. By accident rather
than design, this implies that a one-parent family has little or no chance of raising a child bilingually. This is not
true. Two examples will illustrate this. A second language is often acquired outside the home. In parts of Africa, children acquire one language at home or in the neighborhood and another language (or even two or
three) at school, in inter-ethnic communication and in urban areas. Children of immigrant USA communities
may acquire Spanish in the home and neighborhood, and learn English at school. A single parent who
speaks French but resides in the USA may decide to make French the family language so that the children
may have the opportunity of bilingualism. In cases like these, the absence of a parent does not necessarily
hinder a child’s bilingual development. In some cases, the maintenance of a family’s bilingualism may be challenged by the absence of a parent. In cases such as those in above, where one parent speaks the dominant
language of the community to the children, and the other parent uses a minority language with them, the death
or departure of the second parent may mean that the family is in danger of becoming monolingual. However, if
the remaining parent is committed to the maintenance of the family’s bilingualism, it could be accomplished in
various ways [11].
The disruption of a family by death or divorce is typically traumatic for both parents and children. At
times of great mental and emotional stress, when many practical difficulties and changes have to be faced,
bilingualism may seem low on the list of priorities. However, single-parent families are often adept at meeting
challenges and may look for ways of maintaining a child’s bilingualism without causing further disruption to the
child’s life. In addition, where a child has undergone such stress, it may be wise, if possible, to avoid the added
trauma of losing a language, a culture and an intrinsic part of the child’s identity.
One early formulation of the language development of bilingual children envisaged discrete stages of
development. For example, Volterra and Taeschner[12] suggested a three stage model moving from mixing
languages to partial separation to fuller separation. This three stage model is not now regarded as wholly accurate [13]. However, the issue of mixing and separation continues to be important in a debate about whether
a young bilingual child develops two separate linguistic systems or just one overall integrated system . Language mixing is said to be evidence of one linguistic system in infant bilinguals. Lack of separation, it is
claimed, shows that an infant lacks awareness that there are two different language systems early on. Recent
research has found that bilingual children (around two years old) know which language to speak ‘to whom’ and
in ‘what situation’ . Very young children easily switch languages and differentiate their two languages, but
there is much individual variation. For example, Deuchar and Quay [14] found that bilingual children as young
as, and younger than, two years of age use their two languages in contextually sensitive ways. In the last five
months of a child’s second year, utterances were beginning to be matched to the context (e.g. which language
to use with each parent).
Current research suggests that ‘in terms of phonology, lexicon and syntax, children seem to produce
their two languages differentially from very early in development’[15]. The old idea that children use their two
languages as a single system (Unitary Language System) is not supported. The ability to use the appropriate
language with a particular person (pragmatic differentiation) also occurs very early. In Nicoladis’ case study of
a Portuguese-English child from 12 to 18 months of age, pragmatic differentiation occurred about three weeks
before lexical differentiation. This hints that the child’s understanding that he should address each parent in a
different language may have affected his understanding that words belonged to two different and distinct languages. Social awareness of the one parent–one language routine seemed to have encouraged an awareness
of translation equivalents and two separate language systems. ‘Children’s understanding of the appropriate
social use of their two languages may lead to an understanding that the translation equivalents in their vocabulary belong to two distinct input languages’ .
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Genesee et al. established that ‘appropriate language matching‘ is witnessed in two year olds from bilingual homes when talking to strangers. Children rapidly and accurately accommodated the monolingualism
of a stranger and talked in the appropriate language. A study of a Dutch and English bilingual aged three
showed that the child would accurately choose the appropriate language when speaking with a monolingual
person . However, with people the child knew to be fluent bilinguals, she was much more ready to use both
languages (i.e. codeswitching) in her contributions to the conversation. The study suggests that many bilingual
children tend not to mix languages when addressing monolinguals, but are aware enough of bilinguals to move
between both languages when addressing them. neatly sums up this area: ‘… more and more evidence suggests that bilingual children do not differ much from monolingual children in their approach to the language
learning task. Like monolingual children, bilingual children pay a lot of attention to the input they receive. They
soon notice that this input differs depending on who is talking or where and in what situation someone is talking. Just like monolingual children, bilingual children a tempt to talk like the people around them. Because of
the bilingual situation, however, the bilingual child has more options than the monolingual one: … at a very
young age bilingual children are skilled conversationalists who easily switch languages.’ The age at which a
child differentiates the two language systems and rarely mixes the two will differ considerably from child to
child according to child socialization practices [16]. Codemixing is affected by the language model provided by
parents. If parents codeswitch regularly, then their children may imitate. If parents discourage codeswitching
(e.g. by clear language separation), then less mixing may occur. What is culturally appropriate, the norm of the
community, and what is valued by parents and significant others will have an important influence. Thus a variety of factors may affect the point at which a child separates the two languages: exposure to the two languages in different domains, the attitudes of parents to the two languages and to mixing the languages, the
language abilities and metalinguistic abilities of the child, personality, peer interaction, exposure to different
forms of language education, as well as sociolinguistic influences such as the norms, values and beliefs of the
community [17].
Nicoladis found that when very young children (under two years) do codemix, about 90% could be accounted for by lexical gaps in one language. Gaps in vocabulary are filled by appropriate elements from the
other language. If a translation equivalent was missing, the accessible equivalent in the other language will be
used – a pragmatic choice. Thus, a lack of differentiation between languages is not supported by recent research.Language Loss in Children Before considering the sequential acquisition of bilingualism, it is important
to mention language loss in bilingual children. In particular, children from language minorities (indigenous and
particularly immigrant children) are sometimes at risk of losing their minority language. With a higher status
majority language ever present on the screen, in the street, at school and in shops, children quickly learn
which language has prestige, power and preference. They quickly learn that they are different in language,
behavior, ethnicity and culture, and some children, and particularly teenagers, may come to perceive their language and cultural differences as undesirable. Students quickly perceive what helps them belong and become
accepted in mainstream society. Language loss in children is a reality in the United States. Research by Hakuta and D’Andrea [18] and Wong Fillmore indicates the strength of the dominance of English in US society that
places considerable pressure on language minority students not only to acquire English at a young age, but
also to replace their minority language with English. In such subtractive situations, the ideal of early bilingualism meets a challenge due to a societal ethos that does not favor bilingualism. Hakuta and D’Andrea found in
the United States that early exposure to English (e.g. in the home) not only may mean for some children a shift
from Spanish to English but also the potential loss of Spanish. Such early exposure to English in the USA may
also decrease the chances of placement in a dual education program where Spanish is used. This is not a criticism of early bilingualism, but rather a warning that the minority language needs care and attention, status
and much usage in the young child. This is not a limitation of early bilingualism, but rather a caution that minority language development needs particular nurturing in political situations where another language is everdominant. For example, when English is introduced very early and dominantly into a US language minority
child’s life, the minority language may be insufficiently stable and developed, and may therefore be replaced
by the majority language.A loss of the minority language may have social, emotional,
cognitive and educational consequences for the child. As Wong Fillmore [19]argues: ‘What is lost is no less
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than the means by which parents socialize their children: When parents are unable to talk to their children,
they cannot easily convey to them their values, beliefs, understandings, or wisdom about how to cope with
their experiences’.
The dialogue that takes place between parents and children is an important contributor to the child’s
cognitive development. As children interact with parents, they are introduced to new features of language (e.g.
syntax, semantics). When the child loses the home language, the parent can no longer offer this language education to the child. The necessary cognitive scaffolding is stifled.
Thus minority language loss is an issue not just of geographical regions and language communities but
also for individual children. Family language planning is needed to ensure relatively stable and enduring bilingualism.
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Аннотация: В данной статье рассматривается семантическая категория свойства. К основным признакам семантической структуры категориальной ситуации свойства относятся: наличие субъекта обладания свойством, наличие самого свойства, наличие отношений обладания свойством. Одним из дифференциальных признаков категории свойства является статичность/динамичность обладания свойством.
В данной статье предпринимается попытка классификации категориальной ситуации динамического
обладания свойством, выделяются три варианта: приобретение свойства, исчезновение и изменение
свойства.
Ключевые слова: категория, категориальная ситуация, свойство, субъект обладания, динамическое
обладание, статическое обладание.
SYSTEMATICS OF CATEGORIAL SITUATIONS OF THE DYNAMIC POSSESSION OF PROPERTY
Shubina Alina Arturovna
Abstract: This article deals with the semantic category of the property. The main features of the semantic
structure of the categorical situation of the property are: the presence of the subject of possession of the property, the existence of the property itself, the existence of relations possessing the property. One of the differential characteristics of the property category is the static / dynamic possession of property. In this article, an attempt is made to classify the categorical situation of the dynamic possession of a property, three options are
distinguished: the acquisition of a property, the disappearance and change of a property.
Key words: category, categorical situation, property, subject of possession, dynamic possession, static possession.
Различные способы интерпретации и языковой репрезентации знаний об окружающей действительности никогда не потеряют свою актуальность в лингвистических исследованиях. В настоящее
время проблемы категоризации и концептуализации в языке все чаще рассматриваются с позиции когнитивных идей.
Человек находится в постоянном взаимодействии с окружающим его миром. Он не просто созерцает, но и осваивает вещи и их свойства. Представления о свойствах вещей усложняются с развитием
человечества, с накоплением всё больших знаний и приобретают новое содержание. Человеческое
сознание производит всякий раз своеобразную концептуализацию и категоризацию окружающего мира.
Именно благодаря языку и через него человек постигает мир. Процессы концептуализации мира и категоризации знаний оказывают свое влияние на язык. Каждый язык выражает национальное самосознание и культуру своего народа, что в свою очередь оказывает влияние на систематизацию языковых
www.naukaip.ru

132

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

явлений, единиц, категорий и целых систем.
При использовании понятия систематика языка, имеется в виду именно ее категориальный и
концептуальный аспекты. Поэтому следовало бы уточнить сам термин «систематика», снабдив его
определением «концептуальная», то есть концептуальная систематика языка [1, с. 6-7]. Системность
характерна для любого языкового объекта [2, с. 12]. На определенном языковом уровне система проявляется в том, что между ее элементами существует совокупность отношений, которая их объединяет
так, что если изменение претерпевает один элемент, то нарушается равновесие всей системы.
Категоризация предметов действительности, в частности выделение категории свойства, является важным этапом речемыслительной деятельности человека, построения его языковой картины мира.
Выделяя свойства предмета и обобщая вещь, относя ее тем самым к определенной категории, слово
анализирует предмет или явление и несет в себе опыт поколений, который сложился в отношении этого предмета или явления в истории общества [3, с. 28]. К основным признакам категориальной ситуации свойства можно отнести следующие признаки. Наличие субъекта обладания свойством, наличие
самого свойства и наличие отношений обладания свойством.
(1) Because ecosystems in a steady state possess the property of self-regulation this is analogous to
mechanisms such as homeostasis in living organisms, feedback principles in cybernetics and servomechanisms in systems engineering [4, с. 95]. (Поскольку экосистемы в устойчивом состоянии обладают свойством саморегуляции, это аналогично таким механизмам как гомеостаз в живых организмах, принципам
обратной связи в кибернетике и сервомеханизмам в системной инженерии).
В данном примере (1) существительное ecosystems является субъектом анализируемой ситуации. И как субъект оно обладает определенным свойством, в данном случае свойством саморегуляции
– the property of self-regulation.
Категориальная ситуация обладания свойством в англоязычных текстах характеризуется большим разнообразием языковых средств, которое также нуждается в некоей логической систематизации.
Исходя из предварительного анализа материала ситуации, описывающие свойства объекта, могут квалифицироваться как ситуации статического и динамического обладания свойством [5, с. 93].
Категориальные ситуации статического обладания свойством представляют собой те случаи, когда объекту приписываются постоянные, «имманентные свойства» (термин принадлежит Ю.Д. Апресяну): [6, с. 552], вытекающие из его природы. Такая ситуация может быть представлена в виде основной
ситуации, отображающей состояние обладания свойством.
Категориальные ситуации динамического обладания свойством отображают те ситуации, в которых речь идет о приобретенных свойствах предмета. Их можно разделить на три варианта.
1. Субъект приобретает свойство под воздействием какого-либо фактора.
(2) If a piece of ordinary glass is heated over a gas flame, it softens easily, and eventually the heated
part will gather itself into a drop and fall to the ground [7, с. 130]. (Если кусок обычного стекла нагревается
над газовым пламенем, он легко размягчается, и в конечном итоге нагретая часть собирается в каплю и
падает на землю).
(3) Metals and rocks expand and contract with heat and cold [8, с. 73]. (Металлы и породы расширяются и сжимаются при воздействии тепла и холода).
(4) Iron and steel rust when they come into contact with water and oxygen [9]. (Железо и сталь покрываются ржавчиной, при вступлении в контакт с водой и кислородом).
(5) If water is added to the cold dry white copper sulphate crystals they turn blue and much heat is produced [10, с. 55] (Если воду добавить к холодным сухим белым кристаллам сульфата меди, они становятся синими и вырабатывают больше тепла).
В данных примерах субъекты (glass, metals and rocks, iron and steel, copper sulphate crystals) приобретают свойства (softens, expand and contract, rust, turn blue and heat is produced) под воздействием
определённых факторов. К этим факторам может относиться как воздействие температуры примеры
(2,3), так и воздействие воздуха (4) и воды (4,5).
Существенными для данной ситуации (возникновение свойства при воздействии определенного
фактора) являются следующие семантические актанты:
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- субъект обладания (тот, кто приобретает свойство);
- объект обладания (то свойство, которое субъект приобретает);
- обстоятельство (условие, необходимое для того, чтобы субъект приобрел свойство).
Все компоненты являются облигаторными членами ситуации, при этом обстоятельство (условие)
носит причинный характер, без которого невозможно приобретение свойства субъектом.
2. Исчезновение свойства субъекта под воздействием определенных факторов.
(6) Captures may damage it (structure) and the beads of glue exposed to the air may lose some of their
stickiness [11, с. 94]. (Прикосновения могут повредить ее (структуру), и капельки клея, подвергнутые
воздействию воздуха, могут потерять часть своей липкости).
В данном случае фактор воздействия является также облигаторным компонентом ситуации. В
примере (6) воздействующей на капельки клея силой является воздействие воздуха, при влиянии которого клей, теряя свойства, меняет свое качество и становится менее липким,
3. Изменения свойств субъекта при воздействиях разного рода факторов.
(7) When she had gone Scarlet began to peel courgettes, worrying the while whether she was not doing
so prematurely: if she left them thus denuded, exposed to the air, they would discolour, while if she immersed
them in water, their vitamin C content would dissipate. [12, с. 124] (Когда она ушла, Скарлет начала очищать кабачки, беспокоясь о том, не делает ли она это преждевременно: если она оставит их очищенными, подвергнутые воздействию воздуха, они изменят цвет, а если она погрузит их в воду, уменьшится содержание витамина С).
В примере (7) кабачки под воздействием воздуха меняют цвет, а под воздействием воды уменьшают содержание витамина С. Один и тот же субъект при разных обстоятельствах приобретает разные свойства. Прослеживается зависимость свойств субъекта от условий протекания процесса.
Итак, исходя из предварительного анализа исследуемого материала, ситуации, описывающие
динамическое обладание свойством, могут выражаться различными вариантами. Ключевым моментом
в описываемых ситуациях является то, что субъект приобретает / теряет / изменяет то или иное свойство под воздействием различных факторов. Воздействующим фактором в большинстве исследуемых
примеров является физический «раздражитель» (температура, воздух, вода и т.д.)
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«СВОБОДНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» В СИСТЕМЕ
ЖАНРОВОЙ ПАЛИТРЫ МЕДИЙНОГО
ДИСКУРСА
Бичарова Мария Михайловна,
кандидат филологических наук, доцент
Каспийский институт морского и речного транспорта
Аннотация: Статья отражает результаты исследования, посвященного актуальной проблеме изменения жанровой структуры массово-информационного дискурса, а также вопросам, связанным с появлением новых форм текстовой организации в медийном пространстве. Автор вводит понятие «жанровой
констелляции» – феномена, которым обозначает процесс взаимодействия различных жанров по принципу свободной зависимости. На примере небольшого отрывка автор демонстрирует, как два разных
жанра, переплетаясь в едином текстовом пространстве, образуют жанровую констелляцию, сохраняя
при этом свои конститутивные признаки.
Ключевые слова: теория дискурса, жанр, массово-информационный дискурс, свободная зависимость,
жанровая констелляция.
"FREE DEPENDENCE" IN THE SYSTEM OF THE GENRE VARIETY OF MEDIA DISCOURSE
Bicharova Mariya M.,
Abstract: The article reflects the results of the study devoted to actual problem of changing the genre structure of the mass information discourse, as well as issues related to the emergence of new forms of text organization in the media space. The author introduces the concept of "genre constellation" – a phenomenon, which
means the interaction of different genres on the principle of free dependence. Using the example of a short
passage, the author demonstrates how two different genres getting mixed up in a single text space form a
genre constellation, still containing their constitutive features.
Key words: discourse theory, genre, mass-information discourse, free dependence, genre constellation.
Набор жанров печатных средств массовой информации удивительно разнообразен. Как и само
понятие «жанр», эта палитра непрерывно изменяется и усложняется. Появление новых коммуникативных ситуаций, являющихся следствием развития общества, обусловливает рождение новых жанров и
отмирание старых, обновляя, таким образом, всю жанровую систему. В процессе вычленения новых
жанров или обретения существующими дополнительных признаков, а также при их взаимопроникновении и взаимообогащении появляются новые формы организации текстового пространства, которые не
всегда сразу можно отнести к конкретному жанру. В этом случае исследователю приходится решать, с
чем он имеет дело. Когда жанровые границы объекта исследования довольно зыбкие, некоторые ученые предлагают использовать термины «гипержанр», «жанроид» либо «полижанровая организация
текста», исследуя их теми же методами и по тем же принципам, что и жанры. Однако, новое текстовое
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образование может быть не репрезентативно в системе дискурса, то есть встречаться единожды либо
крайне редко, тогда мы говорим о других принципах и законах текстовой организации информационного пространства. Двухлетнее исследование, проведенное при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект 4-06-31067 мол_а), посвященное изучению жанровых
изменений медийного дискурса, показало, что действительно, отдельные виды жанров, вступают друг с
другом в определенные взаимоотношения по принципу «свободной зависимости», формируя новые
текстовые формы, которые мы определили как «жанровые констелляции».
Если два чистых жанра, переплетаясь в едином текстовом пространстве, превращаются в жанроид или гипержанр, либо, сохраняя свои структуру и жанровые конститутивные признаки, образуют
жанровую констелляцию, то привлекательность, конкурентоспособность и прагматическая составляющая такого текста, несомненно, усиливается.
Исходя из понимания дискурса как системы жанров, обратимся к понятию «система». Согласно
дословному переводу с греческого языка, система это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство [5, с. 139]. Ключевыми словами для нас в данном определении будут слова «элементы», «отношения» и «связи». Итак,
система любого дискурса, как и любая другая система, представляет собой множество элементов, в
нашем случае – жанров, которые друг с другом взаимосвязаны и находятся в определенных отношениях, образуя некую коммуникативную целостность. Об иерархичности структуры дискурса ученые говорят уже давно, вводя такие понятия как гипержанр, жанроид, жанр, субжанр и т.п. [3], по сути, давая
описание схемы отношений жанров по принципу подчинения и соподчинения. Назовем эту схему «вертикальной».
Предположим теперь, что жанры (или другие элементы системы) взаимодействуют друг с другом
как равноправные элементы каждый на своем уровне, отведенном ему в вертикальной иерархии. Это
взаимодействие вполне можно обнаружить в массово-информационном дискурсе, когда два простых
жанра, переплетаясь в едином текстовом пространстве, образуют не нечто более сложное, как например, жанроид или гипержанр, с их комплексными характеристиками и особенностями, а, сохраняя
структуру и жанровые конститутивные признаки каждого из жанров, изменяют либо усиливают прагматическую составляющую текста. Такое «горизонтальное» взаимодействие жанров, с одной стороны, не
позволяет говорить о каких-то новых образованиях вроде гибридного жанра, а с другой, не оставляет
возможности отнести текст к конкретному жанру, с его устойчивыми конститутивными признаками.
Проиллюстрируем сказанное конкретным примером.
В американской печатной прессе часто встречается раздел под названием «book review». Переведем его условно как «книжное обозрение». Выделить данный тип текста как самостоятельный жанр в
пространстве массово-информационного дискурса нам позволяют его уникальные характеристики.
Книжное обозрение выделяется в системе массово-информационного дискурса как один из видов аналитических жанров, преследующий цель привлечь внимание аудитории на новинки литературы, обладающий специфическими отличительными чертами и выполняющий информационную, воздействующую и эстетическую функции.
С одной стороны, тексты в данном разделе вполне можно отнести к отдельной жанровой разновидности, поскольку они обладают специфическими конститутивными признаками: комментарийнооценочная информативность, воздействующая аттрактивность, эстетическая привлекательность и рекламный характер, выполняют конкретную функцию и призваны выполнять определенную цель: довести до адресата информацию о вновь вышедшей книге, чтобы она нашла своего читателя [1, с. 21]. С
другой стороны, детальное изучение текстов данной рубрики совершенно явно показало, что некоторые тексты могут иметь очевидные конститутивные признаки других жанров, например, критической
стати, рецензии или рекламы, при этом, не теряя признаков книжного обозрения. Эти признаки
настолько гармонично сочетаются друг с другом в одном тексте, что становится невозможным определенно сказать, какой жанровой разновидности он относится.
Проанализируем короткий образец такого текста:
This is a brave book with a bold structure, combining women's experiences of giving birth, not all of
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them joyful, with a policy analysis of the debate between the organic and mechanic philosophies of labour.
While the colour writing should sit uncomfortably with the policy analysis, it all integrates into a book that works
well. Certainly there is too much spirituality for health economists, and earth mothers will recoil from the clinical
case Mary-Rose MacColl makes for medical practitioners. But in pleasing no partisans she does a decent job
of explaining birth from multiple perspectives, not least the mother's. Perhaps the most important aspect of the
book is the way MacColl demonstrates how much ideology exists on the best way to give birth that has little to
do with ensuring safety (The Birth Wars: The Conflict Putting Australian Women and Babies at Risk by MaryRose MacColl, The Christian Science Monitor, 29.08.2009).
Это смелая книга с четкой структурой, сочетающая женский опыт рождения детей, не всегда радостный, с анализом разных позиций в споре между естественной и механической философией родов. Казалось бы, яркое повествование должно плохо соотноситься с анализом, однако все это
вполне успешно объединено в одной книге. Конечно, присутствует слишком много одухотворенности для экономистов здравоохранения, и женщины, познавшие материнство, будут испытывать
отвращение от клинических случаев, которые Мэри-Роуз Мак Колл описывает для практикующих
медиков. Но, стараясь доставить удовольствие не только поклонникам, она проделала хорошую
работу в отношении объяснения родов с многочисленных точек зрения, и точка зрения матери не
самая последняя. Возможно, самым важным аспектом книги является то, что Мак Колл демонстрирует, как много существует идеологий того, каков самый лучший способ родов, и как это мало общего имеет с понятием гарантии безопасности. («Родовые войны: конфликт, подвергающий австралийских женщин и новорожденных риску», Мэри-Роуз Мак Колл, Кристиан сайенс монитор,
29.08.2009 г.) (Прим.: Здесь и деле перевод наш. – М.Б.)
Исходя из того, что данный текст является своеобразным представлением книги, вышедшей в
свет, в котором обозреватель информирует читателя об авторе книги, ее структуре и содержании, дает
описание ключевых моментов и характерных особенностей, мы можем сделать вывод о том, что это
книжное обозрение. Об этом нам говорит также такой формальный признак, как расположение статьи в
рубрике «Books» («Книги») и ее название: The Birth Wars: The Conflict Putting Australian Women and Babies at Risk by Mary-Rose MacColl («Родовые войны: конфликт, подвергающий австралийских женщин
и новорожденных риску», Мэри-Роуз Мак Колл).
С другой стороны, мы вполне объективно можем выделить в тексте признаки рецензии. Даже при
поверхностном анализе данного отрывка невозможно не заметить ярко выраженный оценочный компонент, который является ключевым конститутивным признаком жанра рецензии [4, с. 47]. Е.М. Вольф
рассматривает оценку как один из видов модальности, которая определяется высказыванием в целом,
а не отдельными его элементами. Автор указывает, что для оценки свойственна характерная структура
в виде модальной рамки с обязательными и факультативными элементами.
Оценочная модальность содержит в себе субъект оценки, ее объект и оценочное отношение со
значением «хорошо/плохо». При этом субъект и объект оценки являются главными элементами оценочной модальной рамки, связанные оценочным предикатом, выраженным непосредственно конкретно-оценочными словами («хороший», «плохой», «нравится», «не нравится») либо посредством семантики высказывания в целом. Однако следует отметить, что для оценочного предиката свойственны
два основных значения – «хорошо» и «плохо», «+» и «-», но не всем словам, включающим оценку,
можно приписать знак «+» или «-», если они находятся вне контекста [2, с. 117]. В рассматриваемом
тексте можно обнаружить как оценочные высказывания со знаком «+», так и конкретно-оценочные слова со знаком «-». Так, судя по контексту, положительную коннотацию несут в себе слова и выражения
«brave» («смелый»), «the colour writing» («яркое повествование»), «that works well» («успешно работает»), «a decent job» («хорошая работа»), the most important aspect («наиболее важный аспект»), слабые стороны рассматриваемого объекта характеризуются фразами «too much» («слишком») и will recoil
(«вызовет отвращение»). Авторская оценка, выраженная подобным образом, то есть с использованием как положительных, так и отрицательных характеристик, является в рецензии своеобразным приемом, который рецензент использует для того, чтобы сделать текст наиболее убедительным для читателя, минимизировать сомнения в адекватности и непредвзятости мнения рецензента.
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В анализируемом тексте можно также выделить еще одну черту, характерную для текстов жанра
«рецензия», персуазивность. В основе персуазивности лежит не просто оценка произведения, но также
стремление автора убедить в истинности того, что он пытается донести до адресата, иными словами,
повлиять на оценку, выносимую аудиторией, описываемого предмета, убедить в необходимости непосредственного ознакомления с самим произведением. Для этого должен учитывать особенности этой
аудитории, знать ее актуальные потребности, их характер. В этой связи уместно вспомнить А.А. Тертычного, предлагающего разделить аудиторию рецензии на два типа: 1) аудиторию, читающую рецензию до знакомства с рецензируемым произведением – это массовая аудитория; 2) узкую аудиторию
специалистов [6, c. 130]. Для аудитории первого типа рецензия играет роль анонса, ориентира в ситуации выбора, например, «что почитать?». Для читателей второго типа важно выработать свою точку
зрения на объект оценки, для чего необходимо знать мнения, высказываемые другими столь же компетентными людьми.
Нетрудно заметить, что в рассматриваемом тексте автор обращается как к широкой аудитории:
«no partisans» («не фанаты»), «earth mothers» («женщины, познавшие материнство») так и к специалистам совершенно конкретных отраслей: «health economists» («экономисты здравоохранения»),
«medical practitioners» («практикующие медики»). Удачно сочетая в тексте специализированную терминологию, например, «organic and mechanic philosophies of labour» («естественная и механическая
философия родов»), «clinical case» («клинический случай») и эмоционально окрашенную лексику, такую
как «not all of them joyful» («не всегда радостный»), «too much spirituality» («слишком много одухотворенности»), in pleasing («стараясь доставить удовольствие»), «not least the mother's» («точка зрения матери не самая последняя»), «has little to do» («имеет мало общего») автор достигает сразу двух
эффектов: ощущение непредвзятости и авторитетности оценки, с одной стороны, и эмоциональной яркости и эстетической привлекательности, с другой.
Таким образом, мы видим, что два жанра, имеющие устойчивые конститутивные признаки и широко представленные в массово- информационном дискурсе, так сказать, в «чистом виде», легко могут
сосуществовать в одном тексте. Мы можем предположить, что в зависимости от того, какая цель, помимо основного коммуникативного намерения, преследуется в том или ином тексте, он может представлять некую взаимозависимость жанровых направлений, которые могут фигурировать в дискурсе
как по отдельности, так и сосуществовать в одном тексте.
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Аннотация: статья раскрывает содержание понятия «текст», его ключевые характеристики и признаки.
В статье рассматриваются подходы к изучению текста как лингвистического объекта. Выявлены схожие
признаки в определениях текста. Определены фундаметальные текстовые категории.
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TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCHES
Golovina Elena Viktorova,
Tulupova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the article reveals the content of the notion “text” and its key characteristics. The article considers
approaches to studying the text as a linguistic object. Similar features are found in the definitions of the text.
Fundamental text categories are considered.
Key words: text, text characteristics, text categories
Проблема рассмотрения и изучения такой языковой единицы как текст в настоящее время
приобретает особую актуальность. Существует более трехсот дефиниций текста, которые определяют
текст с разных точек зрений и позиций. Также существуют определения семантически неполназначные
или не показывающие существенной разницы между текстом и словом. Текст рассматривается в ряду
оппозиций: текст устный и текст письменный, текст как речетворческий процесс и текст как реализация
языковых структур, текст как уровень языка и текст как уровень речи, текст и высказывание, текст и
предложение, текст и дискурс.
Определение понятие «текста» до сих пор остается дискуссионным. Поэтому цель нашего
исследования - раскрыть содержание понятия «текст», определить его ключевые характеристики и
признаки. Выявить общее среди многочиленных определений.
В словарях («Лингвистическом энциклопедическом», «Толковом словаре Ушакова», «Толковом
словаре иностранных слов») представлены разные интерпретации дефиниций термина текст, но
можно выделить их общий признак - текст - это последовательность знаковых единиц.
Текст является структурированной единицей языка и характеризуется наличием 1) всеобщих
признаков, выражающих его сущностные свойства как объекта анализа; 2) типологических признаков,
текстам как представителям определенных классов, типов, видов; 3) индивидуальных характеристик,
отражающих их своеобразие и оригинальность. То есть текст рассматривается как единица языка,
текст в системе таких же текстов и текст как выражение индивидуальной авторской интенции [1, с.24].
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В общем понятии текст рассматривается как «продукт речемыслительной деятельности людей,
возникающей в процессе познания окружающей действительности и в процессе непосредственной и
опосредованной коммуникации» [2, с.3-4]. И. Р. Гальперин в своей работе «Текст как объект
лингвистического исследования»: «Текст - это произведение речетворческого процесса, обладающее
завершенностью, объективированное в виде письменного документа; произведение, состоящее из
названия (заголовка) и ряда особых языковых единиц (сверхфразовых единств), объединенных
разными типами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющих определенную
целенаправленность и прагматическую установку» [3, с. 18].
В.А. Лукин определяет текст как «сообщение, существующее в виде такой последовательности
знаков, которая обладает формальной связностью, содержательной цельность и возникающей на
основе их взаимодействия формально-семантической структуры» [4, с. 5].
Другого мнения придерживается лингвист Г.В. Колшанский, он определяет текст как «связь по
меньшей мере двух высказываний, в которых может завершаться минимальный акт общения передача информации или обмен мыслями между партнёрами» [5, с. 10-14].
Иначе отмечает понятие текста Л. Ельмслев: «Язык может быть представлен как парадигматика,
чьи парадигмы манифестируются любым материалом, а текст, как синтагматика, цепи которой, если
они распространены бесконечно, манифестируются любым материалом» [6, с. 90].
А.М.Пятигорский рассматривает текст с другой точки зрения. Он делает упор на
зафиксированность текста, формулирует это понятие следующим образом: «Во-первых, текстом будет
считаться только сообщение, которое пространственно (то есть оптически, акустически или каким-либо
иным образом) зафиксировано. Во-вторых, текстом будет считаться только такое сообщение,
пространственная фиксация которого была бы не случайным явлением, а необходимым средством
сознательной передачи этого сообщения его автором или другими лицами. В-третьих, предполагается,
что текст понятен, то есть не нуждается в дешифровке, не содержит мешающих его пониманию
лингвистических трудностей» [7, с.145].
Можно заметить, что понятие «текст» применяется в разных значениях. Л. Ельмслев отмечает в
тексте реализацию речевой деятельности, которая демонстрирует законы языка, и из анализа которой
эти законы могут быть извлечены. Таким образом, каждый конкретный текст это только часть
определенного абстрактного текста, реализация синтагматики. В первую очередь текст его интересует
как источник сведений ο структуре языка, а не информация, которая содержится в данном сообщении.
А.М. Пятигорский подходит к определению текста в другом ракурсе, он отмечает текст как средство
передачи информации.С данной точки зрения он выделяет прерывность, пространственную
ограниченность текста, практически отказывается считать устную речь текстом, отмечая его
статичность.
Разные толкования определения «текст» обусловлены разными подходами к изучению текста,
который является объектом исследования сразу нескольких лингвистических дисциплин
(психолингвистики, социолингвистики, прагматики, семантики и т.д.). Несмотря на разные определения
понятия текст, можно выделить общее между ними, что в основном, ученые определяют текст как
сообщение, высказывание, целью которого является передача информации, то есть они
рассматривают текст прежде всего с точки зрения речевой деятельности.
Существует четыре основных подхода к изучению текста в отечественной лингвистике: 1) традиционно-грамматический;2)общелингвистический;3)психологический;4)коммуникативно-деятельностный.
Различные школы рассматривают текст с определенных позиций. Хотя можно выделить две основные тенденции; первая – рассмотрение текста как знаковой структуры; вторая – как деятельностного акта. В первом случае текст представляет собой последовательность знаков. Во втором случае текст
анализируется как микроструктура, динамическая единица, для его анализа применяется функциональный метод.
Первоначально О.Л. Каменская определяет текст как «знаковый объект», выделяет главное в
тексте - связность и обобщенность. Ю.Л. Лотман, рассматривает текст с точки зрения культуры, отмечает следующие характеристики текста: выраженность, ограниченность и структурность. М.Я. Дымарwww.naukaip.ru
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ский определяет текст как особую, развернутую форму существования речемыслительного произведения. Главным выделяет в тексте: текстема, единицы текстообразования, сверхфразовый уровень организации текста. Иначе рассуждает Т.М. Николаева, она рассматривает текст с точки зрения семантического пространства. Особое внимание уделяет дешифровке текста и лексико-грамматическим скрепам.
Каждый текст обладает определенными признаками. Л.М. Лосева выделяет следующие признаки
текста: « 1) текст - это сообщение (то, что сообщается) в письменной форме; 2) текст характеризуется
содержательной и структрной завершенностью; 3) в тексте выражается отношение автора к
сообщаемому (авторская установка)» [8, с.4].
На основе определений текстовых признаков текст можно охарактеризовать как сообщение в
письменной форме, отличающееся смысловой и структурной завершенностью и определенным
отношением автора к сообщаемому.
М.А. К. Халлидей выделяет следующие характеристики текста: текст может существовать как в
устной, так и в письменной речи, отмечает текст как единицу языка и текст также является семантической единицей.
Каждому тексту присущи определенные текстовые категории такие как информативность, связность, цельность, завершенность, пресуппозиция, интеграция. Важнейшими текстовыми категориями
являются связность и цельность(целостность).
О.Н. Копытов считает, что фундаментальные категории текста (цельность и связность) должны
быть взаимосвязаны. Все категории текста объединяются одним общим назначением - реализовать
коммуникативное намерение автора текста или декодировать это намерение в процессе речевой деятельности.
Итак, в данной статье рассмотрены различные подходы к определению понятия текст, разные
точки зрения лингвистов по данному вопросу. Выявлены общие признаки среди основных понятий.
Определены основные характеристики текста: выраженность, ограниченность и структурность: также
определены текстовые категории, фундаментальными среди них являются категории цельности и
связности.
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Аннотация: В статье рассматривается современная языковая ситуация во Франции, общие признаки
языковых ситуаций, исторические факты, так или иначе повлиявшие на современную языковую ситуацию. Рассматриваются региональные языки, зона их распространения, число говорящих на региональных языках, а также на французском языке во Франции. Также рассматривается отношение французов
к своему языку и политика Франции, направленная на сохранение французского языка от проникновения в него иноязычных слов.
Ключевые слова: язык, языковая ситуация, государственный язык, региональные языки, языковая
политика Франции.
MODERN LANGUAGE SITUATION IN FRANCE
Zolin Sergey Alexandrovich,
Scientific adviser: Putilina Lyudmila Vasilyevna
Annotation: The article deals with the modern language situation in France, general features of language situations, historical facts that somehow influenced the modern language situation. Regional languages, their
distribution zone, the number of speakers in regional languages, as well as in French in France are considered. Also the attitude of the French to their language and the policy of France aimed at preserving the French
language from the penetration of foreign words into it.
Key words: language, language situation, state language, regional languages, language policy of France.
В настоящее время французский язык является одним из крупных языков мира. В качестве родного его используют примерно 95 млн. человек в мире, из них во Франции – 65 млн. Однако общее число людей, пользующихся этим языком в качестве родного, второго или иностранного, составляет более 400 млн. человек.
Во Франции, кроме французского, существуют другие языки, а также региональные разновидности самого французского языка. Отличительной чертой языковой ситуации во Франции является то, что
все привилегии функционального использования здесь отдаются одному, французскому, языку. Во
Франции общегосударственным признан только французский язык. Все остальные языки на территории Франции пользуются статусом так называемых региональных языков (единственно в Эльзасе официальным статусом на местном уровне пользуется литературный немецкий язык). Существование на
французской территории нескольких языков заставляет говорить о ситуации диглоссии. В то же время,
в связи с тем, что более чем 15 млн. граждан Франции кроме французского пользуются своими региональными языками, в стране широко представлена ситуация билингвизма. В «Структурной и социальной типологии языков» Н. Б. Мечковская определяет языковую ситуацию, как совокупность языков и
языковых образований, обслуживающих некоторый социум (этнос и полиэтническую общность) в граwww.naukaip.ru
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ницах определенного региона, политико-территориального объединения или государства [1] .
Разнообразие языковых ситуаций в “Лингвистическом энциклопедическом словаре” Ярцевой В.Н.
описываются посредством различных признаков — количественных, качественных и оценочных, на
основе которых можно строить их типологию.
Рассмотрим количественные признаки, к ним относятся:
1) число идиомов в данной языковой ситуации, которые являются её компонентами;
2) число говорящих на каждом из идиомов в отношении к общему числу населения исследуемого
ареала;
3) число коммуникативных сфер, обслуживаемых каждым идиомом, в отношении к общему числу таких сфер;
4) число функционально доминирующих идиомов.
Качественные признаки разнообразия языковых ситуаций:
1) лингвистический характер входящих в языковую ситуацию идиомов — разновидности одного
языка или разные языки;
2) структурно-генетические отношения между идиомами — сходные, родственные, несходные,
неродственные;
3) функциональная равнозначность — неравнозначность идиомов;
4) характер доминирующего в государственном масштабе идиома (металекта) — местный или
«импортированный».[2]
Региональные языки во Франции считаются личным делом каждого, как и религия, и поэтому вопросы о религии и языке попадают в категорию вопросов, связанных с расизмом.
Французская система обучения включает три типа обучения: государственное, частное и ассоциативное. Последнее означает, что школа поддерживается финансово какой-то заинтересованной ассоциацией - как правило, ассоциацией этнического меньшинства, и является школой с обучением региональным языкам. Если вернуться к истории Франции и проследить историю возникновения языковой
политики, то можно обнаружить, что в её основе с самого начала была заложена идея равенства. Для
республиканцев было важно приобщить всех к самому престижному варианту французского, на котором разговаривала аристократия. Была создана бесплатная и обязательная система начального образования. В 1974 году был введен закон, запрещающий печатать официальные документы на какихлибо других языках, за исключением французского. На сегодняшний день во Франции существуют
структуры, которые вырабатывают и проводят в жизнь «лингвистическо-культурную» политику Франции
на международной арене, определяют политику страны, связанную с Международной организацией Франкофонии и с усилением роли французского языка в мире. Для обеспечения функционирования
и развития французского языка создана разветвленная сеть институтов его поддержки и распространения. Законодательная база Франции в языковой сфере справедливо считается эталоном для многих
государств, поскольку предусматривает наиболее действенные механизмы защиты государственного
языка.
Современная Франция своими очертаниями напоминает шестиугольник. В каждом углу шестиугольника проживает какое-либо национальное меньшинство. Также остров Корсика является регионом
Франции, где говорят на корсиканском языке.
Кроме того, южная треть страны представляет собой зону распространения окситанского языка.
Языки этнических меньшинств во Франции достаточно разнообразны. Из семи региональных языков
три относятся к романским: окситанский, каталанский, корсиканские диалекты итальянского; два к германским: эльзасские говоры немецкого языка и фламандские говоры нидерландского. Один язык, бретонский, относится к кельтской группе, являясь ее единственным представителем на европейском континенте. Баскский, занимающий крайний юго-западный угол страны, является генетически изолированным, неиндоевропейским языком.
Общее число носителей этих языков составляет примерно 12 млн. человек, или около 20 %
населения страны. Подавляющее большинство из них двуязычно. Интенсивное двуязычие отмечается
только в зонах шести окраинных языков, а также небольшой полосе окситанского языка, идущей вдоль
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Пиренеев. Это двуязычие принимает форму неравноправной диглоссии. Во Франции только французский язык используется во всех коммуникативных сферах и, следовательно, является функционально
полноценным языком. Остальные языки используются преимущественно в бытовой и художественной
сферах.
Таким образом, французский язык во Французской Республике является единственным государственным языком, региональные же языки исполняют роль языков для бытового и художественного
общения.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу дефиниций термина концепт. В работе изучается опыт
исследования отечественных и зарубежных трудов, касающихся определения понятия концепта, выделены подходы к пониманию концепта в лингвистической науке и междисциплинарных исследованиях.
Результаты исследования выявили возрастающий интерес в современной когнитологии к изучению
концепта, неоднозначность трактования термина, необходимость формулирования обобщенного определения данного феномена.
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, термин, концептосфера
ANALYSIS OF DEFINITIONS OF TERM «CONCEPT»
Korneev G.V.,
Golovina E.V.
Annotation: This article is devoted to the analysis of the definitions of the term concept. The paper studies the
experience of studying domestic and foreign works concerning the definition of the concept concept, outlines
approaches to understanding the concept in linguistic science and interdisciplinary research. The results of the
study revealed an increasing interest in modern cognitive science to the study of the concept, the ambiguity of
the interpretation of the term, the need to formulate a generalized definition of this phenomenon.
Keywords: concept, cognitive linguistics, term, concept sphere
В современной науке сложились различные подходы к интерпретации термина «концепт», что
связано с появлением новых направлений исследования лингвистики. Данный термин является объектом исследования в таких областях науки, как когнитивная лингвистика, нейролингвистика, психолингвистика, лингвокультурология. В перечисленных направлениях определение «концепта» трактуется поразному.
Цель данной статьи заключается в изучении понятия «концепт» в аспекте существующих
направлений исследования.
Для реализации поставленной цели был проведен частотный анализ словарных статей в он-лайн
сервисе «Академик», в ходе которого выявлено 63 определения данного термина. Это обусловлено его
использованием во многих сферах науки.
В новой философской энциклопедии «концепт» обозначается как «акт “схватывания” смыслов
вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания» [14]. Словарная статья энциклопедии эпистемологии и философии науки развивает и дополняет данное определение следующим образом: «единица
речевого высказывания, логически смысловой компонент его семантической структуры; характеризует
акт понимания и его результат, полученный в коммуникации, тем самым предполагая направленность
на другого; акт схватывания смыслов» [20].
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В Большом энциклопедическом словаре термин трактуется как «смысловое значение имени, то
есть содержание понятия, объем которого есть предмет (денотат) этого имени (напр., смысловое значение имени Луна – естественный спутник Земли)» [4].
Д.Н. Ушаков в толковом словаре относит концепт к философии и определяет его как «общее понятие, общее представление». Т. Ф. Ефремова понимает под изучаемым явлением «изначальную
идею; замысел, проект» [18]. Л.Л. Нелюбин, что «концепт – содержание понятия; мысль, представление» [13].
Т.В. Жеребило в словаре лингвистических терминов приводит два определения: «1 Смысловое
содержание понятия, объем которого есть предмет (денотат) этого понятия, напр. смысловое значение
понятия "Венера" – древнеримская богиня любви. 2 В когнитивной лингвистике: оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга» [6].
Лингвистическая наука также не пришла к единому мнению по поводу определения термина. Так
И.А. Стернин и З.Д. Попова отмечали, что во многих исследованиях в области когнитивной лингвистики
существуют неоднозначные интерпретации изучаемого явления. Они видели проблему в толковании
термина как единицы памяти в процессе мышления, а именно сомнению подвергнут тезис о наличии
языкового выражения у концепта. Ученые видят в языке первичность формирования какого-либо концепта в человеческом сознании, где вступают его субъективная сторона: чувственность, индивидуальная предметная деятельность, воспоминания, опыт. Таким образом, концепт, пройдя по ступеням абстракции, переходит из состояния чувственного образа в мыслительный [16].
А.А. Залевская видит концепт как аффективно-когнитивно-перцептивный постоянно изменяющийся конструкт [7].
В.В. Красных в свою очередь дает такое определение концепту: «максимально абстрагированная
идея «культурного предмета», не имеющего визуального прототипического образа, хотя и возможны
визуально-образные ассоциации, с ним связанные» [8].
Е.С. Кубрякова под концептом понимает «термин, служащий объяснению единиц ментальных
или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [9]. Данное здесь
определение вполне согласуется с высказанными выше идеями, что говорит о солидарности отечественных и зарубежных ученых по этому вопросу.
В области лингвокультурологии упоминание этого термина восходит к 90 гг. XX века. Впервые
подробное описание этой лексемы дал С.А. Аскольдов-Алексеев, который считает, что определение
«концепта» не является исчерпывающим. Высказав идею о том, что концепт – это двуединая система
общностей индивидуальных представлений, делает упор на дихотомию общность-индивидуальность.
Ученый видел в нем противоречивую сущность вне логики и прагматики, определил природу понятия
«в виде образования общностей на почве операций над конкретностями», а также дал им характеристику имплицитности в мышлении человека. Изучение с тех же позиций продолжил Д.С. Лихачев, исходя из тезиса о том, что концепт имеет смысл своего существования в «подстановочной» роли в языке.
Как видно (), в отечественной науке интерпретация концепта неоднозначна. В зарубежных научных исследованиях прослеживается стремление разносторонне определить термин. Так, Б. Смит [22]
понимал концепт, как результат человеческого познания. По мнению С. Лоренса и Э. Марголиса данное
явление представляет собой существенные конструкты в теориях мышления [21]. В свою очередь М.
Хайдеггер [19] отмечает, что концептом является некое семантическое образование, характеризующее
специфику определённой этнокультуры. Наряду с этим, существуют и такие понимания термина: ментальная репрезентация, данной точки зрения придерживаются М. Джонсон, Р. Лангакер, Дж. Лакофф;
абстрактная единица логической семантики – И. Зальт, А. Кофф, К. Пикок; потенция мыслящей личности, выдвинутое Р. Брэндомом и М. Дамметта.
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Таким образом, наука о языке на сегодняшний день выделяет три подхода к пониманию концепта. Если придерживаться точки зрения Ю. С. Степанова, то, исследуя концепт, следует сконцентрировать внимание на культурологическом аспекте, при котором вся культура понимается как совокупность
концептов в их взаимосвязи [16]. Второй подход основан на лингвокогнитологии. Он базируется на концепции Н. Ф. Алефиренко, который так же, как Н. Д. Арутюнова и ее школа, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев др., понимает концепт как единицу когнитивной семантики в рамках семантического подхода [1].
Концепции таких лингвистов, как Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова, представляющие лингвокультурологический подход, утверждают, что концепт не только лишь возникает из значения слова, а является результатом столкновения значения слов с личным и народным опытом человека, т.е. концепт является
посредником между словами и действительностью [8].
Таким образом, возрастает интерес современной когнитологии к изучению мыслительных конструктов их роли и месте в национальной концептосфере. Результаты исследования выявили возрастающий интерес в современной когнитологии к изучению концепта, неоднозначность трактования термина, необходимость формулирования обобщенного определения данного феномена Тем самым, речь
идет о проработке научной типологии и описании основных функций концепта, что является одной из
актуальных исследовательских задач: проникнуть и раскрыть его сущность и природу.
Список литературы
1. Алефиренко, Н.Ф. Концепт и значение в жанровой организации речи: Когнитивносемасиологические корреляции / Н.Ф. Алефиренко // Жанры речи: Сборник научных статей. Саратов:
Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып.4.
2. Аскольдов А.С. Концепт и слово / А.С.Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Academia, 1997. – С.267–279.
3. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка/А.П. Бабушкин.
– Воронеж: Воронеж. ун-та, 1996. – 372 с.
4. Большой энциклопедический словарь / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Большая Российская энциклопедия, 2000. – 1456 с.
5. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный / Т.Ф. Ефремова. –
М.: Рус. яз. – 1209 с.
6. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. / Т.В. Жеребило. –
Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
7. Залевская, А.А Психолингвистический подход к проблеме концепта / А.А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики / Под. ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ВорГУ, 2001.
8. Красных В.В. Строение языкового сознания: фрейм-структуры // Когнитивная семантика. Часть 1. - Тамбов, 2000. - С. 53-55.
9. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
10. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. – 385 с.
11. Лихачёв, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачёв // Вопросы когнитивной лингвистики : науч.-теор. журн. – 1993. – No1.– С. 3–9.
12. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику / В.А. Маслова. – М.: Наука, 2010.– 312с.
13. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь / Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., перераб. –
М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с.
14. Новая философская энциклопедия: В 4 томах / Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. – М.: Мысль, 2010. Т. 2. – 634 с.
15. Попова З.Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З.Д. Попова, И.А. Стернин. –Воронеж : ВТУ, 1999. – 126 с.
16. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров. – м., 2004. – с. 12.
17. Степанов Ю.С. «Слова», «понятия», «вещи». К новому синтезу в науке о культуре / Ю.С. Степанов
// Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенвенист. – М., 1995. – С. 5-25.
III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

147

УДК 82.16

СПЕЦИФИКА СТИЛИСТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ «ТЕСНОТЫ
РЯДА» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ
Белова Людмила Валерьевна
студент ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
Аннотация: настоящая статья раскрывает специфику функционирования фонетических стилистических средств «тесноты ряда» в англоязычных поэтических произведениях. На основе анализа художественной литературы, средства «тесноты ряда» описываются автором как приемы, выражающие экспрессивность речи и её эмоциональное и эстетическое воздействие. Автор приходит к выводу, что
наиболее часто в произведениях английской поэзии встречается прием аллитерации.
Ключевые слова: англоязычная поэзия, средства «тесноты ряда», аллитерация, ассонанс, ономатопея, парономазия.
THE SPECIFITY OF STYLYSTIC USE OF THE «NARROW LINE» MEANS IN THE ENGLISH POETRY
Belova Lyudmila Valer’evna
Abstract: the article deals with the specifity of stylistic use of phonetic stylistic devices such as sound repetitions in English poetry. The analysis of the poetry proves that phonetic means serve to emphasize the emotional and esthetic impact on the reader. The author comes to conclusion that alliteration is the most frequently
used phonetic stylistic device in English poetry.
Key words: English poetry, the «narrow line» means, alliteration, assonant, onomatopoeia, paronomasia.
Художественная речь характеризуется особым подбором звучания слов, ее составляющих. Можно выделить четыре средства подбора звуков в художественном тексте: аллитерация, ассонанс, ономатопея и парономазия. В условиях существования многочисленных подходов к определению и классификации средств «тесноты ряда», в рамках нашего исследования мы будем придерживаться классификации И.В. Арнольд и понимать под средствами «тесноты ряда» аллитерацию, ассонанс, ономатопею и парономазию [1, c. 221]. Понятие «ономатопеи» мы будем отождествлять с понятие «звукописи» вслед за А.Н. Мороховским [3, c. 50].
Средства «тесноты ряда», несомненно, обладают стилистическими функциями в художественном произведении, так как красотой звучания создается настроение или звуковые образы. В поэтической речи средства «тесноты ряда» используют чаще, так как поэтическая речь характеризуется большей по сравнению с прозой эмоциональностью и экспрессивностью. Повтор согласных или гласных
звуков в начале близко расположенных ударных слогов или повтор начальных букв – аллитерация –
наиболее популярный прием, так как для английской поэтической традиции аллитерация имеет особенно большое значение: она была необходимой чертой древнегерманской поэзии, в том числе и
древнеанглийской, поскольку англосаксонский стих изначально был аллитерационным.
Подобно рифме в современной поэзии, аллитерация служила не только инструментовке, но явwww.naukaip.ru
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лялась организующим стих приемом метрической композиции. Например, в английской поэзии XIV в. –
в поэме Ленгленда «Видение Петра Пахаря» и в анонимном стихотворном романе «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» мы видим стих, основанный на аллитерации. Отдельный стих должен был содержать
три или два слова, начинающихся на одну и ту же согласную [3, с. 51]. Англосаксонская эпическая поэма «Беовульф» является одним из самых ярких примеров произведений, в которых часто встречается
прием аллитерации:
Stone-bright the street: it showed the way to the crowd of clansmen.
Corselets glistened hand-forged, hard; on their harness bright
The steel ring sang, as they strode along
In mail of battle, and marched to the hall [3, с. 51].
Распределялась аллитерация закономерно. Каждая строка имела четыре ударения, количество
слогов между ударениями было произвольным. Аллитерация сочеталась с цезурой. В своем фундаментальном исследовании В.М. Жирмунский определяет цезуру как метрически обязательное сечение
стиха, рассматривая аллитерацию англосаксонской поэзии как особый вид начальной рифмы и прослеживает зарождение в этот период канонической конечной рифмы [2, с. 129]. Современный мастер
разнообразных фонетических приемов, В. Оден, почти точно следует древним правилам аллитерации,
описывая движения морского конвоя во время войны. Его ритм ассоциируется с морской волной и
напоминает «Беовульф», а метрика такая же, как в древних поэмах Seafarer и Wanderer:
... Our long convoy
Turned away northward as tireless gulls
Wove over water webs of brightness
And sad sound. The insensible ocean.
Miles without mind, moaned all around our
Limited laughter, and below our songs
Were deaf deeps, dens of unaffection... [4, с. 45].
Примечательно, что в стихах Д. Томаса встречается специально валлийский тип аллитерации,
который называется cynghanedd и при котором в одной строке содержатся две симметрические аллитерации: Woke to my hearing from harbour and neighbour wood (w – h – h – w). Например, в его знаменитом стихотворении с воспоминаниями детства Fern Hill читаем:
Above the lilting house and happy as the grass was green...
And once below a time I lordly had the trees and leaves...
And green and golden I was huntsman and herdsman... [11, с. 74].
В современной английской поэзии аллитерация употребляется обычно как дополнительное средство, создающее красоту и выразительность речи: Doom is dark and deeper than any sea dingle [4, с. 88].
Роль ее экспрессивная, т.е. аллитерируемые слова выделяют важнейшие понятия.
В одном из стихотворений того же В. Одена, помещенном в его сборнике The Age of Anxiety, благодаря аллитерациям внимание читателя фиксируется на ущербном мировоззрении людей, говорящих
во время войны в баре в Нью-Йорке:
We would rather be ruined than changed
We would rather die in our dread
Than climb the cross of the moment
And let our illusions die [4, с. 93].
В английской поэзии аллитерация рассматривается как мощное средство выражения чувств и
эмоций поэта. Звуки речи могут иметь собственное эмоциональное значение. Так, например, звук [l]
является выражением нежности и теплых чувств, а [d], наоборот, рассматривается как звук, который
производит мрачный, зловещий эффект [1, с. 283]. Так, в стихотворении Р. Фроста Design сложный и
зловещий образ смерти – белый паук на белом цветке держит мертвого белого мотылька – поддержан
инструментовкой, основанной на повторении звука [d] и соответствующего глухого [t]. Повторяясь, эти
согласные создают жесткий артикуляционный рисунок:
I found a dimpled spider, fat and white,
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A snow-drop spider, a flower like a froth,
And dead wings carried like a paper kite.
What but design of darkness to appal? –
If design govern in a thing so small [5, с. 96].
Данный звуковой повтор взаимодействует со значением слов и выдвигает ключевые тематические слова death и design. Разумеется, в приведенном стихотворении ощущение грусти и подавленности создается образами и ассоциациями со смертью, но справедливо и то, что на звуковом уровне инструментовка это настроение поддерживает, поэтому, нельзя отрицать, что определенные звуки усиливают тот эффект, который достигается смыслом высказывания.
Также звук [m], часто повторяющийся в поэме А. Теннисона The Lotus Eaters, придаёт успокаивающий, убаюкивающий эффект:
How sweet it were.
To lend our hearts and spirits wholly
To the music of mild-minded melancholy;
To muse and brood and live again in memory [10, с. 155].
Таким образом, аллитерация имеет особое значение для английского языка, поскольку англосаксонский стих был аллитерационным. В таких условиях аллитерация подчеркивала именно функционально значимые точки стиха. В англоязычной поэзии аллитерация часто используется для построения
звуковых картин.
Обычно в сочетании с аллитерацией используется ассонанс, в результате чего повторяется не
только начальная согласная, но целый слог. Сцепление элементов становится более прочным, выдвижение более отчётливым, преднамеренность более очевидной. Этот эффект усиливается синтаксическим единообразием аллитерируемых элементов: они представляют собой ряды однородных членов
(слов или образованных по одной модели словосочетаний) [1, с. 283]. Например, в стихотворении Э. По
The Raven читаем:
...Tell this soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden,
I shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore –
Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore? [8, с. 101]
Светлый образ умершей возлюбленной передан здесь эпитетом radiant maiden, несущим огромную экспрессивно-эмоциональную нагрузку. Осуществление его стилистической функции поддерживается на фонетическом уровне ассонансом в виде многократных повторов дифтонга [ei].
Поэты стремятся передать средствами фоники самые различные слуховые впечатления. И хотя
звуки человеческой речи не могут быть совершенно тождественны реальным «голосам» природы, часто для отражения этих слуховых впечатлений используются ономатопеи.
Так, в стихотворении Р. Киплинга Boots топот солдатских сапог изображается не только звукоподражательным словом slog, которое в прямом значении называет сильный удар, а в переносносном
значит «упрямо шагать», но и повторением слов foot, boots, которые сами по себе звукоподражательными не являются:
We’re foot – slog – slog – slog – sloggin’ over Africa –
Foot – foot – foot – foot – sloggin’ over Africa.
Boots – boots – boots – boots – movin’up and down again! [7, с. 422].
В стихотворении Э. По The Bells, построенном целиком на ономатопее, разными средствами воспроизводится звон колоколов:
…Hear the sledges with the bells –
Silver bells! What a world of merriment their melody foretells!
How they tinkle, tinkle, tinkle,
In the icy air of night!
Keeping time, time, time
In a sort of Runic rhyme,
To the tintinnabulation that so musically wells
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From the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells – From the jingling and the tinkling of the bells [8, с. 169].
Зачастую сочетание звуков имеет своей целью сделать звучание высказывания эхом его смысла. Так, в примере из стихотворения Э. По The Raven повторение звука [s] производит звук шелеста
занавеса: And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain [8, с. 101].
То же самое можно сказать о звуке [w], если он имеет целью воспроизвести звук ветра, при этом
слово wind должно быть упомянуто, как, например, в стихотворении Р. Стивенсона Windy nights:
Whenever the moon and stars are set,
Whenever the wind is high,
All night long in the dark and wet
A man goes riding by [9, с. 48].
Как уже говорилось, звуковые картины могут сочетаться с выражением эмоций и настроений.
Одним из средств создания настроения выступает также парономазия. Рассмотрим в качестве примера
строчку из уже упомянутого стихотворения Э. По The Raven, где близкими по звучанию являются,
например, слова raven и never:
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting.
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming,
And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out this shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore [8, с. 101].
Близость звучания двух контекстуально связанных слов создает дополнительные семантические
связи между ними. Сходство звуков указывает на нечто общее в значении. В стихотворении зеркальная
близость ряда согласных в словах raven и never подчеркивает отчаяние и безнадежность, которые
символизирует черная птица, связывает эти два слова в одно целое. Контрастируя с робким лучом
надежды, противопоставленной мрачному, зловещему колориту остальной части стихотворения, ключевое слово nevermore особенно сильно выражает беспросветное отчаяние. Парономазия связывает
также в единое целое два центральных символа этого произведения – ворона и тень. Оба они символизируют неизбывное отчаяние, причем второй образ проявляется только в конце последней строфы.
В стихотворении Дж. Джойса The Dead продуманное использование парономазии также способствует усилению эмоционального воздействия на читателя. Повторяющиеся согласные разделены другими звуками, и все же они остаются ощутимыми для слуха, как в следующей строфе, где повторяются
[s] – [l], [s] – [n], [f] – [l] – [p], [s] – [t], [p] – [d]:
His soul swooned slowly as he heard the snow falling, faintly
through universe and faintly falling like the descent of their last end,
upon the living and the dead [6, с. 21]
Таким образом, в поэзии используются разнообразные приемы усиления фонетической выразительности речи. Фонетические стилистические средства «тесноты ряда» широко используются в англоязычной поэзии, усиливая эмоциональное воздействие на читателя. Наиболее часто в произведениях
английской поэзии встречается прием аллитерации, выражающийся в повторении определенных звуков, согласных и гласных, близко расположенных ударных слогов, а также в повторении начальных
букв слов. Ассонанс также как и парономазия является сильным способом эмоционального воздействия на читателя. Звуки речи, имеющие собственное эмоциональное значение, ономатопеи, передают
характер, настроение персонажей и свойства объектов, их окружающих. Данные звуковые повторы,
кроме того, обеспечивают единство артикуляции в поэтическом тексте, в речевом сообщении которого
используется языковой механизм кодирования информации, декодирование которой происходит по
акустическому принципу. Поэты стремятся к достижению звукового подобия лексики, отбирая слова, в
которых повторяются одни и те же или похожие звуки, целые созвучия с целью создания звукообраза.
Такое использование звуковых повторов придает речи особую красоту, выступает средством создания
музыкальных интонаций, однако звуковая сторона художественного произведения может приобрести
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необходимый эффект только в том случае, если она составляет единое целое с ритмом и значением, а
отдельно от них на читателя воздействовать не может. Художественное назначение средств «тесноты
ряда» может заключаться в создании гармонии, музыкального звучания речи.
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СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В
ФОНЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ КАМЕРУНСКОГО
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Аннотация: Фонологическая система камерунского варианта английского языка имеет ряд специфических особенностей по сравнению с британским вариантом английского языка. Фонология этого варианта языка остается в значительной степени неизученной, и некоторые из предыдущих исследований не
показывают, как камерунский вариант английского языка фонологически отличается от классического
варианта.
Ключевые слова: Камерун, камерунский вариант английского языка, фонетическая система, согласный звук, кластер, назализация, латерализация, ротизация, аллитерации, альвеоларизация.
THE SYSTEM OF CONSONANTS IN THE PHONETIC ASPECT OF THE CAMEROONIAN ENGLISH
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: the phonological system of the Cameroonian version of the English language has a number of specific features in comparison with the British version of the English language. The phonology of this variant of
the language remains largely unexplored, and some of the previous studies do not show how the Cameroonian version of the English language differs from the classical version.
Key words: Cameroon, Cameroonian English, phonetic system, consonant, cluster, nasalization, lateralization, rotiserie, alliteration, alveolarization.
Несмотря на то, что некоторые из фонологических процессов, характеризующих камерунский вариант английского языка, наблюдаются в британском варианте английского языка, их фонологические
системы существенно различаются по многим причинам [1, с. 149]
Фонологические аспекты языка четко вытекают из анализа большого объема данных, собранных
с помощью наблюдений, письменных и устных опросников, а также путем анализа бесед с носителями
языка. Анализ данных показывает фонологические аспекты языка.
В данной статье представлены различные согласные камерунского варианта английского языка и
обсуждаются преобразования согласных, характеризующие вариант языка.
Камерунский вариант английского языка использует в своей фонетической системе следующие
звуки:
[p]: pàlāvà (palaver), pánápu (pineapple), pɨkiìn (child), plantí (plantain), póhpôh (real, original), pòhpóh
(pawpaw), pòhf-pôhf (fritter), póhsà (purse), pusí (cat), báhndró (bundle);
[b]: básikà (bicycle), báyàm-sélàm (a small scale trader), bambú (bamboo), nébà (never), bàbá (father),
bábà (barber);
[m]: mákrà-pâtí (considerable appreciation for a well-done collective job); màmí-wàtá (mermaid), moyó
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(in-law), mimbó (wine), mòsikító (mosquito), mùkùtá (sack, bag), mùmú (a fool);
[w]: wàspità (hospital), wàs naêt (night watchman), wàyó-mân (irresponsible person), wòwó (ugly), awúf
(bribe);
[f]: fàlàndà (verandah), àfófó (local whisky), séhfri-sóhfri (slowly);
[v]: draévà (driver), pàlàvà (palaver), névà (never);
[t]: tóhrí (story), tùtú (female genitals), tróhbù (trouble), tili (three), triî (three), áptà (after), wàtàpitá
(hospital), hóhspitó (hospital);
[d]: dòhtí (dirt), dóhktà (doctor), béhndrù (bundle), falàndà (verandah), draévà (driver);
[n]: ńjàmàńjámá (vegetables), nébà (never), ńgámbé-mân (soothsayer), figundú (slavery), bohndró
(bundle), plantí (plantain), trénjâ (stranger);
[s]: sàbí (to know), sànsán (sand), sikùl (school), sènek (snake), sósó (always), séhfri-sóhfri (slowly),
sàwà-sáwá (a type of fruit);
[z]: zin [ziŋ] (zinc), zàm-zàm (disorganized person), zùazùa (oil imported from Nigeria);
[r]: àràtà (rat), báhndró (bundle), séhfri-sóhfri (slowly), àkwàrà (prostitute);
[l]: àlàtà (rat), tilènjâ (stranger), lóhktà (doctor), bóhndilù (bundle), bóhndèl (bundle);
[ſ]: shèk-shék (always shaking), shwàn (swine), áshijá (form of greeting), sháp-sháp (early in the morning);
[ʒ]: préjòh [prɛʒᴐ] (pressure), pléjòh [plɛʒᴐ] (pleasure);
[tʃ]: chàpiâ (to clear), Chóp-Chóp (proper name), chòp-chóp (always eating);
[ʤ]: tilènjà (stranger), ńijámbù [ńiʤámbú] (gambling), ńjàkri [ńʤàkrì] (to joke), ńjàkàtú (garden eggs);
[j]: sòhyà bins [sᴐjàbìns] (soya beans), fáyà (fire), sóhyà (roasted meat), Bòyâ (Buea);
[ɲj]: nyàmàngóhróh [ɲjamangᴐrᴐ] (snails), nyàngá [ɲjàngàl] (beauty, decoration), nyàngá-bóè [ɲjanga
bᴐè] (handsome boy);
[k]: kàndá (skin), kàtà-kátá (unreliable, troublesome), kòhkí (local meal), kóhmbi (friend, companion),
kòhròh-kóhró (scabies), òkrikò (second handed clothes), kùm-kùm (local food made out of cassava), kwáákókó (a local meal), ńjàkàtú (garden eggs), pikiîn (child);
[kw]: àkwàrà (prostitute), kwátá-kwátá (finally, completely);
[g]: gófmeîn (government), grôhn (ground), ńjàngà (crayfish), ńjàngì (a traditional financial organization), ńgráfi (grassfield), ńgrám (grammar), gàrì (local food made out of cassava), ngwává (guava), ngwábá
(guava), ngwává (guava);
[ŋ]: ǹgrôhn [ngrᴐŋ] (ground), gilôhn [gilᴐŋ] (ground), blànkét [blaŋket] (blanket), zink [ziŋk] (zinc);
[h]: hélép (help), hóhspitá (hospital), hâs (house), haôs (house), hálà (scold, shout), hòní (honey).
В дополнение к вышеупомянутым согласным язык отображает ряд согласных кластеров с участием носовых и межзубных согласных. Хотя эти согласные рассматриваются в этой работе как кластеры, они могут приобретать статус предварительно назализованных согласных при определенных
фонологических процессах [2, c. 16]. Эти согласные включают следующие:
[mb]: mbàngá (palm kernels), mbányá (co-wife), mbungà (dry fish), bàmbú (bamboo), mbrálà (brother),
ńgámbé (soothsaying), ǹgumbá-hâs (secret house);
[nd]: ǹdóhtí (dirt), ńgúndú (slavery);
[nk]: ǹkàndá (skin);
[nt]: ǹtùmbù (maggots);
[nk]: Nkòngsàmbá (name of a place), bank [baŋk] (bank);
[ŋg]: ńgúndú [ŋgúndú] (slavery), làngà [laŋga] (greed).
Такие согласные процессы, как предварительная назализация, латерализация, ротизация, тенденция к замещению, высокая частота аллитерации, инфильтрация согласных с языков коренных
народов и альвеоларизация денталов, фактически характеризуют согласную систему камерунского варианта английского языка [3, c. 301].
Значительное влияние оказывают языки коренных народов Камеруна на систему согласных звуков КамВЯ. Систематическая кластеризация носовых и пероральных согласных и другие созвучные
явления с фонетическими системами языков коренных народов существенно отличают произношение
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камерунского варианта английского языка от НП. Это можно увидеть в следующих примерах:
[mb]: mbàngá (palm kernels), mbányá (co-wife);
[ng]: ńgámbé (soothsaying), ǹàndá (skin), ǹgùmbá-hâs (secret house);
[nd]: ǹdóhtí (dirt), ńgúndú (slavery);
[nt]: ǹtùmbù (maggots);
[ɲj] ǹyàmàngóhróh [ɲjamangᴐrᴐ] (snails), nyàngá (beauty, decoration), ǹyàngá-boê [ɲjanga bᴐe]
(handsome boy);
[ŋ]: ǹgrôhn [ngrᴐŋ] (ground).
Вышеуказанные носовые согласные из разряда кластеров являются слоговыми и поэтому составляют ядро слога, особенно если они рассматриваются как кластеры, как это происходит в этой работе.
Латерализация ротических и других согласных является одним из согласных процессов, которые
дифференцируют фонетику камерунского варианте английского языка от ее британского варианта [4, c.
72]. Например, английское слово «rat» произносится в КамВЯ как «àrátà» или «àlátà», в зависимости от
уровня образования носителя языка или степени, в которой он или она находится под влиянием субстрата. Тенденция к произнесению слова как «àlátà» свидетельствует о латерализации звука [r] с помощью [1]. Эта тенденция наблюдается в произношении многих других слов в английском языке в Камеруне. По крайней мере, один вариант каждого из следующих слов показывает, что экземпляр латерализации подтверждает, что данный процесс является хорошо укоренившимся согласным аспектом
языка:
«lóhktà» или «dóhktà» (doctor);
«tìlì» или «triî» (three);
«gìlôhn», «ǹgìlôhn», «grôhn» или «grân» (ground);
«tìlénjà» или «trénjà» (stranger);
«gàrí», «ǹgàrí» или «ǹgàlí» (garri - grated cassava);
«gràfí», «gìlàfí» или «ǹglàfí» (grassfield);
«tòrí», «stòhrí», «sìtòhrí» или «tòhlí» (story).
Упрощение согласных кластеров с помощью усечения или гласных эпитез является хорошо известной особенностью большинства вариативных языков, в том числе и КамВЯ, однако проявление
этой тенденции в данном языка наблюдается особенно ярко. Например, слово «story» упрощается в
КамВЯ с помощью усечения и эпинтезы гласной, чтобы получить «tòhrí», «tòhlí», «sòthrí» или «stòhri».
Вариант данного слова «stòhrí» [stɔrí] является наиболее популярным среди носителей КамВЯ, но тональный аспект делает его существенно отличным от НП, так как произношение ['stɔri], который несет в
себе ударение, а не тон [5, c. 105].
Несмотря на радикальное упрощение согласных кластеров в камерунском варианте английского
языка, его фонетика по-прежнему отображает сложные кластеры в результате других консонантных
процессов, которые сопровождают упрощение. Например, слово «brother» произносится в КамВЯ как
[brɔdá], [brɔdà], [mbrálà], или [mbèlálà], в зависимости от ряда социолингвистических факторов. Вариант
[mbèlálà] например, показывает, что кластер [br] в одно и то же время подвергался упрощению и комплексификации. Это объясняется тем, что посредством глауконной эртезмы [br] упрощается, чтобы получить [bèl] или [bèlá], а после осложняется введением носовой согласной [m]. Это означает, что упрощение в камерунском варианте английского языка иногда может приводить к комплексификации в результате других лингвистических процессов, которые сопровождают упрощение.
Тенденция к замещению согласных звуков с помощью звука [b] является одним из согласных
процессов, которые характеризуют камерунский вариант английского языка. Примеры изобилуют:
«never» произносится как [névà] либо как [nébà];
«palaver» произносится как [pàlāvà] или [pàlābà];
«papa» произносится как [pàpá] или [bàbá];
«people» произносится как [pípù], [pípì], [píbù], или [bíbù];
«power» произносится как [pówà], [báwà];
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«purse» произносится как [póhsà] или [bóhsà].
Стоит отметить, что тенденция [b] - замены более распространена в речи тех, кто мало образован.

Палатализация альвеолярных согласных является еще одним фонетическим процессом, который характеризует камерунский вариант английского языка. Следующие слова имеют разные варианты
произношения в КамВЯ и, по крайней мере, один из вариантов иллюстрирует тенденцию палатализации альвеолов:
[swît] или [ʃwît] (sweet);
[swân] или [ʃwáèn] (swine);
[swîp]или [ʃwîp] (sweep);
[stîk], [sɨtîk], [ʃɨtik] или [ʃtik] (stick);
[sûp] или [ʃûp] (soup).
Этот фонетический процесс, как и тот, который обсуждался выше, более распространен в речи
носителей языка, которые практически не имеют образования, и находятся под значительным субстратным воздействием.
В дополнение к различным процессам, которые происходят с согласными звуками, есть несколько других, которые не требуют особого внимания, так как встречаются в КамВЯ не столь часто. Эти
процессы включают альвеолизацию фрикативных сокласных (например, «with» произносится как [wìtì]
и [wit] в КамВЯ), и усечение последних голосовых согласных (например, «bag» произносится на двух
языках как [bak]).
Камерунский вариант английского языка отображает структуру слога, которая существенно отличается от структуры НП, в результате радикального упрощения своих согласных кластеров, что
«усложняется» другими лингвистическими процессами, которые сопровождают упрощение. Радикальное упрощение согласных кластеров в КамВЯ и тот факт, что это упрощение сопровождается другими
лингвистическими процессами (например, кластеризация носовых и устных звуков, латерализация и
дублирование), как правило, составляют силлабическую структуру языка, которая значительно отличается от британского варианта английского языка.
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Аннотация: В камерунском варианте английского языка представлены синтаксические аспекты,
существенно отличающиеся синтаксической системы британского варианта английского языка. Существует необходимость обратить внимание на категории времени, вида и наклонения в данном языке,
так как именно в данных аспектах можно увидеть основные различия синтаксических систем камерунского варианта английского языка, и его британского варианта.
Ключевые слова: Камерун, камерунский вариант английского языка, синтаксис, вербальная система,
время, вид, наклонение.
THE PECULIARITIES OF THE SYNTACTICAL SYSTEM OF THE CAMEROONIAN ENGLISH
Miroshnikova Olga Valerievna
Abstract: the Cameroon version of the English language presents syntactic aspects that differ significantly
from the syntactic system of the British version of the English language. There is a need to pay attention to the
categories of tense, aspect and mood in this language, as there you can see the main differences in the syntactic systems of the Cameroon version of the English language, and its British version.
Key words: Cameroon, Cameroonian version of the English language, syntax, verbal system, tense, aspect,
mood.
В камерунском варианте английского языка представлены систематические и описываемые синтаксические аспекты, существенно отличающиеся британского варианта английского языка, как и его
фонологические аспекты, описанные в предыдущем разделе. Хотя синтаксис этого языка остается в
значительной степени неизученным, существуют некоторые исследования, которые уже пытались описать синтаксические аспекты КамВЯ (Шнайдер 1966, Мбасси-Манга 1973, Фераль 1989, Тодд 1991,
Аяфор 2008, Куга 2008 и Шредер 2003).
Учитывая, что камерунский вариант английского языка имеет широкую область для исследований в сфере синтаксиса, в этом разделе описывается синтаксис языка, фокусируясь только на некоторых выбранных синтаксических аспектах, особенно тех, которые часто использовались в предыдущих
исследованиях. А именно, описывается синтаксис КамВЯ в отношении его вербальной системы, типов
и стратегий подчинения и порядка слов. Что касается вербальной системы языка, то основное внимание уделяется его системе ВВН (время, вид и наклонение). [1, c. 78]
ВВН система языка языка, его связка, использование прилагательных в качестве глаголов и сериализация содержат аспекты словесной системы камерунского варианта английского языка.
Каждый язык имеет способ выразить свои категории времени, вида и напряженности. В отличие
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от языков, в которых их грамматические категории ВВН являются флективными, камерунский вариант
английского языка представляет собой радикально отличную систему ВВН, в которой четко обозначены
предвербальные маркеры. [2, c. 115] Синтаксические, семантические и формальные характеристики
этих превербальных частиц также использовались в ряде исследований, чтобы оправдать сходство
между камерунским вариантом английского языка и его британским вариантом.
1. Нулевая форма глаголов отражает простое прошедшее время для не статичных глаголов
и настоящее время для статичных глаголов.
В камерунском варианте английского языка «нулевая форма» глаголов (инфинитив) в большинстве случаев отражает прошедшее время для глаголов действия и не статичных глаголов. Данное явление происходит по той причине, что фонетически многие слова меняются в камерунском варианте
английского языка. Таким образом меняя форму слова, пришлось бы менять и вторую форму глагола.
Что бы избежать подобных сложностей, носители языка предпочитают использовать данные глаголы в
инфинитиве. Давайте рассмотрим следующий отрывок речи носителя камерунского варианта английского языка:
КамВЯ: «Abertin kohl mi tude séh mek a kam mitin.»
БрВЯ: «Albertin called me today and said that I should come to the meeting»
В данном примере мы видим, что глаголы «kohl» (call) и «séh» (say) имеют форму инфинитива
для выражения прошедшего времени.
В свою очередь в следующем примере мы видим, что глагол «go», представлен в речи в нулевой
форме, выражая прошедшее время, в то время как в британском варианте английского языка, оно выражается второй формой глагола «went». Так же инфинитивную форму глагола можно увидеть в выражении «stat» (start). В данном случае окончание «-yina» указывает на устную форму утверждения,
которую можно встретить в разговорной речи. Подобные окончания можно сравнить с междометием:
КамВЯ: «So, a dohn go nao, widohn fest go, den demitin fest statyina let»
БрВЯ: «So, I went (we went) and the meeting started late».
В следующем примере можно употребление трех глаголов в прошедшем времени:
КамВЯ: «Wi go shi dohnna. I bigin tel wi séh mohni dohn…,»
БрВЯ: «We went and sat down. He started telling us the money has…,»
Таким образом глаголы «go», «shi» (sit) и «begin» имеют форму инфинитива, когда в британском
варианте английского языка для выражения прошедшего времени данные глаголы приобрели бы формы, соответственно «went», «sat» и «began».
Следующий пример иллюстрирует использование глаголов «bi» и «givwi» в инфинитиве:
КамВЯ: «Bet de no bi fit givwi dis wohkin material dem»
БрВЯ: «But they were not able to give us these working materials»
В британском варианте английского языка данные глаголы имеют инфинитивную форму «be» и
«give», и в свою очередь в прошедшем времени глаголы принимают свою вторую форму «was/were» и
«gave». К тому же можно увидеть использование отрицательной формы глагола «no bi». Отрицательная частица ставится в камерунском варианте английского языка перед глаголом и имеет форму «no»,
усеченную форму отрицательной частицы «not».
В приведенном ниже примере можно наблюдать нулевую форму глагола «sey» (say), который в
британском варианте английского языка в прошедшем времени имеет форму «said», и инфинитив глагола «ekspekt», представляющий собой правильный глагол, который в свою очередь изменяется в
прошедшем времени как «expected»:
КамВЯ: «i seyakchuali de bi ekspekt de mohni»
БрВЯ: «She said they actually expected the money»
Данный пример позволяет судить о том, что в камерунском варианте английского языка инфинитивную форму в прошедшем времени с целью упрощения речи имеют не только неправильные, но и
правильные английские глаголы.
В следующем примере инфинитивную форму для выражения прошедшего времени имеет глагол
«wan» (want):
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КамВЯ: «So, i wan go nao; i wan go nayestede»
БрВЯ: «So, she wants to go now; it is yesterday he wanted to go»
Данная реплика иллюстрирует, что в одном предложении инфинитивная форма отображает и
настоящее, и прошедшее времена. Таким образом о выражении прошедшего времени можно понять из
контекста, и при помощи слова маркера «nayestede» (yesterday).
Во всех приведенных выше примерах все нестатические глаголы употребляются без предвербальных маркеров и имеют ссылку на прошедшее время. В дополнение к вышеприведенным выдержкам, давайте также рассмотрим следующие предложения:
1) КамВЯ: «Wi chohp ngwava yastede»
БрВЯ: «We ate guava yesterday.»
2) КамВЯ: «A pas ma ikzam bikohs a wohk hat»
БрВЯ: «I passed my exam because I worked hard»
3) КамВЯ: «i get na ohnli tu pikin dem»
БрВЯ: «I’ve only two children.»
4) КамВЯ: «Ma moyo no bi wohwohboi.»
БрВЯ: «My brother-in-law is not an ugly boy.»
5) КамВЯ: «Kohntri pipo fo Mateh sey de wan go fodia nu vilej.»
БрВЯ: «The indigenous people of Mateh said they want to go to their new village.»
6) КамВЯ: «A sey «no jelos wiket man oh»»
БрВЯ: «I say «Do not be jealous of a wicked person»»
7) КамВЯ: «Fo pohlitiks, yu chohp, a chohp»
БрВЯ: «In politics, everybody benefits.’»
8) КамВЯ: «Pohlitiks min séh yu skrach ma bak, a skrach yoh bak!»
БрВЯ: «Politics is a game of give and take!»
Предложения (1), (2) и (5) демонстрируют одну и ту же тенденцию, в которой представлены нестатические глаголы, выражающие прошедшее время без предглагольных частиц. Что касается статических глаголов, предложения (3) и (4) включают в себя немаркированные глаголы состояния без
ссылки на прошедшее время. Глагол «min» в предложении (8), который здесь функционирует как глагол состояния, также не содержит никакой ссылки. Однако примеры (6), (7) и отчасти предложение (8)
не относятся к данному правилу. На самом деле они содержат немаркированные нестатические глаголы («se», «jelos» (используется в качестве глагола), «chohp» и «skrach»), которые не выражают никакой ссылки на прошедшее время.
2. Маркер предшествования может обозначать временные категории прошедшего или предпрошедшего времени для статичных глаголов, или прошедшее для глаголов действия.
Прошедшее время, обнаруженное в большинстве индоевропейских языков, выражается в камерунском варианте английского языка с помощью маркера предшествования. Основная идея предшествующего времени состоит в том, что действие следующего глагола происходило раньше относительно времени, находящегося в фокусе. [3, c. 246] В большинстве предыдущих исследований маркером
предшествующего времени в камерунском варианте английского языка является выражение «bin». Однако данные, собранные для этого исследования, путем наблюдения, устных и письменных вопросников и записи радио программы камерунского варианта английского языка показывают, что частица систематически заменяется на «bi». Лексема «bin» засвидетельствована только в речи необразованных
камерунцев. Маркер предшествующего времени в камерунском варианте английского языка указывает
на следующее:
 завершенное действие без какой-либо ссылки на то, является ли оно удаленным или недалеким прошлым, например:
9) КамВЯ: «Hohntaman bi kil mohnki»
БрВЯ: «A hunter killed a monkey.»
10) КамВЯ: «Ma sista bi gi mi plentiting dem.»
БрВЯ: «My sister gave me many things.»
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 завершенное действие в удаленном и указанном прошлом, например:
11) КамВЯ: «Ma pa bi chohp fufu yestade»
БрВЯ: «My father ate fufu (local meal) yesterday.»
 ситуация (состояние), существовавшая в прошлом до другой ситуации или действия, например:
12) КамВЯ: «I bi bina smol pikin tam wehi papa day.»
БрВЯ: «He was a little child at the time (that) his father died.»
13) КамВЯ: «A no bi get enemohni tam weh de bi di helepyi.»
БрВЯ: «I didn’t have any money at the time (that) they were assisting him.»
 действие, которое произошло перед другим действием в прошлом (предпрошедшее), например:
14) КамВЯ: «De pikin dem bi dohn ohlredi go skul bifo de to hkséhtude na pohplik hohlide.»
БрВЯ: «The children had already gone to school before they said that today is a public holiday.»
Вышеприведенные примеры показывают, что маркер предшествующего времени камерунском
варианте английского языка может указывать как на простое прошедшее время, так и на предпрошедшего, но это не так сильно зависит от того, является ли глагол статичным или не статичным. Обе категории глаголов могут употребляться в прошедшем и предпрошедшем времени, и понимание смысла во
многом зависит от контекста высказывания.
3. Маркер ирреалиса указывает на «нереальное время», выражаемое условными предложениями, для всех типов глаголов.
Ирреалис - грамматическая категория, показатели которой характеризуют статус ситуации по отношению к реальному миру. Также ирреалис, ирреальное наклонение — общее название для группы
грамматических наклонений, использующихся для обозначения ситуаций или действий, которые содержат ирреальный компонент и противопоставлены индикативу, или изъявительному наклонению,
обозначающему достоверную ситуацию. Для этого значения существует также термин косвенное
наклонение. [4, c. 93]
Ирреальное наклонение в камерунском варианте английского языка обычно обозначается превербальной частицей «gò» и модальным глаголом «wan». Превербальная частица «gò», маркирует
возможное будущее и обусловленность. Она также служит для усиления привычности непунктативного
действия в прошлом. [5, c. 912] Модальный глагол «wan» обычно используется в камерунском варианте английского языка, чтобы выразить намерения и планы говорящего, а также обозначает условное
наклонение невозможного характера. Рассмотрим следующие примеры:
15) КамВЯ: «Ma Papa dem gò go Bamenda tumoro.»
БрВЯ: «My parents will travel to Bamenda tomorrow.»
16) КамВЯ: «Na wich de yu gò go Nigeria?»
БрВЯ: «When will you travel to Nigeria?»
17) КамВЯ: «Kohntri pipo for Matehséh de wan go fodia nu vilej.»
БрВЯ: «The indigenous people of Mateh said (that) they want to go to their new village.»
18) КамВЯ: «Nu chiaman fo Bokwango Helt Eria Kohmiti, Mista MafanyNjie, dedohn put yifo chia oh
de gò put am fo chia, kohntri pipo, fo Wenezde twenty foh de fo dis mohn, kohntri pipo. De ho arenchmeni gò
tek ples fo Bokwango Helt Santa, Meyoh fo Boya gò bi, hohnohrebeldem gò de de Distrik Medika Ohfisa tu
na yi tu gò bi. Mista NjieMafany gò tek chia fo Pa Mboye Emmanuel wehi don bi dat ples fo lohnlohn tam.»
БрВЯ: «The new Chairman for Bokwango Health Area Committee, Mr. MafanyNjie, has been inaugurated or he will assume duty on Wednesday, the 24th of this month. The ceremony will take place at
Bokwango Health Center, known as Talo Club Chapio Ten. Many dignitaries, including the District Officer, the
Mayor, and the District Health Officer, will take part in the ceremony. Mr. NjieMafany will replace Mr. Mboye
Emmanuel who has been in that position for a long time.»
19) КамВЯ: «If wonna mek nois, wonna gò pe fain.»
БрВЯ: «If you make a noise, you will pay a fine.»
20) КамВЯ: «If woh kam fo dis kohntri, man gò si pepe.»
БрВЯ: «If war breaks out in this country, one will experience hell.»
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21) КамВЯ: «Tam weh wibi bismol pikin dem, i bi de fulful witekwa mohni. I gò ivin dilàlá wiséh if wino
givyi de mohni, Goht gò pohnish wi.»
БрВЯ: «When we were little kids, he was always deceiving us and taking our money. He was always
deceiving us that if we didn’t give him/her the money, God would punish us.»
22) КамВЯ: «If oposishohn bi yunayt, defo win datelekshohn.»
БрВЯ: «If the opposition parties amalgamated or came together, they would have won that election.»
В примерах (15), (16) и (18) маркер условного наклонения «gò» указывает на будущее время, а в
(19) и (20) он обозначает условность, В дополнение к «gò» модальный глагол «wan» также указывает
на будущее или нереальное время, учитывая, что носители камерунского варианта английского языка
используют его для выражения намерений и планов, которые еще не реализованы. Кроме того, «fo»,
помимо функционирования в качестве локатора, как будет видно ниже, имеет значение условности,
учитывая, что оно указывает на обусловленность или ситуацию «что-должно быть», которая никогда не
была реализована, что показано в примере (22). Тем не менее, в камерунском варианте английского
языка демонстрируются некоторые специфические для языка особенности в отношении функционирования маркера ирреалиса «gò». [6, c. 142] В примере (21), посвященном спонтанному пересчету детского опыта носителя КамВЯ со своим старшим братом, условный маркер ирреалиса «gò» скорее
функционирует как усилитель привычности нереализованного действия в прошлом.
В целом, система ВВН камерунского варианта английского языка имеет структурированный характер. Например, все маркеры ВВН находятся в превербальном положении. Они так же могут быть
объединены в соответствии с определенной предсказуемой и систематической моделью, а разные
комбинации имеют разные грамматические и семантические последствия.
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Аннотация: в статье на материале «врачебной прозы», в частности «хирургической прозы», представлена практическая деятельность врачей-хирургов и трудности, связанные с работой в данной области
медицины. Рассматриваются особенности художественного отражения названной сферы представителями различных хирургических специализаций, нюансы которых отмечены в литературных произведениях.
Ключевые слова: хирург, хирургический профиль, профессия врача, «врачебная проза», Углов, Амосов.
AT THE OPERATING TABLE: THE DIFFICULTIES OF THE PROFESSION OF A SURGEON IN
«DOCTOR'S PROSE»
Ignatenko Mariya Valerievna
Abstract: the article presents the practical activities of surgeons and difficulties associated with the work in
this field of medicine on the material of «doctor’s prose», in particular «surgical prose». The features of artistic
reflection of the named sphere by representatives of various surgical specializations, the nuances of which are
noted in literary works, are considered.
Key words: surgeon, surgical profile, doctor's profession, « doctor’s prose», Yglov, Amosov.
В литературе и кинематографе заметен особый интерес к изображению профессии врача. Однако далеко не каждому автору, сценаристу и режиссеру под силу показать все тонкости работы в медицинской сфере. Весьма точно отметил А. К. Графов в своей книге «О хирурге»: «Не писать простым
людям о хирургах и врачах!!! Пусть хирург скажет о другом хирурге. Это будет честно, справедливо, без
сюсюканья и лживой лести» [1, с. 23], потому что в противном случае это выглядит «непрофессионально и глупо» [1, с. 11]. С этим утверждением нельзя не согласиться. Действительно, как может человек
описывать работу хирурга, если он ни разу не был у операционного стола и никогда не испытывал чувства величайшей ответственности за здоровье и жизнь пациента?
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Литературный и «шаблонный, киношный образ хирурга (суровые глаза над маской, капли пота на
лбу, растопыренные пальцы в стерильных перчатках…)» [2, с. 19], созданный дилетантом, весьма часто оказывается далеким от истины, хотя и в чем-то может быть привлекательным.
В ходе продолжительных исследований мы пришли к выводу, что только «врачебная проза» и ее
разновидности, представляющие собой литературные произведения, в которых воссоздается медицинская сфера в творческой рефлексии писателей-врачей, позволяют с максимальной точностью не
только передать специфику работы в той или иной области медицины, но и показать эмоциональную
составляющую данной профессии. Главным критерием здесь в большинстве случаев являются реальность и истинность изложенных фактов.
Перо в руках хирурга часто становится атрибутом профессиональной деятельности, сродни
скальпелю. При этом писатели-хирурги создают поистине удивительные книги о своей работе, успехах
и неудачах. Стоит отметить, что они не стыдятся допущенных ошибок. Английский нейрохирург Генри
Томас Марш в одном из интервью сказал: «Обычно книги становятся успешными, если в них написано
об успехе. Я написал о неудачах и ошибках при операциях на головном мозге» [3]. И действительно:
правдивая книга «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», обнажающая все стороны
практической деятельности автора, стала мировым бестселлером и переведена на 17 языков. Важно,
что Г. Т. Марш далеко не единственный из представителей, так называемой «хирургической прозы» [4,
с. 88], кто придерживается в литературе такого принципа. Потому что главной является совесть: «Хирургия дала мне такие страсти, которых не может дать ничто другое. Я – творец. Я – исполнитель. Совесть – вот мой главный судья. А кто может наложить большую ответственность?..» [5].
Итак, о чем же обычно пишут хирурги? О своем пути в медицину, о становлении как врача, о
практической деятельности и о том, какой трудной является профессиональная жизнь хирургов. Федор
Углов в романе «Сердце хирурга» отметил: «Столько операций уже описано на предыдущих страницах,
что боюсь, не утомил ли читателя! Но ведь операции – наш главный труд, и моя книга – именно о труде
хирурга. Полководец в деталях рассказывает о памятных ему сражениях, писатель – об интересных
встречах и событиях, рабочий в своих записках – о том, как шел от рекорда к рекорду. А врач, естественно, – о том, как спасал человека...» [6, с. 220].
Нередко подобные книги сопровождаются философскими рассуждениями. Объясняется это тем,
что врачи-хирурги зачастую сталкиваются с необратимыми процессами в человеческом организме, летальными исходами: «Смерть больного вот она, ближе быть не может!.. Ощутил, как противный холодок страха и какой-то еще непонятной, пока смутной вины тут же завладел сознанием и телом. А мозг
все же, не поддаваясь, где-то глубоко, работает напряженно над тем, как же выйти из создавшегося
положения, как спасти больного? На решение вопроса отводятся доли секунды...» [6, с. 248]. Это, в
свою очередь, кардинальным образом влияет на сознание и формирует особый взгляд на многие вопросы бытия.
Произведения хирургов дают возможность читателю осознать суть тяжелейшей профессии, прочувствовать, какой ответственной является работа врача-хирурга и какое усердие требуется для постижения хирургической науки. К примеру, чтобы стать хорошим специалистом, необходимо постоянно
тренироваться, совершенствовать свои навыки, а это требует определенной самодисциплины и силы
воли. Вообще «хирургическое образование – это вся профессиональная жизнь от получения диплома до
пенсионного удостоверения» [7, с. 6]. И, если говорить о периоде обучения, то по справедливому замечанию белорусского челюстно-лицевого хирурга Павла Баканова, «в специализацию по хирургическому
профилю попасть сложнее, в группу отбирают студентов с высоким баллом успеваемости» [8, с. 5].
Федор Углов в романе «Сердце хирурга» показал, как сложно было научиться «шить» и как критиковали его технику старшие коллеги: «Уже в ходе операции Мария Ивановна в строгой форме сделала мне несколько замечаний, говоривших о том, что она недовольна моей работой. А после операции
мне был устроен лихой разнос: я, как выяснилось, не знаю анатомии. Я, оказывается, не умею держать
в руках инструменты, не умею манипулировать, работать левой рукой, хорошо завязывать узлы – и вообще: хочу ли я быть хирургом?!» [6, с. 98]. Все это побудило Федора Григорьевича к самостоятельному обучению: «Попросив у перевязочной сестры основные хирургические инструменты, я в течение
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нескольких месяцев ежедневно кропотливо работал с ними дома, имитируя различные операции, приучал к ним не только правую, но и левую руку. Действуя хирургической иглой и иглодержателем, штопал чулки, обязательно помещая чулок в ящик стола, возясь с ним вслепую, чтобы научиться владеть
инструментами в трудных условиях. Выбрал наконец и понравившийся мне метод завязывания узлов,
стал практиковаться быстро и точно завязывать их» [6, с. 100]. Касательно приведенной цитаты, специалист в области челюстно-лицевой хирургии Павел Баканов заметил, что данный способ популярен
и что «сейчас таким образом тоже учатся шить» [9], несмотря на широкое распространение разнообразных хирургических тренажеров.
Позже старания Ф. Г. Углова, представленные выше, были справедливо отмечены: «Совсем другое дело... Видно, что поработали над собой!» [6, с. 100]. Не зря в книге мемуаров Юрий Патютко подчеркнул, что «просто затянуть узелок может барышня, штопающая чулок, а хирург обязан делать это
профессионально» [10, с. 30–31].
Врачи данного профиля осуществляют лечение «преимущественно с помощью оперативных
вмешательств» [11, с. 622], а это, несомненно, имеет определенное воздействие на душевное состояние хирурга, так как «операция – очень эмоциональный акт, особенно когда она сложная, нестандартная» [10, с. 151]. Пережитое в операционной очень часто находит отражение на страницах произведений. Именно так родилась повесть Николая Амосова «Мысли и сердце». Легендарный кардиохирург
после смерти маленькой пациентки хотел выговориться («Я не хочу жить в этом ужасном мире, в котором вот так умирают девочки...» [5]), еще не зная о том, что выплеснутое на бумагу станет всемирно известной книгой. К слову, данное произведение легло в основу фильма Ильи Авербаха «Степень риска».
В хирургии не бывает легких путей, особенно в малоосвоенных областях, и это блестяще показали в своих произведениях врачи-писатели Федор Углов, Николай Амосов и многие другие, кто был
лично причастен к значительным достижениям в медицине. Резюмируя, можно сделать вывод о том,
что литературное творчество медицинских специалистов дает возможность проследить историю развития и динамику научного прогресса в различных областях хирургии, а также осознать высочайшую цену
этих открытий.
Практическая деятельность хирурга несет в себе колоссальную физическую и эмоциональную
нагрузку. Дежурства, плановые и экстренные операции, принятие быстрых решений в критических ситуациях, столкновение с пограничными состояниями (клиническая смерть и пр.), – все это и многое
другое накладывает определенный отпечаток на личность человека, избравшего профессию хирурга, и
является значимой составляющей книг врачей данной области медицины.
Поразительно точно данную область медицины в художественной манере описал военный врач
В. А. Катонин. Хирургия – это «величавость королевы с манерами простолюдина, твердость характера
с мягкостью, суровость с нежностью, серьезность с юмором, холодная красота с теплым обаянием,
бескомпромиссность с дипломатической уступчивостью, утонченная эстетичность с умением и готовностью выполнять самую грязную работу» [2, с. 296].
Необходимо отметить, что трудности профессии хирурга имеют не только техническую направленность (сложность выполнения той или иной операции). Так Ф. Г. Углов указывает на то, что «перед
врачами постоянно встают вопросы нравственного характера. Например, показания и противопоказания. Кого класть на операционный стол, чтобы проверить выбранный метод?» [12, с. 19]. В связи с этим
писатель-нейрохирург Генри Марш так определил значение своего произведения: «Надеюсь, что моя
книга поможет понять, с какими трудностями – зачастую не технического характера, а связанными с
человеческим фактором – нам приходится сталкиваться» [13, с. 10].
Писатели на собственном примере показывают, что вопреки общественному убеждению хирурги
далеко «не сухари без эмоций» [14] и правдиво изображают душевное состояние врача и его мысли:
«…В тот момент, когда сердце останавливается в твоих руках и жизнь, как вода, утекает между твоими
пальцами, сколько раз хотелось все отдать, чтобы ее удержать! Полжизни. Всю жизнь. Но никто не берет в обмен. И больной умирает, а я остаюсь» [5].
Стоит отметить, что писатели-хирурги стремятся индивидуализировать свою причастность к тому
или иному разделу хирургии, показать отличительные черты той области, где они работают. Пол Калаwww.naukaip.ru
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нити, к сожалению, ушедший из жизни в молодом возрасте, так показал особенность своей медицинской специализации: «В то время как все врачи лечат болезни, нейрохирурги проникают в самую глубину личности: каждая операция на мозге является манипуляцией внутри сущности человека, и любой,
кто пережил такое оперативное вмешательство, не сможет с этим поспорить» [15, с. 76]. Автор также
заметил, что «в нейрохирургии грань между трагедией и триумфом определяется лишь одним или двумя миллиметрами» [15, с. 106].
Владимир Александрович Катонин уподобляет работу врачей хирургического профиля деятельности армейских сил, так как сам был военным доктором: «Генералы хирургии не сидят в штабах, а,
спланировав очередную наступательную операцию, направляются на передовую, чтобы идти впереди
подчиненных. Именно они, как ударная сила, взламывают крепостные стены новых знаний, а за ними,
расчищая завалы, устремляются солдаты хирургической армии» [2, с. 296].
В текстах можно обнаружить весьма оригинальные сравнения. Например, А. К. Графов проводит
сопоставление работы музыканта и действий хирурга: «Операционный стол, пациент, руки хирурга,
музыка, Космос. Рояль, руки пианиста, музыка и Космос! Души наши в Космосе, но у пианиста они возвращаются обратно, у хирурга одна может там остаться. Дай Бог, чтобы было как у пианиста. Мажор не
переходил в минор. Дай Бог! И кто скажет, что хирург не пианист? Кому легче? Аплодисменты, или тихо
“Спасибо за работу” и тишина, жужжание дыхательного аппарата, суета анестезиолога. Возвращение
души» [1, с. 8].
Подводя итог, можно заключить, что в таких произведениях показаны реальные факты из практической деятельности, которые позволяют читателю составить свое представление о работе хирургов
по достоверным, а не выдуманным сведениям. Авторы дают возможность увидеть изнанку мира медицины, тем самым сформировав в сознании читателя целостную картину восприятия изображаемой
сферы. Книги писателей-хирургов воспитывают в общественном сознании глубокое уважение к представителям данной профессии. В этом, собственно, и состоит духовная значимость интереснейшего
явления в мире литературы – «врачебной прозы».
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению грамматических трансформаций при переводе с английского на русский язык. Данное исследование обеспечивает детальный подход в рассмотрении разных видов грамматических трансформаций, учитывая особенности стиля определённых текстов на английском и русском языках.
Ключевые слова: переводческие трансформации, грамматические трансформации, виды грамматических трансформаций, теория и практика перевода.
Abstract: The article is devoted to the analysis of grammatical transformations in translation of from English
into Russian. The suggested research provides a detailed study of different types of grammatical transformations, considering stylistic peculiarities of certain texts of English and Russian languages.
Key words: translation transformations, grammatical transformations, kinds of grammatical transformations,
translation theory and practice.
Грамматическая трансформация (далее ГТ) – перестройка структуры предложения, а также всевозможные замени как морфологического, так и синтаксического порядка. Основной причиной грамматических трансформация являются различия в строе исходного и переводящего языков.
При сравнении грамматических форм и категорий английского и русского языков выделяются
следующие явления:
– отсутствие той или иной формы или категории в одном из языков;
– полное совпадение;
– частичное совпадение.
Говоря о грамматических свойствах языковых единиц, мы подразумеваем такие явления, как
форма слов, словосочетаний или предложений, грамматические значения форм, порядок элементов в
словосочетании/предложении, а также контекстуальные функции форм и значений. При рассмотрении
информационной мощности какой-либо языковой единицы, которая подлежит переводу, помимо лексико-семантического значения слов и их сочетаний, мы учитываем грамматические свойства, влияющие
на степень упорядоченности переводимого компонента [3].
Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при использовании грамматических
трансформаций, т.к. эти факторы могут оказывать влияние на применение ГТ. К таким факторам относятся:
– синтаксическая функция предложения;
– смысловая структура предложения;
– лексическое наполнение предложения;
– экспрессивно-стилистическая функция предложения;
– контекст предложения (его окружение в тексте) [3].
Контекстуальное окружение предложения может требовать полной грамматической трансформаIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции в переводе. Зачастую это явление наблюдается при переводе ряда предложений, начинающихся с
одного и того же личного местоимения или при переводе английских периодов. Иногда логическая
структура исходного предложения также может требовать не только изменения во время перевода, но
и сохранения иноязычной конструкции, например, когда речь идет о точности передачи логического
ударения.
В настоящее время учеными разработано множество подходов к разделению переводческих
трансформаций на типы и виды, а также множество классификаций ПТ. На основе этих классификаций
рассмотрим основные виды грамматических переводческих трансформаций.
В первую очередь мы остановимся на артикле, ибо артикль (как определенный, так и неопределенный), несмотря на свое крайне отвлеченное значение, нередко требует смыслового выражения в
переводе. Как известно, определенный артикль произошел от указательного местоимения, а неопределенный — от неопределенного местоимения, которое восходит к числительному один. Эти первоначальные значения артиклей иногда проявляются в их современном употреблении. В таких случаях их
лексическое значение должно быть передано в переводе, иначе русское предложение было бы неполным и неточным, поскольку денотативное значение артиклей семантически является неотъемлемой
частью всего смыслового содержания предложения. Очень наглядно выступает его историческая связь
с числительным один в нижеследующем примере:
Yet H. G. (Wells) had not an enemy on earth. (G. B. Shaw) – Однако у Герберта не было ни единого
врага на свете.
Значение определенного артикля тоже нередко требует передачи в переводе, особенно когда он
стоит перед числительным.
Only in the fields where talent cannot be hidden have the young conquered – the theatre, music, football, computers, physics, fashion. (“Daily Mail”) – Молодежь выдвигается только в тех случаях, когда нельзя скрыть природного дарования.
Неопределенный и определенный артикли в ряде случаев требуют передачи их значений в переводе. Рассмотрим несколько примеров:
А. неопределенный артикль употребляется:
1. в классифицирующей функции:
The only sensible solution in the Middle East is a peace which would withdraw Israeli troops. – Единственное разумное решение ближневосточного вопроса – это такой мир, который обеспечил бы вывод
израильских войск.
It is commonly stated that a government should resign if defeated on a major issue in the House of
Commons which has been made one of confidence. ("The Times") – Обычно утверждают, что правительство должно подать в отставку, если оно потерпит поражение в Палате общин по какому-нибудь серьезному вопросу, который оппозиция считает вопросом о доверии правительству.
В данном случае неопределенный артикль приближается в своем значении к местоимению some
— какой-то.
2. перед именами людей и географическими названиями:
Не appeals to the great mass of Americans who are middle-of-the-roaders people to reject the far-right
policies of a Barry Goldwater. – Он обращается к американцам, придерживающимся умеренных взглядов, которые составляют значительное число, с призывом отвергнуть крайне правую политическую линию деятелей типа Барри Голдуотера.
Не is a Kennedy. – Он из семьи Кеннеди.
Не was introduced to a Mr Black. – Он был представлен некоему Блэку.
Б. определенный артикль употребляется:
1. перед именем лица:
The Richard who appeared in More’s account was a man highly-strung and capable of both great evil
and great suffering. – (Тот) Ричард, которого изобразил в своем исследовании Моор, был человеком,
находившимся в нервном напряжении и способным в одинаковой мере на большое зло и на большие
страдания.
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2. перед названием страны, города:
England is grey industrial cities-Leeds and Bradford, Newcastle and Birmingham. That’s the England
that really counts. Англия – это серые промышленные города – Лидс и Брэдфорд, Ньюкасл и Бирмингем.
Вот это и есть подлинная Англия.
Перестановки – это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, подвергающимися перестановке, являются обычно слова,
словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста.
Причиной изменения порядка слова является «коммуникативное членение предложения».
Danger of a coup by reactionary forces in the country to install “dictatorship of terror” increased yesterday following intensification of difficulties inside the Armed Forces Movement. Вчера в стране в связи с возрастающими трудностями в рядах Движения Вооруженных Сил усилилась опасность переворота со
стороны реакционных сил с целью установления «диктатуры террора».
Перевод английского предложения потребовал трансформации структуры предложения для достижения наиболее точного соответствия.
При переводе мы можем менять порядок следования частей в сложных предложениях:
If he ever gets marriеd, his оwn wife'll probаbly call him Acklеy. – Возможно жена тоже будет звать
его Экли, если он когда-нибудь женится.
Так же могут меняться и целые предложения:
«You going to соurt this mоrning?» – asked Jеm. We had strоlled ovеr. – Мы подошли к забору. «Вы
в суд пойдете?» – спросил Джим.
Так как в русском предложении мы сначала употребляем слово «подошли» и только потом следует действие «спросил».
Замены – наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В
процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи
с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах.
Грамматические замены – это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Замене может подвергаться
грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, предложение
определенного типа. При переводе всегда происходит замена форм ИЯ на формы ПЯ. К грамматическим заменам относятся следующие типы:
А) Замена формы слова
Так, в английском и русском языке существуют формы единственного и множественного числа, и,
как правило, соотнесенные существительные в оригинале и в переводе употреблены в том же самом
числе, за исключением случаев, когда форме единственного числа в английском соответствует форма
множественного числа в русском (money – деньги, ink – чернила и т.п.) или наоборот английскому множественному соответствует русское единственное (struggles – борьба, outskirts – окраина и т.п.). Но в
определенных условиях замена формы числа в процессе перевода может применяться как средство
создания окказионального соответствия:
We are searching for talent everywhere. – Мы повсюду ищем таланты.
They left the room with their heads held high. – Они вышли из комнаты с высоко поднятой головой.
Б) Замены частей речи
Весьма распространенным видом грамматической замены в процессе перевода является замена
части речи. Для англо-русских переводов наиболее характерны замены существительного глаголом и
прилагательного – существительным. В английском языке имена деятелей (обычно с суффиксом -ег)
широко употребляются не только для обозначения лиц определенной профессии (ср. русские имена
«писатель, художник, певец, танцор» и др.), но и для характеристики действий «непрофессионалов».
Значения таких существительных регулярно передаются в переводе с помощью русских глаголов:
Не is a poor swimmer. – Он плохо плавает.
She is no good as a letter-writer. – Она не умеет писать письма.
Как видно из примеров, замена существительного глаголом часто сопровождается заменой приIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лагательного при этом существительном на русское наречие. Глаголом часто заменяются и отглагольные существительные другого типа:
It is our hope that an agreement will be reached by Friday. – Мы надеемся, что к пятнице будет достигнуто соглашение.
Английские прилагательные, заменяемые русскими существительными, наиболее часто образованы от географических названий:
Greek prosperity was followed by a slump. – За экономическим процветанием Греции последовал
кризис.
Ср. также the British Government – правительство Великобритании, the American decision – решение США, the Congolese Embassy – посольство Конго и пр.
Часто приходится переводить существительное глаголом, прилагательное – наречием или наречие – прилагательным, прилагательное – существительным и т. п. Например: The Times yesterday
warned editorially… Вчера в своей передовой статье газета «Таймс» предупреждала…
В переводе наречие editorially передаётся существительным с прилагательным.
Замена частей речи при переводе также бывает вызвана отсутствием соответствующего прилагательного. Например: An attempted overthrow of Ethiopia. Попытка совершить переворот в Эфиопии [1].
В) Замены членов предложения
Замена членов предложения приводит к перестройке его синтаксической структуры. Такого рода
перестройка происходит и в ряде случаев при замене части речи. Например, в приведенных выше
примерах замена существительного глаголом сопровождалась заменой определения обстоятельством.
Более существенная перестройка синтаксической структуры связана с заменой главных членов предложения, особенно подлежащего. В англо-русских переводах использование подобных замен в значительной степени обусловлено тем, что в английском языке чаще, чем в русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначения субъекта действия, например:
– объекта действия (подлежащее заменяется дополнением):
Visitors are requested to leave their coats in the cloak-room. – Посетителей просят оставлять верхнюю одежду в гардеробе.
– обозначения времени (подлежащее заменяется обстоятельством времени):
The last week saw an intensification of diplomatic activity. – На прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической деятельности.
– обозначения пространства (подлежащее заменяется обстоятельством места):
The little town of Clay Cross today witnessed a massive demonstration. – Сегодня в небольшом городке Клей-Кросс состоялась массовая демонстрация.
– обозначения причины (подлежащее заменяется обстоятельством причины):
The crash killed 20 people. – В результате катастрофы погибло 20 человек.
Г) Замена типа предложения
Замена типа предложения приводит к синтаксической перестройке, сходной с преобразованиями
при использовании трансформации членения или объединения. В процессе перевода сложных предложений могут возникнуть следующие синтаксические замены:
– сложное предложение может заменяться простым (It was so dark that I could not see her. – Я ее
не мог видеть в такой темноте.);
– главное предложение может заменяться придаточным и наоборот (While I was eating my eggs, these
two nuns with suitcases came in. – Я ел яичницу, когда вошли эти две монахини с чемоданами.);
– сложноподчиненное предложение может заменяться сложносочиненным и наоборот (I didn't
sleep too long, because I think it was only around ten o'clock when I woke up. I felt pretty hungry as soon as I
had a cigarette. – Спал я недолго, было часов десять, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался.);
– сложное предложение с союзной связью может заменяться предложением с бессоюзным способом связи (It was as hot as hell and the windows were all steamy. – Жара была адская, все окна запотели.
– сложное предложение с бессоюзной связью может заменяться предложением с союзным споwww.naukaip.ru
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собом связи (Had the decision been taken in time, this would never have happened. – Если бы решение
было принято своевременно, это никогда бы не произошло.).
Широкое применение в процессе перевода находит прием лексических добавлений. Многие
элементы смысла, остающиеся в оригинале невыраженными, подразумеваемыми, должны быть
выражены в переводе с помощью дополнительных лексических единиц. Имплицитное понимание
требует от Рецептора знакомства с общепринятыми способами организации информации в ИЯ или
особых «фоновых» знаний. У Рецептора перевода нет подобных знаний семантических особенностей
текстов на ИЯ, и для него подразумеваемый смысл должен быть раскрыт переводчиком. В англорусских переводах дополнительные элементы особенно часто оказываются необходимыми при
переводе атрибутивных словосочетаний:
The amendment received 3,622,000 votes, while the Executive resolution received 4,090,000. Thus the
Executive majority was only 468,000 in a vote of nearly eight million [1].
В этом тексте, где речь идет о результатах голосования на конгрессе английских тред-юнионов,
выделенные сочетания являются семантически эллиптическими, т.е. структурно неполными.
Английский читатель без труда восстанавливает их полную форму Executive Committee resolution, т.е.
«резолюция, предложенная исполнительным комитетом», и Executive Committee resolution majority, т.е.
«большинство голосов, поданных за резолюцию исполкома».
Аналогичным образом эксплицируются при переводе многочисленные сочетания такого
типа: wage strike – забастовка с требованием повышения заработной платы, gun licence – удостоверение на право ношения оружия, oil countries – страны-производительницы нефти.
При выборе дополнительного элемента в каждом конкретном случае переводчик
руководствуется как правилами сочетаемости слов в ПЯ, так и экстралингвистическими факторами:
The Labour Movement will never forgive those who defy an overwhelming Labour Party conference
decision. – Рабочее движение никогда не простит тех, кто игнорирует решение, принятое подавляющим
большинством голосов на конференции лейбористской партии.
Здесь не представляет труда определить элементы, которые следует добавить в переводе.
Ясно, что «подавляющее решение» – это «решение, принятое подавляющим большинством голосов».
Прием добавления используется в англо-русских переводах и при передаче значения сочетаний
иного типа:
The new American Secretary of State has proposed a world conference on food supplies.
В словосочетании has proposed a world conference как бы опущен компонент to call –
«созвать». По нормам русского языка этот компонент будет восстановлен в переводе:
Новый государственный секретарь США предложил созвать всемирную конференцию по
вопросам продовольственных ресурсов.
В переводе этого высказывания добавлено и слово «вопросы», что представляется уместным,
хотя возможно и сочетание «конференция по продовольственным ресурсам».
Лексические добавления могут быть связаны с необходимостью передачи в тексте перевода
значений, выраженных в оригинале грамматическими средствами:
No one would think now that Millicent had been the prettier of the two. – Никто бы теперь не поверил,
что из двух сестер более хорошенькой всегда была Миллисент.
Добавленное «всегда» передает значение предшествования, выраженное английской
формой Past Perfect.
Подобные добавления нередко используются при передаче английских форм множественного
числа существительных, чьи соответствия в русском языке не имеют этой формы: workers of all
industries –рабочие всех отраслей промышленности, defences – оборонительные сооружения, modern
weapons – современные виды оружия и т.д.
Иногда добавления обусловлены чисто стилистическими соображениями, и переводчик может по
своему желанию использовать их или обойтись без них:
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She never used scent, and she had always thought it rather fast, but Eau de Cologne was so refreshing.
– Она никогда не душилась, считая это признаком известного легкомыслия, но одеколон – другое дело,
он так приятно освежает.
Прием опущения прямо противоположен приему добавления и предполагает отказ от передачи
в переводе семантически избыточных слов, значения которых оказываются нерелевантными или легко
восстанавливаются в контексте [2]. Примером семантической избыточности может служить
использование в английском языке так называемых «парных синонимов» – параллельно
употребляемых слов с близким значением. Русскому языку это явление несвойственно, и при переводе
один из синонимов, как правило, опускается:
just and equitable treatment – справедливое отношение,
The treaty was pronounced null and void. – Договор был объявлен недействительным,
The proposal was rejected and repudiated. – Предложение было отвергнуто,
The government resorted to force and violence. – Правительство прибегло к насилию.
Избыточные элементы в тексте не сводятся к парным синонимам. Опускаться при переводе
могут и другие части высказывания:
So I paid my check and all. Then I left the bar and went out where the telephones were. – Я
расплатился и пошел к автоматам [4].
Сочетание I left the bar фактически повторяет содержание слов went out и является избыточным;
отсюда опущение в русском переводе, сопровождаемое объединением предложений.
Прием опущения может не быть связанным со стремлением устранить избыточные элементы
оригинала. Одной из причин его применения может быть излишняя конкретность английского текста,
выражающаяся в употреблении числительных, названий мер и весов и т.п. там, где это недостаточно
мотивировано содержанием:
About a gallon of water was dripping down my neck, getting all over my collar and tie. – Вода лилась
мне за шиворот, весь галстук промок, весь воротник.
Другим соображением в пользу приема опущения является необходимость осуществить, по мере
возможности, компрессию текста при переводе, учитывая, что в ходе процесса перевода различные
добавления, объяснения и описания, используемые переводчиком, могут значительно увеличить
объем перевода, по сравнению с оригиналом. Поэтому переводчик, чтобы уравновесить эту
тенденцию, стремится к сокращению общего объема текста перевода, опуская избыточные элементы,
где это возможно в пределах языковых и стилистических норм ПЯ.
Нулевой перевод применяется в тех случаях, когда в исходном и переводящем языках
совпадает грамматическая форма, но не совпадает традиция словесного выражения тех или иных
элементов содержания в рамках данной формы.
Например: He raised his hands. Он поднял руки (форма «он поднял свои руки» часто встречается
в переводных текстах, что является не совсем корректным.)
They say – говорят
You see – понимаешь
Before one can say a word – не успеешь и слова сказать
Say it – скажи
Таким образом, анализируя высказывания лингвистов, можно сделать общий вывод, что грамматические трансформации заключаются в преобразовании структуры предложения в процессе перевода
в соответствии с нормами переводящего языка.
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Аннотация: В статье приводится авторское определение лингво-коммуникативного пространства колыбельной песни, описываются разноплановые формальные признаки коммуникации, присущие колыбельным песням. Автор характеризует образов природы и приводит их отличительные свойства в
лингво-коммуникативном пространстве колыбельной песни.
Ключевые слова: лингво-коммуникативное пространство, колыбельная песня, образы природы.
IMAGES OF NATURE IN LINGUISTIC-COMMUNICATIVE SPACE OF LULLABIES
Sumtsova Tatiana Yurievna,
Scientific adviser: Ilyina Larissa Evgenievna
Abstract: The article presents the author's definition of the linguistic and communicative space of a lullaby
song, describes the diverse formal features of communication inherent in lullabies. The author characterizes
the images of nature and cites their distinctive properties in the linguistic-communicative space of the lullaby
song.
Key words: linguistic and communicative space, lullaby song, images of nature.
Колыбельная песня – один из древнейших жанров фольклора, особый лирический жанр народной поэзии. Колыбельная песня, исполняемая матерью или нянькой при укачивании ребёнка, могла
вы¬пол¬ня¬ть ма¬гическую ох¬ран¬ную функ¬цию. В настоящее время отмечается повешение интереса в литературоведении и языкознании к структуре, содержанию и другим характеристикам колыбельных песен.
Под коммуникативным пространством понимается среда, в которой протекает взаимодействие
между людьми и группами людей. При характеристике коммуникативного пространства описывается
дистанция (далекая/близкая) и качество коммуникации (глубокая/поверхностная), на основе которых
выделяют четыре устойчивых уровня коммуникативного пространства: физический - характерен для
взаимодействия людей в процессе материальной деятельности, при которой происходит непосредственный контакт с физическими объектами (распределение бытовых обязанностей, обучение ремеслу
или спортивной технике); психологический - здесь на первое место выходит обмен личностной информацией, происходит тесное, неформальное общение (общение в кругу друзей, любовные отношения,
родительские чувства к ребенку); социальный - на этом уровне протекает большинство общественных
III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

173

коммуникаций; интеллектуальный – здесь на первый план выходит мыслительная деятельность (обучение, участие в научной дискуссии, обсуждение философских и мировоззренческих вопросов) [1].
Лингво-коммуникативное пространство колыбельной песни в нашем исследовании среда, в которой протекает тесное (близкая дистанция), неформальное (глубокая коммуникация) взаимодействие
между родителями (чаще матерью или бабушкой) и детьми младенческого и младшего возраста, существующая во время непосредственного исполнения колыбельной (процесс укачивания или засыпания
ребенка), и хранящаяся в сознании коммуникантов в виде различных образов и чувств. При восприятии
колыбельной песни ребенок участвует в коммуникации с исполнителем посредством психофизиологических реакций, одобрительных гулений, подпеваний, считывая эмоциональное состояние и отношение
к нему исполнителя.
Феномен колыбельной песни изучался в фольклористическом, литературоведческом аспектах:
(В.П. Аникин, О.И. Капица, С.Ф.Капица); музыкальном (Л.В. Демина, И.С. Карабулатова), колыбельная
песня признается лирикой материнства и одним из инструментов педагогического воздействия (В.П.
Аникин, А.Н. Мартынова, М.Н. Мельников).
По своему содержанию колыбельные песни приближаются к паремиям, их глубинный смысл
можно выразить нравоучительным словом или кратким устойчивым выражением с дидактичеcким
смыслом [2].
В настоящей работе впервые предпринята попытка исследования образов природы в лингвокоммуникативного пространстве колыбельной песни с учетом основных концептов колыбельной песни,
стереотипов поведения, отраженных в колыбельной песне; выявление этнокультурных кодов региональных колыбельных песен, прагматической направленности колыбельных.
Природа – это внешний мир, в котором мы живем; этот мир подчиняется неизменным законам.
Природа первична, она не может быть создана человеком и мы должны воспринимать ее как данность.
В колыбельных песнях, дошедших до наших дней и создаваемых сегодня, активно используются образы природы. В данной работе мы рассматриваем образы природы в лингво-коммуникативного пространстве русской колыбельной песни. Русская природа всегда оказывала огромное влияние на народное творчество, именно природа нашей страны, ее ландшафт, климатические условия, краски, сформировали национальный характер, а следовательно, и породили все особенности русской национальной культуры. Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Даже если зарисовка бесхитростна (солнце село, скрылось прочь, день угас, настала ночь), то уточнение места, где
это происходит – во лазоревом краю (лазоревый край в славянской мифологии - райское место, Ирий)
– создает особенную лирическую картину.
Вот пример колыбельной, в которой образы природы (горы, ветер, месяц и т.д.) представлены с
одной стороны - обобщенно, панорамно, а с другой - описывают фрагмент, малую часть реальности,
знакомой ребенку:
Ветер горы облетает, баю-бай,
Над горами солнце тает, баю-бай,
Листья шепчутся устало, баю-бай,
Гулко яблоко упало, баю-бай,
Подломился стебель мяты, баю-бай,
Желтым яблоком примятый, баю-бай,
Месяц солнце провожает, баю бай,
По цветам один гуляет, баю-бай.
Тексты колыбельных песен всегда несут в себе обучающую информацию, помогают ребенку познавать окружающий мир. Проникая в содержание колыбельной ребенок, вместе с образами отдыхающей природы узнает названия зверей и места их ночлега:
Вот и люди спят, вот и звери спят.
Белочки на ёлочках, медвежатки в норочках.
Птички спят на веточках, лисоньки на горочках.
Заиньки на травушке, утки на муравушке.
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Изначально колыбельные песни не имели закрепленных словесных формул, у каждого, кто убаюкивал ребенка, во время пения рождались разные образы (месяц ясный…; серенький волчок…мысли
(что же ты не спишь…), пожелания (глазки закрывай…; вырастай большим), обереги (поди, Бука, на
сарай…), обращение к Богородице, к святым (Богородица-Мать, положи младенца спать…; Уклади тебя Никола…), описание дел минувшего для (зыбаю-позыбаю, отец ушел за рыбою, мать ушла коров
доить…).
А.М. Астахова выделяет в структуре колыбельных «сюжетные схемы», состоящие из традиционных мотивов, и непосредственные, не поддающиеся описанию эмоциональные сюжетные схемы, передающие душевную заботу, любвь и нежность к ребенку [3].
Изучая колыбельные народов различных регионов России, мы установили, что колыбельные
включают наименования зверей, птиц, рыб, растений и других природных объектов, характерных для
определенной местности: …С гор спустились караваны – образ природы Азербайджана, …Покачай сыночка, Батюшка Амур – река Амур, образ,встречающийся в колыбельных песнях народов Севера России [4].
Бай-бай, спи, сынишка мой.
Спят деревья под луной,
С гор спустились караваны.
Бай-бай, спи, сынишка мой.
Бай-бай, крепко спи, малыш…
(азербайджанская колыбельная)
Я сыночку песенку спою, сказку расскажу.
Я сыночка в оморочку - колыбельку положу.
Покачай сыночка, Батюшка Амур,
Покачай любимого, чтобы он уснул.
(по мотивам нанайского фольклора)
Для описания лингво-коммуникативного пространства колыбельной песни важно отметить, что в
колыбельных песнях обнаруживаются разноплановые формальные признаки коммуникации: ситуация
взаимодействия исполнителя с самим ребенком; тот, кто укачивает, воздействует на ребенка, обращается к нему с приказанием или просьбой: спи, усни, спи, засыпай, спи, малютка, покрепче; ситуация
взаимодействия исполнителя персонажами, мешающими ребенку спать, исполняющий колыбельную их
прогоняет или просит не приходить: ты, бабайка, уходи; ты, козара, не ходи, у нас Ваню не буди; ситуация взаимодействия исполнителя с персонифицированным сном, с персонажами-посредниками, его
приносящими; в песне содержится обращение-призыв: да угомон тебя возьми; кошки, коты, принесите
дремоты.
Отличительными свойствами образов природы в лингво-коммуникативном пространстве колыбельной песни являются:их вариативность, обусловленная разной степенью прагматических намерений создателей/исполнителей колыбельной песни, а также разной степенью условности в отражении
действительности; уникальность - в каждой колыбельной песне формируется неповторимая ситуация
отражаемой или воображаемой действительности, которая вместе с мелодией напева делает каждую
колыбельную уникальной; избирательность в отражаемой информации, обусловленная ценностной
неоднородностью реалий окружающего мира в сознании этноса.
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Аннотация: В настоящее время токсокароз стал серьезной медико-социальной проблемой для многих
стран мира, в том числе и России. Распространению токсокароза способствует увеличение в населенных пунктах количества домашних, а также бродячих собак и кошек. Выгул собак в не предназначенных
для этого местах ведет к загрязнению детских площадок и дворов, резко повышая риск заражения токсокарозом.
Ключевые слова: гельминты, инвазия, яйца, личинка, токсокароз.
ТOXOCARIASIS
MohanGanndhi Harinishree,
Fernando Palamandadige Hansana Karishini,
Zvidzayi Elsie Elanta
Abstract: Currently, toxocariasis has become a serious medical and social problem for many countries,
including Russia. The spread of toxocariasis is facilitated by an increase in the number of domestic, as well as
stray dogs and cats in settlements. Walking dogs in non-designated areas leads to contamination of
playgrounds and yards, dramatically increasing the risk of infection with toxocariasis.
Key words: helminths, infestation, eggs, larva, toxocarosis.
За последние десятилетия на территории Российской Федерации отмечен рост численности такого гельминтоза, как токсокароз. С внедрением методов серологической диагностики число выявленных случаев данного гельминтоза возросло по сравнению с 1991 годом в 80 раз и ежегодно регистрируется более 3000 больных [1, с.130].
Токсокароз - это заболевание, вызываемое паразитическими круглыми червями рода Тоxocara.
Данное заболевание является зоонозом, так как в природных условиях данные паразиты обитают в
кишечнике плотоядных млекопитающих, в основном семейство псовые (Тоxocara canis) и кошачьи
(Тоxocara mystax (T. cati)). С фекалиями облигатных хозяев происходит выделение яиц паразита во
внешнюю среду, где при благоприятных условиях (температура и влажность) внутри яйца развивается
личинка. Человек заражается при употреблении продуктов питания, в основном зелени, овощей, фруктов, загрязненных яйцами токсокар. Велика вероятность заражения детей данным гельминтозом в связи с недостаточным формированием гигиенических навыков, геофагией. При заражении яйца попадают
в кишечник, где из них выходят личинки, которые проникают в эпителий, внедряются в кровеносные
сосуды и по ним мигрируют в различные органы, в том числе в печень, легкие, почки, вызывая их повреждения. Для токсокар человек является неспецифическим — паратеническим (резервуарным,
транспортным) хозяином, в котором они паразитируют лишь в форме личинки второй стадии. Ведущим
в патогенезе данного гельминтоза является сенсибилизация организма продуктами жизнедеятельности
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и распада токсокар. Поступление в организм хозяина антигенов происходит постоянно, усиливается
при возобновлении миграции, либо при гибели паразита. В связи с этим в последнее время внимание
исследователей привлекает взаимосвязь токсокароза с аллергическими заболеваниями и особенно с
бронхиальной астмой. [2, с.358, 3, с.55].
Значительную роль в распространении данного заболевания играют собаки. По данным литературы, в мире около 40% собак инвазированы T. Canis. Средняя пораженность кишечным токсокарозом
собак в Европе составляет около 15 %, в США 4,6-7,3 %, а в некоторых регионах тропических стран
достигает 93 % [4, с.32]. По данным литературы на различных территориях юга России исследование
фекалий собак выявило наличие яиц T.canis в 6,0% до 16,7% проб, что даёт основание расценивать
собаку как один из основных источников заражения почвы яйцами данного гельминтоза [5, с.24,48]. В
различных регионах России, по данным большинства исследователей, токсокароз регистрируется у 1076 % собак, зараженность щенков 2-30 дневного возраста составляет около 100 %. При оценке условий
содержания собак и их пораженности токсокарами выявлено, что у собак частных владельцев уровень
заражения гораздо ниже, чем у собак, содержащихся в приютах. До 20 % служебных собак Бреста инвазированы токсокарами, причем щенки заражены в 30-72,2 % случаев, тогда как взрослые собаки - в
3,3-12,2 %. Изучение степени зараженности служебных собак, использующихся в армии, показало, что
она достигает 26,7 % [1, с.357, 6,с.134]. Причиной такой высокой степени заражения собак данным
гельминтозом является наличие нескольких путей заражения данным паразитом: внутриутробное заражение через плаценту личинками, попадание живых личинок в организм щенков с молоком кормящей
собаки, заглатывание инвазионных яиц с частицами почвы, заглатывание инвазионных личинок с тканями резервуарных хозяев.
При этом кошки недооцениваются как источники токсокароза. Выяснение роли собак и кошек в
распространении данного гельминта в окружающей среде показало, что в городских дворах главным
источником яиц токсокар являются зараженные кошки, а на улицах - собаки. Исследования, проведенные во Франции, установили, что зараженность кошек обычно составляет около 50 %, тогда как собак 30-33 % [7, с.186]. В РФ экстенсивность данной инвазии в популяции кошек составляет от 15 до 45 % [1,
с.132]. В ходе обследования 542 домашних кошек в Японии установлено, что наиболее инвазированными были животные в возрасте 1-6 мес., содержавшиеся в помещении, - 27,1 % (против 17,9 % при
содержании вне помещения). При оценке распространенности токсокар у собак и кошек в Польше установлено, что паразиты чаще встречаются у кошек (39,1 %)[7, с.188].
Около 40-50 % жителей России содержат собак [3, с.55]. В настоящее время в РФ зарегистрировано около 5 млн породистых собак [8]. Несоблюдение правил содержания собак, низкий уровень их
дегельминтизации, отсутствие дезинвазии экскрементов, высокая численность бродячих животных
приводит к значительному обсеменению яйцами паразита окружающей среды. Так самые высокие показатели уровня зараженности почвы яйцами токсокар выявлены на площадках для выгула собак 35,1±6,3 %, что подтверждает наличие в городе зараженных токсокарами собак [9, с.50].
Таким образом, в отличие от многих других паразитарных болезней, токсокароз в большей степени распространяется не в развивающихся, а в благополучных по санитарной культуре регионах - в
Северной Америке, Европе, городах России, что во многом объясняется модой на содержание собак и
кошек. Необходимыми условиями профилактики данного гельминтоза являются оборудование специальных площадок для выгула домашних животных, контроль за санитарным состоянием детских площадок, особенно песочниц, ограничение численности бродячих собак и кошек. Замена загрязненного
песка в песочницах, как показывают наблюдения, малоэффективна вследствие его повторной контаминации яйцами токсокар. В связи с этим предлагается ночью и в дождливые дни закрывать песочницы
виниловой пленкой, что предотвращает загрязнение и вызывает разрушение имеющихся яиц. Очень
важным в профилактике токсокароза является внедрение современных методов диагностики и лечения, подготовка квалифицированных медицинских кадров. Большое значение имеет санитарное просвещение населения, особенно владельцев домашних животных, так как абсолютное большинство жителей РФ не имеют информации не только о токсокарозе, но и о риске зоонозных инвазий вообще. В
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таких условиях трудно надеяться на осознанное гигиеническое поведение людей, способствующее
профилактике заражения.
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Анотация: Изучение механизмов мутагенеза и репарации можно использовать для повышения устойчивости клеток к экзогенным воздействиям различных мутагенов. В данной статье выполнен обзор
научных публикаций, посвященный механизмам антимутагенной защиты организма: репарация ДНК,
наличие антиоксидантных систем.
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ANTIMUTAGENIC MECHANISMS OF CELL PROTECTION
Awuah Stephan Baffour,
Yahaya Samura, Pre Bénie
Abstract: The study of mutagenesis and repair mechanisms can be used to increase cell resistance to
exogenous effects of various mutagens. This article reviews scientific publications studied the mechanisms of
antimutagenic protection of the body: DNA repair, the presence of antioxidant systems.
Key words: DNA repair, antimutagens, apoptosis, mutagens, protection systems, antioxidants.
Человеческий организм постоянно подвергается негативному воздействию эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов: физических, химических и биологических мутагенов. В
настоящее время в связи с загрязнением окружающей среды уровень мутагенного воздействия на организм человека вырос. Также известна значительная роль активации свободнорадикальных процессов в процессах мутагенеза [1, с.4, 2.,с.25]. Вновь индуцируемые мутации приводят к увеличению
наследственной, онкологической и сердечно-сосудистой патологии [3, с.254, 4, с.67].
В ходе эволюции появились мощные системы, способные защитить клетки от повреждений, вызванных действием неблагоприятных факторов. Процессы, направленные на блокирование и уменьшение возможностей возникновения мутаций называются антимутагенезом. В организме существует
много механизмов, защищающих клетки от мутаций и способствующих сохранению генетического материала. Так на пути мутагенов в клетке первыми барьерами являются биологические мембраны, проницаемость которых для разных веществ может значительно варьировать. Если это барьер преодолен, то мутаген может быть разрушен метаболическими системами клетки (либо, наоборот , активирован). Структура хроматина также может иметь значение при взаимодействии с мутагеном. Молекула
ДНК обеспечивает стабильность благодаря своей задублированности. Каждая молекула ДНК содержит
два набора генетической информации, записанной в комплементарных друг другу нитях. Данное свойство обеспечивает сохранение неискаженной информации в одной нити, даже если другая повреждена. При этом возможно использовать неповрежденную нить в качестве образца для исправления деwww.naukaip.ru
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фекта. Поэтому способность молекулы ДНК к исправлению повреждений это еще один из механизмов
защиты от мутаций. Репарация - это способность ДНК исправлять повреждения своей молекулы. Известно 3 типа репарации:
1) дорепликативная, происходящая до репликации молекулы ДНК;
2) репликативная, происходящая во время репликации ДНК;
в) пострепликативная , возникающая после репликации молекулы ДНК .
Повреждения ДНК, возникшие в результате воздействия ультрафиолетовых лучей могут быть
исправлены световой репарацией (фотореактивацией). Короткие волны ультрафиолетового излучения
способствует появлению мутаций, особенно в клетках кожи человека. Ультрафиолетовое облучение
действует на структуру ДНК, образуя циклобутан-пиримидиновые димеры (CPD) и пиримидинпиримидиновех фотопродукты - 6-4PP-тиминовые димеры; при связывании двух соседних пиримидиновых оснований друг с другом. Данные связи являются химическими связями, образующиеся между
основаниями Т-Т одной цепочки. Это приводит к ошибкам при считывании ДНК во время репликации
и транскрипции, тормозит считывание информации. Благодаря видимому свету активируются ферменты, которые разрушают связи димеров [5, с. 67] .
Но данный вид репарации не действует на повреждения ДНК, вызванные ионизирующей радиацией, химическими и биологическими мутагенами. В этих случаях срабатывает механизм темновой
репарации. Темновая репарация или эксцизионная - это способность клеток устранять повреждения
структуры ДНК при отсутствии видимого света. Одним из важных ферментов данного процесса является АТФ-независимая хеликаза. Это белок, который узнает и исправляет различные мутации (сшивки
оснований, тиминовые димеры, окислительные повреждения ДНК и др.), образующиеся, например, после УФ-облучения или окси-дативного стресса. В составе TFIIH транскрипционного комплекса хеликаза
раскручивает цепь ДНК, обеспечивая доступ эндонуклеаз к поврежденному участку [7, с. 1 -14]. . Эндонуклеазы могут разрезать димеры, вырезать большие участки ДНК, и даже могут удалять целые гены,
после чего происходит комплементарный матричный синтез с помощью фермента ДНК- полимеразы
[6, с.45, 7, с.5].
Также к механизмам защиты организма от мутаций относятся антимутагены, способные снизить
возможность возникновения мутационного процесса. Такими антимутагенами являются биологически
активные соединения: гистамин и серотонин, антиоксиданты, сульфаниламидные препараты, белкиферменты (супероксиддисмутаза, каталаза и т.д.) и т.д. [8, с. 47]. Антиоксиданты - вещества, позволяющие замедлять процессы свободнорадикального окисления органических и высокомолекулярных
соединений путем взаимодействия со свободными радикалами и их нейтрализации [10, с.330].
Стабильность наследственного материала была известна еще на заре становления генетики как
самостоятельной научной дисциплины. Было ясно, что в клетке должны быть механизмы, обеспечивающие консервативность структуры ДНК. Для реализации первичных повреждений в конечные события,
основными из которых являются летальный исход или восстановление структуры ДНК. Открытие
системы репарации заполнило брешь в понимании структурно- функциональной организации ДНК, которая является относительно чувствительной к различным воздействиям. Система репарации устраняет не только индуцированные, но и спонтанно возникающие в процессе жизнедеятельности, например
при репликации, повреждения ДНК. Если рассматривать только клеточный уровень, то на пути воздействия мутагенов в клетке встает ряд барьеров, к которым относятся: биологические мембраны, диплоидный набор хромосом, наличие двух цепей в молекуле ДНК которая обеспечивает сохранение неизмененной информации в одной нити , даже если другая повреждена .Наличие антимутагенов, которые
в небольших концентрациях способны стабилизировать мутационный процесс. Запуск процесса
апоптоза в клетках свидетельствует о том, что в некоторых случаях замедляется и даже прекращается
превращение нормальной клетки в злокачественную, а также приостанавливается формирование мутационных преобразований .
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF ANATOMY
OF MEDICAL UNIVERSITY
Akhmatov Vladimir Nikolaevich,
Orlov Sergey Alexandrovich,
Putinа Natalia Yurievna
Annotation: The methodical aspects of the process of teaching human anatomy at the present stage of higher
education for medical students, focused on the end result-improving the quality of training of doctors.
Key words: Department of anatomy, natural drugs, clinical thinking, educational program.
Под образованием, прежде всего, понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Процесс обучения представляет синергизм взаимодействия преподавания, содержания учебного предмета и активной познавательной деятельности
учеником. Активизация познавательной деятельности учащихся относится к ключевым проблемам современной педагогической теории и практики. Изменения в университетском образовании связаны с
требованиями Государственной программы развития образования на 2013–2020 гг. В настоящее время
в преподавании многих дисциплин необходимо усиление практической направленности будущих специалистов, что позволяет напрямую включать выпускников в свою будущую профессиональную деятельность. Обучение, будучи сложным и многогранным процессом, самый надежный способ получения
систематического образования. Обучение, не является пассивной задачей приобретения знаний, умеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и навыков, а как процесс, связано с динамичными движением от одной учебной задачи к другой [1].
Накопление необходимого фундамента морфологических знаний для усвоения студентами медицинских вузов клинического материала, требует постоянного совершенствования и изменения учебного материала, его рационального распределения между лекционным курсом и практическими занятиями, укрепления горизонтальной и вертикальной взаимосвязи с другими медико-биологическими и
клиническими дисциплинами [2, 3].
Предмет анатомия человека в системе высшего медицинского образования является базовым
предметом для последующих клинических дисциплин. В соответствии с современными представлениями системы медицинского образования, анатомия призвана дать студентам не только прочные и глубокие знания о строении тела человека, но и сформировать у них основы клинического мышления и
стремление в овладении практическими навыками [4]. В курсе анатомии человека медицинских вузов
основной акцент уделяется изучению общих принципов и закономерностей строения органов и систем
человеческого тела и уже на этой основе – освоению частных анатомических деталей, возрастных и
индивидуальных особенностей. Лекционный курс при этом рассматривается как средство создания
теоретических и мировоззренческих предпосылок, стимулирующих познавательную деятельность в
изучении предмета, исходя из принципа, что в образовании ведущее место принадлежит познавательной деятельности самого индивидуума, а основная роль преподавателя сводится в её управлении и
стимулировании.
При проведении практических занятий по анатомии человека основными задачами являются: демонстрация на препаратах основных деталей предстоящей темы; изучение их строения студентами
при активном участии преподавателя; уметь находить те или иные изучаемые образования на натуральных препаратах; ориентироваться в сложном строении систем организма, а также научить студента умению применять знание анатомии в интересах клинической и теоретической медицины.
Немаловажным фактором обучения студентов при прохождении соответствующих разделов анатомии человека и освоения конкретной темы являются практические навыки, формируемые в процессе
учебного препарирования. Еще со времён Гиппократа вскрытие трупа рассматривалось как необходимый практический навык для врачебной деятельности. На практических занятиях главным элементом
демонстрации являются готовые препараты как систем органов, так отдельных органов и их отделов.
Помимо теории на занятии студент должен научиться пользоваться препаратами, находить их на трупе, разбираться в их строении [5]. Каждое занятие преподаватель на кафедре начинает с демонстрации натуральных или формалинизированных анатомических препаратов, изготовленных для изучения
на занятии или во внеурочное время.
В разделе «остеология» изучаемые кости демонстрируются не только на отдельных препаратах,
но и обязательно объясняется их местоположение на целом скелете с разбором различий для парных
костей скелета. При изучении внутренних органов, преподаватель показывает на изолированных препаратах, а в последующем – на целом трупе с отпрепарированными сосудами, нервами, а также на
трупе, специально подготовленном для демонстрации внутренних органов. Мышцы, сосуды и нервы в
соответствующих по темам семестрах демонстрируются студентам-медикам как на учебном трупе, выделенном для препарирования, так и на специальных демонстрационных трупах и отдельных влажных
сосудисто-нервных препаратах.
После объяснения темы и демонстрации препаратов, студенты начинают самостоятельное изучение препаратов с помощью учебника и атласа под контролем и руководством преподавателя. В это
время преподаватель следит за работой студентов, активно консультирует их, показывает трудно
находимые анатомические образования, объясняет детали их строения, отвечает на вопросы, имеющие отношение к происхождению, строению и функции изучаемых органов, задает встречные вопросы,
чтобы выяснить понимание материала занятия. По окончании занятия преподаватель оценивает работу каждого студента группы.
Важное место учебной программы занимает работа путем индивидуального препарирования на
трупном материале. Студенты под руководством преподавателя овладевают техникой послойного препарирования вначале мышц и фасций, а на втором году обучения — сосудов и нервов. Работа с пракwww.naukaip.ru
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тическим материалом, где студент лично препарирует определенную область, позволяет значительно
лучше освоить анатомию человека и подготовиться к изучению топографической анатомии и клинических дисциплин. Препарируя сосуды и нервы, студентам невольно приходится повторить строение и
топографию изученных ранее внутренних органов и мышц. Кроме того, по итогам препаровки студентам рекомендуется подготовить реферат, в котором они последовательно описывают свои действия по
изготовлению того или иного препарата, использованные методы, найденные варианты расположения
сосудов и нервов. 3акрепление полученных теоретических сведений путем учебного препарирования
позволяет студентам лучше изучить и более свободно ориентироваться в теме текущего практического
занятия. Изготовление препарата не только способствует познавательной активности учащихся, но и
осознанно активизирует мышление студента, позволяя пространственно и наглядно представить изучаемый ими материал. Особое значение при объяснении темы занятия приобретают вопросы наглядности изложения, и при этом влажный препарат становится незаменим.
Системный и наглядный подход в объяснении учебного материала дает возможность студентам
овладеть методологией анализа явлений и помогает объективной оценке ситуации в практической деятельности. Препарирование таким образом, можно отнести к активным формам обучения, которые в
первую очередь, способствуют самостоятельной активной мыслительной и практической деятельности
в процессе овладения учебным материалом.
Роль кафедры в управлении качеством обучения проявляется, прежде всего, в планировании
учебного процесса, позволяющего четко видеть цели, вырабатывать единые организационнометодические приемы обучения и критерии оценки освоенного материала. Основываясь на опыте кафедрального коллектива, можно уверенно утверждать, что изучение анатомических фактов, подкрепленное наглядностью преподавания, всегда с огромным интересом воспринимается студентами, как в
лекционном курсе, так и при проведения практических занятий по анатомии человека. Вместе с тем, мы
признаем, что наряду с традиционным классическим подходом, необходимо усиливать и клинические
аспекты преподавания - тестовые задания, ситуационные задачи клинической направленности, привлечение специалистов практического здравоохранения и т.д.
Постоянно повышающиеся требования к качеству подготовки специалистов требуют совершенствования управления процессом обучения. Среди комплекса различных учебно-методических мероприятий на морфологических кафедрах, одна из основных задач, по-нашему мнению, заключается в
создании надлежащих условий для наглядного освоения учащимися программного материала, реализуемого через активную познавательную деятельность студентов под соответствующим контролем педагога [6]. Анатомия человека, как базисная дисциплина, исторически сформировавшийся краеугольный камень медицинского образования во всех странах, традиционно требует изучения анатомических
препаратов, препарирования на трупном материале, заучивания анатомических терминов из учебника
и атласа.
Таким образом, перед современной высшей школой встает проблема не просто подготовки обучающихся к будущей самостоятельной трудовой деятельности, вооружение их отдельными знаниям и
умениями, а в большей степени, подготовки их к самообразованию и саморазвитию, что особенно является актуальным в последнее время. Качество образования во многом определяет конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг, что не только отвечает государственным образовательным стандартам профессионального образования, но соответствует современным потребностям
общества. Самостоятельная работа студентов в профессиональном образовании чрезвычайно важна и
ее использование должно способствовать максимальной активизации и индивидуализации. Различные
подходы к организации самостоятельной работы в системе профессионального образования связаны с
его спецификой. Студенты осваивают профессиональные компетенции, готовятся стать специалистами
в определенной области, поэтому самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и
практической подготовки. Результаты этой работы будут востребованы и оценены на последующих
курсах обучения при прохождении различных клинических дисциплин.
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Аннотация: Данные биоимпедансного метода исследования массы тела позволяют наряду с приемами классической антропометрии исследовать в динамике и очень объективно закономерности
изменчивости и зависимости компонентов массы тела живого человека.
Ключевые слова: масса тела, методы, человек, компонентный состав.
ANALYSIS OF FRACTIONATION IN DIFFERENT WAYS THE COMPOSITION OF THE HUMAN BODY
Orlov Sergey Alexandrovich,
Ushakova Svetlana Anatolyevna,
Orlova Irina Sergeevna,
Kuznetsova Yana Vladimirovna
Annotation: The data of bioimpedance method of body mass research allow to study in dynamics the
patterns of variability and dependence of the components of body mass of a living person along with
the methods of classical anthropometry.
Key words: body weight, methods, person, component composition.
Генетические и средовые факторы определяют рост и развитие организма на основе сос уществования и динамического системного взаимодействия. Изучение особенностей роста и ра звития детей в меняющихся социально-экономических условиях относится к числу ключевых проблем профилактической медицины на современном этапе. Процессы роста и развития относятся
к общебиологическим свойствам живой материи [1, 2]. Основа индивидуального развития состоит
в преобразовании наследственной информации в систему жизненных связей фенотипа с окружающей средой. Под составом тела большинство специалистов понимают соотношения компоне нтов веса человеческого тела. В развитых странах избыточная масса тела встречается почти у
половины взрослого и до 25% детского населения [3].
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Наиболее широко антропометрические измерительные признаки используются для косвенного
суждения о развитии соответствующего компонента с применением формул Я. Матейки. При этом,
фракционирование массы тела делится на жировой (D), мышечный (М) и костный (Q) компоненты (2).
Эти формулы широко используются в антропологических исследованиях для прижизненного определения массы соматических компонентов тела, как наиболее доступный и простой способ, дающий по
сравнению с другими аналогичными формулами достаточно высокую точность получаемых результатов [4].
Для жирового компонента формула имеет следующий вид: D = d × S× k, где D – величина (масса) жирового компонента в кг; S – поверхность кожи в м2; d – половина среднего значения толщины жировых складок в области плеча (спереди и сзади), предплечья, бедра, голени, спины, груди и живота в
m
мм; k – константа, равная 0,13. Формула для определения массы подкожного жира: D´ = S × (
– 1,3)
2
× 0,9, где D´ - масса подкожного жира в кг; S – поверхность тела в м2; m – толщина средней жировой
складки в мм; 1,3 – толщина кожи субъекта в мм (у женщин – 1,1); 0,9 – удельный вес жировой ткани.
Расчёт мышечной массы тела производился по формуле: M = L × r2 ×k, где M – абсолютная масса мышечной ткани в кг; L – длина тела в см; r – среднее значение радиусов плеча, предплечья, бедра и голени в см; k – константа, равная 6,5. Формула для определения абсолютной костной массы: Q = L × o2
× k , где Q – абсолютная масса костной ткани в кг; L – длина тела в см, o – среднее значение дистальных диаметров плеча; предплечья, бедра и голени в см; к – константа, равная 1,2.
Подавляющее большинство исследований, касающихся возрастно-половой изменчивости компонентов веса тела, относится к подкожному жиру, поскольку последний может быть легко измерен с
помощью калипера. В России среди молодых людей в возрасте 16–21 года средние масса и площадь
тела юношей достоверно превышают таковые у девушек на 14,0–20%, как и превышающая величина
продольных (на 5–15,0%), обхватных и поперечных (на 0,5–5,0%) антропометрических параметров.
Половые различия компонентного состава тела, выражающиеся в преобладании массы мышечного
компонента у лиц мужского пола (примерно на 10%), и в преобладании массы жирового компонента у
лиц женского пола [5].
Нами обследованы две группы студентов русской национальности юношеского возраста. Первая
группа состояла из 35 юношей в возрасте 17-20 лет, вторая - из 37 девушек в возрасте 17-19 лет. При
помощи стандартных антропометрических методов (калиперометрии) находили процентное содержание компонентов массы тела в сравнении с аппаратным биоимпедансным методом. Использован
биоимпедансный анализатор «HBF-306» (Япония). Анализ количественных данных проводился с помощью программы «SPSS-17», а сравнительный анализ параметров для независимых групп с помощью критерия Манна-Уитни.
Групповая статистика представлена: среднее ± стандартное отклонение и значения максимума и
минимума. Полученные данные у юношей: возраст 18,8±0,8 [min 17÷max 20], вес 76,1±11.5
[min52÷max105], рост 179,0±5,9 [min167÷max191], ИМТ-23,5±3,5[min18÷max32], калиперметрия, в %
26,8±7,5[min17÷max47], калиперметрия, в кг 21,0±8,9[min10÷max49], биоимпедансный показатель, в %
16,9±7,8[min4÷max34], биоимпедансный показатель, в кг - 13,8±8,1[min2÷max36]. Для группы девушек
соответственно: возраст 18,6±0,6[min17÷max19], вес 55,6±6,9[min42÷max75], рост 164,4±5,6[min150
÷max175], ИМТ 20,6±2,2[min18÷max26], калиперметрия, в% 31,7±5,8[min21÷max43], калиперметрия в кг
17,9±4,2[min10÷max28], биоимпедансный показатель в % 27,6±5,0[min18÷max37], биоимпедансный
показатель в кг 15,6±4,0[min8÷max23].
При этом, средние значения процентного содержания жирового компонента, полученное калиперометрически у юношей, составляет 26,8±7,5, а выявленное с помощью биоимпедансного метода, равно 16,9±7,8. У группы девушек - среднее значение процентного содержания жировой массы, полученное антропометрически, составляет 31,7±5,8, а биоимпедансным измерителем - 27,6±5,0. В целом в
группе девушек наблюдаются незначительные различия между средними значениями в 4,1%, тогда как
у юношей - размах значений достигает 9,9%. Полученные данные о жировом компоненте студентов 12-го курса, по калиперометрии у юношей составляет 26,8±7,5%, что соответствует высокому уровню
www.naukaip.ru

188

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

содержания относительно оптимального показателя (10-19,9%), а у девушек - составляет 31,7±5,8%
(при оптимальном в 20–29,9%), что указывает на повышенное содержание жировой массы (ВОЗ, 2010).
Используя критерий Манна-Уитни, мы определили достоверность различий между параметрами в групповых выборках: вес р=0,000(р<0,05), рост р=0,000(р<0,05), ИМТ р=0,001(р<0,05), показатели калиперометрии в % р=0,003 (р<0,05), и показатели биоимпедансного значения в % р=0,000 (р<0,05).
Основные причины избыточной массы тела — недостаточная двигательная активность и энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма. На эпидемиологическом уровне, о распространенности ожирения судят по величине индекса
массы тела (ИМТ). Индивидуальные оценки степени жироотложения, основанные только на ИМТ, могут
оказаться ошибочными, так как для одних и тех же значений ИМТ, оценка процентного содержания жировой массы тела достаточно различна, что обусловлено вариациями типов телосложения, уровня физического развития и другими факторами [6]. Благодаря измерению состава тела с помощью антропометрических и аппаратных способов, можно перейти к объективной количественной характеристике
содержания в организме жировой ткани.
Таким образом, удельный вес тела весьма чувствителен к изменению соотношений компонентов
веса тела и быстро реагирует на эти изменения. По вариациям удельного веса тела можно сделать
заключение о переменах в физическом состоянии человека, его физическом развитии, особенно под
влиянием разного рода стрессовых реакций, при систематических занятиях физкультурой и спортом,
голодании, заболеваниях и т.п. Вычисление различных антропометрических индексов, в том числе
ИМТ, только предварительная, ориентировочная оценка степени ожирения, так как нет возможности
определить, за счет какой ткани - мышечной или жировой превышена величина этих индексов, что является принципиально важным для объективной характеристики состояния здоровья.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ
ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
к.м.н., ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии
ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень
Аннотация:У пациентов на стоматологическом приеме проведена оценка клинической эффективности
кремний-органического глицерогидрогеля в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта, ассоциированных с Хеликобактер пилори инфекцией.
Ключевые слова: пациент, Helicobacter pylori, лечение, эффективность
IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMPLEX THERAPY OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF
THE ORAL CAVITY
Annotation: Patients in dentistry evaluated the clinical efficacy of silicone glycerokinase in the treatment of
chronic inflammatory diseases of the oral mucosa associated with Helicobacter pylori infection.
Key words: patient, Helicobacter pylori, treatment, efficiency
Сегодня многие знают, что маленькая бактерия со сложным названием Хеликобактер пилори
(Helicobacter pylori), может стать причиной такой серьезной патологии, как рак и язва желудка и кишечника и др. История открытия этого микроорганизма растянулась не на одно столетие, и еще не до конца выяснена ее роль в возникновении многих заболеваний как пищеварительной системы, так и других
органов и систем организма. Хеликобактер пилори обнаруживается более чем у 95% больных, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, у 70-80% лиц с язвенной болезнью желудка и в
60-70% случаев при раке желудка [1; 2]. В связи с этим, в настоящее время внимание гастроэнтерологов и стоматологов во многом обращено к полости рта как перманентному резервуару для персистирования микроогранизма Helicobacter pylori. Существующие способы эрадикации в полости рта имеют ряд
существенных недостатков: это невысокая биодоступность, невозможность достижения полной элиминации Helicobacter pylori в полости рта, быстрота развития резистентных форм, наличие побочных эффектов и др. [3; 4].
Нами совместно с НИИ органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН (г. Екатеринбург) с
целью эрадикации Helicobacter pylori в полости рта разработана новая фармакологическая композиция,
включающая в качестве основы кремнийорганический глицерогидрогель состава Si
(C3H7O3)4·6C3H8O3·24H2O и активной лекарственной добавки висмут трикалия дицитрата формулы
[HOC(CH2COO) 2COO] 2K3Bi [5, 6, 7].
Наблюдали 98 пациентов с сочетанной патологией желудочно-кишечного тракта и хроническими
воспалительными заболеваниями слизистой оболочки рта, ассоциированных с Helicobacter pyloriwww.naukaip.ru
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инфекцией. Пациенты были разделены на четыре группы. Первую группу составили 31 пациент, из них
– 9 пациентов с легкой степенью пародонтита, 19 пациентов со средней степенью пародонтита, 3 пациента с тяжелой степенью пародонтита использовали разработанную композицию на основе кремнийорганического глицерогидрогеля с добавлением висмут трикалия дицитрата., которую вводят в пародонтальные карманы (путем инстилляции) один раз в день на 10 минут. Процедуру повторяли один
раз в день в течение 6 дней. В двух группах сравнения применялись схемы традиционного комплексного лечения, включающие местное применение Метрогил Дента 1% и Холисал-гель. Во всех случаях
лечение было комплексным и включало одновременное проведение системной стандартной эрадикационной терапии, а также проведение мотивационных бесед, коррекцию индивидуальной гигиены полости рта, санацию полости рта, назначение местных обезболивающих, антисептических и антибактериальных средств, рациональное протезирование [7].
Курс проведенного комплексного пародонтологического лечения в первой группе выявил достоверное уменьшение явлений воспаления в тканях пародонта, выражавшееся в снижении клинических
признаков пародонтита. Индекс РМА во 2-й группе до лечения был незначительно выше, чем в 1-й
группе, а уже через 2 недели после лечения значение индекса во 1-й группе составило 24,6 ± 3,24, что
ниже, чем во 2-й группе (28,50 ± 2,19) (p < 0,05). Все больные отметили резкое уменьшение и/или полное
прекращение кровоточивости десен. При этом, на осмотре полости рта выявляется уплотнение десневых сосочков с изменением их окраски до бледно-розовой, отмечается отсутствие сукровично-гнойного
экссудата из пародонтального кармана зубов при пальпации.
Через месяц после проведенного лечения выявлено достоверно значимое уменьшение индекса
ПИ – в 2,9 раза в первой группе и 2,8 раза во второй группе (значение ПИ до лечения составляло –
3,47 ± 0,21). Динами ка индекса кровоточивости межзубных сосочков (PBI) свидетельствует об уменьшении кровоточивости на 61% в первой группе, на 59% во второй группе (индекс кровоточивости до
лечения – 2,01 ± 0,17).
Из 30 пациентов группы сравнения, которые получили традиционную схему лечения, через месяц
почти половина пролеченных пациентов (43,3%) по-прежнему предъявляли первичные жалобы на подвижность зубов, кровоточивость десен при чистке зубов и приеме твердой пищи. Клинические проявления обострения воспалительных заболеваний пародонта в группе сравнения подтверждались отрицательной динамикой гигиенических и пародонтальных индексов и положительной результатом идентификации Helicobacter pylori в полости рта (результаты быстрого уреазного теста, микроскопии мазкаотпечатка).
Клиническая ремиссия после проведения комплексной терапии через месяц с использованием
глицерогидрогеля отмечена в 90% случаев – у 17 пациентов; переход из эрозивноязвенной формы в
типичную форму заболевания отмечен у 85% (16-ть пациентов), что в 4,3 раза больше, чем в четвертой
группе, где использовали холисал-гель – 20% (4-ро больных) (р < 0,05). Клиническое улучшение в третьей группе также подтверждалось стойким результатом отсутствия идентификации Helicobacter pylori в
полости рта.
Таким образом, при сравнении клинической эффективности использования фармакологической
композиции в комплексном лечении заболеваний слизистой оболочки рта получены статистически значимые различия, свидетельствующие об улучшении клинических результатов, сокращении срока лечения, снижении уровня патогенной микрофлоры в полости рта у больных с гастродуоденальной патологией, ассоциированных с Helicobacter pylori инфекцией по сравнению с традиционными схемами местного лечения. Локальное применение новой фармокологической композиции на основе кремнийорганического глицерогидрогеля с добавлением активной лекарственной добавки висмут трикалия дицитрата
у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями слизистой оболочки рта, ассоциированных с Хеликобактер пилори инфекцией, повышает эффективность комплексного лечения.
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Целью профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного и способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
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профессиональному росту. Методическая работа преподавательского коллектива кафедры терапевтической и детской стоматологии направлена на разработку комплекса учебно-методических материалов:
рабочих программ, текстов лекций, учебных пособий, мультимедийных презентаций материала занятий, методических указаний к практическим занятиям, аттестационных материалов, клинических ситуационных задач, заданий для работы на занятии и т.д. Все это, в первую очередь, отражается на содержании учебно-методического комплекса дисциплины. В нем нашли отражения современного направления в изучении патологии слизистой оболочки полости рта, освещены вопросы взаимосвязи ее поражений с заболеваниями внутренних органов и систем организма, а также рассмотрены диагностика,
новые методы лечения и профилактика патологии слизистой оболочки полости рта [1, с. 9; 2, с. 87].
Рабочая программа на кафедре составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности Стоматология и
квалификационной характеристики по данной специальности. Обучение специальности «врачстоматолог» осуществляется только в очной форме обучения, поэтому образовательные технологии на
кафедре направлены, прежде всего, на индивидуальное обучение. Сочетание использования при преподавании терапевтической и детской стоматологии инновационных технологий и позволяет в полной
мере раскрыть вопросы дисциплины на высоком уровне, что удовлетворяет требованиям ФГОС специальности «врач-стоматолог» [3, с. 65].
Для осуществления учебно-лечебного процесса используются учебные аудитории и лечебные
кабинеты в стоматологических поликлиниках, оснащенные специальным оборудованием (стоматологические установки, наглядные пособия, мультимедийное оборудование) и необходимыми материалами
(инструментарий, медикаменты). Учебные аудитории, интерактивное обучение с использованием современных технических и компьютерных технологий. Наглядные пособия насчитывают тематические
таблицы, стенды и фантомные модели челюстей. Результаты освоения основной образовательной
программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями – его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Студент должен обладать значительным количеством компетенций. Среди них имеются, как общекультурные компетенции с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, так и профессиональные компетенции – формирующие у обучающихся системный подход к анализу медицинской информации, с использованием теоретических знаний и практических умений в своей профессиональной
деятельности. Для развития у студентов мотивации к самостоятельной работе нужны современные,
научно-обоснованные учебные и методические пособия как средство, с помощью которых студент может выстроить идеальную траекторию самообучения в процессе образовательной деятельности. Вот
почему в образовательном процессе необходимо активно использовать учебные материалы, представленные в электронном виде.
На всех клинических кафедрах медицинских вузов главным звеном учебного процесса является
овладение студентами практических навыков. Очень важную роль в подготовке врача-стоматолога,
особенно на терапевтическом и детском приеме играет подготовка оборудования, техническое обслуживание и оснащение рабочего места. На практических занятиях на кафедре во время клинического
приема и консультаций пациентов отрабатывается тактика курации больных, клиническое обследование пациента, составление плана обследования, определения клинического диагноза и плана лечения,
составление плана этапности, манипуляций и прогнозирование результатов лечения. Научить этому –
основная задача педагога на кафедре терапевтической и детской стоматологии [4, с. 9]. При этом, студенты должны выполнить опрос больного, собрать жалобы, анамнез, провести осмотр и поставить
предварительный диагноз. Однако, для курации пациента необходимо свободное общение с человеком, что проблематично для многих студентов, и поэтому требует активного участия и корректировки
самого процесса преподавателем. Очень часто, не имея данного опыта, студенты формируют негативную мотивацию у пациентов, в силу чего, последние отказываются от участия студентов в их обследовании и лечении. На этом этапе работы очень важно чувство такта у преподавателя кафедры по отношению к студентам в учебном процессе.
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Одной из определяющих характеристик для освоения учебной программы является самостоятельность. Понимание проблемы самостоятельности студентов в учебном процессе - это основа ответственного отношения к профессиональной подготовке будущих специалистов. С целью улучшения качества самостоятельной работы студентов сотрудниками кафедры подготовлены методические разработки для студентов, изданы учебно-методические пособия. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при проведении текущего и модульного контроля. Создается своеобразная конкуренция по овладению знаниями, что является, на наш взгляд, положительным
фактором при подготовке специалиста.
Студенты должны уметь применять следующие навыки: проводить обследование больных;
определять уровень гигиены полости рта при помощи индексной оценки; назначать и проводить обучение рациональной гигиене полости рта; заполнять историю болезни; препарировать кариозные полости
на фантомах и моделях; пломбировать кариозные полости всех классов на фантомах и моделях пломбировочными материалами различных групп; проводить необходимые эндодонтические мероприятия
на фантомах и моделях, удаленных зубах [5, с. 7]. По окончании изучения дисциплины, студенты должны знать и уметь использовать основы организации терапевтической стоматологии, строение и функции органов и тканей полости рта, методы обследования больного на терапевтическом приеме, материалы и инструменты, оборудование стоматологического кабинета, закономерности развития патологии органов и тканей полости рта и патологоанатомические изменения органов и тканей полости рта.
В настоящее время, определяя стратегию стоматологического терапевтического обслуживания
взрослого и детского населения, следует исходить из приоритетов, обусловленных не только развитием демографической ситуации с увеличением числа лиц пожилого возраста, но и эпидемиологически
обоснованной потребностью в стоматологической терапевтической помощи и ее эффективностью. Основой системы повышения качества подготовки в современной высшей школе стало применение педагогических средств, интегрирующих традиционные и новые образовательные технологии. Приоритетными в сфере высшего образования в медицинских вузах являются комплексные образовательные
технологии, такие как, педагогические, информационные и инновационные. В повседневной практике
педагога данные технологии взаимно переплетаются и используются как дополняющие друг друга.
Учебно-методический комплекс дисциплины по терапевтической и детской стоматологии предназначен
для совокупности учебно-методической документации, средств обучения и контроля, разработанных на
кафедре и включает полную информацию, достаточную для прохождения дисциплины и обеспечения
открытости образовательного процесса.
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Аннотация: Мы провели обыск в специализированном регистре до 18 мая 2018 года, установив
контакт с координатором поиска проб, используя условия поиска, относящиеся к этому обзору.
Были включены рандомизированные контролируемые исследования восприимчивых пациентов
(например, прошлая история ИМВП) или здоровые люди, у которых были сопоставлены любые
штаммы, рецептура, доза или частота пробиотика с плацебо или активными компараторами.
Мы включили девять исследований, в которых приняли участие 587 человек. В четырех исследованиях
сравнивались пробиотики с плацебо, два по сравнению с пробиотиком без лечения, два по сравнению
с пробиотиками с антибиотиками у пациентов с ИМП, а одно исследование сравнивало пробиотик с
плацебо у здоровых женщин. Все исследования направлены на измерение различий в частоте
рецидивирующей ИМП.
Ключевые слова: пробиотики, инфекция верхних дыхательных путей,плацебо,антибиотики.
PROBIOTICS FOR THE PREVENTION OF ACUTE UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
Orazhan Aigerim Medetkizi,
Shapahov Azimbek Orazbaiuly,
Absalyamova Adel Nurlanovna,
Kurmangali Ospanbek Zhandosuly,
Endibaeva Ulbike Abdikulovna
Abstract: We conducted a search in a specialized register until May 18, 2018, by contacting the search coordinator using the search conditions relevant to this review. Randomized controlled trials of susceptible patients were included (e.g., the past history of UTI), or healthy people, who were matched any strains, formulation, dosage or frequency of probiotic or placebo with active comparators. We included nine studies, in which
587 people took part. Four studies compared probiotics with placebo, compared with two probiotic without
treatment, two in comparison with probiotics with antibiotics in patients with UTI, and one study compared with
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placebo, probiotic in healthy women. All studies are aimed at measuring differences in the frequency of recurrent UTI.
Key words: probiotics, upper respiratory tract infection, placebo, antibiotics.
Острые инфекции верхних дыхательных путей (URTI), которые включают простуду, острый
синусит, острый фарингит, острый ларинготрахеобронхит (круп), острый эпиглоттит (надглазничный
синдром), острый риносинусит и острый средний отит , являются основной причиной заболеваемости,
особенно у детей и пожилых людей . Они вызваны большим разнообразием вирусов и бактерий.
Острые URTI обычно мягкие, вирусные инфекции с симптомами, оседающими через несколько дней.
На их долю приходится до 75% всех случаев использования антибиотиков в странах с высоким
доходом. Антибиотики часто злоупотребляют в острых URTI с вирусной этиологией , несмотря на то,
что развитие устойчивых к антибиотикам бактерий неизбежно. Хотя причины резистентности к
антибиотикам многофакторны , чрезмерное употребление антибиотиков является основным фактором.
Пробиотики могут улучшить здоровье человека, регулируя их иммунную функцию. Некоторые
исследования показали, что пробиотические штаммы могут предотвратить респираторные инфекции.
Пробиотики, греческое слово, означающее «для жизни», были впервые описаны Коллафом
более 50 лет назад . Пробиотики теперь определяются как «живые микроорганизмы, вводимые в
достаточных количествах, которые приносят полезный физиологический эффект на хозяина» ( Reid
2003 ). Хотя основные механизмы все еще неясны, применение пробиотиков показывает некоторые
обнадеживающие результаты и тенденции в отношении иммунных модуляции. Ограниченные данные
систематических обзоров показывают, что пробиотики полезны для лечения инфекционной диареи ,
предотвращая диарею, ассоциированную с антибиотиками , и лечение вагинальных инфекций во время
беременности.Некоторые пробиотики (живые микроорганизмы) могут принести пользу для здоровья
пациента при введении в достаточных количествах. Молочнокислые бактерии и бифидобактерии
являются наиболее распространенными типами пробиотиков.
Цель исследования: Для оценки эффективности и безопасности пробиотиков (любого
определенного штамма или дозы), по сравнению с плацебо, в профилактике острых УРТ у людей всех
возрастов, подвергающихся риску острых УРТ.
Материалы и методы исследования: Мы включили 8 испытаний, в которых приняли участие
2500 участников, включая детей, взрослых (в возрасте около 35 лет) и пожилых людей. Мы исключили
тех, кто был вакцинирован против гриппа или других острых URTI в течение последних 12 месяцев,
принимал иммуностимулирующие препараты, совершал ненормальные физические упражнения или
знал врожденные или приобретенные иммунные дефекты или аллергию[4].Мы обнаружили, что
пробиотики лучше, чем плацебо, при измерении количества участников, испытывающих эпизоды
острого URTI (по крайней мере, один эпизод: отношение шансов (OR) 0,58, доверительный интервал
96% (CI) 0,43 - 0,81, значение P <0,001, низкое качество доказательства, по крайней мере три
эпизода.Пробиотики и плацебо были одинаковы при измерении отношения скоростей эпизодов острого
URTI (коэффициент 0,87, 96% ДИ от 0,58 до 1,05, значение Р = 0,14, данные очень низкого качества) и
побочные эффекты (ОР 0,75, 93% ДИ от 1,57 до 1,21 , Значение Р = 0,38, данные низкого качества).
Побочные эффекты пробиотиков были незначительными, а желудочно-кишечные симптомы были
наиболее распространенными[1]. Мы обнаружили, что некоторые подгруппы имели высокий уровень
гетерогенности, когда мы проводили объединенные анализы, а уровень доказательности был низким
или очень низким. Побочные эффекты пробиотиков были незначительными, а желудочно-кишечные
симптомы были наиболее распространенными [2]. Мы обнаружили, что некоторые подгруппы имели
высокий уровень гетерогенности, когда мы проводили объединенные анализы, а уровень
доказательности был низким или очень низким[3]. Побочные эффекты пробиотиков были
незначительными, а желудочно-кишечные симптомы были наиболее распространенными. Мы
обнаружили, что некоторые подгруппы имели высокий уровень гетерогенности, когда мы проводили
объединенные анализы, а уровень доказательности был низким или очень низким.
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Результаты и обсуждение: В этом обзоре мы обнаружили, что пробиотики лучше, чем плацебо,
в сокращении числа участников, которые испытывают эпизоды острой инфекции верхних дыхательных
путей (URTI), средней продолжительности эпизода острого URTI, использования антибиотиков и
отсутствия в школе холода. Неблагоприятные события были незначительными. Однако эти результаты
следует интерпретировать с осторожностью, поскольку включенные результаты были
неудовлетворительными и восприимчивыми к предвзятости из-за того, что некоторые из них были
извлечены только из одного или двух испытаний, а в некоторых подгруппах уровень гетерогенности
между объединенными испытаниями был существенным. Кроме того, в некоторых исследованиях были
небольшие размеры выборки, и качество методов, используемых в этих исследованиях, было не очень
хорошим. Кроме того, в некоторых исследованиях не были оценены наиболее важные результаты,
определенные в этом обзоре, в качестве основных результатов в их первоначальных испытаниях.
Выводы: В настоящее время имеется низкий уровень доказательности, который лучше, чем
плацебо у пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей (URTI), средняя продолжительность
эпизода острого URTI, использование антибиотиков и отсутствие в школе холода. Не было
статистически значимой разницы в отношении соотношения ставок для эпизодов острого URTI. Хотя
этот обзор указывает на то, что пробиотики могут быть более полезными, чем плацебо для острых
URTI, качество существующих данных невелико.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИАР - ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сульдикова Ирина Владимировна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры народной художественной культуры
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
г. Смоленск, Российская Федерация
Аннотация: В статье описываются основные пиар-технологии, используемые в деятельности театра,
их значимость для формирования имиджа. А также характеризуются черты каждой их приведенных
технологий и их эффективность в зависимости от внутренних и внешних факторов.
Ключевые слова: театр, пиар, PR, пиар-технологии, деятельность театра.
THE USE OF PR - TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THEATRICAL ACTIVITIES
Suldikova Irina Vladimirovna
Abstract:The article describes the main PR technologies used in the theater, their importance for the
formation of the image. And also features of each of their reduced technologies and their efficiency depending
on internal and external factors are characterized.
Keywords: theater, PR, PR, PR technology, operation theatre.
Общество потребления, сформировавшееся в последние годы 20 века и развивающееся до сих
пор, воспринимает досуг в большинстве своем как пассивную форму времяпрепровождения. Просмотр
телевизионных программ развлекательного характера, прослушивание музыки, посещение социальных
сетей. Таким потенциальным потребителям культурных услуг интересно зачастую то, что «сошло с
экрана», то есть, популярные актеры или нашумевшие названия. Из множества предложений такой
зритель выберет не лучшую услугу, наиболее грамотно преподнесенную.
В тоже время социально-активные группы населения часто не имеют возможности получить исчерпывающую информацию о событиях, происходящих в культурной жизни города из-за недостаточной
освещенности.
Таким образом, в качестве примера можно привести продвижение театров небольших городов
для создания конкуренции антрепризам и гастролям.
Для активизации зрителя необходимо разработать стратегию взаимодействия с аудиторией. В
нее должны входить элементы социологического исследования, пиар-технологий и маркетинговых
коммуникаций.
Пиар стал неотъемлемой частью деятельности любого театра. Крупные театры мегаполисов уже
давно и активно пользуются предложениями агентств и отдельных специалистов в области продвижения услуг. В небольшие организациях, сами того не подозревая, руководители порой инстинктивно
находят пути развития, включая в свою деятельность схемы, основанные на пиар технологиях.
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Казалось бы, все лежит на поверхности и довольно примитивно: мы как зрители сталкиваемся с
этим ежедневно, но на самом деле, создать стратегию посредством компоновки правильных пиар элементов довольно сложно.Еще более сложная задача – не превысить бюджет. Для этого необходимо
отслеживать эффективность каждого элемента и его стоимость. А также нельзя забывать о том, что
зрителя театра – представители всех социально-демографических категорий, и для каждой из них есть
свои каналы воздействия.
В основе пиар-деятельности лежит изучение целевой аудитории и рынка услуг досуговой сферы.
Параллельно должен проводиться анализ внутренней среды самого театра: его проблем и перспектив,
выявление того, на чем можно построить кампанию. Это может стать медийное лиц, брэндовый спектакль или интересный неординарный ход.
Эффективность применения пиар-технологий индивидуальна. Но существуют универсальные
шаги по формированию имиджа и привлечению зрителя. Некоторые из них мы рассмотрим ниже.
Во-первых, Престиж театра во многом определяет состав членов попечительского совета при его
наличии.
Кроме того, необходим «Клуб поклонников театра».В деятельность клуба входят такие мероприятия как: заседания, чаепития, встреча с актерами, бонусы, концерты и пр.
Театр, особенно провинциальный – очень нуждается не только в зрителях, но и в средствах. Банально, но факт – з\п актеров провинциальных театров крайне мала. Надо использовать все возможности (кроме пошлых, криминальных и антирекламных для театра) дополнительного заработка, особенно
те, которые привлекают новых зрителей.
Например:
- Корпоративные мероприятия (праздничные или деловые) с использованием потенциала театра.
- Новогодние, рождественские, пасхальные и иные мероприятия, в том числе и корпоративные.
- Выездные спектакли, в т.ч. детские, уличные мероприятия
- Заказные спектакли, Светские балы
- Нестандартное использование помещений театра. Например, мы использовали крышу театра
для экспериментальных постановок.
- Проведение читок новых пьес должно проходить регулярно. На читки можно продавать недорогие билеты.Актёры и режиссёры получат не только дополнительный заработок, но и возможность поэкспериментировать, что необходимо для творческого роста. А проверенные в читках новые пьесы
можно взять в репертуар, что оживит театр изнутри [2, С.22].
Розыгрыш призов среди зрителей перед каждым спектаклем, в т.ч. детскими. Обладатель
«Счастливого билета» получает подарок от театра (билет на другой спектакль) и/или сувенир от спонсора.
Благотворительная деятельность через театр (билеты для детей-сирот, малоимущих и инвалидов)
Возможность пользоваться услугами театра и помогать ему на бартерной основе. Театру много
чего нужно – от бензина до стоматологов. Так вот – почти со всеми можно договориться работать бартером. Еще это дает выход на новых зрителей. У актеров починены зубы, а все стоматологи и их друзья – поклонники театра. Улыбка актеров – их реклама. Значит, и все посетители стоматологов – потенциальные новые зрители. Это работает, проверенно!
В театре должны висеть информационно-просветительские стенды о театре, спектаклях, актерах, клубе, акциях, попечителях и пр. Можно сделать и музей театра.
Изготовление и распространение сувенирной продукции театра, в т.ч. VIP-сувениров (ручки,
майки, значки, кепки, шарфики, пакеты и пр.). Для этой статьи расходов необходимо привлечение спонсоров.
Распространение (не только среди зрителей и не только на территории театра) газеты театра, а
также - буклетов, карманных календарей с фотографиями из разных спектаклей.
У театра должен быть план рекламной и пиар кампании театра на сезон. И план выделения
средств на его реализацию, в основном – за счет привлечения спонсоров.
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Вообще театр может выступать инициаторами различных совместных проектов с различными
СМИ. В том числе социальных. Например, вести совместно с газетой рубрику по истории ВОВ, призы –
билеты на спектакль по ВОВ. А на радиостанции – рассказывать о мюзиклах. Призы – билеты на какойлибо мюзикл из репертуара театра.
Прямая реклама на носителях информационных спонсоров. Сейчас кризис, многие «поверхности–площади–время» пустуют.Самое время их застолбить, поменяв на билеты или взаимную рекламу.
Создание в театре «детской комнаты» (возможность молодым парам или мамочкам посмотреть
вечерний спектакль)
Театр может выступить инициатором проведения «Круглых столов» по проблемам театров и
культуры в регионе и пр. общественнозначимых акций. Инициатива не всегда наказуема.
Расширение точек распространения билетов и количества распространителей. Не все пойдут в
кассу за билетом. Необходима команда «борзовиков», их обучение, снабжение необходимой информацией и пр. Возможно – совмещение распространения билетов с организациями сетевого маркетинга.
Работает!
Проведение постоянной планомерной разнообразной работы с ВУЗами (афиши, объявления,
распространители, встречи, участие в студенческих мероприятиях. Нужно задействовать молодежные
заведения – клубы, кинотеатры и пр.
Книги отзывов по каждому спектаклю (общедоступные для просмотра сразу все), ящик для посланий от зрителей. А так же всё это -- и в электронном виде -- на сайте театра и в других его интернетисточниках.
Нужно постоянное стимулирование журналистов и редакторов. Например – учреждение ежемесячных премий (в том числе от спонсоров) на лучшую публикацию или эфир о театре.
Конкурс на девиз театра, песню театра и клуба.
У пиарщика должна быть полная база по СМИ и по организациям города.
Проведение акции и мероприятий под различные даты календаря (День Святого Валентина,
День инвалидов, День театра, День космонавтики, Татьянин день, День работников сельского хозяйства, День рождения Чехова, День актера, Хэллуин, День учителя, День строителя и пр., в т.ч. и совсем
нетрадиционные и вымышленные)
Для привлечения новых молодых зрителей, конечно, сам театр должен стать открытым для нового и свежего – для новой драмы, для эксперимента, для общения. Собственный фестиваль – самая
благодатная почва, на которой растёт популярность театра и его уровень.
Работать надо по волновому принципу – нарастание интереса, пик на какой–то акции, небольшой отдых, и снова – нарастание, пик…
Можно активно использовать холл театра – выставки художников, фотографов, прикладного искусства. А на стационарных площадках этих выставок – раздавать информацию о театре[4,с.111].
Привлечь к сотрудничеству институты, готовящие PR-менеджеров, журналистов – для предоставления студентов (бесплатно, за бесценный опыт!) под конкретные проекты.
Театр может принимать участие в жизни города. В идеале - стать его визитной карточкой. И не
надо расшаркиваться перед властями. Надо дать им понять, что они в вас заинтересованы.
Для еще большей эффективности вышеперечисленных технологий необходима активная работа
сайта театра, форума, блога, социальных сетей. Электронная продажа билетов, подписка на новости.
С точки зрения многих экспертов – практиков в последние несколько лет именно интернет ресурсы помогают не только активизировать продвижение на рынке, но и самосовершенствоваться специалистам в области пиар -деятельности. Российская ассоциация по связям с общественностью
(www.raso.ru), Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (www.akosicco.ru), Международная Ассоциация бизнес-коммуникаций (www.iabc.org.ru), Международная организация компаний – консультантов в области связей с общественностью ( www.iccopr.com) Международная Ассоциация по связям с общественностью (www.ipranet.org) – все эти ресурсы незаменимый помощник в ежедневном кропотливом труде пиарщика.
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РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ РЕФЕРЕНЦНЫХ СТАНЦИЙ В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФО
Куражова Юлия Владимировна
студент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: данная статья содержит сведения о сети базовых референцных станций на территории
Северо-Западного Федерального округа, проведен анализ количества базовых станций и пространственного распределения пунктов на территории каждого субъекта. Исходя из полученных результатов,
сделан вывод о равномерности распределения сети базовых референцных станций.
Ключевые слова: базовые референцные станции, государственная геодезическая сеть, развитие геодезической сети.
THE DEVELOPMENT OF NETWORKS OF REFERENCE STATIONS IN THE NORTH-WEST FEDERAL
DISTRICT
Kurazhova Julia Vladimirovna
Abstract: this article contains information about the network of reference stations in the North-West Federal
district, the analysis of the number of base stations and the spatial distribution of points in the territory of each
subject. Based on the results obtained, it is concluded that the distribution of the network of basic reference
stations is uniform.
Key words: base station, reference frames, national geodetic network, geodetic network development.
Любое современное государство имеет, развивает и поддерживает в актуальном состоянии геодезическую сеть. Государственная геодезическая сеть (ГГС) Российской Федерации занимает важнейшее для страны геополитическое и экономическое значение. Непосредственно внутри самого государства геодезическая сеть является основой для получения информации о размещении ресурсов и производительных сил страны, обеспечивает административно-территориальное деление, выполняет основные государственные задачи многих межотраслевых направлений экономики, науки и обороны
страны. Также геодезические сети являются основой кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. Для выполнения всех условий геодезические сети должны покрывать
всю территорию страны с необходимой густотой и точностью определения положения пунктов.
Обширное развитие ГГС началось в послевоенное время в связи с восстановлением и развитием
народного хозяйства страны. В то время была разработана новая программа построения государственной геодезической сети СССР, опирающаяся на огромный опыт астрономо-геодезических работ в
нашей стране. Построение государственной геодезической сети осуществлялось в соответствии с
принципом перехода от общего к частному. Государственная геодезическая сеть подразделялась на
сети полигонометрии и триангуляции I, II, III и IV классов, которые различались точностью измерений
углов и расстояний, длиной сторон сети и очередностью последовательного развития.
В 1995 году было принято решение о переработке старой и формированию новой структуры геодезической сети в России. Такая сеть стала включать в себя геодезические построения различных
классов точности:
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1. фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС),
2. высокоточную геодезическую сеть (ВГС),
3. спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1),
4. геодезические сети специального назначения.
В указанную систему построений вписываются также существующие сети триангуляции и полигонометрии I-IV классов.
На современном этапе существующие пункты по ряду причин уничтожаются, а государственная
геодезическая сеть практически не развивается.
Решением данной проблемы служит установка базовых референцных станций ГНСС. Данные таких станции отвечают многим параметрам и способствуют развитию информационного общества.
Постоянно действующая референцная станция состоит из жестко закрепленной спутниковой антенны, геодезического приемника, источника бесперебойного питания и средств коммуникаций для организации канала передачи данных. Установку референцных станций осуществляют в местах, обеспечивающих
наиболее благоприятные условия для приёма спутниковых сигналов, чаще всего на крышах зданий.
В Российской Федерации развитие сети ГНСС референцных станций осуществляется с 2002 года. Первая сеть таких станций была создана на территории г. Москвы и Московской области [1].
На территории Российской Федерации на данный момент существует несколько сервисов, позволяющих использовать базовые станции.
На территории Северо-Западного федерального округа действуют системы: SmartNet Russia,
EFT CORS, HIVE, ООО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ", АО ПРИН PrinNet, Геоспайдер, RTKNet.
Данные по количеству рефернцных станций по каждой области представлены ниже в таблице 1.
Количество референцных станций по субъектам
Регион
Ленинградская область
Вологодская область
Псковская область
Новгородская область
Архангельская область
Мурманской области
Республика Карелия
Калининградская область
Республика Коми

Количество станций
68
35
19
17
13
12
10
10
4

Таблица 1
Площадь, км2
84 500
145 700
55 300
54 501
587 400
144 900
172 400
15 100
415 900

Всего станций, покрывающих территорию Северо-Западного ФО – 188. Наибольшее количество
станций в Ленинградской области, наименьшее в республике Коми.
Таблица 2
Площадь на одну базовую станцию
Регион

Площадь на 1 пункт, км2
1 242
4 162
2 910
3 205
45 184
12 075
17 240
1 510
103 975

Ленинградская область
Вологодская область
Псковская область
Новгородская область
Архангельская область
Мурманской области
Республика Карелия
Калининградская область
Республика Коми
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Исходя из сведений, представленных в таблице 1 можно вычислить площадь на одну базовую
станцию (таблица 2).
Площадь охвата одной рефренцной станцией 6 000 км2. Данные таблицы 2 позволяют сделать
вывод о том, что достаточное количество пунктов (площадь охвата менее 6000 км 2) только в 50%
субъектов Северо-Западного ФО. На территории Ненецкого автономного округа базовых станций не
имеется.
Также важным критерием является не только количество станций, но и их распределение по
субъектам округа (Рис. 1).

Рис. 3. Схема расположения базовых референцных станций в Северо-Западном ФО
Исходя из сведений, представленных на схеме, можно сделать вывод, что оптимальная плотность расположения базовых станций у Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей. Базовые референцные станции покрывают 70-95% территории этих субъектов.
На территории остальных субъектов Северо-Западного ФО при недостаточном количестве пунктов их расположение крайне неравномерно. Например, в Мурманской области 7 пунктов расположены
непосредственно в столице субъекта, 3 в Апатитах, а остальные 2 в крупных населенных пунктах (Коашва, Кандалакша). На большей части территории нет покрытия базовыми станциями. Похожая ситуация и в других субъектах (Республика Карелия, Архангельская область, республика Коми). Территорию
Ненецкого автономного округа на востоке незначительно покрывает станция, расположенная в республике Коми (г. Воркута).
Таким образом, можно сделать вывод, что территория Северо-Западного ФО обеспечена базовыми референцными станциями в недостаточном количестве и не равномерно. Большая часть располагается ближе к центральному округу, а также основная доля станций находится в столицах субъектов
либо в крупных городах.
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Завгородняя Диана Викторовна
Студент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: мир непрерывно развивается и совершенствуется во всех направлениях. Область
кадастра также не стала исключением. В работе рассматриваются все саморегулируемые организации
кадастровых инженеров, которые действуют в России на данный момент. Особое внимание уделяется
численности организаций и количеству вступительных взносов.
Ключевые слова: саморегулируемая организация кадастровых инженеров, СРО КИ, СРО,
кадастровый инженер, вступительный взнос.
SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS OF CADASTRAL ENGINEERS ON THE MODERN STAGE
Zavgorodnyaya Diana Viktorovna
Abstract: the world is constantly developing and improving in all directions. The scope of inventory are also no
exception. The paper considers all self-regulatory organizations of cadastral engineers, which operate in
Russia at the moment. Special attention is paid to the number of organizations and the number of entrance
fees.
Keywords: self-regulatory organization of cadastral engineers, TERMS, SRO, cadastral engineer, entry fee.
Подготовкой документов в области межевания земель, кадастровых работ, связанных с недвижимостью, занимается кадастровый инженер. Готовую документацию для прохождения кадастрового
учета, кадастровый инженер заверяет личной подписью и печатью и несет за нее ответственность,
предусмотренную законом. Кадастровая палата может отказать в прохождении государственного кадастрового учета. Наличие десяти отказов, с допущением «грубых ошибок», влечет за собой аннулирование квалификационного аттестата кадастрового инженера с правом пересдачи через два года [1, с.
107-115]. Для защиты прав и профессиональных интересов кадастровых инженеров были созданы саморегулируемые организации (СРО).
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров – это некоммерческое объединение в
форме некоммерческого партнерства, основанное на членстве кадастровых инженеров.
СРО создается с целью обеспечения условий для профессиональной деятельности, установления обязательных для членов СРО правил осуществления ими кадастровой деятельности, правил поведения, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров, а также в целях осуществления
контроля за соблюдением данных правил, повышения квалификации кадастровых инженеров.
Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации кадастровых инженеров с даты
включения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Ознакомиться с информацией о СРО КИ России можно на официальном сайте Росреестра
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(рис. 1) [2].

Рис. 1. Государственный реестр СРО кадастровых инженеров
Для включения в государственный реестр необходимо выполнение обязательных требований:
 наличие в составе организации не менее семисот членов, соответствующих обязательным
условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров;
 наличие органов управления, специализированных органов, методического органа;
 наличие стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной
этики кадастровых инженеров.
За включение некоммерческой организации в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций взимается государственная пошлина, которая составляет 6 500 рублей.
Для того, чтобы кадастровый инженер стал членом данной организации, необходимо выполнение условий:
 наличие гражданства Российской Федерации;
 наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера;
 отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение правонарушения в сфере законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, либо судимости за совершение умышленного преступления;
 отсутствие членства в иной саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности [3].
Обязательным условием вступления в члены ассоциации является уплата вступительного, регулярного членского и целевого взносов.
На территории Российской Федерации в данный момент создано 16 зарегистрированных саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (табл. 1).
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Таблица 1
Саморегулируемые организации кадастровых инженеров России
Название СРО1
МестополоКоличество
Вступительный Членский взнос,
жение
членов СРО
взнос, руб.
руб.
2
Ассоциация "Гильдия КИ "
Москва
1 460
3 000
3 000-7 500
(ежегодно)
Ассоциация "СРО КИ реПермский край
935
1 000
12 000
гионов Урала и Поволжья"
(ежегодно)
Ассоциация "СРО КИ"
Москва
5 758
1 000
12 000-15 000
(поквартально)
Ассоциация "Союз КИ"
Москва
1 592
0
6 500
(ежегодно)
Ассоциация СРО "КИ реСанкт-Петербург
735
0
2 200
гионов"
(поквартально)
Ассоциация СРО "МежреСвердловская
1 816
1 000
9 000
гиональный союз КИ"
область
(ежегодно)
Ассоциация СРО "ОбъедиМосква
2 508
7 000
3 000-9 000
нение профессионалов ка(ежегодно)
дастровой деятельности"
Ассоциация СРО "ПрофесМосковская об939
5 000
4 000
сиональный Центр КИ"
ласть
(ежегодно)
Ассоциация СРО "Балтий- Санкт-Петербург
1 701
0
0
ское объединение КИ"
Ассоциация СРО "ОбъКраснодарский
1 537
0
0
единение КИ"
край
СРО "Ассоциация КИ ПоРеспублика Та1 420
1 000
3 000
волжья"
тарстан
(ежегодно)
СРО "Ассоциация КИПоволжСаратовская об1 126
0
4 000-9 000
ско-Уральского региона"
ласть
(ежегодно)
СРО Ассоциация "КИ реИркутская об839
0
9 800
гионов"
ласть
(ежегодно)
СРО Ассоциация «НекомРостовская об2 259
1 000
2 400
мерческое партнерство
ласть
(поквартально)
"КИ юга"»
СРО Ассоциация "ОбъНовосибирская
1 848
0
6 000-36 000
единение КИ"
область
(ежегодно)
Союз "Некоммерческое
Саратовская об1 176
0
6 500
объединение КИ"
ласть
(ежегодно)
1СРО – саморегулируемая организация;
2КИ – кадастровый инженер.
По данным СРО КИ России были получены графики, где указана информация о количестве членов СРО (рис. 2) и вступительных взносах (рис. 3).
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Рис. 3. Вступительный взнос в СРО КИ России в рублях
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Рис. 2. Количество членов СРО КИ России
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Во всех организациях количество членов превышает минимальный порог, обозначенный красной
линией (700 кадастровых инженеров).
Общее число кадастровых инженеров, состоящих в саморегулируемых организациях, составляет
27 649 человек.
Вступительный взнос в СРО кадастровый инженер выплачивает один раз при вхождении в
СРО. В рассматриваемых организациях вступительный взнос варьируется в пределах от 0 руб. до
7 000 руб. в зависимости от направления СРО.
Саморегулируемая организация, в связи со строгим отбором, дает возможность быть уверенным
в профессионализме и ответственности кадастровых инженеров. Кроме того, пребывание в СРО дает
кадастровым инженерам возможность постоянно повышать квалификацию, обмениваться опытом с
коллегами, при ущемлении интересов обратиться в СРО за помощью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Туманова Дарья Игоревна
Студент
Вологодский государственный университет
Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич
к.э.н., доцент
Аннотация:При проведении кадастровых работ кадастровый инженер сталкивается с задачей
определения координат земельного участка. В данной статье рассмотрены интернет-ресурсы
позволяющие определить пространственное положение объекта недвижимости в сфере кадастра в
режиме онлайн.
Ключевые слова: кадастровая деятельность, координаты, спутниковое изображение, публичная
кадастровая карта, интернет-ресурсы.
USE OF SATELLITE IMAGES TO STUDY THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF LAND
Abstract: During the cadastral works cadastral engineer faces the problem of determining the coordinates of
the land. This article describes the Internet resources to determine the spatial position of the property in the
cadastre online.
Key words: cadastral activities, coordinates, satellite image, public cadastral map, Internet resources.
В настоящее время особенно актуален вопрос земельных отношений. В отношении недвижимого
имущества закон предусматривает проведение нескольких обязательных действий, которые определяются как кадастровая деятельность.
Кадастровая деятельность  это комплекс работ, выполняемый кадастровым инженером, по обследованию земельного участка, по сбору, анализу и оформлению документов для государственного
кадастрового учёта.
Кадастровые работы включают в себя регламентированные мероприятия по формированию
участков земли с целью установления их особых свойств, признаков и характеристик, позволяющих
индивидуализировать указанный объект. При выполнении кадастровых работ перед кадастровым инженером стоит задача определения координат объекта недвижимости.
Традиционным способом определения координат той или иной точки местности является проведение необходимых геодезических измерений и последующих подсчётов, что занимает достаточно
много времени. В условиях развития и совершенствования интернет-отрасли данный способ могут заwww.naukaip.ru
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менить различные картографические интернет-ресурсы и информационные системы, которые представлены спутниковым изображением местности.
Одним из источников информации о плановом положении земельного участка является публичная кадастровая карта.
Публичная кадастровая карта (ПКК)  это официальный электронный ресурс службы Росреестра, который содержит сведения единого государственного реестра ЕГРН на все объекты недвижимости.
ПКК создаются в соответствии с реальной информацией. Кадастровая карта позволяет определить округ, район, квартал и участок кадастра. По снимкам со спутников можно установить контуры,
конфигурацию и местоположение земельного участка.
ПКК предлагает использовать 2 вида снимков с космических спутников разного качества: Esri
(рис.1) и СканЭкс (рис.2).

Рис. 1. Космические снимки Esri

Рис. 2. Космические снимки СканЭкс
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При всех вышеперечисленных возможностях, стоит отметить, что ПКК не дает возможности определить координаты объекта.Для определения координат можно воспользоваться интернет-картами.
Наиболее популярными геоинформационными интернет-ресурсами являются «Яндекс.Карты» и
«Google Maps». Данные источники дают только географические координаты, которые можно использовать лишь для ограниченного вида работ. Например, для определения положения ООПТ - особо охраняемых природных территорий.
Данный способ определения пространственного положения объекта достаточно удобен и прост,
можно быстро вычислить координаты необходимой точки местности. Однако, точность полученных по
карте координат подлежит сомнению, поскольку данный метод зависит от качества изображения, от
выбранной поисковой системы.
В качестве примера определены координаты одной точки местности в двух геоинформационных
системах «Яндекс.Карты» (рис. 3), «Google Maps» (рис. 4). Точность определения разница в 5 знаке
после запятой, где 5-й знак равен порядка 1 метра.

Рис. 3. Координаты в «Яндекс.Карты»

Рис. 4. Координаты в«Google Maps»

Более точную информацию может предоставить специализированное приложение GEOBRIDGE.
Данное приложение позволяют не только собирать, хранить географические данные, но даёт возможность делиться информацией, то есть позволяют редактировать как цифровую карту местности, так и
дополнительную информацию об объектах. Через GEOBRIDGE-карты можно найти любые геоточки по
названию, адресу или координатам. GEOBRIDGE, в отличии от «Яндекс.Карты» и «Google Maps», помимо географических координат (рис. 5) отображает и прямоугольные (рис. 6).

Рис. 5. Географические координаты

Рис. 6. Прямоугольные координаты
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что публичная кадастровая карта, в отличии от «Яндекс.Карты», «Google Maps» и GEOBRIDGE не может обеспечить пользователя ни географическими, ни прямоугольными координатами объекта недвижимости, однако может предоставить
информацию о местоположении и контурах земельного участка.
Вся информация полученная в перечисленных интернет-источниках является справочной. Точность координат позволяет использовать полученные данные лишь для работ земельного и водного
фонда.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ
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Аннотация. Приведены результаты сравнительных численных расчетов коэффициента
теплопроводности обводненных пенополистирольных смесей в талом и мкрзлом сосотоянии. Сделана
оценка точности расчетов по двум классическим формулам аналитического определения
коэффициента теплопроводности для структур с замкнутыми включениями.
Ключевые слова: теплопроводность, пенополистирол, структкра, замкнутые включения, точность
определения.
DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF TWO COMPONENT
MIXTURES
Galkin Alexander Fedorovich,
Golovkin Maxim Dmitrievich,
Yacenko Yuriy Olegovich
Abstract. The results of comparative numerical calculations of the thermal conductivity coefficient of
expanded polystyrene watered mix in the melted and mrzla condition. The estimation of the accuracy of
calculations by two classical formulas of the analytical determination of the thermal conductivity coefficient for
structures with closed inclusions is made.
Key words: thermal conductivity, polystyrene foam, structure, closed inclusions, accuracy of determination.
Введение. Для защиты линейных
инженерных сооружений (кабелей, трубопроводов),
расположенных в деятельном слое грунтов, от криогенных воздействий применяют различные
подсыпки [1]. Одним из эффективных способов защиты является использование в качестве подсыпки
пенополистирольных гранул. Однако, с течением времени, происходит обводнение подсыпки и ее
термическое сопротивление, равно как и теплозащитные свойства резко ухудшаются. Причем,
поскольку происходят постоянные фазовые переходы воды в процессе промерэания-оттаивания
деятельного слоя, изменение коэффициента теплопроводности имеет сезонный характер. Для точного
прогноза глубины деятельного слоя, который во многом определяет степень криогенного воздействия
на инженерное сооружение, необходимо знать изменение коэффициента теплопроводности подсыпки
www.naukaip.ru
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в зависимочти от степени увлажнения и агрегатного состояния воды. Целью данной работы являлось
аналитическое определение коэффициента теплопроводности обводненной пенополистирольной
подсыпки в талом и мерзлом состоянии.
Методика исследований. Для аналитического определения коэффициента теплопроводности
рассмотрим увлажненную пенополистирольную подсыпку, как структуру с замкнутыми включеними, где
связующим компонентом является лед(вода), а собственно гранулы пенополистирола являются
включениями. Для подобных структур при определении коэффициента теплопроводности используют
классические формулы Оделеыского [2,3] и Швердтфегера [4,5], полученные для расчета бинарных
смесей. При этом представляет интерес определить степень возможного расхождения результатов
расчетов по эти двум формулам. То есть оценить надежность прогноза. Алгритм расчетов был
сформулирован следующим образом.
1). Определить коэффициенты теплопроводности льда с включениями полистирола по формулам Оделевского и Швердтфегера. 2).Определить коэффициенты теплопроводности воды с включениями полистирола по формулам Оделевского и Швердтфегера. 3). Рассчитать абсолютную и относительную погрешности расчета коэффициента теплопроводности для каждого агрегатного состояния.
4). Сравнить значения коэффициентов теплопроводности смесей при различном содержании полистирола.
Исходные расчетные формулы имеют вид:
 Формула Оделевского [2].
λ = λ𝐶𝐵 {

𝜈 − (𝜈 − 1)(1 − 𝑚2/3 )𝑚1/3
}
𝜈 − (𝜈 − 1)𝑚1/3

(1)

1 + 0.5𝜈 − 𝑚(1 − 𝜈)
}
1 + 0.5𝜈 + 0.5𝑚(1 − 𝜈)

(2)

 Формула Швердтфегера [4].
λ = λ𝐶𝐵 {
где 𝜈 =

λ𝐵𝐾
λ𝐶𝐵

;𝑚 =

𝑉𝐵𝐾
𝑉𝑂

; λ𝐶𝐵 − коэффициент теплопроводности связующего материала(вода

или лед), Вт/мК; 𝜆ВК – коэффициент теплопроводности пенополистирольных гранул, Вт/мК; m – относительное объемное содержание в пенополистирольных гранул.
Для наглядности реализации алгоритма, описанного выше, проведем тестовый расчет. Выполним расчет коэффициента теплопроводности на примере льда, с включениями полистирола при
концентрации m= 0.05.
Отношение коэффициентов кондуктивной теплопроводности полистирола и чистого льда для
данного случая равно 𝑣 = 0,019.
Рассчитаем коэффициент теплопроводности по формуле Оделевского:
2

1

0.019−(0.019−1)∙(1−0.053 )∙0.053

λ1 = 2 ∙ {

1

} = 1.742 , Вт/мК

0.019−(0.019−1)∙0.053

Рассчитаем коэффициент теплопроводности по формуле Швердтфегера:
1+0.5∙0.019−0.05∙(1−0.019)

λ2 = 2 ∙ {1+0.5∙0.019+0.5∙0.05∙(1−0.019)} = 1.858, Вт/мК

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешности определения коэффициента теплопроводности по формулам (3) и (4), соответственно.
∆ = |λ1 − λ2 |
(3)
λ1 − λ2
(4)
β=
∙ 100%
λ1
∆ = |1.742 − 1.858| = 0.116, Вт/мК
1.742 − 1.858
β=
∙ 100% = 6.65%
1.742
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То есть, относительная ошибка в определении коэффициента теплопроводности не превышает 7%, что является вполне приемлемым для инженерных расчетов. Исходные данные для вариантных расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Исходные данные
λсв
λвк
m

Исходные данные
Исследуемый материал
Лёд + Полистирол
Вода + Полистирол
2
0.6
0.037
0.037
0-1
0-1

Результаты расчетов. Результаты вариантных расчетов коэффициента теплопроводности подсыпки в талом и мерзлом состоянии проводились при изменении процентного содержания гранул от 0
до 1. При этом следует учитывать, что граничные значения 0 и 1 приняты для проверки соответствия
формул предельным характеристикам и практического значения не имеют. Для наглядности результаты расчетов по формулам Оделевского (λ1) и Швердтфегера (λ2) представлены в виде графиков на
рис.1, рис.4. для каждого исследуемого материала. Представлены также графики на рис.2 и 3 и рис.5 и
6, которые характеризуют изменения абсолютной и относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности в зависимости от состава (долевое содержание пенополистирола) и фазового состояния воды в смеси.

Рис.1. Коэффициенты теплопроводности смеси льда и полистирола
по формулам Оделевского и Швердтфегера.

Рис.2 Абсолютная погрешность определения коэффициента теплопроводности
смеси льда и полистирола.
www.naukaip.ru
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Рис.3 Относительная погрешность определения коэффициента теплопроводности
смеси льда и полистирола.

Рис.4. Коэффициенты теплопроводности смеси воды и полистирола
по формулам Оделевского и Швердтфегера.

Рис.5 Абсолютная погрешность определения коэффициента теплопроводности
смеси воды и полистирола.
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Рис.6. Относительная погрешность определения коэффициента теплопроводности
смеси воды и полистирола.
Анализ результатов и выводы. Анализируя данные расчетов можно сделать следующие выводы. Как для обводненной талой смеси, так и для смеси в мерзлом состоянии обе расчетные формулы дают приблизительно одинаковые результаты. Абсолютная ошибка расчетов по формулам не превышает 0,14 и 0.036 Вт/мК, соответственно для смеси в мерзлом и талом состоянии. Относительная
ошибка не превышает в обоих случаях 10%, что является допустимым в инженерных расчетах. Независимо от агрегатного состояния воды в смеси максимальное расхождение в расчетах по двум формулам наблюдается при концентрации полистирола приблизительно 15%. Данный вариант на практике
является скорее гипотетическим. В области реальных концентраций две формулы дают очень близкие
результаты и в практических расчетах можно пользоваться любой из них.
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Abstract: the article deals with the problem of environmental pollution on the example of natural resources of
the city. The concepts of rational and irrational nature management are revealed. The main directions for the
effective elimination of environmental pollution are presented. Legislative measures to prevent and eliminate
the negative impact of human activities on the environment provided by the town Planning code are given.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION IS A CRITICAL COMPONENT OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT CITY
Karpova Nadezhda Viktorovna,
Kolesnikova Anastasiya Gennad'evna
Аннотация: в статье освещена проблема загрязнения окружающей среды на примере природопользования города. Раскрываются понятия рационального и нерационального природопользования. Представлены основные направления для эффективного устранения загрязнения окружающей среды. Приведены законодательные меры по предотвращению и ликвидации негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду предусмотренные Градостроительным кодексом.
Ключевые слова: город, природопользование, рациональное и нерациональное природопользование,
природоохранное законодательство, санитарный режим города, зонирование территорий.
В настоящее время постоянное увеличение численности населения планеты ведет за собой
расширение границ городов, что в свою очередь сопровождается все большим потреблением жизненно
необходимых ресурсов, а также все большим загрязнением и отравлением окружающей среды не
только в самих городах, но и за их пределами.
Так город представляет собой сложную систему, которая постоянно развивается и дополняется,
но данное изменение не всегда положительно сказывается на населении и окружающей среде. Так
рост городов сопровождается ростом доли загрязненного воздуха, водных ресурсов, оскудением почв и
прилегающих сельскохозяйственных территорий. По этой причине, существует серьезная проблема –
экологическая, требующая пристального внимания и скорейшего нахождения решения [4].
Таким образом, трудно переоценить важность развития охраны окружающей среды, так и её
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важнейшего компонента: рационального природопользования города. Природопользование включает в
себя не только экологический аспект, но и представляет собой ресурсную базу экономики, так как в неё
входят не только природные ресурсы (вода, лес, воздух, растения, животные, территории, полезные
ископаемые и т.п.), но и присутствует процесс производства, обмена и потребления веществ, энергии,
трансформации сырья в энергию, продукты.
Природопользование города представляет собой деятельность человеческого общества, которая
в свою очередь направлена на удовлетворение своих потребностей путем потребления природных ресурсов. Существует 2 вида природопользования: рациональное и нерациональное.
Рациональное природопользование необходимо так как оно обеспечивает экономически эффективное потребление и воспроизводство природных ресурсов, кроме того оно позволяет удовлетворить
потребности общества не только нынешнего, но и будущего поколения.
Нерациональное природопользование является системой деятельности человека при которой
исчерпываются доступные ресурсы в больших количеством (вырубка лесов, осушение и загрязнение
водоемов и т.п.), при этом восполнения и соответствующего очищения не происходит, что влечет за
собой накопление огромного количества отходов и загрязнение окружающей среды. [4]
Так в России по оценкам экологов Минприроды в государственном докладе «Об охране окружающей среды» за 2017 год существует 15 самых грязных городов, с точки зрения, загрязнённого воздуха
и всевозможных вредных выбросов. Так первые строчки занимают Красноярск, Магнитогорск и Норильск [1].
В докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды» за 2014-2016 года был
представлен список о самых загрязненных водоемов страны, главной причиной загрязнения которых
стали сточные воды коммунальных хозяйств и сброс отходов промышленных объектов. Первые строчки занимают река Яуза на территории Москвы, река Рожая на территории Домодедово, Воймега – Рошаль и река Дон протекающая на территории Воронежской, Липецкой, Волгоградской и Ростовской областей РФ (европейская часть России). [2]
Деятельность охраны окружающей среды рационального природопользования должна развиваться в двух направлениях:
1. Ликвидация или минимизация последствий производственной деятельности человека (выбросов и отходов заводов, фабрик, гидроэлектростанций, атомных станций, а также выбросов машин, рациональное очищение свалок и т.п.);
2. Культивирование нормального функционирования биосферы планеты. [4]
Кроме того, необходимо делать акцент на правовую охрану окружающей среды, а именно на рациональное природопользование города, которое выражается в следующем:
1. Составление плана охраны окружающей среды, которое ведётся в ходе градостроительного
проектирования путем разработки и подготовки схем, планов, программ, мероприятий по охране окружающей среды [3];
2.Проектирование и строительство территорий с учетом природоохранных требований. Данный
пункт предполагает, что строительство, реконструкция зданий и сооружений в городских и населенных
пунктах должны проводиться в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, экологической безопасности и санитарных условий, при этом необходимо учитывать состояние городских и
населенных пунктов, а также последствий вредного воздействия производственной деятельности человека (ст.10 Градостроительного кодекса РФ).[5] Из этого следует, что необходимо зонировать территории, то есть размещать предприятия и организации в соответствии с правилами, которые будут
обеспечивать благоприятные условия для проживания не только людей в городах и поселках, но и для
сохранения исторических мест и природных территорий (парков, заповедников).
Размещение промышленных предприятий и организаций должно производиться так, чтобы в
дальнейшем были исключены негативные последствия их деятельности на окружающую среду, а также
чтобы деятельность предприятий не оказывало негативного влияния на коммунальную инфраструктуру
(водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, очистные подстанции, освещение, озеленение и т.д.).
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия производства практикуют создание
www.naukaip.ru

224

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

санитарно-защитных зон, которые расположены вдоль предприятий для отделения их от жилых районов, в зависимости от уровня загрязнения производства, территория варьируется от 50 до 1000 м при
обязательном поясе зеленных насаждений (ст.12 Федеральный закон«О санитарноэпидемиологическом благополучии населения).[6]
3. Обеспечение санитарного режима города. Санитарный режим обеспечивается путем предусмотренного заранее загрязнения окружающей среды и последующей её ликвидации, например, мероприятия по ликвидации шума, вибрации, мероприятия по ликвидации иных вредных физических воздействий, а также утилизация и захоронение твердо бытовых и промышленных отходов.
Цель санитарного режима заключается в обеспечении общественного здоровья населения и благоприятных условий для жизнедеятельности при отсутствии опасного или вредного влияния на среду
обитания человека (ст. 2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).[7]
Также необходимо осуществлять методы по предотвращению загрязнения воздушного бассейна,
системы водоснабжения (подземных вод), почв и эффективной ликвидации коммунально-бытовых отходов при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий и организаций. Санитарный
режим включает в себя мониторинг качества воды и воздуха в границах города в соответствии с санитарными нормами и правилами (ст. 18- 20 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)». [8,9,10]
Но даже этого недостаточно для эффективной охраны окружающей среды города, так как практикуются нарушения природоохранного законодательства: недостаточность государственного контроля
и надзора экологического состояния городов и населенных пунктов страны, неоднократная реорганизация органов управления по охране окружающей среды, недостаток понимания остроты проблемы со
стороны государственных органов, и порой несостоятельность самих экологических организаций, которые не могут в полной мере донести всю остроту проблемы загрязнения окружающей среды.
Исходя из этого необходимо осуществить радикальное усовершенствование системы органов
управления по охране окружающей среды в городах и населенных пунктах так как существует острая
проблема недостаточности осуществления контроля и детального отслеживания состояния объектов
городской среды.
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